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1. Библиотечная сеть муниципального образования (городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения) 
Мякишева Лариса Викторовна,  

                                                                                                                          главный библиотекарь МБУК  
                                                                                                                «ЦБС Топкинского 

муниципального района»             
8(384-54) 3-10-21 

                                                                                                                 е-mail:tpk_library@mail.ru,     
tpklibrary@yandex.ru 

 
Расскажите о главных событиях за год: 
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году (например, «дорожная карта», ФЗ №44, ФЗ №436 и т.п.). 
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу ЦБС в анализируемом году 

(например, подключение библиотек к сети Интернет, создание модельных библиотек, организация доступной среды для инвалидов, 
открытие ПЦПИ и т.п.). 

 
Уважаемые руководители библиотек! Обращаем ваше внимание на необходимость отразить в данном разделе отчета 

ситуацию в библиотечном обслуживании населения в вашем городском округе/ муниципальном районе в настоящее время и 
перспективе (если возможны изменения, в том числе закрытие, слияние, передача, открытие). 

Напоминаем, что закрытие библиотек должно быть оформлено документально. Даже в условиях передачи полномочий на 
уровень муниципальных образований показать сокращение сети можно только после утверждения/уведомления департамента 
культуры и национальной политики. 

Опишите структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой информации, модельных библиотек, 
многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 

Кроме того, укажите по состоянию на 01.01.2019г. обеспеченность библиотечным обслуживанием различных категорий 
пользователей (дети, юношество, взрослые), а также жителей районов городского округа или поселения, отдаленных населенных пунктов 
муниципального района. 

 
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 – 14 марта 2016 г.).  

На 01.01.2019 г. население Топкинского района обслуживает 21 библиотека.  
Население г. Топки обслуживают 3 библиотеки: 
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• Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; 

• Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова (районная детская библиотека); 

• Библиотека семейного чтения (с 1.11.2017); 

Сельское население обслуживают 18 библиотек, две из которых (Верх-Падунская сельская библиотека – филиал 
№6 и Соломинская сельская библиотека – филиал №18)  имеют  стационарные пункты выдачи (2). 
Отдел внестационарного обслуживания Центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова  имеет 16 пунктов 

внестационарного обслуживания: 
- 10 стоянок библиобуса в учреждениях и организациях города. Выдача литературы осуществляется 2 раза в месяц. 
-  ежедневный пункт выдачи в ГУ ЦЗН г. Топки (с 9.00 до 11.00); 
- 5 передвижных библиотек. Обмен литературы осуществляется 1 раз в квартал;  

 
 На деятельность Топкинской ЦБС большое влияние оказывает «Дорожная карта». В условиях недостаточного 
финансирования, когда нет возможности приобретать новые книги и отсутствует подписка, за неуплату отключен 
Интернет и телефонная связь, довольно сложно добиться положительной динамики роста показателей «дорожной 
карты». Но и в таких условиях топкинские библиотекари делают все возможное, чтобы повышать качество библиотечно-
информационного обслуживания населения: увеличивают количество пользователей, проводят интереснейшие 
культурно-просветительные мероприятия, внедряют в свою деятельность инновационные формы                            
работы. Усилия всех библиотеки Топкинской ЦБС направлены на то, чтобы сделать библиотеки настоящим                     
культурно-просветительским центром в социокультурном пространстве города и села, чтобы она была  открытой                    
и необходимой площадкой для каждого жителя района. 

Обслуживанием  детей в Топкинском районе занимается Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. 
М. Баянова (районная детская библиотека), который является методическим центром МБУК ЦБС Топкинского 
муниципального района по работе с детьми. Также обслуживанием этой категории пользователей занимается 
Библиотека семейного чтения (с 1.11.2017). 

Обслуживанием детей в селах района занимаются все сельские библиотеки – филиалы, составляя отдельные планы 
работы на год по этому направлению.  
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В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова  для обслуживания юношества создана Юношеская 

кафедра.  
По состоянию на 01.01.2018г. обеспеченность библиотечным обслуживанием различных категорий пользователей 

(дети, юношество, взрослые) выглядит следующим образом:  
 

Всего пользователей Из них дети до 14 лет Из них молодежь 15 -30 лет 
18883 5018 (26,6%) 4327 (22,9%) 

 
Внестационарным обслуживанием в ЦБС охвачено 1596 пользователя (8,5%) из отдаленных населенных пунктов 

Топкинского района и отдаленных от центра города районов.  
 

 
При заполнении таблицы необходимо указать все населенные пункты, входящие в состав городского округа или муниципального 

района, в том числе и те, где нет ни библиотеки, ни библиотечного пункта. 
 

Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками (Процент охвата) города (района) в 2018 г. 
(предоставить на отдельном листе) 
 

 
№ п/п Наименование 

населенного 
пункта 

Количество 
жителей* 

Количество библиотек Количество 
читателей 
(всего) 

% охвата населения  Количество 
библиотечных пунктов 
(внестационарные 
пункты) 

универсальные детские юношеские сельские** 

1. Г. Топки 27860 2 1     9171 32,9 16 
 Верх-

Падунское 
сельской 
поселение  

  1234    2 976 79,1  

2. П. Верх-
Падунский 
(СБФ №6) 

565    1 690   

3. Д. Катково 
 
 

102 Пункт выдачи      1 (СБФ №6) 
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4. П. Магистраль- 
Ный (СБФ 
№12) 

402    1 286   

5. П. Среденбере- 
зовский 

51        

6. Д. Тыхта 114        
 Усть – 

Сосновское 
сельское 
поселение 

1150    2 649 56,4  

7. С. Усть – 
Сосново (СБФ 
№21) 

591    1 500   

8. П. 
Левососновс- 
кий 

143        

9. П. 
Романовский 

107        

10. Д. Кокуй 62        
11. Д. Бархатово 

(СБФ №6) 
247  

 
  1 149   

 Соломинское 
сельское 
поселение 

1325    1 926 69,9  

12. П. Рассвет 
(СБФ №18) 

849    1 926   

13. Д. Терехино 184 Пункт выдачи      1 (СБФ №18) 
14. Д. Симаново 118        
15. П. Ключевой 98        
 Д. Соломино 76        
 Зарубинское 

сельское 
поселение 

2676    2 1642 61.4  

16. С. Зарубино  
(СБФ №8) 

1488    1 1102   

17. П. 
Октябрьский  

277        

18. С. Глубокое 
(СБФ №7) 

733    1 540   

19. Д. Медынино 165        
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20. Д. Подонино 7        
21. Д. Усть - 

Стрелино 
6        

 Лукошкинс- 
кое сельское 
поселение 

1133    2 837 73,9  

22. П. 
Центральный 
(СБФ №22) 

775    1 567   

23. Д. Козлово 118        
24. С. Лукошкино 

(СБФ №11) 
219    1 270   

25. Разъезд 
Юрьевка 

23        

26. Разъезд 96 км 4        
 Осиногривс- 

кое сельское 
поселение 

1206    1 520 43,1  

27. Д. Осиновая 
Грива 

34        

28. П. Трещевский 
(СБФ №14) 

818 1   1 520   

29. П. Знаменский  170        
30. Д. Корниловка 117 0       
31. Разъезд 123 км 29 0       
32. Разъезд 115 км 38 0       
 Топкинское 

сельское 
поселение 

1969    1 802 40,7  

33. С. Топки (СБФ 
№19) 

1833    1 802   

34. П. 13 км Входит в 
состав с. Топки 

       

35. Разъезд 
Дедюево 

136        

36. П. 15 км 
 
 
 
 
 

Входит в 
состав с. Топки 
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 Юрьевское 
сельское 
поселение 

1208    3 828 68,5  

37. Д. Малый 
Корчуган(СБФ 
№26) 
 

529    1 377   

38. Д. Большой 
Корчуган(СБФ 
№20) 

193    1 240   

39. Д. Ципино 135        
40. П. Мокроу- 

совский (СБФ 
№13) 

344    1 211   

41. Бурухино 7        
 Черемичкинс- 

кое сельское 
поселение 

1003    1 534 53,2  

42. С. Черемич- 
кино 
(СБФ №24) 

742    1 534   

43. Д. Уньга 31        
44. Д. Пинигино 175        
45. Разъезд 130 км 43        
46. Разъезд 137 км 12        
 Хорошебор- 

ское сельское 
поселение 

1615    2 1160 71,8  

47. П. Раздолье 
(СБФ №16) 

686 
 

1   1 590   

48. Д. Опарино 
(СБФ №28) 

724 1   1 570   

49. С. Хороше-
борка (СБФ 
№27) 

131        

50. Д. Чаща 53        
51. П. Верх – 

Мостовинский 
 
 

21        
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 Шишинское 
сельское 
поселение 

1380    1 850 61,6  

52. П. Шишино 
(СБФ №25) 

1136    1 850   

53. П. Комсомольс 
кий 

116 0       

54. П. Листвянка 93 0       
55. Разъезд 79 км 21 0       
56. Разъезд 64 км 10 0       
Всего 
по селу 

 15614 18   18 9712 62,2 2 

Всего 
по 
району 

 43474 21 1  18 18883 43,4 18 

 
Данные по количеству населения в Топкинском муниципальном районе, в г. Топки предоставлены 

Администрацией Топкинского муниципального района.  
Данные о количестве населения в населенных пунктах, где есть сельские библиотеки – филиалы в администрациях 

сельских поселений, а также в других населенных пунктах,   Администрацией Топкинского муниципального района не 
выдаются, поэтому были использованы неофициальные данные администраций сельских поселений, которые по просьбе 
сельских библиотекарей предоставлялись, а также  данные открытых источников сети Интернет. 
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Укажите количество библиотек, работающих неполный день 
Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 
 
№ п/п Библиотека Населенный пункт Режим работы Количество ставок 

основного персонала 
Число работников 
основного персонала 

1 Библиотека – филиал 
№10 

С. Бархатово 12.00 – 16.00,  
Вс, Пн – выходной. 

0,5 1 

2 Библиотека – филиал 
№11 

С. Лукошкино 9.30 – 15.30,  
Вс, Пн – выходной. 

0,75 1 

3 Библиотека – филиал 
№12 

П. Магистральный 10.00 – 16.00,  
Вс, Пн – выходной. 

0,75 1 

4 Библиотека – филиал 
№13 

П. Мокроусовский 10.00 – 18.00,  
перерыв 13.00 – 15.00  
Вс, Пн – выходной. 

0,75 1 

5 Библиотека – филиал 
№20 

П. Большой Корчуган 10.00 – 17.00,  
перерыв 12.00 – 13.00  
Вс, Пн – выходной. 

0,75 1 

6 Библиотека – филиал 
№26 

П. Малый Корчуган 9.00 – 19.00, перерыв 
12.00 – 16.00  
Сб, Пн – выходной. 

0,75 1 
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Таблица 1.3 – Библиотечная сеть города/района (предоставить на отдельном листе) 
Библиотеки Сеть 

Ф
он

ды
 

Чи
та

те
ли

 

К
ни

го
вы

да
ча

 

Кадры 

К
ом

пь
ю

те
рн

ы
й 

па
рк

 

В
се

го
 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. б

иб
л.

 

С
ре

д.
 б

иб
л.

 

Центральные библиотеки 
субъектов Федерации 

         

Муниципальные 
публичные библиотеки 
(Мин. культуры РФ) 

21 303735 18883 464525 58 18 9 19 43 

Профсоюзные библиотеки          
Массовые библиотеки 
других ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 
БИБЛИОТЕК 

21 303735 18883 464525 58 18 9 19 43 

Вузовские библиотеки          
Библиотеки средних 
специальных учебных 
заведений* 

1 13434 403 5918 1 1 1 0 3 

Школьные библиотеки (в 
т.ч. гор/рай ОНО, дет. 
дома и т.п) 

19 75318 5679 52320 19 11 6 2 14 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

20 88752 6082 58238 20 12 7 2 17 

Сельскохозяйственные 
библиотеки 

         

Медицинские библиотеки          
Научно-технические 
библиотеки 

1 13344 2416 113005 1 0 1 0 2 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

1 13344 2416 113005 1 0 1 0 2 

Академические 
библиотеки РАН 

         

Библиотеки научных 
учреждений других 
ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 
НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 
(религиозных конфессий, 
спец. библиотеки 
учреждений культуры и 
др.) 

1 950 255 1260 1 0 0 0 0 

ИТОГО 43 406781 27636 637028 80 30 17 21 62 
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2. Персонал библиотек 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК (на отдельном листе) 

 С
пи

со
чн

ы
й 

со
ст

ав
 

ра
бо

тн
ик

ов
 

Чи
сл

о 
мо

ло
ды

х 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
* 

 
 
 
 
 

Обучающихся в ВУЗе 

 
 
 
 

Обучающихся в среднем 
профессиональном учебном 

заведении Чи
сл

о 
би

бл
. 

ра
бо

тн
ик

ов
 

пе
нс

ио
не

ро
в 

Чи
сл

о 
ве

те
ра

но
в,

 в
 т

.ч
. 

не
ра

бо
та

ю
щ

их
 

Чи
сл

о 
ва

ка
нс

ий
 

Чи
сл

о 
со

тр
уд

ни
ко

в,
 

им
ею

щ
их

 зв
ан

ие
 

«З
ас

лу
ж

ен
ны

й 
ра

бо
тн

ик
 к

ул
ьт

ур
ы

» 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

58 - - - 1 - 20 13 - - 
* Число молодых специалистов (закончивших на очной основе профильные вуз или среднее профессиональное учебное заведение и 

непосредственно после этого поступившие в библиотеку. Статус сохраняется в течение 3 лет). 
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Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2019г. (на отдельном листе) 

Би
бл

. 
ра

бо
тн

ик
ов

 Из них имеют образование 

В
се

го
 с

пе
ц 

по
 к

ул
ьт

ур
е  Из них имеют возраст (из гр. 1)  

Высш. Высш. биб. Сред. профессиональное Сред. проф. биб. Общ. сред. до 29лет от 30 до 54 лет от 55 лет и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47        20          11                     22               19          5     30        -             26              21 

 
Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку 
Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС 

Число библиотечных 
работников основного 

персонала ЦБС 

Из них 
1 ставка 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другое (указать) 

                 45              36                 5                   2                   2  
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Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения* 

 
№/п ФИО, должность, год рождения  Место работы Муниципальная награда 

(год, наименование) 
Областная награда 

(год, наименование) 
Федеральная награда 
(год, наименование) 

1. Ковалева Галина Федоровна, ведущий 
библиотекарь,31.01.1953 

Библиотека 
семейного чтения 

г.Топки 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 

 
2018г., Почетная грамота 

Управления культуры 
+премия 

  

2. Эйдер Антон Евгеньевич, инженер-программист I 
кат.,04.03.1983г. 

Центральная 
районная 

библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 

+премия 

  

3. Малышева Ирина Валерьевна, заведующая отделом, 
27.06.1973г 

Центральная 
районная 

библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 

 
2018г., Почетная грамота 

Управления культуры 
+премия 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 

  

4. Жир Вера Александровна, заведующая отделом, 
17.12.1962г 

Центральная 
районная 

библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 

  

5 Брюзгина Марина Валерьевна, заведующая отделом 
02.07.1986г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 

  

6 Петренко Мария Петровна, ведущий 
библиотекарь,10.10.1968г. 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Благодарственное 
письмо Главы 
района+премия 

  

7 Костюра Ирина Александровна,ведущий 
библиотекарь, 25.09.1971г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 
 

2018г., Благодарственное 
письмо Главы 
района+премия 
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8 Михайлова Оксана Владимировна, ведущий 
библиотекарь, 20.10.1971г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Благодарственное 
письмо Главы 
района+премия 

  

9 Курленкова Татьяна Петровна,заведующая 
филиалом, 22.04.1955г 

Мокроусовская 
сельская 
библиотека –
филиал №13 

2018г., Благодарственное 
письмо Главы 
района+премия 

  

10 Сергеева  Ирина Александровна, заведующая 
отделом, 26.06.1967 г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Благодарственное 
письмо Главы 
района+премия 

  

11 Тургенева Майя Анатольевна, ведущий 
библиотекарь, 19.06.1968г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 
 
2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 
+премия 

2018г., Почетная грамота 
Департамента культуры+ 

премия 

 

12 Бек Ольга Александровна, главный 
библиограф,15.07.1958г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 
 
2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 
+премия 

2018г., Почетная грамота 
Департамента культуры+ 
премия 

 

13 Петренко Мария Петровна, ведущий 
библиотекарь,10.10.1968г 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 
 
2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 
+премия 

2018г., Почетная грамота 
Департамента культуры+ 
премия 

 

14 Трофимова Людмила Николаевна,заведующая 
филиалом ,07.11.1958г 

Топкинская 
сельская 
библиотека –
филиал №19 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 
 
2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 
+премия 
 
 
 

2018г., Почетная грамота 
Департамента культуры+ 
премия 
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15 Горбачева Мария Алексеевна,заведующая 
отделом,19.06.1955 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.В.М.Баянова 

2018г., Юбилейная медаль 
«85 лет г.Топки» 
администрации города  
Топки+премия 
 

  

16 Стефанкина Людмила Александровна, заведующая 
филиалом ,12.12.1963г 

Бархатовская 
сельская 
библиотека –
филиал №10 

2018г., Почетная грамота 
Главы района+премия 
2018г., Почетная грамота 
Управления культуры 
+премия 

  

 
Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2019 г. 
 
Юбилеи библиотек 
№ 
п.п. 

Наименование ЦБС, 
Центральной городской/районной библиотеки (согласно Уставу) 

Юбилей Дата образования 

                                         -                   -                    - 
 
 

 Система повышения квалификации в ЦБС в 2018 году, участие в профессиональных конкурсах,  см. раздел «11. 
Организационно –методическая деятельность». 

 

 Среднемесячная заработная плата работников ЦБС за 2018 год: средняя по ЦБС – 24153 руб., по селу -22767 руб. 
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3. Материально-техническая база ЦБС 
 
Таблица 3.1 – Финансирование работы ЦБС 

Получено на комплектование 
фондов 

Получено на приобретение 
оборудования 

Сумма субсидии 
из обл. бюджета 
на з/п (надбавка 

2000 руб.) 

Сумма иных 
целевых субсидий 

из бюджетов 
других уровней* 

из фед. 
бюджета 

из обл. 
бюджета 

из мун. 
бюджета 

из фед. 
бюджета 

из обл. 
бюджета 

из мун. 
бюджета 

   5.0          1450.0  
*Укажите цели, на которые были получены деньги из федерального или областного 

бюджета (например, на открытие модельной библиотеки, на оборудование библиотек по 
программе «Доступная среда» и т.п.). 

 
 
Ремонтов в библиотеках не было, только побелка и покраска своими 

силами. 
 
 
Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 

№ 
п.п. Наименование библиотеки Вид ремонта Источник финансирования 

                          ЦРБ                текущий                     спецсредства 
 
  В 2018 году за счет оказания платных услуг получено 216.0 тыс . 

рублей. 
Для улучшения материально-технической базы осуществлены 

приобретения за счет платных услуг. Закуплена мебель (стеллажи, стулья, 
столы, сейфы) для музейной комнаты поэта-земляка Баянова В.М. 

 Таблица 3.3 – Доходы от платных услуг 
Заработано 
всего, руб. 

Предоставление доступа 
в Интернет, руб. 

Копирование 
документов, руб. 

Распечатка 
документов, руб. 

Проведение 
мероприятий, руб. 

Другие, 
руб. 

       216.0                   30.0          110.0           56.0              0      30.0 
 

 
Наибольшим спросом пользуется ксерокопирование, изготовление 

печатной продукции, набор текста, пользование Интернет, сканирование, 
ламинирование.  
Платные услуги использовались: 
 1. Приобретение  мебели; 
 2. Оплата новой версии и ежеквартально оплата за техническое 
обслуживание программы  АИБС «Моя библиотека» в г. Москва ; 
3. Поддержка  содержания сайта в г. Москве; 
4. Заказ баннеров; 
5. Покупка и заправка картриджей для  принтеров; 
6. Ремонт и заправка ксероксов ; 
7. Покупка новых книг;  
8. Покупка «Дневников работы библиотеки»; 
9. Покупка  формуляров  читателей, вкладышей;                              
10. Покупка каталожных карточек для описания книг;  
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11. Покупка канцелярских товаров (ручки, тетради, скрепки, степлер, 
    скобы, стержни, мультифоры , мастика; 
12. Покупка офисной бумаги, фотобумаги, плотной бумаги; 
13. Хозтовары); 
14. Покупка лампочек дневного освещения;  
15. Покупка строительных материалов для текущего ремонта ; 
16. Покупка расходных материалов для ламинированния и брошюрирования 
     ( пленка, спирали, скрепки); 
17. Изготовление информационного стенда; 
18.  Перезарядка огнетушителей;  
19. Покупка товаров на массовые мероприятия;  
20. Покупка запчастей для ремонта сантехники и др; 
21. Оплата технического обслуживания кнопки тревожной сигнализации.  

 
Сколько средств было получено ЦБС от победы в конкурсах различных уровней 

(указать каких) и сколько привлечено грантовых средств (указать грантодателей и за 
какой проект получен грант)? 

 
Таблица 3.4 – Грантовая поддержка 

№ 
п.п. Наименование грантодателя Название проекта Сумма гранта 

                       -                                    -        - 
 
 

Благотворительную помощь получали  в виде книг от читателей и жителей 
города.  
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4.Культурно-досуговая деятельность 
 

Мякишева Лариса Викторовна,  
главный библиотекарь МБУК  
«ЦБС Топкинского  
муниципального района»                                                                                                       
8(384-54)3-10-21                                                                                                                                  
е-mail:tpk_library@mail.ru,     
tpklibrary@yandex.ru 

 
 

Приведите данные о количестве проведенных в 2018 году массовых 
мероприятий:   2663  

 
Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество мероприятий 
Тематика Год добровольца 

(волонтера) 
251 

Продвижение книги и 
чтения 

618 

Патриотическое воспитание 301 
Информационное 
просвещение 

150 

Краеведческое просвещение  228 
Пропаганда спорта и ЗОЖ 141 
Духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание 

407 

Экологическое просвещение  205 
Другая  362 
Итого  2663 

Форма проведения Вечера (литературные, 
музыкальные), балы, 
гостиные, утренники, 
посиделки, фестивали 

247 

Конференции 2 
Диспуты, дискуссии 19 
Обзоры 168 
Книжные выставки 761 
Игровые, конкурсные 
формы (конкурсы, 
викторины, КВН, ринги, 
аукционы и др.) 

485 

Беседы, часы, уроки, 
лекции, устные журналы 

573 

Экскурсии (в том числе 
виртуальные) 

91 

Чтения (Пушкинские, 
Чеховские, Торбоковские, 
Федоровские и т.д.) 
 

10 

mailto:tpk_library@mail.ru
mailto:tpklibrary@yandex.ru
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Обсуждения книг 54 
Акции  169 
Другая  84 
Итого  2663 

Реклама Социальные сети 0 
Сайт  5 
СМИ 5 
Другая  58 
Итого  68 

Обратная связь Анкетирование  18 
Опрос  46 
Другая  18 
Итого  82 

 
Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: год 2018 

 Кол-во 
клубов 

Кол-во 
проведен

ных 
заседаний 
(занятий, 
встреч) 

Кол-во 
кружков 

Кол-во 
проведенных 

заседаний 
(занятий, 
встреч) 

Другие 
объединения 

Кол-во 
проведенных 

заседаний 
(занятий, встреч) 

Всего 24 214 15 201   
Из общего количества: 
Историко-патриотические       
Краеведческие       
Естественно-научные 3 21 2 25   
Книголюбов 3 30 1 8   
Литературные 2 17     
Художественно-
искусствоведческие 

      

Декоративно-прикладного 
творчества (вязание, макраме 
и т.д.) 

      

Универсальные  16 146 3 40   
Из общего количества: 
Социально-возрастных, всего 19 154 15 201   
из них: 
Смешанные        
Для ветеранов и пожилых 
людей 

7 52     

Женские 7 81     
Мужские       
Молодежные 1 10     
Детские 5 40 15 201   
Для людей с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности 

      

из них 
детские       
взрослые       
смешанные       
**       

 
Новых кружков и клубов в 2018 году создано не было. 
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Мероприятия, посвященные Году волонтера 
 

 2018 год был объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Суть 
волонтерства заключается не в том, чтобы не брать плату за труд, а в том, чтобы 
заниматься безвозмездно общественно полезным делом. Традиции добровольчества в 
нашей стране имеют глубокие исторические корни, оно существовало в разные 
исторические периоды.  

В библиотеках Топкинской ЦБС проводились различные мероприятия, призванные 
популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую 
активность топкинцев.  

 Одним из таких мероприятий стало волонтерское книгоношество «Книга на 
дом». Практически во всех библиотеках Топкинской ЦБС  определен круг людей, 
которым жизненно необходима эта услуга, налажена обратная связь. В этой акции 
принимают активное участие и читатели, с удовольствием предоставляя возможность 
неходячим людям читать нужные им книги. Всего такой формой обслуживания в ЦБС  
пользуется более 70 человек. 

        Очень активно библиотеки участвуют в акциях, которые посвящены 
благоустройству села: акции «Все на субботник», «Жить красиво!»   акция добрых дел 
«Цветами улыбается Земля» (Верх-Падунская  СБФ №6); акция по посадке деревьев, 
экологическая  акция  по  очистке  родника   «Живи  родник!», акция «Чистое село», 
акция «Памятники» (Шишинская СБФ №25); экодесант «Детской площадке - чистоту!» 
(Опаринская СБФ №28) и др.                                                                   
 В библиотеках прошло множество разнообразных по форме мероприятий, на 
которых библиотекари рассказывали о том, что Год добровольца поставил цели  
популяризовать благотворительность, сделать деятельность волонтеров более престижной 
во всех сферах, а также повысить активность граждан Российской Федерации.   

В Детском отделе Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова,  
прошел вечер-общение «Творить добро не поздно никогда». Цель этого мероприятия, 
приуроченного к году волонтера -  воспитание чувств сострадания к ближнему, доброты и 
порядочности по отношению к окружающим. В библиотеке была  оформлена книжная 
выставка «Творим добро». Присутствующие  на мероприятии ребята узнали, что такое 
волонтерство, кто может стать волонтером, что могут волонтеры, об их мотивации, сами 
рассуждали о необходимости возникновения такого движения, о важных делах 
волонтеров, о примерах их помощи. 
 Очень активное участие в волонтерских акциях, организованных Детским отделом 
Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова, приняли юные читатели. Среди 
них: общероссийская акция «Дарите книги с любовью», праздничная акция «День 
друзей библиотеки», акция «Неделя благодарного библиотекаря», ЛИБМОБ «Где 
живет библиотека» и др.  

«Благотворительность приходит с раскрытыми ладонями, ее назначение – 
отдавать» - сказал Перл Бак. Юные читатели Детского отдела ЦРБ с большим желанием 
приняли участие во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 
Библиотека в очередной раз в  сотрудничестве  с редакцией «Российской газеты» 
объявила сбор книг для детей поселка Тилису Таштагольского района. 7 февраля, в день 
старта акции, был организован флешмоб, где читатели выступили с лозунгами: «Соберем 
книги для ребят поселка Тилису Таштагольского района», «Пусть ваши книги будут 
доступны другим детям», «Прочитал книгу, подари другу» и др. Всю неделю, с 7 по 14 
февраля, пользователи библиотеки и просто жители города приносили свои книги. Всего в 
акции приняло участие 15 человек, было подарено 29 экземпляров детской литературы. Из 
них было отобрано 19, которые соответствуют возрастным группам 6+, 12+ 14 февраля в 
стенах Детского отдела прошел очередной флешмоб под лозунгом «Мы собрали книги 
для ребят поселка Тилису Таштагольского района», на котором были 
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продемонстрированы книги, собранные для детей. Летом члены редакции «Российская 
газета» поехали в этот таежный поселок и передали его жителям подарок от города Топки. 
Детский отдел ЦРБ получил Благодарность Главы Таштагольского района В. Макуты за 
книги, собранные и переданные в этот поселок 
 В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова был оформлен стенд 
«Год добровольца (волонтера)», на разных площадках города (в школах, в техникуме) 
прошла беседа «Кто такие волонтеры». 
 Центральная СБФ №22 работала в 2018 году по проекту «Чистое сердце». В 
рамках проекта прошли выставка-обзор «От милосердия в книгах к неравнодушию в 
жизни», час духовности «Милосердие – отклик души», час информации «История 
развития волонтерского движения в России», обзор сказок о добре и взаимопомощи, 
познавательный час «Волонтером быть здорово!», позитив - вечер «Творить добро не 
поздно никогда!». 
 Час нравственности «Что такое доброта» прошел в ЦРБ для детей из разных сел 
района, посещающих летнюю пришкольную  площадку. Библиотекари вместе с детьми 
размышляли о важнейшей нравственной ценности: добре и уважении. Ребятам были 
предложены некоторые ситуации, из которых они сообща искали выход. А еще дети 
прочли стихотворения П. Кобракова, Р. Гамзатова «Берегите друзей», вспомнили 
пословицы, собирали цветок из добрых слов, вспомнили свои добрые дела, которые они 
когда-то совершили. Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы, связанной с 
добротой, заботой, участием, милосердием, оставили  свои отзывы  в   «ДОБРОМ» 
альбоме, написав несколько слов или нарисовав рисунок, который у них ассоциировался 
со словом «доброта». 

В Раздольинской СБФ №16 состоялось заседание круглого стола «Волонтерство 
-  дело важное». В нем приняли участие подростки, молодые ребята, представители 
общественных организаций села, активные читатели библиотеки. Присутствующие 
решили организовать  акцию по уборке мусора в селе ко Дню Победы, а школьники  
предложили сделать своими руками памятные подарки для детей войны, проживающих на 
территории села, и вручить их в День Победы. Взрослым людям было очень приятно 
слышать инициативу молодежи, видеть желание помогать людям и делать мир лучше, 
начиная со своей малой Родины. А один из присутствующих мальчиков рассказал, что 
уже давно по–доброму помогает своей пожилой  одинокой соседке  по хозяйству – 
приносит воду, чистит снег, поливает огород, доставляет ей книги из библиотеки, просто 
так общается с ней. Он же рассказал о том, что в селе есть еще люди, которые нуждаются 
в помощи, предложил объединиться и помогать одиноким старикам. 

Заведующая Верх-Падунской СБФ №6 Л. А. Терпугова 19 января в святой 
праздник Крещения Господня объединила неравнодушных односельчан – педагогов, 
работников культуры, старшеклассников к участию в акции «Крещенское чудо» по 
доставке крещенской святой воды людям старшего поколения и инвалидам, которые не 
имеют никакой возможности взять эту святыню сами.   Акция заключалась не только в 
том, что сельские добровольцы помогли людям, но и в сердечном отклике людей, 
неожиданно получивших частичку Божьей благодати в день святого праздника. 
 Еще одна акция «Пусть Старый Новый год войдет в ваш дом» прошла в 
сельской библиотеке весело и с неоспоримой пользой. Заведующая библиотекой вместе с 
читателями – энтузиастами решили напомнить людям о старинной традиции и пошли 
колядовать по домам своих односельчан на Старый Новый год. Веселые слова 
колядочников напомнили о тех временах, когда люди веселились большими семейными 
компаниями. Ходили по селу «ряженые», поздравляя сельчан с праздником. Атмосфера 
искренней радости царила в каждом доме, колядовщикам говорили спасибо за 
действительное ощущение праздника. Обошли более 20 дворов, в каждом доме гостей 
гостеприимно встречали, угощали, а еще складывали в корзину угощения, да и «рублей и 
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пятаков» в корзине оказалось столько, что на них в библиотеку оформили годовую 
подписку на газету «Провинция».  
 В Зарубинской модельной СБФ №8 прошло множество мероприятий, 
посвященных Году волонтера: информационный час «Волонтер-это здорово!», слайд-
беседа «Спешите делать добрые дела», фотовыставка «Лучший волонтер-2018», 
конкурс «Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому», воплощен в жизнь 
проект «Визит вежливости», издан буклет «Стань волонтером».  
 В Год волонтера в библиотеке был реализован проект «Визит вежливости», 
который предполагал посещение на дому тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов с 
целью проявления заботы и внимания к людям, которые в нем остро нуждаются. Актив 
библиотеки, в который входят читатели с активной жизненной позицией самых разных 
возрастов и ребята-волонтеры, оказывали посильную помощь в наведении порядка в доме, 
доставке покупок, а также книг и журналов из библиотеки. Эти мероприятия получили 
много добрых отзывов от жителей села. 
 В рамках Года добровольца в библиотеке прошел конкурс «Лучший волонтер-
2018». В библиотеке с 20.11.18 по 05.12.18 проходила акция «Хочешь почувствовать 
себя человеком-помоги другому» с целью  выявления лучшего волонтера библиотеки. 
По итогам акции лучшим добровольцам было предложено написать эссе на тему «Я - 
волонтер» (рассказать о своих добрых делах, какие качества  помогают в работе  и каких 
результатов  добились). В конкурсе участвовало 7 человек  - Кириллина Анна 15 лет, 
Ерыгина Злата 15 лет, Мангазеева Ольга 15 лет, Кудрявцева Влада 14 лет, Массон Артур 
16 лет, Романов Николай 16 лет, Николенко Станислав 15 лет. Победителями конкурса 
стали наиболее активные добровольцы: Кириллина Анна, Романов Николай, Николенко 
Станислав, которые были награждены призами на празднике, который прошел  в 
Международный день волонтера - 5 декабря 2018.  Ребята очень гордились своим званием, 
принимали поздравления, участвовали в веселом  чаепитии с шуточными викторинами и 
конкурсами. Данное мероприятие является инновационным в работе библиотеки. Оно 
доказало, что дети готовы бескорыстно помогать всем, кто в этой помощи нуждается, 
совершать добрые поступки и дела.  
 Среди разнообразных акций, которые прошли в Год волонтера в библиотеках 
Топкинской ЦБС,  хочется отметить следующие: акция по реставрации книг «Услышь 
просьбу книги», акция по изготовлению поздравительных открыток труженикам тыла 
«Помним… Гордимся!»,  акция по изготовлению открыток к Дню пожилого человека 
«Почта добра», акция «Читаем книжки дошколятам», акция «Передай добро по 
кругу», акция «Скажи добрые слова маме!» (Черемичкинская СБФ №24); 
благотворительная акция «Подари игрушку», акция  «Поздравь ветерана» (Опаринская 
СБФ №28); акция «Неделя добра» (книги и журналы на дом), акция-поздравление к дню 
Победы «Доброе утро, труженик тыла!», акция по благоустройству «Я сам посажу 
цветок» (Юрьевская СБФ №26); акция ко Дню пожилого человека «Дарить тепло и 
радость людям», акция  по сбору средств на приобретение книжных новинок «Мешок 
добра для библиотеки» (Библиотека семейного чтения); акция по сбору вещей для 
погорельцев  «От сердца к сердцу» (Глубокинская СБФ №7) и др. 
 Библиотекари уверены, что проведенные в рамках Года волонтера библиотечные 
мероприятия способствовали популяризации благотворительной деятельности и 
повышению гражданской активности жителей Топкинского района и города Топки.  
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Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы 
 

 Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 
библиотеки. Библиотеки Топкинской ЦБС постоянно находятся в поиске новых, 
нестандартных  форм  работы, разрабатываются интересные  программы мероприятий, 
направленные на продвижение  книги, привлечение новых читателей  и создание 
позитивного образа библиотеки. В библиотеках  проходят  единичные крупные 
мероприятия по творчеству писателей и поэтов (литературные и поэтические вечера, 
литературно-музыкальные композиции, конкурсы чтецов), также многие библиотеки 
работают по долгосрочным программам по продвижению книги и чтения, которые 
направлены на инициирование и постоянное поддерживание читательского интереса к 
литературе. Программы по популяризации книги и чтения  реализуются с привлечением 
в библиотеки всех категорий пользователей, особое внимание уделяется содействию 
чтения детей, подростков и молодежи. 

