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Контактная информация о территориальных исполнительных органах  и органах 

управления культуры Топкинского муниципального района 

 

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

ФИО заместителя по социальным вопросам) 

 Исполняющая обязанности Главы Топкинского района: Козина Елена 

Тимофеевна. 

  Заместитель Главы Топкинского района по социальным вопросам:  Черкашина 

 Татьяна Георгиевна. 

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. 

Контактный телефон(ы) / факс 

(384-54) 2 – 09 - 44 

4. Адрес электронной почты 

upr_cult@kuzbass.get 

5. Адрес сайта в Интернете 

Сайт Администрации Топкинского района: www/ topki.kuzbass/ru 

6. ФИО и должность руководителя органа управления культуры 

Начальник управления культуры Администрации Топкинского района Галина 

Семеновна Пронина.  

 

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 

Контактный телефон: (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. 
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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 27 

библиотек (согласно Уставу). 

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 нестационарного обслуживания Центральной районной 

библиотеки имеет: 

- 10 стоянок библиобуса в учреждениях и организациях города 

(Цементный завод, детские сады, санэпидемстанция, Комитет социальной 

защиты населения, д. Соломино, Пенсионный фонд и др.). Выдача 

литературы осуществляется 2 раза в месяц; 

- 8 передвижных библиотек в д. Симоново, д. Какуй, д. Средне-

Берёзово, детский сад «Дельфин» и др. Обмен литературы осуществляется 

1 раз в квартал.  

Сельское население обслуживают 21 библиотека, 4 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-
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передвижки при сельских клубах в малых селах. Такие передвижки 

работают от Центральной районной библиотеки и от библиотек-филиалов 

ЦБС.  
 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

  6  

Таблица 1.1 - Библиотечная сеть города/района (предоставить на 

отдельном листе) 
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Центральные библиотеки 

субъектов Федерации 

         

Муниципальные 

публичные библиотеки 

(Мин. культуры РФ) 

27 407034 20405 493801 47 19 12 19 15 

Профсоюзные библиотеки          

Массовые библиотеки 

других ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 

27 407034 20405 493801 47 19 12 19 15 

Вузовские библиотеки          

Библиотеки средних 

специальных учебных 

заведений 

1 85000 205 3532 1   1  

Библиотеки ПТУ 1 30158 325 6222 1 1 1  1 

Школьные библиотеки (в 

т.ч. Гор/рай ОНО, дет. 
дома и т.п) 

17 133616 4440 4462 17 4 4  11 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

19 248774 4970 14216 19 5 5 1 12 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

         

Медицинские библиотеки          

Научно-технические 

библиотеки 

2 31199 2906 49564 3 3 2  4 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

2 31199 2996 49564 3 3 2  4 

Академические 

библиотеки РАН 

         

Библиотеки научных 

учреждений других 

ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 

(религиозных конфессий, 
спец. библиотеки 

учреждений культуры и 

др.) 

         

ИТОГО 48 687007 28281 557581 69 27 19 20 31 
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Таблица 1.2 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными 

библиотеками (Процент охвата) города (района) в 2011 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  4375  4375  

2. ДО ЦРБ  2401  2401  

3. ГБФ № 1  1172  1172  

4. ГБФ № 2  685  685  

5. ГБФ № 3  1203  1203  

6. ГБФ № 5  1074  1074  

 ГОРОД ВСЕГО 28571 10910 36 10910 38,2 

7. СБФ № 6 803 713 89 713 89 

8. СБФ № 7 725 538 74 538 74 

9. СБФ № 8 1 543 686 44,5 686 44,5 

10. СБФ № 9 252 170 67,5 170 67,5 

11. СБФ № 10 282 107 38 107 38 

12. СБФ № 11 327 270 83 270 83 

13. СБФ № 12 489 262 54 262 54 

14. СБФ № 13 373 210 56 210 56 

15. СБФ № 14 833 500 60 500 60 

16. СБФ № 15 216 139 64 139 64 

17. СБФ № 16 932 501 54 501 54 

18. СБФ № 18 1218 921 76 921 76 

19. СБФ № 19 1362 685 50 685 50 

20. СБФ № 20 271 240 89 240 89 

21. СБФ № 21 656 600 91,5 600 91,5 

22. СБФ № 22 909 564 62 564 62 

23. СБФ № 24 798 503 63 503 63 

24. СБФ № 25 1406 870 62 870 62 

25. СБФ № 26  540 370 68,5 370 68,5 

26. СБФ № 27 184 91 49,5 91 49,5 

27. СБФ № 28 910 555 61 555 61 

 Всего 44802 20405 45,5 20405 45,5 

 

 

 

 

                                                        

Сведения предоставлены Администрацией Топкинского района. 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

  8  

2.Персонал библиотек 
 

 

ФИО, должность юбиляров 2012 года по возрасту (50, 55 и далее лет) 

и стажу работы в ЦБС.  
 

По возрасту 

  60 лет 

1. 09.02.1952,   Елонова Любовь Михайловна, директор МБУК «ЦБС 

Топкинского муниципального района». 

2. 20.12.1952,    Капустина Надежда Владимировна, заведующая 

Опаринской СБФ №28. 

   

  55 лет 

3. 29.10.1957, Сидорова Любовь Никифоровна, заведующая Юрьевской 

СБФ №26. 

4. 17.11.1957,  Дорощенко Татьяна Ивановна, заведующая ГБФ №5. 

 

  50 лет 

5. 12.01.1962   Некрасова Людмила Викторовна, ведущий библиотекарь 

ЦРБ. 

6. 18.10.1962    Боровкова Светлана Викторовна, ведущий библиотекарь 

ДО ЦРБ. 

7. 17.12.1962    Жир Вера Александровна, заведующая ГДБФ №1. 

 

По стажу работы 

35 лет 

1. Ковалева Галина Федоровна, заведующая ГБФ №2. 

25 лет 

2. Перевозникова Е. И., заведующая Большекорчугановской СБФ №20. 

3. Померанцева М. И., заведующая Усть – Сосновской  СБФ №21. 

 

 25 марта 2011 года  Благодарностью министра культуры РФ была 

награждена Н. Н. Кузьмина, ведущий библиотекарь отдела использования 

единого фонда ЦРБ, мая 19 

 

 
 Представьте отчет о проведенных в ЦБС мероприятиях в системе повышения квалификации: 

формы занятий, мероприятий, количество участников. То же - на областном, региональном, федеральном 

уровнях. 
В ЦБС постоянно проходят занятия «Школы профессионального 

мастерства»  (см. раздел 10. «Методическая работа») 

 

1. Главный библиотекарь методико – библиографического отдела 

ЦРБ Л. В. Мякишева приняла участие в очередном заседании Клуба 
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деловых встреч методистов Кузбасса, который прошел в Междуреченске. 

Впечатления от работы коллег области по продвижению чтения 

впечатлили. Много нового и интересного для внедрения в работу 

библиотек Топкинской ЦБС было взято на вооружение. Конечно же, обо 

всем, что было увидено и услышано, на очередном производственном 

совещании она рассказала библиотекарям ЦБС. 

Понравился прием междуреченцев, а природа вообще поразила 

красотой. Впечатлили достижения в библиотечной отрасли города, 

дружелюбное и открытое отношение коллег принимающих библиотек. 

Запомнилось оформление библиотечного пространства библиотек, а 

экскурсия директора ЦБС по библиотекам города впечатлила размахом тех 

перемен, которые ждут библиотеки Междуреченска.  

 2. Заведующая отделом обслуживания ЦРБ И. В. Малышева и 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ М. П. Петренко 

посетили курсы повышения квалификации сотрудников библиотек по 

программе «библиотеки и молодежь. Точки соприкосновения». 

 3. Заведующая Топкинской СБФ №19 обучалась на курсах 

повышения квалификации библиотекарей сельских библиотек по 

программе «Территория чтения: культурно-просветительская функция 

сельской библиотеки». 
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3. Материально - техническая база Топкинской ЦБС 
 

     Произведен евроремонт читального зала в ЦРБ на сумму 300.0 тыс. рублей 

за счет бюджетных средств.  

Произведен ремонт отопительной системы  ДО ЦРБ, филиалах  №2, № 6. 

В сельских библиотеках проведен косметический ремонт. 

 

  В ЦРБ приобретены – 2 цветных принтера, 2 компьютера в филиалы №3  и 

с. Глубокое. Получен комплект компьютерной техники из средств областного 

бюджета. 

  

 Усилиями библиотеки безвозмездно приобретено 16 стеллажей из 

закрывшейся «Топ-книги». 

 

 Никаких дополнительных условий для инвалидов в помещениях не создано. 

 

От платных услуг средства используются: 

- покупка книг 

- оплата ИНТЕРНЕТ 

- оплата сайта 

- сопровождение программы «Моя библиотека» г. Москва, ЛИБЕР 

- ремонт, обслуживание, заправка копировальной и множительной техники 

- приобретение бумажной продукции 

- покупка бибтехники  

- покупка канцелярских и хозяйственных товаров 

 

Финансирование процессов информатизации планировалось в разработанных 

целевых программах открытия модельных библиотек на средства местного 

бюджета. 
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4.Культурно-досуговая деятельность 

 
 

Приведите данные о количестве проведенных в 2010 году массовых 

мероприятий:  

 
 

 

 

Вс

ег

о 

ве
че

р
а 

(л
и

те
р

ат
ур

н
ы

е,
 

м
уз

ы
ка

ль
н

ы
е)

, б
ал

ы
, 

го
ст

и
н

ы
е,

 у
тр

ен
ни

ки
, 

п
о

си
д

ел
ки

:  
чи

та
те

л
ьс

ки
е 

ко
н

ф
ер

ен
ц

и
и

, 

о
б

су
ж

д
ен

и
я 

кн
и

г 
 д

и
сп

ут
ы

, д
и

ск
ус

си
и

 

о
б

зо
р

ы
 

ш
и

р
о

ки
е 

п
р

о
см

от
р

ы
 

ли
те

р
ат

ур
ы

, к
ни

ж
н

ы
е 

вы
ст

ав
ки

 

и
гр

о
вы

е,
 к

о
н

ку
р

сн
ы

е 
ф

ор
м

ы
 

(к
о

нк
ур

сы
, в

и
кт

о
ри

н
ы

, К
В

Н
, 

р
и

н
ги

, а
ук

ц
и

о
н

ы
 и

 д
р.

):
 

м
ас

со
вы

е 
п

р
аз

д
ни

ки
 

б
ес

ед
ы

, ч
ас

ы
, у

р
о

ки
, 

ле
кц

и
и

, у
ст

н
ы

е 

ж
ур

н
ал

ы
 

эк
ск

ур
си

и
 п

о
 

б
и

б
ли

о
те

ке
 

п
р

ем
ье

р
ы

 к
ни

г,
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
, 

яр
м

ар
ки

 

Д
ни

 и
н

ф
о

рм
ац

и
и

 /
 Д

ен
ь 

сп
ец

и
ал

и
ст

а 
(у

ка
за

ть
 ч

ер
ез

 

ко
су

ю
 ч

ер
ту

) 

п
о

св
ящ

ен
н

ы
е 

зд
о

р
о

во
м

у 
о

б
р

аз
у 

ж
и

зн
и

 (и
з 

гр
. 1

) 
п

о
св

ящ
ен

н
ы

е 
Го

д
у 

К
о

см
о

са
 (

и
з 

гр
. 1

) 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

  

   

 
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

2

4

7

0 

3

3

1 

1

2 

1

4 

1

1

2 

7

0

3 

4

5

2 

6

1 

4

9

6 

9

8 

2

7 

8

0 

2

1

6 

1

3

5 

 
 

 

 

 

 

Перечислите другие формы, используемые вами в массовой работе с читателями, не вошедшие в данный 

перечень. 

 

 

Также в библиотеках были проведены: 

- громкие чтения 25 

- выставки декоративно-прикладного творчества 28 

- выставки поделок из природного материала, овощей и т. д. 19  

- фотовыставки 12  (84) 
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 

2011 
 

 Кол-

во 

клубо

в 

Кол-во 

проведе

нных 

заседан

ий 

(заняти

й, 

встреч) 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

проведе

нных 

заседан

ий 

(заняти

й, 

встреч) 

Другие 

объединени

я 

Кол-во 

проведен

ных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 18 167 12 160   

Из общего количества: 

Историко-патриотические       

Краеведческие       

Здоровый образ жизни 1 10     

Книголюбов   2 18   

Литературные 1 5     

Художественно-

искусствоведческие 

      

Декоративно-

прикладного творчества 

2 10 6 97   

Экологические 1 9 1 9   

Универсального 

содержания 

13 103 3 26   

Из общего количества: 

Социально-возрастных, 

всего 

18 167 12 160   

из них: 

Семейных       

Для ветеранов и 

пожилых людей 

6 62     

Женские 2 48     

Мужские       

Молодежные 3 21 1 6   

Детских 7 37 11 154   

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

      

из них 

детские       

взрослые       

**       
 

В библиотеках Топкинской ЦБС ведется большая работа по созданию 

новых любительских объединений. Созданы Клубы по интересам для взрослых 

читателей «За чашкой чая» (Раздольинская СБФ №16), «Завалинка» 

(Черемичкинская СБФ №24), «Вдохновение» (Юрьевская СБФ №26), «Общение» 

(Опаринская СБФ №28); детский клуб «Фантазия (Верх-Падунская СБФ №6) 
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Созданы новые детские кружки: «Читайка» (ДО ЦРБ),  «Мастерица – 

кружевница» (Глубокинская СБФ №7), «Рукодельница»( Опаринская СБФ №28). 
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Основные направления деятельности работы библиотек 

Топкинской ЦБС 

 

 

Год космоса 
 

2011 год в России был объявлен годом  космоса благодаря  юбилейной дате 

полета первого человека на околоземную орбиту. У истоков космонавтики стояли 

наши соотечественники,  первой в космосе была наша страна. XX век навсегда 

останется в человеческой памяти веком Гагарина и Королева, а русское  слово  

«спутник» вошло во все основные языки, как и легендарное гагаринское  

«Поехали!», открывшее дорогу к звездам. В библиотеках Топкинской ЦБС 

прошло большое количество массовых мероприятий для разных категорий 

пользователей, посвященной этой теме.  
 

 Сотрудники юношеской кафедры Центральной районной библиотеки 

подготовили и провели  познавательную викторину  «Утро космической  эры»  

по типу игры «Что? Где? Когда?»  для школьников МОУ №2 (6, 8, 9 классы). Цель 

этого мероприятия -  привлечь внимание подростков к важным  событиям и 

датам, происходящим в  нашей стране, познакомить школьников с 

достойнейшими имена, вписанных   золотыми буквами в историю нашего 

государства. 

   Познавательная часть мероприятия была посвящена  легендарной личности, 

ключевой фигуре советской космонавтики  Юрию Алексеевичу  Гагарину, 

подготовке и  проведению первого полета человека  в космос, а также  самым 

ярким, интересным  событиям и фактам космического мира. 

 Сама викторина состояла из четырех тематических туров. Ребята 

самостоятельно выбирали вопросы, при помощи импровизированного «волчка – 

звездолета». В процессе игры разгорались нешуточные «звездные войны» команд-

соперниц. До самого последнего тура было трудно определить, кто же станет 

победителем. Напряженным и решающим стал конкурс – капитанов команд, где и 

решилась  судьба  лидеров викторины.  

  На память о  мероприятии школьники получили буклеты, 

выпущенные Центральной библиотекой «Полет к звездам», где была собрана 

основная информация о  вехах и событиях легендарного полета. Завершилось 

мероприятие дружным чаепитием с традиционным тортом и конфетами. 

 

 Центральная районная библиотека приняла активное участие в 

общешкольном мероприятии  МОУ №2, которое было посвящено  50-летнему  

юбилею со дня   первого полета человека в космос. 

 Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка - юбилей 

«Преодолев земное притяжение…», с  подборкой фотографий и  книг, 

содержащих информацию о первом космонавте планеты Земля – Юрии Гагарине, 

о ходе  подготовке и   самом  легендарном полете в космос. В сценарии 

мероприятия, была предусмотрена  «Библиотечная страничка», где библиотекарь 
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ЦРБ дала обзорную информацию о литературе, представленной на выставке, 

рассказала об интересных, малоизвестных  фактах связанных с космосом. 

  В обществе слепых, а также для группы отдыхающих Отделения дневного 

пребывания Комитета соцзащиты ведущий библиотекарь ЦРБ С. М. 

Чечельницкая провела для них познавательную викторину «Меж звезд и 

галактик», посвященную Году космонавтики. Присутствующие отвечали на 

вопросы, познакомились с книгами о космосе, услышали много новых и 

неизвестных фактов о российской космонавтике из беседы библиотекаря.  

 Интересен  для пользователей ЦРБ был Космический хронограф под общим 

названием «50 лет Космической эры». На стенде в форме календаря были 

представлены основные  даты, связанные с космонавтикой. Яркая, необычной 

формы информация привлекала внимание читателей, вызывала их интерес к 

«космической теме». 

 Сельские библиотеки – филиалы тоже проводили большую работу по Году 

космонавтики. Во всех библиотеках были оформлены тематические стенды, 

книжные выставки,  во многих велась работа по сбору материалов в тематические 

папки – накопители. 

В Черемичкинской СБФ №24 была  оформлена интересная книжно-

иллюстративная  выставка «Космос и человек», возле которой  проходили 

беседы с разными категориями пользователей, а ко Дню космонавтики совместно 

с КДЦ и школой прошла театрализованная программа «Спасем планету». 

Активное участие в подготовке и проведении приняли старшеклассники. Они 

придумывали веселые конкурсы, шили костюмы. Ведущими мероприятия были 

астронавты, которые спасали Планету радости от инопланетян, а помогали им 

зрители, которые отвечали на вопросы космической викторины, пели песни о 

космосе. Разыгрывали сказку про космические были. Добро, конечно же, 

победило Зло.  

Для молодежи в библиотеке была проведена игровая – познавательная 

программа «Летим в космос».  Ребята блеснули знаниями истории советской 

космонавтики - вспоминали имена первых героев – космонавтов, подвиги, 

отвечали на вопросы космической викторины. Затем  собирали настоящий 

космический корабль из пазлов, решали анаграммы, разгадывали шифрограмму 

от инопланетян, примеряли космические костюмы. В гости к молодежи пришел и 

инопланетянин, его речь  необходимо было понять и выполнить разнообразные 

задания, благодаря которым это существо поняло, что земляне – народ 

исключительно сообразительный, умный и ловкий. Самым активным 

участиникам конкурсов инопланетное существо по договоренности с директором 

КДЦ вручило талоны на бесплатное пользование бильярдом.  

 В Магистральной СБФ №12 для молодежи прошла звездная 

конференция «Через тернии к звездам». Ее участники делали интересные 

сообщения на разнообразные космические темы. Каждому выступающему 

присваивалась «ученая степень» - профессора астрономии, магистра космических 

наук, космического академика, доктора межгалактических наук. Ребята приняли 

участие в викторине и конкурсе стихов о космосе, победители были отмечены 

сувенирами. Мероприятие было закончено словами 

«Наше будущее вижу  
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В межпланетных кораблях, 

Ведь уже к нам звезды ближе  

И понятнее Земля!» 

В Опаринской СБФ № 28 к Году космоса оформлена книжная выставка 

«Космос и человек»,  выставку одной книги «Я познаю мир» (о космосе). Для 

молодежи  в библиотеке проведена  викторина «Космос и человек», конкурс 

рисунков «Я и космос», совместно с активом библиотеки  выпущена стенгазета 

«День космонавтики». 
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75-летний юбилей Центральной районной библиотеки, 35-летие со 

дня образования Топкинской  Централизованной библиотечной 

системы 

 
2011 год стал для Топкинской ЦБС юбилейным. Именно этим двум датам 

были посвящены многие мероприятия. В фойе ЦРБ был оформлен интересный 

стенд «Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда», на котором вниманию 

всех пользователей были представлены вехи истории центральной библиотеки в 

фотографиях.  В рубрике «Колесо истории» здесь можно было увидеть 

фотографии здания библиотеки, где она была расположена в 70-е годы,  

фотографии коллектива ЦРБ в разные годы, ксерокопии статей из газет разных 

лет о работе библиотеки. У этого стенда было много посетителей, а молодежь 

привлекала подборка фотографий «Есть только миг» с мероприятий, которые 

проходили в библиотеке для них.  

Стендовое оформление постоянно пополнялось новыми фотоснимками, 

привлекала внимание рубрика «Из жизни библиотечной», где были представлены 

фотографии разных литературных акций, вечеров, театрализованных 

представлений в стенах ЦРБ. 

К юбилею библиотеки также был оформлен стенд с фотографиями лучших 

читателей Центральной библиотеки «Магистры чтения». Здесь были 

представлены фотопортреты наших читателей, на которые былои прикреплены 

шапочки магистров. Стенд был очень ярким, знакомые лица привлекали внимание 

пользователей библиотеки, которые с интересом останавливались возле него. 

Главный библиограф О. А. Бек провела настоящую исследовательскую 

работу и подготовила к выпуску альманах «Даруя людям мудрость книг», 

который был посвящен истории создания и развития Центральной районной 

библиотеки и Топкинской централизованной библиотечной системы. Это издание 

– настоящий кладезь информации о работе ЦБС, о наградах коллектива, о людях, 

которые своим творческим трудом  доказали необходимость существования 

библиотек в городе Топки  и Топкинском районе.    

  «Читатель,  книга» - Вот  прекрасные  слова. 

  Их  просто  слышать, и  приятно  говорить, 

  Их  не  обтреплет  в  суете  молва, 

  И  их  не  спутать  и  не  позабыть! 

 

Юбилей библиотеки - это не только праздник, но и период  подведения 

итогов,  чествование лучших. 

Кто главный в библиотеке? Странный вопрос – конечно же, читатель! Если 

в столицах говорят, что читать стали меньше, то у нас, в провинции, этого кризиса 

нет. У нас читают много, и любимое место в городе у многих – библиотека. 

Правда, у ее порога не увидишь  дорогих автомобилей, но зато в библиотеке есть 

свой круг постоянных посетителей - читателей, которые приходят туда с 

удовольствием, и которые знают, что их там ждут и всегда рады.  

Библиотекарями Центральной районной библиотеки были тщательно 

проанализированы читательские формуляры - результаты читательской 
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деятельности, и выявлены самые активные  читатели. Они  разные  по возрасту, 

роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет  - это 

любовь к книге и чтению, преданность нашей библиотеке. Выбрать лучшего 

читателя из всех, кто ходит в «районку» – задача очень трудная, но библиотекари 

справились с этой проблемой. 

31 октября 2011 года в библиотеке прошло торжественное мероприятие 

«Бенефис  читателя», на котором библиотекари поблагодарили своих лучших 

читателей за многолетнее сотрудничество и преданность Центральной районной 

библиотеке. Награждение первых среди равных, лучших среди лучших читателей 

библиотеки прошло в тёплой и дружеской обстановке. Поздравляли и награждали 

читателей по различным номинациям. 

В номинации  «Читатель - энциклопедист» самым эрудированным и 

любознательным  читателем Центральной районной библиотеки  стала  Галина  

Ивановна Собянина. Её можно смело назвать  «ходячая энциклопедия». Нет 

такого вопроса  или события, с которыми она была бы незнакома. А какой она 

великолепный рассказчик….  Любая, даже малоинтересная для вас тема, станет 

удивительной и захватывающей из уст Галины Ивановны.  Вот что говорит она о 

книге и чтении: 

«Книги – огромный мир, который открыт перед человеком, книга – это и 

утешение и надежды. Есть  книги, которые могут изменить жизнь человека. 

Читать люблю еще с детства. Интерес к исторической литературе привил мне 

отец, который  много читал и тоже был пользователем районной библиотеки. 

Отец любил рассказывать о прочитанном, постепенно и у меня проснулся интерес 

к исторической литературе. Ведь  история - это жизнь наших предков, нашей 

страны, её  победы, ошибки, борьба. После окончания школы я выбрала 

профессию библиотечного работника и всю жизнь посвятила ей.  Чувствую свою 

сопричастность к юбилею Центральной библиотеки, т.к  после окончания 

училища, мне довелось поработать  здесь методистом. 

От души поздравляю  всех работников библиотеки с  юбилеем! Здоровья 

всем, исполнения  желаний, хорошей  достойной зарплаты, счастья и успехов во 

всех делах!» 

В номинации  «Самый активный  читатель» победитель определялся  из 

числа читателей, не только активно читающих  в нашей библиотеке, но и из тех, 

кто неоднократно  являлся дарителем книг в наш фонд. Им стала Лилия Петровна 

Цыганенко. Она сказала такие теплые слова о районной библиотеке: «Не 

представляю свою жизнь без книги. Читать очень люблю, читаю все в 

зависимости от настроения. Из книг, прочитанных мной за последнее время, 

очень понравились книги автора Юрия  Никитина. Частенько дарю книги в 

библиотеку, т.к.  читаю много, а дома такое количество книг не нужно. 

Хожу именно в Центральную районную библиотеку  потому, что нравится 

ее фонд, много интересных книг и замечательное обслуживание. Девочки – 

сотрудницы библиотеки - всегда  помогут в выборе книг. Очень удобный режим 

работы, библиотека всегда, практически, открыта.А пожелать хочу любимой 

библиотеке успешно внедрять новые технологии и чтобы наши власти не 

забывали  о ней и о нас, читателях». 
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В номинации «Самый многогранный читатель» свою заслуженную 

награду получил Евгений Фроимович Эйдер. Евгений Фроимович  - читатель, 

спектр литературных интересов которого  широк и разнообразен. Он  интересный  

и эрудированный  собеседник, доброжелательный  и интеллигентный человек. «В 

библиотеке  я  свободен в своем выборе. Здесь я сам себе  хозяин, и только сам 

могу выбрать настоящую литературу или  сиюминутную жвачку. Поэтому 

благодарю подвижников – библиотекарей, которые помогают  нам быть умнее, 

культурнее и главное - быть людьми». 

Наши читатели  - люди неординарные и увлеченные. Среди них есть 

читатель, разнообразию читательских интересов которого можно только 

удивляться и восхищаться. В номинации   «Мистер интеллект» победителем 

стал Марат Минулович Рахматуллин. Он очень частый гость в библиотеке и так 

сказал о своем увлечении чтением: «Пока был маленьким - просил читать 

родителей  и те охотно соглашались. Но было велико желание научиться читать 

самому, поэтому  самостоятельно читать стал рано, еще  до школы.  

