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1. ВВЕДЕНИЕ










В 2013г. приоритетными направлениями в деятельности МБУ «МИБС» были:
Обеспечение модернизации и развития библиотечного обслуживания населения в
г. Новокузнецке:
1. создание единой корпоративной сети, объединяющей все муниципальные библиотеки города;
2. формирование единого библиотечного фонда;
3. объединение отделов и служб, выполняющих общие функции;
4. выполнение муниципального задания по организации библиотечного обслуживания городского округа Новокузнецк, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов;
5. предоставление комплексного, удобного, оперативного, беспрепятственного доступа к информации на традиционных и электронных носителях для всех слоев населения, а также осуществление образовательных и культурно-просветительских
программ;
6. создание комфортных и безопасных условий для обслуживания пользователей и
выполнения обязанностей персоналом;
7. улучшение качества комплектования библиотечных фондов, своевременное освобождение фондов от ветхой, устаревшей по содержанию литературы. Отслеживание в фонде документов, включенных в обновления к Федеральному списку экстремистских изданий и принятие решений об их изъятии или переводе в режим
ограниченного использования;
8. продолжение участия в международном проекте по реализации Программы
«Твой курс: повышение компьютерной грамотности», проводимый корпорацией
Майкрософт и некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони Инк»;
9. продолжение ведения обучающих программ для разных групп пользователей
(компьютерные знания, информкультура, иностранные языки). Обновлена лицензия на образовательную деятельность по обучению английскому языку в связи с
переименованием учреждения;
10. организация выездного читального зала в городском парке им. Гагарина;
11. продолжение реализации проекта «Книга на «БИС», в рамках которого
28.12.2012г.
в Новоильинском районе был открыт
БиблиотечноИнформационный салон;
12. реализации проекта «Книжный экспресс», в рамках которого 24.12.2013г. на железнодорожном вокзале был открыт читальный зал.
Формирование управленческой политики учреждения в условиях объединения 2-х
библиотечных систем - ДЦБС и ЦБС им.Гоголя – в МБУ «МИБС» с разработкой новых правовых и нормативных документов, внедрением новой структуры библиотечной системы, осуществление программы по оптимизации деятельности учреждения.
Взаимодействие с органами местного самоуправления. Расширение сферы социального партнерства.
Привлечению внебюджетных средств для осуществления социально значимых проектов.
Продолжение участия МИБС в корпоративных межрегиональных проектах, расширяющих информационные возможности обслуживания пользователей МИБС (МАРС,
Виртуальная справка России).
Продолжение реализации программы ретроввода библиотечного фонда МИБС в соответствии с перспективным планом ЛИБНЕТ, внедрение системы штрихкодирования,
введение электронной выдачи документов (абонемент библиотеки им.Н.В.Гоголя).
Заимствование библиографических записей из Сводного каталога библиотек России
(СКБР), проект ЛИБНЕТ.
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1.1.

Продолжение участия МИБС в корпоративных областных проектах: «Создание Электронного архива краеведческих периодических изданий», «Создание Сводного каталога муниципальных библиотек Кузбасса», «Создание сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками Кемеровской области», «Монументальный образ Кузбасса», «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской
области», «Герои социалистического труда - кузбассовцы», «Сводный каталог книг,
изданных до 1943 года» и «Весь Кузбасс», «Современное краеведение». С февраля
2013 подписано соглашение с Областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова о
реализации регионального корпоративного проекта «Памятники Кузбасса».
Осуществление правового просвещения населения в 26-ти Центрах правовой информации
Повышение профессиональной компетентности работников библиотек МИБС
Осуществление программ безопасности и энергосбережения в МИБС;
Формирование
управленческой политики учреждения в условиях новых
экономических форм хозяйствования бюджетной сферы;
Активизация работы по улучшению условий труда (аттестация рабочих мест);
Эффективное продвижение и качественное предоставление платных услуг;

Основные показатели работы МБУ « МИБС» в 2013г.
Отчетный период

п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Показатели
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Количество мероприятий
Общий фонд
Поступление в фонд
Количество баз данных
Количество записей
БД
Книгообеспеченность на 1 тыс. жителей
Количество удовлетворенных информационных запросов
(тыс.ед.)
Поступления внебюджетных средств

1.2.