Библиотеки прилагают все усилия для того, чтобы стать центром досуга и  
неформального общения, ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги 
и чтения, внося в традиционную работу библиотек новые идеи.   
 Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова работает по Проекту  по 
продвижению чтения среди молодежи «Читающий город» (2016 – 2018). Цель проекта 
-   формирование позитивного отношения к книге и чтению, воспитание нравственной 
культуры на примере классических произведений русских писателей, знакомство 
подростков с современными  писателями и поэтами. Основная аудитория мероприятий – 
старшеклассники школ города Топки и студенты Топкинского технического техникума.  
       Очень интересным и познавательным был цикл мероприятий, посвящённый 200-
летнему  юбилею И. Тургенева. Во время литературного путешествия с писателем «Время 
открывать Тургенева» ребята познакомились  с интересными фактами из жизни и 
творчества писателя, совершили виртуальную экскурсию на родину Тургенева. 
Литературная игра, предложенная  школьникам, состояла из нескольких туров: 
«Биография писателя»,  «Узнать героя по портрету», «Читая Тургенева». В финале игры  
команды  должны были написать коллективное сочинение – миниатюру на тему  «Мое 
открытие И.А. Тургенева». По результатам этого тура был определен победитель. В ходе 
мероприятия ребята также принимали участие в викторине по произведениям писателя. 
Для них  прозвучали отрывки рассказов и повестей «Муму», «Бежин луг», «Первая 
любовь», стихотворение «Русский язык». В обзоре  «Золотой фонд русской классики», 
библиотекари напомнили о том, что книги Тургенева волнуют людей уже второе столетие, 
и великий писатель навсегда останется певцом любви и русской природы. По окончанию 
мероприятия всем были вручены буклеты «Личность. Творчество. Время» 
 Молодежь — целевая аудитория с явно выраженной возрастной спецификой.  В 
библиотеке продуктивно и  в позитивном ключе проходят мероприятия с привлечением  
молодых поэтов, писателей, творческих людей. В рамках Проекта для старшеклассников 
состоялась творческая  поэтическая  встреча «Поэзия души»  с молодой поэтессой, 
членом Союза писателей России, лауреатом  Всероссийской премии имени Н. Рубцова  
Встреча открылась обзором книжной выставки «Поэты и писатели  Земли 
Кузнецкой». Марина Валерьевна  рассказала о  произведениях  своих коллег по 
литературному цеху, членах Союза писателей России: В. И. Лихоносове, В. П. Козлове, В. 
М. Баянове, Л. М. Гержидовиче, В. Б. Попке. Поэтесса познакомила  слушателей со 
своими двумя сборниками стихотворений «Тревога кочующих птиц» (2006г.) и «Музыка 
пчел» (2007г.). Встреча в формате  живого общения  никого не оставила равнодушным, 
подростки, затаив дыхание, слушали молодую поэтессу, задавали вопросы, как о 
поэтическом творчестве, так и личной жизни.   Затем слово было передано ученикам, 
которые с удовольствием прочли свои любимые стихотворения известных кузбасских  
поэтов.    Поэтическая встреча завершилась традиционным  вручением всем участникам 
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ярких информационных  буклетов о творчестве Марины с её стихами.                                                                                                                          
 Для студентов Топкинского технического техникума и Литературной гостиной  в 
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова прошёл литературный вечер-
презентация «Крылатая душа», посвящённый 100-летию Василия Фёдорова. С 
интересом гости мероприятия узнали биографию поэта, послушали проникновенные 
строки его произведений, посмотрели документальные видео, где сам Василий Фёдоров 
вспоминает о своём детстве. Здесь звучали стихи поэта, ведь большинство гостей 
принесли с собой томики стихов Фёдорова; происходил обмен впечатлениями; 
вспоминали интересные факты из биографии Василия Фёдорова. 
Вечер-презентация затронул сердца всех любителей поэзии.                                  В 
рамках проекта  интерес у молодежи  вызвали  инновационные книжные выставки. 
Выставка-адвайзер «Мы советуем – ты выбираешь» -  это книжный советчик, 
консультант  в мире литературы для подростков. На ней были представлены подборки  
книг и журналов  для молодежной аудитории, кроме книг на выставке  подростки смогли 
взять памятки, буклеты  списки литературы с  рекомендациями  и советами  по чтению. 
Выставка – смузи  «Интересное о разном» представляла собой яркий микс   из  
различных жанров литературы, представляющих интерес для молодежной аудитории.                                                                                                         
 Запомнилась и привлекла к себе внимание читателей всех категорий выставка-
дегустация «Малиновое настроение» к Дню малинового варенья, который отмечается 6 
августа. На выставке были представлены книги, брошюры, журналы, газетные материалы 
о методах выращивания самых разных сортов малины. Один из разделов выставки был 
посвящен способам приготовления домашних заготовок из этих удивительных и сочных 
ягод. Гости библиотеки в этот день смогли полакомиться разными сортами свежей 
малины, вкусным и ароматным вареньем, попробовали малиновый мармелад и запили все 
малиновым чаем. После дегустации гости библиотеки покидали ее с книгой, улыбкой и 
отличным малиновым настроением!                                                                                                                    
 К Новому году на абонементе библиотеки появился «Книжный сугроб». В 
книжном «сугробе» любой читатель сможет найти книгу для уютного зимнего вечера. 
Авторы книг Г. Куликова, Т. Веденская, Т. Тронина, Е. Вильмонт, Е. Логунова, Н. 
Нестерова и многие другие приглашают в мир своих литературных героев, их 
приключений, интриг. 
 Не осталась без внимания цветная выставка «Синие книги», её строгий цвет не 
только охлаждает, но и умиротворяет. Тематика представленных синих книг разнообразна 
и интересна. История великих храмов, замков, памятников откроет не только их красоту, 
но и тайны. Справочник «Все столицы мира» содержит статьи о местных праздниках, 
обычаях, национальной валюте и т. д. Энциклопедия сновидений поможет растолковать 
сон, вы сможете узнать символическое значение драгоценных камней, цветов, растений и 
т. д., которые вам снятся.   
 В Центральной районной библиотеке идет постоянная работа                 по 
продвижению творчества кузбасского поэта В. М. Баянова, имя                       которого 
носит библиотека. 20 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. 
Фёдорова состоялась научно-практическая конференция «Василий Дмитриевич Фёдоров и 
поэты его круга», посвящённая                                 100-летнему юбилею поэта. В ее работе 
принимала участие М. В. Брюзгина, заведующая рекламно-издательским отделом ЦРБ.  
 В этот день выступали интереснейшие, неординарные люди Александр Викторович 
Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры, Вера 
Александровна Никулина, директор Кемеровской областной научной библиотеки им. В. 
Д. Фёдорова, Тамара Ивановна Махалова, член Союза журналистов СССР, журналисты, 
писатели, литературоведы, краеведы, библиотекари, учителя и многие-многие другие. 
В рамках конференции одновременно работали четыре секции: «Творческое наследие В. 
Д. Фёдорова в 21 веке: новый взгляд и новые интерпретации», «Именные библиотеки: 
роль в продвижении литературного наследия писателей и поэтов», «Литературное 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2018 
 

8 
 

краеведение в образовательных учреждениях», ««Поэт не может быть счастливым в 
тревожные                                     для мира дни»: о поэтах-современниках и поэтах-
учениках Василия Фёдорова». Свой вклад в мероприятие внесла и Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова, М. В. Брюзгина выступила с докладом                «Поэт 
Виктор Баянов – друг Василия Фёдорова». 
 Виктор Михайлович Баянов – один из самых известных и авторитетных кузбасских 
поэтов родился в деревне Дедюево Топкинского района. С 1963 по 2000 год издано 10 
поэтических сборников и 2 книги прозы писателя. Два поэтических сборника «Берёзовый 
сок» и «Томь-река» вышли в Москве. В. М. Баянов – член Союза писателей СССР с 1965 
года, Заслуженный работник культуры России. Перед выступлением на конференции 
сотрудники Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова провели большую 
исследовательскую работу, благодаря которой выяснили, что Василия Дмитриевича 
Фёдорова и Виктора Михайловича Баянова связывали по-настоящему дружеские 
отношения. О том, как складывалась эта дружба, какой длинный и непростой путь она 
прошла, рассказала Брюзгина М. В. в своём докладе, который был принят очень тепло 
гостями встречи. 
 Центральная районная библиотека совместно с Управлением образования 
Топкинского муниципального района  принимает участие в организации разных 
муниципальных конкурсов чтецов. Всего прошло 11 таких конкурсов. В них приняло 
участие более 300 детей.                                              Особое место занимает подготовка 
и проведение любимого многими конкурса чтецов «Живая классика». Всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая классика» — самый масштабный детский литературный 
образовательный проект в России, в котором ежегодно принимает участие более 2,5 
миллионов человек из 85 регионов России. В марте 2018 года прошел муниципальный 
этап этого конкурса, а с 19 до 25 ноября  в Центральной районной библиотеке им. В. М. 
Баянова прошла Неделя «Живой классики». Акция организована для того, чтобы помочь 
участникам конкурса определиться с выбором книги, а также привлечь в библиотеку 
новых читателей. В рамках Недели «Живой классики» сотрудники библиотеки ведут 
разъяснительную работу об участии в конкурсе. Участникам конкурса юных чтецов 
«Живая классика» предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения, поэтому специалистами библиотеки составлен список книг, 
рекомендованный участникам Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 
2019, в читальном зале оформлена книжная выставка по этому списку и проходят обзоры. 
На одной из встреч, которая состоялась в Центральной библиотеке, школьники из МБОУ 
«СОШ №1» увидели презентационные ролики организаторов этой акции, смогли 
познакомиться с книгами, отрывки из которых могут принять участие в конкурсе, 
рассказали о тех произведениях, которые им самим очень нравятся. Вызвали восторг у 
ребят выступления победителей Всероссийского этапа конкурса, которые с помощью 
мультимедийного устройства были выведены на большой экран. С большим вниманием 
старшеклассники слушали выступление молодой кузбасской поэтессы, члена Союза 
писателей России М. В. Брюзгиной, которая рассказала о поэтах и писателях, которые 
своим творчеством прославили наш Топкинский район, а затем прочитала свои стихи. 
Завершилась встреча словами А. Каспаржака, директора Международного детского 
центра «Артек»: «Будьте авторами своей жизни, независимыми, активными, искренними. 
И не бойтесь говорить в ней свое слово». 

  
 

 Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова принял 
участие в подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Литературные юбилеи». 
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Кто читал «Сказку про жену Змея Горыныча»? А что назвал поэт Г.Сапгир «золотистым 
апельсином»? Сколько профессий названо в стихотворении В.Маяковского «Кем быть»? 
На эти и другие интересные вопросы отвечали участники Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Литературные юбилеи» - учащиеся третьих классов (12 человек) 
МАОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №8.  
 В рамках подготовки к олимпиаде, в течение двух месяцев сотрудники библиотеки 
провели 14 мероприятий для этих детей. Школьники узнали о творчестве десяти 
писателей – юбиляров этого года. 21ноября юные участники олимпиады выполнили 9 
тестовых заданий и одно, требующее развернутого ответа. Благодаря проделанной работе, 
многие дети хорошо справились с заданиями и правильно ответили на вопросы. В этом 
году топкинские умники и умницы не вошли в число победителей, но каждый из 
участников получит Диплом участнка, что тоже очень важно. Помимо этого, дети прочли 
много интересных книг, которые заставили их задуматься о смелости и отваге, о доброте и 
чести.  

Детский Отдел ЦРБ стал участником   интересного проекта. С сентября по декабрь 
в библиотеке работала  передвижная книжная выставка «Город хороших книг», которую 
нам предоставила Кемеровская Областная библиотека для детей и юношества (500 
экземпляров). 

Читатели Детского отдела с огромным интересом пользовались разнообразной по 
жанрам и тематике литературой. В читальном зале библиотеки было оформлено 14 
выставок для детей возрастных групп 0+, 6+, 12+.   Большой восторг вызвала у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста выставка «Детская площадка», на которой 
были представлены книжки – игрушки, раскладушки, музыкальные и «говорящие» книги. 
Праздничная выставка «Сказки Дедушки Мороза» (6+, 16 книг) привлекала своих юных 
читателей очень красочными и веселыми по содержанию книгами. Для любознательных 
детей была оформлена познавательная выставка – «Удивительное – рядом» (12+ 20 кн.). 
Пользователи нашей библиотеки всегда с большим интересом читают книги о динозаврах. 
Поэтому, выставка «Затерянный мир динозавров» постоянно привлекала к себе внимание 
детей младшего и среднего возраста. Было представлено 11 книг. Для любителей игры в 
шахматы была оформлена полка «Шахматы – зарядка для ума» (12+ 6 кн.). В библиотеке 
часто проходят шахматные «баталии», поэтому данная литература  служила помощником 
и подсказчиком для решения многих задач.  Все три месяца в читальном зале постоянно 
действовала большая развернутая выставка «Книжная радуга». На ней была представлена 
художественная литература в двух возрастных категориях: 6+, 12+ - 327 экземпляров.  

Каждая книжная выставка и полка всегда сопровождалась обзором и беседой. 
Всего в мероприятиях приняло участие около 100 человек. Так же, произведения Н. 
Носова, В. Драгунского, С. Прокофьевой были использованы при подготовке к 
Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи».  

Многие книги из этой замечательной коллекции библиотека выдавала читать на 
дом самым ответственным нашим пользователям. Все были очень благодарны за доверие 
и за доставленное удовольствие от прочитанного. Всего было взято на дом и для чтения в 
библиотеке  108 экземпляров книг. 

Сотрудники Детского отдела очень рады, что библиотека стала участником этой 
акции и порадовала своих пользователей замечательной разнообразной литературой. 
 В библиотеках ЦБС прошло множество  мероприятий по пропаганде чтения. В 
Мокроусовской СБФ№13  с успехом прошли: гурман-вечер «Женские романы», 
книжная выставка-совет «Старшее поколение советует», литературное кафе 
«Писатели и книги – юбиляры», поэтический вечер «Он Марьевский!» к 100- летию В. 
Федорова, час изящной словесности «Созвездие слов» к 200-летию И. С. Тургенева.                                  
 Интересно читателям было на литературной ностальгической вечеринке « Мы 
читали в СССР». Цель ее – познакомить пользователей  с творчеством писателей 
советского периода, представить не заслуженно забытые книги. Участники вечеринки 
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пришли в одежде периода СССР, принесли сохранившиеся книги и предметы того 
времени. Они рассказали, почему хранят эти книги, кто из литературных  героев  стал для 
них примером, как помогала им книги в то время. Участники мероприятия говорили о 
том, что эти книги близки и понятны, написаны естественно и читать их легко ихочется 
перечитывать, поэтому они сохранились в домашних библиотеках и будут рекомендованы 
для чтения детям и внукам.   Конкурс «Самая читающая семья» прошел в 
Зарубинской модельной СБФ №8. Он был направлен на популяризацию книги и чтения, 
развитие традиций семейного чтения, выявление и поощрение активных читающих семей.  
В конкурсе принимали участие  3 семьи -  Массон Л.П., Паклепа Е.И. и Ахметзяновы И.Т. 
Для определения лучшей читающей семьи было создано жюри из уважаемых жителей 
села – учителей, работников культуры, представителей сельского совета ветеранов. 
Участникам конкурса необходимо было представить визитную карточку «Мы - читающая 
семья!». Затем проводился подсчет количества прочитанных всеми членами семьи за 2018 
год книг на основании читательских формуляров читателей. Одна прочитанная книга 
приносила читателю 1 балл. Конкурс прошел очень весело и познавательно, ведь 
присутствующие на конкурсе в качестве зрителей молодые семьи с детьми не скучали, 
участвуя в разных викторинах и играх. 
 Победила дружная семья Массон, но остальные участники не расстроились и 
собрались за столом на вкусном чаепитии, а сотрудники КДЦ подготовили музыкальное 
поздравление игру, в которой приняли участие все желающие. 

В Юрьевской СБФ №26 прошла конкурсная программа «Библиотека - 
волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», в которой приняли участие 
читающие семьи с детьми. Помогала подготовиться к конкурсу книжная выставка: «Есть 
чудо на земле с названьем дивным – Книга». Конкурсанты рассказывали о своих любимых 
книгах, читали стихи, приняли участие в книжной викторине, представили на суд 
зрителей мини – спектакль, посвященный 75-летию Кемеровской области. 
 Библиотека семейного чтения провела литературную городскую  акцию «Город 
читает Л. Толстого», посвященую190-летию со дня рождения великого писателя. Цель 
данного мероприятия - заинтересовать пользователей творческим наследием писателя. В 
рамках акции жители города останавливались и читатели вслух отрывки из произведений 
Л. Толстого, отвечали на вопросы викторины. Сотрудники библиотеки вручали топкинцам 
буклеты – рекомендательные списки произведений Л. Толстого. В акции приняли участие 
более 70 человек. Результатом акции стало увеличение интереса к книгам писателя.                                                           
 Во время летних каникул в библиотеке прошел «Книжный подиум» - выставка-
презентация необычных книг. Целью этого мероприятия - формирование активной 
читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время, 
привлечение в библиотеку новых читателей, реклама имеющихся в библиотеке 
необычных книг, формирование и расширение читательского кругозора.  
 Выставка, как палитра красок, раскрывала богатство и разнообразие книжного 
фонда. Чтобы познакомить пользователей с разнообразием книг, имеющихся в 
библиотеке, библиотекари постарались  открыть привычные книги с новой стороны. 
Каких только номинаций не было на импровизированном подиуме! Это и «самая, самая 
маленькая», «самая, самая большая», «самая, самая красивая», «самая, самая игрушечная», 
«самая, самая дорогая», «самая, самая новая», «самая, самая грамотная», «самое, самое 
длинное название» и многие другие. Результатом этого мероприятия стали слова восторга 
и благодарности от детей и их воспитателей («Интересно! Занимательно! Оригинально!» , 
«Очень красиво, ярко, очень понравилось» , «Спасибо за интересную презентацию», 
«Спасибо за замечательную выставку. Ярко. Необычно.»).  Многие из них увидели такое 
разнообразие книг впервые и даже не знали, что они существуют.  
  Во время проведения мероприятия проходила акция  «Селфи с понравившейся 
книгой». 
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Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 
 

 День славянской письменности и культуры — это праздник просвещения, 
культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита – 
Кирилла и Мефодия. Именно они стали основоположниками славянской письменности. 
Каждый человек, который говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить своей 
культурой и историей, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских 
просветителей.  Ко  Дню  славянской письменности и культуры в библиотеках 
Топкинской ЦБС традиционно оформляются книжные выставки, разрабатываются 
буклеты, проводятся познавательные часы, беседы, викторины, флешмобы, проходят  
тематические презентации. Среди них: час интересных сообщений  «Мудрое слово 
древней Руси», познавательное путешествие «От знаков к буквам, от бересты к 
страницам», книжная выставка «Живое слово мудрости», видео рассказ «Наследие 
Кирилла и Мефодия» (Зарубинская СБФ №8); конкурс для семей, имеющих самый 
большой читательский стаж  «Любовь к чтению – сквозь поколения» (Шишинская СБФ 
№25); литературно – фольклорные посиделки «Забавы вокруг печки», праздничная 
акция «Неделя благодарного библиотекаря» (Детский отдел ЦРБ); час – истории «Язык 
моих предков угаснуть не должен», познавательно-игровая программа «Язык родной, 
дружи со мной», час истории «На Руси учились так», литературное путешествие «В 
стране славянской азбуки» (Мокроусовская СБФ №13); беседа «Великие создатели 
письменности» (Соломинская СБФ №18) и др. 
 В Черемичкинской  СБФ №24 прошла игра – путешествие   «Буквы 
путешествуют во времени». На станциях ребята знакомились с историей возникновения 
славянской письменности, с церковнославянской азбукой, с просветителями Кириллом и 
Мефодием. Завершилось путешествие разучиванием славянских игр.                                                                                                  
 В Опаринской СБФ №28 прошел праздник «Буквица» с целью познакомить 
пользователей  с историей создания книг и материалов, из которых их делают,  воспитать 
бережное и любовное отношение к книге, сформировать интерес и потребность в чтении.  
Присутствующие узнали о том, как появились первые книги, какой  длинный и трудный 
путь у книги и сколько людей принимают участие в её создании. Все дружно принимали 
участие в книжных виторинах, увидели буктрейлеры, посвященные новинкам. Подарком 
стал небольшой концерт, который приготовили специалисты  сельского КДЦ. 

В Центральной СБФ №22 ко Дню Славянской письменности и культуры прошел 
праздник «Откуда пошла славянская письменность».  В программу праздника вошли 
странички – путешествия в историю возникновения книги, книгопечатания и славянского 
алфавита. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита – братьям 
Кириллу и Мефодию, в память о которых учрежден День славянской письменности и  
культуры. Читатели открыли для себя много нового об истоках этого праздника, кто такие 
были Кирилл и Мефодий, про глаголицу и кириллицу, и как появился современный 
алфавит. К мероприятию была оформлена книжная выставка «В начале было слово» 
Читатели смогли проявить себя в знании о книге, алфавите, истории праздника, 
книгопечатания и отвечали на вопросы викторины. 

. 
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Год Василия Федорова в библиотеках Топкинской ЦБС 
 

 Юбилей Василия Дмитриевича Федорова – известного советского  кузбасского 
поэта,  стал заметным событием в культурной жизни всего Кузбасса. Библиотеки 
Топкинской ЦБС также  активно занимались продвижением творчества талантливого 
поэта, всего прошло более 100 мероприятий. Среди них: литературная гостиная  «В своей 
скитальческой судьбе...» (Раздольинская СБФ №16), литературно-музыкальный час 
«Любовь мне – как призвание на добрые дела» (Библиотека семейного чтения), 
литературный вечер «Судьба мне подарила Русь», книжная выставка «Себе сказал и 
говорю другим» (Центральная СБФ №22), электронная викторина «Знакомьтесь, В.Д. 
Федоров», литературно-музыкальный час «Марьевский он поступью и родом», слайд-
беседа «С милым краем дышу за одно» (Зарубинская СБФ №8), книжная выставка – 
посвящение  «Философ любви» (Соломинская СБФ №18). 

В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова проходила большая 
работа по продвижению творчества В. Федорова в рамках проекта «Кузбасский поэт 
Василий Федоров». С успехом прошли в библиотеке вечер - презентация Года Федорова 
в Кузбассе, книжная выставка «Мир Федоровской поэзии», литературный салон «Он был 
поэт и разумом и сердцем», поэтический вечер «Как не любить мне эту землю», созданы 
закладки по творчеству поэта, совместно с Управлением образования прошел 
муниципальный конкурс чтецов для учащихся 9 - 11 классов «Нет поэта без родины»   

Много положительных откликов получил литературный вечер-презентация 
«Крылатая душа», посвящённый 100-летию Василия Фёдорова. «Поэт уровня Кольцова, 
Рубцова, Есенина, Некрасова» - так назвал Фёдорова писатель Владимир Крупин. И 
действительно, имя Василия Дмитриевича стоит в одном ряду с этими великими именами. 
Когда смотришь на портрет Фёдорова, начинаешь понимать, откуда берётся такая сила в 
его стихах. Высокий, статный, с яркими чертами лица. А как он читал стихи! Красивый 
громкий и вдохновенный голос. И начинает казаться, что его стихи подходят к внешности 
и голосу. 

На вечере присутствовали студенты Топкинского технического техникума, а также 
участники Литературной гостиной Центральной районной библиотеки. С большим 
удовольствием гости мероприятия узнали биографию поэта, послушали проникновенные 
строки его произведений, посмотрели документальные видео, где сам Василий Фёдоров 
вспоминает о своём детстве. 

Яркой нотой встречи стало музыкальное выступление Марии Присягиной с 
песнями о России. Продолжилось мероприятие за чашкой чая. Здесь вновь звучали стихи 
поэта, ведь большинство гостей принесли с собой томики стихов Фёдорова; происходил 
обмен впечатлениями; вспоминали интересные факты из биографии Василия Фёдорова. 
Вечер-презентация «Крылатая душа» затронул сердца всех любителей поэзии Василия 
Дмитриевича Фёдорова, присутствовавших на этой встрече. 

19 апреля 2018 года Центральная районная библиотека им. В. М Баянова приняла 
участие в поэтическом флешмобе, который прошел в рамках Общественной акции 
«Сибиряки читают Василия Федорова», посвященной его памяти. Организатором 
акции выступила Кемеровская областная библиотека им. В.Д. Федорова. В акции приняли 
участие около 40 человек. Цель мероприятия — привлечь внимание жителей города к 
творчеству нашего земляка, талантливого поэта. На площадке у здания библиотеки ребята 
из разных школ города приняли участие в массовом чтении лучших поэтических 
произведений Василия Федорова.  
 В Детском отделе Центральной районной библиотеки к юбилею Василия 
Дмитриевича Фёдорова была создана электронная книжная выставка «Марьевские 
звезды», ее презентация прошла во всех школах города. Ребята смогли познакомится с 
основными вехами жизни поэта – о его творческом пути и поэтическом наследии, а также 
совершить виртуальную экскурсию на родину поэта – в село Марьевку  Яйского района в 
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литературно - мемориальный музей Василия Дмитриевича Фёдорова. Многие школьники 
с удивлением для себя впервые открыли творчество этого прекрасного поэта и с 
интересом брали сборники федоровских стихов с полок книжной выставки. 
 Большую работу по продвижению творчества В. Федорова  в рамках проекта 
«Знакомьтесь, Василий Федоров»  вела заведующая Черемичкинской СБФ №24 М. С. 
Булатова. В библиотеке прошли презентация электронной выставки «Мир Василия 
Федорова», литературная гостиная «На родине моей», флешмоб «Читаем Федорова». 
 Наиболее крупным и успешным стал поэтический вечер «Федоровские чтения», 
в котором приняли участие старшеклассники и молодые семьи села.  Присутствующие 
познакомились с фактами жизненного и творческого пути В. Федорова, затем заведующая 
библиотекой представила их вниманию презентацию электронной книжной выставки 
«Мир Василия Федорова». На мероприятии молодежь с удивлением для себя открывала 
мир фёдоровской поэзии, многие читали его стихи, запавшие в душу, рассказывали о том, 
что открыли творчество поэта впервые для себя. Любовная лирика никого не оставила 
равнодушным, ведь она очень близка молодым людям. С удовольствием участники 
мероприятия слушали песни на стихи поэта, брали домой томики его стихов. 

Заведующая Юрьевской СБФ №26 Л. Н. Сидорова пригласила односельчан 
принять участие во флешмобе «Поэт Сибири и России» к  100-летию В.Д. Фёдорова. В 
центре села, в прекрасный мартовский солнечный денек, собрались активные читатели 
библиотеки с портретом В. Д. Фёдорова, с книгами и брошюрами его стихов. Они читали 
стихи поэта, рассказывали прохожим о нем, вручали листовки со стихами поэта и 
приглашали в библиотеку на поэтический вечер по творчеству В. Федорова. Многие 
селяне с заинтересовались предложением и пришли в этот же день в библиотеку, где 
прошел удивительный красивый поэтический вечер – экспедиция по творчеству Василия 
Федорова. Здесь состоялось уютное чаепитие, звучали федоровские стихи, песни про 
родину в исполнении творческих коллективов села. Многие жители села открыли имя 
Федорова впервые для себя, заинтересовались его творчеством, взяли с собой томики его 
стихов. 

В Соломинской СБФ №18 творчеству В. Федорова была посвящена литературная 
гостиная «Лирика В.Д. Фёдорова». В библиотеке собрались школьники, педагоги, 
интеллигенция села, ветераны. На мероприятии присутствовали 1 секретарь Союза 
кузбасских писателей Н.Н. Игнатьев,  заместитель директора Кузбасского центра искусств 
Е. Н. Ситкина, бард, заслуженный работник культуры РФ В. Н. Егоров. Заведующая 
библиотекой Т. С. Степкова рассказала о творчестве поэта, провела обзор его книг. 
Украшением мероприятия стало исполнение стихов В. Федорова талантливыми жителями 
села, исполнение песен на стихи поэта. Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. 
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Год А. И. Солженицина в библиотеках Топкинской ЦБС 

 
 11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра 

Исаевича  Солженицына. Александра Солженицына сегодня знают во всем мире. Лауреат 
Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся социальный 
мыслитель – одна из ключевых фигур в                        истории XX века. Значение его 
творчества, как и  вклад в литературу                 России, трудно переоценить, именно 
поэтому Президент России  В. В. Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 
2018 году.                                                                          В библиотеках Топкинской ЦБС 
прошел ряд мероприятий, посвященных творчеству и жизни писателя. Наиболее 
удачными были: литературная гостиная « Боль Отечества я слышу», выставка – 
размышление «Архипелаг совести» (Мокроусовская СБФ №13), вечер- портрет «Как 
пламень русский ум опасен» (Центральная СБФ №22); литературный экскурс «Век 
Солженицына» (Черемичкинская СБФ №24); литературная декада «Как нам обустроить 
Россию» (Библиотека семейного чтения) и др.   

В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова студенты Топкинского 
технического техникума присутствовали на  литературном часе, посвящённом 100-
летию со дня рождения А. И. Солженицына, где им была представлена  электронная 
презентация «Личность, творчество и время». Ребята познакомились  с основными 
этапами жизни и творчества писателя, в течение мероприятия увидели видеоролик 
«Великий гражданин и писатель - Александр Солженицын», для них  прозвучали отрывки 
из произведений А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», 
«Архипелаг ГУЛАГ». Завершилось мероприятие электронной викториной «Всё о А.И. 
Солженицыне», в которой присутствующие приняли активной участие.    
   Опаринская СБФ №28 работала по проекту к 100-летию. А. И. 
Солженицына «Обречённый на бессмертие». В библиотеке   прошел ряд мероприятий,  
которых приняли участие пользователи всех возрастных категорий: инфо-дайджест 
«Тринадцать самых неожиданных фактов из жизни А.И. Солженицына», литературный 
круиз по творчеству Солженицина,   книжный тест по рассказу «Один день Ивана 
Денисовича». Много положительных отзывов получил среди читателей литературный час 
«Человек перед лицом истории», который привлек внимание большинства жителей села, 
так как проходил с сельском КДЦ. В фойе был оформлен книжный развал, проведен обзор 
книг, беседа о творчестве писателя. Заведующая библиотекой Н. В. Капустина ярко и 
доступно рассказала о жизни и творчестве А. Солженицына через призму права: какой 
след в его судьбе оставил институт наказания, как это всё в дальнейшем нашло отражение 
в творчестве, как через творчество прослеживалась гражданская позиция человека. В 
итоге встречи многие поняли, насколько творчество Солженицына проникнуто 
безграничной любовью к Родине и в то же время полно боли и сострадания за нее.  
Многие взяли книги с выставки. 
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Краеведческая работа 

 Краеведческая деятельность является одним из главных направлений работы 
библиотек ЦБС Топкинского района. Практически все топкинские  библиотеки имеют 
давние традиции в краеведческой работе,  постоянно ведут работу по выявлению 
источников, рассказывающих об истории  района, создают краеведческие уголки,  
выполняют краеведческие  запросы пользователей, тщательно собирают и сохраняют 
документальные источники по местной историко-культурной жизни, оформляют 
накопительные папки, создают летописи своих сел, издают краеведческие памятки, 
брошюры, ведут работу по созданию электронных краеведческих ресурсов.                    
 Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство                         воспитания и 
обучения. Краеведческие ресурсы в каждой библиотеке уникальны,  они  помогают 
осуществлять задачи воспитания любви к родному краю и возрождения народных 
традиций.                                                                                              В январе 2018 года 
Кемеровская область отметила   75-летний юбилей. В рамках этой замечательной даты в 
библиотеках Топкинской ЦБС прошло множество разнообразных по форме мероприятий, 
были реализованы интересные краеведческий проекты. Основные задачи деятельности 
библиотек в области краеведения - углубление краеведческих знаний пользователей, 
развитие у них интереса к изучению родного края, популяризация краеведческой 
литературы. 

 В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова был создан и 
реализован краеведческий проект «Ты всех краев дороже мне», в рамках которого  
прошел ряд интереснейших мероприятий, посвященных 75-летию образования 
Кемеровской области и 85-летию города Топки.  
 На улицах города библиотекари провели ряд краеведческих акций, которые 
вызвали интерес у жителей и гостей города. В рамках проекта прошли: краеведческая 
акция – викторина « Знаток своего города», посвященная  85-летию г. Топки с раздачей 
листовок по истории города Топки и памятных призов памятные  призы; акция «85 
пожеланий любимому городу»,   во время которой гости и посетители библиотеки 
писали свои  пожелания  городу – юбиляру на специально приготовленных 
символических сердечках и размещали на красочном стенде. Ко дню рождении В. М. 
Баянова, имя которого носит Центральная библиотека,   прошла акция «Баяновский 
день в библиотеке». Её участники получили памятные  буклеты  с биографией поэта и 
его стихотворениями. 
 Одним из самых ярких мероприятий проекта  стал муниципальный 
краеведческий конкурс КВН «Топкинский край, земля моя родная», посвященный 
75-летию образования Кемеровской области и 85-летию города Топки. В нем приняли 
участие команды из Мокроусовской сельской библиотеки – филиала №13 (капитан - 
заведующая библиотекой                                 Т. П. Курленкова) и Соломинской сельской 
библиотеки-филиала №18 (капитан – заведующая библиотекой Т. С. Степкова). 
 Конкурс получился очень интересным, познавательным и веселым. Команды «Ну, 
погоди!» из поселка Мокроусовский и «Золотые мастера» из Соломинского сельского 
поселения очень ярко заявили о себе уже в первом конкурсе, расположили зал и показали 
уникальный стиль, образ и имидж команды.  
 У каждого человека есть малая Родина – это его родной край. Каждый край красив 
по-своему, но наш - самый лучший. А как много удивительных мест находится в нашем 
Топкинском районе! В каждом селе есть такие заветные местечки, которые восхищают, 
удивляют и притягивают к себе. В конкурсе - «Удивительное рядом» команды 
рассказывали об одном из удивительных мест Топкинского района. Они представили на 
суд зрителей и жюри авторские слайд-презентации и увлекательный рассказ о реке 
Стрелине и месте обитания удивительных птиц – грачей.  
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 Конкурс «Сказ о селе моем родном» стал настоящим праздником. Команда 
«Золотые мастера» представили театрализованное представление, посвященное 
пасхальным традициям чувашского народа. Их выступление в национальных костюмах, с 
песнями на чувашском языке вызвало бурю эмоций у зрителей. Традицию русского 
чаепития с непременными атрибутами – настоящим самоваром и баранками, показали 
участники команды «Ну, погоди!». Их задорная песня и интересный рассказ о том, как на 
Руси было принято пить чай, запомнились всем присутствующим в зале.  Как гласит 
народная мудрость: «Кто хорошо работает, тот хорошо поет». А какая же песня ближе 
всего и сельским, и городским жителям? Неунывающая и вечно юная, актуальная и 
бьющая прямо в глаз - народная частушка. Перед зрителями выступили лучшие 
частушечники из команд-участников, каждый из них про себя может сказать: «Я частушку                      
на частушку, как на ниточку вяжу». Они подарили заряд  бодрости и хорошего 
настроения, исполнив задорные авторские частушки о Кузбассе, о городе Топки, о родном 
селе.    Капитаны команд соревновались в знании истории Кузбасса, отвечая на сложные 
вопросы теста «Всё о Кузбассе». Зрители в зале не скучали, а блистали своей эрудицией, 
отвечая на вопросы краеведческих викторин и удивляясь интересным фактам из жизни 
города Топки в дайджесте «И это все про Топки». Конкурс закончился, яркую и 
достойную победу в краеведческом КВН одержала команда «Золотые мастера». 
Участникам были вручены Благодарственные письма и сувениры. 

 Юбилейным краеведческим датам был посвящен творческий вечер молодого 
топкинского художника Валерия Александровича Пригаева ученика кемеровского 
мастера А. Н. Ивершина, Члена Союза художников России. Валерий впервые в нашем 
городе представил на суд зрителя свои картины, а выставка «Услышанная сердцем 
красота»,  на его творческом пути всего лишь вторая. Эта выставка стала настоящим 
подарком для топкинцев в юбилейный для города Топки и всего Кузбасса год, никого не 
оставив равнодушным. Его картины - это окна в волшебный мир природы, где всегда 
царят гармония и умиротворение, где время течёт размеренно, а воздух наполнен 
чистотой и свежестью. Теплые краски, прекрасная умиротворяющая красота заветного 
уголка природы. Картины «Озеро. Междуреченск», «Таштагол. Берег Кондомы», 
«Междуреченск. Затопленный разрез», «Вечер на реке Чумыш». На первый взгляд в 
пейзажах Валерия Пригаева все просто. Голубое небо, зеленые деревья, синяя вода. Но 
художник чувствует гармонию природы, ее скромную прелесть и талантливо выражает 
свои ощущения в картинах. В его пейзажах – вся красота природы: шум травы под 
порывом летнего ветра, нежность тихой воды в реках, покой лесов. 

На творческой встрече молодому художнику много добрых слов сказали директор 
МБУК ЦБС Л. М. Елонова, руководитель Топкинской народной изостудии Е. Н. 
Бирюкова, преподаватели Детской художественной школы №17, известный топкинский 
художник А. Н. Барановский. Музыкальный подарок для всех присутствующих подарил 
народный ансамбль «Вольница».  

Валерий Александрович ответил на вопросы о своем творчестве, а также преподнес 
неожиданный сюрприз, представив еще одно из своих увлечений – силовой экстрим. Все 
присутствующие завороженно смотрели, как он руками сгибал огромные железные гвозди 
и рвал колоду карт. Удивительно, как два таких  разных вида занятий смогли 
объединиться в одном человеке. А еще – он с одинаковым удовольствием слушает 
тяжелый металл и классическую фортепианную музыку, читает Хемингуэя, тонко видит и 
чувствует красоту окружающего мира и в своей профессиональной деятельности следит 
за эпидемиологической обстановкой в Кемеровской области. Такая вот яркая и 
разносторонняя личность наш земляк, Валерий Пригаев. 

 10 апреля 2018 года городу Топки исполнилось 85 лет. 
В апреле 1933 года вышло Постановление ВЦИК СССР о преобразовании рабочего 
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поселка Топки в город районного подчинения. Город прошел долгий и непростой 
исторический путь, на котором мы жили, трудились, учились, обретали опыт. Топкинцам 
есть, чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние нашего 
города.  В этот день в Центральной районной библиотеке прошло праздничное 
мероприятие «Про Топки с гордостью и любовью».  Его участники совершили 
виртуальное путешествие по основным историческим вехам его жизни, начиная с момента 
основания станции Топки (1914 г.) и до наших дней. Яркой, героической, незабываемой 
стала страница, рассказывающая о вкладе нашего небольшого города в дело Великой 
Победы в годы войны 1941-1945 гг. С Топками связаны судьбы 14 Героев Советского 
Союза, двух полных кавалеров ордена Славы, есть среди героев награжденные орденами 
Ленина, Александра Невского и другими орденами и медалями. 
В военное время в Топки из города Ливны Орловской области эвакуировали завод 
противопожарного оборудования, выросший впоследствии в механический завод, 
который выполнял заказы военного ведомства, сейчас это ООО«Сибтензоприбор».С 
ностальгией в сердце присутствующие на мероприятии вспоминали 60-80 годы - годы 
расцвета нашего города. В этот период было построено градообразующее предприятие - 
Топкинский цементный завод, крупнейший за Уралом производитель цемента. Завод 
превратил поселение в настоящий город - благодаря заводу были построены ДК 
«Цементник», ДТДиМ, техникум, школы, детские сады, жилые микрорайоны и другие 
объекты. Обо всем этом и многом другом участникам мероприятия рассказала научный 
сотрудник Топкинского исторического музея Л.И. Филиппова.  

Этой дате также  было посвящено очередное заседание клуба «Молодёжный 
перекрёсток», которое проходило в общежитии топкинского технического техникума. 
Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова Петренко 
М.П. и научный сотрудник топкинского исторического музея Филиппова Л. И. 
познакомили учащихся с историей становления нашего города. Ребята совершили 
виртуальную экскурсию по хорошо знакомым улицам, площадям и паркам любимого 
городка. Студенты с большим интересом слушали рассказ о почетных гражданах Топок, 
беседу сопровождала слайд-презентация.  

75-летнему юбилею Кузбасса и юбилею родного города было посвящено заседание 
клуба по интересам «Хорошее настроение» в Центральной районной библиотеке. 
Ветераны за чашкой чая делились воспоминаниями о своих трудовых достижениях на 
предприятиях города и о насыщенной событиями общественной жизни прошлых лет. С 
большим интересом клубники приняли участие в краеведческой викторине «Мой край 
родной, Кузбасс!» и дружно отвечали на замысловатые вопросы, читали стихи 
собственного сочинения про родной город. 

Юбилею Кемеровской области, и 85-летию города Топки была посвящена                          
акция Библионочь – 2018, которая ярко, весело, порой неожиданно прошла в 
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова.  
 Калейдоскоп интереснейших встреч открыла директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова. 
Первым ярким событием в рамках Библионочи стал праздник «Любимый город листает 
страницы...». Ведущие рассказали об истории становления города Топки и отметили, что 
за всеми историческими событиями, фактами всегда стоят люди и нам, топкинцам, есть 
кем гордится, кого славить, помнить и чтить. Люди - главная ценность, гордость и золотой 
запас города. Ими заложены прекрасные традиции и прочный фундамент для будущего. 
Много интересного о городе рассказали замечательные гости праздника - почетный 
житель земли Топкинской, бывший руководитель города и его ровесник В. Д. Симоненко, 
Почетный житель Кемеровской области, представитель железнодорожной профессии А. 
М. Воробьев, ветеран цементного завода, опытный руководитель и наставник Н. Г. 
Шуговитов, председатель совета ветеранов «механического завода» Н. Н. Лапутенко.  

Юбилей – это повод вспомнить о чести и мужестве. В зале присутствовали воины-
афганцы. А. А. Долматов, председатель Топкинского районного отделения Кемеровской 
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областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», рассказал о том, какую работу с подрастающим поколением 
ведут ее представители. Его поддержал В. Н. Каменев, ветеран спорта, мастер спорта по 
гиревому многоборью, 9-тикратный чемпион мира, 5-тикратный Европы, 6-тикратный 
чемпион России, а также многих других соревнований. Присутствующий в зале С. П. 
Князев выступил с авторскими песнями под гитару, которые посвятил той страшной 
войне.  

Продолжилась Библионочь необычайно интересной встречей с настоящим 
патриотом нашего города, его историком и летописцем, научным сотрудником 
Топкинского городского исторического музея Людмилой Ивановной Филипповой в 
литературном поэтическом салоне «Как не любить нам этот город».  

Время! Оно идет по вечному маршруту: минута, час, десятилетье.   И как бы                        
нам не хотелось его потянуть, жизнь не стоит на месте - она  несётся неумолимо,              
быстрым стремительным потоком, состоящим из     дней и событий, праздников и                     
буден. И из этого складывается жизнь человека, его судьба. А из множества человеческих                                      
судеб складывается история города. Окунуться в историческое прошлое города                         
Топки пригласил театр «Зеркало» (рук. Л. С. Федорова). 
        Библионочь-2018 – это прекрасный повод, чтобы собраться со своими друзьями, 
отложив все дела, провести свой досуг интересно и весело. На протяжении всего вечера 
участники акции не скучали и приняли участие в клип-шоу «Мой самый лучший город на 
земле», в работе фрэш-почты «Юбиляру – наши поздравления!», краеведческом 
дайджесте «Топки. Самое-самое...», краеведческих викторинах. Пользовалась успехом 
нумизматическая выставка «Денежные знаки СССР» и Библиотечный Арбат с мастер-
классами по созданию картин из шерсти, изготовлению герба города Топки и 
пластилиновыми раскрасками. В «Магическом салоне» можно было заглянуть в свое 
будущее, в «Салоне здоровья» - измерить давление и получить добрый совет, а на 
выставке - продаже «Красота – страшная сила» приобрести чудодейственные препараты 
для красоты и здоровья. Вечернюю усталость посетители библиотеки снимали 
волшебными и бодрящими травяными чаями в традиционной «Чайной».                                                       
В эстафету интереснейших мероприятий Библионочи очень ярко вписались выступления 
топкинских творческих коллективов и самодеятельных исполнителей: Д. Никифорова, А. 
Грабко, А. Шлыковой, М. Государкиной, О. Павловой, К. Захаровой, ансамбля «Веселые 
нотки» и вокальной группы «Малина». Украшением праздника стало праздничное 
поздравление родному городу от народного ансамбля казачьей песни «Вольница».                                             
 Библиотекари постарались сделать этот вечер интересным для всех, кто предпочел 
не остаться дома в предвкушении выходных, а отправился в библиотеку в совсем 
неурочное для подобных мероприятий время. Более       ста топкинцев приняли участие в 
акции. Довольными остались и дети, и взрослые. И никому из многочисленных 
посетителей библиотеки скучать                не пришлось, ведь программа Библионочи была 
насыщенной самыми разными развлекательными, музыкальными, интеллектуальными 
программами на любой вкус и возраст. Баяновская библиотека еще    раз показала, что она 
не только место, где можно брать книги, но ещё   и культурный, информационный, 
коммуникативный центр для    развития личности 
 Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова (районная 
детская библиотека)  (далее - ДО ЦРБ) весь год работал в рамках Проекта «Радуга 
национальных культур», который был посвящен юбилею Кемеровской области.  
Основная цель проекта - вызвать у юных читателей интерес к истории родного края, с 
обычаями и традициями народов Кузбасса. 
 Открыл Проект цикл мероприятий «Моя малая Родина», которые включали 
ретро – путешествия в историю создания города Топки «Земли моей минувшая 
судьба»; часы мужества «Историей становится война»; краеведческие часы «Город, 
распахнутый солнцу», посвящённые современному облику города, его 
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достопримечательностям и памятникам; стенд – загадка «Где эта улица, где этот дом?»; 
игра Поле чудес «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,. 
 Много хороших отзывов фольклорно – игровая программа «Вспомним забытые 
игры» и краеведческий квест «Люби и знай свой край» , которые с успехом прошла на 
летних площадках города. 
 Большим подарком для юных топкинцев стал увлекательный этно-марафон «Круг 
друзей», который представили на разных площадках Топкинского района специалисты 
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества.  