Круг моего чтения  довольно разнообразен. Люблю исторические книги, 

французскую литературу, поэзию. Интересуюсь биографиями поэтов. Из книг, 

прочитанных за последнее время, след в душе оставил  роман  Владимира 

Личутина «Раскол». Рекомендую почитать его всем любителям серьёзной 

литературы. 

Сотрудникам библиотеки  желаю успехов  в работе, здоровья, исполнения  

всех желаний и процветания». 

Безусловным лидером в посещении читального  зала является Алексей 

Васильевич Ярцев и именно он стал победителем  в номинации «Лидер 

читального зала». Алексей Васильевич много лет проработал  главным 

инженером в леспромхозе. Сейчас  он находится на заслуженном отдыхе. Это 

очень активный, неравнодушный человек. Он любит получать  информацию 

оперативно, быстро и в полном объеме, поэтому читает в основном газеты и 

журналы. «По идеологии я коммунист. Люблю читать политическую литературу. 

Постоянно читаю газеты  и журналы, чтобы быть в курсе всех основных событий, 

происходящих в стране.  Смотрю на сегодняшнее положение дел в стране и очень 

тревожусь за судьбу детей и внуков. Не нравится мне аполитичность сегодняшней 

молодежи, ведь им строить своё будущее.  Расстраивает, что мало молодежь 

читает. 

А пожелать библиотекарям хочется большую зарплату и чтобы власти чаще 

обращали внимание на культуру ». 

Центральная районная библиотека сегодня востребована.  К нам приходят  

молодые читатели, что особенно радует библиотекарей. В номинации  «Самый 

любознательный  читатель» лидер  определялся среди молодых читателей  

библиотеки по количеству посещений абонемента  и по количеству прочитанных 

книг разных отраслей знаний. Победителем в этой номинации Хорунжий 

Александр Евгеньевич. «В  Центральную районную библиотеку записался еще в 

12 лет. Сначала родители приносили книги из вашей библиотеки, в детскую я не 

ходил. У нас вся семья читающая, мама любит читать поэзию, папа фантастику и 

детективы.  
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Я учусь  в  восьмой школе, читаю еще в школьной библиотеке. Вашу 

библиотеку выбираю потому, что  у вас замечательный фонд,   много хороших и 

интересных книг. Нравится квалифицированное обслуживание. Меня все 

устраивает. Желаю всем успеха!» 

В номинации  «Самый позитивный читатель» победу заслужила 

оптимистичная, заряжающая энергией и хорошим настроением девушка - Дарья  

Александровна Захарова, частый гость нашей библиотеки. Даша  не только 

наша постоянная  читательница, она еще и активная участница массовых 

мероприятий, викторин и конкурсов. Совсем недавно Даша заняла первое место в  

викторине по творчеству Н.Гоголя. Она сказал о нашей библиотеке так: «Читаю в 

районной библиотеке с 14 лет. Люблю психологические, философские книги, а 

порой люблю просто полистать журналы. Чтение для меня  - повышение  

интеллекта. Советую всем своим сверстникам  записаться в библиотеку, ведь с 

книгой легче выбрать правильную позицию в жизни.  Именно благодаря книгам, 

тяге к чему-то новому, я неоднократно становилась победительницей  Олимпиад 

по литературе и русскому языку, по химии и географии.   Мне нравиться 

благодушная  атмосфера вашей  библиотеки, чувствую себя здесь, как дома». 

Ежегодно в ряды читателей Центральной районной библиотеки вливаются 

все новые и новые лица, и очень радует, что  среди них много молодых людей. В 

номинации  «Самый перспективный читатель » с победой мы поздравляем 

Максак Елену Валерьевну, студентку Топкинского колледжа. «Читаю уже 

несколько лет в этой библиотеке. В данный момент библиотека мне очень 

помогает в учебе. В свободное время  люблю читать самую разную литературу. 

Думаю, что любовь к чтению  у меня навсегда. Мои подружки, родители, тоже 

любят читать, часто мы обсуждаем понравившиеся книги, делимся впечатлениями 

о них. Поздравляю    всех работников  с юбилеем библиотеки! Желаю вам 

счастья, здоровья, удачи!» 

Более десяти лет в нашей библиотеке читает  Ульяна  Александровна 

Хроленко. Интереснейший собеседник, активная, всегда приветливая, 

заряжающая  всех  нас, работников  библиотеки, хорошим настроением и 

оптимизмом. На протяжении пяти лет она является старостой  клуба «Хорошее 

настроение», который успешно работает в центральной районной библиотеке. 

Ульяна Александровна  по праву стала победителем в номинации «Самый 

сердечный читатель». 

Библиотека – это не только  учреждение, в котором  можно взять 

необходимую книгу. Библиотека – это очаг культуры, где проходят  много ярких, 

запоминающихся мероприятий  для всех возрастов и категорий жителей нашего 

города. Настоящим украшением и изюминкой этих мероприятий становятся 

выступления творческих коллективов  нашего города. Уже много лет библиотека 

сотрудничает с коллективом управления культуры Топкинского района с 

замечательным названием «Подруги». Звонкие, чистые голоса этого трио много 

раз украшали наши праздники. Частым и любимым участником разнообразных 

мероприятий является также ансамбль народной песни «Рябинушка» из КДЦ 

«Цементник». 

Более десяти лет в нашей Центральной районной библиотеке работает 

библиотечный клуб по интересам «Хорошее настроение». Идейным  
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вдохновителем  и несменяемым руководителем Клуба стала Светлана 

Михайловна Чечельницкая   - уникальный человек, сумевшая найти подход к 

каждому из «клубников». За это время  прошло уже  немало заседаний клуба. Все 

они очень разноплановые и по форме и по тематике. 

Мероприятие «Бенефис читателя » прошло  в теплой, по- домашнему 

уютной  и праздничной атмосфере. Слух радовали песни в исполнении 

творческих коллективов, а душу библиотекарей - добрые, по настоящему мудрые 

слова о пользе чтения, и слова поздравлений  от  читателей в адрес библиотеки.  

 Библиотекари очень рады, что  у нашей библиотеки есть такие 

талантливые,  проверенные  временем  друзья. Хочется еще не раз сказать слова 

благодарности  всех,  кто на протяжении долгого времени  остается верным 

читателем и верным другом библиотеки.  

В ноябре 2011 года состоялся торжественный прием Главы Топкинского 

района, на который были приглашены все сотрудники Топкинской ЦБС, лучшие 

читатели и дарители Топкинского района, ветераны библиотечного дела,  

представители администрации города Топки и  организаций, с которыми 

библиотеки ведут активное сотрудничество.  

Заместитель Главы по социальным вопросам Т. Г. Черкашина сделала 

доклад об основных достижениях Топкинской ЦБС и о профессионалах, которые 

своим трудом доказывают важность и необходимость библиотечной профессии; 

назвала имена лучших читателей и дарителей Топкинского района. Приятным 

моментом стало награждение библиотекарей, читателей и дарителей, чествование 

ветеранов библиотечного дела.  

Директор областной научной библиотеки, Президент НБП «Кузбасские 

библиотеки» В. А. Никулина – почетный гость юбилейного приема - сказала 

очень теплые и нужные слова о значимости библиотечной профессии, поздравила 

всех с праздником и пожелала дальнейших успехов. 

С пожеланиями творческих успехов поздравили Топкинских библиотекарей Глава 

города Топки А. Н. Потерин, С. Домбай, известный кузбасский поэт, начальник 

Управления культуры Администрации Топкинского района Г. С. Пронина и 

многие другие друзья библиотеки. В своих выступлениях они подчеркивали, что 

для тысяч жителей Топкинского района библиотеки открыли целый мир знаний, 

художественного творчества, истории, культуры и простой человеческой 

мудрости. Как телевидение не смогло в свое время заменить театра, так же 

никакие современные информационные технологии не заменят человеку живого 

общения с книгой. 

 Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних 

знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные 

качества стали отличительной чертой работников библиотек, подчеркивали все 

выступающие. 

Закончился прием праздничным концертом, который для библиотекарей 

подготовили сотрудники культуры Топкинского района. 
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Здоровый образ жизни 

 
На протяжении нескольких лет в Топкинской ЦБС проводятся 

разнообразные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни  среди 

населения. 

Особенная группа, с которой ведется активная работа в этом направлении - 

это пожилые люди, ветераны. Работу с этой категорией пользователей ведет 

ведущий библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая. Она сотрудничает с Отделением 

дневного пребывания Центра социальной помощи (ОДП), еженедельно приходит 

к группам отдыхающих с интересными беседами, познавательными викторинами, 

конкурсными программами, литературными  и информационными часами и т.д., а 

также ветераны – частые гости Центральной библиотеки на самых разнообразных 

мероприятиях. 

 Для отдыхающих ветеранов в ОДП прошла акция «За здоровый образ 

жизни», где присутствующие делились своими рецептами бодрости тела и духа, 

придумывали настоящие рекламные слоганы про здоровый образ жизни, пели 

частушки, участвовали в разных спортивных конкурсах.  

 Библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая пригласила ветеранов  на банные 

посиделки «Праздник души и тела». Она рассказала о чудесных свойствах бани,  

провела  викторину о целебных свойствах банных веников, ветераны делились 

рецептами разнообразных травяных чаев и своими секретами лечения русской 

баней.  

 Участники посиделок вспомнили пословицы и поговорки о бане, спели 

частушки, рассказали о курьезных банных историях, приключившихся с ними в 

молодости. А какая баня обходится без парной! Парная, обычно, если ею не 

злоупотреблять, благотворно влияет на нервную систему. После бани снимается 

напряжение, появляется хорошее настроение, сон приходит легко и становится 

глубоким и спокойным. Вот тут и пригодились знания, что важную роль в парной 

играет веник! Народная премудрость гласит: «Веник в бане – всему голова».  

Ветераны получили консультацию о целебных  действиях веников из березы, 

липы, дуба, вяза, эвкалипта, клена, орешника, сосны, ели, пихты. Кроме этого 

можно еще  заготавливать и смешанные веники с добавлением крапивы, душицы, 

мяты, зверобоя, чистотела. Из этих трав и растений готовят также настои для 

каменки. 

 С 2011 года Центральная районная библиотека работает по программе 

«Твоя жизнь – твой выбор», направленную на формирование здорового образа 

жизни среди молодежи. В рамках этой программы для молодежи были 

подготовлены и проведены разнообразные мероприятия. Беседа – совет 

«Кузнецкий край – кладовая здоровья» прошла в ПУ – 76. Цель беседы  -  

познакомить молодых кузбассовцев с возможностями нашего региона в плане 

отдыха, туризма и  здоровья 

 Студенты узнали из беседы  о растительном и животном мире Кемеровской 

области,  об удивительных  заповедных местах, где можно замечательно 

отдохнуть с пользой для своего здоровья и узнать много нового о родном крае. 

Это и заповедники «Кузнецкого Алатау», «Томская писаница» и жемчужина 

Горной Шории г. Куль-Тайга с горным озером на ее вершине, долина р. Мрас-Су 
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с пещерами, водопады «Мраморные скалы», Хомутовские пороги, «Спасские 

дворцы», «Царские ворота», Шерегеш, г. Патын. Ребята с интересом услышали 

новую информацию, многие очень удивлялись возможностям активного отдыха 

на в «чужедальних странах», а совсем рядом с домом.. 

 Для студентов  ПУ–76  сотрудники отдела обслуживания ЦБ провели  

шоколадную викторину «Жизнь в шоколаде». 

 Последние несколько лет прессу и СМИ заполонили сообщения о пользе 

для здоровья человека настоящего горького шоколада. Для викторины были 

отобраны самые интересные и необычные  факты и материалы по данной теме. 

Студенты услышали содержательный и увлекательный рассказ о шоколаде, самые 

необычные факты и мифы об этом продукте, известном каждому с детства, с 

энтузиазмом отвечали на вопросы «сладкой викторины». Самые смелые 

сладкоежки приняли участие в конкурсе «Отгадай, сорт шоколада». Победители 

получили, честно заработанные призы – плитки шоколада.  

 В Топкинском  колледже для молодежи прошла конкурсно – 

познавательная программа «Браво, ребятушки!», которую разработали провели 

сотрудники отдела обслуживания ЦРБ, посвятив ее Дню защитника Отечества. 

Ребятам была предложено поучаствовать в мини-модели армейских будней, где 

они смогли показать свою «силу духа» в конкурсе «Сила духа  и точность руки», 

смекалку в конкурсе «Настоящий полковник», находчивость в конкурсном 

задании «Находчивый дневальный» и знание армейских званий и чинов в задании 

«От рядового до генерала». Почти без ошибок будущие воины ответили  на 

вопросы викторины, касающихся военной тематики. В этих конкурсах не было 

победителей и проигравших, все участники получили сладкие призы и хорошее 

настроение на весь день. Целью проведения мероприятия  было патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

 В феврале отмечается самый амурный  из всех амурных, «влюбленный» из 

всех «влюбленных» праздник «День Святого Валентина». Для трех групп 

студентов ПУ – 76  сотрудники Центральной районной библиотеки  провели 

сердечные посиделки  «День влюбленных сердец». Ребята узнали об истории, 

обычаях, традициях праздника, о событиях предшествующих появлению  первых 

открыток  - валентинок. Многие впервые услышали о том, что в России 

существует, пока еще совсем молодой, но  свой день влюбленных - «День любви, 

семьи и верности». С интересом   молодые люди послушали историю 

романтической любви русских святых Петре и Февронии, покровителей 

православных влюбленных. Свои знания и остроумие студенты 

продемонстрировали в ответах на вопросы праздничной викторины посвященной 

Дню влюбленных. Завершилось мероприятие  шуточным  гаданием на 

валентинках,  которые «предсказывают судьбу». 

 Мероприятия подобного рода необходимы библиотеки в приобщении 

молодежи к  знакомству  с обычаями и традициями, как зарубежной, так и 

российской культуры, заставляют молодых ребят задуматься о значении семьи в 

жизни человека. А самое главное – такой организованный и интересный отдых 

отвлекает ребят с улицы, показывает, что для проведения своего досуга с пользой 

есть библиотека, где их с уважением встретят и ненавязчиво помогут разобраться 

в интересующих их проблемах. 
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 Инновацией в работе ЦРБ стала праздничная выставка «Валентинки в 

феврале», адресованная юным пользователям. На красочной и яркой выставке  

были представлены материалы об истории возникновения этого праздника, 

традиции и обычаи, связанные с ним. Но особый живой интерес и  добрые улыбки 

вызвал «Мешочек счастья», расположенный на выставке. В Мешочке были 

собраны «валентинки» с шуточными предсказаниями и пожеланиями любимым и 

14 февраля любой читатель мог выбрать свою «валентинку» и узнать, что его 

ждет в ближайшем будущем. Наши читатели с удовольствием приняли участие в 

этой игре, причем, активными посетителями выставки стали и взрослые читатели. 

Никто не был разочарован своим предсказанием, каждый ушел с хорошим 

настроением и улыбкой. А библиотекари отдела обслуживания услышали много 

благодарственных слов и добрых, веселых пожеланий в свой адрес. 

 Для старшеклассников (10 класс) школы № 2 ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания М. П. Петренко провела час полезных советов «Искусство 

нравится себе», посвященный всемирному дню красоты. Ребята узнали о том, как 

сегодня выглядеть привлекательно для окружающих, об истории возникновения 

современной косметики, познакомились с книгами по теме, в которых можно 

найти много советов по созданию своего образа.  

 Интересно прошло в старших классах школы № 2 занятие Школы опыта 

«Мода и здоровье». Ребята познакомились с интересными книгами, 

посвященными истории моды, рассуждали о том, как сегодняшняя мода влияет на 

здоровье, о том, что значит быть модным  сегодня, высказывали свое мнение о 

том, что значит быть модным.  

 Также старшеклассники школы  № 2 были приглашены на встречу, где  

ведущий библиотекарь отдела обслуживания М. П. Петренко их вниманию 

представила  экспресс – информацию «Рецепты и секреты здорового образа 

жизни». Ребята услышали рассказ о том, что здоровье – бесценный дар, сохранить 

который должен стремиться каждый, получили советы из книг и молодежных 

журналов на тему ухода за собой, рассуждали на тему, что такое здоровье и что 

каждый из них может сделать, чтобы оставаться здоровым человеком. Живо и с  

интересом молодые люди обсуждали проблемы курения, алкоголизма, 

наркомании.  

 Сельские библиотеки – филиалы также традиционно активно работают со 

своими пользователями по пропаганде здорового образа жизни. 

В Мокроусовской СБФ № 13 прошел вечер для семейных пар «Семейный 

очаг», цель которого – воспитание чувства любви и гордости  к своей семье, 

чувства уважения к родителям; развитие интереса к истории своей семьи, 

семейным традициям, родословной; знакомство с наиболее распространенными 

традициями русского народа. Вечер проходил в краеведческом уголке 

библиотеки. Вниманию присутствующих были представлены семейные реликвии 

- документы и вещи, хранящиеся в семьях,  сундук со старинными вещами, 

фотовыставка семейных пар – участников вечера «Я+Я = СЕМЬЯ». Библиотеку 

украшали плакаты «Миру – мир, почет семье, где содружество в цене!», 

 «Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 
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На этой сказочной земле». 

 

Интерес вызвала книжная выставка «Поэзия о любви».  Для поведения 

конкурсной программы были приглашены 4 семейные пары. В начале вечера 

ведущая рассказала об учреждении Дня семьи, любви и верности в России, 

легенду о Петре и Февронии, о роли семьи в жизни каждого человека. Также 

ведущая рассказала о тех семьях поселка Мокроусово, которые отметили золотые 

юбилее супружеской жизни, о вновь созданных молодых семьях, о многодетных 

семьях поселка. В их честь прозвучали лирические песни, стихи о любви.  

Участники конкурса рассказали об интересах и увлечениях своих семей, о 

традициях проведения семейных праздников, представили фирменные семейные 

блюда, обереги своих семей, ответили на вопросы шуточной викторины. Также 

семейные пары участвовали в конкурсе «Семейное ателье», где выступали 

модельерами и из подручных материалов должны были представить 

эксклюзивную модель наряда, а в конкурсе «Семейная песня» пели свои любимые 

песни. Все участники проявили смекалку, задор и чувство юмора, а зрители 

поддерживали их аплодисментами.  

Заключительные слова ведущей были посвящены значению семьи: «Десять 

веков с момента крещения Руси люди жили по законам духовности и 

нравственности. Все мы говорим о возрождении России, но ведь оно невозможно 

без возрождения культа семьи. Чем больше будет таких замечательных семей, 

какие присутствовали на этом вечере, тем дело возрождения пойдет быстрее.  

 Мы от всей души желаем, чтобы пламя семейного очага согревало и 

поддерживало Вас в трудную минуту».  

Активное участие сельская молодежь принимает и в традиционных праздниках 

села, которые очень популярным. В Черемичкинской СБФ №24 в этот день 

прошел праздник «Мое село – мой дом родной», где жители соревновались  в 

шуточных «Новых олимпийских играх», а самые радушные и хлебосольные  

хозяйки приняли участие в конкурсе «Хлебосольный стол», где три улицы 

боролись за звание самой умелой  хозяйки.  Каждая улица представила на суд 

зрителей номера художественной самодеятельности. В фойе КДЦ были 

оформлены выставка – букет «Цветочные фантазии» и фотовыставка «Цвети, село 

родное», где были представлены фотографии лучших усадеб села. Молодежь 

участвовала в спортивных состязаниях, девушки составляли букеты, рисовали 

эмблемы, стараясь для общей победы совместно с мамами и папами, а также 

бабушками и дедушками. 

  Также в Черемичкинской СБФ №24  для молодежи совместно с КДЦ была 

проведена игровая программа «Осенние фантазии». Ребята отгадывали загадки, 

читали осенние стихи, приняли участие в конкурсе на лучшую композицию из 

осенних листьев. В фойе участников мероприятия встречало «осеннее дерево», на 

листиках которого были написаны разнообразные задания: спеть осеннюю песню, 

отгадать загадку, рассказать сказку «Репка» в стиле комедии, триллера, детектива 

и другие задания. В ходе конкурсов были выявлены самые активные участники в 

номинациях «лучший художник», знаток загадок, режиссер, постановщик и др.  

 Час здоровья в СБФ №24  «По усам текло…» был посвящен профилактике 

алкоголизма. Во время мероприятия ребята совершили необычное путешествие 
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по организму с парой глотков спиртного и увидели там сбой по всем звеньям 

цепочки. Это позволило всем убедится в том, что алкоголь не полезен 

человеческому организму. Во время часа здоровья библиотекарь рассказала о 

культуре пития на Руси с древности до наших дней, дала советы о правильности 

современной трапезы с вином, представила молитву от пьянства. Закончился час 

здоровья словами Р. Гамзатова:  

 Хвалю уменье пить вино. 

 Для жизни может быть, - 

 Ценней уменье лишь одно – 

 Совсем вина не пить 

 

 Заведующая Магистральной СБФ №12 Г. С. Исаченко пригласила молодых 

ребят на час откровений «Дороги, которые мы выбираем». Библиотека была 

оформлена плакатами. На одной стене висели плакаты с пословицами о вреде 

курения и алкоголя: «Был Иван, а стал болван: а все вино виновато», «Кто чарку 

выпивает, тот век не доживает», «Табак и камень сушит», а на другой – с 

высказываниями о здоровом образе жизни.  Библиотекарь не стала 

рассказывать прописные истины о то вредном влиянии, которое оказывают 

вредные привычки на людей. Она начала свое выступление притчей о человеке, 

идущем по грязной дороге и иногда находящем на ней золотые монет. Когда в 

конце жизни его спросили о том, что же такое жизнь, он ответил, что жизнь- это 

грязная дорога, на которой иногда попадаются золотые монеты. Но это только его 

точка зрения, ребята же должны были высказать свое мнение. Сделали они это, 

записав свои ответы на бумажных корабликах. Некоторые ответы зачитали. 

 Жизнь сравнима с морем, но иногда бывает, что происходят в ней тайфуны 

– это наши пороки и вредные привычки. Они вызывают кораблекрушение в 

судьбе человека. Ребятам было предложено на тех же корабликах записать 

вредные привычки, мешающие человеку жить долго, счастливо и красиво.  

Ребята рассуждали о здоровом образе жизни, о том. Как и чем можно с пользой 

разнообразить свой досуг, читали стихи о жизни, о счастье, о том, как прекрасна 

Земля. Вывод сделали сами юные участники: нет ничего дороже здоровья. 

Страдающий человек готов отдать все золото мира, чтобы только вернуть 

утраченной здоровье. Жизнь у человека одна и надо выбрать правильную дорогу. 

 Заведующая  Усть – Сосновской СБФ № 21 М. И. Померанцева совместно с 

КДЦ пригласила молодежь села на праздничную игру  - Поле чудес «Все 

начинается с любви», посвященную Дню святого Валентина. После каждого тура 

игры для участников и присутствующей молодежи звучали музыкальные номера, 

веселые конкурсы для болельщиков заряжали всех хорошим настроением. 

Победителем стала очаровательная Л. Власова, а вечер продолжился молодежной 

дискотекой.  

 В Осиногривской СБФ № 14 прошел Голубой огонек «День семьи, любви и 

верности». На мероприятие были приглашены семьи с разным семейным стажем. 

Умудренные опытом семейные пары с 25 – 45-летним стажем передавали 

молодым семьям секреты своего семейного счастья. Все с удовольствием 

участвовали в веселых конкурсах, отвечали на вопросы семейной викторины, а 

завершился вечер концертом. 
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 Юрьевская СБФ № 26 пригласила молодежь поселка принять участие в 

конкурсной – развлекательной программе  «Веселая семейка». Ребята разделились 

на две команды и состязались в находчивости и смекалке. Команды состязались в 

конкурсе «Скороговорка», в «Конкурсе шуточных приколов»,  смеховикторине и 

других веселых видах борьбы. Победителям были вручены небольшие призы, а 

все участники получили заряд хорошего настроения.    
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Патриотическое воспитание 

 

 
 В 2011 году  мы праздновали 66 лет великой Победы. Время идет, но мы 

храним память о Великой Отечественной войне. Эта важная дата  широко  

освещалась не только  в средствах массовой информации, но и по всей стране.В 

Центральной районной библиотеки   прошли мероприятия, посвященные этому 

памятному дню.  

 Совсем не важно, как это называть - патриотическим воспитанием, уроками 

истории или информацией для общего развития, но детям  и взрослым 

необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе, 

нависшей над нашей страной, и о великой Победе. 

 Накануне великого праздника Победы сотрудники библиотеки провели 

вечер памяти  «Нам этот мир завещано беречь…». Подростки из центра  

«Семья» с интересом  познакомились со слайд – презентацией о нашем земляке, 

полном кавалере Ордена Славы  Мокрушеве  Устине Александровиче, услышали 

воспоминания о суровом лихолетье ветерана Великой Отечественной войны 

Асерина Алексея Ивановича, о детских военных впечатлениях  труженика тыла 

Ярцева Алексея Васильевича. Для ветеранов и молодежи пели песни военных лет 

вокальное трио «Подруги» из КДЦ «Цементник».  

 9 мая  сотрудниками  Центральной районной библиотеки для жителей 

города и района была организована  уличная  экспресс – викторина  «Земляки – 

топкинцы в годы Великой Отечественной войны».  Все  принявшие участие в 

викторине получили небольшие призы и заряд хорошего праздничного 

настроения. 

  В этот  праздничный  день  на  Комсомольской площади  сотрудниками 

библиотеки было роздано свыше 500 листовок  «Топкинцы  в годы Великой 

Отечественной войны». 

  9 мая  все желающие могли посетить  в читальном зале Центральной 

библиотеки развернутую выставку – панораму «Дорогами войны». На выставке 

были представлены богато иллюстрированные энциклопедии по истории России, 

а так же истории военного дела,  которые  могут поведать   не только о Великой 

Отечественной войне, но и рассказать  о героях далекого прошлого, ведь 

становление русского боевого духа - неотъемлемая часть истории нашей страны, 

начиная с древнейших времен. Из ставших уже классическими художественных 

произведений и прекрасно иллюстрированных книг, основанных на 

документальных материалах, можно узнать  о жизни всей страны в годы войны, о 

героических сражениях, о мужестве и стойкости русского народа. 

 Вечер воспоминаний «Война. Твой страшный след…», посвященный дню 

Победы и 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны  прошел в 

Топкинском отделении Общества инвалидов. Дети войны, труженики тыла 

услышали беседу С. М. Чечельницкой  о военной поре, для них выступил со 

своими песнями ансамбль «Травушка». 