111600

Фактическое
выполнение
136815

1038250
2939083

План

+/- к
плану

Сравнение с предыдущим годом
отчетный
период

предыдущий

+/-

+25215

136815

140020

- 3205

1061305

+24055

1061305

1068232

-6927

3108012
9030

+168929

3108012
9030

3096455
5849

+11557
+3181

1574931

1574931

1562976

+ 11955

47648
20

47648
20

51136
21

- 3488
-1

3316 743

3316 743

2 906 386

+410 357

2877

2868

-9

2868

2844

+24

3145,5

3306,3

+160,8

3306,3

3145,5

+ 160,8

2279512

3678291

+1398779

3678291

3335822

+ 342469

Анализ цифровых показателей

Анализ цифровых данных показывает, что все основные показатели за 2013г. перевыполнены по отношению к плановым показателям муниципального задания Перевыполнение по отношению к плановым показателям муниципального задания:
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 количество читателей возросло на 22,6%,
 количество посещений возросло на 2,2%,
 документовыдача возросла на 5,7%
 количество выполненных информационных запросов возросло на 5%
 количество поступлений внебюджетных средств возросло на 61,4%
Перевыполнение по отношению к показателям предыдущего года:
 документовыдача возросла на 0,4%,
 количество записей в ЭБД возросло на 14%
 количество выполненных информационных запросов возросло на 5%
 Количество поступления внебюджетных средств возросло на 10,3%
Положительная динамика основных показателей по сравнению с плановым муниципальным заданием и с предыдущим отчетным периодом указывает на эффективную деятельность муниципальных библиотек и востребованность их услуг и деятельности у горожан. Большое значение также имеет участие «МИБС» в корпоративных областных и межрегиональных проектах по созданию сводных каталогов, что пополняет наши БД заимствованными записями из корпоративных ресурсов, расширяет возможности информирования новокузнецких пользователей библиотек.
Количество поступлений внебюджетных средств возросло на 61,4% по отношению к
плановым показателям муниципального задания и на 10,3% по отношению к показателям
предыдущего года за счет увеличения поступлений пожертвований от спонсоров: поступило
мебели на сумму 306 630 руб., компьютерной техники на сумму 62 100 руб., хоз. товаров и
стройматериалов на сумму 186 700 руб., установка стеклопакетов на сумму 20 400 руб.
Причины отрицательной динамики показателей по отношению к показателям
предыдущего года:
Уменьшение количества пользователей на 2,3 % связано с переходом на новые сроки перерегистрации – с 20.12.13г., т.е. отчетный период МБУ «МИБС» уменьшился на 10
дней по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Уменьшение количества посещений на 0,7% связано с уменьшение количества пользователей
Уменьшение количества баз данных произошло за счет слияния 2-х баз «Периодика»
в одну после объединения 2-х библиотечных систем.
Уменьшение количества поступлений в фонд на 6,8 % связано с переходом с июля
2013г. на новую программу – «Ирбис». Не все издания, поступившие в библиотеку, были
поставлены на инвентарный учет. Кроме того, в связи с реструктуризацией не заключались
договора на поставку новой литературы. Возобновление началось с июня.
Предпринятые меры: командировка в Томск с целью изучения структуры и организации работы ОУФ и внедрения АИБС ИРБИС в процессе каталогизации документов.
Еженедельно проводятся производственные учебы по вводу записей в электронный каталог в программе АИБС ИРБИС.

1.3.

Выполнение муниципального задания МБУ «МИБС»

Фактическое Отклоне
значения от
ние за плановых
Наименование
отчет- значений
услуги
ный
за
финан- отчетный
совый
период
год
1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)
Наименование
показателя
муниципальной
услуги

Значение,
утвержЕдини- денное в
ца
мунициизме- пальном
рения
задании
на
2013г.