В городе Топки в детском саду «Березка» для старшей группы детей была 
проведена театрализованная игровая программа «Светлая душа родного дома», во время 
которой дети в игровой форме узнали о русских и шорских традициях, играх, фольклоре, 
познакомились с культурой народов своего края. 

В читальном зале ДО ЦРБ учащиеся 2 «А» класса МБОУ СОШ №2 стали 
участниками мероприятия «Дома бывают разные» и узнали о многообразии жилищ 
проживающих в нашей области народов, а также изготовили декоративный магнит - 
«Талисман на удачу».  

Интерактивный литературный обзор «И батыр, и витязь, и джигит» сотрудники 
КОБДЮ провели для учащихся 6 «В» класса МАОУ СОШ №1 в актовом зале Детской 
художественной школы №17. С помощью литературного путешествия в страну сказок и 
легенд, играя в национальные игры и разгадывая загадки, дети помогли заблудившимся 
богатырям вернуться в свои родные края. В конце мероприятия они приняли участие в 
творческой работе по изготовлению сувенира «Богатырская лошадка». 

Ребята из 7«В» класса МБОУ СОШ №2 посетили читальный зал Центральной 
районной библиотеки им. В. М. Баянова, где им представили  интерактивную выставку 
плакатов «Народы Кузбасса: Единство разных». Дети узнали много интересного о 
многочисленных и коренных жителях нашего края и приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению «браслета дружбы». 

Такое комплексное познавательной мероприятие получило много положительных 
отзывов от ребят и педагогов. 
 История каждого населенного пункта на территории нашего района является по-
своему уникальной и представляет интерес для изучения, потому, что это благородное 
дело - помнить о своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой земле. В 
Мокроусовской СБФ №13 СБФ №13 ведется интереснейшая работа по воспитанию 
любви к своей малой родине в рамках Целевой краеведческой программы «Край мой - 
гордость моя». В библиотеке создан уникальный краеведческий уголок, настоящий мини 
– музей поселка, где проходят экскурсии и самые разнообразные по форме мероприятия. 
Много положительных отзывов от односельчан получили такие мероприятия: 
тематический вечер к 75-летию Кемеровской области «Мой край родной, тебя мы 
славим!», краеведческая завалинка «Песней, как жизнью своей, не солгу», 
патриотический вечер про мокроусовцев - участников горячих точек «Гордость нашего 
села – наши современники», ретро - вечеринка «В стиле СССР», экскурс в прошлое 
поселка «Фотомиг». 
 В душевной обстановке прошел в библиотеке вечер – портрет « Тем, кому за 90», 
где присутствовали дети и родственники  старожилов села. Из семейных альбомов они 
принесли старые фотографии  и рассказали много интересных  фактов из жизни родных 
долгожителей. Вспомнили, как много  работали их  родители и деды, какое   вели 
хозяйство, как сами помогали своим родным в нелегком труде. Каждому участнику 
хотелось как можно больше рассказать о своих родных и вечер прошел живо и интересно. 
Присутствующие узнали много нового о людях, с которыми живут по соседству. 
 В библиотеке проходит много фольклорных посиделок, этно-вечеров. 
Тематический вечер  « Деревенские  посиделки» тоже запомнился жителям поселка. Под 
русские народные песни две матрешки – ведущие мероприятия,  рассказали о народных 
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русских традициях, о деревенских зимних посиделках. Хозяйки  вечера  рассказывали 
присутствующим,  что ни одни посиделки не обходились без пирогов и блинов, квасов, 
солений разных да сала с чесноком. Чтобы всем это доказать, зачитали  рецепты 
приготовления  разных вкусностей из Кулинарной книги  1932 г выпуска, которая 
хранится в мини – музее. 
 Рассказ матрешек был интересен всем присутствующих. Они узнали о праздниках 
особо чтимых  в начале  зимы. Например 11 ноября – Федор Студеный - открывал 
праздник овчаров - «Стригальницу». Матрешки продемонстрировали ножницы для 
стрижки овец и желающие могли произвести на практике стрижку шерсти  (кудели). 
Вслед за Федором Студеным приходил «Синичкин  праздник». Птицы, предчувствуя зиму 
перебирались к человеческому  жилищу и  матрешки показали мастер – класс по 
изготовлению кормушек из подручного материала. 14 ноября отмечаются «Кузьминки»  - 
праздник кузнечного дела и  женского  рукоделия. С этого момента  женщины  
принимаются за пряжу и каждый желающий мог попробовать сам спрясть пряжу из 
шерсти на веретене и самопрялке.  
 Всем на вечере было интересно – и детям, и молодежи, и людям постарше. Они с 
интересом разглядывали экспонаты краеведческого уголка, разгадывали старинные 
загадки, пели народные русские песни.  Современные хозяюшки   выписывали рецепты из  
старинной кулинарной книги, делились рецептами друг с другом, вспоминали  кухню 
своих бабушек. Завершился вечер веселыми посиделками за щедрым столом с блюдами 
русской кухни – пельменями, квашеной капусткой, соленьями и вареньями, блинами да 
пирогами. 

Зарубинская модельная библиотека – филиал №8 особое внимание в своей 
деятельности уделяет крраеведению,  ведет большую работу по воспитанию любви к 
своей родине, к своему родному селу. Уже несколько лет библиотека работает по 
краеведческой программе «Люби и знай свой край». В рамках Программы прошли: 
викторина к 75-летию Кемеровской области «Родина – мой Кузбасс» электронная 
викторина  «Знаешь ли ты Топкинский район?» - час памяти  «Фронтовые дороги 
наших земляков», вечер воспоминаний «Комсомольская юность моя», фотовыставка 
«Волшебные места, где я живу душой», поэтическая гостиная «Поэтами воспетый 
край», краеведческие посиделки «Руки, творящие чудо»,    цикл краеведческих часов 
«Страницы истории», православный  вечер «История несохраненного Храма», 
выставка картин местного художника Станислава Куликова, вечер – портрет                                 
к 80-летию известного  местного  краеведа-подвижника Анатолия Петровича  Петренко,  
творческая гостиная Зарубинских самодеятельных поэтов.                                                                                 
 В библиотеке создан краеведческий уголок, уникальность которого заключается в 
богатейшем краеведческом материале об истории села Зарубино и его жителях, который 
сегодня оформлен в тематические папки: «История образования села Зарубино», «История 
Храма во имя Святой Троицы»,  «Зарубинцы в годы Великой Отечественной войны». 
Достижением в работе библиотеки является тот факт, что  положено начало созданию 
собственных электронных ресурсов –  краеведческих баз данных. Возможности 
собственных электронных ресурсов  широко используются в массовой работе. Сегодня 
сотрудники библиотеки ведут работу по созданию электронных тематических дисков на 
основе собранных  в папках-накопителях уникальных краеведческих материалов по 
истории села.  Гордостью библиотеки являются электронные диски «Ветераны с. 
Зарубино», «Воины-интернационалисты», «Война в истории моей семьи» (сочинения 
детей-зарубинцев), «Село Зарубино-230 лет», «Храм Святой Троицы с. Зарубино», 
«Памяти Геннадия Торгунакова посвящается…» 
 Наличие современного оборудования позволяет библиотеке активно развивать 
издательскую деятельность, выпускать собственную яркую печатную продукцию 
буклеты, закладки, дайджесты. Большим событием в культурной жизни села стал выпуск 
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сборника стихов местных самодеятельных  поэтов «Память, память ты же можешь, ты 
должна…», посвященных  70-летию Победы, а также сборников  местной поэтессы Н. Г.  
Храпинской Н.Г «Жизнь бесконечно повторяясь, урок преподает для нас…», «Зажгу огонь 
любви в душе твоей», «Любви волшебный луч», «Рисует осень акварелью», «Я отыщу 
свою дорогу». 
 В рамках программы «Я эту землю  родиной зову» реализуется проект по 
пропаганде декоративно-прикладного творчества «Сотворим красоту своими 
руками». В библиотеке с успехом проходят творческие выставки талантливых земляков, 
которые становятся настоящим праздником для жителей Зарубино и посещения 
библиотеки возрастает в разы. Сельские мастера в ходе работы выставок  проводят для 
всех желающих мастер-классы и делятся секретами мастерства.   Экспонаты выставок 
были неоднократно представлены на районных конкурсах декоративно-прикладного 
искусства.  
 Модельная библиотека в своей краеведческой деятельности активно использует 
различные инновации.  Например, очень понравились и запомнились зарубинцам всех 
возрастов «Капустные посиделки». Библиотекари познакомили присутствующих с 
историей, традициями народного праздника, посвященных капусте, рассказали о ее 
лекарственных свойствах. Гости  узнали, что в старину готовили из этого замечательного 
овоща и приняли участие в различных испытаниях: отвечали на вопросы мини-викторины 
«Ода капусте – гордости огорода», участвовали в конкурсе «Рубка капусты», разгадывали 
загадки из «Кочана с сюрпризом», вспомнили старинную русскую игру  «Передай 
капусту», пели старинные песни.  Пользовалась заслуженным вниманием книжно-
иллюстративная   выставка «Вот какая я бываю!», на которой были представлены книги,  
журналы и  овощная корзина капустных листьев, которая  стала сюрпризным моментом 
праздника,  ведь на листочках  было пожелание  каждому участнику. 
 Ярким моментом праздника стала веселая дегустация капустных    блюд – нужно 
было отведать блюдо из капусты и выбрать самое вкусное. Победителю досталась 
подборка рецептов вкусных блюд    из капусты. Все гости праздника получили в подарок 
пакетик с семенами капусты, время пролетело незаметно и гости                                    
расходились по домам в приподнятом настроении.                                                                                                                  
 Инновацией в работе библиотеки стало воплощение в жизнь проекта по созданию  
мини-музея «Ее величество, лошадь». В рамках этого проекта прошли книжная 
выставка «Кони, мои кони»;час информации «31 августа – День лошади»; тематический 
час «Красивая и благородная»; мастер-класс «Нарисуй свою лошадку»; 
познавательный час «Лошадь в истории»; квест-игра «По следам лошади». В рамках 
проекта сотрудники библиотеки оформили информационный стенд «Её величество-
лошадь», где представлены книги, загадки и стихи о лошадях, а также сувениры, поделки, 
игрушки-лошадки. Среди пользователей много положительных отзывов вызвали 
электронная книжная выставка «Ах, вы, кони, мои кони!»,  экскурсия на конеферму. 
Очень интересно прошла в мини – музее встреча с берейтером - человеком уникальной 
профессии, который занимается обучением лошадей.                                     В 
Опаринской СБФ №28  уже три года идет работа по краеведческой Программе 
«Кузбасс – мой край родной, возлюбленный навеки». В библиотеке создан и активно 
востребован в селе краеведческий уголок. Крупные, значимые для деревни, приуроченные 
к праздникам мероприятия готовятся при участии сельского КДЦ. Активное участие 
принимают школа, детская школа искусств, детский сад, Совет ветеранов, добровольцы-
односельчане. В юбилейный для Кемеровской области год прошли экскурсии в 
краеведческий уголок  «Кузбасс мой – капелька России»,      «Их имена в истории 
села», праздник «Это Кузбасской истории строки», фотовыставка «Угол отчий я в 
душе своей сберёг», цикл бесед    «От истории семьи к истории деревни» и др. Ведется 
большая работ    по сбору, систематизации поступающих краеведческих документов, 
впускаются брошюры и буклеты о родном селе.                                                                                                                             



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2018 
 

22 
 

 В Центральной СБФ №22 к юбилею Кемеровской области прошёл ряд 
интересных мероприятий в рамках краеведческого проекта «Храним любовь к родной 
земле»: квест – игра «Мой край», краеведческий марафон «Топки – ворота Кузбасса», 
викторина «Топки, Топки, наш городок сибирский!» и др.  Совместно с сельским КДЦ 
к 75-летию Кемеровской области был организован устный журнал «Гордость России 
Кузбасс величавый», который запомнился всем его участникам. Страница  «Кузбасс по-
сибирски могучий, красивый» познакомила с историей Кузбасса; страница «Хорошие 
люди – земли украшенье» рассказала всем о людях, которыми гордится Кемеровская 
область – ученых, врачах, артистах, поэтах и писателях; на странице «Кузбасс 
литературный» можно было познакомиться  с творчеством кузбасских писателей и               
поэтов,  звучали стихи. В.Федорова, В.Баянова, М.Небогатова, Г.Юрова;  «Музыкальная» 
страница порадовала участников творчеством талантливых центральцев.           
 Раздольинская СБФ №16 считает краеведение основным направлением своей 
деятельности и работает не первый год по Целевой краеведческой  программе «Здесь 
Родины моей начало». Уже накоплен богатый материал по истории села, оформлен 
краеведческий уголок, где проходят экскурсии и увлекательные часы краелюбия. В год 
75-летия Кузбасса прошли  цикл бесед «Мой Кузбасс», видеосалон  «Кемерово - борьба 
за мечту», эко-викторина «Лесные тайны» о растительном и животном мире Кузбасса, 
заочная экскурсия «Столица Кузбасса» к 100-летию г. Кемерово, час удивления «В 
подземных кладовых Кузбасса», литературный час «В дружной семье братских 
народов», урок мужества «Была война. Была Победа»  о раздольинских фронтовиках.                 
 Шишинская СБФ №25 работает по краеведческой целевой программе 
«Помнить и хранить». Создан краеведческий уголок «Мое село – Кузбасса капля», в 
котором  представлены 14 папок с текстовыми и фотоматериалами по истории села, КДЦ, 
средней школы, детского сада, об односельчанах - ветеранах  ВОВ, тружениках тыла; 
оформлены 3 фотостенда,2 фотораскладушки, идет работа по созданию электронного 
ресурса по историческому прошлому поселка Шишино.                                              В 
библиотеке в рамках Программы прошли: краеведческий час «И каждому достался на 
планете уголок» (о поселке Шишино), викторина «На земле нам близкой и знакомой» о 
героях и знаменитых людях села, географический час о происхождении улиц в пос. 
Шишино «Пойдем по улицам знакомым…», информ-дайджест «95 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза Ивана Григорьевича Назимка», информ-дайджест «100 лет 
со дня рождения бывшего директора с-за «Шишинский» Павловца Якова Васильевича». 

 В год юбилея Кемеровской области много положительных отзывов пользователей 
получили: исторический час «Кузбасская летопись» к 75-летию образования 
Кемеровской области;  устный журнал к 100-летию г. Кемерово «Город с большой 
историей»; праздничный концерт «Кузбасс – жемчужина Сибири»; поэтический 
конкурс, посвященный кузбасским поэтам – юбилярам «В этом крае я живу, этот край я 
славлю»; книжная выставка, к 85-летию г. Топки «Наш городок сибирский»; 
географический час о заповедниках Кузбасса «Мой край ни в чем не повторим»; 
экологический калейдоскоп «Заповедано потомкам. 7 чудес Кузбасса»; краеведческое 
лото «Своя игра» (природа Кузбасса); музыкальная гостиная «Я песней славлю край 
родной!». 
 День открытых дверей «С Юбилеем, любимый Кузбасс!» прошел в Верх-
Падунской СБФ №6. Жители села,  посетившие в этот день библиотеку могли принять 
участие в  викторине «А что ты знаешь о Кузбассе?», в акции  «Интересные факты о 
Кемеровской области», познакомиться с книгами с поздравительной выставки «К 75-
летию Кемеровской области»; послушать песни о Кузбассе и посмотреть фильм о 
Кемеровской области; побывать на историческом часе «Неизведанный Кузбасс». 
Краеведческий вечер «Кузбасс на карте родины» был подготовлен и проведен совместно 
с сельским КДЦ. Участники мероприятия познакомились с историей создания Кузбасса, 
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ответили на вопросы  викторины «Что мы знаем о родном крае», читали стихи о своей 
малой родине. Изюминкой мероприятия стала громкая  читка старых газетных 
публикаций о жителях и исторических моментах  из прошлого нашего села. 
 В Глубокинской СБФ №7 прошел ряд интересных краеведческих мероприятий, 
но одно из них запомнилось жителям села особенно. Свой 60-летний юбилей отмечала В. 
Н. Сидорова, известный кузбасский художник, Член Союза художников России и жители 
села собрались в библиотеке на ее творческий вечер «Дивное дело - художник». Вера 
Николаевна – человек необыкновенно талантливый, ее самобытное творчество не устает 
восхищать. Она представила в библиотеке свою персональную выставку, рассказала о 
своем творчестве, ответила на вопросы – и, конечно же, принимала поздравления от 
«коллег по цеху» из  городов России и Кемеровской области, администрации Топкинского 
муниципального района, друзей, односельчан. Сотрудники сельского КДЦ и ребята, 
которых Вера Николаевна обучала рисованию, подарили ей свои творческие подарки – 
песни, танцы, стихи и рисунки. 

Очень интересные и необычные   мероприятия проходят  в  Соломинской  СБФ 
№18 в рамках краеведческого Проекта «Истории связующая нить». В селе проживают 
чуваши, представители уникальной народности, которая смогла сквозь века пронести 
свою аутентичность. Это пятая по численности нация России, большая часть 
представителей которой владеет чувашским языком - единственным живым из 
исчезнувшей булгарской группы. Их считают потомками древних шумеров и гуннов. В 
библиотеке создана комната чувашской культуры, в которой увлекательно и ярко 
проходят экскурсии «Мой край родной – частица Родины большой» и идет 
интереснейший рассказ библиотекаря Ирины Васильевны Яковлевой – носителя языка -  
об  истории переселения уфимских чувашей в 1907 году,  об истории развития села, о 
быте и занятиях чувашей, о героях Великой  Отечественной – жителях села.  

Очень интересно и всегда с большим успехом проходят в музее уроки краелюбия  
«Язык есть исповедь народа», где участников мероприятия знакомят с историей и 
особенностями чувашского языка. Ведет их ведущий библиотекарь И. В. Яковлева в 
национальном костюме, который своей необычностью и яркостью очень привлекает 
внимание присутствующих. Уникальность мероприятия в том, что во время беседы можно 
познакомится с необыкновенной мелодичностью чувашского языка, попробовать спеть 
песни на  чувашском языке, поиграть в национальные игры, узнать удивительные факты о  
создателе чувашского алфавита и письменности Яковлеве  Иване Яковлевиче. В конце 
урока участники народного коллектива «Цвет черемухи» поют песни и рассказывают 
сказки на чувашском языке. 
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Мероприятия, посвященные 100-летию комсомола 
    История комсомола – живой документ. Изучая его, видим неповторимую связь 

времен и поколений. Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и стихов, 
написаны романы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою 
биографию. Для одного поколения  это были революция, гражданская война и первые 
пятилетки, для других - Великая Отечественная война, юность третьих выпала на 
героические трудовые годы послевоенного восстановления. Более 60% Героев Советского 
Союза – комсомольцы и воспитанники комсомола.  Такого массового героизма, мужества 
и отваги не знала история. Вспомним слова маршала Жукова Г.К.: «Я считаю, что 
молодёжь принесла    главную жертву войне». В память об этих молодых комсомольцах в 
библиотеках Топкинского  района прошло множество  познавательных и памятных 
мероприятий:  вечер «Юность комсомольская моя»,   книжная выставка «Вехи 
комсомола» (Центральная СБФ №22); вечер «Комсомол – моя судьба» (Зарубинская 
СБФ №8) и др.                                                                                                    
 Тематический вечер «Юность, комсомольская моя» прошел в Мокроусовской 
СБФ №13. В преддверии мероприятия дети – добровольцы вручили пригласительные  на 
мероприятие комсомольцам разных поколений. Библиотекарь подготовила историческую 
справку об истории возникновения комсомола.  На вечере участники  вспоминали с какого 
возраста принимали в комсомол, что надо было заслужить рекомендацию от одного                           
коммуниста или 2 комсомольцев со стажем. Присутствующие делились своими 
воспоминаниями, как перед собеседованием в комитете  комсомола испытывали волнение 
так, как ни перед одним       школьным экзаменом. Некоторые участники и сейчас помнят                        
заученный устав ВЛКСМ и смогли это подтвердить.                                                                                                                                           
 Все вместе заглянули в прошлое своей комсомольской юности и  поделились 
воспоминаниями. А вспомнить было что. На вечере присутствовала  участница освоения 
целинных земель, которая рассказала как дружно и весело работала молодежь, не имея 
нормальных условий быта. Жили в палатках, уставали после рабочего дня, а когда 
вечером собирались у костра в дружной компании, пели песни и шутили – в такие 
моменты и про усталость забывали. Другая участница вспоминала, как ходила в комитет 
комсомола  и просила дать ей путевку на комсомольскую стройку Чистогорского 
комплекса, и как позже было желание все бросить и уехать, но надо было оправдать 
доверие и не подвести свой коллектив.  Много интересных историй узнали  о работе 
комсомольских строй – отрядов, работавших в разных сферах производства. 
Воспоминания продолжались и приятно было осознать, что людям необходимо было 
такое душевное общение. В завершение мероприятия  все вместе исполнили песню « Не 
расстанусь с комсомолом». За чашкой чая участники ответили на вопросы викторин.                                                                                                                                               
 На заседании клуба «Завалинка» в Черемичкинской СБФ №24 прошла встреча 
двух поколений, приуроченная 100-летию комсомола  «Комсомольцы-добровольцы 20 
века и волонтеры сегодняшних дней». Участники вспомнили комсомольцев — 
добровольцев 20 века, поделились мнением о волонтерах наших дней. Все пришли к 
выводу, что идеи и традиции комсомола не пропали, комсомольский дух сохранен. И 
сегодня новое поколение подхватило идеи творить добро, приходить на помощь каждому 
нуждающемуся, строить государство, создавать новую историю.   Праздник «Комсомол 
в истории станы» прошел в Юрьевской СБФ №26. Присутствующие узнали об истории 
создания и основных вехах этой организации, о подвигах комсомольцев. Ветеран 
комсомола Куприенко Л.П., бывший секретарь комсомольской организации совхоза 
«Юрьевский» поделилась воспоминаниями о  ярких событиях тех лет,  рассказала о том, 
какую роль играл комсомол в развитии совхоза «Юрьевский». На мероприятии звучали 
стихи и песни о комсомоле, все присутствующие с интересом общались, предлагали 
возродить молодежное движение хотя бы в селе, ведь это так интересно. 
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Программы и проекты, реализуемые в библиотеках Топкинской ЦБС 
 

 
Направление Название программы/проекта Место 

реализации 
Количество 
проведённ
ых в 
рамках 
программы
/ проекта 
мероприят
ий 

Сроки 
реализа-
ции 

Продвижение  
чтения  
 

Программа деятельности 
Центральной районной 
библиотеки им. В. М. Баянова 
«Продвижение имени и 
творчества Виктора 
Михайловича Баянова»  

ЦРБ им. В. М. 
Баянова 

15 2018 

Проект «Кузбасский поэт 
Василий Федоров» 

ЦРБ им. В. М. 
Баянова 

17 2018 

Краеведческий проект «Ты 
всех краев дороже мне» к 75-
летию Кемеровской области и 
85-летию г. Топки 

ЦРБ им. В. М. 
Баянова 

23 2018 

Проект  по продвижению 
чтения среди молодежи 
«Читающий город» 

ЦРБ им. В. М. 
Баянова 

18 2018 

Программа по продвижению 
чтения «Главные книги 
детства» 
 

ДО ЦРБ им. В. 
М. Баянова  

24 2018 

Программа по продвижению 
чтения для детей 
«Приглашение в Книгоград» 
 

Библиотека 
семейного 
чтения 

11 2018 

Программа по продвижению 
чтения среди взрослых 
читателей «С книгой по 
жизни» 

Библиотека 
семейного 
чтения 

10 2018 

Программа по продвижению 
чтения «Чтение для души и 
сердца» 

Усть-
Сосновская 
СБФ №21 

14 2018 

Целевая программа  
«Почемучки» 
 

Мокроусов-
ская СБФ №13 

11 2017– 
2020 

Проект «Радуга национальных 
культур» 

ДО ЦРБ им. В. 
М. Баянова) 

21 2018 

Программа продвижения 
чтения для детей  
«Книгочейка» 

Черемичкин-
ская СБФ №24 

11 2018 

Проект к 100-летию со дня 
рождения А.И. Солженицына 

Опаринская 
СБФ №28 

6 2018 
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«Обречённый на бессмертие» 
 

Экологическое 
просвещение 

Экопроект «Жить в согласии с 
природой родного края» 
 

Верх-
Падунская 
СБФ №16 

 2018 

Проект «Мини-музей « Ее 
величество,  
лошадь»          

Зарубинская 
СБФ №8 

11 2018 

Проект  «Мини-музей «На 
колесах с ветерком» 

Зарубинская 
СБФ №8 

10 2018 

Экологический проект 
«Сохраним природу вместе» 
 

Магистральная 
СБФ №12 

15 2018-
2019 

Экологическая целевая 
программа «Живи, Земля» 

Мокроусовская 
СБФ №13 

16 2018-
2020 

Целевая программа для детей 
и юношества по экологии 
«Земля наш общий дом»  

Соломинская 
СБФ №18 

13 2018 

Эко-проект «Мир вокруг нас». Соломинская 
СБФ №18 

10 2018 

Целевая программа 
«Разрушим стены равнодушия 
к природе» 

Большекорчуга
-новская СБФ 
№20 

11 2016-
2018 

Проект «Экологический 
марафон» 

Усть-
Сосновская 
СБФ №21 

7 2018 

Экологическая программа 
«Живая планета 

Центральная 
СБФ №22 

11 2018 

Краеведение Целевая программа «Я эту 
землю Родиной зову…» 

Зарубинская 
СБФ №8 

15 2018-
2020 

Целевая программа к 75-
летию Кемеровской области 
«Кузбасс литературный» 

Лукошкинская 
СБФ №11 

13 2018 

Краеведческий проект к 75-
летию Кемеровской области  
«Я эту землю родиной зову» 

Магистральная 
СБФ №12 

10 2018 

Краеведческая целевая 
программа «Край мой - 
гордость моя!». 

Мокроусовская 
СБФ №13 

17 2015- 
2020 

Целевая краеведческая 
программа «Здесь Родины 
моей начало» 

Раздольинская 
СБФ №16 

13 2017-
2020 

Историко-краеведческий 
проект «Истории связующая 
нить». 

Соломинская 
СБФ №18 

9 2018 

Краеведческая целевая 
программа «История в наших 
руках»  

Топкинская 
СБФ №19 

10 2018 

Проект к 75-летию 
Кемеровской области «В этом 
крае я живу, этот край я 

Черемичкинска
я СБФ №24 

9 2018 
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славлю» 
Целевая краеведческая 
программа «Помнить и 
хранить» 
 
 
 
 

Шишинская 
СБФ №25 

12 2017-
2019 

 Программа по краеведению 
«Кузбасс – мой край родной, 
возлюбленный навеки»  

Опаринская 
СБФ №28 

14 2016-
2019 

Нравственност
ь, здоровый 
образ жизни 

Целевая программа для 
ветеранов «Золотая осень 
жизни» 

Топкинская 
СБФ №19 

12 2018-
2020 

Целевая программа для 
юношества «Здоровый образ 
жизни» 

Юрьевская 
СБФ №26 

9 2018 

Летнее чтение В рамках проекта «Радуга 
национальных культур» 
Программа летного детского 
чтения  «Летнее чтение – 
сказочное приключение» 

ДО ЦРБ им. В. 
М. Баянова  

47 2018 

Программа летного чтения  
«Книжный дождь» 

Библиотека 
семейного 
чтения 

16 2018 

Программа летнего чтения « 
По нехоженым тропам» 

Глубокинская 
СБФ №7 

10 2018 

Программа летнего чтения 
«Лето книжное, будь со мной» 

Зарубинская 
СБФ №8 

24 2018 

Проект летнего чтения 
«Библиодворик» 

Зарубинская 
СБФ №8 

26 2018 

Программа летнего чтения 
«Многоцветье книжной 
радуги» 

Мокроусовская 
СБФ №13 

15 2017- 
2019 

Программа летнего чтения для 
детей «Эко-лето» 

Соломинская 
СБФ №18 

14 2018 

Программа летнего чтения 
«Летняя библиополянка» 

Топкиская 
СБФ №19 

13 2018 

Программа летнего чтения для 
детей «Летнее 
книгопутешествие» 

Большекорчуга
-новская СБФ 
№20 

10 2018 

Летняя программа чтения 
«Ключи от лета» 

Черемичкинска
я СБФ №24 

11 2018 

Программа летнего чтения для 
детей «Книжная эстафета 
солнечного лета»        

Опаринская 
СБФ №28 

13 2018 
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Акция «Библионочь – 2018» 
 

В библиотеках Топкинского района в рамках всероссийского проекта, ежегодной 
социально-культурной акции «Библионочь», посвящённой чтению, прошли различные 
мероприятия. Эта акция каждый год собирает под своим крылом сотни тысяч людей, 
влюбленных в книги и литературу в целом. События акции в 2018 объединены общей 
темой «Магия книги». 

Всего в акции приняли участие 18 библиотек (из 21, входящих в состав ЦБС), 
охвачено разнообразными мероприятиями более 1000 человек. 
   В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова эта акция была 
посвящена 85-летию города Топки. Первым ярким событием в рамках Библионочи стал 
праздник «Любимый город листает страницы...». Ведущие рассказали об истории 
становления города Топки и отметили, что за всеми историческими событиями, фактами 
всегда стоят люди и нам, топкинцам, есть кем гордится, кого славить, помнить и чтить. 
Люди - главная ценность, гордость и золотой запас города. Ими заложены прекрасные 
традиции и прочный фундамент для будущего. Много интересного о городе рассказали 
замечательные гости праздника - почетный житель земли Топкинской, бывший 
руководитель города и его ровесник В. Д. Симоненко, Почетный житель Кемеровской 
области, представитель железнодорожной профессии А. М. Воробьев, ветеран цементного 
завода, опытный руководитель и наставник Н. Г. Шуговитов, председатель совета 
ветеранов «механического завода» Н. Н. Лапутенко.  
  Юбилей – это повод вспомнить о чести и мужестве. В зале присутствовали воины-
афганцы. А. А. Долматов, председатель Топкинского районного отделения Кемеровской 
областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», рассказал о том, какую работу с подрастающим поколением 
ведут ее представители. Его поддержал В. Н. Каменев, ветеран спорта, мастер спорта по 
гиревому многоборью, 9-тикратный чемпион мира, 5-тикратный Европы, 6-тикратный 
чемпион России, а также многих других соревнований. Присутствующий в зале С. П. 
Князев выступил с авторскими песнями под гитару, которые посвятил той страшной 
войне.  
  Продолжилась Библионочь необычайно интересной встречей с настоящим 
патриотом нашего города, его историком и летописцем,                      научным 
сотрудником Топкинского городского исторического музея Людмилой Ивановной 
Филипповой в литературном поэтическом салоне «Как не любить нам этот город». 
  Время! Оно идет по вечному маршруту: минута, час, десятилетье.             И как бы 
нам не хотелось его потянуть, жизнь не стоит на месте - она несётся неумолимо, быстрым 
стремительным потоком, состоящим из дней и событий, праздников и буден. И из этого 
складывается жизнь человека,       его судьба. А из множества человеческих судеб 
складывается    история города. Окунуться в историческое прошлое города Топки 
пригласил театр «Зеркало» (рук. Л. С. Федорова). 
  Библионочь-2018 – это прекрасный повод, чтобы собраться со своими друзьями, 
отложив все дела, провести свой досуг интересно и весело. На протяжении всего вечера 
участники акции не скучали и приняли участие в клип-шоу «Мой самый лучший город 
на земле», в работе фрэш-почты «Юбиляру – наши поздравления!», краеведческом 
дайджесте «Топки. Самое-самое...», краеведческих викторинах. Пользовалась успехом 
нумизматическая выставка «Денежные знаки СССР» и Библиотечный Арбат с 
мастер-классами по созданию картин из шерсти, изготовлению герба города Топки и 
пластилиновыми раскрасками. В «Магическом салоне» можно было заглянуть в свое 
будущее, в «Салоне здоровья» - измерить давление и получить добрый совет, а на 
выставке - продаже «Красота – страшная сила» приобрести чудодейственные препараты 
для красоты и здоровья. Вечернюю усталость посетители библиотеки снимали 
волшебными и бодрящими травяными чаями в традиционной «Чайной». 
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В Детском отделе ЦРБ  прошли Библиосумерки «Магия книги». Программа 
праздника включала в себя большое разнообразие мероприятий. Гости библиотеки стали 
участниками флешмоба «Топки читающие», игры – библиокешинга «По книжным 
лабиринтам»; мастер – классов по изготовлению закладок «Лучшая подружка книги»,  
квилингу «Бумажное кружево», по изготовлению панно из цветной шерсти и многое 
другое. Так же всех порадовали своим творчеством участники народного самодеятельного 
театра кукол «Чебурашка», под руководством Е.Г.Милевской, которые показали 
кукольный спектакль «Не бойся, я привидение!». Более  60 человек от 10 и до 16 лет 
были вовлечены в многочисленные мероприятия.  
 Зарубинская СБФ №8 в рамках акции «Библионочь» пригласила жителей села в 
библиотеку, где ночные читатели разных возрастов имели возможность окунуться в 
магический мир книги, отдохнуть, пообщаться. Открыла «Библионочь – 2018» экскурсия 
по библиотеке «Литературные джунгли», далее гостям была предложена слайд-
презентация о библиотеке и ее активных читателях «Остров в книжном океане». Клуб 
«Ветеран» организовал выставку «Приглашаем за здоровьем», где участники побывали в 
гостях у травницы Степановны. Были проведены мастер-классы: «Моя коса - моя краса!» 
(плетение косичек), «Вечная спутница книги» (изготовление книжной закладки), «Мама, 
бабушка и я – рукодельная семья» (изготовление поздравительной открытки). Читатели с 
интересом приняли участие в электронной викторине «Знаешь ли ты Топкинский район?». 
На протяжении всего вечера работал фотосалон «Я в образе…», где все желающие могли 
сфотографироваться в образе  любимого сказочного героя.                                                                                                                                              
 Гости библиотеки совершили литературный тур «Он сибиряк, и поступью, и 
родом», посвященный 100-летию со дня рождения кузбасского поэта В.Д. Федорова, а 
также посетили  творческую встречу с местной поэтессой  с Н.Г. Храпинской «Как по 
весне кружится голова…».  Сотрудниками библиотеки было организовано фито-кафе 
«Весенний аромат», где любой желающий мог угоститься ароматным чаем и сладостями.                                                                   
 По завершении мероприятия все присутствующие выразили общее мнение, что 
праздничная «Библионочь – 2018» прошла удачно, интересно, познавательно.  Акция 
стала семейным мероприятием, на которую люди приходят семьями.  

 В Шишинской  СБФ №25  прошла очередная  Библионочь «Весна  как  повод  
для  улыбки», она  была  посвящена поэзии о весне,  о  женщине, улыбке,  прозе  
писателей – женщин,  музыке.  Также  было  представлено  и  театральное  
самодеятельное  творчество.  Вечер  начался  с  вечера – сюрприза «Цитата о  женщине,  
весне  и  улыбке  на  память». В  поэтическом  караоке под  музыку   П. И. Чайковского  
«Времена  года.  Апрель,  Май»  звучали  стихи   поэтов-классиков  о  весне.  Поэтическое  
караоке  прерывалось  музыкальными  паузами,   в  которых самодеятельные артисты из 
сельского КДЦ исполняли  веселые и лирические  песни.  У  книжной  выставки «О  нас,  
любимых» был  проведен  книжный  фуршет,  посвященный  женским  романам   Вечер  
продолжился театрализованным представлением  «Как  Иван - дурак  женился», которое 
было подготвлено активными читателями библиотеки. А  завершила  вечер дискотека.   
Повеселились  все  от  души,  получили  много  положительных  эмоций.    
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Акция «Ночь искусств - 2019» 
 

 Ночь искусств - ежегодная культурно-образовательная акция,                      которая 
проходит под девизом «Искусство объединяет». Искусство действительно объединяет 
людей, ведь, несмотря на то, что все мы разные, у каждого из нас есть хобби или 
предпочтение в той или иной сфере.   Кто-то любит заниматься рукоделием, кто-то 
рисованием, пением    или танцами, один играет на музыкальных инструментах, а другой 
любит просто наслаждаться музыкой. Но есть и то, что неразрывно связано со                       
всеми видами искусства – книги. Из них мы получаем знания для реализации                            
своих творческих задумок, читая книги, находим новые идеи и зачастую именно со 
страниц книг к нам приходит вдохновение.                                                                                                         
 Уже не первый год библиотеки Топкинского района  принимают участие в этой 
акции. Каждый год библиотекари стараются удивить посетителей познавательными 
программами, новыми интересными выставками, яркими музыкальными номерами и 
запоминающимися выступлениями.   
 В этот день в топкинских библиотеках  царила атмосфера праздника, творчества, 
уюта, доброжелательности, все участники смогли принять непосредственное участие в 
самых разнообразных мероприятиях, приобщиться к миру искусства, чтения и книги, 
встретить     старых знакомых, познакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое 
просто отдохнуть. Всего в 14 библиотеках ЦБС, присоединившихся к акции в 2018 году, 
прошло множество интересных мероприятий, которые посетило более 600 человек. 

 В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова в рамках акции прошел 
праздник, посвященный 100-летию комсомола «Нам с юностью назначена встреча ». 
На мероприятии говорили об истории создания молодежной организации и 
демонстрировали документальные слайды о важнейших этапах становления ВЛКСМ.   В 
нашем прошлом было много интересного и поучительного для новых поколений. Ярко и 
эмоционально рассказал о своей работе  на посту Первого секретаря районного комитета 
комсомола Геннадий Александрович Давыдов. Обращаясь   к молодому поколению, он 
отметил: «Важно соединить историю и современность. Вместе - мы огромная сила и 
многое успеем сделать, чтобы передать опыт нынешней молодежи». Бесценными 
воспоминаниями о своей комсомольской юности поделилась с гостями вечера Галина 
Викторовна Кузнецова.              Большую исследовательскую работу к юбилею 
комсомола провела Секретарь комитета комсомола топкинского индустриального 
техникума Татьяна Александровна Горохова. Она собрала уникальные краеведческие 
материалы и подготовила презентацию о лидерах топкинской комсомольской организации 
и ее деятельности в целом. 