В Большекорчугановской СБФ № 20 ко дню России была оформлена 

книжная выставка «Русь великая и бескрайняя», где рядом с книгами были 
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представлены репродукции картин Саврасова, Шишкина. Левитана. Сурикова. 

Репина. Вниманию  детей и юношества была представлена книжная выставка 

«Если будет Россия, значит, буду и я». Также библиотека совместно с клубом  

подготовила и провела тематический вечер «Светлая Русь». На вечер были 

приглашены почетные жители села, представители сельской администрации, 

которые поздравили селян с праздником. Со сцены звучали стихи и песни о 

России, о родине. Большой интерес большекорчугановцев вызвала 

фотовыставка «Уголок России», где были представлены фотографии села и его 

окрестностей, людей, а также выставка детских рисунков «Моя Родина». 

В Шишинской СБФ № 25 ко Дню независимости  прошел тематический 

вечер «День России», где присутствующие услышали интересную беседу об 

истории этого праздника, а затем для них был подготовлен концерт сотрудниками 

КДЦ.  

В Опаринской СБФ №28 накануне Дня Победы прошел вечер-встреча 

поколений «Дети войны». На вечер были приглашены ветераны труда и 

молодежь, а также В. И. Угеев – человек, прошедший плен. Получился настоящий 

вечер воспоминаний. Конечно, воспоминания были тяжелыми, подчас 

трагическими, были и слезы. Но вспоминали ветераны и то, как трудились, с 

какой радостью встречали Победу. Молодежь с интересом слушала рассказы 

ветеранов, задавали много вопросов, благодарили представителей старшего 

поколения за их труд.   
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Экологическое просвещение 

 
 

     В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире 

проблемы экологического просвещения населения в течение долгого времени 

неизменно находятся в центре внимания библиотек. Не стал исключением 

и прошедший 2011 год. В своей работе библиотеки Топкинского района 

стараются привлечь внимание местного сообщества к экологическим проблемам 

региона, обеспечить доступность экологической информации для населения, 

принимают активное участие в формировании экологической культуры, 

разрабатывают программы по экологическому просвещению, проводят 

экологические акции и другие значимые мероприятия. Библиотеки, органы 

местного самоуправления и общественные организации стараются объединить 

свои усилия по созданию экологических информационных ресурсов, 

распространению экологических знаний, вместе участвовать в решении острых 

экологических проблем. 

В Опаринской СБФ № 28 прошли  Дни защиты от экологической 

опасности, были проведены мероприятия для разных категорий пользователей. 

Для читателей составлен кроссворд «Многоликий океан», проведен 

информационный час  «Заповедные земли Кузбасса», день здоровья «Общение с 

природой». В КДЦ  была оформлена передвижная книжная выставка 

«Врачующая природа». Со старшеклассниками был проведен экологический 

десант «Чистое село», во время которого молодежь приняла участие в уборке 

территории библиотеки и  села.  

В октябре библиотека совместно с КДЦ провела праздник «Мой друг», 

посвященный домашним животным. В фойе КДЦ была оформлена книжная 

выставка «Мы с тобой одной крови…», на которой читатели разместили 

фотографии своих домашних любимцев. Все присутствующие слушали беседу о 

том, как кошки и собаки стали друзьями человека, об их удивительных 

способностях, а также  принимали активное участие в разных конкурсах и 

викторинах. Дети младшего возраста читали стихи о кошках и собаках, пели 

песни. Закончился вечер концертом. 

Члены Клуба «Селяночка» Мокроусовской СБФ № 13 совершили эко-

путешествие в гости к Зеленому другу «Природа – радость душе». Цель этого 

похода заведующая СБФ Т. П. Курленкова определила так: показать духовное 

единение человека с природой, пробудить способность видеть, слышать природу, 

замечать ее красоту.  

Участницы Клуба приняли участие в фотовыставке «Вода, вода…», где 

были представлены фотографии водоемов окрестных мест – реки Головнихи, 

болота, пруда. На выставке были размещены высказывания об охране воды 

известных людей, оформлены они были на имитированных облаках.  

Собравшись в библиотеке, участницы эко-путешествия просмотрели 

фотовыставку, услышали небольшую беседу о правилах поведения в лесу. Там 

они проявляли сноровку в конкурсе «Лучший костровой», показали знания в 

конкурсе «Лесная аптека», играли в волейбол и баскетбол, пели любимые песни у 

костра. На обратном пути фотографировались среди белоствольных берез,  
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собирали интересные коряги, ветки, шишки, листочки, цветы для того, чтобы на 

следующем заседании Клуба оформить эко-коллажи и разные композиции из 

природного материала.  Все участники мероприятия получили большой заряд 

бодрости и оптимизма.  

 Сельская библиотека поселка Мокроусово приняла активное участие в 

подготовке и проведении праздника села, который назывался «Парад цветов», 

подготовленный совместно с КДЦ. Цель данного мероприятия – привитие у 

пользователей любви к своему селу, координация работы библиотеки по 

экологическому воспитанию с КДЦ,  учреждениями образования,  

общественными организациями села, широкий показ достижений сельских 

цветоводов, приобщение подрастающего поколения к красоте окружающего мира 

через собственное творчество. 

 В период подготовка к празднику заведующая библиотекой  Т. П. 

Курленкова совместно с активом библиотеки обошла весь поселок и 

сфотографировала цветники участников «Парада цветов». Эти фотографии были 

представлены на фотовыставке в КДЦ «Цвети мой край, Мокроусово!». Актив 

библиотеки подготовил выпуск стенной газеты о своих цветоводческих 

достижениях «Сама садик я садила». В зале было представлено множество 

разнообразных букетов на конкурс «Лучший букет», а оригинальные композиции 

из осенних трав – чертополоха, полыни, конского щавеля, ковыля – вызвали 

особый интерес.  Задник сцены был оформлен полотенцами, вышитыми 

цветочными мотивами. Дети пришли вместе с родителями в костюмах, 

украшенных живыми цветами. 

 Также для участников праздника работала книжно-иллюстративная  

выставка «Украсим жизнь цветами», девизом которой стали слова   «Чтобы жить, 

нужно солнце, свобода и маленький цветок». В библиотеке была оформлена 

выставка «Причудливый овощ», где мокроусовцы разместили удивительные 

поделки из овощей. Тут были  пингвины из баклажанов, снеговик из репы, 

огородник и огородница  из тыквы, планета инопланетян из патиссонов и много 

других чудес.  

 Участники праздника отвечали на вопросы «Цветочной викторины», 

принимали участие в разных конкурсах, для них был подготовлен концерт. В 

своем отчете Заведующая библиотекой отмечает, что с каждым годом жители 

поселка становятся активнее, охотно принимают участие в общественной жизни 

села, а число посетителей массовых мероприятий, проводимых библиотекой и 

КДЦ, растет. 
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Нравственно - эстетическое воспитание 

 
Нравственно-эстетическое воспитание пользователей 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. 

 Библиотекари Топкинской ЦРБ проводят множество разноплановых 

мероприятий по данному направлению для разных групп пользователей. 

 Нетрадиционно прошел в ЦРБ праздник Масленицы - веселые зазывалки  

«Масленичный разгуляй». В этот день для всех посетителей библиотеки в отделе 

абонемента было организовано праздничное чаепитие, с традиционным 

угощением  - блинами. На столе, накрытом красивой скатертью, стоял настоящий 

самовар, украшенный связкой бубликов,  в вазочках сверкало всеми цветами 

радуги душистое малиновое и смородиновое варенье, а на красивом блюде в 

центре стола были выложены настоящие русские блины. Библиотекари с 

радостью встречали своих читателей и приглашали их угостится блином с чаем. 

Поначалу, конечно, люди удивлялись, но потом с улыбкой принимали угощенье и  

участвовали в обсуждении этого замечательного праздника, вспоминали традиции 

празднования Масленицы в своих семьях. 

 Блины, приготовленные по разным рецептам сотрудницами библиотеки, с 

разными начинками, пришлись по вкусу всем гостям библиотеки. В подарок  к 

празднику все желающие получили буклет с рецептами  выпечки блинов и 

подробным описанием всех дней масленичной недели. 

Цель таких мероприятий –  сохранение памяти о ежегодно ускользающих 

традициях и праздниках русского народа, приобщение  к национальной культуре.  

 Сегодня заметно увеличивается интерес читателей к чтению духовной 

литературы и сотрудники отдела обслуживания ЦРБ пригласили всех желающих 

Путешествие в библиотеку православной книги «Русь – Крещенная - Святая», 

посвященное Дню православной книги, который с 2010 года отмечается в марте. 

 На абонементе была оформлена книжная экспозиция, в которую вошли 

и старинные книги, и  современные энциклопедии и справочники, 

и художественная литература духовной тематики.  Выставка  была представлена  

в первую очередь для  людей, которые интересуются православием, но еще 

не воцерковлены. Интересующиеся вопросами религии и веры посетители смогли 

посмотреть и  почитать книги по священному писанию, рассказы о житиях 

святых, обучающую, историческую, богословскую литературу для взрослых и 

детей, а также книги по самым разным важным для общества и церкви вопросам 

вплоть до рецептов церковной кухни.В качестве небольшого подарка, для всех 

посетителей выставки был предложена буклет с текстом одной из самых 

известных христианских молитв - «Отче наш». 

Организуя подобные выставки, библиотека, наряду с семьей и школой 

занимается духовно – нравственным воспитанием  подростков и молодежи, 

помогает верующим  людям  получать более глубокие знания по православию. 

 Интересно и весело прошли фольклорные посиделки «Домового звали?» для 

ветеранов, отдыхающих в ОДП. Ведущий библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая 
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рассказала присутствующим о таком духе русского дома, как Домовой, который 

отмечает свой день рождения 12 февраля. Она рассказала о домовом, о приметах, 

связанных с этим существом. Ветераны поучаствовали в викторине, посвященной 

Домовому, услышали стихи о нем, рассказывали свои чудесные истории.   

 Центральная районная библиотека традиционно готовит и оформляет 

выставки декоративно- прикладного искусства народных умельцев.  

 18 ноября 2011 года  в библиотеке открылась персональная творческая 

выставка декоративно-прикладного искусства «Рукоделие для души и сердца» 

(вышивка) Солдаткиной   Марии Андреевны. 

 Имя Марии Андреевны в городе и районе знакомо многим, а стаж  

педагогической деятельности  - 56 лет! За отличные показатели в  работе 

неоднократно награждалась почетными грамотами, денежными премиями, 

занесена в Книгу почета города Топки, дважды избиралась депутатом сельского и 

районного Советов, награждена знаками «Победитель  социалистического 

соревнования», «Отличник народного образования РФ», медалями  «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

«Ветеран труда». Вместе с мужем Михаилом Васильевичем вырастили и 

воспитали  троих детей – сына и дочерей Татьяну и  Ирину,  продолживших 

династию учителей. И  мало кто знал, что у Марии Андреевны есть увлечение, 

которому она уделяла вечерние часы отдыха, это вышивание. И по сей день 

любимое занятие занимает  много времени. 

 На открытии персональной  выставки Солдаткиной Марии Андреевны  

присутствовали коллеги по профессии и председатель Совета ветеранов  

управления образования Писарева Л.Г., которые тепло поздравили Марию 

Андреевну  с открытием выставки и возможностью полюбоваться ее 

творчеством.  Первую экскурсию для посетителей, отдыхающих  в отделении 

дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, провела сама мастерица.  Она показывала рисунки тех 

работ, которые отсутствовали на выставке, но были с любовью вышиты  и 

подарены. Как оказалось,  было представлено всего 52 творческие работы, а в 

действительности их в два раза больше! Одна из ранних работ мастерицы - коврик 

«Путешествие в сказку», вышитый  стебельчатым и тамбурным (похожим на 

цепочку) швом. Присмотревшись внимательно, можно увидеть и дату – 

04.07.1950г. С тех пор Мария Андреевна не расставалась со своим любимым 

увлечением. Справившись с домашним хозяйством, уложив детей спать, проверив 

тетрадки, выкраивала время и садилась вышивать. Так появились вышитые  

крестиком с вертикальными стежками свадебный рушник (1960г.), наволочка 

«Спокойной ночи, доченька!» (1959г.), дорожка «Арабские узоры» (Гобелен, 

1993г.), картина «Вот мчится тройка удалая» (2003г.), салфетка «Осенний вальс» 

(2011г.) и многие другие работы.   

 Есть у мастерицы  вышитые картины, выполненные болгарским крестом 

«Звездочка, квадратики» (1995г.), поделки «Газетница» (1955г.), подарок для 

внучки «Котик Мур-Мур» (1976г.). Очень большой интерес  у посетителей 

выставки вызвали  двенадцать  подушек - думочек: кошечки, собачки, цветы,  

японский орнамент, вышитые болгарским крестом, крестиком с вертикальными 
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стежками, ковровой вышивкой. 

 Творческую выставку «Рукоделие для души и сердца» посетило более  

пятисот человек. Сотрудниками библиотеки было проведено 8 экскурсий,  5 из 

них для учашихся  МОУ СОШ № 1. Восторг, удивление от увиденных работ, 

огромное желание потрогать и погладить вышитых животных, прижать к щеке 

пушистые подушечки, практически  проявлялось на каждой экскурсии со стороны 

детей. Ни один человек не остался равнодушным, любуясь творчеством Марии 

Андреевны, четырнадцать записей сделано в «Книге отзывов» с добрыми 

пожеланиями в адрес топкинской рукодельницы. А учащиеся 2-го Б класса МОУ 

СОШ № 1 во главе с классным руководителем Ахаевой С.П. пригласили Марию 

Андреевну в родную школу для того, чтобы она их научила этому рукоделию. 

 Выставка имела большой резонанс в жизни города. Посетители выставки, 

сами увидев такую красоту, рассказывали своим друзьям о таланте известной в 

городе учительницы и многие шли в библиотеку специально для того, чтобы 

увидеть самим замечательные рукотворные шедевры. 

 В ЦРБ в течение мая  работала выставка картин молодого художника А. 

Ткачева «Тебе, мой город, посвящаю!», на экскурсиях по выставке побывали 

более 200 человек. 30 мая на  закрытие выставки пришли самодеятельные 

художники Топкинского района,  почитатели таланта молодого художника, а 

украшением встречи стало выступление ансамбля русской песни «Рябинушка». 

Художники со стажем говорили много хороших слов о работах молодого мастера, 

размышляли о месте изобразительного искусства в современном мире. А. Ткачев 

горячо поблагодарил всех, кто заинтересовался его работами, рассказал о своих 

творческих планах. 

 В ЦРБ прошли еще две интересных выставки, которые привлекли к себе 

внимание пользователей. Их представили заведующая детской ГБФ №1 В. А. Жир 

и заведующая Топкинской СБФ №19 Л. Н. Трофимова. 

 В. А. Жир организовала в своей библиотеке кружок «Одаренок», на 

заседания которого собираются ребятишки разного возраста. Библиотека 

находится в районе, где расположен частный сектор, достаточно далеко от центра 

города. Занять ребятишек творчеством получилось у библиотекаря. На занятиях 

кружка ребята вместе с Верой Александровной делают замечательные поделки: 

картины из природного материала – коры, мха, стружек, камушков; бутылки, 

украшенные с помощью техники «декупаж» и пластической массы; картины из 

кожи;  куклы из рогожки. Эти поделки настолько впечатляют, что просто 

невозможно остаться равнодушным к выдумке и мастерству маленьких 

читателей. 

 Выставку «Кладовая радости» посетило более 400 человек, в Книге 

отзывов  оставлены восторженные отзывы.  Вера Александровна была 

приглашена в школы для того, чтобы провести мастер – классы. На закрытие 

выставки пришли участники кружка, они были очень довольны тем, как высоко 

оценены их работы и сверстниками, и взрослыми людьми. Все ребята во главе с 

руководителем кружка получили благодарственные письма от ЦРБ, для них 

звучали песни в исполнении творческих коллективов города, хорошие слова от 

родителей и творческих людей. 
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 Выставку изделий из бисера «И дивный видится узор» ребят, 

занимающихся в кружке «Домовенок», представила заведующая Топкинской СБФ 

№ 19 Л. Н. Трофимова. Изысканные колье, браслеты, цветы  из бисера привлекли 

внимание пользователей разных возрастов, на экскурсиях по выставке побывало 

более 200 человек. На закрытии выставки юные мастера слышали восторженные 

отзывы о своих работах, получили Благодарственные письма от ЦРБ за своё 

творчество, для них пели творческие коллективы города. 
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Работа клубов по интересам 

 

 
Важное место в деятельности библиотек Топкинской ЦБС занимают 

вопросы развития творческих способностей читателей и организация досуга. 

Проблемы, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни, испытывая 

одиночество, заставляет его приходить в библиотеку не только ради книги, но и 

ради общения и восстановления душевного комфорта. Библиотеки – филиалы 

ЦБС в своей работе ориентируются на интересы своих читателей, на их  

потребности и создают различные кружки и клубы. Такое ориентирование и 

организация работы объединений по интересам помогает максимально 

удовлетворить образовательные, досуговые интересы пользователей библиотек 

города и района. 

В помощь организации библиотечных объединений еще в 2010 году в ЦРБ 

выпущено методическое пособие «Клубы и кружки по интересам», где даны 

четкие  указания по их созданию и работе. Во время ежемесячных занятий 

«Школы профессионального мастерства» ведущие специалисты ЦРБ, Детского 

отдела ЦРБ, заведующие СБФ постоянно давали разъяснения о том, как 

организовать работу клуба или кружка, делились своим опытом. Итогом такой 

работы стало создание новых клубов и кружков в библиотеках ЦБС. 

В Черемичкинскоой СБФ №24 начал работу Клуб для ветеранов 

«Завалинка». Пожилые люди собираются для общения. На январских посиделках 

за чашкой чая «клубники» узнали о январских праздниках, сами много 

интересного и веселого рассказали о том, как раньше проводили эти праздники в 

селах, пели песни о зиме, общались. Еще одно заседание было посвящено юбилею 

К. И. Шульженко, заведующая библиотекой пригласила ветеранов на 

литературно-музыкальную композицию «Всенародно признана и любима», а в 

новогодние дни для участников Клуба прошел «Шляпный бал». В новогодней 

программе участники с удовольствием демонстрировали изготовленные своими 

руками замысловатые шляпы, участвовали ив веселой викторине, шляпной 

лотерее, в аукционе песен о шляпах. Участники получили заряд бодрости и 

новогоднего настроения. 

В Шишинской СБФ №25 уже на протяжении нескольких лет работает Клуб 

по интересам «Встреча». В Клубе интерсно прошли Масленичные посиделки, 

литературно- музыкальный вечер «Её Величество – Женщина», праздничный 

вечер «Мама, милая мама». Заведующая библиотекой В. И. Шахворостова 

пригласила «клубников» на вечер, посвященный  Дню семьи - «Когда семья 

вместе, то и душа на месте». Участники Клуба пришли со своими семьями и 

состоялся заинтересованный, душевный разговор о ценностях семьи, о том, что 

важно для того, чтобы сегодняшние молодые люди правильно строили свою 

семейную жизнь и воспитывали достойных детей.  Участники мероприятия 

приняли участие в конкурсе семейных увлечений, дети читали стихи, вечер 

закончился чаепитием. 

Ко Дню пожилых людей руководитель Клуба, заведующая СБФ «25 В. И. 

Шахворостова пригласила своих читателей – клубников на вечер отдыха «Пусть 
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жизнь еще долго считает года». Пожилые люди приняли участие в «Часе 

оптимизма», где услышали о том, как важно быть в хорошем расположении духа, 

чаще улыбаться.  В ходе вечера участники  делились рецептами народной 

медицины, кулинарными рецептами, вспоминали разные веселые истории, пели 

песни. 

  Клуб по интересам «Селяночка», созданный и активно работающий в  

Мокроусовской СБФ №13, отметил свой 5-ый день рождения. Уникальность этого 

объединения заключается в том, что на заседания он собирается один раз в 

неделю, по четвергам. Конечно, это определенная нагрузка для библиотекаря, но 

ведь отрадно, что люди идут в библиотеку за новыми знаниями, за общением. 

Руководитель Клуба, заведующая СБФ №13 Т. П. Курленкова – человек 

одаренный, талантливый, очень коммуникабельный и поэтому к ней тянутся 

читатели разных возрастов, а уж темы для заседаний своего Клуба Татьяна 

Петровна выдумывает самые разнообразные. Сама не скучает и  заражает своим 

оптимизмом, жизнелюбием  и любознательностью всех  читателей.  

Конкурсная праздничная  программа «Нам – 5 лет!» была проведена в 

Клубе «Селяночка» к 5-летию со дня образования этого объединения. Основная 

цель этого мероприятия – привлечение внимания к работе библиотеки 

общественных организаций, вызвать интерес у жителей села, показать  работу 

Клуба по интересам «Селяночка».  

Участники мероприятия пришли в торжественно оформленный красивый 

зал, где звучала красивая музыка. В фойе библиотеки всех встречала выставка 

творческих работ участников Клуба, где были представлены расписные доски, 

картины на стекле, поделки из природного материала, вязаные изделия.  

Участники Клуба  разделились на две команды: «Морячки и «Русские березки» и 

приняли участие в разных конкурсах, представляли свои визитную карточки, 

представляли на суд зрителей Новые сказки на старый лад.  «Клубники» 

приняли теплые поздравления от руководителя Юрьевской территории И. И. 

Шукшина, работников КДЦ из деревень  Большой и Малый Корчуган. 

Конкурсные выступления участников Клуба украсили яркие музыкальные номера 

коллег из КДЦ. Все выступления были очень тепло приняты зрителями, что 

создало очень теплую атмосферу праздника. Всем участникам Клуба по 

окончании конкурсной программы были вручены благодарственные письма с 

добрыми пожеланиями. 

Предприниматель О. А. Кузнецова вручила библиотеке сладкие подарки и 

завершился праздник чаепитием у самовара, где участники Клуба обсуждали 

темы новых встреч, строили планы на будущее, желали друг другу творческого 

подъема.   

Плодотворно и интересно работают Клубы «Хорошее настроение» (ЦРБ), 

«Вдохновение (СБФ №20), «Общение»(СБФ №28), «Ветеран» (СБФ №19), 

«ЗОЖефина» (СБФ №18), «За чашкой чая» (СБФ №16) и другие. 
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Работа  с социально-незащищенными слоями населения 

 
Библиотеки района постоянно уделяют внимание в своей работе 

обслуживанию социально незащищенных жителей района, включая лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Ведущий  библиотекарь ЦРБ С. М. Чечельницкая уже на протяжении 

нескольких лет проводит ежемесячную акцию  «Правовое поле пенсионера», куда 

приходят ветераны и пожилые люди для того, чтобы встретится с сотрудниками 

различных банков, представителями Администрации города и района, 

Топкинского отделения Пенсионного фонда и др.   

 На встречи к ветеранам и пенсионерам неоднократно приходили 

представители Сбербанка, рассказавшие о том, какие вклады могут открыть 

пенсионеры, как завещать свои накопления, как пользоваться пластиковыми 

картами, как и на каких  вкладах можно хранить свои денежные сбережения, куда 

обращаться с самыми разными вопросами.  

 Представители Пенсионного фонда рассказывали о том, как будет 

происходить повышение пенсии, о различных выплатах и надбавках. 

 Специалисты Информационного центра администрации Топкинского 

района информировали ветеранов о том, чем занимается Информационный центр

 , с какими вопросами можно туда обращаться.   

 На такие  встречи приходили преподаватель  ДХШ № 17 А. С. Максимлюк, 

которая  рассказывала о работе школы, пригласила всех на выставку юных 

художников, ответила на вопросы. Ведущий библиограф ЦРБ О. А. Бек 

представляла присутствующим образцы печатной продукции ЦРБ: разнообразные 

буклеты, листовки, электронные диски по краеведению, которые вызвали интерес. 

Она также рассказала о Центре правовой информации, который создан в ЦРБ, об 

услугах, которые он выполняет. Директор Топкинского исторического музея Л. В. 

Гулевич рассказала о том, какие экспозиции сегодня работают в музее, 

пригласила на выставки.   

 Во всех сельских библиотеках налажена работа с пожилыми людьми и 

инвалидами. Многие заведующие библиотеками (СБФ №6, СБФ №7, СБФ №19, 

СБФ № 22, СБФ № 20, СБФ №26, СБФ № 28)  обслуживают инвалидов на дому, 

предоставляя по их просьбе нужные книги и периодику.  

 Заведующая Усть – Сосновской СБФ №21 М. И. Померанцева ведет 

активную работу с людьми пожилого возраста, а также инвалидами. Для тех из 

них, кто не может посетить библиотеку самостоятельно (11 человек), она 

приносит свежие газеты и журналы, предлагает им списки новых поступлений в 

библиотеку, приносит выбранные книги на дом.  Для пожилых людей в 

библиотеке организовываются такие мероприятия, как «Рождественские 

посиделки», фольклорный час «Широкая Масленица», праздник «Когда года – 

богатство». Главная цель этих мероприятий – отвлечь ветеранов от однообразной 

и скучной обыденности, подарить им радость общения, зарядить бодростью и 

оптимизмом.   

 В Опаринской СБФ № 28 для людей старшего возраста создан Клуб по 

интересам «Общение», где ветераны общаются друг с другом, обсуждают 

разнообразные проблемы, волнующие их, узнают что-то новое для себя, 
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Работа по продвижению чтения 

 

 
 Библиотеки Топкинской ЦБС ведут активную работу по продвижению 

чтения, используя самые разнообразные методы  и формы работы с 

пользователями. Разнообразные выставки, тематические полки, посвященные 

творчеству русских и зарубежных писателей и поэтов – неотъемлемая часть 

работы библиотек  в этом направлении.  

Акция «Читать – это модно, читать - это мудро», организованная 

сотрудниками ЦРБ, прошла 6 августа 2011 года  на «Комсомольской» площади в  

День города. Работники библиотеки предлагали гостям праздника рекламные 

буклеты  с информацией обо всех библиотеках нашего города, праздничные 

читательские  билеты для детей и взрослых, рекламные листовки. Топкинцы с 

большим удовольствием  принимали участие в нашей  акции, задавали вопросы, 

благодарили за интересную информацию и приглашение. Более ста буклетов и 

читательских билетов было вручено участникам акции. Цель данного 

мероприятия  -  привлечение  молодёжи и детей в библиотеки, по мнению 

организаторов и участников акции, была достигнута.  