Причины
отклонений
от плановых
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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1.1. Наименование
услуги N 1.1
«Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек»

1 Кол-во
чит-лей

чел

111600

136815

+25215

Привлечение читателей через организацию
акций, городских
мероприятий, открытие ч/з
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
1.Удовлет Запрос 3145,5
3306,3
+ 160,8 Деятельворение
в
ность
информа- тыс.ед.
ПЦПИ,
ционных
виртуальзапросов
ная справка,ЭК
2.Ведение жалоба
_
_
журнала
регистрации жалоб
на кач-во
услуг
3.Число
книга
2877
2868
-9
Недостакниг/тыс.
точное пожителей
ступление
новых
книг
1.

мониторинг
за 2013г.

мониторинг
за 2013г.

Журнал регистрации

мониторинг
за 2013г.

1.2.
Наименование
услуги N 1.2...
2. Услуги, оказываемые за плату
2.1.
1.
Наименование 2...
услуги N 2.1...

По муниципальному заданию МБУ «МИБС» выполняет бесплатную (или с частичной
оплатой) услугу «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек», показателем выполнения которой является «Колво читателей». Значение, утвержденное в муниципальном задании МИБС на 2013г. 111600
читателей, выполнено на 122,6% за счет организации акций, мероприятий городского уровня, дней открытых дверей, Дней информации, открытия читальных залов на вокзале и в парке им. Гагарина в летний период.
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены следующим
образом:
1. Удовлетворение информационных запросов – муниципальное задание на 2013г.
3145,5 тыс. запросов, выполнено на 105%
2. Ведение журнала регистрации жалоб на качество услуг – за 2013г. жалоб не поступало.
3. Число книг на тысячу жителей населения – по российским нормативам до 7 книг на 1
взрослого жителя, до 10 книг на 1 ребенка, т.е. при 86429 чел. детского населения в
детских библиотеках фонд должен быть 864290 экз., во взрослых библиотеках при
взрослом населении 549178 чел. фонд должен быть 3844246 экз., а общий фонд дол6

жен составлять 4708536 экз. В МБУ «МИБС» фонд составляет 1574931 экз., на 1000
населения приходится 2868 экз. книг, по норме должно быть 8573 экз., т.е. книгообеспеченность населения г.Новокузнецка выполнена на 33,4%.

Наименование
показаНаименование
теля
работы
муниципальной
работы
Наименование Кол-во
работы N 1
фонда
Комплектование, учет,
обеспечение
физической
сохранности и
безопасности
фондов библиотек

Таблица «Отчет об исполнении муниципальных работ»
Значение
ОтклонеИсточник
ФактиПричины
утвержния от
информаЕдическое
отклоденное в
планоции о
низначенений
муницивых
фактица
ние за
от плапальном
значений
ческом
измеотчетновых
задании
за
значении
рения
ный
значена
отчетный
показапериод
ний
2013г.
период
теля
книга 1580 000 1574931 -5069
В 2013г.
мониторинг
несвоевре- за 2013г.
менное финансирование из муниципального бюджета на
комплектование библиотечных
фондов и
подписку на
периодику

По муниципальному заданию МБУ «МИБС» выполняет работу «Комплектование, учет,
обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек», показателем которой является «Количество фонда». За. 2013г. учреждение должно было увеличить фонд
библиотек до 1580 000 экз. книг, задание выполнено на 99,7%

1.4.

Основные достижения МБУ «МИБС»:

1. Получен Диплом финалиста I Всероссйского конкурса «Библиотекарь года –
2013» Барковой И. В., выданный РБА и Министерством культуры России.
2. Получен диплом победителя городского конкурса «ЭкоЛидер» за лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Новокузнецкого городского округа в 2013 году в номинации «Самое активное
учреждение культуры».
3. Получено Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области за
большой вклад в организацию проведения Года охраны окружающей среды на
территории Кемеровской области в 2013г.
4. Получен грант за победу в Городском конкурсе молодежных проектов «Город
будущего» библиотекой им.Лихачева - проект «Апельсин» (организация познавательно-игровой площадки для детей и подростков в Новоильинском районе» получил
поддержку 40 000руб.
5. Получен Сертификат АРБИКОНа о признании МБУ «МИБС г. Новокузнецка» лучшим участником проекта МАРС по результатам 2012-2013 гг. и награждение оплатой
оргвзноса для участия в XI международной научно-практической конференции и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», которая
состоялась с 24 по 30 июня 2013 г. в Санкт-Петербурге и Литве. В конференции при7