 В истории комсомола много славных героических страниц.   Библиограф 
центральной районной библиотеки подготовила занимательный рассказ о героических, но 
трагических судьбах наших земляков - молодых комсомольцах Иване Охове и Сарадоне 
Кравец. Комсомол не канул бесследно. Остались его дела, остался      его  дух.    В 2017 
году в нашем городе было создано топкинское региональное отделение общественного 
движения ветеранов комсомола.          О деятельности организации рассказала ее лидер О. 
А. Какуева.                                                                                                                                               
 Хорошее настроение и комсомольский задор на вечере задавали популярные 
тематические песни в исполнении самодеятельных артистов. Свою смекалку, юмор и 
интеллект гости продемонстрировали в предложенной им шуточной викторине на знание 
молодежных терминов комсомольской поры и сленга современной молодежи.                                              
 После завершения торжественной части мероприятия гостей ждал приятный 
сюрприз в фойе библиотеки. Для них распахнуло двери кафе с символическим названием 
«Комсомольский огонек». За чашкой чая наши гости делись впечатлениями о встрече. 
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Дополнить впечатления можно было у книжной выставки «Комсомол – юность 
поколений», где библиотекари знакомили всех желающих с книгами, журналами и 
газетными публикациями, посвященными 100-летию юбиляра.                                               
 Вечер в библиотеке продолжился концертно-развлекательной программой «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Перед гостями выступили народный 
самодеятельный коллектив казачьей песни «Вольница» и самодеятельный хор 
«Забавушка». Колоритные веселые песни с душевными напевами и танцами в сочетании с 
шутками – прибаутками порадовали гостей библиотеки и оставили в их душах 
позитивный праздничный настрой.                                                                                                           
 В Верх-Падунской СБФ №6 в этот вечер тоже было интересно, здесь собрались 
самые активные читатели самых разных возрастов. Они  смогли принять участие  в  
литературной гостиной «Мир Василия Федорова». Закончилось мероприятие конкурсов 
чтецов, который был посвящен родному Кузбассу. Литературный вечер «Праздник 
книги», конкурс книгочеев «Книжный турнир», поэтический батл, выставка картин 
известной кузбасской художницы В. Н. Сидоровой, творческая мастерская «Умелые руки» 
прошли в рамках Ночи искусств в Глубокинской СБФ №7. В Соломинской СБФ№18 
акция тоже стала заметным событием в жизни села. Здесь совместо с клубом провели 
развлекательную программу «Искусство - объединяет», в рамках которой прошли: мастер-
класс «Плетение из газетных трубочек», фито-бар «Бар здоровья», музыкальный конкурс 
«Караоке», художественный конкурс «Творцы и творения», поэтический час «На родине 
моей повыпали снега», танцевальный марафон. Шишинская СБФ №25 посвятила цикл 
меропритяий в рамках Ночи искусств творчеству русских художников и поэтов. Была 
оформлена выставка «Магия искусства» где пользователи с репродукциями картин 
великих русских художников И. Крамского, В. Перова, К. Коровина. Весь вечер звучали 
стихи русских поэтов и романсы на их стихи. Закончился вечер просмотром 
документального фильма о Третьяковской галерее. 
   В этот вечер Мокроусовская СБФ №13 открыла свои двери для всех жителей 
села  в шесть часов вечера.  Приглашением на мероприятие стал размещенный в центре 
села  на доске объявлений нарядный  баннер с программой мероприятия. Библиотека была 
украшена  шарами с сюрпризами, в фойе участники библиотечного клуба                     
«Селяночка» приготовили сладкий стол с самоваром, оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Искусство – волшебная сила». В этот вечер читатели смогли посетить 
тематический вечер «Знай наших!», посвященный  знаменитым актерам, режиссерам, 
художникам, поэтам  Кемеровской   области), устный журнал «Многообразный мир 
искусства дарит  мысли, дарит чувства…», мастер-класс по раскраске русской матрешки.                                                                                                                                      
 В адрес библиотекарей и акции «Ночь искусств» было высказано много добрых 
слов и пожеланий. Взрослые читатели благодарили за удачно и с пользой проведённый 
досуг, а молодежь высказывала мысли о том, что умное общение вживую, а не 
виртуально, гораздо интереснее, веселее и можно забыть на какое-то время про свои 
любимые гаджеты, окунувшись в мир книг. 
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План основных библиотечных мероприятий к                                                                       
Году театра в России 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Место и 
время 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка – афиша «Весь мир - 
театр» 12+ 

Январь – 
декабрь 
2018 

Центральная 
районная 
библиотека им. 
В. М. Баянова 

Зав. отделом 
обслуживания                     
И. В. Малышева 

2 Театральный фестиваль «По обе 
стороны кулис» 12+ 

Май 2018 Центральная 
районная 
библиотека им. 
В. М. Баянова 

Гл. библиотекарь 
ЦРБ                                   
Л. В. Мякишева,                 
зав. отделом 
обслуживания                
И. В. Малышева 

3 Арт-выставка «Волшебный мир 
сцены»    12+ 

Январь – 
декабрь 
2018 

Детский отдел 
Центральной 
районной 
библиотеки 
им. В. М. 
Баянова 

Зав.  ДО ЦРБ               
В. А. Жир 

4 Виртуальное путешествие «Есть 
в России театры» 12+ (27.03 – 
Международный день театра) 

Март 2018 Детский отдел 
Центральной 
районной 
библиотеки 
им. В. М. 
Баянова 

Зав.  ДО ЦРБ               
В. А. Жир 

5 Этикет – раут  «Правила 
поведения в театре» 

Март 2018 Соломинская 
СБФ №18 

Зав. СБФ №18               
Т. С. Степкова              

6 Конкурс чтецов «О театре и 
актерах» 
 

Январь 
2018 

Зарубинская 
модельная 
СБФ №8 

Зав. СБФ №8              
О. С. Торгунакова 

7 Театральный час «Мешок 
сказок» 
 

Декабрь 
2018 

Зарубинская 
модельная 
СБФ №8 

Зав. СБФ №8               
О. С. Торгунакова 

8 Беседа о творчестве А. Боброва  
(к 75-летию муз. театра им. 
Боброва в  Кемерово) 

Март 2018  Опаринская 
СБФ №8 

Зав. СБФ №28               
Н. В. Капустина  

9 Познавательный час «Артисты в 
погонах» - о артистах, 
воевавших на фронтах ВОВ.                                         
(8-9кл) 

Май 2018 Шишинская 
СБФ №25 

Зав. СБФ №25                   
О. А. Хаустова   

10 Театрализованный вечер поэзии 
«Театр, словно чародей»  

Март 2018 Библиотека 
семейного 
чтения 

Зав. БСЧ                             
Л. А. Зверева 

11 «Чудо чудное, диво дивное» 
Цикл театральных постановок 
по русским сказкам 

Апрель – 
октябрь 
2018 

Библиотека 
семейного 
чтения 

Зав. БСЧ                             
Л. А. Зверева 

12 Театрализованное 
представление: «Герои книг – 
герои сцены» 

Октябрь 
2018 

Мокроусовская 
СБФ №13 

Зав. СБФ №13                     
Т. П. Курленкова 
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5. Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция. 
 
В течение 2018 года было  выпущено  68  изданий, из них  43 печатных  
изданий и 25 электронных изданий.   
Изданий краеведческой тематики - 40 изданий, из них электронных 17, 
печатных 23 издания. 
Электронных изданий – 25 названий,  
из них:  изданий краеведческой тематики – 17. 
По видам: 
- мультимедийное электронное издание – 22, из них краеведческого 
характера – 14;  
- электронное текстовое издание – 3, из них краеведческие – 3. 
 
Печатных изданий – всего - 43 экз., из них  краеведческой тематики – 23 
издания.  
из них: 

Продолжающихся изданий – 2, из них краеведческих – 2 
указатель литературы – 1, из них краеведческого характера –1;   
календарь –1, из них краеведческого характера –1;  

Непериодических изданий –41 
Книжных изданий – 14, из них краеведческих - 13; 
Листовых изданий  – 27,  из них краеведческих - 8  
- листовые издания – 8, из них краеведческих - 4 
- буклетов – 17, из них краеведческих – 2; 
- книжные закладки – 2, из них краеведческие -2 

Список электронных  и печатных изданий. 

1. «Афганистан – боль  души моей» [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : из истории афганской войны / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. М. П. Петренко. – Топки, 
2018. – Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск (DVD+R 1,13 Mb); 12 см. –  
Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; 
дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. –  Загл. с этикетки 
диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 

     Слайд-презентация знакомит с  историей афганской войны, 
предназначена для просвещения школьников. 
 

2. Алкоголь - оружие геноцида [Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание] : из истории употребления алкогольных напитков / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. М. П. Петренко. – Топки, 
2018. – Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск (DVD+R 2,55 Mb); 12 см.  – 
Систем. требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; 
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дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 16+ 
Слайд-презентация знакомит с  историей употребления алкогольных 
напитков, предназначена для просвещения юношества. 

3. Выборы президента России - 2018 год [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание]  : сборник материалов / МБУК 
«Централизованная библиотечная система Топкинского  муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова.  –  Топки,  
2018. –  Электрон.  текст  дан. (1,44 Мб). –  1 опт. компакт-диск (DVD+R). 
Систем. требования : РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 2003; 
разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь.  –  Загл. с титул. 
экрана.–  2  экз.–  16 + 

      Сборник материалов включает законодательные акты о выборах, списки 
кандидатов, предвыборные программы кандидатов  

4. 23 февраля - День защитника Отечества [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : из истории праздника  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова, сост. М. П. Петренко. – Топки, 2018. – 
Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск (DVD+R 4,46 Mb); 12 см.  – 
Систем. требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; 
дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. –  Загл. с этикетки 
диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 
Слайд-презентация посвящена истории праздника, предназначена для 
школьников. 

5. Женщины-космонавты  [Электронный ресурс]  [мультимедийное 
электронное издание] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. М. П. 
Петренко. – Топки, 2018. –  Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-диск 
(DVD+R 4,28 Mb); 12 см.  –  Систем. требования : РС не ниже класса 
Pentium IV; Windows XP;  дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; 
мышь.  –  Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. – 6+ 
Слайд-презентация посвящена истории космонавтики  и участию в 
космических полётах женщин, предназначена для школьников. 

6. Живые страницы [Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное 
издание] : слайд-презентация  /  МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М. 
Баянова, сост. М. В.  Брюзгина. – Топки, 2018.  – Электрон.  текст дан. – 1 
компакт-диск (DVD+R 16,4 Mb); 12 см. –  Систем. требования : РС не 
ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; 
зв. карта; мышь. –  Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный 
электронный ресурс]. – 6+ 
Слайд-презентация посвящена детским книгам по экологии, 
предназначена для школьников. 
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7. Курение : история, вред, последствия [Электронный ресурс] : 

[мультимедийное электронное издание] / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М. 
Баянова, сост. М. П. Петренко. – Топки, 2018. Электрон.  текст дан. – 1 
компакт-диск (DVD+R 4,11 Mb); 12 см.  – Систем. требования : РС не 
ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; 
зв. карта; мышь.  – Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный 
электронный ресурс]. – 12+ 
Слайд-презентация  предназначена для просвещения  среднего школьного 
возраста. 

8. Права и обязанности детей [Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание]  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. О. А. 
Бек. – Топки, 2018. – Электрон.  текст  дан. – 1 компакт - диск (DVD+R 2 
Mb); 12 см.  – Систем. требования : РС не ниже класса Pentium IV; 
Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с 
этикетки диска. – 5 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 14+ 
Диск включает презентации, памятки, информационные материалы, 
фотографии и т. д. 

 
Электронные издания краеведческой тематики: 

 
9.  «Вечная память Вам, герои-топкинцы» [Электронный ресурс]: 

[мультимедийное электронное издание]  / МБУК «Централизованная 
библиотечная система  Топкинского  муниципального района», 
Топкинская сельская библиотека-филиал №19. –  с. Топки, 2018.  – 
Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-диск (CD+RW 50 Мb); 12 см.  – Систем. 
требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - 
ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. – 3 экз. – 6+                                                       
На диске: видео об открытии памятника в селе Топки, список участников 
войны села Топки, фотографии и т. д. 

10.  Воскресные окна.  2017 г.  [Электронный ресурс] : [текстовое 
электронное издание]  –  Электрон. текст дан (38 файлов) /  МБУК  «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова. –  Топки,  2017. - 1 опт. компакт-диск 
(DVD-RW  2,11 G); 12см.  – Систем. требования : РС не ниже класса 
Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. – 2 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+  

11.  Зарубинская модельная сельская библиотека-филиал № 8 
[Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное издание] / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  Топкинского  муниципального 
района». Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; автор-сост. 
Т. Б. Походяева – Зарубино, 2018.  – Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-
диск (CD+RW 23,2 Мb); 12 см.  – Систем. требования : РС не ниже класса 
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Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; 
мышь. – Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. – 6+ 
Слайд-презентация была подготовлена для демонстрации на слёте 
модельных библиотек в августе 2018 года на территории 
Топкинского муниципального района. 

12. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 
[Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное издание] / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  Топкинского  муниципального 
района». Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; автор-сост. 
О. А. Бек. –  Топки, 2018.  – Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-диск 
(CD+RW 9 Мb); 12 см.  – Систем. требования : РС не ниже класса Pentium 
IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 

13.  КВН  «Топкинский край, земля моя Родная»  [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : сборник материалов 
муниципального экологического конкурса среди библиотекарей  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района», Мокроусовская сельская 
модельная библиотека-филиал №13. – с. Мокроусово, 2018.  –  Электрон.  
текст дан. – 1 компакт-диск (DVD+RW 46,4 Мb); 12 см.  – Систем. 
требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - 
RW 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. – 3 экз.  +  
[Локальный электронный ресурс]. – 12+  
Сборник содержит материалы: презентацию, фотографии, тексты 
выступления команды «Ну погоди» Мокроусовской сельской библиотеки 
– филиала №13. 

14.  Край родной, тебя я воспеваю [Электронный ресурс] :  
[мультимедийное электронное издание] : электронная книжная выставка / 
МБУК «Централизованная библиотечная система  Топкинского  
муниципального района». Осиногривская сельская библиотека-филиал 
№14; автор проекта И. А. Клеменищева.  –  п. Треща, 2018.  –  Электрон.  
текст  дан. – 1 компакт-диск (CD+RW 12,3 Мb); 12 см.  - Систем. 
требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - 
ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + 
[Локальный электронный ресурс]. – 6+                                                 
Слайд-презентация рассказывает о жизни и творчестве писателей и 
поэтов  Топкинского края.  

 
15.  «Марьевские звёзды» [Электронный ресурс] :  [мультимедийное 

электронное издание]: электронная книжная выставка / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  Топкинского  муниципального 
райоона» Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. 
Баянова; автор –сост. В.А. Жир. -  Топки, 2018. -  Электрон.  текст. дан. – 1 
компакт-диск (CD+RW 141Мb); 12 см.  - Систем. требования: РС не ниже 
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класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. 
карта; мышь. - Загл. с этикетки диска.- 5 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. – 6+ 

16.  Наш городок. 2017 г. [Электронный ресурс] : [текстовое электронное 
издание]   / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального района», 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова. – Топки, 2018.  – 
Электрон. текст дан. (50 файлов). – 1 компакт-диск (DVD-RW 2,90 Gb); 12 
см.  – Систем. требования  :  РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; 
дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; мышь.  –  Загл. с этикетки диска. – 2 
экз. +   [Локальный электронный ресурс]. – 12+  

17.  Ночь искусств - 2018 [Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание] / МБУК «Централизованная библиотечная система 
Топкинского  муниципального района», Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова.  –  Топки, 2018.  – Электрон. текст дан. (4,7 Гб). – 1 опт. 
компакт-диск (СD+RW). – Систем. требования : РС не ниже класса 
Pentium IV;  Microsow Word 2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и 
выше; мышь. –  Загл. с титул. экрана. – 3 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. 
 Диск содержит материалы мероприятия «Ночь искусств - 2018»: 
презентации, фотографии, тексты выступлений, музыкальные файлы  и 
т.д. 

18.  Памяти Геннадия Александровича Торгунакова посвящается 
[Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное издание] / 
Зарубинская модельная сельская  библиотека-филиал №8; автор-сост. Т. Б. 
Походяева.  – Топки, 2018.  –  Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-диск 
(CD+RW 520Kb); 12 см. –  Систем. требования: РС не ниже класса Pentium 
IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 
На слайд-презентации фотографии предпринимателя Топкинского 
муниципального района  Геннадия Александровича Торгунакова,  
участника военных действий в Афганистане, ушедшего из жизни в 2017 
году. 

19.  Победившие судьбу [Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание] : жизнь и любовь Зины Туснолобовой  / МБУК 
«Централизованная библиотечная систем Топкинского  муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; автор-сост. 
И. В. Малышева. –  Топки, 2018. – Электрон. текст  дан. –  1 опт. компакт-
диск (DVD+R 3,03 Mb). – Систем. требования  :  РС не ниже класса 
Pentium II;  Microsow Word 2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и 
выше; мышь. –  Загл. с титул. экрана. – 5 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. – 6+                             

20.  Провинции российский городок [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : игра-викторина  / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  Топкинского  муниципального 
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района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; автор-
сост.: О.А. Бек. –  Топки, 2018. –  Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск 
(CD+RW 2 Мb); 12 см.  – Систем. требования  :  РС не ниже класса 
Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; 
мышь. –  Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный 
ресурс]. – 12+ 
Игра-викторина  по истории города Топки предназначена для 
учащихся среднего школьного возраста. 

21. Провинция.  2017 год  [Электронный ресурс] : [Текстовое электронное 
издание] – Электрон. текст дан (100 файлов)   /  МБУК  «ЦБС 
Топкинского  муниципального района»,  Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова.  –  Топки,  2018.  –  1 опт.  компакт-диск 
(DVD-RW  2,64 Gb);  12 см. –  Систем. требования  : РС не ниже класса 
Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; мышь. –  
Загл. с этикетки диска. –  2 экз.  +  [Локальный электронный ресурс].  – 
12+ 

22.  Топкам - 85 лет [Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное 
издание] : к 85-летию города Топки  / МБУК «Централизованная 
библиотечная систем Топкинского  муниципального района», 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; автор-сост. И. В. 
Малышева. –  Топки, 2018. – Электрон. текст  дан. –  1 опт. компакт-диск 
(DVD+R 6,51,2 Mb). – Систем. требования  :  РС не ниже класса Pentium 
II;  Microsow Word 2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; 
мышь. –  Загл. с титул. экрана. – 4 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 
– 6+                             

23.  Трагические судьбы топкинских комсомольцев 20 годов XX века 
[Электронный ресурс] : [мультимедийное электронное издание]  :  к 100-
летию комсомола  / МБУК «Централизованная библиотечная систем 
Топкинского  муниципального района», Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова; автор-сост. : О. А. Бек. –  Топки, 2018. – 
Электрон. текст  дан. –  1 опт. компакт-диск (DVD+R59,2 Mb). – Систем. 
требования  :  РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 2003; 
разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с титул. 
экрана. – 4 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+                             

     Слайд-презентация рассказывает о топкинских комсомольцах Иване  
     Охове и Стратионе Кравце. 
24.  Электронная книжная выставка, посвящённая творчеству 

Василия Дмитриевича Фёдорова «Мир Василия Фёдорова» 
[Электронный ресурс]  :  [мультимедийное электронное издание] / МБУК 
«Централизованная библиотечная система Топкинского  муниципального 
района», Черемичкинская сельская библиотека-филиал №24; автор  
проекта:  М. С. Булатова.  – с. Черемичкино, 2018. – Электрон. текст  дан.  
– 1 опт. компакт-диск (DVD+R 60,2 МБ). – Систем. требования  :  РС не 
ниже класса Pentium II;  Microsow Word 2003; разрешение экрана 1280 на 
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1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с титул. экрана. – 4 экз.  +  [Локальный 
электронный ресурс]. – 12+ 
С данным проектом автор диска принимала участие в конкурсе 
«Книгиня-2018» 

25.  Эссе: Почему я выбрала профессию библиотекаря [Электронный 
ресурс] : [мультимедийное электронное издание] / МБУК 
«Централизованная библиотечная система Топкинского  муниципального 
района»,  Библиотека семейного чтения; автор  проекта:  Л. Зверева Л.   – 
Топки, 2018. – Электрон. текст  дан.  – 1 опт. компакт-диск (DVD+R 16,0 
МБ). – Систем. требования  :  РС не ниже класса Pentium II;  Microsow 
Word 2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с 
титул. экрана. – 3 экз.  +  [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 

 
Печатные издания 

Продолжающиеся издания краеведческой тематики 
 
26. Топкинский край  на страницах печати.  2017 год  [Текст] : 
указатель литературы  /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. 
А. Бек. – Топки,  2018.  – 106 с. – 2 экз.  + [Локальный электронный 
ресурс].  – 12 + 
27. Календарь знаменательных и памятных дат Топкинского края на 
2019 год  [Текст]  /  МБУК ЦБС Топкинского муниципального района», 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова;  составитель О. А. Бек; 
ред.:  М. В. Брюзгина.–  Топки,  2018.–  40 с. + [Локальный электронный 
ресурс]. –   12 +    

 
Непериодические издания                           

                                           Книжные издания 
28. Как составить рекомендательный список литературы [Текст] : 
книжное издание методические рекомендации для библиотекарей  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района, Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек.– Топки: [б. и.], 2018.– 8 с.– 16+  

 
Книжные издания краеведческой тематики. 

29. Воспоминания малолетней узницы концлагеря  [Текст]  :  [книжное 
издание]    / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»; 
Составитель О. А. Бек. – Топки  :  [б. и.], 2018.– 16 с.– 12+                                                                                                
В брошюре  воспоминания малолетней узницы концлагеря, 
жительницы  города Топки Тимофеевой  Нины Петровны, которая 
в годы Великой Отечественной войны была в концлагере города 
Слуцка (на территории Белоруссии).                              
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 30. Герой Советского Союза Борисов Николай Денисович  [Текст] : 
[книжное издание]   /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   района», 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек. – Топки 
: [б. и.], 2018. – 32 с.  –  10 экз.  – 12 +  
Сборник содержит биографию героя, фотографии из семейного архива, 
документы, полнотекстовые источники о нём, список печатных и интернет 
–источников. 
31.  Герой Советского Союза Назимок  Иван Григорьевич [Текст] : 
[книжное издание]   :  К 95-летию со дня рождения   /   МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района»,  Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова,   Шишинская сельская библиотека - филиал №25; сост. О. 
А. Бек и В. И. Шахворостова.–  Топки  :  [б. и.], 2018.–  16 с.  – 10 экз.  –  12+                                                                                                                      
В брошюре биография Героя Советского Союза Назимка Ивана 
Григорьевича, уроженца  п. Шишино  Топкинского  муниципального района, а 
также документы, фотографии, публикации  о нём.  
32. Горохова, Т. Селькоры пишут  [Текст]  :  [книжное издание]  :  к 100-
летию комсомола   / Т.  Горохова.  – Топки:  [б. и.],  2018.  – 19 с. – 4 экз.  – 12+ 
Брошюра состоит из подборки писем комсомольцев и несоюзной молодёжи 
Топкинского района, опубликованных в газете «Ленинский путь» с 1933 г. по 
1941г.   
33. Горохова, Т. От Международного юношеского дня до Дня советской 
молодёжи  [Текст]  :  [книжное издание]  : к 100-летию комсомола  /  Т.  
Горохова.  – Топки  :   [б. и.],  2018.  –  33 с. – 12+                                                                
Весь материал брошюры взят из газет «Ленинский путь» и включает 
факты подготовки и проведения праздника топкинской молодёжи  с 1933 
года по 1989 год. 
34. Горохова, Т.  Хроника фактов истории топкинской комсомольской 
организации   [Текст]  :  [книжное издание]   :  к 100-летию комсомола  /  Т. 
Горохова – Топки  :  [б. и.], 2018.  – 21 с.   –  4 экз.  – 12+  
Весь материал брошюры взят из газет «Заря» и «Ленинский путь», 
находящихся в архиве центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», и включает факты 
истории топкинской комсомолии с 1933 года по 1962 год. 
35. Издания библиотек Централизованной библиотечной системы 
Топкинского муниципального района, выпущенные в 2017 году  [Текст] : 
[книжное издание]   /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района, 
центральная районная библиотека   им. В. М. Баянова;  сост. О. А. Бек.– 
Топки  :   [б. и.], 2018. –  20с.–  2 экз. –  12+ 
36. Лебедев,  Л. Ф. Разнотравье  [Текст]  :  [книжное издание]   :  сборник 
стихов  /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района, Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова;  Соломинская  сельская библиотека-
филиал № 18; сост.: Т.  С. Степкова,  О. А. Бек.–   Рассвет  :  [б. и.], 2018.–  52 



                      МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»  2018 
 
с. –  5 экз.   – 16+                                                                                                                                 
В сборнике стихи самодеятельного поэта п. Рассвет Топкинского 
муниципального района  Лебедева Леонида Филипповича.               
 37.  Леветаева Екатерина Андреевна [Текст] : [книжное издание]  :  К 75-
летию заслуженного работника сельского хозяйства Топкинского 
района / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»; 
Соломинская сельская библиотека-филиал №18; Сост.: О. А. Бек, 
Т. С. Степкова.– Топки: [б. и.],  2018.– 8 с.– 12+                                                      
В брошюре  краткие сведения из биографии заслуженного 
работника сельского хозяйства Топкинского района  Леветаевой 
Екатерины Андреевны.   
 38. Остров  Даманский - 1969 год  [Текст] : [книжное издание]   / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района, Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек.– Топки  :  [б. и.], 2018.– 12 с.– 
12+  
  Дайджест рассказывает о событиях далёкого 1969 года, когда китайские 
нарушители напали на остров Даманский, о подвиге наших пограничников, в 
том числе и о топкинском пограничнике Солянике Викторе Петровиче 
39. Путеводитель по городу Топки [Текст] : [книжное издание]   / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района, Опаринская сельская библиотека 
–филиал №28; Сост. Е. В. Карнаушенкова. – д. Опарино : [б. и.], 2018. –  34 с. 
– 2 экз. – 6+ 
40. Россия, милая Россия [Текст] : [книжное издание]  :  сборник стихов   / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  района»,  Зарубинская сельская 
модельная библиотека-филиал №8;  Сост. О. А. Куликова; - 2-е  изд. – с. 
Зарубино  :   [б. и.], 2018 .–  40 с. – 10 экз. + [Локальный электронный  
ресурс].  – 12+                                                                                                                       
Сборник стихов самодеятельного поэта Зарубинского сельского поселения 
Орловой Ольги Степановны. 
41. Топкинские пограничники [Текст]: [книжное издание] : сборник к 100 
летию пограничных войск / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района, Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. О. А. 
Бек.– Топки: [б. и.], 2018.– 32 с. – 3 экз.+  [Локальный электронный  ресурс]. 
– 12+    
В сборник включены материалы о топкинских пограничниках.                                                                                                        
                                                
                                             Листовые издания 
42. Книги малышам [Текст] : рекомендательный список литературы 
для чтения детям дошкольников  / МБУК «ЦБС Топкинского  
муниципального района», Раздольинская сельская библиотека-филиал №16.  
–  Раздолье: [б. и.], 2018. –  16 с.  –  3 экз. – 6+ 
43.Книги на все времена [Текст]  : рекомендательный список 
литературы для детей  / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального 
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района»,  Библиотека семейного чтения  / Автор-сост. Л. Зверева.-  Топки : 
[б. и.], 2018. – 2 с. –  3 экз.-  6+  
44. 1 октября Международный день пожилых людей [Текст] : 
листовка / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. М. В. 
Брюзгина. –  Топки : [б. и.], 2018. – 2 с. – 30 экз. + [Локальный 
электронный ресурс]. – 12+   
45. 100 лет ВЛКСМ [Текст] : листовка / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района». Центральная районная библиотека им. В. М. 
Баянова; сост. М. В. Брюзгина. –  Топки : [б. и.], 2018. – 2 с. – 50 экз. –  
[Локальный электронный ресурс].  – 12+   

 
Листовые издания краеведческой тематики 

46.Алтарь Победы  [Текст]  :  [листовка]  / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального  района», Центральная районная библиотека им. В. М. 
Баянова; сост. М. В. Брюзгина.- Топки : [б. и.], 2018.- 2 с.- 50 экз.- 6 + 
Ежегодная листовка с фактами и цифрами о вкладе Топкинского края 
в Победу в Великой Отечественной войне. 
47. 85 лет городу Топки [Текст] :  [листовка]  / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального  района», Центральная районная библиотека им. В. М. 
Баянова; сост. О. А. Бек. – Топки : [б. и.], 2018.  –  2 с. – 50 экз. –  6 + 
48.Знаток своего города [Текст]: [листовка]  / МБУК ЦБС Топкинского  
муниципального района; Центральная районная библиотека имени В. М. 
Баянова; сост. О. А. Бек.– Топки : [б. и.], 2018.– 2 с.                                                                                              
В листовке краткие сведения из истории города Топки, на обороте стихи 
К.С. Чужайкиной , посвящённые городу.                                                                                                                                
49.Стихи Василия Фёдорова [Текст] :  [листовка]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального  района», Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова; сост. М. В. Брюзгина. – Топки :  [б. и.],  2018. – 2 с. – 20 
экз. –6 +                                                                                        

                                                              Буклеты 
50. Береги себя и своё здоровье  [Текст]  :  [буклет]  :  обращение к 
подрастающему поколению  / МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального 
района»; МБОУ «ООШ №6»; сост. Г. В. Кузнецова. – Топки : [б. и.], 2018.  – 
2 с. + [Локальный электронный ресурс]. – 10экз. – 12+ 
51. Всемирный день воды  [Текст] : [буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  
муниципального района», Опаринская  сельская библиотека-филиал № 28; 
сост.: Е. В. Карнаушенкова, Н. В. Капустина. –   Опарино: [б. и.], 2018. –  2 с. 
– 10 экз. – 6+                                                                                                                                                              
52. День охраны окружающей среды [Текст] : [буклет]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Опаринская  сельская библиотека-
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филиал № 28; сост. Е. В. Карнаушенкова, Н. В. Капустина. – Опарино [б. и.], 
2018.-  2 с. - 10 экз. – 6+ 
53. Защити себя сам [Текст] : [буклет]  / МБУК  «ЦБС Топкинского 
муниципального района», МБОУ «ООШ №6»;  сост. Г. В. Кузнецова. – Топки 
:  [б. и.], 2018. – 8 с. + [Локальный электронный ресурс]. – 10 экз.  – 14+ 
Буклет посвящён профилактике наркотической зависимости.           
54. Здоровое поколение нового века [Текст] : [буклет] / МБУК  «ЦБС 
Топкинского муниципального района»; МБОУ «ООШ №6»; сост. Г. В. 
Кузнецова. –  Топки : [б. и.], 2018.– 8 с. + [Локальный электронный ресурс]. – 
10экз.- 6+ 
55. Как пользоваться алфавитным каталогом [Текст]  :  [буклет]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского  муниципального района», Соломинская сельская 
библиотека-филиал № 18; сост. Т.С. Степкова. –  Рассвет : [б. и.], 2018. –  2 с. 
– 20 экз.– 12+                                                                                                                                                              
56. Новый год и Рождество  [Текст] : [буклет]   / МБУК «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Детский отдел Центральной    
районной библиотеки.  –  Топки : [б. и.], 2018. – 2с. –  6+                                                                                                                                                                  
57. Памятка по использованию световозвращающих элементов на 
дорогах  [Текст] : [буклет] / МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального 
района»,  Основная общеобразовательная школа № 6; сост. Г. В. Кузнецова, 
дизайн. О. А. Бек. –  Топки : [б. и.], 2018. –  4 с. –  12 экз.+  [Локальный 
электронный ресурс]. – 6 +    
58. Памятка о правах и обязанностях ребенка [Текст] :  [буклет]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского  муниципального района»  /  Изд. 2-е, изм. и доп. Автор – 
сост.  О. А. Бек. – Топки : [б. и.], 2018. – 2 с.  –  50 экз. + [Локальный 
электронный ресурс]. –  6+                                                                                                                            
Содержит телефоны специалистов социальной, юридической и  
психологической помощи детям.  
59. Пионерская организация  [Текст]  :  [буклет]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Опаринская  сельская библиотека-
филиал № 28; сост. Н.В. Капустина. –  Опарино : [б. и.], 2018. –  2 с. – 10 экз. 
– 12+                                                                                                                                                              
60. Профилактика экстремизма в подростковой среде  [Текст] : [буклет] / 
МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального района», МБОУ «ООШ № 6»; 
сост. Г. В. Кузнецова.-  Топки : [б. и.] , 2018.- 8 с. + [Локальный электронный 
ресурс].- 10 экз. – 12+ 
61. Сотовый телефон – друг, помощник и враг? [Текст] : [буклет] / МБУК  
«ЦБС Топкинского муниципального района»,  МБОУ «ООШ №6»; сост. Г. В. 
Кузнецова.  –  Топки : [б. и.], 2018. – 8 с. + [Локальный электронный ресурс]. 
– 10 экз. – 12+ 
62. Читатель рождается в семье [Текст] : [буклет]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Соломинская сельская библиотека-
филиал №18; сост. Т. С. Степкова. –  Рассвет : [б. и.], 2018. –  2 с. – 20 экз. – 
12+                                                                                                                                                              
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63. Экзамены без стресса [Текст] :  [буклет] : памятка для студентов  / 
МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального района»; Опаринская сельская 
библиотека -филиал № 28; сост.  Е. В. Карнаушенкова, Н. В. Капустина. –  
Опарино : [б. и.], 2018. –  8с. + [Локальный электронный ресурс]. –  10 экз. –  
12+ 
64. Это касается каждого  [Текст] : [буклет] / МБУК  «ЦБС Топкинского 
муниципального района»;  МБОУ «ООШ №6»; сост. Г. В. Кузнецова. – Топки 
: [б. и.], 2018.  – 8 с. + [Локальный электронный ресурс]. – 10 экз. –12+  
Буклет посвящен формированию здорового образа жизни, профилактике  
наркотической зависимости среди молодёжи. 

 
Буклеты краеведческой тематики 

65.  История совхоза Опаринский  [Текст] : [буклет]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского  муниципального района», Опаринская сельская библиотека -
филиал №28; сост. Е. В. Карнаушенкова, Н. В. Капустина. – Опарино : [б. и.], 
2018.–  2с. –  20 экз. –  6+                                                                                               
66. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБС 
Топкинского муниципального района». Соломинская сельская 
библиотека-филиал № 18 [Текст] : [буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  
муниципального района», Соломинская сельская библиотека-филиал №18; 
сост. Т. С. Степкова. –  Рассвет : [б. и.], 2018. –   2с. –  20 экз. –  6+                                                                                              
Буклет  рассказывает  о важности книги в жизни, о чтении, о библиотеке, 
её фондах, услугах.                                                                                                                                                                                                                        

Книжные закладки 
Краеведческой тематики 

67. 2018 год объявлен годом  Василия Фёдорова в Кузбассе  [Текст] : 
[закладка]  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального  района»,  
Черемичкинская сельская библиотека-филиал №24. –  Черемичкино: [б. и.], 
2018.- 2 с. – 30 экз. – 6 + 
 68. Топкинская сельская библиотека-филиал №19 [Текст] : [Закладка]  / 
МБУК «ЦБС Топкинского  муниципального района, Топкинская сельская 
библиотека-филиал №19; сост. Л. Н. Трофимова. – с. Топки: [б. и.], 2018. – 2 
с. – 30 экз. – 6+    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



                      МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»  2018 
 

 
 

Количество  издательской продукции возросло за последний 2018 год 
по сравнению с 2013 годом   вдвое, но на уровне прошлого года  (68).  В 
текущем году выпущено больше  электронных изданий - 25, но меньше    
печатных изданий – 43.  
 

 
 

По тематике изданий первенство в этом году в большом отрыве (50%) 
занимают   издания, посвященные  исторической  тематике, так как в 2018 
году было много исторических дат: 85 лет городу Топки, 100 лет комсомолу 
и др.  На втором месте издания литературной  тематики, так как юбилейный 
год кузбасского поэта Василия Фёдорова,  на третьем месте издания, 
посвящённые медицинской  тематике. Остальные темы заняли  
незначительные менее 7 %. 

Мы стремимся издавать больше именно краеведческую продукцию  по 
той причине, что эта информация представляет особую ценность, такой 
информации  нет  ни в Интернете, ни в фондах других библиотек.  Доля 
краеведческих изданий из общего числа составляет больше половины – 58,8 
% от  общего количества изданий. В видовой характеристике электронных 
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изданий преобладают слайд-презентации. Среди печатных изданий листовые 
издания, на втором месте книжные издания. 

  

 
 

              
Хотелось бы отметить наиболее удачные издания:  

Электронные издания исторической тематики: 
- Топкам -85 лет; 
- Трагические судьбы топкинских комсомольцев  20-х годов ХХ века: к 

100- летию комсомола;  
- Победившие судьбу: О Зинаиде Туснолобовой; 
- «Край родной, тебя я воспеваю» о творчестве  поэтов и писателей 

Топкинского края; 
- «Марьевские звёзды», издание посвящёно творчеству Василия 

Фёдорова; 
 Электронная книжная выставка «Мир Василия Фёдорова». 
Из печатных изданий: 
- Издания о Героях Советского Союза Борисове Николае Денисовиче и 

Назимке Иване Григорьевиче;  
- сборник стихотворений самодеятельного поэта Лебедева Леонида 

Филипповича «Разнотравье»; 
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год; 

слайд-презентации 

Электронные книжные 
выставки 

архивы газет 

Видовая характеристика  электронных  изданий 

Книжные издания 

продолжающие 
издания 

Листовые издания 

Видовая характеристика  печатных изданий 
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- Сборник «Воспоминания малолетней узницы концлагеря, 
жительницы города Топки Тимофеевой  Нины Петровны, которая в 
годы Великой Отечественной войны была в концлагере города 
Слуцка (на территории Белоруссии).                               

Хотелось бы отметить также и сборники Татьяны Александровны 
Гороховой «Селькоры пишут»,  «Хроника фактов истории топкинской 
комсомольской организации», подготовленные к 100- летию комсомола. 

Выводы: 
Анализируя издательскую деятельность, хотелось бы отметить то, что:  
- в издательской деятельности преобладают краеведческие издания (58,9, % ) 
от общего количества изданий; 
- преобладают малые формы печатной продукции: небольшие сборники 
стихов, буклеты, памятки; 
- издательская  деятельность позволяет выявить интересные факты из 
истории, экономики, культуры  Топкинского края и восполнить 
краеведческий фонд новыми изданиями. 
 

 
5.2 Сотрудничество  со СМИ 

 
Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2018 году 

Источник Количество 
публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 59 «Провинция», 
«Наш городок» 

Региональная печать 0 0 
Федеральная печать 1 «Российская газета» 
 Телевидение 0 0 
  Радио 0 0 
 Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               129 
 
 

248 
 
 

210 
 
 

27 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

Сайт библиотеки:      
www.tpklibrary.ru 

 
Библиотечный портал 
Кемеровской области 

 
Блог в Одноклассниках 

https://ok.ru/group/58903149215801 
 

Сайт администрации Топкинского 
муниципального района (анонсы, 

отчёты и др.)  
                http://admtop.ru/ 

 
Топкинский сайт в режиме 

доступа: 
https://ok.ru/topkisite 

 
ГКУ «Центр занятости населения 

http://www.tpklibrary.ru/
https://ok.ru/group/58903149215801
http://admtop.ru/
https://ok.ru/topkisite
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Всего 

1 
 
 

                 620 

г. Топки» в режиме доступа: 
https://vk.com/czn_topki 

 
 

 
 

Таблица 5.2 – Публикация статей сотрудников библиотек в СМИ 
№ Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать 
(с указанием СМИ) 

Региональная  
(с указанием СМИ) 

Федеральная 
(с указанием СМИ) 

 1. 
   2. 
    

Газеты: «Провинция» и  
«Наш городок»  

                    
                   59 

 

Российская газета  
1 

 
5.3 Деятельность библиотек в социальных сетях 
Напишите краткий отчет о работе библиотеки по ведению страниц в 

социальных сетях, блога или других web-ресурсов (если таковые имеются, 
кроме сайта!). Заполните таблицу. 

Ведется группа в сети «Одноклассники», в которой публикуются 
отчёты о мероприятиях, анонсы мероприятий и др.  Пополнение 
еженедельное. 

 
Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

Наименовани
е библиотеки 

Адрес блога, 
название 
соцсети, 

адрес страницы  

Дата 
создания 
аккаунта 

Периоди
чность 

размеще
ния 

информа
ции 

Количест
во 

друзей/ 
подписчи

ков, 
посещен

ий 

Вид 
контента 
(новости, 
анонсы, 
отчеты, 

опросы и 
т.д.) 