 Сотрудники отдела обслуживания ЦРБ 1 сентября, в День Знаний, провели 

акцию, посвященную этому празднику. Все желающие могли присутствовать на 

экскурсии по Центральной районной библиотеке «Библиотека – кладовая 

знаний», посетить книжную выставку «От школьного порога мы начинаем 

путь…», а также воспользоваться скидкой 40 % на редакционно-издательские 

услуги ЦРБ.  Присутствовало 25 человек. Материальных затрат не было. 

Событием в культурной жизни города можно считать презентацию книги 

нашего Топкинского поэта А. Богданова, которая прошла в ЦРБ. Сотрудники 

центральной районной библиотеки подготовили и провели презентацию его 

второго сборника «Меня обокрасть невозможно». 

«Тот не умрёт, чьи помыслы крылаты, душе живой границы нипочём…» 

Эти строчки принадлежат замечательному поэту, нашему земляку Александру 

Сергеевичу Богданову. Богданова как писателя многие открыли для себя 

сравнительно недавно. Кто-то знал его как врача, кто-то как хорошего друга, но 

мало кто знал, что Александр пишет глубокие, искренние стихи, не уступающие 

по силе перу маститых писателей. 

Родился Александр Сергеевич в 1954 году в городе Тайге Кемеровской 

области. Отец его был столяр-краснодеревщик, мама – домохозяйка. 

После школы поступил в Томский медицинский институт, который окончил 

в 1977 году. По направлению института приехал работать терапевтом в Топки. 

Любил петь, играть на гитаре, сочинял мелодии на свои стихи. В 2005 году поэта 

не стало. 

 Знакомство широкой общественности с Богдановым-стихотворцем 

произошло в 2008 году, когда  в Центральной районной библиотеке г.Топки 

прошла презентация его первой книги стихов «Тебе» (2007 год). Тогда на встречу 

пришли родные и близкие люди Александра, а также все, кто неравнодушен к 
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поэзии. Удивительно было узнать, что в нашем городе жил такой необычный 

человек, писал стихи, ходил с нами рядом… 

 Выход книги и презентация дали большой резонанс. В 2007 году Томское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

российских писателей» напечатало подборку стихотворений Александра 

Сергеевича в литературно-художественном альманахе «Каменный мост». А в 

2008 году кемеровские литераторы заметили и опубликовали стихи Богданова в 

общероссийском журнале «Огни Кузбасса». 

 В 2011 году произошло замечательное событие – вышла вторая книга 

стихов А.С.Богданова «Меня обокрасть невозможно». Составителем сборника 

стал близкий друг поэта Николай Серебренников. Со всем теплом, которое 

возможно, отнёсся к поставленной задаче Николай Валентинович. Хоть и вышла 

книга небольшим тиражом в 100 экземпляров, но ценность она имеет немалую. 

Стихи расположены по хронологическому принципу, что позволяет наблюдать, 

как рос творчески поэт, как менялись его мировоззрение и настроение. Большая 

работа проведена и по установлению последней редакции каждого произведения, 

ведь стихи свои Богданов переделывал по многу раз, доводя их до совершенства. 

 И вновь сотрудники Центральной районной библиотеки подготовили 

представление сборника «Меня обокрасть невозможно», которое прошло 24 

августа. Пришли на мероприятие не только те, кто хорошо знал А.С.Богданова, но 

и люди, совсем не знакомые с писателем, однако с искренней любовью 

относящиеся к его стихам. Присутствовали на встрече и говорили тёплые слова о 

поэте составитель книги, томич, доктор филологических наук Николай 

Валентинович Серебренников; член Союза писателей России, секретарь 

правления Союза писателей России, поэт Валерий Петрович Козлов; бывший 

руководитель Александра Богданова врач Александра Георгиевна Манухина; 

ветеран педагогического труда Жанна Ивановна Сафронова; преподаватель 

школы № 8 Камакина Лариса Юрьевна; начальник управления культуры г.Топки 

Галина Семёновна Пронина. Звучали песни на стихи А.С.Богданова в исполнении 

барда Владимира Пузенко. 

 В этот вечер рефреном звучали слова сожаления о том, что не заметили 

вовремя, не поддержали. Валерий Козлов сравнил лирику Богданова со стихами 

Риммы Казаковой, которая и чувствовала, и выражала свои мысли похоже. Кроме 

того, Валерий Петрович высказал мысль, что стихи Александра Сергеевича 

должны быть услышаны не только у нас, не только в Кемерово и Томске, но и по 

всей России. В перспективе публикации поэта в общероссийских журналах. 

 С трепетом говорила о Богданове самый близкий человек и муза писателя 

Татьяна Михайловна Богданова, вдохновлявшая его на создание стихотворений. 

Ей посвящена практически вся любовная лирика. Поэт боготворил её: 

Ты – последнее облако над моей головой – 

Уплывёшь – и мне не на что будет молиться. 

По воспоминаниям Татьяны Михайловны, в студенческую пору в Богданова 

были влюблены все его знакомые девушки. А для него дружба значила очень 

много. Прийти на помощь мог в любую минуту, как бы сложно это ни было.  
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А в одном из писем, присланном из Томска богдановскими друзьями 

юности специально для презентации, было неизвестное стихотворение поэта, 

написанное ещё в студенческую пору и которое пока нигде не публиковалось: 

Падает снег, как в полусне,  

В лужах уснувших тает... 

Весь белый свет  был да и нет:  

Просто вода простая. 

 

И горизонт, там, вдалеке,  

Весь из фарфоровых дымок, 

Мокрая дрожь, не разберешь –  

Смазанный фотоснимок. 

 

Капли висят на проводах.  

Плачет водой планета. 

Будто совсем, никогда-никогда,  

Больше не будет лета... 

  Отрадно, что именно на нашей земле жил и работал талантливый человек, 

великолепный поэт Александр Богданов. Презентация книги «Меня обокрасть 

невозможно» показала, что в суровое время, далёкое от романтики, настоящая, 

истинная поэзия ещё ценится и нужна.  

 Это мероприятие получило большой общественный резонанс и сегодня 

презентации сборника поэта прошли уже на многих площадках города, каждый 

раз приобретая новые штрихи. Например, на презентации сборника в Топкинском 

колледже молодые ребята - студенты пели под гитару переложенные на музыку 

стихи Богданова, запавшие им в душу. В ПТУ – 76 уже другие мальчишки взяли в 

руки гитары и спели другие стихи. Старшеклассники школы №2 на презентации 

слушали стихи в исполнении уже двух творческих групп. Украшением 

мероприятия стал красивый танец под волшебную музыку, который во время 

чтения стихов о любви исполнила А. В. Курдюкова – заведующая ДО ЦРБ. 

Конечно же, мероприятие получилось очень красивым и запоминающимся еще и 

потому, что ведущие исключительно хорошо читали стихи А. Богданова, а 

использование мультимедийных средств для демонстрации слайд-презентации, 

посвященной поэту, привлекло внимание всех категорий пользователей. 

 Опаринская СБФ № 28 для своих читателей провела литературную 

гостиную «Прерванный путь», посвященная В. Высоцкому. На мероприятии 

присутствовали люди разного возраста, все они очень ценят творчество этого 

уникального человека и поэтому вечер получился интересным и познавательным. 

Заведующая библиотекой Н. В. Капустина приготовила беседу о жизни 

Высоцкого, представила сборники стихов, которые есть в библиотеке. 

Присутствующие смогли дополнить ее рассказ теми эпизодами из жизни 

Высоцкого, которые стали для них самих открытием. Интерес у молодежи 

вызвало прослушивание грампластинок с записями песен Высоцкого на 

проигрывателе и воспоминания более старших участников гостиной о том, как 

раньше относились к его творчеству и как умудрялись слушать эти песни с 

помощью самодельных пластинок и на магнитофонных лентах. Молодые ребята 
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пришли с гитарами и тоже исполнили несколько его песен. Некоторые участники 

вечера читали наизусть стихи Высоцкого.  

 В Мокроусовской СБФ № 13 прошел цикл поэтических вечеров, 

посвященный Общероссийскому дню поэзии. Темы этих вечеров: «Поэты 

Топкинского района», «Поэты 19 века», «Поэты – песенники».   
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Краеведческая деятельность 

 
Краеведение – одно их основных направлений в работе библиотек 

Топкинской ЦБС. Традиционно  оформляются книжные выставки об истории 

создания и развития  Кемеровской области, Топкинском районе, о родных селах. 

Во  всех библиотеках созданы краеведческие уголки, постоянно обновляются 

стенды об истории и современности жизни села, пополняются новыми 

документами краеведческие папки- накопители и тематические альбомы. По сути, 

все выставки декоративно-прикладного творчества земляков и фотовыставки, 

презентации книг наших топкинских писателей и поэтов, Дни села, экологические 

мероприятия – это тоже работа во воспитанию любви и чувства гордости к своему 

родному краю. 

 Познавательная игра – викторина: «Моя малая Родина Кузбасс» прошла в 

Центральной библиотеке накануне 68-ой годовщины образования Кемеровской 

области. Сотрудники юношеской кафедры отдела обслуживания ЦРБ разработали 

и  провели  игру – викторину  для  двух групп  студентов Топкинского колледжа, 

посвященную этой дате. 

 Хочется отметить достаточно хорошую эрудицию и смекалку ребят, 

которую они проявили в ответе на вопросы, быстрое ориентирование  по карте 

Кемеровской области, а  творческое задание по созданию экологической сказки 

«Курочка ряба» на новый лад, вызывало и добрую улыбку, и лишний раз показало 

насколько нестандартно, по - новому, с огоньком мыслят подростки. 

 Активное участие студентов в викторине еще раз продемонстрировало 

необходимость работы  библиотеки по краеведению. Знакомство молодого 

поколения с  историей, географией, экономикой и др. отраслями родного края 

является одной из приоритетных задач в работе ЦБ. 

  Виртуальное путешествие «Семь чудес света», посвященное   68-летию 

образования Кемеровской области прошло в Обществе слепых. Ведущий 

иблиотекарь С. М. Чечельницкая рассказала о Кемеровской области, о ее 

природных богатствах, замечательной природе, интересных местах, а также 

представила слушателям обзор книг о Кузбассе и родном Топкинском районе.  

 Также в ОДП  прошла краеведческая викторина с обзором книг  «Кузбасс 

на карте Родины». Присутствующие услышали интересный рассказ об 

образовании Кемеровской области, об основных исторических вехах, о 

замечательной природе Кузбасса. Особый интерес вызвала краеведческая 

викторина, ведь отвечая на вопросы, ветераны вспоминали те события, 

непосредственными участниками которых они были сами. 

 Краеведение - это  признание в любви к своей малой Родине. И неспроста 

сельские  библиотеки на протяжении многих лет занимаются серьезной  

поисковой работой по истории своих сёл. Краеведение - это серьезный труд, 

который требует большой отдачи  времени и сил. Сегодня краеведческая работа в 

библиотеках приобретает большой размах и новое содержание. История родного 

края нуждается в том, чтобы нынешнее и последующие поколения с интересом 

собирали, изучали и пропагандировали все, что с ней связано.  

В Черемичкинской СБФ №24 в течение года работала интересная 

краеведческая выставка «Что было, то было», посвященная исчезнувшим селам, 
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которые находились на территории Черемичкинского сельского поселения. Здесь 

была представлена информация об этих селах – количество населения, 

достопримечательности сел и их история. Интерес у пользователей вызвал список 

жителей Черемичкино, которые родились в этих селах, а сегодня являются 

активными читателями библиотеки. У этой выставки проходили краеведческие 

уроки, беседы и викторины для детей, юношества и пенсионеров села.   

 В селах популярными стали праздники села. В Черемичкинской СБФ в этот 

день прошел праздник «Мое село – мой дом родной», где жители приняли участие 

в шуточных «Новых олимпийских играх», хозяйки приняли участие в конкурсе 

«Хлебосольный стол». Жители трех  улиц боролись за звание самых умелых 

хлебосольных хозяек, также каждая улица представила на суд зрителей номера 

художественной самодеятельности. В фойе КДЦ были оформлены выставка – 

букет «Цветочные фантазии» и фотовыставка «Цвети, село родное», где были 

представлены фотографии лучших усадеб села. 

 В Шишинской СБФ №25 уже на протяжении многих лет создан и 

пользуется популярностью у пользователей краеведческий уголок, где собран 

уникальный материал по истории села  Шишино, о его людях. Тематические 

папки–накопители постоянно пополняются новыми данными. В уголке постоянно 

оформляются краеведческие книжные выставки. Выставка – история «Хоть 

пройден путь уже немалый, еще не меньше впереди» стала прекрасным 

дополнением к беседа о Топкинском районе, а выставка – экспозиция 

краеведческих материалов «Мое село – мой край родной» вызвала большой 

интерес у пользователей.  Также вниманию читателей была представлена 

выставка книг кузбасских писателей и поэтов «Сияньем чистым озарим сердца», 

возле нее проходили беседы об их творчестве.  

 Библиотека приняла активное участие в Празднике села, который был 

посвящен переименованию улицы Советской в улицу бывшего директора совхоза 

Я. В. Павлова. Библиотека предоставила документальные источники по теме, 

также была оформлена выставка о деятельности этого замечательного человека и 

достойного руководителя, которая вызвала большой интерес у селян. Праздник 

села продолжился концертной программой.  

 Усть – Сосновская СБФ №21 приняла активное участие в сельском 

празднике «День села». Заведующая библиотекой М. И. Померанцева 

представляла в сельском клубе стенд «Прошлое, настоящее, будущее» по 

истории и современности  старинного села, о его жителях. Также она приняла 

активное участие в организации  выставки декоративно-прикладного творчества 

односельчан. Интерес у жителей вызвала и книжная выставка «Здравствуй, 

милый овощ», с книгами и журналами по приусадебному хозяйству. Возле нее 

читатели библиотеки разместили свои поделки из овощей и природного 

материала, выставили цветочные композиции и букеты, приняв участие в 

конкурсе «Огородная фантазия». 

 Во время праздника жители активно участвовали в разных конкурсах. 

Интересно прошел конкурс на лучшую усадьбу, а ребятишки с удовольствием 

приняли участие в конкурсе – выставке «Братья наши меньшие», где своих 

любимых питомцев нарядили в эксклюзивные наряды и сделали им прически.  
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 Библиотека приняла участие в организации интересного конкурса «Самые 

популярные женские и мужские имена села Усть –Сосново». Оказалось, что 

самым популярными являются имена Татьяна (33 человека) и Александр (тоже 33 

человека). Данные были взяты в местной администрации. 

 Очень красивым моментом праздника стало чествование молодоженов 

Русаковых, которые в этот день заключили свой брак. Семья родителей жениха 

тоже приняла поздравления от местной администрации в связи с 30-летним 

юбилеем семейной жизни.  

 Закончился праздник концертом художественной самодеятельности 

сельского КДЦ.  

В Опаринской СБФ № 28 создан и востребован краеведческий уголок. Он 

постоянно пополняется новыми материалами. К 9 мая оформлен стенд «Мы 

помним ВАС» о ветеранах Великой Отечественной войны – опаринцах. Возле 

стенда постоянно проходят экскурсии, часы мужества и часы истории.  

Все значимые и большие мероприятия библиотека строит в сотрудничестве 

с КДЦ. В День Победы юные читатели приняли активное участие в литературно-

музыкальной композиции «Военных лет звучат мотивы», а также в посадке 

деревьев в сельской Аллее памяти.  

В небольшом селе Бархатово живет замечательная семейная династия 

Суглобовых. В 2011 году основатели этой династии отмечали 55–летие 

совместной семейной жизни. Заведующая Бархатовской СБФ №10 Л. А. 

Стефанкина посвятила им вечер, который назывался «Праздник семьи». На этот 

праздник съехались представители Суглобовых со всех уголков России. История 

семьи была интересно представлена театрализованными сценками в исполнении 

юных читателей библиотеки, каждый из семейного клана представил себя и уже 

свою семью. Библиотекарь приготовила разнообразные вопросы для викторины 

из трудовой и семейной жизни семьи, на которые с удовольствием отвечали все 

присутствующие на празднике. Украшением вечера стали номера художественной 

самодеятельности, подготовленные артистами сельского КДЦ. 

Работа по краеведению является основным направлением  в деятельности 

Мокроусовской СБФ № 13. Заведующая библиотекой Т. П. Курленкова  приняла 

участие в конкурсе «КНИГИНЯ – 2011», представив краеведческую деятельность 

сельской библиотеки.  

Краеведческий уголок в библиотеке просто восхищает и привлекает 

внимание всех жителей села и его гостей. Здесь действительно есть на что 

посмотреть, но самое главное – талант рассказчика –экскурсовода, которым 

обладает Татьяна Петровна. Эрудированная, эмоциональная она так представляет 

предметы своего мини-музея, что кажется, будто ты попал в сказку. Про каждый 

экспонат она рассказывает целые истории – и видно, что это очень интересно ей 

самой, а своей увлеченностью предметом разговора она просто заражает 

собеседника.  

 В музейном уголке, который сегодня занимает целую комнату, 

представлено большое количество предметов - уже более 100 единиц хранения. 

Это фонари для освещения улицы разной формы конца 19-го – начала 20 -го 

веков;  керосиновые лампы;  утюги весом от 5 килограммов разнообразной 

формы,  нагревающиеся на печи и на горящих углях;  рубель и колодки для 
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катания валенок; крынки и горшки для хранения молока и сметаны; деревянный 

гребень для чески льна; настенные часы ручной работы; деревянная и 

металлическая ступы с пестом; деревянные сундуки из плоских плашек; 

музыкальные инструменты начала 20-го века; скатерти и занавески, сотканные и  

вышитые более 100 лет назад; резной наличник срубной избы. Также собран 

богатый документальный материал и об истории  поселка Мокроусовский: 

документы, почетные грамоты прошлых десятилетий, воспоминания очевидцев, 

старинные фотографии. 

 В музейном уголке очень часто проходят экскурсии на всевозможные темы. 

Конечно же, основными посетителями становятся  дети – школьники. Учителя 

стараются дополнить материалы своих уроков яркими свидетельствами жизни 

прошлых поколений, привлечь внимание детей необычными для сегодняшнего 

дня  предметами старины, материалами по родному краю и селу.   На основе 

представленных в музейной экспозиции предметов  проводятся самые 

разнообразные по форме мероприятия. Это этноэкскурсии «В горнице, во 

светлице», уроки истории, краеведения и краелюбия, фольклорные праздники и 

посиделки, вечера чествования знаменитых людей села, вечера-встречи 

поколений, выставки декоративно-прикладного творчества талантливых 

односельчан. Хочется отметить, что работа музейного уголка является 

насыщенной еще и потому, что строится она в тесном сотрудничестве с 

коллективом школьных учителей и при непосредственном участии библиотечного 

актива, куда входят самые активные читатели библиотеки, пользующиеся 

авторитетом в селе. 

 Огромную помощь в организации работы краеведческого уголка, в 

наполнении его экспозиции и популяризации оказывают библиотекарю члены 

библиотечного  Клуба по интересам «Селяночка». Члены Клуба составляют актив 

библиотеки, помогают в организации и проведении всех мероприятий в музейном 

уголке. Темы заседаний клуба очень часто  связаны с краеведением, историей 

родного села. 

 Украшением нашего музея является «красный угол». В прежние времена 

все значимые события в жизни семьи проходили именно в красном углу: 

праздничные трапезы, действие многих календарных праздников, обряды. 

Именно в красный угол несли и устанавливали первый и последний сжатый с 

поля сноп. Здесь встречали новую жизнь и провожали в последний путь. 

 В центре угла вывешено полотенце из беленого холста с ярким орнаментом. 

Оно было вышито Марией Титовной Зарубиной, 1884 года рождения. Это 

полотенце имеет свою историю. В качестве свадебной фаты оно послужило своей 

хозяйке, став талисманом счастливой супружеской жизни. Потом это полотенце 

применялось семьей Зарубиных в обряде «Соединения молодых», а также 

присутствовало в обряде «Бабкина каша», который проходил через несколько 

дней после рождения ребенка в их семье.   

Особое внимание и интерес вызывает у посетителей коллекция прялок в 

количестве 8 штук, разных по размеру и оформлению. Все они изготовлены 

мастерами деревянных дел нашего села. Местный старожил  Иван Мартынович 

Остертаг смастерил прялку немецкого образца в конце 40-х годов, она активно 

использовалась женщинами его семьи, а затем он подарил ее библиотеке. Умелец 
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резьбы по дереву Николай Петрович Родионов подарил музею прялку с 

вращающимся колесом. Благодаря  этой коллекции в библиотеке был проведен 

краеведческий вечер «Предметы старины далекой. Прялица». 

  Иду по селу - мне навстречу улыбки, 

  Знакомые, добрые лица, 

  Сердца золотые - из золота слитки, 

  Которыми можно гордиться. 

  И каждому - Здрасьте, и как дела, 

  Знакомы мне многие с детства.  

  С одними училась, с другими росла, 

  С другими росла, или жила по соседству. 

   Все дяди Вани и тети Даши,  

  По детской привычке - без отчества. 

  И все дорогие, родные все наши. 

  И всех мне обнять так хочется. 

 Музей  – это история человеческих судеб. Библиотекарь села Мокроусово 

дорого прошлое поселка и с особым трепетом она  собирает сведения о том, как 

появился поселок,  как жил и развивался, какие интересные люди проживали 

здесь. Много материалов посвящено военному периоду жизни поселка  

Мокроусовский. В те тяжелые годы вчерашние девчонки с мальчишками встали 

плечом к плечу со взрослыми, стали сеяльщиками, трактористами, 

прицепщиками, гоняли скот в город Кемерово. Сегодня они – труженики тыла, 

уважаемые в Топкинском районе люди. Они - живые свидетели истории,  всегда 

готовы рассказать о военном и послевоенном лихолетье, о том, что довелось 

испытать, как в тылу ковалась Великая Победа.  

 Стенд «Прошлое и настоящее» с фотографиями из прошлого села 

неизменно привлекает внимание, ведь здесь есть фотографии комсомольцев 50-х 

годов, первые автомобили и комбайны колхоза - запечатленные мгновения 

ушедшей жизни.   Очень важным для истории села является стенд «Подвиг 

живет вечно»- об участниках войны, ветеранах, живших в нашем поселке. О 

судьбах этих людей, их воинском и трудовом подвиге, Т. П. Курленкова  часто 

рассказывает своим односельчанам на встречах поколений, на уроках мужества, 

собирает материал об участниках войны и тружениках тыла в альбомы.  На этом 

же стенде размещена информация об участниках боевых действий в Афганистане 

и Чечне. Проводя обзоры по стендовому оформлению, она старается объяснить 

детям, что именно они придут на смену этим людям и история их поселка, жизни 

будет такой, какой они ее сделают.  Татьяна Петровна  пытается  донести до 

каждого из них, что от их жизненной  позиции, от позиции сегодняшнего 

поколения зависит будущее родного села. Библиотека бережно хранит статьи из 

местной печати о людях и достижениях совхоза «Мокроусовский», воспоминания 

ветеранов, документы военного времени. 

 В музейном уголке хранятся поистине уникальные документы из прошлого 

поселка. Весь материал тщательно собирается в тематические папки-накопители. 

Так появились папки о педагогах Кукушкиных, работавших в Мокроусовской 

школе с 40-х годов до пенсии; о труженице тыла Клавдии Михайловне 

Кузнецовой, начавшей свой трудовой путь с 14 лет и имеющей 52 года трудового 
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стажа в колхозе; о механизаторе Александре Алексеевиче Баяндине, участнике 

ВДНХ СССР, награжденном медалью «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», 

«Серебряной медалью»,  трудовой стаж которого составляет 42 года; об 

Александре Андреевиче Сапожникове, местном кузнеце, имеющем множество 

трудовых наград, стаж которого составляет 48 лет. В библиотеке оформлена 

папка «Ими гордится село», где собрана вся информация о руководителях 

хозяйства, передовиках производства, о достижениях в животноводстве и 

полеводстве. Эти папки пользуются большим спросом, на этих  материалах 

проходят разнообразные часы и уроки краеведения. 

  В музее часто проходят встречи с интересными людьми. Подобные 

мероприятия способствуют повышению престижа сельской библиотеки, 

привлекают в нее читателей, помогают сформировать нравственно-

патриотическую позицию у молодого поколения. Но главным их итогом является  

повышение интереса к истории родного края, чувства гордости за людей, 

живущих рядом. Библиотечный краеведческий уголок положительно влияет на 

имидж и авторитет сельской библиотеки, открывает новые возможности в поиске 

инновационных форм работы с читателями. Проникновение музейных технологий  

в библиотечную деятельность – это, на мой взгляд, не очередное модное веяние, а 

естественная форма организации  обслуживания населения, рассчитанная на 

долгое время.  

 Краеведческий уголок при Мокроусовской сельской библиотеке 

осуществляет, по глубокому убеждению заведующей библиотеки, самую  

благородную миссию: через книгу, информацию, любовь к родному краю, 

утверждает духовность, которая переживет века. Сегодня у библиотекаря  много  

разнообразных  задумок, работа по краеведению продолжается. Библиотека 

находятся в постоянном поиске новых путей по привлечению своих 

пользователей  к чтению, к истории родного края.  

 
Исполнитель: главный библиотекарь ЦРБ Л. В. Мякишева 
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5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная  продукция. 

 

   В течение 2011 года было  выпущено 44 издания, из них  34  печатных 

издания, 10 электронных продуктов.   

Электронные продукты: слайд-презентации-3, сборник материалов-1, архив 

газеты - 6 экз. 

Печатные издания:  

периодические издания и продолжающие издания: 

газета -4,  

информационных изданий -5,  

списки литературы - 1,   

календарь -1;  

непериодических изданий: 

Книжные издания: 

- альманах-1 

-сборник-1 

 -брошюр - 4,   

Листовые издания: 

- буклетов - 4,  

- листовок - 2,   

- методические рекомендации -3,  

- сценарии- 7экз. 

- рекламный проспект-1 

Список изданий   

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

Слайд-презентации: 

1.Центральная районная библиотека. 75 лет на службе у читателя. [Электронный 

ресурс]: Слайд-презентация / МУК «Централизованная библиотечная система 

Топкинского района» Центральная районная библиотека г. Топки,  составитель 

Брюзгина М.В., разработчик Эйдер А.Е.- Топки, 2011.-  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.- 15 экз. 

 

2. Богданов Александр Сергеевич: [Электронный ресурс]: Слайд-презентация  

[посвящена  Топкинскому поэту]  / МУК  «Централизованная библиотечная 

система Топкинского района» Центральная районная библиотека г. Топки; автор- 

составитель  и компьютерный дизайн Брюзгина М. В.  А.Е. -Электрон. текст. дан. 