няла участие Сычева Н.Д., главный библиограф Информационно-библиографического
отдела.
6. Открыт читальный зал «Книжный экспресс» на железнодорожном вокзале
7. Участие в VI городской конференции «Молодежные исследования и инициативы».
Проект «Работа библиотеки в социальной сети как инновационная форма продвижения библиотеки и библиотечных услуг». Получен диплом за 4 место – Малаховская
О., гл.библиотекарь библиотеки им.Лихачева
8. Получены номера государственной регистрации в «Информрегистре» для 7 электронных изданий, созданных сотрудниками детских библиотек.
9. Получены Дипломы участника Всероссийского конкурса «Библиотечные IT-истории
успеха» Барковой И. В., Федотовой Г. В.
10. Получен Сертификат Комитета Образования и науки Администрации г. Новокузнецка
и МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» участнику педагогических краеведческих чтений «Традиции храня и умножая» Барковой И. В.
11. Получен Сертификат Комитета Образования и науки Администрации г. Новокузнецка
и МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» участнику педагогических краеведческих чтений «Традиции храня и умножая» Можаевой И.В., нач. отдела краеведения
12. Получен Сертификат АРБИКОНа за дистанционное обучение по программе АРМ
МБА/ЭДД и получение квалификации участника проекта МБА/ЭДД Суровец Л. А.
13. Получен Сертификат АРБИКОНа за дистанционное обучение по созданию аналитических библиографических записей для проекта МАРС Чужук Н. В,, Ерыгина И. Е.,
Федотова Г. В.
Награждения сотрудников МБУ «МИБС»
1. Получено звание Лауреата Губернаторской премии в области культуры и искусства –
Криницына Г.Н., гл.библиотекарь ЦДБ.
2. Получены 2 специальные премии от Губернатора Кемеровской области за краеведческую работу – Шевченко Е.Ю., гл.библиограф ЦДБ, Кузьмина Е.В., гл.библиотекарь
библиотеки «Вдохновение».
№
ФИО
п/п
1 Абрамова
Надежда Григорьевна
2 Андреева
Ирина Геннадьевна
3 Балакирева
Лариса Сергеевна
4 Бочкарёва
Мария Петровна

5
6
7
8

Бугаева
Галина Ивановна
Вазиева
Гульфия Закирзяновна
Воронкова
Лариса Владимировна
Галда

Должность
ведущий библиотекарь
библиотеки «Веста»
Зав.отделом искусств
ЦГБ
юрисконсульт
ведущий библиотекарь
библиотеки «Истоки»

заведующая библиотекой «Вдохновение»
уборщик библиотеки
«Веста»
ведущий библиотекарь
библиотеки «Патрия»
главный библиотекарь

Награды
Благодарственное письмо Главы города
Медаль «За веру и добро»
Почётная грамота Управления
культуры
- Почётная грамота Управления
культуры,
- Благодарственное письмо Администрации Кузнецкого района,
- Почётная грамота Администрации Кузнецкого района.
Благодарственное письмо Главы города
Благодарственное письмо
Управления культуры
Почётная грамота Администрации Заводского района
- Благодарственное письмо
8

Евгения Алексеевна

9

Долженко
Лидия Васильевна
10 Зеленина
Татьяна Георгиевна
11 Иванова
Елена Кимовна
12. Калашникова
Надежда Яковлевна

13

Камышова
Тамара Фёдоровна

14

Киреева
Татьяна Николаевна
Кузакова
Елена Викторовна

15

16
17
18
19
20

Крюкова
Татьяна Александровна
Лебедева
Светлана Владимировна
Марченко
Вера Романовна
Михайлова
Инна Сергеевна
Мысина
Елена Сергеевна

21

Николенко
Мария Степановна

22

Петрова
Ольга Вениаминовна
Русскина
Валентина Ивановна

23

24
25
26

Сазонова
Ольга Иосифовна
Сивова
Екатерина Александровна
Сизикова
Карина Александровна

библиотеки «Истоки»