Ответствен
ный 

МБУК «ЦБС 
Топкинского  
муниципальн
ого района» 

Группа в 
социальной сети 
«Одноклассники» 

Январь 
2018 г. 

Еженеде
льно 

70 Новости, 
анонсы 

И. В. 
Малышева 

Детское 
отделение 

МБУК «ЦБС 
Топкинского 
муниципальн
ого района». 

Страница в 
социальной сети 
«Одноклассники» 

Февраль 
2018г. 

ежемеся
чно 

20  Новости, 
анонсы, 
отчёты 

Жир В. 

Библиотека 
семейного 

чтения 

Группа в 
социальной сети 
«Одноклассники» 

Ноябрь 
2018г.  

ежемеся
чно 

10 Новости, 
анонсы, 
отчёты и 

др. 

Зверева 
Л.А. 

Топкинская 
сельская 

библиотека-
филиал №19 

Страничка в 
социальной сети 
«Одноклассники» 

Ноябрь  
2018г. 

еженеде
льное 

165 Новости, 
анонсы, 
отчёты и 

др. 

Трофимова 
Л. Н. 

https://vk.com/czn_topki
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 Опаринская 

сельская-
библиотека-
филиал №28 

Страничка в 
социальной сети 
«Одноклассники» 

Ноябрь 
2018 г. 

еженеде
льное 

82 Новости, 
анонсы, 
отчёты и 

др. 

Капустина 
Н.В.  

 
 

Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 
 

Наимено
вание 
ЦБС 

 
 
 
 
 

Адрес 
сайта   

Налич
ие 

версии 
для 

слабов
идящи

х  

Наличие 
обратной 
связи с 

пользовате
лем 

Количест
во 

посещени
й 

Вид контента 
(новости, 
анонсы, 
отчеты, 

опросы и т.д.) 

Виртуальные 
услуги и 

сервисы на 
сайте 

МБУК 
«ЦБС 
Топкинс
кого 
муницип
ального 
района» 

 
Сайт 

библиот
еки:  

www.tpk
library.ru 
 

  нет          да  25425        
новости, 
анонсы, 

краеведческая 
информация, 
информация о 

продукции 
библиотеки 

и др. 

Виртуальная 
справка 

 
Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

Наименование web-ресурса Количество информационных 
сообщений в 2018 г. (анонсы, пресс-

релизы, отчеты, посты и др.) 
Официальный сайт ЦБС                              129 
Библиотечный портал Кемеровской области                              248 
Аккаунты в социальных сетях                              210 
Другие профессиональные информационные 
ресурсы (сайт управления культуры, АИС 
«Единой информационное пространство в 
сфере культуры», Культура Кузбасса и т.д.)  

На сайте администрации Топкинского 
муниципального района (анонсы, 

отчёты и др.) - 27 публикаций 
                         http://admtop.ru/ 
 
                              

Развлекательные сайты, информационные 
порталы, поисковые платформы и т.п. 
(например, информационный городской 
портал, Афиша. Яндекс и др.) 

Топкинский сайт - 5 публикаций                                          
в режиме доступа: 

https://ok.ru/topkisite 
 

ГКУ «Центр занятости населения г. 
Топки» - 1 публикация в режиме 
доступа: https://vk.com/czn_topki 
 

 
5. Опишите деятельность по продвижению Вашей библиотеки и 

библиотечных услуг (взаимодействию со СМИ, по разработке собственного 

http://www.tpklibrary.ru/
http://www.tpklibrary.ru/
http://admtop.ru/
https://ok.ru/topkisite
https://vk.com/czn_topki
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стиля, организация рекламных акций, привлечение информационных 
партнеров и т.д.) 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова сотрудничает со 
средствами информации: редакцией «Российской газеты», с местными 
газетами «Провинция» и  «Наш городок». Вся информация о проведённых 
мероприятиях, о работе клубов  и кружков, а также  рекламная информация 
отражается на сайте библиотеки, в социальных сетях в группе 
«Одноклассники»,  на сайте Администрации Топкинского муниципального 
района, Топкинском сайте.  

Библиотека носит имя кузбасского поэта, уроженца Топкинского 
района В. М. Баянова, поэтому мы используем в рекламной продукции 
логотип с его портретом – в листовках, буклетах и т. д.  

Ответственный: Бек О. А., гл. библиограф, тел. 8923-617-04-27. 
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6. Краеведческая деятельность библиотек 
 

6.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Для характеристики деятельности ЦБС по реализации краеведческих 
проектов в 2018 г. заполните таблицу 6.1.1. – Характеристика краеведческих 
проектов и программ (см. приложение 6). В графе 3 «Стадия проекта» может 
быть указан один из трех вариантов: «разработан», «в реализации», 
«реализован». Графа 5 «Реальный срок реализации проекта», заполняется 
только в том случае, если стадия проекта – «реализован». 

Если проект является корпоративным, т.е. реализуется совместно с 
другими организациями (кроме КемОНБ им. В.Д. Федорова), перечислите 
партнеров.  

Если вами определена стоимость проекта, укажите его сумму вместе с 
источником финансирования. Помните, что сама библиотека также может 
являться источником финансирования. 

Если при разработке и / или реализации проектов и программ в ЦБС 
возникали трудности (сложности, проблемы) просим вас перечислить их и 
указать удалось ли их решить. 

6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники 
поступлений, выдача) 

Для описания фондов краеведческих документов и местных изданий 
ЦБС и характеристики их использования заполните следующие таблицы (см. 
приложение 6): 

• Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих 
документов и местных изданий ЦБС в 2018 году 

• Таблица 6.2.2 – Источники формирования фондов краеведческих 
документов и местных изданий ЦБС в 2018 году 

• Таблица 6.2.3 – Использование фондов краеведческих 
документов и местных изданий ЦБС в 2018 году 

В таблицы включаются только документы, состоящие на учете.   

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 
библиотек  

Для описания деятельности ЦБС по формированию краеведческих 
электронных информационных ресурсов, необходимо ответить на 
следующие вопросы: 
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1. Создает ли ЦБС краеведческие электронные информационные ресурсы, 
кроме корпоративных в рамках Электронной библиотеки Кузбасса 
(ЭБК)? 
Варианты ответов (выбрать только один): 

 
• Нет, по причине  трудоёмкости  создания    баз данных  и 

электронных библиотек, к тому же это требует 
дополнительных финансовых вложений.                                                                      

 
2. Представлены ли создаваемые ЦБС краеведческие электронные 

информационные ресурсы в сети Интернет? 
Варианты ответов (выбрать только один): 

• Да, представлен сайтом библиотеки – раздел Краеведение. 
(характеристика представлена в таблице 6.3.1 – Характеристика 
краеведческих электронных информационных ресурсов ЦБС, 
распространяемых в сети Интернет (заполните таблицу в 
приложении 6) 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 
работы  

Для характеристики основных направлений краеведческой 
деятельности ЦБС заполните следующие таблицы (см. приложение 6): 

• Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений 
деятельности ЦБС (по тематике) в 2018 году.   
В краеведческой деятельности в 2018 году  преобладало два 
направления - историческое и литературное. 

• Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений 
деятельности ЦБС (по формам работы) в 2018 году.  
По формам работы приоритет принадлежит справочно-
библиографической деятельности, на втором месте 
проведение краеведческих мероприятий. 

 
Если в таблице 6.4.1 отсутствует тематика характерная для 

краеведческой деятельности в ЦБС, укажите это в тексте отчета. Дайте этой 
тематике определение, обозначьте ее отличительные особенности, и укажите 
ее характеристики ниже строки «Другое». 

Если в таблице 6.4.2 отсутствует форма работы, используемая в 
краеведческой деятельности вашей ЦБС, укажите это в тексте отчета. Дайте 
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этой форме определение, обозначьте ее отличительные особенности (в 2–3 
предложениях), и укажите ее характеристики ниже строки «Другое». 

Если одно из направлений или форм краеведческой работы, из 
указанных в таблицах 6.4.1 и 6.4.2, является для вашей ЦБС инновационным, 
опишите это в 1–3 предложениях в тексте отчета. 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

Для описания деятельности ЦБС по выпуску краеведческих изданий 
необходимо заполнить следующие таблицы: 

• Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих 
изданий ЦБС, выпущенных в 2018 году 

• Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий 
ЦБС, выпущенных в 2018 году 

Назовите, пожалуйста, 1–3 наиболее ярких изданий, выпущенных 
вашей библиотекой в 2018 году и ответьте, почему вы так считаете. 

1. Герой Советского Союза Борисов Николай Денисович  [Текст] : 
[книжное издание]   /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального   
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; 
сост. О. А. Бек. – Топки : [б. и.], 2018. – 32 с.  –  10 экз.  – 12 + 
Сборник содержит биографию героя, фотографии из семейного 
архива, документы, полнотекстовые источники о нём, список 
печатных и интернет –источников. 

2. Герой Советского Союза Назимок  Иван Григорьевич [Текст] : 
[книжное издание]   :  К 95-летию со дня рождения   /   МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района»,  Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова,   Шишинская сельская 
библиотека - филиал №25; сост. О. А. Бек и В. И. 
Шахворостова.–  Топки  :  [б. и.], 2018.–  16 с.  – 10 экз.  –  12+                                                                                                                      
В брошюре биография Героя Советского Союза Назимка Ивана 
Григорьевича, уроженца  п. Шишино  Топкинского  муниципального 
района, а также документы, фотографии, публикации  о нём.  

3. Календарь знаменательных и памятных дат Топкинского края 
на 2019 год  [Текст]  /  МБУК ЦБС Топкинского муниципального 
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова;  
составитель О. А. Бек; ред.:  М. В. Брюзгина.–  Топки: [б. и.],  
2018.–  40 с.- 10 экз + [Локальный электронный ресурс]. –   12 +    

4. Топкам - 85 лет [Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание]  :  к 85-летию города Топки  / МБУК 
«Централизованная библиотечная систем Топкинского  
муниципального района», Центральная районная библиотека им. 
В. М. Баянова; автор-сост. И. В. Малышева. –  Топки, 2018. – 4 
экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 6+       
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Выпуск изданий по краеведческой тематике – это очень важное 
направление в краеведческой деятельности. Интересной была работа по 
созданию брошюры о Герое Советского Союза Борисове Николае 
Денисовиче к  95 летию  со дня рождения. Были найдены копии его 
наградных документов, интересные публикации о нём. Также 
познакомились с материалами музея (в Локомотивном депо).  
Встретились с дочерью героя  Богдановой Ниной Николаевной, которая  
поделилась своими  семейными фотографиями. Позднее они  вошли в 
брошюру.  

Из электронных изданий хотелось бы отметить  слайд-
презентацию «Топкам - 85 лет», которая демонстрировалась на 
мероприятии, посвящённом юбилею города Топки.  

6.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. 
создание виртуальных выставок и музеев. 

Охарактеризуйте раскрытие и продвижение краеведческих фондов по 
следующим показателям: 

• Доля массовых мероприятий (ДобММ) по краеведению в 
процентах, которая вычисляется по формуле: 

 
 

= ДобММ= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% = 𝟐𝟐,𝟐𝟐% 
 

• Доля посещений массовых мероприятий (ДпосММ) по 
краеведению в процентах, которая вычисляется по формуле: 

 
 

ДпосММ= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑

 ° × 100% = 𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟎𝟎 % 
 

 
Выберите из массовых мероприятий по краеведению 1–3 наиболее 

ярких, значимых и опишите их в таблице 6.6.1 – Характеристика массовых 
мероприятий по краеведению (см. приложение 6). 

 
Перечислите, пожалуйста, на каких виртуальных площадках и 

социальных сетях ЦБС раскрывает и продвигает краеведческий фонд. 
Краеведческий фонд раскрывается на сайте библиотеке в разделе 
«Краеведение» и «Печатная продукция», мероприятия краеведческой 
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тематики на сайте,  в социальной сети «Одноклассники» ( группы, 
странички), на сайте Администрации Топкинского муниципального 
района, на Топкинском сайте. 

6.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности на территории.                                      

Подведите краткие итоги краеведческой деятельности ЦБС в 2018 году: что 
из запланированного удалось реализовать, а что – нет и почему (укажите 
причину).  

В 2018 году удалось реализовать многие краеведческие проекты, 
было проведено много культурно - досуговых мероприятий к  юбилейным 
датам: к 85-летию города Топки, к 110-летию Комсомола, к 100-летию В. 
Фёдорова. В создании краеведческих изданий удалось выпустить две 
брошюры, посвящённые юбилярам - Героям Советского Союза - Н. Б. 
Борисову  и И. Г. Назимку, авторский сборник стихов самодеятельного 
поэта Л. Ф.  Лебедева «Разнотравье», «Календарь знаменательных и 
памятных дат»,  электронные продукты на CD-дисках, посвящённые 85-
летнему юбилею города, 100- летию кузбасского поэта В. Фёдорова. 

Не удалось  реализовать все планы по проекту «Художники 
Топкинского края». Причина, в течение года занимались другим  
проектом - «Современное краеведение» (оцифровкой). 
 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Чем в реализации планов ЦБС по 
краеведческой работе может помочь КемОНБ им. В.Д. Федорова как 
центральная библиотека субъекта РФ? 

 
На основе анализа статистических показателей, представленных в 

разделах 6.1 – 6.6, укажите актуальные и перспективные направления 
краеведческой деятельности для вашего муниципального городского округа 
или района.  

- Создание совместных краеведческих  проектов среди библиотек на 
своей территории; 

- Культурно-досуговая деятельность (проведение мероприятий 
краеведческого характера); 

- Рекламно-издательская деятельность (работа по созданию 
краеведческих изданий и создание электронных продуктов по истории 
Топкинского края). 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Чем КемОНБ им. В.Д. Федорова как 
центральная библиотека субъекта РФ может помочь ЦБС в развитии 
приоритетных направлений краеведческой деятельности? 

Областная библиотека им. В. Фёдорова обладает богатыми 
книжными ресурсами такими, которыми не обладает другие 
библиотеки. Очень трудно сказать, какую помощь вы можете оказать 
нам.   
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7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

7.1. Опишите справочно-библиографический аппарат:                                                                       
а) общее количество и перечень каталогов и картотек; с  какого года ведется;                                        
б) общее  количество  тематических  папок,  названия  наиболее  
востребованных,  количество и названия новых папок;                                                                                                                                
в) ведение электронных тематических папок (количество, названия, объем). 

Каталоги по ЦБС Кол-во С какого года 
ведётся 

Алфавитный 
(традиционный)17000карточек 

18 1975-1977гг. 

Электронный каталог (Моя 
библиотека) 

1 (только в 
центральной 
библиотеке) 

С 2008г 

Систематический каталог                  
20 000 карточек 

15 1975-1977гг 

Систематическая картотека 
статей (традиционная)                 
25000 карточек. 

3 1977г 

Краеведческие картотеки 16 1965;1977г 
   

 

 

 

Названия тематических папок 

Папки по краеведению:   
                                   В Центральной районной библиотеке: 
  

1. ООО «Сибтензоприбор»; 
2. Вклад топкинцев в Великую Отечественную войну; 
3. ООО «Топкинский цемент; 
4. История Топкинского края; 
5. Образовательные учреждения Топкинского района; 
6. Организации города Топки; 
7. Культура Топкинского края; 
8. Пограничники - топкинцы; 
9. Полный кавалер Ордена Славы трёх степеней  
Мокрушев Устин Александрович; 
10. Люди Топкинского края; 
11. Спорт Топкинского края; 

Тематические 
папки 

Электронные 
папки 

99 (по ЦБС) 14 
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12. Поэзия и проза Топкинского края. 

В филиалах папки  по краеведению: 
1. «История села…»; 
2. Ветераны села; 
3. Селяне - участники Великой Отечественной войны 
4. Литература Топкинского края.  и др. 

 
Электронные папки 

1. «Баянов Виктор Михайлович»; 
2. Борисов Николай Денисович, Герой Советского Союза»; 
3. 100 лет Комсомолу; 
4. Цементный завод в старых фотографиях; 
5. Династии топкинского цементного завода и др. 
6.«Экология» Кузбасса» и др. 
 

Заполните таблицу 7.1 – Результаты справочно-библиографического 
обслуживания (Приложение Excel «СБО», Лист «7.1»). 

Проанализируйте данные таблицы 7.1, указав: наиболее частые 
причины отказов (если они есть); 

• причины существенного увеличения / снижения количества 
выданных справок и предоставленных консультаций (если такое 
выявлено). 

Опишите приоритетные направления справочно-библиографического 
обслуживания. 

Основные направления: 
- формирование СБА; 
- справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос – 

ответ»; 
- координация библиографической работы с другими библиотеками; 
- участие в областном корпоративном проекте ЭБК ОНБ. 

 
Формирование СБА  включают:  

Электронный каталог  (Моя библиотека), введено в каталог уже 
64317 записей. Аналитических записей по росписи периодических 
изданий в текущем 2018 году внесено 879; 
Систематическая картотека статей – 3; 
Краеведческих картотек- 16; 
Фонд краеведческих папок и электронных ресурсов на съемных 
носителях.  
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Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос – ответ»; 

 
В течение года было библиотеками выполнено 10985 справок и 
консультаций  (по ЦБС), из них справок 9444, а консультаций 1541. 
 

Год был юбилейный - 85 лет городу Топки, 100 лет Комсомолу, 100 лет 
кузбасскому поэту В. Фёдорову, поэтому были интересные справки 
краеведческого характера: 
         - В каком художественном произведении описан подвиг Героя 
Советского Союза Борисова Николая Денисовича? 
       - Поиск информации (фотографий, печатных изданий о 
комсомольцах-топкинцах 20-х годов И. Охове и С. Кравце; 
      - Поиск стихотворений самодеятельного поэта Золотовского в 
местной газете «Ленинский путь»; 
      - Почему город Топки так называется;  
      - Когда был построен храм Сергия Радонежского; 
     - Почему площадь в городе называется Комсомольской площадью? 
 и др.  

Отказы есть, так как многим хотелось бы получать информацию 
быстро и полно, но отказов меньше чем  в 2017 году. Основная причина – 
получения отказов - отсутствие  книги  в фонде. Не всегда читатель 
хочет воспользоваться интернетом. Большинство пользователей 
Читатель хотят получить книгу бесплатно и в традиционном 
бумажном варианте. Особенно старшее поколение.                                               

Отказы были в основном на художественную литературу: 

- Акунин, Б. «Планета воды»; 

- Мураками Х.  «О чём я говорю, когда говорю о беге»; 

- Кассандра Клэр  5 книг; 

- Кинг Стивен «Девочка, которая любила Тома Гордона»;    

- Коэльо, П. «Мата Хари. Шпионка»; 

- Хинштейн, А. Тайны лубянки; 

- Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» и др.  

- Курпатов, А. Психология сердца. 

      По отраслевым запросам мы стараемся переадресовывать запрос в 
другие библиотеки, либо предлагаем воспользоваться ЭБК.  
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  Долго искали текст пьесы «Красная косынка» В. Есенина. ( Эту справку 
так и не смогли выполнить, ни Кемеровская областная библиотека им. 
В. Фёдорова, ни Свердловская областная библиотека им. Белинского).  

В основном в справочно-библиографическом обслуживании 
преобладают адресные и тематические справки. Фактографических 
справок меньше, хотя выполнение их требует большего времени. 

Что касается количества справок, то существенного увеличения 
нет. Общее  количество справок  на уровне прошлого года, больше 
тематических запросов, но  меньше фактографических и адресных 
запросов.  

Количество справок по видам можно отследить по диаграмме: 

 

 

 

Общее количество консультаций в 2018 году  меньше по сравнению 
с прошлым годом, по видам консультаций преобладают ориентирующие 
и библиографические.  Их больше, чем в прошлом году, вспомогательно-
технических консультаций меньше.   

 

Справки 
Адресные 

Тематические 

Уточняющие 

Фактографически
е 
Переадресовани
е 

39% 

41% 

8% 
12% 0,6

Консультации Библиографичес
кие 

Ориентирующие 

Вспомогательно-
технические 

Методические 

Справочно-
правовые 

43% 
38% 

2% 
16% 

1% 
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Соотношение   справок и консультаций можно видеть  в диаграмме 

 

7.2 Заполните таблицу 7.2 – Информирование (Приложение Excel 
«СБО» », Лист «7.2»).  

Опишите методы выявления информационных потребностей, которые 
вы используете в работе, и наиболее результативные формы 
информирования. С какими проблемами вы сталкиваетесь в данном 
направлении деятельности?  

При выявлении информационных потребностей используем опросы, 
анкеты пользователей. Информационные потребности в основном 
любительского характера –  хобби, увлечения, профессионального 
характера (узкие) встречаются реже и в основном – это от 
педагогических работников и  работники культуры и др. 

К сожалению, следует отметить тенденцию снижения 
количества абонентов, как абонентов индивидуального, так и группового 
информирования. 52 человека на индивидуальном информировании и 4 
группы. Это можно объяснить, во-первых, недостатком новой 
литературы.  Библиотека получила в течение года всего  1329 названий 
новых книг на 20 библиотек. Это очень мало. Информируем о 
краеведческих новинках литературы, о также о своей печатной 
продукции.  

7.3 Выпуск библиографической продукции. Укажите количество 
библиографических материалов, созданных за отчетный период. Заполните 
таблицу 7.3 (Приложение Excel «СБО», Лист «7.3»). 
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Библиографической продукции было выпущено – 4,из них: 

Указатель литературы- 1, который мы выпускаем ежегодно 
«Топкинский край в печати 2017 год» и  библиографический список 
«Лучшие издания библиотеки» и  Рекомендательный список литературы  
для детей. Всего тематических списков и сигнальных оповещений -20 

7.4.  Опишите наиболее интересные методы, формы, виды 
мероприятий, используемые для формирования информационной 
культуры (сделайте акцент на взрослое население). 

Укажите количество проведенных мероприятий по формированию 
информационной культуры личности для различных категорий 
пользователей: 

до 14 лет – 184 мероприятия (экскурсии в библиотеку, 
библиотечные уроки, акции и др.) 

от 14 до 30 лет – 48 

старше 30 лет – 22 

из общего количества для удаленных пользователей – 0 

Для взрослого населения  организованы  курсы компьютерной 
грамотности «Электронный гражданин». В течение текущего года   
проведено 114 занятий, количество слушателей 47, из них пенсионеров 
31, лиц с ограниченными возможностями - 6, работающих граждан 14, 
безработных - 25. Семинарских занятий проведено - 3 , количество 
слушателей  - 48.  

Консультанты познакомили слушателей с азами работы на 
компьютере,  в сетях  Интернет, с офисными программами, с порталом 
Государственных услуг. 

В течение года работали над проектом «Индивидуальный 
образовательный маршрут» для библиотечных кадров. В рамках проекта 
библиотекари приобрели навыки создания электронных выставок, 
закрепили навыки работы в программе PowerPoint. Пять человек прошли 
обучение. Итогом  стал открытый марафон «Нет предела 
совершенству». Библиотекари защищали свои проекты. Лучшим 
проектом стал электронный продукт «Электронная книжная выставка, 
посвящённая творчеству кузбасского поэта В. Д. Фёдорова, который 
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позднее принял участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Книгиня – 2018». 

Приведите примеры методической работы по справочно-
библиографической деятельности (мероприятия, организованные в помощь 
коллегам). 

Для   библиотекарей МБУК  «ЦБС Топкинского  муниципального 
района» в текущем году были проведены консультации:                  

- «Подведение итогов работы за год   и перспективное 
планирование»;   

- «Материалы в помощь  организации выставок к выборам 
Президента России». Каждый библиотекарь получил  электронный 
методический продукт «Выборы 2018» (диск), на котором собраны 
документы правового характера: законы, указы, постановления, 
предвыборные  программы кандидатов и другая информация;  

-  Краеведческие даты на 2019 год, библиотекари познакомились со 
знаменательными датами Топкинского края; 

  - «Методика составления рекомендательного списка литературы». 
Кроме консультации для библиотекарей было разработано 
методическое пособие;    

- «Требования к составлению отчетности по справочно-
библиографической и информационной работе  за 2018 год».                                                                                                                                     

Для библиотекарей были также проведены:  

- Обзор краеведческих изданий ЦРБ за 2017 год, выпущенных 
библиотеками ЦБС. Выпуск краеведческих печатных и электронных 
изданий малых форм.  

-  Презентация  ежегодного указателя «Топкинский край в печати. 
2017 год». Данный указатель включает перечень публикаций 
местных газет: «Провинции», «Воскресные окна», «Нашего городка» 
и др. На презентации была дана  оценка  данному изданию, 
определена значимость его  в краеведческой деятельности  
библиотек, даны рекомендации по  использованию в справочной и 
краеведческой работе.  

- Презентация «Календаря знаменательных памятных дат 
Топкинского края на 2018 год».                         
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7.5. Сделайте короткий анализ в целом по разделу, какие проблемы 
были в течение  года, какие удалось решить, какие остались на данный 
момент и требуют решения.  

В течение года была одна проблема - проблема   нехватки новой  
литературы для информирования пользователей и отсутствие подписки 
на газеты и журналы. Выписываем только два названия местных газет. 

 

Ответственный - Гл. библиограф О. А. Бек (тел: 8 9236170427) 

7.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Какие формы обслуживания удаленных пользователей вы используете 
в своей работе (например: онлайновая справочная служба, ЭДД, 
электронная почта, телефон и др. Используются ли для справочной 
работы социальные сети). Если ведется учет - укажите. Составьте рейтинг 
популярности форм обслуживания удаленных пользователей. 

Формы обслуживания удалённых пользователей: онлайновая 
справочная служба, ЭДД, электронная почта, телефон. 

Социальные сети для справочной работы не используется. 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Заполните таблицу 7.4 - Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, 
через Службу сервиса ЭБК. (Приложение Excel «МБА»).  

Перечислите филиалы, участвующие в обслуживании по МБА И ЭДД.  

Соломиниская сельская библиотека-филиал №18,  

Мокроусовская  сельская библиотека-филиал №13. 

Формы 
обслуживания 
удалённых 
пользователей 

 

ЭДД 2 
Электронная 
почта 

1 

Онлайновая 
справочная 
служба 

4 

Телефон  3 
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Укажите контакты сотрудник(ов), ответственного(ых) за  направление 
работы, заполнение данного раздела. 

Гл. библиограф О. А. Бек ( тел: 8 9236170427) 

7.8. Заполните таблицу 7.5 - Служба сервиса ЭБК (Приложение Excel 
«МБА»).  

Перечислите филиалы, направляющие запросы для оформления  через 
Службу сервиса ЭБК. Напишите, с какими библиотеками кроме КемОНБ им. 
В.Д. Федорова вы сотрудничаете по МБА и ЭДД. С какими сложностями 
сталкиваетесь в данном направлении работы?  

Библиотеки-филиалы, которые пользовались сервисом ЭБК в 2018 
году - Соломиниская сельская библиотека-филиал №18 и Шишинская   
сельская библиотека-филиал №25, детское отделение Центральной 
районной библиотеки.  

Мы сотрудничаем  со Свердловской областной научной 
библиотекой им. Белинского. Сложностей не было, работала служба  
оперативно, быстро и качественно.  

Сложностей у нас не было и с Кемеровской областной научной 
библиотекой им. В. Д. Фёдорова. Отвечали на все наши запросы быстро, 
оперативно, грамотно.  

Укажите контакты сотрудник(ов), ответственного(ых) за  направление 
работы, заполнение данного раздела. 

7.9 Заполнить таблицу 7.6. - Внестационарное обслуживание 
(Приложение Excel «МБА»). Проанализируйте, какие формы 
внестационарного обслуживания чаще используются и почему пользуются 
спросом. 

В нашей ЦБС используются такие формы внестационарного 
обслуживания, как передвижные библиотеки, библиотечные пункты и 
книгоношество. Самым распространённым и популярным является 
передвижные библиотеки - обслуживание библиобусом  пользователей на 
предприятиях и в организациях города, а также населения  
малочисленных деревень. Особенно это удобно для тех, кто работает. 
Без отрыва от работы они могут поменять книги,  заказать нужную 
литературу. В нашей ЦБС, таким образом, обслуживают работников 
предприятий и организаций: ООО «Топкинский Цемент», Управления 
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образования, Управления Пенсионного Фонда, Комитета Социальной 
защиты, ГКУ Центра занятости населения г. Топки, детского сада №11 
«Дельфин», Почтового отделения по улице Кирова, 124, а   также 
население удалённого   села  Цыпино, где нет библиотеки.  

Книгоношество. В течение года такое обслуживание получали 3 
человека: 2 инвалида и 1 пожилой человек. 

7.10 Заполнить таблицу 7.7 - Выставочная деятельность (Приложение 
Excel «МБА»). 

Ответственный: О. А. Бек, телефон: 89236170427 
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8. Информационно-правовое обслуживание 
 

Акция «Правовое поле пенсионера» 
2 октября для людей с ограниченными возможностями и людей старшего 
поколения  в рамках акции «Правовое поле пенсионера» была организована  
встреча со специалистами: с руководителем клиентской службы УПФР по 
городу Топки и Топкинскому району» Анной Анатольевной Гудимовой  и  
юристом МБУ Топкинского центра социального обслуживания» Натальей 
Викторовной Дмитриевой. Специалисты рассказали об изменениях в 
пенсионном законодательстве, об услугах юриста центра социального 
обслуживания, проконсультировали  по разным социальным вопросам, 
ответили на  волнующие вопросы, дали рекомендации. Все посетители 
бесплатно получили  правовые буклеты и распечатки законодательных актов. 
На мероприятии присутствовало 18 человек. 
 
В течение 2018 года были проведены  мероприятия, посвящённые: 
 
- Выборам президента России: 
Для повышения правовой культуры населения 6 марта в п. Раздолье 
Топкинского муниципального района проведен правовой час «Я гражданин 
России», посвящённый  выборам президента России. Участники мероприятия 
– взрослое население (40 человек). Избиратели узнали о кандидатах в 
президенты России, познакомились с предвыборными программами, 
обсудили кандидатуры. 
 
Для повышения правовой культуры населения 5 марта в п. Центральный 
Топкинского муниципального района проведен правовой час «Моя Россия - 
мой выбор», посвящённый выборам президента России. Участники 
мероприятия – дети среднего и младшего школьного возраста - 15  человек. 
Они познакомились с основными понятиями: выборы, бюллетень, 
избирательный участок, голосование. Мероприятие прошло в игровой  
форме. 
 
Для повышения правовой культуры библиотечных работников, в рамках 
подготовки к выборам Президента России, 31 марта в центральной районной 
библиотеке им. В. М. Баянова прошёл информационный час.   Библиотекари 
познакомились с кандидатами на пост президента, с их предвыборными 
программами, были даны также рекомендации по оформлению выставочных 
материалов. Каждый библиотекарь получил  электронный продукт (диск) с 
методическими материалами. Информацию получили 21 человек.  
 
- Экологическому правовому просвещению:  
 В целях правового просвещения детей и воспитания бережного отношения к 
окружающей среде во время летней агитплощадки  27 июня в центральной 
районной библиотеке им. В. М. Баянова прошла беседа «Закон Кемеровской 
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области о «Красной книге Кемеровской области» для детей п. Рассвет 
Топкинского муниципального района. Детям показана слайд-презентация об 
отдельных представителях животного мира, охраняемых этим Законом. 
Рассказано о причинах сокращения этих видов животных. Проведена 
викторина «Лес – наше богатство». Посетители мероприятия получили в 
подарок  буклеты о заказнике Топкинского района «Заказник Раздольный». 
Присутствовало 15 человек.   
 
- Правовому просвещению о символике России: 
 
В целях правового просвещения детей в п. Рассвет Топкинского 
муниципального района 22 августа  проведена игровая программа «Слово о 
флаге». Ребятам продемонстрирована презентация о российском флаге, 
рассказана история возникновения и утверждения российского флага. Была 
проведена викторина «Что мы знаем о символах России?». Дети собирали 
флаг, отгадывали загадки, читали стихи о флаге. Присутствовало 20 детей. 
 
В целях правового просвещения населения   8 августа в культурно-досуговом 
центре села Усть-Сосново Топкинского муниципального района проведён 
информационный час  «История Российского флага». Дана информация о 
законодательных актах, регулирующих символы России. В мероприятии 
участвовали и школьники, и взрослые: 20 детей и 10 взрослых. 
 
- Правовому просвещению о правах и обязанностях детей: 
 
В целях правового просвещения детей 20 июня прошла беседа «Права и 
обязанности ребёнка и видео-викторина «Права в Сказках» для детей п. 
Рассвет (агитплощадка). В процессе беседы были рассмотрены не только 
права детей, но и обязанности детей, детям розданы ромашки с правами  
детей и листовки с телефонами специалистов по оказанию правовой, 
социальной и психологической  помощи детям. Присутствовало 16 человек. 
 
В целях правового просвещения  детей, 19 ноября в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям   в   Центральной районной библиотеке имени В. 
М. Баянова прошло мероприятие по правам ребёнка «Маленьким человечкам 
– большие права».  С большим вниманием дети центра «Семья», приюта  
слушали  беседу о Конвенции по правам ребёнка, с  удовольствием  
участвовали в  мультмедийной викторине «Право в сказках», активно 
отвечали на вопросы викторины,  показали хорошее знания не только прав, 
но и обязанностей. Каждый ребёнок   получил в подарок  памятку  «Права и 
обязанности ребёнка». На мероприятии присутствовало 31 человек. 
 
В целях повышения правовой культуры школьников, 20 ноября в рамках Дня 
прав ребёнка в библиотеках города в детском отделении библиотеки, в 
библиотеке семейного чтения - была проведена акция «Знаешь ли ты свои 
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права и обязанности?» среди школьников (50 человек) Всем участникам 
акции были розданы памятки «Права и обязанности». 
 
В целях правового просвещения  детей, 21 ноября в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям прошёл правовой час с игровыми элементами.  
Учащиеся художественной школы №17 приняли участие в  мультмедийной 
викторине  на знание прав  и обязанностей   детей. Каждый ребёнок   
получил в подарок  памятку  «Права и обязанности ребёнка». На 
мероприятии присутствовало 18  человек.  
 
В целях повышения правовой культуры школьников в рамках Дня ребёнка в 
библиотеке п. Малый Корчуган Топкинского муниципального района 20 
ноября прошло мероприятие  - "Много разных прав на свете". В мероприятии 
приняло участие  12 детей. 
 
В центральной районной библиотеке на курсах компьютерной грамотности 
«Электронный гражданин» ежегодно проводятся практические занятия по 
работе на Портале Государственных услуг. В течение года было проведено 
20 занятий, обучено 47 человек.  
Было выпущено 5 буклетов, памяток, листовок  правового характера.  
 
 
2. Библиотека в течение года взаимодействовала с такими 
организациями, как: 
1. УПРФ по городу Топки и Топкинскому району (совместные мероприятия); 
2.  ГОВД Топкинского муниципального района (совместные мероприятия); 
3. Общеобразовательная школа №6 (совместные мероприятие и разработка 
памяток, буклетов); 
4.«Топкинский центр социального обслуживания» (бесплатная помощь 
юриста); 
5. Многофункциональный центр Топкинского муниципального района 
(МФЦ). Приглашаем представителей этого центра  в библиотеку для 
правового просвещения пользователей, а также и самих библиотекарей. На 
этих встречах работники центра рассказывают о своём центре,  услугах 
предоставляемых населению и др. Также мы делаем переадресацию запросов 
пользователей  в этот центр по сложных вопросам.  
6. Общеобразовательная школа п. Рассвет (совместные мероприятия). 
7. Редакция газеты «Провинция» (публикации об мероприятиях, акциях). 
 
3. Указать основные статистические показатели деятельности ПЦПИ по 
предложенным формам отчетности.  
Заполнить таблицу 8.1 (Excel) - Форма статистического отчета ПЦПИ (см. 
Приложение №1. ПЦПИ).  
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Заполнить таблицу 8.2. 
 

Таблица 8.2 – Реестр действующих ПЦПИ 
 

№ 
п
\
п 

Адрес, 
телефон, 
факс 
библиотек
и 

Наименование 
библиотеки 

Дата 
откр
ытия 
отде
ла 

 

Справочно-
правовые 
системы и  
фирмы- 
поставщики 

Режим 
работы 
отдела 

 Сотрудники 
(ФИО, 
должность,  
е-mail, 
скайп) 

       
 652300 

Кемеровск
ая область 
г. Топки 
ул. 
Кузнецкая, 
10, 
тел. 8 (384-
54) 3-10-
21, 
факс 3-10-
21 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Топкинского 
муниципальног
о района».  
Центральная 
районная 
библиотека им.      
В. М. Баянова 

25.02
. 
2004 
г. 

Законодатель
ство 
России  (Спе
цсвязь ФСО 
России); 
 
Консультант
Плюс  (Фирм
а «АНВИК») 
на 
безвозмездн
ой основе 

Понедел
ьник - 
пятница 
(с 10.00 
до 
18.00) 
Суббота 
–
выходно
й, 
Воскрес
енье           
(с 10.00 
до 
17.00) 
 

Бек 
Ольга 
Александров
на, 
заведующая 
ЦПИ 
e-mail: 
tpklibrary@ya
ndex.ru 
 

 
4. Описать опыт использования имеющихся правовых ресурсов, кроме 
предоставления  их пользователям (обучающие семинары-тренинги,  
просветительские  мероприятия, продвижение ресурса и т.д.). 

     Правовые ресурсы  предоставляем своим пользователям, проводим 
экскурсии в   ПЦПИ, рассказываем о ресурсе, как с ним работать. На курсах 
по обучению компьютерной грамотности рассказываем о ресурсе и как 
работать с ним.  Проводим практические занятия. Распространяем бюллетени 
КонсультантПлюс, организуем выставки материалов.  

  Были организованы выставки: 
- Выборы президента России -2018»; 
- Льготы для людей с ограниченными возможностями; 
- Новое в пенсионном законодательстве; 
- Законодательство о правах детей. 
 Обучающие семинары-тренинги мы не проводим. 

 

mailto:tpklibrary@yandex.ru
mailto:tpklibrary@yandex.ru
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5.Описать опыт организации бесплатной юридической консультации 
силами студентов, профессиональных юристов и специалистов. 
Представить информацию об оказании бесплатной юридической 
помощи населению вашей территории (города, района). 

В правовом центре нет юристов и волонтёров-студентов. Оказываем 
помощь, используя  бесплатные консультации онлайн-юристов и бесплатного 
юриста в центре социального обслуживания. В течение года таких 
консультаций было немного, всего 12. 
 
Консультации: 
- брачный договор, раздел имущества; 
- взыскание долга , срок исковой давности; 
- оформление алиментов на ребёнка вне брака; 
- неуплата алиментов; 
- как оформить дом без документов; 
- льготы пенсионерам старше 80 лет. и др.  
 
Пользовались консультациями онлайн – юристов на сайтах: 
http://advokatorium.com/index.php/ru/services,  
http://law-divorce.ru/,   
http://urhelp.guru/ и др. 

Заполнить таблицу 8.3 – Оказание бесплатной юридической помощи 
(см. Приложение № 2. ПЦПИ). 
 

1. Указать исполнителя данного раздела (8) отчета с раскрытыми 
ФИО, должность  
(Бек Ольга Александровна, заведующая ЦПИ, гл. библиограф , 
тел. 8-923- 617- 04-27). 

 
 
 
 

 

http://advokatorium.com/index.php/ru/services
http://law-divorce.ru/
http://urhelp.guru/
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                9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 
1. Статистические показатели освещают направления деятельности: 

- работа над созданием Сводного каталога государственных и    
муниципальных библиотек Кузбасса (таблица 1); 

- динамика прироста объема электронного каталога ЦБС (таблица 2); 
- статистика обращений к электронному каталогу (таблица 3); 
- количество и контакты сотрудников, работающих по созданию 

сводных каталогов (таблица 4); 
- план по оцифровке фонда и степень его выполнения (таблица 5); 
- ретроспективный ввод фондов (таблица 6); 
- выявление, оцифровка и передача электронных копий для базы 

данных «Весь Кузбасс» (таблица 7); 
- справка о деятельности по работе с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» (таблица 8); 
- перечень локальных электронных ресурсов ЦБС (таблица 9). 

 
2. Перечислите библиографические БД, создаваемые библиотеками ЦБС. 