(35 Мб). - 1 опт. компакт-диск (DVD-ROM). - Систем. требования: РС не ниже 

класса Pentium IV; 256 Mb OЗУ; Windows 98 / ХР; дисковод DVD-ROM 4-х и 

выше; мышь. - Загл. с титул.  Экрана.  Яз. рус. – 10 экз. 

 

3. Мокроусово трэвел: [Электронный ресурс]: Виртуальная экскурсия по мини-

музею  Мокроусовской сельской библиотеки – филиала №13 / МУК  

«Централизованная библиотечная система Топкинского района» Центральная 
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районная библиотека г. Топки; автор - составитель  и компьютерный дизайн 

Брюзгина М. В.- Топки, 2011.  - Электрон. текст. дан. (73 Мб). - 1 опт. компакт-

диск (DVD-ROM). - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; 256 Mb 

ОЗУ; Windows 98 / ХР; дисковод DVD-ROM 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул.  

Экрана. Яз. рус. – 5 экз. 

 

4. Из истории земли Шишинской: Сборник материалов [Электронный ресурс] 

/ МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека; Топкинский исторический музей; автор 

материала Л.И. Филиппова, сотрудник музея; компьютерный дизайн О. А. Бек.  – 

Топки, 2011.- Электрон. текст. дан. (28, 2 Гб). - 1 опт. компакт-диск (DVD-R). - 

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 Яз. рус. – 2 экз. 

 

 

 

Электронный архив  местной  газеты:  

1. Ленинский путь  1955г.  [Электронный ресурс] – Электрон. текст дан (146 

файлов / МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. - 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.  

2. Ленинский путь  1958 г.  [Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан (151 

файл)  МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. - 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. 

3. Ленинский путь  1959 г.  [Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан (112 

файлов) / МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. - 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. 

4. Ленинский путь  1960 г.  [Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан (142 

файла)/ МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. - 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. 

 5. Ленинский путь  1961 г.  [Электронный ресурс] – Электрон. текст дан (156 

файлов) / МУК  «Централизованная библиотечная система Топкинского района» 

Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. -– 1 опт. компакт-диск 

(DVD-RW ).  - 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 
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экз. 

6. Ленинский путь  1962 г. (январь- май) [Электронный ресурс] – Электрон. 

текст дан (49 файлов) / МУК  «Централизованная библиотечная система 

Топкинского района» Центральная районная библиотека г. Топки; -  Топки, 2011. 

- 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 

Периодические издания 

Газетное издание: 

1. Библиотечная орбита [Текст]: Библиотечная газета / МУК ЦБС 

Топкинского района» Центральная районная библиотека; Редакционная 

коллегия: Л. В. Мякишева, М. В. Брюзгина, С. М. Чечельницкая; 

Ответственный за выпуск: Л. М. Елонова - Топки - № 1 ( 4 ) . - 2 8  ф е в р а л я  - 

2011. - 12 с.- 50 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

 

2.Библиотечная орбита [Текст]: Библиотечная газета / МУК ЦБС 

Топкинского района» Центральная районная библиотека; Редакционная 

коллегия: Л. В. Мякишева, М. В. Брюзгина, С. М. Чечельницкая; 

Ответственный за выпуск: Л. М. Елонова - Топки - № 2 ( 5 ) . - 2 6  а п р е л я . - 

2011. - 12 с.- 50 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

 

3. Библиотечная орбита [Текст]: Библиотечная газета / МУК ЦБС 

Топкинского района» Центральная районная библиотека; Редакционная 

коллегия: Л. В. Мякишева, М. В. Брюзгина, С. М. Чечельницкая; 

Ответственный за выпуск: Л. М. Елонова - Топки - № 3 ( 6 ) . - 2 5  мая. - 2011. -

12 с.- 50 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

4. Библиотечная орбита [Текст]: Библиотечная газета / МУК ЦБС 

Топкинского района» Центральная районная библиотека; Редакционная 

коллегия: Л. В. Мякишева, М. В. Брюзгина, С. М. Чечельницкая; 

Ответственный за выпуск: Л. М. Елонова - Топки - № 4 ( 7 ) . - 1 5  ноября. - 

2011. -16 с.- 50 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

 

Продолжающиеся издания  

Информационные издания: 

1. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за   

январь-февраль 2011 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района. 

Центральная районная библиотека; составитель О. А.Бек.- Топки, 2011.- 

28с. – 3 экз. + [СD] 

2. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за  

март- апрель 2011 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района. 

Центральная районная библиотека; составитель О. А.Бек. - Топки, 2011.- 

40с. – 3 экз. + [СD] 

3. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за  

май 2011 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района. Центральная 
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районная библиотека; составитель О. А.Бек. - Топки, 2011.- 13с. – 3 экз. + 

[СD] 

4. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за  

июнь 2011 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района. Центральная 

районная библиотека; составитель О. А.Бек. - Топки, 2011.- 19с. – 3 экз. + 

[СD] 

5. Информационный бюллетень новых поступлений  в Топкинскую ЦБС за  

сентябрь - ноябрь 2011 года [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района. 

Центральная районная библиотека; составитель О. А.Бек - Топки, 2011.- 

49с. – 3 экз. + [СD] 

Списки литературы: 

1.Топкинский край  на страницах печати.  2011 год [Текст]: Указатель 

литературы  / МУК «ЦБС Топкинского района; Центральная районная 

библиотека; Составитель О. А. Бек. - Топки,  2011.- 35с.-2экз. + [СD]     

Календарь 

1.Иллюстрированный календарь знаменательных краеведческих дат по 

городу Топки и Топкинскому району на 2012 год [Текст] / МУК ЦБС 

Топкинского района» Центральная районная библиотека; Сост. О. А. Бек. - 

Топки, 2011. - 28 с.- 30 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

 

Печатные непериодические издания  

Листовые издания 

Буклеты: 

1.Новогодний гороскоп на 2012 год [Текст]: Буклет / МУК «ЦБС Топкинского 

района». Центральная районная библиотека; Составитель Л.В.Мякишева .- Топки, 

2011.-2с.-30 экз. 

2.Первый полет к звездам 50 лет со дня первого полета человека в космос  

[Текст]: Буклет / МУК «ЦБС Топкинского района». Центральная районная 

библиотека; Сост. М. В. Брюзгина, И.В. Малышева, М. П. Петренко  - Топки, 

2011.- 2с.- 25 экз.  

Методическая рекомендации:  

1. 8 июля - День семьи, любви и верности  / МУК «ЦБС Топкинского 

района»; Сост.Л. В. Мякишева, компьютерный дизайн и верстка Л. В. 

Мякишева.- Топки, 2011.- 16с.-30 экз. 

2. Пасхальный перезвон [Текст]: МУК «ЦБС Топкинского района» 

Центральная районная библиотека; сост. Л. В. Мякишева. - Топки, 2011.- 

16с.- 20экз. 

3. Конкурс «Звезда по имени «Семья», посвященный Международному Дню 

семьи [Текст]: МУК «ЦБС Топкинского района» Центральная районная 

библиотека; Составитель С. М. Чечельницкая.- Топки. 2011.-26с. -5экз. 

Сценарии: 

1. «В её душе таится мир особый», посвященный Дню матери [Текст]: МУК 

«ЦБС Топкинского района» Центральная районная библиотека; Составитель 

С. М. Чечельницкая.- Топки. 2011.- 18с.-5экз. 

2. Война. Твой страшный след…: Вечер, посвященный Дню Победы и 70 -

летию начала Великой Отечественной войны 1941 -1945гг. [Текст]: МУК 
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«ЦБС Топкинского района» Центральная районная библиотека; Составитель 

С. М. Чечельницкая.- Топки. 2011.-20с.-5экз. 

3. «Давайте сохраним ромашку на лугу…»: Сборник сценариев по 

экологическому просвещению [Текст]  / МУК «ЦБС Топкинского района» 

Центральная Районная библиотека; сост. С. М. Чечельницкая. - Топки, 2011.-

208с.-176с.- 5экз. 

4. Женщина. Мать. Семья: Сборник сценариев досуговых форм работы [Текст]:  / 

МУК «ЦБС Топкинского района» Центральная Районная библиотека; сост. С. М. 

Чечельницкая. - Топки, 2011..- 5экз. 

5. Минувших дней святая память: Сборник сценариев, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст]  / МУК «ЦБС Топкинского района» 

Центральная Районная библиотека; сост. С.М. Чечельницкая.- Топки, 2011.-176с.- 

5экз. 

6. Юбилей в кругу друзей [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района» 

Центральная Районная библиотека; составитель и компьютерный дизайн Л.В. 

Мякишева.- Топки, 2011.-95с.-2экз. 

Печатные непериодические издания краеведческой тематики:  

Книжные издания 

 альманах:  

1. «Даруя людям мудрость книг…»: К 75-летию Центральной районной 

библиотеки [Текст]: Альманах / МУК «ЦБС Топкинского района». Центральная 

районная библиотека; Ответственная за выпуск  Л. М. Елонова; Редколлегия: О. 

А. Бек, С. М. Чечельницкая, М. В. Брюзгина, Л. В. Мякишева, И. А. Сергеева.– 

Топки, 2011.– 94с.- 25 экз. + [Локальный электронный ресурс]             

Брошюры: 

1. Тебе мой город посвящаю [Текст]: Книжное издание  / МУК «ЦБС 

Топкинского района», Центральная районная библиотека; сост. С. М. 

Чечельницкая; компьютерный дизайн и верстка М. В. Брюзгина.- Топки, 2011.- 

11с. – 20 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

(Посвящен творчеству молодого художника  Алексея Ткачева) 

2. Доброе мастерство [Текст]: Книжное издание / МУК «ЦБС Топкинского 

района», Центральная районная библиотека; Мокроусовская сельская библиотека-

филиал №13; сост. Т.П. Курленкова; компьютерный дизайн и верстка М. В. 

Брюзгина. – п. Мокроусовский, 2011.- 6с.- 20 экз. + [Локальный электронный 

ресурс] 

(Посвящена творчеству мастера  изделий из бересты и плетения из лозы 

 А. И. Нунгессера из п. Мокроусовский) 

3. «Кладовая радости»: [Текст]: Книжное издание / МУК «ЦБС Топкинского 

района», Центральная районная библиотека;  Составитель С. М. Чечельницкая.- 

Топки, 2011.- 11с.- 10экз. 

(Брошюра о прикладном творчестве библиотекаря детского  филиала №1  

Жир Веры Александровны) 

4. Центральная районная библиотека: 75 лет на службе у читателя [Текст]  / МУК 

«ЦБС Топкинского района», Центральная районная библиотека; Сост. Л.В. 

Мякишева.- Топки, 2011.- 24с. - 40экз+ [Локальный электронный ресурс] 

 Сборник 
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4. Из истории Топкинского спорта. 30-60-е годы ХХ века. [Текст]:  Сборник   / 

МУК «ЦБС Топкинского района; Центральная районная библиотека; 

Составитель: Бек О. А.; Автор вступительной статьи Л. И. Филиппова.- Топки, 

2011.-24с. -5экз.+ [Локальный электронный ресурс] 

 (Сборник содержит 21 полнотекстовую статью местной газеты 

«Ленинский путь»)                                                                                                  

Листовые издания краеведческой тематики 

Буклеты 

1. Мини - музей в библиотеке [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского района», 

Центральная районная библиотека; Мокроусовская сельская библиотека-филиал 

№13; сост. Т.П. Курленкова; компьютерный дизайн и верстка М. В. Брюзгина. – п. 

Мокроусовский, 2011.- 2с.- 20 экз. + [Локальный электронный ресурс] 

2. Центральная районная библиотека -75 лет [Текст] / МУК «ЦБС Топкинского 

района. Центральная районная библиотека;сост. Л.В. Мякишева.- Топки, 2011.-2с. 

-50экз. + [Локальный электронный ресурс] 

 

 
 

Листовки: 

1. Вклад топкинцев в Великую Победу [Текст]: Листовка / МУК «ЦБС 

Топкинского района. Центральная районная библиотека; Топкинский 

исторический музей. - Топки, 2011.- 2с.- 30экз + [Локальный электронный 

ресурс]  

2. Чернобыльцы: Листовка / МУК «ЦБС Топкинского района»; Центральная 

районная библиотека.- Топки, 2011.- 2с.- 50 экз. 

Рекламный проспект 

1. Центральной районной библиотеке города Топки -75! / МУК «ЦБС 

Топкинского района»; Составитель А.Е. Эйдер.- Топки, 2011.- 2с. - 40экз+ 

[Локальный электронный ресурс] 

Сценарии: 

1. Топки Литературные: Презентация сборников топкинских поэтов В.Дони и А. 

Богданова [Текст]  / МУК «ЦБС Топкинского района» Центральная Районная 

библиотека; сост. С. М. Чечельницкая.- Топки, 2011.- 74с.- 5экз. 
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Таблица 5.1- Обеспечение издательской деятельности библиотек. 

Таблица 5.1- Обеспечение издательской деятельности библиотек. 

Структурные подразделения, 

обеспечивающие подготовку 

издательской продукции библиотеки 

Рекламно-издательский отдел. 

Оборудование структурного 

подразделения, обеспечивающего 

производство издательской 

продукции 

1 лазерный принтер (черно-белый и 2 

струйных  принтера  (цветные) 

Должности специалистов, 

обеспечивающих подготовку и 

выпуск издательской продукции 

Зав. рекламно-издательским отделом, 

главный библиотекарь, главный 

библиограф, ведущий библиотекарь 

по массовой работе, зав. отделом 

обслуживания.  

 

Виды издательских услуг, 

предоставляемых в библиотеке 

Изготовление буклетов, открыток, 

визиток, благодарственных писем, 

дипломов, календарей и др. 

Всю издательскую продукцию выполняем силами сотрудников библиотеки.  
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6. Краеведческая работа 

 

Массовую работу по краеведению см. стр. 43 Отчета. 

 

3. Заполните  таблицу 

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 Примеча

ние 

Н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
1
 

Н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
2
 

ч
и

сл
о
в
ая

 

ф
ак

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
 

История 

Топкинского 

района 

2009 В формате 

Excel. 

218 342   1    

 

Спрос на информацию краеведческого характера в своих отчетах  отметили 

многие библиотекари. 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 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 Топкинским историческим музеем,   

Областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова и другими ведомственными  

библиотеками. Сотрудники Топкинского исторического музея помогают нам   не 

только при выполнении запросов, но и при составлении календаря 

«Знаменательных и памятных дат». Все даты  календаря корректируем с  

сотрудниками  музея. 
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Удовлетворять запросы на основе своих фондов не всегда возможно. 

Поэтому используем все ресурсы: Интернет, семейные архивы, архивы школьных 

музеев. 

 Большую помощь в работе в отчетном году оказал нам Календарь 

знаменательных и памятных дат Кемеровской областной научной библиотеки. 

Так, например, благодаря календарю, была определена дата открытия школы 

искусств №5, найдены новые сведения по открытию Дворца культуры 

цементников и др.  

 

4. Укажите количество выполненных краеведческих запросов за год если 

возможно, проследить динамику за несколько лет (3-5 лет) 

 

 

 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, структурного  краеведческого подразделения в библиотеке 

нет. Очень бы хотелось бы иметь его. 

 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. 

   - Справочно-информационная – главный библиограф  О. А.Бек, 

зав.рекламно-издательским отделом  М. В. Брюзгина. 

 

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»  

 В этом проекте участвуем второй год. Определяем знаменательные  и 

памятные даты по Топкинскому краю. Стараемся расширить справочные данные 

по  памятной дате. В процессе 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, издаем 

иллюстрированный «Календарь знаменательных дат по Топкинскому краю».   Для 

календаря подбираем фотографии, хотелось бы лучшего качества, но не всегда 

это удается. 

 Участвуем 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.  
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 Что касается проекта «Современное краеведение» то в этом году прошили 

первый этап участия – был сверен фонд краеведческой литературы нашей 

библиотеки с электронным каталогом  Кемеровской областной библиотеки, 

составлены списки литературы.  В данный момент  переходим к следующему 

этапу по оцифровке  краеведческой литературы. Получена инструкция  и  новое 

оборудование - сканер. К данной работе приступим в 2012 году. 

 Участвовали также в корпоративном проекте «Электронный Архив 

периодических изданий Кемеровской области». В результате проекта была 

оцифрована местная газета «Ленинский путь» за период с 1933 по 1945 год, кроме 

1941, а также за 1955, с 1958-1962 гг. включительно. Жаль, что этот проект 

закрыт. Хотелось бы продолжить далее эту работу, так как качество сканирования 

на новом сканере  намного лучше. 
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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); 

- формирование   базы данных по краеведению; 

  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  (где нет компьютеров)  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 по причине того, что  многим  ответ на 

запрос  нужен в данный момент и  сейчас и они не хотят ждать 2-3 дня.  

 

 

Таблица 7.1. Справки и консультации 

Виды запросов Выполнено 

2010/2011 

Отказано 

 2010 /2011 

Причина отказа 

Тематические 6352 /6090  185/154 Временные рамки 
(читателю нужно 

сейчас, в данный 

момент) 

 Уточняющие 946 / 942 29/ 34 Нет в фонде 

 Адресные 1738 /1734 105/96 Нет в фонде или запрос 

не соответствует 

профилю библиотеки. 

Фактографические 1090 / 1274 44/ 68 Трудность выполнения 

запроса, нет 

информации 

На полные  тексты     -          /  2   

Консультации   146          /207   

 всего 10126   /10340 

 

363/352  
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Таблица 7.2  

Справочно- библиографический аппарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В текущем году  по сравнению с 2010 годом снижения не наблюдается. 

Большее количество  тематических справок, наименьшее уточняющих.  По видам 

справок  небольшое  снижение тематических справок компенсируется 

повышением фактографических справок. 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 5 выпусков 

«Бюллетеня новых поступлений   МУК «ЦБС Топкинского района». Бюллетень 

выходил  в 2 экземплярах - один экземпляр  в Центральной библиотеке, другой в 

городской филиал № 2. 

«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.  

На сайте библиотеки (www.tpk-library.ru)  был  выставлен Информационный 

бюллетень новых поступлений за 2011 год № 5. Бюллетень информирует о 

новинках, поступивших во  все библиотеки - филиалы МУК «ЦБС Топкинского 

района. Рубрика «Книжные новинки»  также дает возможность пользователям 

познакомиться с 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 

Название СБА Количество 

записей за 2010 

год 

Количество записей за 

2011год 

Систематическая картотека 

статей  

(электронная) 

187 записей. 123 записи 

Краеведческая база данных 

«История Топкинского 

края» 

218 124 записи 

http://www.tpk-library.ru/
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методике поиска информации  в справочных изданиях, консультации у каталогов 

и картотек.  

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, 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 

2011 90 21 111 

2010 57 11 68 

 

 

3. Формирование информационной культуры 

В текущем году сотрудники библиотеки провели обучение 30 человек. Им 

были оказаны  бесплатные устные консультации, а также практическая помощь   

по различным темам: 

- Работа в программе  «Publisher»;  

- Создание почтового ящика и работа с электронной почтой; 

- Создание слайд - презентаций; 

- Работа в Excel; 

- Ресурсы Интернет   и т.д. 

В текущем году также  организовано обучение пенсионеров электронным 

технологиям. Программа  для людей пенсионного возраста  получила название 

«Азы компьютерной грамотности». Информация об обучении была выложена на 

сайте библиотеки и на сайте Администрации «Топкинского муниципального 

района». Эта работа было организована  в декабре, поэтому пока  прошло всего  2 

занятия.   Программа  включает  ряд  простейших уроков: 



 

 

МУК  «ЦБС Топкинского муниципального района» 

63 

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 вложенными 

файлами (документами, фотографиями). Проверка и чтение почты. Удаление 

писем. 

 

4. Методическая работа по библиографической деятельности 

 

В методической работе с библиотекарями библиограф  использует 

различные формы  и методы:  

        - индивидуальные консультации; 

        - мастер - классы; 

        - методические  рекомендации; 

        - 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. Например, в этом году были выполнены такие запросы:  

- Какая экологическая организация создана 9 февраля 1993 и   её цель?  

- «На каком инструменте играл Ю. Гагарин?», 

-  «Когда был впервые проведен День Земли»? и др. 

Оказываем  методическую и  практическую помощь в составлении  

буклетов, информационных списков.   

           Для библиотекарей  филиалов  ЦБС были проведены следующие 

мероприятия: 

            Выступления на ежемесячных совещаниях: 

             - «Итоги года, планы на 2011 год»;  

             - «Библиотека – участница корпоративных проектов»; 

             - «Информационные технологии  в библиотеке».   и др. 

             Проведены: 

             - Мини- презентация «Иллюстрированного  календаря знаменательных и 

памятных дат на 2011 по Топкинскому краю»; 

  На мероприятии было подчеркнута  высокая значимость и ценность 

краеведческих материалов по истории Топкинского края. Библиотекари были 

ознакомлены  с памятными и знаменательными датами города и района, многие 

из них  смогли приобрести  календарь для своей библиотеки.   
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             - «Мини - презентация альманаха «Даруя людям мудрость книг», 

посвященная юбилею Центральной районной библиотеки. 

 На презентации было рассказано о том, как создавался альманах, какая  

работа была проведена   по отбору  материалов,  печатных источников,   по сбору 

фотографий, по опросу активных пользователей и т. д. Весь собранный материал  

был включен в сборник, который  получил название «Даруя людям мудрость 

книг».  

            - Презентация  электронного продукта по творчеству местного поэта А. С. 

Богданова «Меня обокрасть невозможно». 

 Библиотекарям была показана слайд – презентация  по творчеству А.С. 

Богданова.  Сотрудница библиотеки М. В. Брюзгина  прочитала  стихи поэта. На 

презентации библиотекари смогли  не только  познакомиться  с творчеством 

местного поэта, но и приобрести его новый сборник  «Меня обокрасть 

невозможно», вышедшем в 2011 году в Томском издательстве.  

            - «Мини - презентация электронного архива местной газеты «Ленинский 

путь» за период 1933- 1945 год. 

   Библиотекари познакомились с электронным архивом местной газеты 

«Ленинский путь» за период 1933-1945 год.  Был проведен обзор материалов за 30 

– е годы   по истории с. Черемичкино.   

           Темы, по которым мы хотели получить помощь: 

               - «Новые формы  и методы в работе библиографа»;  

           

 
Составитель: главный библиограф ЦРБ О.А.Бек
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8.  Информационно-правовое обслуживание 

 

8.  Информационно-правовое обслуживание 

 

 2. Описание социального мероприятия. 

 
Название 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

(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. 

1февраля   

 

Повышение правовой 

культуры населения 

Группа пенсионеров  

Отделения дневного 

пребывания при Центре 

Социальной защиты 

населения       

                             

1. Беседа  «Возможности  центра  

правовой информации» 

2. Ответы на вопросы группы 

пенсионеров 

Посетило 18 человек 

Посетителям центра розданы 

визитки  о Центре правовой 

информации 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

 17 февраля 

  

 

 

 
 

  

Повышение уровня 

правовой культуры 

населения города и 

района. 

 

Группа пенсионеров, 

 

Беседа  «Услуги центра  правовой 

информации» 

 

 

Посетило  мероприятие 

23 человек. 

Посетителям центра розданы 

визитки  о Центре правовой 

информации 

Беседа с 

«Информационные 

услуги ЦРБ» 

 10 марта 

                     
Повышение уровня 

правовой культуры 

школьников 

 

Учащиеся старших классов 

школы №2 

 

Беседа «Центр правовой информации 

приглашает» 

Посетило 12 человек 
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«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

17 марта Повышение правовой 

культуры      населения 

Группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты.                                   

1.Беседа «Электронная программа 

КонсультантПлюс» 

 

2. Ответы на вопросы группы 

пенсионеров 

Присутствовало 23 человека 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

19 апреля 

 

 

 

 
 

Повышение правовой 

культуры      населения 

 Группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной 

защиты.                                   

1. Беседа  « Ресурсы   Правового 

центра информации» 

 

 

 
 

 

 

Посетило 19 человек 

 

«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

6 мая  

 

 

 

  

Повышение правовой 

культуры населения 

Группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты 

1.Беседа « Правовой центр 

библиотеки – для вас»  

Посетило 19 человек  

 

Правовой час  

 

23 мая 

 

 

 

  

Повышение правовой 

культуры населения 

Группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты 

Беседа «Как защитить свои права» 

  

Присутствовало  21 человека 

Экскурсия в 
«Центр Правовой 

информации» 

24 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. 

15 сентября  

 
 

 

 

 

Повышение правовой 

культуры населения 

Группа пенсионеров  

дневного пребывания при 
Центре Социальной защиты.                                   

1.  Беседа  «Возможности   центра 

правовой информации» 
2. Ответы на вопросы группы 

пенсионеров 

21 человек 

Посетителям было подарены 
визитки 
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«Правовое поле 

пенсионера» 

Заседание клуба. 

11 октября 

 

 

 

 

 

 

Повышение правовой 

культуры населения 

Группа  

инвалидов 

Час  правовой информации Посетило 22 человек 

 

«Правовое поле 
пенсионера» 

юбилей клуба. 

20 октября 
 

 

 

  

Повышение правовой 

культуры населения 

 

группа пенсионеров  
дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты.  

 

                                  

1. Экскурсия в Центр правовой  
информации. 

Присутствовало 27 человек 

«Правовое поле 

пенсионера» 

юбилей клуба. 

22 ноября Повышение правовой 

культуры населения 

 

группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты.  

 

                                  

1.Беседа «Электронная программа 

«КонсультантПлюс и ее базы» 

Присутствовало  20 человек 

«Правовое поле 

пенсионера» 

юбилей клуба. 

 

 

 

14 декабря Повышение правовой 

культуры населения 

 

группа пенсионеров  

дневного пребывания при 

Центре Социальной защиты.  

 

Информационный час « Защита 

потребителя» 

 

Присутствовало 25 человек 
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К выборам была оформлена выставка  «Выборы -2011» (октябрь)                                                                                                    

Проведены  в 12 сельских населенных пунктах  устные журналы «Мы 

выбираем - Мы отвечаем!», где присутствовало 362 человека. 

 

5. На территории нашего города Центров правовой информации в 2011 году  

не было открыто. 