Управления культуры,
- Благодарственное письмо Администрации Кузнецкого района,
- Благодарственное письмо
Главы города
Почётная грамота Администрации Заводского района
Почётная грамота Администрации Куйбышевского района
Почётная грамота Главы города

ведущий библиотекарь
«Патрия»
заведующая библиотекой «Куйбышевская»
заведующая библиотекой «Притомская»
гардеробщик библиотеки Благодарственное письмо
«Истоки»
Управления культуры
Благодарственное письмо Администрации Кузнецкого района
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
информационно – бибкультуры
лиографического отдела
ЦГБ
главный библиограф от- Благодарственное письмо Гладела краеведения ЦГБ
вы города
начальник отдела рекБлагодарственное письмо
ламно-издательской дея- Управления культуры
тельности и внешних
связей
зав. сектором по связям с Благодарственное письмо Глаобщественностью
вы города
начальник центра кульПочётная грамота администратурных программ
ции Центрального района
уборщик библиотеки
Благодарственное письмо
«Притомская»
Управления культуры
библиотекарь библиоте- Благодарственное письмо
ки «Истоки»
Управления культуры
начальник информациПочётная грамота Главы города
онного центра общественного доступа ЦГБ
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
библиотеки «Куйбышев- культуры
ская»
заведующая библиотеПочётная грамота Администракой «Радуга»
ции Центрального района
главный библиотекарь
Благодарственное письмо Глабиблиотеки «Притомвы города
ская»
ведущий библиотекарь
Благодарственное письмо
библиотеки «Веста»
Управления культуры
заведующая библиотеПочётная грамота Главы города
кой «Веста»
заведующая библиотеБлагодарственное письмо
кой «Истоки»
Управления культуры,
Почётная грамота Главы города
9

27

Симахина
Татьяна Петровна

28

Стасевич
Людмила Леонидовна

29

Ступак
Татьяна Викторовна
Суворова
Наталья Сергеевна
Сычёва
Нина Дмитриевна

30
31

32
33

Сященко
Оксана Владимировна
Теленкова
Наталья Анатольевна

34

Тепцова
Елена Ивановна

35

Тимонина
Светлана Владимировна

36

Чернакова
Тамара Владимировна

37

Шабанова
Ирина Сергеевна

38

Шапошникова
Надежда Васильевна

39

Юрьева
Анастасия Сергеевна

главный библиотекарь
библиотеки «Куйбышевская»
главный библиотекарь
библиотеки «Притомская»
заведующая библиотекой «Патрия»
заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачёва
главный библиотекарь
информационно – библиографического отдела
ЦГБ
начальник отдела кадров
ведущий библиотекарь
библиотеки «Вдохновение»
главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С. Лихачёва
главный библиотекарь
отдела управления фондами ЦГБ
главный библиотекарь
библиотеки «Абашевская»
главный библиотекарь
библиотеки «Веста»

главный библиотекарь
отдела управления фондами
библиотекарь библиотеки «Экос»

Почётная грамота Администрации Куйбышевского района
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Главы города
Благодарственное письмо Совета народных депутатов
Почётная грамота Главы города

Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Администрации Новоильинского района
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Департамента культуры и национальной
политики К О
Благодарственное письмо Главы города
медаль «70 лет Кемеровской
области»
Почётная грамота Управления
культуры
Благодарственное письмо Главы города
Благодарственное письмо Администрации Куйбышевского
района

10

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
2.1.

Приобретение информационных ресурсов

2.1.1. Документные фонды. Формирование. Изучение.

532342,37

Внебюджетные поступления,
тыс.р.

ОНБ, ОСБ,
ОБДЮ, департамент культ.,
КУМИ, Дом
литераторов
(поступления
в любом виде)

547243,03

лит-худ. журналы

861000

книги

из них на:

из них

73342,37

Федеральный бюджет
861000 Финансовых ср-в, тыс. р.

подписку
3466350

книги
7349530,77

10815880,7 Финансовых ср-в, тыс. р.

3248486,06

Всего
поступило
финанс.
ср-в

Муниципальный
бюджет
из них на:

Областной бюджет, тыс.р

 Реализация финансовых средств на комплектование фонда МБУ «МИБС» в 2013г.