№ Наименование 
базы данных 

АБИС (Моя 
библиотека, 

Ирбис, 
Liber, 

MarcSQL) 
или др. 

платформа 

Вид доступа 
(локальный, 
удаленный, 
комбиниров

анный) 

Число 
БЗ 

Дата 
последнег

о 
обновлени

я 

Организа
ционные 
документ

ы 
(положен

ие, 
паспорт 

и др.) 
1 2 3 4 5 6 7 
 Электронны

й каталог 
«Моя  
библиотека» 

удаленный 64317 28.12.2017 договор 

 
 
3. Ввод записей в электронный каталог АБИС «Моя библиотека» 
осуществляется путем ввода библиографических записей. 
 Берется книга с полки, наклеивается штрих-код, заполняются поля (заглавие, 
автор и ответственность, издательства, серии, ISBN, количественные 
характеристики, примечания, классификация, язык издания, индивидуальные 
поля для каждого экземпляра. Далее осуществляется распечатка карточек для 
генерального, систематического, алфавитного каталогов).   
С 2008 года вводится ретрофонд центральной районной библиотеки и новые 
поступления для всей ЦБС. (Введен фонд читального зала, вводится фонд 
абонемента) 
В раздел «Управление периодическими изданиями» вводятся местные 
газеты. На интересные краеведческие статьи ведется аналитическая роспись. 
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Оцифровка фондов ведётся по двум направлениям: 
 - оцифровка местных периодических изданий  газет «Провинция»,  «Наш 
городок», «Воскресные окна». 
 С 2012 - 2018 гг. оцифрованы два названия за 7 последних лет включительно 
«Наш городок», «Провинция». 
 Газета «Воскресные окна»  с 2012 - 2017 гг.  
Имеется архив оцифрованной газеты «Ленинский путь» за период 1933 -1962 
гг. 
 - оцифровка фонда краеведческой литературы по проекту «Современное 
краеведение». В течение года в рамках этого проекта было оцифровано 15 
книг. 

 
 
4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ. 

№ Наименование библиотеки Дата 
подключения 

Число 
ПК 

Канал связи 
(скорость передачи 

данных) 
 нет    
     

 
Есть ли у Вас библиотеки, имеющие виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина? Планируете ли подключение? 
- нет 
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10. Научно-исследовательская работа 
 

1. Общая характеристика проведения процедуры независимой оценки качества 
услуг. При раскрытии характеристики исследования необходимо отразить результаты 
исследования и проблемные аспекты. Приложить образцы инструментария (анкеты), 
использованного в проведении исследования. 

 

 В период с 25 октября по 20 ноября  2018 года  был проведен  комплекс работ по 
сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района». Данная независимая оценка проводилась в 
отношении 21 библиотеки (Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, Детский 
отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова (районная детская 
библиотека), Библиотека семейного чтения, 18 сельских библиотек – филиалов).  

 Основным методом исследования было выбрано анкетирование, которое, на 
наш взгляд,  дает возможность оперативно учесть все требования, запросы и пожелания 
всех категорий пользователей, исправить имеющиеся в процессе библиотечного 
обслуживания недоработки, определить тенденции развития информационных 
потребностей. Основная цель исследования - выявить мнение пользователей по оценке 
качества библиотечного обслуживания жителей города и района, в том числе детей, 
выяснить уровень удовлетворенности услугами и фондами библиотеки среди 
пользователей, а также отношение читателей к графику работы библиотеки и времени 
ожидания предоставления услуги.В качестве объекта исследования выступили 
пользователи МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» разных возрастных и 
социальных категорий.  

 В анкетировании приняло участие  300 человек, именно на этот показатель 
нацелило ЦБС Управление культуры администрации Топкинского муниципального 
района. Из них: женщин - 188 человек (62,7%),   мужчин 112 (37,3%). Всего было 
получено и обработано 300 анкет. Социальный статус опрошенных разнообразен. В 
процентном соотношении это выглядит следующим образом: учащиеся – 76 человек 
(25,3%), студенты – 34 человека  (11,3%), пенсионеры – 102 человек  (34%), инвалиды – 24 
человек – (8%), иной статус – 64 человека (21,3%). Полученные результаты отражены 
ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг  Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района» за 2018 год 

N п/п Показатель Максимальна
я величина 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, 
перечню информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными правовыми 

100 баллов 30% 30 баллов 
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актами <1>: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

 Баллы Вашего учреждения  100 30% 30 

1.2. Обеспечение на официальном сайте 
организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для 
подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел 
"Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперссылки на 
нее) 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 100 30% 30 

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной 
на информационных стендах, на сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 99 40% 39,6 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы Вашего учреждения 100% 99,6 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных 
условий для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания); 
- наличие и понятность навигации 
внутри организации; 

100 баллов 50% 50 баллов 
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- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений (чистота 
помещений, наличие мыла, воды, 
туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений 
организаций; 
- возможность бронирования 
услуги/доступность записи на получение 
услуги (по телефону, с использованием 
сети "Интернет" на официальном сайте 
организации, при личном посещении и 
пр.) 

 Баллы Вашего учреждения 97,5 50% 48,8 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для оценки 
организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
условий предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 92 50% 46 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы Вашего учреждения 100% 94,8 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1. 
<3> 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 20 30% 6 
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3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, 
включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети 
"Интернет" для инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками организации); 
- наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 40 40% 16 

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг - 
инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 81 30% 24,3 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы Вашего учреждения 100% 46,3 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и 
прочее) при непосредственном 
обращении в организацию (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 
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 Баллы Вашего учреждения 99 40% 40 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 95 40% 38 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации 
при использовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи 
электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи 
на получение услуги, получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 96 20% 19,2 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы Вашего учреждения 100% 97,2 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации) (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 96 30% 28,8 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных графиком работы 
организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

 Баллы Вашего учреждения 94 20% 18,8 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 

100 баллов 50% 50 баллов 
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оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

 Баллы Вашего учреждения 96 50% 48 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы Вашего учреждения 100% 95,6 
 
Таблица 2. Результаты проведения Независимой оценки качества 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района» за 2018 год 
Наименования критерия  Максимальный балл 

(по методике) 
Баллы Вашего 

учреждения 
Открытость и доступность 

информации об 
организации культуры (k1) 

34 33,8 

Комфортность условий 
предоставления услуг(k2) 

30 29 

Доступность услуг для 
инвалидов(k3) 

37 16 

Доброжелательность, 
вежливость работников 

организации(k4) 

36 35 

Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг(k5) 

38 37 

Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5 
Результаты проведения 

Независимой оценки 
качества за 2018 год (sn) 

35 30 

  

 В ходе независимой оценки качества ЦБС набрала 30 баллов из 35. Таким образом, 
подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что у большинства 
респондентов библиотека играет важную роль как источник информации и как центр 
общения, в котором им комфортно. График работы и режим работы большинство 
опрошенных устраивает. Уровень доброжелательности респонденты оценили очень 
высоко, но для сохранения результата необходимо обратить внимание на проведение 
обучающих лекций для персонала ЦБС с целью предоставления более качественных 
информационных продуктов и  услуг пользователям. Необходимо продолжать работу по 
внедрению в деятельность библиотек ЦБС инновационных методов работы  и передовых 
технологий  для пользователей. 

 Для сохранения высокого результата по критерию «Открытость и доступность 
информации об организации культуры» необходимо осуществлять постоянный контроль 
над обновлением информации на официальном сайте ЦБС, следить за новостной лентой, 
публиковать необходимые документы о деятельности ЦБС в соответствии с действующим 
федеральным законодательсвтом. 
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 Если в целом библиотеки ЦБС получили высокие баллы по методике, то по 
критерию «Доступность учреждения для групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья» выявлен низкий уровень доступности со средним показателем 
16 баллов из 37. В большинстве библиотек Топкинской ЦБС  существенно затруднен или 
невозможен доступ граждан с ограниченными возможностями здоровья. Пандус есть 
только в Центральной библиотеке, отсутствуют расширенные дверные проемы, а уж о 
подъемных платформах, лифтах, сменных креслах-колясках, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений  и речи нет. Поэтому посещение  библиотек для 
инвалидов-колясочников очень проблематично. Поэтому существует необходимость 
обеспечения условий доступности библиотечных услуг в соответствии с требованиями 
создания доступной среды для пользователей – инвалидов: расширение внестационарных 
форм обслуживания инвалидов, создание условий для посещения мероприятий 
маломобильных граждан. 
 По результатам исследования решено провести ряд мероприятий по улучшению 
показателей: 
- создать план по улучшению  качества работы библиотек Топкинской ЦБС;    - повысить 
уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом; 
- провести мероприятия по совершенствованию официального сайта ЦБС, по созданию 
страниц библиотек-филиалов  в соцсетях; 
- необходимо провести работу по ремонту помещений библиотек, совершенствованию их 
материально-технической базы, приобретению современной новой мебели, обновление 
компьютерного парка; 
- необходимо повести мероприятия по обновлению книжно-журнального фонда. 

 
 
2. Перечислите списком наиболее актуальные, по Вашему мнению, темы НИР на 

сегодняшний день. 
 
3. Предложить темы для корпоративного исследования области.  
 
4. Представить отчет по научным или прикладным исследованиям, проводимых в 

ЦБС в 2018г. При раскрытии характеристики исследований необходимо отразить 
следующие аспекты:  

- тема исследования; 
- база исследования; 
- количество участников; 
- основные выводы; 
- рекомендации по итогам исследования; 
- значимость исследования; 

Приложите образцы инструментария (анкет, опросов, наблюдений и т.д.), 
использованного в проведенных исследованиях. 

В библиотеках Топкинской ЦБС проходят исследования по продвижению книги и 
чтения среди юношества и молодежи. Среди локальных исследований муниципальных 
библиотек значительное место занимают анкетирования и опросы по этой 
проблематике.  «Что читаешь, молодежь?» (Зарубинская СБФ №24); «Книга, о которой я 
хочу рассказать» (Центральная СБФ №22); «Мне это интересно» (Опаринская СБФ №28).  

Детский отдел ЦРБ  провел опрос – анкетирование «Для любителей и гурманов 
хороших книг» (к Дню почитания любимых книг) среди подростков от 12 лет и старше. 
Любителей и гурманов хороших книг сотрудники библиотеки попросили ответить на ряд 
вопросов, касающихся произведений, так или иначе оставивших след в их сердцах. 
Пятнадцать респондентов – подростков выделили для себя любимые книги, которые, по 
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их мнению, должен прочесть каждый; книги, ставшие причиной слёз и смеха; книги, о 
прочтении которых они сожалели, любимую русскую и зарубежную классику. 

У многих наших пользователей в числе любимых произведений - классика русской 
и зарубежной литературы: Л.Толстой «Война и мир», А.Пушкин «Дубровский», серия 
книг Дж.Ролинг о Гарри Поттере, Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо» и др. Среди 
книг, которые дети посоветовали прочесть каждому, были выделены: «Повесть о 
настоящем человеке» Б.Полевого, так как она воспитывает патриотические чувства у 
молодежи; серию  книг Дж.Ролинг о Гарри Поттере, рассказывающие о дружбе. 
Некоторые респонденты доказали, что чтение книг для них - это серьезное занятие, 
заставляющее задуматься о прочитанном. Они даже привели цитаты из своих любимых 
произведений. Из книги Джоан Грин «Виноваты звезды» девочке запомнилось такое 
высказывание: «Мир - не фабрика по исполнению желаний». В числе книг, ставших 
причиной слёз, подростки выделили повесть Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо», 
произведения современных писателей - «Курячий бог» Н.Нусимовой, Б.Джон «Мальчик в 
полосатой пижаме» и др.  

По итогам данного опроса была оформлена книжная выставка «ПроЧтение». 
Данная выставка пользовалась большим спросом среди наших читателей, особенно 
разделы: «Книги, заставившие вас смеяться» (произведения Т.Крюковой «Чародейка с 
задней парты», «Потапов, к доске»), «Книги, которые советуют прочитать» (повесть 
М.Самарского «Радуга для друга», серия «Коты-воители»), «Книги, заставившие плакать» 
(повесть М.Самарского «Формула добра», повесть Б.Троепольского «Белый Бим Черное 
ухо»). Всего с данной выставки было взято около 20 книг. 

 
В Мокроусовской СБФ №13 прошло исследование  «Моё чтение» с целью выявить  

особенности читательской активности и литературные предпочтения среди молодежи от 
20 до 30 лет.  В анкетировании приняло участие – 20 пользователей.   В ходе 
анкетирования, выявлено, что более 50% пользователей предпочитают художественную 
литературу современных авторов, 4% перечитывают произведения писателей – классиков, 
23% - интересует фантастика, приключения, детективы. Удивил ответ 3-х (20%) 
пользователей - в свободное время они перечитывают сказки. На вопрос: « Какое место в 
вашей жизни занимают книги и чтение?» 70 % респондентов ответили «Я всегда нахожу 
время, чтобы открыть книгу», 22% - « Я не могу обойтись без чтения», а 18% - «Я читаю 
редко».  

По результатам исследования были составлены рекомендательные списки «Новые 
книги для Вас», оформлена книжная выставка «Перечитывая классику», тематическая 
полка «Удивительный мир фантастики». Для тех пользователей, которые ответили, что 
редко читают, библиотекарь подготовила и провела рекомендательные беседы по 
наиболее читаемым в библиотеке книгам. 

В Черемичкинской СБФ №24 прошло исследование «Родители, дети, книга». Ни 
для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в семье и 
основа его - привычка ребёнка читать. По данным исследований, именно родителям 
обязаны наши читающие дети пробуждением интереса к книге. У детей, чьи родители 
любят читать, скорее развивается вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в 
этом примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает 
ребёнку лучше усваивать содержание прочитанного. Семейные чтения – это главный путь 
широкого приобщения детей к миру книги. 

 На родительских собраниях уч-ся 1-4 классов библиотекарь провела опрос 
родителей, которым было заданы вопросы: «Читаете ли вы вместе с детьми?» и « Как вы 
относитесь к детскому чтению?». В опросе участвовало 32 родителя. В результате 
выяснилось, что родители для совместного чтения выбирают книги своего детства, так как 
недостаточно информированы о современной детской литературе. Отвечая на второй 
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вопрос, родители говорили, что положительно относятся к книгам и чтению, т.к. осознают 
роль чтения в жизни ребенка. 

 По результатам опроса на следующие часы общения приготовила обзор 
«Современные книги для ваших детей», книжную выставку «Читаем вместе с мамой и 
папой». 6 человек по итогам опроса взяли книги для своих детей. 

 Исследования еще см. в разделе «12. Документные фонды»  
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11. Организационно-методическая деятельность 
Мякишева Лариса Викторовна, 
главный библиотекарь МБУК  
«ЦБС Топкинского муниципального 
района»,  
8(384-54) 3-10-21 

                                                                                    е-mail:tpk_library@mail.ru,     
tpklibrary@yandex.ru. 

 
1. Какие организационно-регламентирующие и нормативные 

документы были разработаны в 2018 году. Заполните таблицу.  
Таблица 11.1  

№ 
п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, нормативного 
документа Дата утверждения 

1 Стратегия развития Муниципального бюджетного  учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального 
района»   на 2018-2035 годы 

1 июня 2018 

2 ПОЛОЖЕНИЕ    об официальном сайте   Муниципального                                                                                
бюджетного учреждения культуры   «Централизованная                     
библиотечная система Топкинского муниципального района»                                                                                                                                                  

11 марта 2018 

3 ПОЛОЖЕНИЕ  об обработке персональных данных пользователей 
библиотек  Муниципального                                                                                
бюджетного учреждения культуры   «Централизованная                     
библиотечная система Топкинского муниципального района»                                                                                                                                                                                                                                                                           

9 декабря 2018 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о системе нормирования труда в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная 
система Топкинского муниципального района» 

25 июня 2018 

5 ПЛАН мероприятий по разработке и внедрению системы нормирования 
труда 

21 июня 2018 

6 ПОЛОЖЕНИЕ о совете трудового коллектива Муниципального                                                                         
бюджетного учреждения культуры  «Централизованная библиотечная 
система    Топкинского муниципального района» 

25 июня 2018 

 
Перечислите разработанные в 2018 году методические материалы и 

положения о проводимых конкурсах, акциях и т.п. 
Таблица 11.2  

№ 
п/
п 

Наименование методических материалов Дата 
утверждения 

1 Положение о муниципальном краеведческом конкурсе  КВН 
«Топкинский край, земля моя родная» (посвященном 75-летию 
образования Кемеровской области и 85-летию города Топки») 

1 марта 2018  

2 Инструкция по добавлению материалов на официальный сайт 
Муниципального   бюджетного учреждения культуры                                                                       
«Централизованная библиотечная система    Топкинского 
муниципального района» 

11 марта 2018 

2. Опишите систему методического сопровождения деятельности библиотек Вашей 
ЦБС, в том числе методические выезды. 
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Методическое сопровождение деятельности библиотек МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района» осуществляет методико-библиографический отдел Центральной 
районной библиотеки им. В. М. Баянова. Работа осуществляется в координации со всеми 
отделами ЦРБ, библиотеками всех систем и ведомств, другими учреждениями культуры 
города и района. Основными задачами методической службы Центральной районной 
библиотеки им. В. М. Баянова остаются: осуществление информационно – аналитической, 
исследовательской деятельности;  изучение, обобщение и внедрение передового опыта  в 
практику работы библиотек ЦБС;  оказание методической и практической помощи 
библиотекам муниципального района; повышение квалификации библиотечных кадров, 
содействие их непрерывному образованию. 

В ЦБС создана система непрерывного образования сотрудников, идет постоянная 
работа по оценке уровня работы отделов и библиотек-филиалов, оказывается  содействие 
в реализации программ и проектов. Главные специалисты ЦРБ оказывают  оперативную 
консультационную помощь по различным проблемам работы библиотек. 
 В основе методического обеспечения лежит аналитическая деятельность 
библиотек. Оперативное получение данных по динамике показателей деятельности, 
движению кадров и т. д.  позволяет оценить уровень библиотечной деятельности и на этой 
основе разрабатывать методические рекомендации для библиотекарей. Одним из 
источников получения сведений для проведения анализа являются планы и отчеты 
(статистические и информационные) библиотек – филиалов. 

 В методический отдел каждая из библиотек МБУК ЦБС ежемесячно предоставляет 
планы работы библиотеки на будущий месяц, статистический отчет об итогах работы 
библиотеки за месяц. Ежегодно предоставляется информационный и статистический 
отчет о работе библиотеки, план работы на год, разработанные тематические целевые 
программы и проекты.  

 Методическим отделом МБУК ЦБС в отчетном году были подготовлены 
аналитические и информационные отчеты по различным направлениям деятельности 
МБУК ЦБС. В Управление культуры было предоставлено 83 информационных и 
статистических отчета: отчеты о работе МБУК ЦБС за месяц, за квартал, за год, отчет по 
выполнению муниципального задания, тематические отчеты по различным направлениям 
деятельности. 

 Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится анализ 
деятельности библиотек МБУК ЦБС, при составлении которого выявляется 
эффективность деятельность отдельной библиотеки, определяются недостатки. На основе 
анализа отчетов собираются заседания Методического совета, на которых до заведующих 
отделами ЦРБ и библиотеками-филиалами, доводятся сведения о  недостатках в их работе, 
вырабатываются решения по устранению недостатков в работе, намечаются пути 
улучшения качества работы библиотек – филиалов и отделов. 

 При анализе планов определяется насколько правильно и конкретно определены 
задачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их реализация. Данные анализа 
также доводятся до сведения заведующих отделами  и филиалами на заседаниях 
Методического совета. В 2018 году проведено 9 заседаний Методического совета.  

 Организационные вопросы по проведению крупных мероприятий решаются на 
заседаниях оргкомитетов. В 2018 году проведены оргкомитеты по проведению крупных 
акций – к 75-летию Кемеровской области, Году Федорова, Библионочи, Ночи искусств; 
мероприятий, посвященных Году волонтера, Дню славянской письменности и культуры, 
выборам Президента, Году Солженицина, к 100-летию комсомола.  
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 В методико-библиографическом отделе осуществляется консультационно-
методическая деятельность, библиотекари могут получить любую консультацию и 
практическую помощь. Специалистами ЦРБ в течение 2018 года проводились 
консультации для заведующих отделами, филиалами по составлению планов и отчетов, по 
ведению библиотечной  статистики, оформлению документов библиотеки, написанию 
проектов и целевых программ, оформлению библиотечного пространства,  проведению 
анкетирования и т. д. Всего выполнено 75 консультаций. 

 Специалисты ЦРБ в течение года посещают структурные подразделения МБУК 
ЦБС с целью проверки работы и оказания методической помощи. Посещения 
производятся на основании утвержденного плана, но в случае необходимости 
специалисты могут произвести проверку работы отдела или филиала внепланово. Всего в 
2018 году произведено 10 посещений библиотек с предоставлением руководству справки 
проверки структурных подразделений. 

 Важным звеном методической работы является повышение квалификации 
библиотекарей. Сегодня для утверждения своего положительного имиджа и реализации 
инновационных проектов библиотекам просто необходимо  иметь профессиональные 
кадры, ведь от их интеллектуального уровня, имиджа, зависит способности убедить 
общество в том, что именно ему нужна современная библиотека. В 2018 году специалисты 
ЦБС приняли участие: в заседании  Совета директоров государственных и 
муниципальных библиотек Кемеровской области; в ежегодном заседании Клуба деловых 
встреч методистов «Обслуживание мультикультурного населения в библиотеках»; в 
заседании «Работа библиотеки в условиях федерального закона №436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» секции научно-методической 
работы некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки»  
Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова; в ежегодном областном 
совещании заведующих детскими библиотеками и библиотечных специалистов, 
работающих с юношеством; в работе заседания секции молодых библиотекарей 
«Креативные идеи молодых в библиотеке» Кузбасского библиотечного объединения 
«Молодые профессионалы»;  в работе заседания секции библиотек, обслуживающих детей 
«Вдохновляя чтением: многообразие форм работы с книгой; в XI юбилейном  
межведомственном празднике «Библиотечная панорама», посвященном Дню славянской 
письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек; в семинарах по 
нормированию труда, в стажировке библиотечных специалистов на тему «Библиотечное 
обслуживание детей: новые тенденции и направления», в работе  межрегионального 
этнофорума «Формирование культуры межнационального взаимодействия у детей и 
молодежи: роль библиотек» (ГУК  «Кемеровская областная библиотека для детей и 
юношества»).  
 Также специалисты ЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Современные формы и методы работы 
библиотек. Фестиваль одного жанра: поэзия», «Современные формы и методы работы 
библиотек. Фестиваль одного жанра: драма», обучение по дополнительной    
профессиональной программе  повышения квалификации «Модельный формат 
современной общедоступной  библиотеки». 
 В Центральной районной библиотеке идет постоянная работа  по продвижению 
творчества кузбасского поэта В. М. Баянова, имя                       которого носит библиотека. 
20 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова состоялась 
научно-практическая конференция «Василий Дмитриевич Фёдоров и поэты его круга», 
посвящённая                                 100-летнему юбилею поэта. В ее работе принимала 
участие М. В. Брюзгина, заведующая рекламно-издательским отделом ЦРБ. Марина 
Валерьевна выступила с докладом «Поэт Виктор Баянов – друг Василия Фёдорова». Перед 
выступлением на конференции сотрудники Центральной районной библиотеки им. В. М. 
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Баянова провели большую исследовательскую работу, благодаря которой выяснили, что 
Василия Дмитриевича Фёдорова и Виктора Михайловича Баянова связывали по-
настоящему дружеские отношения. О том, как складывалась эта дружба, какой длинный и 
непростой путь она прошла, рассказала М. В. Брюзгина в своём докладе, который был 
принят очень тепло гостями встречи. 
 

Второй Слет модельных библиотек Кузбасса в Топках  
         15 августа 2018 года Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова стала 
площадкой для проведения Второго Слета модельных библиотек Кузбасса. Более 40 
библиотекарей, которые работают в самых передовых библиотеках Кемеровской области, 
съехались в город Топки, чтобы познакомится и обменяться интереснейшим опытом. 
        Центральная библиотека в этот день тепло встречала гостей и удивляла. Коллеги смогли 
увидеть изумительные по своей красоте картины топкинского художника А. Н. 
Барановского. Много восторженных отзывов получила выставка скульптур из угла И. И. 
Суворова. В фойе всех желающих ждал настоящий Праздник Малинового варенья, где 
можно было не                    только посмотреть книги об этой ягоде, но и полакомиться                              
настоящей малиной разных сортов и цветов, выпить чашку полезнейшего малинового чая с 
ароматным вареньем. Музыкальным подарком стали             яркие выступления топкинских 
самодеятельных артистов. 
           Слет начал свою работу с приветственных слов начальника управления культуры 
Администрации Топкинского муниципального района О. М. Табатчиковой и директора 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, президента 
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», член Общественной 
палаты Кемеровской области, заслуженного работника культуры РФ В. А. Никулиной. Они 
подчеркнули важность события, отметили его необходимость и пожелали плодотворной 
работы участникам. 

      Главные специалисты отдела прогнозирования и развития библиотечного дела 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова познакомили 
присутствующих с нормативно-законодательной базой, оценив соответствие общедоступных 
библиотек требованиям модельного стандарта по заданным критериям; провели 
презентацию электронного путеводителя «Модельные библиотеки Кемеровской области». В 
рамках деловой игры прошло обсуждение важных вопросы успешной деятельности 
модельных библиотек и обмен инновационным опытом. О работе Зарубинской модельной 
сельской библиотеки-филиала №8 рассказала ведущий библиотекарь Т. Б. Походяева. В 
своем выступлении она отметила, что за 5 лет работы в статусе модельной библиотека 
достигла заметных результатов, преуспела во многих начинаниях, стала интересной жителям 
села. 

     Библиотекари в ходе работы с интересом общались, завязывали новые контакты, 
обменивались опытом. Е. С. Ховятская, заведующая отделом прогнозирования и развития 
библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова 
отметила, что подобные мероприятия играют большую роль в повышении квалификации 
работников общедоступных библиотек региона, их профессиональном развитии, становятся 
фундаментом для налаживания корпоративных связей и обмена опытом 

   На базе МБУК ЦБС повышение квалификации библиотечных работников проходило в 
рамках «Школы профессионального мастерства», основной задачей которой является 
повышение уровня профессиональной компетенции библиотекарей  в условиях 
модернизации библиотечного дела. Прошли следующие мероприятия: 

http://tpk-library.ru/news/891-sletmodel2018.html
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Проект «Индивидуальный образовательный маршрут»  

В целях подготовки специалистов, способных работать в условиях сегодняшних 
нововведений, необходимо активизировать процесс непрерывного совершенствования 
библиотечных кадров. Для решения этой задачи был разработан проект 
«Индивидуальный образовательный маршрут». Цель проекта: создание условий для 
индивидуального обучения, приобретение библиотекарем необходимых знаний и умений, 
постоянное их совершенствование, развитие профессиональных качеств личности. Такая 
форма повышения квалификации нацелена как на качественные изменения 
профессионального уровня, так и на формирование креативного мышления. 
Индивидуальные образовательные маршруты активизируют творческое начало 
библиотекаря, нацеливают его на достижение вершин в профессиональном развитии, 
укрепляют интерес к профессии. 

Мероприятие 
 
 

Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Круглый стол по итогам работы библиотеки в 2017 году 
«Успехи, проблемы, перспективы». 
* Анализ работы МБУК ЦБС за 2017 год 
 * Семинар «Библиотечное краеведение – территория больших 
возможностей». 

Январь  Гл. библиотекарь  
Л. В. Мякишева, 
Гл. библиограф О. 
А. Бек 

Флэш-семинар «Творчество, качество, креатив: 
продвижение книги и чтения в библиотеках». 
* информационно-методическая консультация по 
продвижению творчества А. И. Солженицина 
* информационно-методическая консультация по 
продвижению творчества В. Д. Федорова 

Февраль  Гл. библиотекарь 
 Л. В. Мякишева 
 

Семинар – премьера  «Сундучок инноваций». Март Гл. библиотекарь  
Л. В. Мякишева, 
зав. Детским 
отделом ЦРБ                  
В. А. Жир 

Краеведческий муниципальный КВН «Топкинский край, 
земля моя родная» 

Апрель Гл. библиотекарь  
Л. В. Мякишева,  

Праздник к Общероссийскому Дню библиотек «Библиотечный 
день России» 
* Открытый марафон «Нет предела совершенству». Защита 
авторских проектов. 
* Стендовая презентация достижений библиотек - филиалов 

Май Гл. библиотекарь 
Л. В. Мякишева 

Творческая лаборатория «Информационная культура 
личности» 

Сентябрь Гл. библиограф О. 
А. Бек 
 

Семинар «Планирование: теория и практика. Основные 
направления деятельности в 2019 году».  

Октябрь Гл. библиотекарь 
 Л. В. Мякишева 

 Семинар «Отчет -2018»  
 

Ноябрь Гл. библиотекарь  
Л. В. Мякишева 
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 Движущийся по маршруту библиотекарь был нацелен на самостоятельную работу, 
освоение новых обучающих технологий, самодиагностику, ведение исследования, 
разработку проекта. При этом он всегда мог получить необходимую поддержку и помощь 
консультантов. Конечным продуктом прохождения всех предложенных маршрутов стал 
открытый марафон, в ходе которого библиотекари обменялись  приобретёнными 
знаниями и внедренными в практику современными методиками работы с коллегами из 
ЦБС.  

В 2018 году маршруты были рассчитаны на библиотечных специалистов, у 
которых нет специального образования, а стаж работы менее трех лет. Также в маршруте 
принимали  участие библиотекари, которым было необходимо, по их мнению, приобрести 
новые знания и умения. В итоге была набрана одна группа в количестве 5 человек из 
числа сотрудников библиотек – филиалов ЦБС, которая очень активно работала. 

Название мероприятия Сроки действия Участники  Ответственный 
Маршрут №1. Создание 
электронной выставки 
2 занятия 

Февраль группа 5 человек 
 

Зав. рекламно-
издательским 
отделом ЦРБ                
М. В. Брюзгина 

Маршрут №2. Разработка 
целевых проектов и 
программ 
2 занятия 

Март группа 5 человек 
 

Гл. библиотекарь 
Л. В. Мякишева 
ЦРБ   
 

Маршрут №3. Работа со 
СМИ: 
библиотечное событие, 
как информационный 
повод. Анонсирование 
мероприятий и проектов 
2 занятия 
 

Апрель  группа 5 человек 
 

Гл. библиотекарь 
Л. В. Мякишева, 
зав. рекламно-
издательским 
отделом ЦРБ М. 
В. Брюзгина 

Открытый марафон «Нет 
предела совершенству». 
Защита авторских 
проектов. 

Май группа 5 человек 
 

Гл. библиотекарь 
Л. В. Мякишева    
 

 В Общероссийский День библиотек, следуя доброй и уже устоявшейся традиции, 
топкинские библиотекари собрались в Центральной районной библиотеке им. В. М. 
Баянова. Праздничный день начался открытым марафоном «Нет предела совершенству», 
который стал итогом воплощения проекта методико-библиографического отдела 
Центральной районной библиотеки «Индивидуальный образовательный маршрут». В 
проекте приняли участие библиотекари, которым было необходимо, по их мнению, 
приобрести новые знания и умения, развить профессиональные качества личности. 

 В этот день защищали авторские творческие проекты Л. А. Зверева, заведующая 
«Библиотекой семейного чтения» г. Топки; М. С. Булатова, заведующая Черемичкинской 
сельской библиотекой-филиалом №24; И. А. Клеменищева, заведующая Осиногривской 
сельской библиотекой-филиалом №14; Т. Б. Походяева, ведущий библиотекарь 
Зарубинской модельной библиотеки №8; Л. А. Терпугова, заведующая Верх-Падунской 
сельской библиотекой-филиалом №6. Каждая из них представила на суд коллег свои 
авторские работы: творческое эссе «Я - библиотекарь», презентацию библиотечного 
тематического проекта, электронную книжную выставку. Коллеги с интересом 
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услышали их рассуждения о нужности, важности и современности профессии 
«библиотекарь», узнали о необходимости работы по целевым библиотечным программам, 
увидели электронные книжные выставки. М. С. Булатова, создавшая электронную 
выставку к 100-летию кузбасского поэта В. Д. Федорова, стала участником 
областного конкурса межпрофессионального мастерства библиотекарей «КНИГИНЯ 
-2018». 

 Директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова высоко оценила работы участников проекта, 
их творческий поиск и стремление к совершенствованию в профессиональной 
деятельности, в своем выступлении отметила, что ЦБС сегодня идет в ногу со временем  и 
вручила Благодарственные письма за эффективное участие в открытом марафоне «Нет 
предела совершенству». Продолжился праздничный день поздравлениями и добрыми 
словами в адрес библиотекарей от начальника Управления культуры Администрации 
Топкинского муниципального района О. М. Табатчиковой. Она сказала о том, что не 
будет преувеличением назвать библиотечную деятельность работой государственной 
важности, от которой во многом зависит духовный потенциал наших современников; 
подчеркнула, что у сотрудников библиотек Топкинской ЦБС очень большой творческий 
потенциал, очень много интересных проектов и воплощенных инноваций. 

 Такая форма работы, как индивидуальный образовательный маршрут, 
заинтересовала коллег, уже набрана новая группа и в 2019 году маршрут продолжит 
работать. 

 3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ. Заполните таблицу. 
Таблица 11.3 

Количество 
индивидуальных 
и групповых 
консультаций  

В том числе 
проведенных 
дистанционно 

Количество 
подготовленных 
информационно-
методических 
материалов (в 
печатном и 
электронном 
виде) 

Количество 
организованных 
совещаний, 
круглых столов и 
др. 
профессиональных 
встреч 

Количество 
выездов с 
целью 
оказания 
методической 
помощи 

75 26 1 9 10 
 

Таблица 11.4  
Количество выполненных методических справок по запросу 

учредителей 52 
областных библиотек  23 
иных организаций 6 

 
4. Какие мониторинги Вы заполняете (количество, тематика). Как оформлены 

результаты? 
В методико-библиографическом отделе ведется ежемесячный мониторинг в 

табличной форме основных показателей деятельности ЦБС для того, чтобы отслеживать 
выполнение основных показателей библиотеками ЦБС.  

Ежемесячно в управление культуры Топкинского муниципального района 
предоставляются сведения о посещениях инвалидами библиотек ЦБС.  

Ежегодная информация о работе ЦБС для Главы Топкинского муниципального 
района в декабре. 
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Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально в 
Управление культуры по определенному образцу. 

Ежеквартально составляется отчет о поступлении и составе  книжного фонда по 
поселениям по предложенной форме для отдела экономики  Администрации Топкинского 
муниципального  района. 

Ежеквартальная «Информация об оценке эффективности развития городского и 
сельских поселений» по управлению культуры Администрации Топкинского 
муниципального района» заполняется по определенному Администрацией образцу.  

Заполняется региональный мониторинг ИКТ на Библиотечном портале 
Кемеровской области. 

Также заполняется «Мониторинг внедрения  Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки Министерства культуры РФ». 

 
5. Как организована методическая служба в ЦБС (сколько человек, ставок)? 
 
В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова создан методико-

библиографический отдел, где за методическое обеспечение деятельности отвечает один 
человек, главный библиотекарь отдела. 

 
6. Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития методической деятельности 

библиотеки. 
Развивая и совершенствуя формы  методической деятельности Центральная 

районная библиотека способствует совершенствованию всей библиотечной сети 
Топкинского муниципального района. Анализируя роль и место методической службы  
Топкинской ЦБС, можно с уверенностью сказать, что она востребована сотрудниками 
МБУК ЦБС, а также библиотек всех ведомств, расположенных на территории 
Топкинского района, играет большую роль в развитии библиотечного дела района, 
организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в 
распространении и внедрении в библиотечную практику инновационных процессов. 

Проблемы, конечно, есть. Например, нет возможности оформить подписку на 
профессиональные издания из-за недостаточного финансирования, но на каждом занятии 
Школы профессионального мастерства главный библиотекарь представляет слушателям 
дайджест самых интересных событий, которые происходят в библиотечной жизни России.   

Не всегда можно выехать в библиотеки сельских поселений с целью проверки их 
деятельности из-за отсутствия  транспорта по причине финансирования на бензин или по 
причине поломки техники. Поэтому применяется такой метод контроля, как 
предоставление библиотекарями основных документов в методико-библиографический 
отдел, на заседания Методсовета, с целью проверки правильности их ведения и получения 
необходимых консультаций. Очень распространены телефонные консультации по всем 
вопросам библиотечной деятельности основных специалистов Центральной районной 
библиотеки им. В. М. Баянова. 

Всего несколько сельских библиотек подключены к широкополосному Интернету, 
из-за чего сложно общаться с помощью электронной почты. Но сегодня ситуация 
меняется и сельские библиотекари выходят на связь через электронную почту, а также 
есть возможность пообщаться через соцсети, где непороые библиотеки создали странички 
своих библиотек.   

Основным местом встречи всего коллектива сотрудников по прежнему  является 
ежемесячное производственной совещание в Центральной библиотеке, где проходят 
занятия Школы профессионального мастерства. Здесь библиотекари имеют время для 
общения и обмена профессиональными находками, для получения индивидуальных 
консультаций по самым разным темам у ведущих специалистов ЦБС.  
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                                   12. Документные фонды  
 
I. Заполните таблицы: 
1.1. Пять таблиц в файле Excel «ПриложениеФонды2018_1». 

          1.2. Четыре таблицы в файле Excel «ПриложениеФонды2018_2» 
          1.3. Заполните таблицу (12.10): 

Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации 
для обслуживания слепых и слабовидящих 

 
Вид издания Кол-во 

изданий 
в ЦБ 

Кол-во 
филиалов, 
имеющих 
издания на 

спец. 
носителях 

из них 
сельских 

Кол-во 
изданий 

в 
филиалах 

из них в 
сельских 

«говорящая книга» 47 - - - - 
книги с рельефно-
точечным 
шрифтом 
(брайлевский 
шрифт) 

- - - - - 

крупношрифтовые  - - - - - 
рельефно-
графические  

- - - - - 

другие - - - - - 
Итого 47     
  
 На нашей территории существует «Топкинская группа Кемеровского 
регионального отделения «Всероссийского Общества слепых» (41 человек). 
Групорг Филатова Т. В. Собственной специализированной библиотеки не 
имеется. Обслуживает общество документами на специальных носителях 
информации передвижка из «Областной специальной библиотеки незрячих и 
слабовидящих».  Каждый второй понедельник месяца. 
 - имеются ли в вашей системе незрячие или слабовидящие читатели? 

Посещают библиотеку 3 человека. 
 