 

 

6. Информационно-правовое обслуживание  

 
Таблица 8.1 Статистические показатели деятельности ПЦПИ 

Обслуживание пользователей 

Наименование показателей Кол-во 

Пользователи 
     425 

Посещения и телефонные звонки 
     845 (10) 

Выдача документов (общая) 
     1235 

- печатные издания      180 

- электронные издания      1055                                  

Выдача по краеведению 
     114 

- печатные издания       19 

- электронные издания       85 

Выдача копий документов       667 

-на электронные носители (флеш-карта,СD-диск)       402 

- на бумагу (принтер, ксерокс)       265 

Справки (справка может быть выполнена: лично или по телефону, традиционной и электронной 
почте, факсу и на сайте библиотеки) 

      256 

- тематические        97 

- уточняющие        112 

- фактографические        12 

- адресные        35 

- по краеведению (в  том числе)        25 

Консультация (справочно-правовая) - советы, разъяснения, пути решения 

проблем, помощь пользователю в работе с правовыми БД 

       30 

 - консультации юридические, выполненные студентами        -  

Количество мероприятий, организованных ЦПИ 

(акции, выставки, экскурсии, круглые столы и т.д.) 

      13 

- количество посетителей мероприятия      267 

Выполнено платных услуг на сумму, руб 
     483  
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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: главный библиограф ЦРБ О.А.Бек 
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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 

 

                       -    
 

      

 

                        -  

 

В т.ч. по ЦБ 

Заказов по МБА 

Заказов по ЭДД 

 

                       -  

 

- 

 

                            -                                          

 

-                                          

 

 

Таблица 9.2 - Выполнение справок по МБА и ЭДД 

Типы справок ЦБС В т.ч. ЦБ 

Заказано Выполнено Заказано Выполнено 

Тематические -    

Адресные -    

Уточняющие -    

Фактографические -    

Всего -    
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Таблица 9.3 - Выполнение заказов в Службе сервиса ЭБК  

 Отправлено Получено 

Всего заказов               22 Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

документов 

В т.ч.: 

- заказов на 

конкретное издание;  

-тематический 

полнотекстовый 

запрос; 

-тематический 

библиографический 

запрос  

              22         20 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 
4 

          27 

14 

 

 

 

8 
 

 

 

 

4 

   

 

 

Составитель: главный  библиограф ЦРБ  О.А.Бек           
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10. Научно-исследовательская работа 

 
Исследовательская работа см. раздел 12. Документные фонды  
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11. Методическая работа 

 
Методическая работа в Топкинской ЦБС ведется согласно «Плана 

работы по повышению квалификации сотрудников ЦБС», ежемесячно 

работает «Школа профессионального мастерства». На семинарских занятиях 

использовались обучающие формы: тренинги, мастер-классы, круглые столы, 

индивидуальные консультации. На занятиях «Школы профессионального 

мастерства» ведущие специалисты ЦРБ проводили  с обучающие семинары 

по актуальным темам и направлениям работы,   коллеги имели возможность 

непринужденно вести деловой конструктивный диалог.  Такая форма 

профессионального общения оказалась более результативной и эффективной 
 Первое в 2011 году совещание прошло в Центральной районной 

библиотеке. 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 Л. М. Елонова рассказала о проблемах и перспективах развития 

библиотечной отрасли Топкинского района, ответила на вопросы коллег.

 Заведующая ДО ЦРБ А. В. Курдюкова рассказала присутствующим  о 

работе с детьми в 2010. Она также подвела итоги работы филиалов в этом 

направлении, проанализировала предоставленные отчеты библиотек, дала 

оценку проведенной работе.  

 Главный библиограф ЦРБ О. А. Бек рассказала о справочно-

информационной работе в библиотеках Топкинской ЦБС, об итогах 

прошедшего года и о планах в этом направлении на 2011 год. 

  Работа с документным фондом в библиотеках Топкинской ЦБС – 

вопрос важный, требующий ежедневного внимания. Заведующая ОКиО И. А. 

Сергеева дала оценку работы с фондом в библиотеках ЦБС, рассказала о 

подписке на 2011 год, ознакомила с графиком плановой проверки фонда  в 

библиотеках – филиалах. 

 На состоявшемся в рамках производственного совещания занятия 

«Школы профессионального мастерства» библиотекарь ЦРБ С. М. 

Чечельницкая дала методические рекомендации по проведению мероприятий 

к основным датам – 2011. Она ознакомила коллег с методическими 

материалами, выпущенными  методико – библиографическим  отделом ЦРБ, 

а также рассказала о том, какими новыми и интересными  методическими 

пособиями к Году космоса можно воспользоваться. 

 В рамках  «Школы профессионального мастерства» прошел семинар 

«Методика и практика составления целевых программ в библиотеках». 

Главный библиотекарь методико-библиографического отдела Црб Л. В. 

Мякишева нацелила коллег на разработку целевых тематических программ, 

обозначив их актуальность, значимость и необходимость, а также ею были 

даны методические рекомендации по разработке программ по различным 

направлениям, определены сроки предоставления документов  для 
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обсуждения. Библиотекари задавали вопросы на семинаре, рассуждали о том, 

нужна ли такая работа в библиотеках, в чем эффективность библиотечной 

работы по программе или проекту. 

 Очередное производственное совещание прошло  2 марта. 

Присутствующих библиотекарей с наступающим праздником 8 марта 

поздравила заместитель начальника управления культуры Администрации 

Топкинского района О. М. Лукьянова, она же вручила грамоты разного 

уровня сотрудникам ЦБС, отметившим 50 –летний юбилей – библиотекарю 

Лукошкинской  сельской  библиотеки – филиала № 11 О. В. Кадочниковой и 

художнику – оформителю ЦРБ С. В. Борисенко. Музыкальное поздравление 

всем женщинам подарила вокальная группа «Подруги». 

 Директор  ЦБС Л. М. Елонова также поздравила коллектив ЦБС с 

праздником и поделилась своими размышлениями о настоящем и будущем 

библиотек, дала рекомендации по улучшению работы  в сельских филиалах.  

 Ведущий методист Л. В. Мякишева познакомила коллег с новым 

номером газеты «Библиотечная орбита», поделилась задумками о том, как 

сделать это издание более интересным и привлекательным. Также был 

объявлен конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 

2011» среди сотрудников ЦБС, все присутствующие были ознакомлены с 

положением о конкурсе, выявлены претенденты на участие. 

 Изюминкой очередного занятия «Школы профессионального 

мастерства» стала встреча с коллегами из Ясногорской центральной 

районной библиотеки  Кемеровской ЦБС. Они провели мастер – класс 

«Клубы и кружки по интересам в библиотеках Кемеровской ЦБС» с 

применение мультимедийного проектора. Коллеги рассказали об опыте 

работы библиотек своей системы в этом направлении, поделились 

профессиональными секретами по созданию и плодотворной работе таких 

объединений, ответили на многочисленные вопросы.  

  Ведущий методист Л. В. Мякишева провела презентацию нового 

методического сборника в помощь библиотекарям «Клубы и кружки по 

интересам». Здесь собран материал по методике организации клубов и 

кружков в библиотеках, даны рекомендации по документальному 

обеспечению их работы, приведены примеры девизов, названий, планов 

работы на год. 

 В заключении работы «Школы профессионального мастерства» был 

проведен дайджест событий в библиотеках «Чем живешь, библиотекарь?», 

где коллеги из филиалов рассказали о том, какие самые интересные 

мероприятий  прошли в их библиотеках, поделились творческими удачами. 

Обсуждение этих событий прошло в непринужденной форме, сотрудники 

размышляли, делились планами, предлагали свои идеи о том, как сделать 

библиотечное мероприятие наиболее насыщенным и интересным для 

читателей разных возрастов. 

 На очередном производственном совещании  прошла встреча 

библиотекарей ЦБС с начальником управления культуры администрации 

Топкинского района Г. С. Прониной и ведущим специалистом бухгалтерии 
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управления культуры Н. В. Назимовой. Они разъяснили  порядок начисления 

зарплаты с 1. 06. 2011, ответили на вопросы сотрудников. 

 Директор ЦБС Л. М. Елонова рассказала о текущем состоянии дел в 

библиотеках, познакомила с новым номером журнала «Библиотека», 

ответила на вопросы сотрудников, касающихся наведения порядка в своих 

учреждениях в летний период. 

 В гости к библиотекарям приехали кузбасские писатели Домбай и 

Мурзин. Они представили свое творчество, рассказали о творческих планах, 

читали свои стихи, отвечали на вопросы библиотекарей. Также свое 

творчество представила молодая поэтесса, сотрудница ЦРБ М. В. Брюзгина. 

Встреча получилась очень теплой и искренней.  

 Заведующая отделом комплектования И. А. Сергеева рассказала о том, 

как прошла подписная кампания, предоставила информацию о новинках, 

поступивших  в отдел, ответила на вопросы коллег о проверках фонда, дала 

необходимые рекомендации о мерах по сохранности книжного фонда.  

 На  очередном занятии «Школы профессионального мастерства» 

заведующая  Детским отделом  А. В. Курдюкова рассказала коллегам об 

инновационных методах работы в библиотеке, провела мастер – класс по 

подготовке мероприятий с детьми по Году космоса.  

 Ведущий методист Л. В. Мякишева представила вниманию 

собравшихся информационный обзор новых изданий, выпущенных 

методическим отделом ЦРБ. Особое внимание было уделено новому выпуску 

газеты «Библиотечная орбита». Также она ответила на вопросы коллег о 

проведении  Дней славянской письменности и культуры и о праздновании 

Общероссийского дня библиотек. 

 Выступление библиотекаря С. М. Чечельницкой было посвящено 

основным датам мая и июня. Она представила вниманию библиотекарей 

информационный обзор методических разработок о Великой Отечественной 

войне, имеющийся в методическом отделе. 

 27 мая в ЦРБ прошел праздник, посвященный Общероссийскому дню 

библиотек. Коллектив МУК «ЦБС Топкинского района» поздравила 

начальник Управления культуры Администрации Топкинского района Г. С. 

Пронина, директор ЦБС Л. М. Елонова, силами работников КДЦ 

«Цементник» был приготовлен концерт. 

 Второй частью праздника стал конкурс профессионального мастерства  

работников МУК «ЦБС Топкинского района» -  «Библиотекарь года – 2011». 

В первом туре, который предполагал написание творческой работы «Я – 

библиотекарь» участвовали 8 профессионалов, но в финал строгим жюри 

были отобраны только 5 участниц. Библиотекари приняли участие в 

конкурсах «Визитная карточка», «Я – профессионал», «Гений общения», 

«Библиотечное дефиле». Победитель конкурса  - Жир Вера Александровна, 

заведующая ГДБФ №1, очаровала всех своими яркими выступлениями, 

отличными знаниями и юмором. Звание «Мисс Очарование»  и второе место 

получила М. С. Булатова, заведующая Черемичкинской сельской 

библиотекой № 24.  «Мисс Вдохновение» (третье место) стала  Л. Н. 
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Трофимова, заведующая Топкинской сельской библиотекой № 19. «Мисс 

Индивидуальность» стала  Г. Ф. Карасева, заведующая Раздольинской 

сельской библиотекой № 16, которая покорила всех своим ярким 

выступлением.  

 На очередном занятии «Школы профессионального мастерства» в 

сентябре главный библиотекарь методико – библиографического отдела Л. В. 

Мякишева провела мозговой штурм на тему «Продвижение книги и чтения в 

библиотеке». В своем выступлении она поделилась новостями 

библиотечного мира и впечатлениями о поездке на заседание областного 

Делового Клуба методистов, проходившем в Междуреченске, рассказала о 

том, как работают библиотеки в данном направлении, об их интересных 

находках в работе с читателями.  Библиотеки попытались самостоятельно 

составить планы работы с читателями, используя нетрадиционные подходы, 

придумывали новые формы работы с читателями, делились своими 

интересными наработками. 

 Ведущий библиотекарь ОИЕФ выступила с обзором новых 

поступлений в фонд отдела, пригласила всех присутствующих за книжными 

новинками. 

 Заведующая рекламно-издательским отделом М. В. Брюзгина провела 

мини-презентацию сборника стихов Топкинского поэта А. Богданова, 

познакомила присутствующих с творчеством этого удивительного человека.  

 Во второй половине дня для библиотекарей филиалов ЦБС прошел 

мастер – класс по проведению «Осеннего бала», который провела главный 

библиотекарь методико – библиографического отдела Л. В. Мякишева. Она 

представила осеннюю выставку - совет «Как потопаешь – так и полопаешь», 

которую подготовили для своих читателей сотрудники отдела обслуживания 

ЦРБ. Интересной находкой этой выставки стали рецепты осенних заготовок 

от сотрудников ЦРБ, которые были оформлены на макетах стеклянных 

банок. Сельские библиотекари тоже приехали не с пустыми руками, а 

привезли с собой баночки с самыми лучшими зимними  заготовками, 

поделки из овощей, фотокартины осеннего леса, букеты из физалиса и 

оригами.  Все эти экспонаты составили красивую выставку достижений 

наших одаренных во всех направлениях библиотекарей. Присутствующие с 

удовольствием приняли участие в осенней прогулке по Поэтической аллее, 

где услышали красивые стихи об осени и посостязались в знании творчества 

русских поэтов, прошлись по виртуальному Саду загадок и набережной 

Приметно-поговорочной, участвовали в съемке художественного фильма про 

осень в Парке чудес. Кульминацией и приятным моментом  общения стала 

дегустация всех вкусных экспонатов – солений, маринадов, соленых грибов, 

разнообразного варенья и, конечно же, обмен рецептами.  

 На семинарском занятии «Школы профессионального мастерства» в 

октябре  главный библиотекарь методико – библиографического отдела Л. В. 

Мякишева дала методические рекомендации по планированию работы 

библиотеки на 2012 год, провела презентацию «Календаря знаменательных и 

памятных дат на 2012», выпущенного методико – библиографическим 



 

 

МУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 

77 

отделом ЦРБ в помощь заведующим филиалов. Ведущий библиотекарь ЦРБ 

С. М. Чечельницкая представила вниманию собравшихся методические 

указания по проведению мероприятий к основным датам 2012 года. 

 В ноябрьском семинарском заседании «Школы профессионального 

мастерства» все ведущие специалисты ЦРБ дали необходимые рекомендации 

по составлению годовых отчетов о работе библиотек, ответили на вопросы 

библиотекарей.  

 Для работников культуры, заведующих сельскими КДЦ, был проведен 

информационный обзор «Информационные  технологии в ЦРБ». Главный 

библиотекарь методико – библиографического отдела Л. В. Мякишева  

рассказала о новых изданиях, выпущенных в ЦРБ, а также познакомила 

присутствующих с сегодняшними возможностями библиотеки, пригласила 

клубных работников к сотрудничеству.  
 Сколько методических командировочных выездов было сделано в 2011 г. в библиотеки ЦБС (куда, 

цель)? 

Методических выездов в библиотеки ЦБС было сделано 11. На места 

выезжали ведущие специалисты ЦРБ с целью проверки ведения основных 

документов библиотеки, оказания методической помощи в оформлении 

библиотечного пространства. Такие выезды помогают глубже разобраться в 

том, какую методическую помощь в работе библиотеки – филиала  нужно 

оказать, дают представление о материально – технической базе учреждения, 

эстетическому оформлению учреждения.  

 
 

Приведите библиографический список статей о библиотеках и людях вашей ЦБС, опубликованных 
в местной, региональной, федеральной печати в 2011 г. 

 

1. Бек, О. А. В электронном  формате  // Провинция. – 2011.  – 23 апреля.   
2. Брюзгина, М. «А мне бы снова в дебри те…» // Провинция. – 2011.  – 16 

апреля. - № 29. 

3. Бух, О. П. В старшей дошкольной группе МОУ «Глубокинская ООШ» 12 

апреля прошло необычно // Топкинский вестник. – 2011.  – 21 апреля. - № 15.  

4. Вадинская, Д. В гостях у Золушки // Провинция. – 2011.  – 9 апреля. - № 

27.    

5. В рамках акции «Сердце отдаю детям» в центральной районной 

библиотеке открылась творческая выставка…//  Провинция. – 2011.  – 12 

марта. - № 24.  

6.  В рамках акции «Сердце отдаю детям» в центральной районной 

библиотеке открылась творческая выставка…// Топкинский вестник. – 2011.  

– 17 марта.  

7. Инновации в библиотеке // Топкинский вестник. – 2011.  – 17 февраля. - № 

6.  

8. Истомина, Т. Е. Наша жизнь // Наш городок. – 2011 – 6 апреля. - № 13. 

9. Кириллов, В. Свет добра и надежды // Провинция. – 2011. – 13 января. – № 

2. 
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10. Круглый стол по обсуждению реформы МВД прошел в читальном зале 

Центральной районной библиотеки // Наш городок. – 2011.  – 23 февраля. - № 

7.  

11. Курдюкова, А. В. Современная библиотека – для юного читателя // 

Топкинский вестник. – 2011.  – 31 марта. - № 12.  

12. Курленкова, Т. К Общероссийскому дню поэзии, который отмечали в 

Мокроусовской сельской библиотеке…// Провинция. – 2011.  – 9 апреля. - № 

27. 

13. Леди Совершенство // Провинция. – 2011.  – 26 мая. 

14. Малышева, И. В. Моя малая Родина - Кузбасс // Топкинский вестник. – 

2011.  – 27 января. - № 3.  

15. Мякишева, Л. Для вас открыты наши двери и сердца // Провинция. – 2011.  

– 26 мая. 

16. Нунгессер, Л. А. Филиал № 13. Добро пожаловать! // Топкинский 

вестник. – 2011.  – 25 мая - № 20. 

17. Пермина, М. Тишина должна быть в библиотеке! Тишина должна быть в 

библиотеке? // Провинция. – 2011.  – 12 ноября. - № 88. 

18.  Пронина, Г. Все билеты проданы // Провинция. – 2011.  – 9 апреля. - № 

27. 

19. 75 лет библиотека – на «огневых» рубежах // Топкинский вестник. – 2011.  

– 26 мая - № 20. 

20. Сковородкина, О. Дорогие наши ветераны! // Топкинский вестник. – 2011.  

– 25 мая - № 20. 

21. Стефанкина, Л. А. Семья в куче – не страшна и туча // Топкинский 

вестник. – 2011.  – 13 января. - № 1. 

22. Тихонова, Н. Б. Низкий поклон за Победу! // Топкинский вестник. – 2011.  

– 5 мая - № 17. 

23. Трофимова, Л. Н. Экскурсия в дом Мефодия // Провинция. – 2011. – 22 

января. - № 5. 

24. Трофимова, Л. Н. Юбилей позвал гостей // Провинция. – 2011. – 22 

января. - № 5 

25.Трофимова, Л. Прекрасное ремесло // Провинция. – 2011.  – 7 апреля. - № 

26. 

26. Трофимова, Л. Все о здоровье // Провинция. – 2011.  – 23 апреля. 

27. Турков, Л. В гостях у сказки // Провинция. – 2011.  – 31 марта. - № 24.  

28. Уважаемые топкинцы! Приглашаем вас 9 мая на праздничные 

мероприятия, посвященные Великой Победе // Провинция. – 2011.  – 9 мая. 

29. Фотография С. Чечельницкой и Т. и Л. Башмаковых // Провинция. – 2011.  

– 5 мая. -  № 34. 

30. Чечельницкая, С. М.  Гордимся своими земляками // Топкинский вестник. 

– 2011.  – 19 мая - № 19. 

31. Чечельницкая, С. Исцеляющая музыка // Топкинский вестник. – 2011.  – 5 

мая - № 17. 

32. Чечельницкая, С. М. Кладовая радости // Топкинский вестник. – 2011.  – 

28 апреля. - № 16.  
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33. Чечельницкая, С. М. Начало большого пути // Топкинский вестник. – 

2011.  – 13 января. - № 1.  

34. Чечельницкая, С. М. «Свет добра и надежды» // Наш городок. – 2011.  – 

19 января. - № 2. 

35.  Чечельницкая, С. М. Свет добра и надежды // Провинция. – 2011. – 29 

января. - № 4. 

36. Чечельницкая, С. Тебе, мой город,  посвящаю! // Провинция. – 2011.  – 26 

мая. 

37. Чечельницкая, С. М. Творить ауру добра // Топкинский вестник. – 2011.  – 

3 марта. - № 8. 

38. Чечельницкая, С.Три «ха – ха»  - и вы в порядке! // Провинция. – 2011.  – 

28 мая. 

39. Шинкаренко, О. Работа кипит во всех направлениях сразу. В библиотеке 

иначе нельзя! // Топкинский вестник. – 2011.  – 25 мая - № 20. 

40.  Штраус. О. Ни петь, ни свистеть не следует библиотекарям, чтобы 

привлечь внимание к книге // Кузбасс. – 2011. – 24 мая. - № 90. 

41.  Юдина, Л. А. Будем встречаться // Провинция. – 2011.  – 14 апреля. - № 

28. 

 

 
Приведите библиографический список статей сотрудников ЦБС, опубликованных в местной, 

региональной, федеральной печати в 2011 г. 

 

1. Бек, О. А. В электронном  формате  // Провинция. – 2011.  – 23 апреля.   
2. Брюзгина, М. «А мне бы снова в дебри те…» // Провинция. – 2011.  – 16 

апреля. - № 29. 

3. Инновации в библиотеке // Топкинский вестник. – 2011.  – 17 февраля. - № 

6.  

4. Курдюкова, А. В. Современная библиотека – для юного читателя // 

Топкинский вестник. – 2011.  – 31 марта. - № 12.  

5. Курленкова, Т. К Общероссийскому дню поэзии, который отмечали в 

Мокроусовской сельской библиотеке…// Провинция. – 2011.  – 9 апреля. - № 

27. 

6. Малышева, И. В. Моя малая Родина - Кузбасс // Топкинский вестник. – 

2011.  – 27 января. - № 3.  

7. Мякишева, Л. Для вас открыты наши двери и сердца // Провинция. – 2011.  

– 26 мая. 

8. Стефанкина, Л. А. Семья в куче – не страшна и туча // Топкинский 

вестник. – 2011.  – 13 января. - № 1. 

9. Трофимова, Л. Н. Экскурсия в дом Мефодия // Провинция. – 2011. – 22 

января. - № 5. 

10. Трофимова, Л. Н. Юбилей позвал гостей // Провинция. – 2011. – 22 

января. - № 5 

11.Трофимова, Л. Прекрасное ремесло // Провинция. – 2011.  – 7 апреля. - № 

26. 

12. Трофимова, Л. Все о здоровье // Провинция. – 2011.  – 23 апреля. 
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13. Чечельницкая, С. М.  Гордимся своими земляками // Топкинский вестник. 

– 2011.  – 19 мая - № 19. 

14. Чечельницкая, С. Исцеляющая музыка // Топкинский вестник. – 2011.  – 5 

мая - № 17. 

15. Чечельницкая, С. М. Кладовая радости // Топкинский вестник. – 2011.  – 

28 апреля. - № 16.  

16. Чечельницкая, С. М. Начало большого пути // Топкинский вестник. – 

2011.  – 13 января. - № 1.  

17. Чечельницкая, С. М. «Свет добра и надежды» // Наш городок. – 2011.  – 

19 января. - № 2. 

18.  Чечельницкая, С. М. Свет добра и надежды // Провинция. – 2011. – 29 

января. - № 4. 

19. Чечельницкая, С. Тебе, мой город,  посвящаю! // Провинция. – 2011.  – 26 

мая. 

20. Чечельницкая, С. М. Творить ауру добра // Топкинский вестник. – 2011.  – 

3 марта. - № 8. 

 21. Чечельницкая, С.Три «ха – ха»  - и вы в порядке! // Провинция. – 2011.  – 

28 мая. 
 

 
В каких профессиональных конкурсах участвовала ЦБС в 2011 году? Каковы результаты? 

 

1. В межведомственном конкурсе профессионального творчества среди 

библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2011» приняла участие и стала 

дипломантом в номинации «Здесь Родины моей начало»  Курленкова Татьяна 

Петровна, заведующая Мокроусовской СБФ №13.  
 

 2. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области, Государственное учреждение культуры «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества», Кузбасское библиотечное объединение 

«Молодые профессионалы» объявили конкурс «Леди Совершенство», 

который проходил в рамках межрегионального мастер-форума молодых 

библиотекарей Сибири «Библиотечная весна» 18 – 19 мая 2011 года. 

 Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых молодых 

библиотекарей, стимулирование их инновационной и творческой 

деятельности. 

 Заявку на конкурс подавали Анна Витальевна  Курдюкова, заведующая 

Детским отделом Центральной районной библиотеки,  и Марина Валерьевна. 

Брюзгина, заведующая рекламно-издательским отделом ЦРБ - молодые, 

целеустремленные, неординарные  личности и очаровательные наши  

коллеги. В число десяти финалистов вошла Марина Брюзгина. 19 мая 

состоялся финал конкурса и его победителем стала Марина Валерьевна 

Брюзгина. 

 От конкурса осталось ощущение праздника, каждая из конкурсанток -

незаурядная личность, профессионал, красивая и уверенная в себе молодая 

женщина. Их выступления были очень интересными, насыщенными. Но 
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победила наша Марина и, на наш взгляд, а также по многочисленным 

отзывам наших коллег из других территорий,  эта победа досталась ей 

заслуженно и по праву. Её презентации своих профессиональных 

достижений и увлечений были яркими, очень четкими, а голос - просто 

завораживал. Анна Витальевна Курдюкова своим танцем со свечой под стихи 

Марины всего за минуту помогла создать в зале трогательное настроение. 

Управление электронной частью выступления  взял на себя Антон 

Евгеньевич Эйдер, наш программист, и прошла она безупречно и 

качественно, что отметили профессионалы-программисты, отвечающие за 

оборудование в КОБДЮ. Говорят, что побеждает первый среди равных, ну а 

мы убеждены, что в данном случае Марине  равных не было. 

  И вот объявили победителя конкурса, им стала, к нашему восторгу и 

радости, Марина Валерьевна.  Мы, конечно, с самого начала знали, что она -

лучшая сегодня  и всегда, что именно она достойна звания «Леди 

Совершенство», но ведь получить признание своих профессиональных и 

личных заслуг от сурперпрофессионалов библиотечного дела и лучших 

представителей творческой интеллигенции области, входящих в жюри 

конкурса - это огромная честь.   

 Такие мероприятия просто необходимы для специалистов библиотек. 

Они позволяют показать свои достижения, и, самое главное, стимулируют 

библиотекарей к творческому поиску, а еще, что не менее важно, сплачивают 

весь коллектив  в общем деле, направленном на победу.  
 