II. Составьте аналитическую справку, в которой лаконично ответьте на 
вопросы: 
 1. При работе по изучению состава библиотечного фонда постоянно 
применяются методы повседневного изучения: просмотр книг при 
поступлении, в процессе подготовки к выдаче и расстановке документов, 
чтение обзоров и рецензий на страницах  периодических  изданий, обзоры 
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новых поступлений, организации выставок, текущий просмотр фонда и отбор 
ветхих, устаревших изданий.  
 В 2018  году поступление в  библиотечный фонд ЦБС  составляет  1331 
экземпляр, что в данной ситуации уже невозможно говорить о 
предоставлении читателям выбора новых документов в нужном количестве. 
 Периодические издания всегда по праву занимали лидирующее 
положение в библиотеках и были на втором месте как источник поступления. 
В отчетном году из-за недостатка финансирования периодика не 
выписывалась. 
  По целевому финансированию комплектования библиотечных фондов 
из федерального и областного  бюджетов  в 2018 году финансирования не 
было. Из местного бюджета в библиотеки поступило 24 экземпляра  книг  на 
сумму 4632 рубля. На платные услуги закупили 42 экз. на сумму 10220 
рублей.  
  В отчетном году фонд ЦБС пополнился новыми романами таких 
авторов как А. Бушкова, М. Вороновой, Н. Андреевой, Е. Вильмонт, С. 
Прокопенко, А. Князевой, А. И С. Литвиновых, Е. Михайловой, И. 
Бачинской, О. Роя, С. Лукьяненко, Н. Солнцевой, Т. Устиновой, А. 
Борисовой, Г. Яхиной. 
    Покупка новой детской литературы осуществлялась на 
востребованности таких произведений как: книги серии «Волшебные 
крылышки» Л. Смолл, «Снумрики» К. Матюшкиной, «Приключения 
волшебных зверят»  С. Бентли, книги  Е. Оковитой, С. Кривошлыковой, Ю. 
Ивлиевой, В. Роньшина. 
 Исследование состояния комплектования информационно-
библиотечных ресурсов  библиотек нашей системы  показало, что 
финансирование библиотек недостаточно для качественного и полного 
формирования библиотечных фондов, что влечет за собой несоответствие 
фондов всевозрастающим информационным запросам читателей.  
 Отметим, что классических произведений в фондах библиотек 
достаточно, но книги быстро ветшают. Большую помощь в ликвидации 
отказов  нам оказывают дарители, которые часто приносят классическую и 
программную литературу в хорошем состоянии.  Работники библиотек 
указывают, что не хватает современной литературы для подростков и 
юношества. С каждым годом увеличивается количество отказов на 
современную художественную литературу, книги, оказавшиеся в списках 
престижных литературных премий. Пользователи узнают о таких 
произведениях из Интернета.  Читатели выбирают книги, основываясь на 
списках, рейтингах, советах и отзывах людей, вкусу которых доверяют.  К 
сожалению, мы не успеваем реагировать на постоянно изменяющиеся 
запросы на современную литературу в основном из-за недостаточного и 
нерегулярного финансирования.    
 Принимая во внимание, что сегодня информация очень быстро устаревает, в 
теории и практике различных отраслей знания появляются новые понятия, 
концепции и пр., поэтому не закупаем учебники, учебные пособия. 
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    Чтобы  получить полное  представление о фактическом использовании 
фонда, информационных потребностях читателей, их отношении к 
собранным в библиотеке изданиям, работниками  центральной районной 
библиотеки им. В. М. Баянова проводилось мини – исследование, которое 
показало  приоритеты и интересы в выборе книг у пользователей абонемента: 
 Отдел абонемента центральной районной библиотеки в 2018  году 
посетили  14166 читателей, среди них: 

• Специалисты различных отраслей хозяйства (экономисты, 
медицинские работники, юристы, инженеры, военные, работники 
культуры и искусства, педагоги) – 42% 

• Учащиеся ВУЗов, СCУЗов, школ – 20% 
• Пенсионеры – 25 % 
• Работники сферы обслуживания, рабочие, прочие читатели  - 13% 

 Книговыдача в отделе за 2018 г. по разделам ББК представлена 
следующим образом: за год было выдано и продлено 39805экз. 

• Наиболее спрашиваемая художественная литература, 
литературоведение, языкознание – 91 % 

• Историческая литература, правоведение - 2,5 % 
• Психология, философия, религия – 2,5 % 
• Педагогика – 1 % 
• Остальные разделы составляют – 3 % от выдачи в отделе. 

     Основной читательский спрос приходится на художественную 
литературу, и он увеличился.  Связано это с тем, что за эти годы 
уменьшилось количество новых поступлений отраслевой литературы. В 
основном комплектуемся художественной литературой, из которой 
значительная часть приходится на дары читателей, а это в основном 
современное чтиво. 
    Статистика спроса литературы на абонементе за 2018 г. показала, что за 
год было выдано 31005 книг. 

• 91 % из них – художественная литература          
• 2,5 % -  по истории  
• 2,5 % - по психологии и философии 
• 1% - по педагогике 
• 3% - приходятся на другие разделы фонда 

 Конечно, преобладает художественная литература, а не отраслевая. 
  Из 100 самых читаемых книг преобладают книги современных 
российских и зарубежных  авторов таких как: А. Маринина, И. Метлицкая, Г. 
Яхина, Н. Нестерова, Н.  Берсенева, О. Рой, З. Прилепин, Д. Браун, 
Литвиновы  и др. 
   Лидерами 2018 года являются: Т. Устинова «Земное притяжение» и З. 
Кирк  «Скарабей». Эти книги были выданы по 59 раз. 
 Из классической русской литературы в сотню лидеров попал А.С. Грибоедов 
«Горе от ума», произведение было выдано 25 раз. 
  В связи с закрытием  в городе специализированной  библиотеки для 
педагогов, в центральной районной библиотеке  заметно возрос  спрос на 
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книги  для данной читательской аудитории. Отсюда возникла необходимость 
провести   анализ  состояния  отраслевого отдела «Педагогика», с целью   
определения готовности центральной районной библиотеки в 
удовлетворении  читательских запросов  педагогов среднего и младшего  
школьного звена. 
 В течение  10 месяцев  сотрудники библиотеки занимались  изучением 
данной проблемы. 
 Анализ читательских формуляров показал, что  количество педагогов  
посещающих нашу библиотеку составляет 225 человек, количество  
посещений   данной читательской аудитории составило  511.  
Проанализировано – 926 экземпляров книг исследуемого отдела. 
Для выявления  эффективности  литературы, была разработана  «карточка 
обратной связи»  со следующими оценочными критериями, были получены 
следующие результаты: 
1. Книга полностью удовлетворила  запрос - 56% 
2. Книга узкого спроса, но необходима в работе - 28% 
3. Тема книги не вызвала интереса - 5% 
4. Тема важна, но материал изложен примитивно, неинтересно - 4% 
5. Тема потеряла актуальность - 5% 
6. Книга не привлекла внимания из-за плохого полиграфического 
оформления - 1% 
7. Содержит сложный, трудный для восприятия материал - 1% 
 Анализ «карточек обратной связи» позволит принять обоснованное 
решение о дальнейшей судьбе книги в библиотеке. 
 Результат  исследования  показал в  ходе изучения библиотечного 
фонда в помощь работе учителя установлено, что в целом фонд по данной 
теме укомплектован достаточно полно, отказов в выдаче немного. Имеется 
пассивная часть фонда, требующая пристального внимания со стороны 
библиотекарей. Необходимо освободить фонд от малоспрашиваемой и 
устаревшей по содержанию литературы, часть ветхих изданий 
отреставрировать, усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых 
книг, используя такие формы информации, как обзор, книжная выставка, 
например: «Ваше мнение, читатель, об этих книгах». 
 С целью пополнения фондов библиотек ЦБС изданиями, отвечающими 
потребностям пользователей, библиотеками города была проведена акция 
«Дар библиотекам – подарок для читателей». В ходе акции было подарено 
324 экз. книг, 227 журналов.  Благодаря дарителям за прошлые годы фонд 
нашей библиотеки пополнился собраниями сочинений классиков, новыми 
книгами по рукоделию, современными женскими романами и детективами. 
Наши читатели постоянно участвуют в благотворительных акциях. Так, в 
центральной библиотеке смогли собрать около двух  тысяч рублей, на 
которые была оформлена подписка на  журналы и газеты «Дарья. 
Биография», «Тайны ХХ века», «Настоящее женское счастье», «Кудесница», 
«Приусадебный», «Удачная энциклопедия».  
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 В рамках акции «Забытые страницы» в ЦБС велась работа с 
незаслуженно забытыми изданиями и включала в себя несколько 
направлений: индивидуальные рекомендательные беседы с читателями, 
обзоры литературы при проведении массовых мероприятий, книжные 
выставки, создание материалов в социальных сетях.  
 В течение года во всех библиотеках организовывались книжные 
выставки, которые были посвящены жизни и творчеству писателей, 
знаменательным и памятным датам, книжным новинкам и др. 
 С целью популяризации отечественной и зарубежной литературы были 
организованы: 
 - Выставки-юбилеи «Живая сила слова» к 90-летию  В.А. Чивилихина; 
«Я  жить хотел не как-нибудь, а так, чтоб с радостью и с толком» к 90-летию 
П.Я. Проскурина; «Неповторимый талант» к 100-летию А.И. Солженицына; 
«Время открывать Тургенева» к 200-летию И.С. Тургенева» и многие  др. 
- Выставка – память «Помнить вечно! Забыть невозможно!» к 75-летию 
Сталинградской битвы» с выпуском листовки со списком литературы «Что 
можно почитать о Сталинградской битве в центральной библиотеке» и 
многие другие. 
- Выставка-рекомендация «Старенькая, но удаленькая» филиал №8 с. 
Зарубино на которой были представлены и рекомендованы для чтения книги 
активных читателей;  
 Также  в  Зарубинской сельской библиотеке с 12  по 26 ноября 2018 
года прошла акция «Самая популярная книга осени». У каждого времени 
свое настроение, а значит, свое отношение к прочитанным  книгам. 
Участникам акции библиотекари предлагали написать название книги, 
которая понравилась им осенью. С первого же дня акция привлекла внимание 
наших читателей. Свои записи  оставили дети, молодежь, люди пенсионного 
возраста. По итогам акции самыми популярными книгами осени оказались 
книги Д. Рубиной,  Д. Донцовой, Х. Вебб, Р.Л. Стайн,  Н. Александровой 
(смешные детективы).    
 Например, в Мокроусовском филиале №13 состоялась литературная 
вечеринка: «Мы читали в СССР». Цель: Познакомить с творчеством 
писателей советского периода. Представить не заслуженно забытые книги. 
Участники вечеринки пришли в одежде периода СССР. Принесли 
сохранившиеся книги и предметы того времени. Рассказали, почему они 
хранят эти книги и предметы. Кто из героев стал для них примером, что 
нужного и полезного из книг  они взяли для себя. Один из пользователей 
подарил библиотеке замечательную книгу по содержанию 1962 года выпуска 
 «История ВОВ Советского Союза 1941 -1945г». 
 Участники вечера говорили о том, что эти книги близки и понятны, 
написаны естественно и читать их легко.  Книги хочется перечитывать, 
поэтому они сохранились в домашних библиотеках и будут рекомендованы 
для чтения детям и внукам.  
 В том же Мокроусовском филиале №13 прошло литературное  кафе: 
«Семья в жизни и творчестве  русских  писателей». По произведениям Л. Н. 
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Толстого «Война и мир», С.Т. Аксакова «Семейная хроника», Н. Гарин – 
Михайловского «Детство Тёмы». (Взрослое население - 23 чел.). 
Цель: Популяризация книг писателей классиков. Возрождение интереса к 
литературе и чтению.  
 В библиотеке была оформлена   книжная выставка «Прочти  эти  
книги». Мероприятие проведено за большим столом  в дружеской, теплой 
обстановке. Библиотекарь познакомила с творчеством писателей. Актив 
клуба «Селяночка», читали стихи о семье и отрывки из произведений. 
Украшением мероприятия  стало музыкальное сопровождение. Звучала 
«Колыбельная»  А. Герман (грамзапись), музыка  Вивальди,  песня 
«Родительский дом».  В лучших  произведениях  русской  литературы нашли  
немало  примеров  тому,  как складывались  и  жили  семьи. С большой 
психологической точностью  в произведениях показано формирование души 
ребенка.  Присутствующие  обсуждали  ситуации  из жизни прочитанных  
произведений  и говорили о  ситуациях и моментах воспитания  в настоящее 
время. Тема вечера дала  возможность задуматься и сравнить  отношения в 
семье в прошлом с настоящим временем.  Присутствующие узнали много 
нового из не прочитанных произведений.   
 Много интересного участники клуба по интересам «Селяночка» узнали 
из  литературного часа «Писатель на все времена…» к 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева.  Цель: Популяризация книг писателя – классика. 
Возрождение   интереса к творчеству  писателя. 
Для присутствующих оформлена выставка «Писатель–юбиляр!». 
Библиотекарь рассказала о значимости Тургеневского юбилея  для всего 
мира, провела обзор литературы. Участники мероприятия узнали, что И. С. 
Тургенев был не только писателем. Он был прекрасным спортсменом, 
заядлым охотником, большим модником, настоящим бунтарем и 
прославленным гурманом. В ходе мероприятия  присутствующие  брали с 
выставки любимые произведения и читали вслух о героях произведений, 
которые произвели на них  большое впечатление и запомнились на долгие 
годы. 
 Особый интерес вызвала книжно - журнальная выставка «Романовы. 
Триста лет служения России».  Проходила она  с 9 июля по 9 августа 2018 
года в Верх-Падунской сельской библиотеке-филиале №6, посвященная 100-
летию подвига Святой Царской семьи, храм в честь святых Царственных 
страстотерпцев находится в п. Верх-Падунский. 
На ней представлены книги о династии Романовых в целом, императоре 
Николае II и его семье, отдельно выделены книги о Цесаревиче Алексее.  
Также особенно отмечен фотоальбом «Венценосная семья» с 
фотодокументами и воспоминаниями верноподданных, близких царской 
семье людей, и книгу «Романовы. Триста лет служения России», которая 
открывает читателю более чем трехсотлетний период отечественной истории, 
неразрывно связанной с династией Романовых. Великолепный подбор 
иллюстраций включает в себя как известные живописные образы, так и 
уникальные материалы. Часть изданий предоставлена для экспозиции 
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библиотекой храма во имя святых Царственных страстотерпцев п. Верх-
Падунский. Выставку посетили 84 человека разного возраста, некоторые 
жители поселка после посещения выставки, впервые посетили  храм святых 
Царственных страстотерпцев. 
    Городская Библиотека Семейного чтения подготовила «Книжный подиум» 
(выставка-презентация необычных книг, имеющихся в библиотеке). Целью 
этого мероприятия было формирование активной читательской деятельности 
и организация досуга детей и подростков в летнее время. В задачи входило: 
привлечение в библиотеку новых читателей, рекламирование имеющихся в 
библиотеке необычных нестандартных книг, а также способствовать 
формированию и расширению читательского кругозора.  
 Так, «Самая, самая … книга» — под таким интересным и загадочным 
названием на базе  центральной районной библиотеки  для детей из летнего 
лагеря с. Рассвет  был открыт книжный подиум, провела это мероприятие  
Библиотека Семейного чтения.  Выставка, как палитра красок, раскрывает 
богатство и разнообразие книжного фонда. Чтобы познакомить наших юных 
посетителей с разнообразием книг, имеющихся в библиотеке, библиотекари 
постарались  открыть привычные книги с новой стороны. Каких только 
номинаций не было на импровизированном подиуме! Это и «Самая-самая 
маленькая», «Самая-самая большая», «Самая-самая красивая», «Самая-самая 
игрушечная», «Самая-самая дорогая», «Самая-самая новая» и многие другие. 
 Результатом этого мероприятия стали слова восторга и благодарности 
от детей и их воспитателей: «Интересно! Занимательно! Оригинально!», 
«Очень красиво, ярко, очень понравилось», «Спасибо за интересную 
презентацию», «Спасибо за замечательную выставку. Ярко. Необычно!».  
Многие из ребят увидели такое разнообразие книг впервые и даже не знали, 
что они существуют. Закончилось мероприятие «Селфи с понравившейся 
книгой». 
 В Центральной библиотеке им В.М. Баянова в рамках проекта по 
продвижению чтения среди молодежи «Читающий город» на 2016 – 2018г. 
интерес у подростков  вызвали  новые формы выставок. Такие как выставка - 
адвайзер «Мы советуем – ты выбираешь». Это  выставка – советчик, 
консультант  в мире литературы для подростков. На ней были представлены 
подборки  книг и журналов  для молодежной аудитории, кроме книг на 
выставке  подростки смогли взять памятки, буклеты  списки литературы с  
рекомендациями  и советами  по чтению. Выставка – смузи «Интересное о 
разном» - это микс   из  различных жанров литературы, представляющих 
интерес для молодежной аудитории. 
     В Опаринском филиале №28 библиотекарь оформила для детей 
выставку-приманку «Оконный подиум».  Использовала для мероприятия 21 
экземпляр новеньких книг, которые приберегла с последних поступлений в 
детский фонд. Уникальность и инновационность заключается в том, что 
выставка была расположена не на полках или столе, а в оконном проёме и 
подоконнике. 16 экземпляров книг уютно расположились в подвешенном 
виде оконного проёма, а 5 книг просто стоят на подоконнике. Выставка 
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бросается в глаза, дети уже просят почитать домой. Договариваясь с ними, 
что с новогодних каникул начнет выдавать, а пока смотрят и рассказывают 
другим ребятишкам. Выставка оформлена согласно плану в ноябре, целью 
которой стало привлечение детей к посещению библиотеки, пропаганда 
книги и чтения. 
  
 2. 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 прошлые годы, 
стабильным интересом у читателей пользуются романы о любви, среди них      
лидирует любовно-исторический роман, авантюрно-любовный,  
романтические истории, интриги, мистика, боевики, фантастика, детективы. 
Среди детективных серий лидируют серии криминальных романов, 
остросюжетный триллер, психологический триллер.  
 Поступление большей части 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, 90% новых поступлений 
составляет художественная литература. 
 Из активно читаемой отраслевой литературы  характерен спрос на 
книги по пчеловодству,  разведению и уходу за домашними животными, 
птицеводству,  овощеводству, цветоводству, декоративному садоводству. 
Популярна   современная отделка: природные и искусственные каменные 
материалы, модные малярные техники др. 
 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. 
    Для выявления предпочтений в библиотеках постоянно проводятся 
опросы и анкетирования, анализ формуляров читателей и повседневное 
наблюдение. Таким образом, выявляются темы, издания, наиболее 
интересующие читателей. 
  Так, чтобы увидеть фонд глазами читателя и узнать читательский спрос 
пользователей абонемента центральной районной библиотеки им. В.М. 
Баянова,  было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 146 
респондентов. Из них 106 женщин (72%) и 40 мужчин (28%). 
Образовательный статус участников исследования высокий (с высшим 
образованием - 72%, среднее специальное имеют 13%, среднее - 15%). 
Профессиональный состав респондентов: 

• Специалисты – 42 % 
• Пенсионеры – 35% 
• Учащиеся – 13% 
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• Прочие читатели – 10% 
Среди мотивов посещения библиотеки: 

• В целом преобладает прагматический мотив 72 %, т.е. выполнение  
учебного задания, повышение профессионального мастерства. 

• Затем следует познавательный мотив, его отметили 70 % респондентов. 
• 3-е место занимает релаксационный мотив 58 %, с целью отвлечения от 

неприятной ситуации, для отдыха. 
• Получить эстетическое удовлетворение от прочитанного произведения 

хотят 42 % респондентов. 
• Каждый десятый приходит в библиотеку для общения 10 %. 

         На вопросы: «Какая книга, прочитанная за последний год, Вам 
запомнилась?» и «Что вы читаете сейчас?» ответило по 72% респондентов. В 
основном художественная литература, среди книг лидируют произведения 
современной  отечественной литературы: Акунин Б., Аксенов В. 
«Московская сага», Улицкая Л. «Лялин дом», Рубина Д. «Бабий ветер»,  
Яхина Г. «Дети мои», «Зулейха открывает глаза», Нестерова Н. «Жребий  
праведных грешниц» и книги популярные на протяжении нескольких 
десятилетий Булгаков М. «Мастер и Маргарита»,  Ильф И., Петров Е. «12 
стульев», Пикуль В. «Честь имею». 
         На вопрос «Что для Вас является определяющим при выборе изданий?» 
Абсолютное большинство 80% определяющим в выборе книг считают 
автора. На 2-м месте - аннотация 67%, 3-м - заглавие издания 47%.  
А 28%  респондентов  берут книги с выставок. На этот же вопрос 
респонденты отметили также содержание, рекомендации, отзывы, рецензии, 
жанр, известность, беглый просмотр, настроение. 
       На вопрос «Вы берете книги  только для себя или для своих родных, 
друзей»  получилось, что читатели берут литературу не только для себя, но и 
для детей, школьников и студентов, пожилых родителей, друзей.  
Доля таких «скрытых» читателей составила 22%. 
Чаще всего читатели обращаются в библиотеку: 

•  с конкретными запросами – 53 % 
•  с тематическими запросами – 30 % 
•  с неопределенными запросами – 17 % 

Большинство читателей выбирают издания в отделе абонемента: 
• самостоятельно – 40% 
• обращаются  за помощью к библиотекарю – 35% 
• среди книг, сданных другими читателями – 15 % 
• на выставках, тематических полках – 10% 

Всегда найти нужные книги в отделе абонемента удается: 
• 17% респондентов 
• часто - 64%, иногда - 18%, не находят вообще - 1% 

На вопрос: «Какие разделы фонда нуждаются в обновлении?» (можно было 
выбрать 3 варианта) были получены следующие результаты: 

• история,  право, педагогика – 86 % 
• художественная отечественная литература – 81% 
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• издания по философии, психологии – 67% 
• литературоведческие работы, языкознание – 62% 
• художественная зарубежная литература – 54 % 
• медицинские издания – 31 % 

 На вопрос: «Каких изданий не хватает в отделе абонемента?» 
респонденты отметили следующее: Более всего читателям абонемента не 
хватает научно-популярных изданий 65%, художественных книг 50%, 
учебников 37%,  
 На вопрос: «Какой интересующей Вас книги, не оказалось в отделе 
абонемента?» - ответила половина (50%) респондентов.  
 Как показали данные исследования в большинстве случаев, книга есть 
в отделе, но в данный момент выдана другому читателю. Разрешить эту 
проблему помогает бронирование изданий (постановка на очередь).  
 Изучая фонд абонемента по различным параметрам можно сделать 
следующие выводы: фонд абонемента достаточно эффективно используется, 
данные показатели выше средних значений, необходимо поддерживать 
показатели на данном уровне и повышать эффективность использования 
фонда, посредством выставок, бесед, рекомендаций читателям. 
 Изучив отраслевую структуру фонда и книговыдачу, выявлены 
наиболее активно спрашиваемый и пассивный фонды, что позволяет 
продолжать работу по доукомплектованию фонда и очистке от 
малоспрашиваемого, малоиспользуемого фонда. Социологическое изучение 
фонда помогло выявить проблемы, связанные с запросами пользователей. 
    Много полезного узнала заведующая Мокроусовкой библиотекой-
филиалом №13 из анкетирования по  теме: « Предпочтение чтения». Цель: 
Изучить  особенности читательской активности и литературные 
предпочтения. 
В анкетировании приняло участие – 20 пользователей (сентябрь). 
Исследуя ответы  на вопросы  анкетирования, выявлено:  более 50% 
пользователей предпочитают художественную литературу современных 
авторов, 4% перечитывают произведения писателей – классиков, 23% - 
интересует фантастика, приключения, детективы. Удивил ответ 3 
пользователей среднего возраста - в свободное время они перечитывают 
сказки. 
На вопрос: « Какое место в вашей жизни занимают книги и чтение?» 
70 % ответили: «Я всегда нахожу время, чтобы открыть книгу»; 
22% ответили: «Я не могу обойтись без чтения»; 
18% ответили: «Я читаю редко»; 
На вопрос: «Как вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своем 
традиционном виде?» 
40 %  пользователей ответили: «Книги заменит интернет»; 
45%  ответили: «Сохранятся»; 
На вопрос: «Что дает вам книга?» 
65 %  пользователей ответили: «Чтение – лучшее время для досуга»; 
25%  ответили: «Читаю, чтобы отвлечься от повседневных забот»; 
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10% ответили: «Книга позволяет расширить кругозор и повысить 
самообразование». 
     31 июля в Детском отделе центральной районной библиотеке 
отмечался День почитания любимых книг. 30 июля в библиотеке была 
проведена акция – опрос среди подростков от 12 лет и старше. 
Любителей и гурманов хороших книг сотрудники библиотеки попросили 
ответить на ряд вопросов, касающихся произведений, так или иначе 
оставивших след в их сердцах. Пятнадцать респондентов – подростков 
выделили для себя любимые книги, которые, по их мнению, должен прочесть 
каждый; книги, ставшие причиной слёз и смеха; книги, о прочтении которых 
они сожалели, любимую русскую и зарубежную классику. 
Отрадно осознавать, что у многих наших пользователей в числе любимых 
произведений - классика русской и зарубежной литературы такие как:  Л. 
Толстой «Война и мир», А. Пушкин «Дубровский», серия книг Дж. Роулинг о 
Гарри Поттере, Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» и др. 
  Среди книг, которые дети посоветовали прочесть каждому, были 
выделены такие произведения как: Б. Полевой «Повесть о настоящем 
человеке», так как она воспитывает патриотические чувства у молодежи; 
серию книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере, рассказывающие о дружбе.  
Некоторые респонденты доказали, что чтение книг для них - это серьезное 
занятие, заставляющее задуматься о прочитанном. Они даже привели цитаты 
из своих любимых произведений. Из книги Дж. Грин «Виноваты звезды» 
девочке запомнилось такое высказывание: «Мир - не фабрика по исполнению 
желаний». В числе книг, ставших причиной слёз, подростки выделили 
повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо», произведения 
современных писателей - «Курячий бог» Н. Нусимовой, Б. Джон «Мальчик в 
полосатой пижаме» и др.  
   По итогам данного опроса была оформлена книжная выставка 
«ПроЧтение». Данная выставка пользовалась большим спросом среди наших 
читателей, особенно разделы: 
- «Книги, заставившие вас смеяться» (произведения Т. Крюковой «Чародейка 
с задней парты», «Потапов, к доске»). 
- «Книги, которые советуют прочитать» (повесть М. Самарского «Радуга для 
друга», Э. Хантер серия «Коты-воители»). 
- «Книги, заставившие плакать» - повесть М. Самарского «Формула добра», 
повесть Б. Троепольского  «Белый Бим Черное ухо».  
Всего с данной выставки было взято около 20 книг. 
 Далее,  в Детском отделе по итогам года с 28.11 по 28.12 на абонементе 
был проведен опрос «Лучшая книга года». Участниками данной акции стали 
35 активных и читающих пользователей нашей библиотеки от 6 до 15 лет. 
Ими были выделены произведения русских и зарубежных классиков. В 
десятку наиболее популярных авторов вошли: А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин», Сказки; М. Твен «Приключения Тома Сойера», Э.М. Ремарк 
«Триумфальная арка», Д. Роулинг «Гарри Поттер».  Смешные и 
поучительные рассказы Е. Носова и В. Драгунского, добрые и трогательные 
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произведения Х. Вебб и Д. Медоус. Увлекательные и фантастические 
приключения Алисы К. Булычева, романтические повести Е. Стуковой 
«Парень из Питера», Е. Ярцевой «Принцесса льда».   
 Победителями в этом году стали любимые всеми детьми и взрослыми – 
рассказы В. Драгунского и Н. Носова, набравшие почти равное количество 
голосов. Итог данного опроса стал достойным подарком для писателей – 
юбиляров, произведения которых читали,  и будут читать многие поколения. 
    Живо и плодотворно в Детском отделе центральной районной 
библиотеки прошли  Библиосумерки «Магия книги».  Программа праздника 
включала в себя большое разнообразие мероприятий. Гости библиотеки 
стали участниками флешмоба «Топки читающие», игры – библиокешинга 
«По книжным лабиринтам»; мастер – классов по изготовлению закладок 
«Лучшая подружка книги», по квилингу «Бумажное кружево», по 
изготовлению панно из цветной шерсти и многое другое. Так же всех 
порадовали своим творчеством участники народного самодеятельного театра 
кукол «Чебурашка», под руководством Е.Г. Милевской, которые показали 
кукольный спектакль «Не бойся, я привидение!». 
Все два часа дети от 6 до 12 лет, около 60 человек, были вовлечены в 
многочисленные мероприятия, подготовленные работниками детской 
библиотеки, а так же ее друзьями и коллегами. Самые активные и 
нетерпеливые сразу отправились в путешествие «По книжным лабиринтам», 
где стали участниками игры – библиокешинг. Им предстояло пройти по 
различным литературным жанрам, чтобы собрать книги для Карлсона. Это 
путешествие было непростым, на каждом этапе участникам игры нужно было 
преодолевать различные преграды, чтобы получить план дальнейшего 
маршрута. В конце детей ждал на своем «чердаке» Карлсон, который 
отблагодарил всех своим любимым лакомством – конфетами. Остальные же 
участники Библиосумерек тоже не скучали. Многочисленные мастер – 
классы, сделали мероприятие интересным и насыщенным. Дети так же могли 
оставить свои пожелания библиотеке на стенде «Забористые пожелания». 
Так же, можно было проголосовать разноцветными стикерами за свой 
любимый жанр литературы. В конце мероприятия мы узнали, что наши 
пользователи любят читать:1 - Приключения, 2 – детективы, 3 – фэнтези, 4 – 
сказки.  
 Библиотеки всеми доступными разнообразными способами стремятся 
развивать и поддерживать интерес к чтению. Отметим, что  интересно  
прошло мероприятие в Верх-Падунском филиале №6 с учащимися 7 класса 
Магистральной школы «Защита любимой книги». Ребята готовили 
презентации, предлагали прочитать книгу другим, рисовали рисунки. На 
мероприятие были приглашены родители, которые болели и поддерживали 
детей. Наиболее интересное выступление было Слободчиковой Дарьи по 
книге «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. Книга, о которой говорила Шатова 
Екатерина «Робинзон Крузо» Д. Дефо, также заинтересовала слушателей. 
Предлагалось прочитать книги В. Осеевой «Динка», «Динка прощается с 
детством», А. Грина «Алые паруса», А. Гайдара «Тимур и его команда». Все 
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эти книги учат добру, дружбе, справедливости и должны быть обязательно 
прочитаны. 
 Интересную информацию представила в отчете заведующая 
Зарубинским филиалом №8 о том, что провела такое  анкетирование  «Что 
читает ваша семья».  Было опрошено 4 активно читающие семьи – Орловых, 
Массон Дудниковых,  Петровых. Вывод:  семейное чтение сближает и 
укрепляет семью, так как книги помогают в сложных ситуациях, в решении 
многих проблем, готовы в любую минуту прийти на помощь, научить, 
посоветовать, пожилым людям скрасить одиночество. Выяснилось, что 
подбор книг для домашней библиотеки диктуется интересами семьи и для 
домашней библиотеки стоит подбирать такие книги, которые не потеряют 
художественной ценности. Семейное чтение - это лучший вид коллективного 
общения. У детей, чьи родители любят читать, скорее разовьется вкус к 
чтению. Семейное чтение воспитывает бережное отношение к книге. 
   Поэтому не случайно в этом же филиале прошел конкурс «Самая 
читающая семья». Конкурс направлен на популяризацию книги и чтения, 
развитие традиций семейного чтения, выявление и поощрение активных 
читающих семей.  В конкурсе принимали участие  3 семьи -  Массон, Паклеп  
и Ахметзяновы. 
  Для определения лучшей читающей семьи было создано жюри.  
Участникам конкурса необходимо было приготовить визитную карточку 
«Мы - читающая семья!» (не более 5 минут) в любой форме. Подсчет 
количества книг проводился на основании читательских формуляров 
читателей. Одна прочитанная книга приносила читателю 1 балл. Семья 
Массон заработала 230 баллов; семья Паклепа 186 баллов; семья 
Ахмедзяновых 137 баллов.  Победитель определялся по общему количеству 
прочитанных книг за 2018 год и по домашнему заданию - визитной карточке. 
Семья Массон, набравшая большее количество баллов (230 баллов), явилась 
победителем конкурса.  Все участвующие семьи получили благодарственные 
письма. Работники библиотеки совместно с КДЦ подготовили музыкальное 
поздравление. 
 
    3. Какие проекты, программы или акции проводились в отчетном году 
отделом комплектования? 
Пользователи Детского отдела Центральной районной библиотеки им. В.М. 
Баянова с большим желанием приняли участие во Второй общероссийской 
акции «Дарите книги с любовью».  
Библиотека в очередной раз, сотрудничая с редакцией «Российской газеты», 
объявила сбор книг для детей поселка Чилису Таштагольского района.  
7 февраля, в день старта акции, был организован флешмоб, где читатели 
выступили с лозунгами: «Соберем книги для ребят поселка Чилису 
Таштагольского района», «Пусть ваши книги будут доступны другим детям», 
«Прочитал книгу, подари другу» и др. Всю неделю, с 7 по 14 февраля, 
пользователи библиотеки и просто жители города приносили свои книги. 
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Всего подарили 29 экземпляров, из них было отобрано 19, которые 
соответствуют возрастным группам 6+, 12+.  
14 февраля, в стенах Детского отдела прошел флешмоб под лозунгом «Мы 
собрали книги для ребят поселка Тилису Таштагольского района», на 
котором были продемонстрированы книги, собранные для детей. Летом 
члены редакции «Российская газета» отвезли наш подарок в этот таежный 
поселок и передали его жителям от города Топки. 
    Для пользователей Детского отдела Центральной районной библиотеки 
им В.М. Баянова – дарить книги стало доброй традицией. Они понимают, что 
отдавая другим детям свою любимую книгу, они продлевают ей жизнь. Под 
таким девизом и проходила благотворительная акция «Подари библиотеке 
книгу» с 1 октября до 30 ноября 2018 года.  
 Сотрудники библиотеки очень благодарны И. Камышанскому за 
прекрасные детские книги из серии «Мои любимые сказки» - 3 экземпляра. 
Большую коллекцию нужных для наших читателей - 20 экземпляров, 
подарил Д.Д. Исраилов. Фонд библиотеки пополнился детской литературой, 
пользующейся большим спросом - рассказы В. Драгунского, Н. Носова, 
русские народные сказки и др. На абонементе была оформлена выставка – 
сюрприз «Кузька сундучок открыл, подаренной книгой удивил». Никто из 
наших читателей не проходил мимо загадочного сундучка, чтобы не 
заглянуть в него и не полюбопытствовать, а что там спрятал Кузя? 
Часто бывает, что прочитанные книги «скучают» и тихо стареют на полках 
домашних библиотек. Подарив детям, можно продлить их жизнь. И еще не 
однажды они доставят удовольствие нашим пользователям. 
     Очень порадовала и  интересовала такая акция как  «Мешок добра для 
библиотеки», которая прошла в Библиотеке Семейного чтения. Целью акции 
является: собрать средства для приобретения новых книг. Акция была 
объявлена в 3-м квартале года. Всё лето читатели библиотеки приносили в 
библиотеку макулатуру: картон, старые книги, журналы, газеты.  Благодаря 
этому библиотеке удалось собрать значительное количество макулатуры. На 
собранные средства  приобрели несколько нужных  книг для взрослых и 
детей.Такая акция проводилась в библиотеке впервые. 
   Весьма продуктивно в Зарубинском филиале №8 прошел проект 
«Библиодворик». Библиотекой реализован проект с 1 по 10 июля. Это 
библиотечная площадка под открытым небом. В летние дни на поляне  
сельские ребятишки задорно и с пользой проводили свой досуг, открывая для 
себя увлекательный мир чтения. И дети и взрослые нашего села окунулись в 
атмосферу дружбы, позитива и хорошего настроения. В «Библиодворике» 
каждый нашел себе занятие по душе. Выставка ярких и красочных книг и 
журналов призывала детей и их родителей к увлекательному и 
познавательному чтению. Волонтеры Кириллина А. и Мангазеева О. провели 
беседу с юными читателями о бережном отношении к книге.  
    Дети рисовали литературных героев, разгадывали загадки о лете, 
отвечали на вопросы эко-викторины, участвовали в веселых конкурсах, 
квест-игре, подвижных играх, ведь всем так хотелось получить призы и 
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сладкие угощения. Претворить в жизнь данный проект помогли нам 
волонтеры – семья Николенко.  
 Наибольшим успехом в этом же филиале пользуются такие  акции:  
Акция «Вторая жизнь книге». Данная акция проходила с 24.03 - 01.04.2018 
года. В ней приняло участие 18 человек (дети, юношество). Отремонтировано 
31 книга.  
Акция при перерегистрации пользователей «Улыбнитесь! Вы в 
библиотеке…». Акция проходила с 11-18.01.2018, с целью популяризации 
книги и чтения и привлечения читателей в библиотеку.  В акции приняло 
участие 41 человек (дети, юношество, взрослые). По итогам акции взято 143 
экземпляра книг и перерегистрировано 44 пользователя. Самые активные 
участники акции отмечены на фотовыставке «Библиотека + читатель – мы 
вместе».  
 
4. С 2011 года мы сотрудничаем с ООО «Эксмар плюс» (с июня 2018 года 
другое название «ООО Кругозор»). В 2018 году приобретены документы для 
взрослых читателей и читателей детей. Сроки поставки документов были 
соблюдены, ассортимент заказанных изданий выдержан, работа по доставке 
книг выполнена оперативно. Претензий со стороны ЦБС нет. 
 
III. Программы по сохранности библиотечного фонда в МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района» - нет. Комплексное обеспечение 
сохранности библиотечных фондов является финансово-затратным 
процессом и требует определенных денежных вложений, что пока 
затруднительно в условиях сложной экономической ситуации. Несмотря на 
отсутствие программы, в библиотеках ведется планомерная  работа по 
сохранности фонда: 
  - В течение года со всеми сотрудниками проводится противопожарный 
инструктаж; 
- Во всех библиотеках имеются огнетушители. В течение года огнетушители 
проходят переосвидетельствование и зарядку; 
 - В  помещении центральной районной  библиотеки имеется «кнопка 
тревожного вызова; 
 - При записи в библиотеку читателя знакомят с «Правилами пользования 
библиотекой»; 
 - Каждый санитарный день проводится влажная уборка помещений; 
- В рамках работы по физической сохранности фонда регулярно ведется 
работа по его ремонту. Силами сотрудников библиотек было 
отремонтировано 271 экз. книг, тем самым продлен срок их использования; 
-  Регулярно проводятся индивидуальные и массовые беседы с читателями о 
бережном отношении к книгам и журналам; 
- Активно используются традиционные формы работы по профилактике и 
ликвидации читательской задолженности: периодически проводятся акции 
«Библиотека без задолжников», Дни всепрощения, делаются телефонные 
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звонки, осуществляется выход на дом, в школы. На телефон и электронную 
почту отправляются сообщения, напоминания о сроке возврата книг.  
 Отметим, что работники библиотек активно проводят разъяснительные, 
профилактические беседы с пользователями по предупреждению нарушений 
порядка работы с библиотечными документами. Прежде всего, новый 
читатель знакомится с «Правилами пользования библиотекой».  
  Особое внимание обращают  на пункты, где прописаны обязанности, в 
том числе по отношению к фонду, и ответственность пользователя за 
причиненный ущерб. В беседе с новым читателем библиотекари обязательно 
говорят об условиях выдачи литературы, о своевременном возврате, о 
бережном отношении к книге. Работники библиотек воспитывают у 
читателей бережное отношение к библиотечным документным фондам и 
рассматривают эту работу как единый непрерывный процесс.  
    Так, в Центральной районной библиотеке им. В.М. Баянова в течение 
года проводились акции «Месячник прощения задолжников», «Дни 
рассеянных» для возвращения книг  задолжниками. Эти акции  прошли в 
библиотеке несколько раз  в течение года и  были приурочены к крупным 
массовым мероприятиям. Традиционно на абонементе оформляются 
выставки под названиями: «Скажем «нет!» книжному вредителю!», «Книга 
просит помощи» и т.д., рассказывающие о том, как важно сохранять 
библиотечные фонды. 
 В летний же период, когда в библиотеке  ведется активная работа с 
детскими пришкольными лагерями, для детей и подростков устраивались 
мастер – классы по ремонту библиотечных книг «Будь здорова, Книга!», 
«Доктор Книголюбов». 
 Например, в целях сохранности фонда в Мокроусовском филиале №13 
проведены мероприятия: 

1. Библиотечный урок «Долговечность книги». 
2. Урок – презентация «Как сберечь книгу». 
3. Книжная выставка «Книги – долгожители». 
4. Дни возвращенной книги «Верни книгу в библиотеку».   

(Было возвращено 15 книг). 
5. Экскурсии в библиотеку «Путешествие в страну  книг».  
 (Знакомство с библиотекой для самых маленьких воспитанников детского   
сада). 
6. Конкурс пословиц, загадок о бережном отношении к книге. 

 Конкурс: «Создай свою книгу сам!», помог детям на собственном 
опыте понять, как много труда вкладывается в создание книги.  Как важно 
бережно обращаться с ней.  Участники конкурса - 9 человек самостоятельно 
вклеивали картинки и составляли по картинкам рассказ о своих героях.   
В библиотеке  раз в месяц работает «Книжкина больница». На заседаниях 
старшие рассказывают младшим ребятам о правилах пользования 
библиотекой и книгой. В процессе мероприятия прошла инсценировка 
стихотворения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», в которой 
рассказывается, как от неряхи Гришки «Грязные, рваные, горбатые», 
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убежали в библиотеку книжки. Там их вылечили и аккуратно расставили по 
полкам. Библиотекарь провела веселую игру «Что здесь не правильно?», в 
завершение мероприятия дети друг другу загадали загадки о книге.  
     Так, в филиале №8 с. Зарубино прошла экскурсия «Чудесная страна – 
библиотека» для воспитанников старшей группы детского сада «Колосок». В 
библиотеке детей ждал теплый прием. Звучали песни о библиотеке, о 
читателе. Для будущих юных читателей были подготовлены яркие, 
интересные книжные выставки «Терем – теремок» и «Покатилось яблочко в 
сказку». На них были представлены самые любимые детские книжки, мягкие 
игрушки - сказочные герои. Ведущий библиотекарь Т.Б. Походяева 
рассказала ребятам о библиотеке – доме, в котором живут книги. 
Познакомила с правилами поведения в библиотеке, о правильном обращении 
с книгами. Обратила внимание, как аккуратно они расставлены на полках. С 
удовольствием дети рассматривали книжные стеллажи, удивляясь большому 
количеству книг, стоящих на книжных полках.  Активное участие принимали 
в  сказочной викторине «Сказка за сказкой», разгадывали загадки про книги.  
Много эмоций вызвало посещение комнаты сказок. Здесь книжки-малышки, 
книжки-панорамы, книжки-раскладушки, детские игры, любимые игрушки.  
Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. Они теперь с 
нетерпением будут ждать новой встречи с библиотекой. На память о 
знакомстве с библиотекой дети получили в подарок сладкие призы. На 
мероприятии присутствовало 14 человек. 
 В Детском отделе центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова 
с мая по июнь и с октября по ноябрь 2018 года проводятся акции – 
напоминания «Хочу домой, в библиотеку», «Счастливый месяц для 
задолжников». Итогом поведения таких мероприятий стало возвращение в 
библиотеку 32 книг. В преддверии Дня библиотек, была проведена 
праздничная акция «Неделя благодарного библиотекаря», в результате 
которой, помимо награждения наших активных пользователей, задолжники 
так же получали приз за принесенную книгу – смайлик. Многие 
обрадовались, а некоторым было стыдно. Всего было возвращено 16 книг. 
 В начале лета, при подписании обходных листов выпускникам школ, 
выявляются очень злостные задолжники. В течение трех месяцев библиотека 
возвратила в свой фонд около 20 экземпляров книг. 
 Все лето в библиотеке проводилась Акция - помощь «Мастерская 
добрых дел», в ходе которой было отремонтировано 35 книг.  
Вывод: Наиболее эффективна игровая форма - удачный прием закрепления 
правил бережного отношения к книге. У ребят появляется  интерес к чтению. 
Увеличивается книговыдача. 
 Мероприятия чаще всего проводятся в дни каникул, ребята больше 
имеют свободного времени и принимают активное участие во всех 
мероприятиях. 
 Также, воспитывать культуру обращения с книгой помогают 
различного вида закладки, где, кроме данных о часах работы отдела, имеется 
информация о правилах пользования книгой: «библиотечная книга – 
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общественное достояние. Она куплена на налоги всех граждан, и все они 
имеют на нее равные права. Берегите же книгу и любой другой материал из 
библиотечного фонда. Обертывайте их в бумагу или пленку, пользуйтесь 
книжными закладками. Перелистывайте осторожно, беря за верхний правый 
угол страницы. Содержите книгу в опрятности. Возвращайте взятый 
материал своевременно, а если он вам нужен - позвоните по телефону, и вам 
назначат новый срок сдачи. Помните об обязательстве, данном вами при 
записи в библиотеку!». Подобная закладка-напоминание активно 
используется в работе. 
 Заведующая Опаринской библиотекой-филиалом №28 для детей  
провела беседу «Буквица», приуроченную к празднику славянской 
письменности. Цель: познакомить  с историей создания книг и материалов, 
из которых их делают; воспитывать бережное и любовное отношение к 
книге; формировать интерес и потребность в чтении.  Сначала дети 
рассматривали  выставку книг   различных  по формату и оформлению. 
Отметили, что они бывают маленькие и большие, яркие цветные и чёрно-
белые, тонкие и толстые. Загадываю загадки про книги, потом играем в игру 
«Хорошо или плохо?  В основной части беседы рассказала о том, как 
появились первые книги. Затем  объяснила, как из дерева люди  многих 
профессий делают бумагу и  развозят её по типографиям, где печатают 
книги. Дети сами называют,  кто трудится над созданием книги (писатели, 
художники, наборщики), другие режут на станках листы, печатают, сшивают, 
делают переплёт. Библиотекарь пишет в своем отчете: «Делаем с ребятами  
вывод, что  вот какой  длинный и трудный путь у книги и сколько людей 
принимают участие в её создании. Читаю стихотворение С. Маршака  «Как 
печатали вашу книгу». Задаю вопрос детям: «А вы умеете беречь книги?» 
Слушаем ответы детей. В завершение беседы предлагаю послушать 
пословицы о книгах. Уникальность  моего мероприятия я увидела в том, что 
в одной беседе смогла объединить несколько форм работы – это обзор 
книжной выставки, загадки, игра, чтение вслух, диалог с детьми, знакомство 
с новыми профессиями. Надеюсь, что смогла донести до детей важность всей 
информации о книгах, почему их нужно любить и беречь». 
 Во всех библиотеках активно ведется работа по устранению 
читательской задолженности. К традиционным звонкам на домашние 
телефоны, введены в практику звонки и SMS на сотовые телефоны. С 
задолжников берется пеня за каждый просроченный день, но иногда 
библиотека идет навстречу читателям - вместо денежного штрафа принимаем 
литературу, которая морально не устарела и будет востребована. Дары и 
пожертвования от читателей помогают пополнять и сохранять фонды. Все 
поступления разделены на несколько направлений: те издания, которые 
пользуются спросом, оформляются актом и передаются в отдел 
комплектования на обработку;  какая то часть литературы передается в отдел 
комплектования для внутрисистемного перераспределения, а также в 
макулатуру;  а часть даров используется для замены идентичных изданий, 
т.к. в личных библиотеках читателей оказалось много классики, популярных 
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изданий 80-90-х годов. Это позволило убрать с полок ветхие издания, 
заменяя их такими же, но в прекрасном состоянии. Сотрудничество с 
администрациями учебных заведений города позволяет включить в обходные 
листы выпускников массовую библиотеку. 
 
IV. В отчетном 2018 году было проведено 4 внеплановых проверки по 
причине смены заведующих: 
- сельская библиотека - филиал №21 с. Усть-Сосново, в результате передачи 
обнаружена недостача в количестве 61 экз.;  
- сельская библиотека - филиал №7 с. Глубокое, в результате передачи 
обнаружена недостача в количестве 50 экз.;  
- сельская библиотека - филиал №25 с. Шишино, в результате передачи 
обнаружена недостача в количестве 203 экз.; 
-  городской филиал Библиотека Семейного чтения, в результате передачи 
обнаружена недостача в количестве 75 экз. 
Количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого 
доступа»  389 экз., т.к. процентное соотношение их к количеству книговыдач 
составляет 0,1%, то с библиотекарей не взыскивалась денежная сумма по 
итогам проверок библиотечного фонда. 
          
V. Сотрудница Центральной районной библиотеки О.А. Бек прошла 
обучение оцифровке книг и газет. Так как своей переплетной мастерской в 
библиотеке нет, то обучение переплету считаем нецелесообразным.  
          
VI.     Соблюдаются ли в Вашей ЦБС условия хранения фондов? 

  - наличие контрольно-климатических приборов в книгохранилищах - 
нет; 
- соблюдение нормативных параметров температуры, влажности и 
освещенности в книгохранилищах - да; 
- имели ли место аварийные ситуации за отчетный период: (количество 
возгораний, затоплений, протечек, количество пострадавших при этом 
единиц хранения) –  нет;  

 Основные причины несоблюдения норм состоят в том, что многие 
библиотеки нашей системы расположены в неприспособленных помещениях 
и не всегда с соблюдением архитектурно планировочных и строительных 
норм, размеров площадей и состояния помещений. 
 

ФИО комплектатора телефон e-mail 
Сергеева Ирина Александровна 8-384-54-3-10-86 tpklibrary@yandex.ru 
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13. Обслуживание инвалидов 
 

Мякишева Лариса Викторовна, 
главный библиотекарь МБУК  
«ЦБС Топкинского муниципального 
района»,  
8(384 54) 3-10-21 

                                                                                    е-mail:tpk_library@mail.ru,     
tpklibrary@yandex.ru. 

 
1. Перечислите организационно-регламентирующие документы ЦБС, 

регулирующие вопросы обслуживания инвалидов. 
 
При обслуживании инвалидов библиотеки Топкинской ЦБС 

руководствуются следующими документами: 
- Конституцией Российской Федерации, устанавливающей права 

граждан страны на беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права 
на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям (ст. 44), что гарантирует для граждан страны 
свободный доступ к информационным ресурсам музеев и библиотек, 
удовлетворение информационных потребностей пользователей, 
распространение информации любым законным способом; 
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», определяющем права и 
свободы человека в области культуры, обязанности государства, разделение 
компетенций в области библиотечного обслуживания между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти в 
субъектах Российской Федерации (ст. 39, 40), устанавливающем 
бесплатность для населения основных услуг общедоступных библиотек (ст. 
30) и не допускающий приватизацию культурного наследия народов России 
(ст. 44); 

- Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. No78-
ФЗ, где  принципиально важным является положение о том, что в основе 
государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип 
создания условий для всеобщей доступности к информации и к культурным 
ценностям, собираемым и предоставляемым в пользование библиотеками. 
«Государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания 
наименее социально и экономически защищенных слоев и групп населения» 
(статья 14). В Федеральном законе установлено, что «пользователи 
библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного 
возраста и физических недостатков, имеют право получать документы из 
фондов общедоступных библиотек через заочные и внестационарные формы 
обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств 
соответствующих бюджетов и средств федеральных программ» (ст.8 п.2, 3);  

- «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки», 
утвержденным 31 октября 2014 г., где отмечается, что библиотека 
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предоставляет услуги и материалы в доступной форме тем, кто по каким-
либо причинам не может посещать ее в обычном режиме; 

- Уставом МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»; 
- Правилами пользования библиотеками МБУК «ЦБС Топкинского 

муниципального района»; 
- Положением о библиотечном обслуживании инвалидов и 

маломобильных групп граждан в библиотеках Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Топкинского муниципального района» 

 
2. Укажите, есть ли изменения в оборудовании помещений библиотек для 

обслуживания инвалидов (наличие пандусов, держателей, ограждений, мест для сидения, 
лифтов-подъёмников)? Перечислить все библиотеки ЦБС! 

 
Только  одна библиотека МБУК ЦБС – Центральная районная 

библиотека им. В. М. Баянова -оборудована пандусом 
 
Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания инвалидов 

№ 
п.п. Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 
оборудования для обслуживания 

инвалидов 
Источник финансирования 

 Центральная районная 
библиотека им. В. М. 
Баянова 

Пандус  

 
3. Перечислите применяемые в ЦБС формы обслуживания инвалидов. 
 
 В библиотеках-филиалах Топкинской ЦБС широко используется  

книгоношество. По заказам инвалидов библиотекари подбирают и приносят 
им книги на дом, общаются, делятся свежей информацией. Всего на дому 
обслуживаются 28 инвалидов. 

Очень важны в обслуживании инвалидов индивидуальные формы 
работы – беседы при записи, обсуждение прочитанного,  выявление 
читательских пристрастий особенного пользователя и подбор литературы по 
теме. 

При работе с людьми, имеющими ограниченные физические 
возможности, традиционно много хороших отзывов получают литературные 
и поэтические гостиные, вечера отдыха, конкурсные программы. Очень 
популярна такая форма работы, как организация выставок творческих работ 
инвалидов. 

Центральную районную библиотеку и общественную Топкинскую 
городскую организацию Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» связывают давние партнерские 
отношения. Для членов ВОИ в Центральной библиотеке прошли: слайд- 
презентация «Ты навеки в памяти нашей» к 74-ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда, виртуальное путешествие к 85-летию г.Топки «Про 
Топки с гордостью и  любовью», вечер памяти «Мы час победы 
приближали» к Дню Победы, мастер – класс по резьбе по дереву, 
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выставка декаративно – прикладного творчества  членов ВОИ «Свет 
добра». Инвалиды также приняли активное участие в библиокафе 
«Масленичный  разгуляй», музыкально – развлекательном вечере к 8 
марта  «Хороши во все времена», акциях «Библионочь-2019» и «Ночь 
искусств-2019», в празднично-развлекательной программе   ко Дню 
мудрости «От всей души!». 

Февраль - месяц зимний и суровый, с мужским характером. 
Накануне 23 февраля в Центральной библиотеке им. В. М. Баянова прошел 
праздничный вечер «Армейский экспресс». Гостями библиотеки стали 
члены Топкинской городской организации «Всероссийского общества 
инвалидов». Никто из присутствующих  не остался без внимания и День 
защитника Отечества стал отличным поводом для проведения 
импровизированных военных сборов. После небольшого вступления об 
истории праздника участники мероприятия были разбиты на две равные по 
силе команды и  соревнования начались ... 

 «Марш-броски» чередовались с музыкальными паузами и подборками 
занимательного видео по теме праздника. Участники конкурсов с успехом 
прошли все испытания и, несмотря на нешуточную борьбу за пальму 
лидерства, победителем стала дружба. В завершении вечера мужчин ждали 
добрые пожелания и поздравление от женской половины. Вечер плавно 
перешел в дружеское чаепитие обеих команд. Украшением вечера стало 
выступление самодеятельного ансамбля «Калинушка», участниками которого 
являются инвалиды. В исполнении начинающих певцов прозвучали 
незаслуженно забытые хиты 80-90 годов. Все гости с удовольствием 
подпевали знакомые слова песен. На празднике царила атмосфера радости и 
предвкушения праздника. 
  В Соломинской СБФ №18 обслуживание данной категории читателей 
занимает важное место в работе библиотеки. Приобщение людей с 
ограничениями в жизнедеятельности к миру книг и привлечения их в 
библиотеку направлены на сохранение полезной, целесообразной активности 
таких людей, создание для них благоприятного психологического климата. 
Наряду с предоставлением книг ведется информационная работа. Стало 
хорошей традицией приглашать людей данной категории на различные 
мероприятия, вечера отдыха.  
 Ко Дню Победы проводились встречи с участием пожилых ветеранов и 
инвалидов: митинг-реквием «Так началась война», литературный вечер 
«Победный май». В библиотеке для этой категории читателей прошел вечер 
отдыха «Банк веселых затей», день добра и уважения «Нам года - не беда» и 
др. Основной целью проведения мероприятий для инвалидов является 
оказание помощи читателям-инвалидам в приобретении социального опыта, 
обогащение их духовного мира через чтение, обеспечение полного и 
оперативного удовлетворения информационных потребностей инвалидов.  
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 Также ежегодно библиотека является организатором 
благотворительных акций, таких как акция «Из семьи в семью». Целью 
таких мероприятий является привлечение внимания общественности к людям 
с ограниченными возможностями. С каждым годом люди все охотнее 
принимают участие в оказании посильной помощи для малоимущих и детей-
инвалидов. Полученные в ходе акции вещи и обувь были переданы 
нуждающимся. 
  На мероприятии ко Дню инвалидов «Сотвори добро» присутствовали 
молодые жители села, среди которых были и ребята с ограниченными 
возможностями. Речь шла об инвалидах и людях с ограниченными 
возможностями здоровья. За круглым столом с чаем библиотекарь Т. С. 
Степкова говорила о том, что инвалиды точно такие же люди, как и все 
остальные: сильные и слабые, талантливые и не очень, испытывающие как 
минуты падения, так и минуты торжества, потому что инвалидность – это 
всего лишь состояние тела. Она рассказала о том, как государство заботится 
об особенных людях и о том, что мы – их соседи, прохожие, малознакомые 
люди, можем сделать в помощь людям с трудной судьбой. А еще 
присутствующие узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, 
рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и 
интеллекта, как паралимпийцы, как Стивен Хокинг – великий ученый нашего 
времени, как Ник Вуйчич, который родился без рук и без ног, но стал 
хозяином своей судьбы. И, судя по реакции присутствующих, никто не 
остался равнодушным к проблемам таких людей. 

 
 
Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

Число мероприятий 
для инвалидов 

Число посещений 
инвалидами мероприятий 

ЦБС 

Доля посещений 
инвалидов от общего 

числа посещений 

Доля инвалидов от 
общего числа 
обучающихся 

26 537 1,5 11,3 
 

При заполнении таблицы приведены данные только о тех 
мероприятиях, которые были проведены именно для инвалидов. Но многие 
участники самых разнообразных библиотечных мероприятий имеют 
инвалидность, вот только учесть их нет возможности.  

Учет работы с инвалидами в библиотеках ведется, но нужно учитывать 
тот факт, что далеко не каждый готов публично говорить о своей 
инвалидности, особенно если это читатель юношеского возраста. Поэтому 
вести учет инвалидов достаточно сложно. По этой же причине нет 
возможности в каждой библиотеке выделить инвалидов в особую 
читательскую группу. Но если в библиотеке есть возможность провести 
мероприятие для инвалидов и известно, кто эти люди, работа обязательно 
ведется. 
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4. Перечислите реализуемые ЦБС программы и проекты по работе с инвалидами. 
 
В Топкинской ЦБС нет программ и проектов именно для инвалидов. 

Но при составлении планов  работы на год обязательно планируются 
мероприятия, в которых могут участвовать люди с инвалидностью.   

В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова  ежегодно 
разрабатывается  План совместной работы с общественной Топкинской 
городской организацией Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Эту организацию и Центральную 
библиотеку связывают давние дружеские  партнёрские отношения. Благодаря 
тесному сотрудничеству с Обществом инвалидов, его члены – частые гости 
практически на всех библиотечных мероприятиях Центральной библиотеки, 
куда они приходят по личному приглашению сотрудников отдела 
обслуживания. Многие  узнают об интересном для них мероприятии при 
посещении абонемента, на информационном стенде в фойе библиотеки, а 
также при посещении сайта ЦБС. 

При библиотеках Топкинской ЦБС созданы и функционируют клубные 
любительские объединения, членами которых являются преимущественно 
люди старшего возраста, среди которых много инвалидов. Они чувствуют 
себя вполне комфортно и весело проводят познавательный досуг в Клубах по 
интересам «Хорошее настроение» (ЦРБ), «Огородник» (Верх-Падунская 
СБФ №6),  «Огонек»  (Зарубинская СБФ №8), «Селяночка» (Мокроусовская 
СБФ №13), «Зожефина» (Соломинская СБФ №18) и др. 

 
 



МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2018 
 

1 
 

14. Проектная и инновационная деятельность. Партнерство  
 

Мякишева Лариса Викторовна,  
главный библиотекарь МБУК  
«ЦБС Топкинского  
муниципального района»                                                                                                       
8(384-54)3-10-21                                                                                                                                  
е-mail:tpk_library@mail.ru,     
tpklibrary@yandex.ru 

 
1. Опишите несколько наиболее интересных и глобальных социально 

значимых проектов, разработанных или реализуемых в ЦБС в 2018 году. 
 Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова работает по Проекту  по 
продвижению чтения среди молодежи «Читающий город» (2016 – 2018). Цель проекта 
-   формирование позитивного отношения к книге и чтению, воспитание нравственной 
культуры на примере классических произведений русских писателей, знакомство 
подростков с современными  писателями и поэтами. Основная аудитория мероприятий – 
старшеклассники школ города Топки и студенты Топкинского технического техникума.  
      Очень интересным и познавательным был цикл мероприятий, посвящённый 200-
летнему  юбилею И. Тургенева. Во время литературного путешествия с писателем «Время 
открывать Тургенева» ребята познакомились  с интересными фактами из жизни и 
творчества писателя, совершили виртуальную экскурсию на родину Тургенева.  
 Молодежь — целевая аудитория с явно выраженной возрастной спецификой.  В 
библиотеке продуктивно и  в позитивном ключе проходят мероприятия с привлечением  
молодых поэтов, писателей, творческих людей. В рамках Проекта для старшеклассников 
состоялась творческая  поэтическая  встреча «Поэзия души»  с молодой поэтессой, 
членом Союза писателей России, лауреатом  Всероссийской премии имени Н. Рубцова  
Встреча открылась обзором книжной выставки «Поэты и писатели  Земли 
Кузнецкой». Марина Валерьевна  рассказала о  произведениях  своих коллег по 
литературному цеху, членах Союза писателей России: В. И. Лихоносове, В. П. Козлове, В. 
М. Баянове, Л. М. Гержидовиче, В. Б. Попке. Поэтесса познакомила  слушателей со 
своими двумя сборниками стихотворений «Тревога кочующих птиц» (2006г.) и «Музыка 
пчел» (2007г.). 
 Для студентов Топкинского технического техникума и Литературной гостиной  в 
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова прошёл литературный вечер-
презентация «Крылатая душа», посвящённый 100-летию Василия Фёдорова. 
 В рамках проекта  интерес у молодежи  вызвали  инновационные книжные 
выставки. Выставка-адвайзер «Мы советуем – ты выбираешь» -  это книжный 
советчик, консультант  в мире литературы для подростков. На ней были представлены 
подборки  книг и журналов  для молодежной аудитории, кроме книг на выставке  
подростки смогли взять                            памятки, буклеты  списки литературы с  
рекомендациями  и советами                 по чтению. Выставка – смузи  «Интересное о 
разном» представляла                   собой яркий микс   из  различных жанров литературы, 
представляющих интерес для молодежной аудитории.      (Более подробно работа в 
рамках проекта описана в разделе «4. Культурно-досуговая деятельность»)                                                                                                   
   

В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова проходила большая 
работа по продвижению творчества В. Федорова в рамках проекта «Кузбасский поэт 
Василий Федоров». С успехом прошли в библиотеке вечер - презентация Года 
Федорова в Кузбассе, книжная выставка «Мир Федоровской поэзии», литературный 
салон «Он был поэт и разумом и сердцем», поэтический вечер «Как не любить мне эту 
землю», созданы закладки по творчеству поэта, совместно с Управлением образования 

mailto:tpk_library@mail.ru
mailto:tpklibrary@yandex.ru


МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» 2018 
 

2 
 

прошел муниципальный конкурс чтецов для учащихся 9 - 11 классов «Нет поэта без 
родины»   

Много положительных откликов получил литературный вечер-презентация 
«Крылатая душа», посвящённый 100-летию Василия Фёдорова.19 апреля 2018 года 
Центральная районная библиотека им. В. М Баянова приняла участие в поэтическом 
флешмобе, который прошел в рамках Общественной акции «Сибиряки читают Василия 
Федорова», посвященной его памяти. Организатором акции выступила Кемеровская 
областная библиотека им. В.Д. Федорова. В акции приняли участие около 40 человек. 
(Более подробно работа в рамках проекта описана в разделе «4. Культурно-досуговая 
деятельность»)   

 
      В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова был создан и реализован 
краеведческий проект «Ты всех краев дороже мне», в рамках которого  прошел ряд 
интереснейших мероприятий, посвященных 75-летию образования Кемеровской области и 
85-летию города Топки.  
 На улицах города библиотекари провели ряд краеведческих акций, которые 
вызвали интерес у жителей и гостей города. В рамках проекта прошли: краеведческая 
акция – викторина « Знаток своего города», посвященная  85-летию г. Топки с раздачей 
листовок по истории города Топки и памятных призов памятные  призы; акция «85 
пожеланий любимому городу»,   во время которой гости и посетители библиотеки 
писали свои  пожелания  городу – юбиляру на специально приготовленных 
символических сердечках и размещали на красочном стенде. Ко дню рождении В. М. 
Баянова, имя которого носит Центральная библиотека,   прошла акция «Баяновский 
день в библиотеке». Её участники получили памятные  буклеты  с биографией поэта и 
его стихотворениями. 
 Одним из самых ярких мероприятий проекта  стал муниципальный 
краеведческий конкурс КВН «Топкинский край, земля моя родная», посвященный 
75-летию образования Кемеровской области и 85-летию города Топки. В нем приняли 
участие команды из Мокроусовской сельской библиотеки – филиала №13 (капитан - 
заведующая библиотекой                                 Т. П. Курленкова) и Соломинской сельской 
библиотеки-филиала №18 (капитан – заведующая библиотекой Т. С. Степкова). 
Юбилейным краеведческим датам был посвящен творческий вечер молодого 
топкинского художника Валерия Александровича Пригаева ученика кемеровского 
мастера А. Н. Ивершина, Члена Союза художников России. Валерий впервые в нашем 
городе представил на суд зрителя свои картины, а выставка «Услышанная сердцем 
красота»,  на его творческом пути всего лишь вторая. 10 апреля 2018 года городу Топки 
исполнилось 85 лет. 
В этот день в Центральной районной библиотеке прошло праздничное мероприятие 
«Про Топки с гордостью и любовью».   

Этой дате также  было посвящено очередное заседание клуба «Молодёжный 
перекрёсток», которое проходило в общежитии топкинского технического техникума. 
Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки им. В.М. Баянова Петренко 
М.П. и научный сотрудник топкинского исторического музея Филиппова Л. И. 
познакомили учащихся с историей становления нашего города. Ребята совершили 
виртуальную экскурсию по хорошо знакомым улицам, площадям и паркам любимого 
городка. 75-летнему юбилею Кузбасса и юбилею родного города было посвящено 
заседание клуба по интересам «Хорошее настроение» в Центральной районной 
библиотеке. Ветераны за чашкой чая делились воспоминаниями о своих трудовых 
достижениях на предприятиях города, приняли участие в краеведческой викторине «Мой 
край родной, Кузбасс!» 

Юбилею Кемеровской области, и 85-летию города Топки была посвящена акция 
Библионочь – 2018, которая ярко, весело, порой неожиданно прошла в Центральной 
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районной библиотеке им. В. М. Баянова.  
Ярким событием в рамках Библионочи стал праздник «Любимый город листает 
страницы...». (Более подробно работа в рамках проекта описана в разделе «4. 
Культурно-досуговая деятельность»)   

 
  Детский отдел Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова 

(районная детская библиотека)  (далее - ДО ЦРБ) весь год работал в рамках Проекта 
«Радуга национальных культур», который был посвящен юбилею Кемеровской области.  
Основная цель проекта - вызвать у юных читателей интерес к истории родного края, с 
обычаями и традициями народов Кузбасса. 
 Открыл Проект цикл мероприятий «Моя малая Родина», которые включали 
ретро – путешествия в историю создания города Топки «Земли моей минувшая 
судьба»; часы мужества «Историей становится война»; краеведческие часы «Город, 
распахнутый солнцу», посвящённые современному облику города, его 
достопримечательностям и памятникам; стенд – загадка «Где эта улица, где этот дом?»; 
игра Поле чудес «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Много хороших отзывов 
фольклорно – игровая программа «Вспомним забытые игры» и краеведческий квест 
«Люби и знай свой край». Большим подарком для юных топкинцев стал увлекательный 
этно-марафон «Круг друзей», который представили на разных площадках Топкинского 
района специалисты Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. В городе 
Топки в детском саду «Березка» для старшей группы детей была проведена 
театрализованная игровая программа «Светлая душа родного дома»; в читальном зале 
ДО ЦРБ учащиеся 2 «А» класса МБОУ СОШ №2 стали участниками мероприятия «Дома 
бывают разные; интерактивный литературный обзор «И батыр, и витязь, и джигит» 
сотрудники КОБДЮ провели для учащихся 6 «В» класса МАОУ СОШ №1 в актовом зале 
Детской художественной школы №17. Ребята из 7«В» класса МБОУ СОШ №2 посетили 
читальный зал Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова, где им представили  
интерактивную выставку плакатов «Народы Кузбасса: Единство разных».  

Такое комплексное познавательной мероприятие получило много положительных 
отзывов от ребят и педагогов. (Более подробно работа в рамках проекта описана в 
разделе «4. Культурно-досуговая деятельность»)   
 

 
2. Перечислите проекты, получившие финансовую поддержку в 2018 году. 

 
Таких проектов не было 
 

3. Заполните таблицу 
 

Таблица 14.1 
Участие в проектах: Количество проектов Тематика  Финансировани

е 
федеральных    
региональных    
территориальных    
локальных 2 Продвижение 

чтения; 
толерантность 

--- 

 
Примечание: Территориальный проект реализуется в рамках городского округа / 

муниципального района; локальный –  в рамках Вашей ЦБС.  
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4. Опишите инновационные методы работы ЦБС, которые были бы интересны для 
профессионального сообщества. 

 Проект «Индивидуальный образовательный маршрут» явился одной из 
удачных из воплощенных в жизнь библиотек Топкинской ЦБС инноваций. В целях 
подготовки специалистов, способных работать в условиях сегодняшних нововведений, 
необходимо активизировать процесс непрерывного совершенствования библиотечных 
кадров. Для решения этой задачи был разработан проект «Индивидуальный 
образовательный маршрут». Цель проекта: создание условий для индивидуального 
обучения, приобретение библиотекарем необходимых знаний и умений, постоянное их 
совершенствование, развитие профессиональных качеств личности. Такая форма 
повышения квалификации нацелена как на качественные изменения профессионального 
уровня, так и на формирование креативного мышления. Индивидуальные 
образовательные маршруты активизируют творческое начало библиотекаря, нацеливают 
его на достижение вершин в профессиональном развитии, укрепляют интерес к 
профессии. 

 Движущийся по маршруту библиотекарь был нацелен на самостоятельную работу, 
освоение новых обучающих технологий, самодиагностику, ведение исследования, 
разработку проекта. При этом он всегда мог получить необходимую поддержку и помощь 
консультантов. Конечным продуктом прохождения всех предложенных маршрутов стал 
открытый марафон, в ходе которого библиотекари обменялись  приобретёнными 
знаниями и внедренными в практику современными методиками работы с коллегами из 
ЦБС.  

В 2018 году маршруты были рассчитаны на библиотечных специалистов, у 
которых нет специального образования, а стаж работы менее трех лет. Также в маршруте 
принимали  участие библиотекари, которым было необходимо, по их мнению, приобрести 
новые знания и умения. В итоге была набрана одна группа в количестве 5 человек из 
числа сотрудников библиотек – филиалов ЦБС, которая очень активно работала. 

 В Общероссийский День библиотек, следуя доброй и уже устоявшейся традиции, 
топкинские библиотекари собрались в Центральной районной библиотеке им. В. М. 
Баянова. Праздничный день начался открытым марафоном «Нет предела совершенству», 
который стал итогом воплощения проекта методико-библиографического отдела 
Центральной районной библиотеки «Индивидуальный образовательный маршрут». В 
проекте приняли участие библиотекари, которым было необходимо, по их мнению, 
приобрести новые знания и умения, развить профессиональные качества личности. 

 В этот день защищали авторские творческие проекты Л. А. Зверева, заведующая 
«Библиотекой семейного чтения» г. Топки; М. С. Булатова, заведующая Черемичкинской 
сельской библиотекой-филиалом №24; И. А. Клеменищева, заведующая Осиногривской 
сельской библиотекой-филиалом №14; Т. Б. Походяева, ведущий библиотекарь 
Зарубинской модельной библиотеки №8; Л. А. Терпугова, заведующая Верх-Падунской 
сельской библиотекой-филиалом №6. Каждая из них представила на суд коллег свои 
авторские работы: творческое эссе «Я - библиотекарь», презентацию библиотечного 
тематического проекта, электронную книжную выставку. Коллеги с интересом 
услышали их рассуждения о нужности, важности и современности профессии 
«библиотекарь», узнали о необходимости работы по целевым библиотечным программам, 
увидели авторские электронные книжные выставки. М. С. Булатова, создавшая 
электронную выставку к 100-летию кузбасского поэта В. Д. Федорова, стала 
участником областного конкурса межпрофессионального мастерства библиотекарей 
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«КНИГИНЯ -2018». Директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова высоко оценила работы 
участников проекта, их творческий поиск и стремление к совершенствованию в 
профессиональной деятельности. Начальник Управления культуры Администрации 
Топкинского муниципального района О. М. Табатчиковой подчеркнула, что у 
сотрудников библиотек Топкинской ЦБС очень большой творческий потенциал, очень 
много интересных проектов и воплощенных инноваций. Такая форма работы, как 
индивидуальный образовательный маршрут, заинтересовала коллег, уже набрана новая 
группа и в 2019 году маршрут продолжит работать. 

 5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 
Опишите координационную работу с библиотеками других ведомств: совместная 

подготовка и выпуск библиографических указателей и сводных каталогов; организация 
исследовательской работы по формированию и использованию библиотечных ресурсов 
города, района (или иной), организация выставок, справочная работа, повышение 
квалификации библиотечных кадров, депозитарное хранение и использование 
малоспрашиваемой литературы, создание центров обработки литературы и т.п. 

 
Топкинская ЦБС активно сотрудничает с  Управлением образования 

администрации Топкинского муниципального района, МБУ «Центр развития 
образования», со школьными библиотеками. Совместная работа заключается в 
проведении совместных мероприятий, организация муниципальных конкурсов чтецов. 
Всего в 2018 году прошло 12 разнообразных муниципальных конкурсов чтецов.  
 Очень популярен среди школьников Топкинского района Всероссийский конкурс 
«Живая классика».С 19 до 25 ноября  в Центральной районной библиотеке им. В. М. 
Баянова прошла Неделя «Живой классики». Акция организована для того, чтобы помочь 
участникам конкурса определиться с выбором книги, а также привлечь в библиотеку 
новых читателей. Специалистами библиотеки составлен список книг, рекомендованный 
участникам Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2019, в читальном 
зале оформлена книжная выставка по этому списку и проходят обзоры. На одной из 
встреч, которая состоялась в Центральной библиотеке, школьники из МБОУ «СОШ №1» 
увидели презентационные ролики организаторов этой акции, смогли познакомиться с 
книгами, отрывки из которых могут принять участие в конкурсе, рассказали о тех 
произведениях, которые им самим очень нравятся. Вызвали восторг у ребят выступления 
победителей Всероссийского этапа конкурса, которые с помощью мультимедийного 
устройства были выведены на большой экран. С большим вниманием старшеклассники 
слушали выступление молодой кузбасской поэтессы, члена Союза писателей России М. В. 
Брюзгиной, которая рассказала о поэтах и писателях, которые своим творчеством 
прославили наш Топкинский район, а затем прочитала свои стихи. 
Завершилась встреча словами А. Каспаржака, директора Международного детского 
центра «Артек»: «Будьте авторами своей жизни, независимыми, активными, искренними. 
И не бойтесь говорить в ней свое слово». 

  Созданы ли при библиотеках ЦБС советы попечителей, советы друзей 
библиотеки, библиотечные общества и т.п. органы общественного управления 
библиотечным делом? Создан ли Общественный совет по независимой системе 
оценке качества деятельности ЦБС? 

В 3-х  сельских библиотеках ЦБС созданы  Советы друзей библиотеки, в 2-х – 
Совет библиотеки. В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова создан в 2017 
году Общественный совет по независимой оценке качества деятельности ЦБС, куда 
входят главные специалисты библиотеки, представители общественных организаций, 
активные читатели.  
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15. Информационные технологии 
 
1. Заполните Таблицу 15.1 – Оснащение библиотек персональными компьютерами 

и копировально-множительной техникой (Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.1») 
Заполнить Таблицу 15.1 (а) – Обновление компьютерного парка (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.1»). В таблице указать «возраст» компьютерной техники. 
 
2. Заполните Таблицу 15.2 – Подключение к сети Интернет (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.2») 
Опишите работу, проводимую в течение года по подключению библиотек, не 

имеющих выхода в Интернет. Укажите возможные способы их подключения по каждой 
конкретной библиотеке.  

 
Подключить библиотеки к Интернету не удалось, так как не было 

финансовых и технически возможностей. 
 
Назовите способы контент-фильтрации, которые используются в библиотеке для 

разных категорий пользователей? 
 
Используется  Яндекс Семейный поиск, также DNS фильтр Rejector.ru 
 
Опишите локальную нормативно-регламентирующую базу библиотеки, которой 

руководствуетесь при предоставлении интернет-услуг разным категориям пользователей. 
Представить список документов, дату их утверждения. Какие проблемы возникают в 
данном направлении работы? 

 
Список включает: 
1. Приказ №64 от 20.07.2017г «О создании комиссии по возрастной 

классификации информационной продукции»; 
2. Положение  от 21.07.2017г. о комиссии по возрастной 

классификации информационной продукции Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Топкинского муниципального района»; 

3. Положение от 21.07.2017г. о порядке соблюдения требований 
Федерального Закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Централизованная библиотечная система Топкинского 
муниципального района». 

 
Опишите подходы, которые используются в библиотеке для обеспечения 

сохранности электронных документов. 
 
Еженедельные резервирование данных на съёмные носители и в 

облако. 
 
3. Заполните Таблицу 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС 

(Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.3») 
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 (См. Приложения) 
 
В таблице указывать только наименование оборудования (принтер, сканер А3 и 

т.д.), не нужно писать производителя и подробные технические характеристики. 
Укажите, пожалуйста, за счет каких источников финансирования приобретались 

технические средства. (Например, сканер – на средства муниципального и областного 
бюджета, телефон – дар, принтер – от приносящей доход деятельности и т.д.). 

 
4. Заполните Таблицу 15.4 – Автоматизация библиотечных процессов (Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.4»).  
 
(См. Приложения) 
 
Какие автоматизированные системы анализа и учета используются в библиотеке 

(для статистики посещаемости сайта, выдачи электронных ресурсов)? 
 
Используется счётчик посещений сайта от компании Mail.ru и 

Yandex.ru. 
 
Опишите работу, которая проведена в отчетном году по автоматизации 

библиотеки, какая работа планируется на 2019 год. 
 
Ведётся пополнение электронного каталога, в 2019 году планируется 

продолжить работу по пополнению электронного каталога. 
 
5. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 
Наличие серверного оборудования НЕТ (да / нет) 
Если «да», отметьте, пожалуйста, какие функции выполняет сервер (хранит 

данные, в том числе АБИС, создает локальную сеть, обеспечивает выход в глобальное 
виртуальное пространство, почтовый сервер, др.).  

Где находятся резервные копии электронного каталога? Делаются ли резервные 
копии в облако? 

 
Резервные копии хранятся на сервере хостера, где расположен сайт 

библиотеки и АБИС «Моя библиотека». Дополнительно, ежемесячно 
создаются локальные копии электронного каталога. 

 
6. Какое лицензионное программное обеспечение используется для основных, 

управленческих и обеспечивающих процессов? (Указать наименование ПО, в т.ч. 
предустановленное).  

 
Иностранное Отечественное (в соответствии с единым 

реестром российских программ для ЭВМ и 
БД) 

Microsoft office 2007  
Microsoft windows 7 pro  
Microsoft windows 10 pro  

 
 



Контактная информация о территориальных 
исполнительных органах и органах управления культуры 

муниципальных образований (городского округа или муниципального 
района) 

В целях актуализации сведений просим вас предоставить информацию по следующим 
пунктам: 

1. Полное и точное наименование органа исполнительной власти; ФИО Главы, ФИО 
заместителя по социальным вопросам 
Администрация Топкинского муниципального района.  
Глава Топкинского муниципального района Сергей Владимирович Фролов. 
Заместитель главы Топкинского муниципального района  по социальным вопросам 
Татьяна Николаевна Смыкова. 

2. Полное и точное наименование органа управления культуры 
Управление культуры Администрации Топкинского муниципального района. 

3. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) 
652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, улица 
Луначарского, дом 23. 

4. Контактный телефон(ы) / факс 
(384-54) 3-69-66 

5. Адрес электронной почты 
top.cult@yandex.ru 

6. Адрес сайта в Интернете 
Сайт Администрации Топкинского района: www/ topki.kuzbass/ru 

7. ФИО и должность руководителя органа управления культуры 
Начальник управления культуры Администрации Топкинского района Елена 
Викторовна Ашканова. 

 
 
 

Контактная информация о центральной городской / районной библиотеке ЦБС 
1. Полное и точное наименование ЦБ и ЦБС 
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова 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(ы) / факс 
8 – (384-54) 3-10-21(факс), 3-10-86.  
4. Адрес электронной почты 
tpk_library@mail.ru, tpklibrary@yandex.ru. 
5. Адрес сайта в Интернете 
tpk-library.ru 
6. Правовой статус 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» является юридическим лицом. 
7. Учредитель 

       Администрация Топкинского муниципального  района. 
8. ФИО и должность руководителя библиотеки 
Директор МБУК ЦБС Любовь Михайловна Елонова. 
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