 

 

 

Партнерские связи  

Центральной Районной Библиотеки с другими организациями 

 

 

Властные структуры 

- Администрация Топкинского муниципального  района 

- Администрация города Топки 

- Военный комиссариат 

- Информационно – методический кабинет Управления образования  

 

Общественные организации 

- Топкинское отделение общественной организации «Союз женщин Кузбасса» 

- Топкинское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны и 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

- Топкинская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов 

- Топкинская  городская  организация  Российского союза ветеранов Афганистана   

 - Союз писателей Кузбасса  

- Топкинская группа Кемеровского отделения Всероссийского общества слепых 

- Общество глухих 

 

 

Органы социальной защиты населения 

- Центр «Семья» с приютом 
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-Центр занятости населения Топкинского района 

 

Предприятия 

 

- Управление Пенсионного фонда по городу Топки и Топкинского района 

- Центральная районная больница 

- Санэпидстанция 

- МДОУ «Дельфин» 

- Детский дом «Островок» 

 

Средства массовой информации 

- Газета «Провинция» 

- Газета «Топкинский вестник» 

- Газета «Наш городок» 

 

Учреждения культуры 

- Культурно-досуговые центры Топкинского района и города Топки 

- КДЦ «Цементник» 

- Топкинский исторический музей 

- Детская школа искусств № 5 

- Детская художественная школа № 17 

- Топкинская народная изостудия 

- Рериховское общество 

 

 

Библиотеки 

- Школьные библиотеки 

- Библиотека Топкинского филиала Кемеровского колледжа строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений 

- Библиотека ГОУ ПУ – 76 

- Железнодорожная техническая библиотека 

 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

- МОУ СОШ  №2 

- МОУ СОШ  №8 

- Топкинский филиал Кемеровского колледжа строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений 

- ГОУ ПУ – 76 

- Дворец творчества детей и молодежи 

 

 
Исполнитель: главный библиотекарь ЦРБ Л. В. Мякишева 
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                           12.    Документные    фонды. 

 

I.  Положение о фонде не изменилось. 

 

II. Таблица 12.-Реализация финансовых средств на комплектование фондов 

 

-количество экземпляров новых изданий, поступивших в отчетном году в 

фонд ЦБ, исключая периодические издания – 8025 экз. 

-количество экземпляров книг, поступивших в фонд в качестве 

пожертвований – 363 экз. 

 

 Таблица 12.2 - Обеспеченность периодическими изданиями 

 2-полугодие 2011 года 1-полугодие 2012 года 

 журналы  газеты журналы  газеты 

ЦБ 26 14 27 13 

Детский отдел 14 4 14 4 

Среднее кол-во названий на 1 
филиал 

5.92 3.76 5.92 3.76 

Кол-во библиотек без подписки - - - - 

Сумма израсходованных средств в отчетном году: 

- подписку периодических изданий на 2-полугодие 2011 г.- 155150-24 

- подписку периодических изданий на 1-полугодие 2012 г.-  (1 квартал)  

                                                                                                       79704-39 

                                                                                         ИТОГО: 234854-63 

Таблица 12.3 - Количество названий периодических изданий,    

выписываемых ЦБС 
Виды изданий            ЦБ 

(кол-во названий) 

Городские библиотеки 

филиалы  
(среднее кол-во на 1 

филиал) 

Сельские 

библиотеки 
филиалы  

(среднее кол-во на 1 

филиал) 

 газеты журналы газеты журналы газеты журналы 

Общероссийские 8 26 1.6 9 2.04 5.14 

Региональные 

(областные и местные) 
6 - 2 - 1.28 - 

 в том числе местные 3 - 1.2 - 0.95 - 

-газету «Российская газета», включая «Неделю» - выписывается только для 

центральной библиотеки. 

Всего  

поступило  

финан. 

средств 

Муниципальный бюджет Федеральный бюджет Областн. 

бюджет, 

тыс. руб. 

Из них Внебюдж. 

поступлен. 

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. 

 612950,0 312950,0 300,0 224,0 224,0 - 216211,69 91211,69 41902,61 
 

1095064,3 612950,0 - - 224,0 - - 216211,69 - 41902,61 
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-газета «Кузбасс» для всех библиотек 

-центральная библиотека получает обязательный экземпляр местных газет 

«Провинция», «Наш городок», «Топкинский вестник». 

 

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 

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 

- 

7.0 

- 

18.4 

- 

9761 

- 

109 

- 

104 

7 п. Верх-Падунка фил.6 27.2 24.1 691 1058 931 

8 с. Глубокое фил.7 16.9 22.7 588 1046 939 

9 с. Зарубино фил.8 13.6 30.7 677 262 208 

10 с.Знаменка фил.9 21.4 31.7 173 1170 968 

11 с. Бархатово фил.10 5.2 13.8 49 840 677 

12 с. Лукошкино фил.11 19.3 23.4 141 685 559 

13 с. Магистральный 

фил.12 

12.9 24.1 259 813 674 

14 с. Мокроусово фил.13 23.4 41.7 296 932 697 

15 с. Треща фил.14 11.9 19.8 267 468 366 

16 с. Пинигино фил.15 15.5 24.1 73 - - 

17 с. Раздолье фил.16  9.8 18.2 478 422 333 

18 п. Рассвет фил. 18, 

Терехино 

12.6 16.6 1033 477 379 

19 с. Топки фил.19 11.5 22.9 497 262 206 

20 с. Большой Кочуган 

фил.20 

26.9 30.4 419 1025 815 

21 с. Усть-Сосново 
фил.21 

7.6 8.3 196 521 411 

22 п. Центральный фил.22 16.0 25.8 456 257 286 

23 с. Черемичкино фил.14 11.8 18.7 383 443 332 

24 с. Шишино фил.25 12.7 20.5 931 268 204 

25 с. Малый Кочуган 

фил.26 

19.6 28.7 321 511 412 

26 с. Хорошеборка фил.27 13.8 28.0 108 347 347 

27 с. Опарино фил.28 6.7 10.9 695 276 216 

 Итого по ЦБС 9.1 20.0 18764 233 179 

 

В таблице отражена динамика развития основных показателей деятельности 

нашей ЦБС. При сравнении видно, что показатели остаются стабильными. 

 В отношении книгообеспеченности произошли изменения, в общем объеме 

она изменилась. Если в 2010 году книгообеспеченность на 1 жителя - 8.2, то в 

2011году - 9.1, книгообеспеченность на 1 читателя – 19.4, в 2011 году – 20.0.  

Обновляемость фонда по модельному стандарту в некоторых территориях  
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показывает недостаточность фонда документов библиотек для пользования. 

Но, в общем, в 2010 году она составляет – 18485, в 2011 году – 18764. 

Увеличился объем поступлений на тысячу жителей и составляет 233 экз.  

Объем поступлений новых книг на тысячу жителей в  2010 году составлял 

119 экз., в 2011 – 179 экз., это показывает, что в отчетном году поступления 

по всем источникам финансирования были  больше. 

 

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 2 КонсультантПлюс 

Эл.База 

Законодательство 

Конституция РФ 

1(фил.2) - 

Гражданский кодекс 2 КонсультантПлюс 

Эл.база Кодексы 

Гражданский  

Кодекс 

- - 

Карта РФ - - - - 
Карта мира - - - - 
Карта Кузбасса 1 - - - 
Карта района / города 2 - - - 
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Таблица12.6 - Книготорговые организации-партнеры ЦБС в 2011г. 

 
Организация- партнер 

     
Поступило в фонд Скидка,% Средняя 

стоимость с 

учетом 
скидки 

количество 

экз. 

на сумму 

ООО «Эксмар-плюс» 

г.Новосибирск 
6184 552800,00 - 90,00 

ООО «Топ-книга» магазин «Лас-
книгас» г. Кемерово 

651 80110,00 - 123,00 

ООО «Топ-книга» магазин 

«Пиши-читай» г. Топки 

80 10040,00 - 126,00 

Итого 6915 642950,00 - 93,00 

 

С ООО «Эксмар-плюс» наша ЦБС работает с 2007 года. Пока на данный 

момент острых проблем не возникало (укладывались в сроки поставки, 

замена была равноценной, качественные переплеты изданий).  

Положительными моментами можно назвать низкие цены изданий, 

возможность выписать много экземпляров, разнообразие представленной 

литературы в прайсах. 

 

III. 1. Сообщите, есть ли в фонде вашей библиотечной системы 

документы на специальных носителях информации для обслуживания 

слепых и слабовидящих. К таким документам относятся «говорящая 

книга», книги с рельефно-точечным шрифтом, крупношрифтовые  

книги, рельефно-графические пособия. Укажите общую экземплярность 

всей специализированной литературы. Отдельно укажите количество 

экземпляров, находящихся в библиотеках сельских территорий. 

В фонде нашей ЦБС нет документов на специальных носителях информации 

для обслуживания слепых и слабовидящих,  

кроме 47 экземпляров «говорящих книг». 

В библиотеках сельских территорий таких документов нет. 

(используют фонд центральной библиотеки) 

На нашей территории есть «Топкинская группа Кемеровской организации 

Всероссийского общества слепых» (44 человека). Председатель Истомина 

Т.Е. является активным посетителем центральной библиотеки. Собственной 

специализированной библиотеки у них нет.  Передвижка из  «Областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих» обслуживает 

общество документами  на специальных носителях информации  каждый 

второй четверг месяца. 

 

2. Изучали ли в 2010 году состав библиотечного фонда? Что показало 

ваше исследование? Обязательно пропишите полученные вами выводы 

в конце данного пункта. 

При работе по изучению состава библиотечного фонда постоянно 

применяются методы повседневного изучения библиотечного фонда: 

просмотр книг при поступлении, в процессе подготовки к выдаче и 
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расстановке документов, чтение обзоров и рецензий в периодических 

изданиях, обзоры новых поступлений, организации выставок, текущий 

просмотр фонда и отбор ветхих, устаревших изданий.  

В 2011 году поступление в  библиотечный фонд ЦБС  составляет  10456 

экземпляров, из них 8025 экземпляров книг. Количество новых книг, 

поступивших в библиотеки, конечно, крайне неоднородно: городские 

библиотеки получили от 500 (ЦБ) до 390 названий; сельские - от 200 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 - 2276 экз., что ставит 

подписку на второе место, как источник поступления. 

  Благодаря целевому финансированию комплектования библиотечных 

фондов из федерального бюджета, областного бюджета и местного  в 2011 

году в наши библиотеки поступило 6915 экземпляров на сумму 643950-00 

рублей.    

  В 2011 году фонд ЦБС хорошо пополнился новыми романами таких авторов 

как:   Ю. Шиловой, Д.Машковой, Т.Устиновой, Н.Павлищевой, К.Казанцева, 

С.Демидовой, 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, М. 

Ирининой, Е.Арсеньевой, А.Знаменской, Е.Грановских, и А.и С. Литвиновых  

и др. 

Большое поступление литературы прикладного характера: «Аппликации из 

камней и ракушек», «Аппликации из природных материалов», «Аппликации 

из семян и косточек», «Аппликации из соломки», «Декоративные цветы из 

ткани и кожи», «Декупаж - оригинальные подарки своими руками», 

«Украшения и подарки из соленого теста», «Украшения из бисера», «Цветы 

из декоративной бумаги», «Цветы из ткани», «Шьем из лоскутов», «Мозаика 

из круп и семян», «Украшаем дом к Новому году», «Стильные вещицы для 

тепла и уюта», «Лучшие узоры для вышивки», «Лучшие сувениры, поделки, 

игрушки из папье-маше», «Поделки из орехов», «Поделки из бумаги», 

«Вышивка лентами», «Цветы из войлока и фетра»  и др. Многолетний спрос 

на такую литературу был удовлетворен полностью.  

Заказ учебной литературы и покупка в книжном магазине  тоже неплохо 

удовлетворили спрос на литературу по философии, истории, стратегическому 

менеджменту, маркетингу, естествознанию, педагогической психологии, 

бухгалтерскому учету, экономике, юридическим наукам и т.д. Но, этой 

литературы нет в сельских филиалах (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 
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каким-либо причинам. Среди лидирующих в списке отказов были такие 

учебники и учебные пособия: «Психологический вампиризм», «Психические 

болезни с курсом наркологии», «Психологическая адаптация», «Психология 

предпринимательства», «Международные экономические отношения», 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», 

«Теплотехника», «Трансперсональная психология», «Денежное обращение и 

кредит в России» и др. спрос на учебники и  учебные пособия был почти 

удовлетворен. 

В отчетном году,  в  центральной библиотеке  в связи с возросшим спросом 

на литературу по психологии был изучен отдел «88 Психология». Основной 

целью, изучения этого раздела является: выяснить  какая, читательская 

категория наиболее часто спрашивает книги из этого отдела фонда,   какие 

отрасли психологии наиболее востребованы у читателя.  

В течение трех месяцев  было  зарегистрировано  244 запроса   литературы по  

психологии, были получены следующие результаты. 

Категории читателей  обращающиеся за литературой по психологии: 

рабочие  -              10% 

служащие -           15% 

пенсионеры -         5% 

студенты Вузов -  44% 

студенты ПТУ -   12% 

школьники -           6% 

безработные -        8% 

 

Анализ книговыдачи литературы по психологии: 

История психологии  -                                                   6 % 

Общая психология  -                                                      43% 

Психология отдельных видов деятельности -             12% 

Социальная психология   -                                             9% 

Психологические проблемы социального общения - 30% 

 

За два последних года  заметно  вырос спрос на литературу, именно по 

проблемам  социального  общения. Чтобы определиться, какую  приобретать 

литературу по этому разделу, именно это направление было изучено  более 

детально. 

Популярная психология  -   33% 

Детская психология  -          15% 

Психология семьи   -            21% 

Практическая психология  

(тесты, психодиагностика)- 31% 

Анализ отдела «Психология», показал, что  литература по данной отрасли 

востребована практически всеми  изучаемыми категориями читателей. 

Наиболее высокий  процент запросов связан с учебной деятельностью 

студентов и школьников. Выяснилось, что наиболее востребованными 

авторами учебников по  психологии  являются А.А.Реан «Психология 
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личности», Т.В.Слотина «Психология личности», А.В.Морозов «История 

психологии», Л.А Першина «Общая психология», лидерами читательского 

спроса остаются учебники авторов Л. Столяренко, Р.Немова, Л. Выгодского. 

История психологии, общая психология, психология отдельных видов 

деятельности, социальная психология - это отделы, которые востребованы 

только студентами и школьниками. А отдел «Психологические проблемы 

социального общения » используется всеми изучаемыми категориями. 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  практически всем. Среди лучших 

авторов по популярной психологии можно назвать книги А. Курпатова, А. 

Некрасова, М. Норбекова, В.Леви. 

Приобретая книги по популярной психологии, работники отдела 

обслуживания отметили увеличение  количества читателей средней и 

юношеской возрастной категории. Молодые люди охотно берут литературу 

по психодиагностике  и тесты,  помогающие им  в профориентации, при 

выборе будущей профессии. Книги  Э. Димитриус «Читать  человека как 

книгу», В. Пронников  «Язык мимики и жестов», Г. Уэйнрайт «Язык тела» 

самые часто  спрашиваемые книги  у всех тех, кто активно интересуется 

проблемами невербального общения.  

   Исследование 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. 

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: «Олени Санта-

Клауса», «Сказки зимушки-зимы», «Сказки про Бабу-Ягу и сказочный 

ларец», «Крош», «Лосяш», «Подарок от снегурочки», «Щелкунчик и 

крысиный король», «Страна фей», « Сказки о добрых принцессах», «Большая 

книга ужасов», «Зверь, шкатулка и немного колдовства» и много других 

сказок, приключений, волшебных историй, стихов,  романов о первой любви, 

детских  прикольных детективов. 

     В детском отделе весь 2011 год был посвящен юбилею первого полета 

человека в космос и спорту. В связи с этим было проведено несколько 

мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, спорту. Книжные 

выставки, час информации, игровая программа, познавательный час: «На 

высотах олимпа», «Вырастаем здоровыми», «Юным футболистам», «Учись 

быть здоровым», «Малышам крепышам», спортивная эстафета «Страна 

спортландия»,  «Сундучок здоровья».  

За год выросла книговыдача по 75 отделу (Спорт). Всего в данном отделе 

содержится 357 экз. книг, что составляет около 1% по отношению ко всему 
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фонду библиотеки (34755 экз.). За период с января по декабрь 2011 года  

было выдано из 75 отдела 439 экз. По отношению к общей книговыдаче это 

составляет  1% (книговыдача 44590).  

По космонавтике прошли такие мероприятия как: час познания «Их стихия 

небо», урок-беседа «Старт в бесконечность», книжные выставки «Вперед к 

звездам», «Он был первым». Также активизировалась книговыдача по отделу 

39.6 Межпланетные сообщения. Всего в библиотеке 243 экз. книг, что 

составляет 0.7%  по отношению ко всему фонду библиотеки (34755 экз.). 

Книговыдача за год по отделу составила 315 раз, что составляет 0.7% от 

общей книговыдачи (44590), а обращаемость по отделу составила 1.3 раза. В 

большинстве своем спрашивались биографии космонавтов и хронология 

освоения космоса. Большим интересом и спросом пользовались 

энциклопедии по космосу, представленные на выставках. 

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 сельских библиотек устарел, основная часть детских и 

художественных книг  зачитаны до неприглядного вида.   

 

3. Описать 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, Л. Пучкова, Н. Нестеровой, Н. Александровой, Ю. Комольцевой,  

Е. Вильмонт, Э. Самариной, С. Рокотова, И. Мельниковой, Г.В. Романовой, 

О. Антоновой, Л. Леонидовой, Д. Рубиной, А. Литвиновой, И. Хмелевской, 

А. Белянина, М. Южиной, В. Вербининой, Т. Бочаровой, И. Андреевой, Т. 

Ивановой, К. Васильевой, А. Волошиной и др.  
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  Но есть такие читатели, которые проявляют интерес к поэзии, 

интеллектуальной прозе, как  отмечают работники отдела обслуживания и 

библиотекарь городского филиала №2  Ковалева Г.Ф. наибольшее 

количество упоминаний приходится на произведения П.Коэлью, 

Р.Мураками, Т. Толстой, Я. Вишневского, П.Санаева  

 Высокий рейтинг новой 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.  

    Библиотекари центральной библиотеки, городских филиалов, сельских 

филиалов №19 с. Топки Трофимова Л.Н. и библиотекарь филиала №22 п. 

Центральный Елисеева Л.П., отмечают, 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. 

Библиотекари сельских филиалов №25 п. Шишино Шахворостова В.И. и 

филиала №26 д. Малый Корчуган Сидорова Л.Н. 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, огородничеству, разведению и уходу за домашними 

животными,  к ней обращаются 32%. 

Как  отмечают библиотекари городских филиалов №1 Жир В.А., филиала №2 

Ковалева Г.Ф., филиала №18 п. Рассвет Степкова Т.С.  и   филиала №24 

Булатова М.С. заметен интерес к собственному здоровью. В списке чтения 

видим  «Книга о здоровье», «Здоровое питание», «Здоровье на «отлично», 

книги З.Васильевой  «Резервы здоровья» и Г.Малахова  «Здоровье человека»,  

газета  «ЗОЖ».   

Читателей привлекают практические пособия такие как «Комнатные 

растения», «Декоративные цветы из ткани, бумаги и кожи», «Как сделать 
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мебель самому», «Большая книга умного дачника», «Большая книга 

огородника», «Защита сада и огорода от вредителей и болезней» и др.  

Есть большой спрос на такую литературу как «Аппликации из природных 

материалов», «Аппликации из камней и ракушек», «Аппликации из семян и 

косточек», «Оригами», «Оригинальные поделки из бисера», «Лоскутное 

шитье» и т.д.  

 Работники отдела обслуживания отмечают, что отдельные категории 

читателей проявляют интерес к книгам Л. Хей «Исцеляющая сила мысли», 

«Я могу стать счастливой», «Настройся на здоровую жизнь».    

Сельские библиотекари  филиала №8 с. Зарубино Торгунакова О.С.,  филиала 

№25  п. Шишино  Шахворостова В.И.,  филиала №7 с. Глубокое Клокова 

К.А., филиала №13 п. Мокроусово  Курленкова Т.П., филиала № 19 с.Топки 

Трофимова Л.Н. заметили, что у женщин-читательниц популярен «дамский 

роман», серии книг «Женские истории», «Кружева любви», «Любовный 

роман», «Женские хитрости», «Кольцо желаний» «Шарм», «Очарование». 

Читательницы хорошо знают эти книги, постоянно спрашивают их. Это, 

прежде всего, Джордан Н. «Тайна сердца», Брайан Э. «Возлюбленная 

виконта», Смит Б. «Беспутный холостяк», романы Берсеневой А. «Все 

страсти мегаполиса» и др., Егорова О. «Ложь во спасение». Токарева В. 

«Гладкое личико», «Звезда в тумане», «Террор любовью», Рощина Р. 

«Любовь без правил», «Нестерова Н. «Давай поженимся!», Знаменская А. 

«Прогулка под луной» и многие другие.   

 Из богатого репертуара исторических романов читатели выбирают 

произведения  Рапова М. «Зори над Русью», Сартакова С. «Хребты 

Саянские», Федорова Е. «Каменный пояс», Задорнова Н. «Амур-батюшка», 

Усова В. «Цари и скитальцы», Шишкова В. «Угрюм-река»,  Радзинского Э. 

«Наполеон», романы Бушкова А. Стабилен интерес у этой группы к 

исторической публицистике, книгам из серии ЖЗЛ. Среди конкретных 

изданий лидируют Тополь Э. «Горбачевская трилогия. Красный газ. Завтра в 

России», «Великие тайны прошлого», Антонов-Овсеенко А. «Театр Иосифа 

Сталина», Мухин Ю. «Асы и пропаганда», Антипов А. «Лев Рохлин: жизнь и 

смерть генерала».  Следует отметить, что 38% женщин читают отраслевую 

литературу, которая хорошо представлена в фонде. Это книги о здоровье, 

лекарственных травах, о нетрадиционных методах лечения, советы по 

вязанию, огородничеству, домоводству. 

   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», «Мото и спорт»  и «Ромео и Джульетта». Спектр интересов 

молодежи достаточно широк: от желтой прессы до изданий по технике.  

Лица от 25 до 40 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 
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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 40 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: журналы  

«Иностранную литературу», «Природа и человек», «Огни Кузбасса»  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. 

Что касается отраслевой литературы, а ее читают около 30% пользователей, 

упор делается на профессиональное и деловое чтение. Например, 

преподаватель биологии и географии Эйдер Е.Ф. постоянно знакомится с 

новинками литературы по биофизике человека, биологии развития, 

биоэкологи человека, историей географии и географических открытий и т.д.       

Например, у учителей русского языка и литературы разных школ города и 

района Баталовой Т.Н., Сафонкиной С.В., Яковенко О.Д. из активно 

читаемой отраслевой литературы  названы книги по истории 

литературоведения и критики, социологическим проблемам литературы, 

литературным направлениям, учениям о видах и строении произведений 

художественной  литературы. 

Есть читатели, например пенсионер Сальников Г.П., 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. Постоянная читательница Иванова В.Я.- пенсионерка, 

проводит мастер-классы в школе №2, ей интересны книги по разновидности 

декоративно-прикладного искусства. Библиотекари сельских филиалов №13 

п. Мокроусово  Курленкова Т.П., филиала №20 д. Большой Корчуган 

Перевозникова Е.И., филиала №19 с. Топки Трофимова Л.Н.,  филиала №26 

д. Малый Корчуган  Сидорова Л.Н, также увлекаются созданием  

флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из 

разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, 

орехов и т. д.).  

Заметен интерес к литературе духовного содержания. Например, на 

Шишинской территории находится православный храм преподобного 

Серафима Саровского. В ней имеется своя небольшая библиотечка для 

чтения. Есть и книги на продажу о православии. Но не все жители села 

посещают церковь, а книги бы почитали. Поэтому для многих читателей 
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стало большой радостью, что в библиотеку п. Шишино поступает 

«Православная энциклопедия», с ее помощью люди приобщаются к 

православной культуре и восполняют пробелы. 

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, 70% новых поступлений 

составляет художественная литература. В течение четырех месяцев 

сотрудники Центральной районной библиотеки  проводили исследование 

предметом изучения, которого стали спрос и предложение  литературы  по 

всем отраслям знаний. В 2011 году объектом исследования  стала  

юношеская аудитория. Необходимость исследования была вызвана, 

наметившейся  последние годы тенденции снижения  количественных 

показателей именно этой читательской группы. Результаты исследования 

основаны на изучении читательских формуляров, изучения тетрадей учета 

библиографических справок и списков отказов на литературу.  

Спрос на отраслевую литературу выглядит следующим образом: 

 

Анализ показал, что для   спроса на отраслевую литературу юношеской 

читательской группы  характерны тематические запросы, в основном 

обусловленные процессом обучения. Здесь приоритет отдан общественно-

политическим и гуманитарным наукам.  По-прежнему, большим спросом 

пользуются книги по политологии, экономике, экономической теории, 

организации управления, управлению персоналом, менеджменту, 

маркетингу, бухгалтерскому  учету, книги по административному, 

финансовому  праву, истории России и зарубежных стран. 

 Высок спрос в специальной литературе, адресованной в помощь  выбора 

профессии. Она помогает   молодым людям ориентироваться в мире 

современных профессий, дает наилучшие возможности для построения 

карьеры и для достойных заработков. Особым спросом пользуются книги 

авторов: Тюшев Ю.«Выбор профессии», Грецов А. «Выбираем профессию», 

Грецов А.«Узнай себя». Студенты и молодые специалисты активно  

используют в своей работе и учебе, учебники Зарайченко В.Е. «Этикет 

государственного служащего», Вересова В.М. «Психология управления», 

                      отделы всего 

    6/7(общественно-политическая) 46% 

    2,5(естественнонаучная) 14% 

    3 (техническая) 3% 

    4 (сельскохозяйственная) 3% 

    83 (литературоведение) 11% 

    84 (художественная) 20% 

    85 (искусство)  3% 
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Ботавиной Р.С.  «Этика деловых отношений». Значительно увеличился спрос 

на книги по  популярной психологии. Особым успехом пользовалась 

литература популярных сегодня психологов: А. Некрасова, М. Литвака, В. 

Леви. Интересны молодой аудитории  психологические тесты и книги 

позволяющие, самостоятельно изучать  язык невербальной коммуникации. С 

удовольствием   изучаются новинки по психологии  Сельчёнок К. «Новейшая  

цветопсихология, Грецова А. «Тренинги общения» и др.  На сегодняшний 

день, молодежная аудитория предъявляет особые требования к 

запрашиваемым информационным источникам это - мобильность, 

конкретность, максимальная концентрированность информации. Наличие 

Интернета в библиотеке и хорошая комплектация фонда свело количество 

отказов на запросы читателей к минимуму.  

Что касается художественной литературы, то лидирующее место в чтении 

молодых занимают произведения отечественной и зарубежной классики, это 

преимущественно связано с необходимостью выполнять задания, 

полученные в учебном заведении. 

Молодежь любит читать детективы, триллеры, книги о вампирах, о любви.  

Чаще всего спрашиваются произведения Н.Андреевой, А.Даниловой, 

Ю.Шиловой, Д. Донцовой, Т. Устиновой, Г.Романовой, К.Казанцева, 

С.Зверева, В. Платовой, И.Даниловой, И. Волчок, Н. Павлищевой и др. Здесь 

приоритет отдан российским авторам. 

Значительно растет спрос на любовные романы.  Наибольшей 

популярностью пользуются  О. Хмельницкая, С.Демидова А. Ольховская, 

О.Арсентьева, Е. Вильмонт, В. Мельникова, Е.Кайдалова и др. Наиболее 

популярны зарубежные писательницы  Д. Стилл, Дж. Линдсей, Б. Смолл, Э. 

Коллинз, Б. Картленд, Б.Смитт и др. Фантастику  читают отечественную и 

зарубежную. Чаще востребованы произведения Д. Брауна,  Р. Джордана, Г. 

Гаррисона, Т. Свана, Р. Хобба; из российских авторов – М. Семенову, В. 

Головачева, С. Лукьяненко, Н. Перумова. Это можно объяснить тем, что 

коллекция  фантастики в фондах представлена наиболее полно. 

Анализ чтения юношеством художественной литературы по жанровому 

аспекту выявил: 

 

 

 

 

 

Мы, также хотели выяснить имена конкретных писателей и названия 

произведений, пользующихся наибольшим спросом. 

Современные молодые люди  интересуются так называемой «модной» 

 Классическая литература 11% 

 Фэнтази и фантастика зарубежная 19% 

 Фэнтази и фантастика 

отечественная 

24% 

 Любовный роман 18% 

 Детектив, триллер 27% 

 Исторический роман  1% 
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литературой, упоминающейся в рейтингах, например: «Чистовик», «Ночной 

дозор. Сумеречный дозор» С. Лукьяненко, «Метро 2033» Д. Глуховского,  

«Нефть» М. Юденич,  «Одиночество в сети» Я. Вишневского, «Идеаль» Ф. 

Бегбедера, «Асфальт»  Е. Гришковца,  «Бойцовский клуб» Ч. Паланика. Не 

ослабевает интерес к книгам о вампирах  Я. Лазаревой «Гость полнолуния», 

«Зов ночи», Легенда ночи», «Нежность ночи», «Поцелуй ночи», «Рыцарь 

ночи», «Сердце ночи», «Талисман полнолуния».   

Среди наиболее спрашиваемых авторов чаще остальных фигурируют П. 

Коэльо, Х. Мураками и Д. Браун. За последний год спрос на произведения 

этих авторов был практически удовлетворен. 

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. 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 

признает библиотекарь  филиала 19 с. Топки Трофимова Л.Н., по ее 

наблюдениям, на первый план в чтении школьников вышло деловое чтение. 

Ребята приходят в библиотеку за материалом для написания  различных 

докладов, сообщений, рефератов, сочинений.  

По наблюдениям библиотекарей городского филиала №3 Зверевой Л.А., 

сельского филиала №16 Карасевой Г.Ф., филиала №8 с. Зарубино 

Торгунаковой О.С. дети 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: Г-Х. 

Андерсен, Ш.Перро, Б Гримм, Г. Остер «Вредные советы, дикие задачи и 

ужасы в школе и дома», «Большая книга страшных знаний», Прикольные 

детективы Матюшкина К. «Кот да Винчи», Ага, попался!», «Веники 

еловые..», В. Цыганков  «Волшебные сказки о Бабе Яге», Ф. Зальтен 

«Бемби», В.Осеева «Динка», Е. Артамонова «Бойся собственной тени», 

Ю.Дружков, В. Постников, В.Кузьмин «Игра на изумруд», Э. Успенский 

«Клад из деревни Простоквашино», Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая 

борода новые приключения», А.Усачев «Про бабу-Ягу», А.Голованова 

«Мадагаскар», С.Седов «Сказки про королей», Е. Артамонова, И. Волынская 
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и К. Кощеев «Большая книга зимних приключений», Романы о счастливой 

любви Е. Усачевой, И. Мазаевой, М. Северской   и др. 

Библиотекарь детского филиала №3 Зверева Л.А. и сельские библиотекари 

филиала № 28 с. Опарино Капустина Н.В. и филиала № 21 с. Усть-Сосново 

Померанцева М.И. 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 любви и наибольшее количество упоминаний 

приходится на произведения Ж.Уилсон, сестер Воробей, Г.Шустер, романов 

о счастливой любви Е.Усачевой, И. Мазаева, М. Северской, Г.Щербаковой, 

Е.Вильмонт 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 кружево, декупаж. 

Книги  на темы, волнующие детей: первая любовь, вампиры, мистика, 

взаимоотношения со сверстниками, с противоположным полом, со старшим 

поколением. 

Так, в 2011 году в детском отделе  проводилось несколько мероприятий по 

изучению  читательского спроса у детей. Это анализ читательских 

формуляров, общение с читателем у книжной полки, анкетирование. 

  Анкета была составлена для младшего и среднего школьного возраста, вопросы 

касались сказок: Любишь ли ты читать сказки? За что ты любишь сказки? Какая 

сказка самая любимая? Чему учат тебя сказочные герои? 

В анкетировании приняло участие 50 человек. На вопрос: Любишь ли ты читать 

сказки? Большинство ответили - Да. 98% (49 чел).  

На вопрос: За что ты любишь сказки? - За волшебство и чудеса. Ответило 80% (40 

чел), - За счастливый конец. Ответило - 20 % (10 чел).  

На вопрос: Какая сказка самая любимая? Ответы были очень разнообразные, можно 

объединить их в группы - русские народные 30% (15 чел) «Морозко», «Царевна 

лягушка» и д.р., сказки современные 30% (15 чел) такие как «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» и д.р., сказки из зарубежной классической литературы 40 % (20 чел), 

такие как «Дюймовочка» Г.Х.Андерсена, «Красная шапочка» Ш.Перро и др. 

На вопрос: Чему учат тебя сказочные герои? - Взаимопомощи и дружбе 36% (18 

чел),  Добру 28% (14 чел),  Любви к природе и животным 36% (18 чел). 

Анализ результатов анкет показал, что дети много и с удовольствием читают 

разные сказки, а самое главное умеют делать правильные выводы. 

     Анализируя читательские формуляры можно сделать вывод, что к самым 

активным пользователям библиотеки можно отнести младшее и среднее школьное 
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звено ( 4 - 7 классы). Анализ формуляров проходил на абонементе среди читателей 

школы №1 с 1-го по 11 классы (338 формуляров). 

 Младшие школьники (1-4  классы) увлекаются чтением сказок, рассказов и 

повестей о природе и животных, они чаще берут книги не по школьной программе, 

а для души. Наибольшее количество упоминаний приходится на такие книги как 

«Тайна заколдованного леса» Е. Хрусталева, «Ктототам - Попятам» И. Шевчук, «В 

поисках затерянного города» Н. Егорова, «Зубы, когти, два хвоста» О. Лукас, 

«Кошмар в парке» К. Оковитая, «Щелкунчик и крысиный король», «Находка для 

шпиона» Е. Вильмонт   и т.д. 

 Среднее школьное звено (5-7 классы) с удовольствием берет книги из серии 

ужастики «Не читайте черную тетрадь» Э. Веренкин,  «Духи Зазеркалья» 

Е.Артамонова, «День вечного кошмара» Е.Неволина.  

Старшие школьники ( 8 - 1 1  классы) с удовольствием увлекаются книгами  серии 

«Вампирская сага» С. Майер, «Гость полнолуния», «Зов ночи», «Нежность  ночи», 

Поцелуй ночи», «Рыцарь в ночи» Я. Лазарева, «Влечение» Е. Усачева, а так же 

книгами Д. Ролинг о Гарри Потере, Д. Емца  «Таня Гроттер и другие»», а так же 

большой пласт читателей этой категории берут программную литературу. 

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. 

   

4. 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)                                                                            

Печатаем библиографические данные в виде  каталожных карточек на 

поступившие документы в каждое библиотечное подразделение. 

Итого на сегодняшний день 26600 библиографических записей. 
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5. Какая методическая работа была организована и проведена Вами в 

2011 году? 

 В течение всего года оказывалась методическая и практическая помощь 

сельским библиотекам по вопросам учета, расстановки, списания 

литературы, организации и ведения каталогов. На ежемесячных  

производственных совещаниях всегда освещаются вопросы по сохранности  

фондов. 

Работа с фондом в библиотеках Топкинской ЦБС – вопрос важный, 

требующий ежедневного внимания.  В феврале месяце на производственном 

совещании заведующая отделом комплектования и обработки литературы 

И.А.Сергеева дала оценку работы с фондом в библиотеках ЦБС, рассказала о 

подписке на 2011 год, ознакомила с графиком плановой проверки фонда в 

библиотеках - филиалах. 

В апреле месяце  на очередном совещании заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы И.А.Сергеева рассказала о том, как 

прошла подписная компания, предоставила информацию о новинках, 

ответила на вопросы коллег о проверках фонда, дала необходимые 

рекомендации о мерах по сохранности библиотечного фонда, также 

библиотекари смогли получить индивидуальные консультации. 

В ноябре, на  одном из  занятий «Школы профессионального мастерства»,  

И.А. Сергеева дала необходимые рекомендации по ведению учетных 

документов в библиотеках, о проверке библиотечных фондов, ответила на 

вопросы.  

 

6. Как в вашей библиотеке ведется работа с пожертвованиями? 

Заключаете ли вы с жертвователем договор или оформляете акт? 

Учитываете ли вы пожертвованные книги? Как вы демонстрируете 

посетителям своих активных жертвователей и их подарки?   

 С 1 марта по 30 апреля 2011 года в городе и районе проходила акция 

«Подари библиотеке новую книгу». Во всех библиотечных подразделениях 

были помещены объявления примерно такого содержания: «Всех, кто любит 

дарить подарки, библиотеки города и района приглашают принять участие в 

акции «Подари библиотеке новую книгу». С благодарностью примем книги 

художественные, энциклопедического, справочного характера для детей и 

взрослых». 

 В этой акции принимали и принимают участие горожане и жители сел. В 

период проведения акции библиотекам безвозмездно передано 363 

экземпляров книг. По итогам проведенных акций в течение года фонд 

сельской библиотеки-филиала №25с. Шишино пополнился 30 экземплярами 

книг по вязанию, активная читательница Михель С.П. второй раз является 

дарителем. В прошлом году в библиотеку была подарена коллекция 

детективов, в этом году Светлана Петровна принесла литературу по вязанию. 

На торжественном вечере 26 ноября, посвященном Дню матери ей были 

вручены «Благодарственное письмо» и большая коробка конфет. 
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Как пишет в своем отчете библиотекарь сельского филиала №28 С. Опарино 

Капустина Н.В. о том, что  этом году читатели дарят книги,  в основном, 

художественную литературу.  Она старается отблагодарить всех дарителей. 

На стене в библиотеке висит плакат – газета с написанными фамилиями 

жертвовотелей. По почте  высылает домой открытки с днем рождения, 

поздравления с праздниками. На отчетном концерте в клубе вручает 

благодарственные письма от управления культуры, благодарит через газету. 

На мероприятиях библиотечного клуба «Общение» отмечает членов-

дарителей подарком или книгой по рукоделию, питанию, т.к. они все 

пенсионеры и являются дарителями.  

Заведующая городским филиалом №2 Ковалева Г.Ф., отметила в своем 

отчете, что самые активные читатели, являются и дарителями. Это Данилина 

Л.И, Рассомагина В.В, Калмачева Н.П. и др. Благодаря этим людям фонд 

пополнился необходимыми  библиотеке книгами: романами А. Марининой, 

Т. Введенской, Д. Стил, большой энциклопедией кроссвордов. Из 

подаренных книг оформила стенд подаренных книг, всех поблагодарила 

через газету. 

Библиотекарь сельского филиала №13 п. Мокроусово Курленкова Т.П. в 

своем отчете упоминает, что в акции «Подари библиотеке книгу» приняло 

участие 5 активных пользователей библиотеки. Среди них Колесникова Е.В., 

Петроченко Н., Малиновский Вадик, учащийся 6 класса и др. В дар 

поступила литература художественная и детская. Дарители были отмечены 

на проходившем в сельском клубе конкурсе «Лучший читатель» и список 

фамилий с фотографиями помещен на стенд «С книгой по жизни». Также 

провела бенефис самого активного читателя и дарителя  года Колесниковой 

Е.В. «С любовью к книге». В ноябре месяце живо и плодотворно прошла 

встреча-воспоминание с читателями старшего поколения «Волшебница 

книжного царства», где читательница Елонова А.Д. рассказа, что и дня не 

проходит без книги. Некоторые говорили, что книга успокаивает, наводит на 

раздумья, помогает в жизни решить какие-то ситуации, вырабатывает 

характер. 

В сельском филиале №9 п. Знаменка Мусофирова Т.И. пишет, что не только 

оформляет книжную выставку, но и на  библиотечных мероприятиях вручает 

медаль с надписью «Даритель книг-2011», сувениры. 

Заведующая городским филиалом №3 Зверева Л.А. обозначила в своем 

отчете, что в этом году дарили  детские журналы «Человек-паук» 2 экз. 

Ванин Д.,  «Винкс» 4 экз., «Братс»4 экз. Горобец К., «Ледниковый период» 3 

экз. Карпухин А., «Игромания» 9 экз.  Ливенцева К. и др. На подаренных 

журналах всегда пишутся фамилии читателей-дарителей. Для самых 

активных предоставляются льготы, т.е. прощаются штрафы, выдается ценная 

литература на дом. Всегда дарят   поощрительные подарки от библиотеки. 

Это сладости, канцелярские товары, небольшие игрушки, закладки. 

Замечено, что дети хвалятся перед своими друзьями, одноклассниками 

подарками – происходит своеобразная PR – акция библиотеки.                                    
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 Заведующая городским филиалом №1 Жир В. А. обозначила в своем 

докладе, что в прошедшем году большое пополнение фонда библиотеки 

произошло благодаря пожертвованным книгам. Наиболее активные дарители 

Канакина Н.А 35 экз., Лучанкина Т.П.33 экз., Пезо В.В. 30 экз., женщина, 

которая решила остаться неизвестной подарила библиотеке 40 экз. любовных 

романов в тонком переплете.  Конечно, самым активным жертвователем 

является Галиакбаров Ю.Р. Книги, принесенные им в хорошем состоянии, 

разнообразны  по тематике и пользуются успехом. Это криминальные, 

политические, исторические и любовные романы. Чтобы отблагодарить всех 

жертвователей, в библиотеке были оформлены постоянно действующая 

выставка « Вы нам подарили» и индивидуальная выставка книг,  подаренных 

Галиакбаровым Юрием Рамильевичем. Во время празднования 75- летнего 

юбилея ЦБС в ноябре месяце, ему была вручена грамота и подарок.   

В ноябре  2011 года отмечали 75 лет со дня образования Центральной 

библиотечной системы и 35 лет центральной районной библиотеке. 

Юбилей – это не только праздники подведение итогов, но и чествование 

лучших читателей  и дарителей. 

В октябре месяце состоялось торжественное мероприятие «Бенефис 

читателя». Сотрудники центральной  районной библиотеки  провели 

настоящую исследовательскую работу, в ходе которой были тщательно 

проанализированы читательские формуляры, прошло анкетирование  по 

результатам читательской деятельности. В ходе этих мероприятий  

сотрудниками библиотеки  были выявлены  самые активные  читатели. Также 

в  течение нескольких лет отдел обслуживания   вел учет самых активных 

дарителей книг. «Бенефис читателей» стал настоящим триумфом и лучших 

читателей и дарителей. Неоценимую помощь в пополнении фонда  нам 

оказали:  Молоков  Валерий Владимирович (38экз.) работник 

администрации; Рахматуллин Марат Минулович (52экз.) начальник караула 

ФГУП «Охрана»; Бондарик Вячеслав Павлович (43экз.) рабочий ЦБ; 

Федорова Раиса Владимировна (30экз.) учитель шк.№8; Жулина Галина  

Васильевна (33экз.) пенсионерка, бывший учитель; Прилуцкая Лидия 

Григорьевна (25экз.) пенсионер; Исаченко Галина Александровна (52экз.) 

администрация, отдел экономики; Галиагбаров Юрий Рамильевич (63экз.) 

взрывник Топкинский цементный завод; Максимлюк  Вера Анатольевна 

(82экз.) библиотекарь ЦБ. Всего читателями за 2011 год было подарено более 

500 книг. Лучшие дарители были награждены  благодарственными 

письмами, за личный вклад  в пополнение библиотечного фонда, памятными 

сувенирами и сладкими подарками. Среди книг подаренных  читателями 

были детективы и любовные романы популярных авторов, классические 

произведения, словари и энциклопедии. Работники библиотек, выражают 

огромную благодарность дарителям через местные  газеты «Провинция», 

«Наш городок», «Топкинский вестник»,  поощряют подарками, 

благодарственными письмами, а читателям предоставляются различные 

льготы при пользовании библиотечными услугами. С активных читателей не 

берутся штрафы за просроченную книгу.   
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Как отмечает библиотекарь городского филиала №5 Дорощенко Т.И.: «На 

протяжении многих лет читателями было передано в «дар» моей библиотеке 

достаточно много книг. К сожалению, все подаренные книги выпущены в 

прошлом столетии и, либо имеются уже в фонде, либо не пользуются 

спросом у читателей, либо в ужасном состоянии. Поэтому ни одна 

подаренная книга не стала вводиться в фонд».   

  Поэтому, есть все основания полагать, что с точки зрения качественного 

отбора документов в библиотечные фонды, дарение не может быть признано 

надежным способом их пополнения. Хотя в нынешних условиях этот 

источник помогает решать некоторые проблемы восполнения пробелов в 

фонде.  Не всегда дарители руководствуются бескорыстными побуждениями. 

Некоторые из них преследуют цели освобождения площади квартиры от 

литературы, утратившей для них свой интерес. По этой причине не вся 

литература регистрируется. Издания, представляющие собой ценность и 

предназначенные для пополнения фонда, передаются в отдел 

комплектования и обработки и оформляются актом как дар.   

 

                    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 
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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. 

 Например, библиотекарь сельского филиала №8 С.Зарубино 

Торгунакова О.С.  в своем отчете пишет: «Прошло несколько занятий кружка 

«Книжкина больница», на которых ребята с удовольствием вырезали старые 

названия авторов книг, заглавия и наклеивали на  отремонтированные книги, 

клеили, прошивали.  После ремонта книги устанавливают на полку на 

просмотр, кто больше и качественней «полечил книги», кто лучший 

«Айболит». Тот и получает право на первоочередное чтение новых книг. Это 

своеобразное соперничество привлекает детей к книге и бережному 

отношению.  

  Как пишет в своем отчете заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Малышева И.В. – особое внимание библиотекаря к тому, чтобы каждый 

читатель знал и ощущал заботу библиотеки о книгах, внимание к  тому, в 

каком виде сдается читателем книга, внимание к своевременности  возврата, 

внимание к тому, чтобы похитители книг не оставались без наказания. 

   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 мае с 24-по 31 в центральной 

библиотеке  прошла «неделя прощения должников». 

     В городском  филиале №2  объявлялась «Неделя всепрощения». В  

результате этих мероприятий библиотеку посетили 17 должников, 

количество возвращенных книг- 59 экз., ликвидировано 25% задолженности. 

Заведующая этим филиалом Ковалева Г.Ф.отмечает, что важным фактором в 

процессе возврата книг это SMS-напоминания оказались наиболее 

эффективным средством.  

 В  детском отделе  проводилась акция «Внимание! Библиотека 

разыскивает любимого читателя». Проходила с 13 мая по 13 июня. В ходе 
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этой акции в школах города вывешивались списки  задолжников на досках 

объявлений, делались звонки по телефону, писались письма-напоминания. 

Написано 20 извещений, сделано 18  телефонных звонка. Возвращено 35 

книг. Из 21 задолжников ликвидировано 16. В библиотеке филиале №5 «Дни 

всепрощения» проходят ежеквартально. Количество возвращенных 

должниками книг в 2011 году составило 37 экз. 

  В сельских библиотеках филиалах  используется такой метод работы с 

задолжниками, как вывешивание списков в школах, на досках объявлений в 

поселках. Например, в сельском филиале №13 п. Мокроусово Курленкова 

Т.П. проведена акция «Самая честная улица». По окончании была размещена 

информация на стенде, на какой улице меньше задолжников. Библиотекари 

сельского филиала с. Большой  Корчуган Перевозникова Е.И, сельского 

филиала п. Шишино Шахворостова В.И.  в своих отчетах пишут о том, что 

постоянные напоминания лично, более эффективная форма. Самым 

распространенным и эффективным методом работы с задолженностью 

являются телефонные звонки: их было сделано - 187.  

 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 2011 году проведено: 

Плановых проверок –  3 

Внеплановых проверок – 2 

Количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого 

доступа» составляет 25 экз., процентное соотношение их к количеству 

книговыдач – 0.02%  

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 2010-2011 году на базе  ОНБ?  

- нет 

4. Соблюдается ли в Вашей ЦБС условия хранения фондов? 
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- 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; 

- 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 2011 году. 

В отчетном году занимались оцифровкой местной газеты  «Ленинский путь» 

(1955, 1958, 1959, 1960, 1962 г.г.)  

-Заполните таблицу. 

Таблица 13.1 – Количество оцифрованных документов по проектам 

 
«Архив краеведческих  

периодических изданий» 

«Современное 

Краеведение» 

Книги до 1939 г. Всего оцифрованных  

документов 

         газета  

«Ленинский путь» - 

      756 записей 

На I этапе: 

составление списков 

краеведческой  

литературы 

 

Такой литературы в 

фонде не имеем 

      1739 

 

- Если Вы подписали договор о работе в названных в таблице проектах, но не 

приступали еще к оцифровке, укажите, что препятствует этой работе. 

- 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. 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.  

Такой литературы, изданной до 1939 года, содержащую информацию о 

Кузбассе не имеем.    

 
Исполнитель: заведующая ОКиО ЦРБ И. А. Сергеева 
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14. Отчет по новым информационным технологиям 
 

17. Внедрение новых информационных технологий 
 

1. Локальная вычислительная сеть ЦРБ 

Количество компьютеров в сети (ВСЕГО) 12 

 

2. Количество мест выхода в Интернет - 4 

3. 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 ЛВС 1(А4) 0 

Абонемент 0 ЛВС 0 0 

Читальный зал 5 
Интернет, 

ЛВС 
2(А4) 2(А4), 1(А3) 

Отдел комплектования и 

обработки 
3 ЛВС 1 (А4) 0 

Центр правовой информации 1 
Интернет, 

ЛВС 
1(А4) 1(А3) 

Методический отдел 2 ЛВС  1(А4) 1(А4) 

 

4. Компьютерный парк ЦБС 15 (всего) 

Компьютеры имеются  в ЦРБ, Детском отделении ЦРБ, Городской библиотеке - фил. №2, и 

Глубокинской сельской библиотеке-филиале №7.  
 

5. 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) 

Отдел комплектования и 

обработки 

1 - AMD Sempron 2800+ 

1–Intel(R)Пентиум IV(R)3.06ГГц 
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) 

Детское отделение 
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 - - 
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6. Сводная таблица компьютерного парка в ЦБС 

Таблица 17.4 

Тип оборудования Кол-во Наименование используемых программных продуктов 

AMD Sempron 2800+ 5 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 

В ОКиО 1 WinXP, Office 2003 professional 

Методический отдел 1 WinXP, Office 2003 professional 

Детское отделение 1 WinXP, Office 2003 professional 

Городская библиотека- филиал № 

2 

1 WinXP, Office 2003 professional 

Глубокинская библиотека- филиал 

№7 

1 WinXP, Office 2003 professional 

Всего компьютеров 15  

Всего принтеров 6  

ФАКС Нет  

Копировальный аппарат 1  

Всего модемов 1  

Всего сканеров 5  

Наличие сайта библиотеки  www.tpk-library.ru  

Неиспользуемое оборудование 0  

Неисправное оборудование 2 Лазерный принтер, струйный принтер 

 

 

7. Способ выхода в Интернет – выделенная линия доступа; 

8. Скорость выхода в Интернет – 512 kbit/s, трафик – безлимитный; 

9. Провайдер – «Сибирь телеком» (Webstream) – 512 kbit/s; 

10. Электронная почта имеется только в ЦРБ, в отделе правовой информации. Адрес: 

tpk_library@mail.ru 

11. Программное обеспечение ЦБС - MySQL Administrator 

12. Базы данных ЦБС – «Моя библиотека» (в данный момент находится на стадии заполнения); 

13. 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. 

 

 

http://www.tpk-library.ru/
mailto:tpk_library@mail.ru


 

  

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 

АБИС (Моя библиотека) 26600 -  нет  нет Да имеется 

       5 

 

9. Создаваемые самостоятельно полнотекстовые базы данных 
 

Название БД Кол-во 

записей 

Используемое программное 

обеспечение для создания базы 

Содержание 

- -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

Сибирьтелеком, 

модем, 

безлимитный. 

1. Служба сервиса ЭБК 

2. СКПИ 

3. Архив периодики 

4. Календарь  
знаменательных дат 

5. Монументальный 

образ Кузбасса 

6. Современное 

краеведение 

7. Герои 

Социалистического 

труда- кузбассовцы 

Детское 
отделение 

-  1  -  - 

 Филиал №2 -  1 - - 

 

http://www.tpk-/


 

  

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 

МУК «ЦБС 

Топкинского 

района» 

     1 3,5%   1739 От общего 

фонда  

ЦБС – 0,4% 

От общего 

фонда ЦРБ – 

2,2% 

26600 От общего 

фонда ЦБС 

6,5% 

От общего 

фонда ЦРБ 

24,2 % 

 

 

Директор МУК «ЦБС Топкинского района»    Л.М. Елонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