6923430,78 - кредиторка за 2013 г. (книги)
426 099,99 - кредиторка за 2012 г. (книги)
2158449,3 - кредиторка за 2013 г. (подписка)
1307900,66 - оплачена подписка 2012 г.
 Текущее комплектование за отчетный период
№
п/
п
1

Виды комплектования
Книготорговые фирмы

Количество
экземпляров

Сумма

34407

7 775630,76

2224

459 000,0

Источники
финансирования
Муниципальный бюджет,
2013 г.
Областной бюджет

3631
861 000,0
Федеральный бюджет
Внебюджетные поступления 5888
547243,03
Пожертвования
Подписка
19445
3466350
Бюджет, 2012 и 2013 гг.
Прочие
218
85221,57
Бюджет
65813
13194445,36
ИТОГО:
Средства на формирование книжного фонда из всех уровней бюджета: 9095630,76
(без подписки), на них по договорам должно было бы за 2013г. приобретено
65813экз.
Поступление в фонд – 47648 экз., на учет поставлено 28203 экз. изданий, 19445 экз.
периодики. МБУ «МИБС» было заключено 30 договоров на сумму 10827980,02 + 15000,0
(удаленный доступ) с книжными издательствами. Из них оплачено 3248486,06 руб. из областного и федерального бюджетов и подписка 2012/2 – 2013/1 гг.
2
3
4
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Выделенные средства из федерального бюджета в сумме 861 000,0 руб. освоены в полном объеме, заключены договора с ООО «Азбука-Аттикус» и «Бибкомом».
Выделенные средства из областного бюджета освоены на сумму – 459 000 руб., заключены договора с ООО «Книжный клуб 36,6-Северо-Запад».
 Формирование фонда
Показатели
Объем фонда
В т.ч.: печатные издания
Аудиовизуальные документы
Электронные издания
Количество названий новых книг
Выбытие из фонда

Отчетный
период
1574931
1558663
11696
4572
11355
35693

Предыдущий
период
1562976
1547960
11730
3286
11508
27595

+/- к предыдущему
периоду
+ 11955
+ 10703
- 34
+ 1286
-153
+ 8098

Аудиовизуальные документы на данный момент не приобретаются, так как носители
устарели и списываются из обращения, поэтому идет минус.
Минус в количестве названий новых книг связан с записью большого количества малоэкземплярной литературы (отраслевая литература и пожертвования).
 Списание фонда (анализ причин и объемов списания)
За 2013г. списано 35 693 экз. Из них по ветхости списано – 27551 экз., устарелость по
содержанию – 5810 экз. Фонд обветшал, морально устарел более, чем на 30%. Потребность в
списании больше, чем списано. Согласно Приказу Минкультуры России от 08.10.2012 N
1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», количество выбывающих документов не должно превышать количества вновь поступающих документов в библиотечный фонд.
В наш фонд поступило за год новых документов 47648 экз. (28203 экз. – книг и электронных документов, 19445 экз. – периодика), а списано 35 693 экз., что не превышает поступление.
 Подписка на периодические издания
Отчетный
период
19 445
975

Выполнено
Экземпляров
Наименований

Предыдущий
период
10269
753

+/+ 9176
+222

В 2013г. наблюдается заметный рост в количестве подписных изданий. Это связано с
тем, что было выделено достаточное количество средств на подписку. Детская система не
включила в годовой отчет 2012г. количественно подписку 2 полугодия 2012г., она вошла в
2013г. Поэтому экземплярность 2013г. получилась больше, чем в 2012г.
 Обновляемость фонда
Показатель
Книги последних 2х лет
издания
Книги последних 5 лет
издания

Норма
10%
(157 493)
30%
(472 479)

2012г.,
экз.
65752
117940

2012г.,
в%
4,2
7,5

2013г.,
экз.

2013г.,
в%

62274
127218

4,0
8,1
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Проценты посчитаны в соответствии с нормативом обновления фонда. Норматив составляет 250 экз. на 1 тысячу жителей.
Обновляемость фонда библиотек не соответствует нормам. За 2013 год
нам
необходимо было получить в 2,5 раза больше литературы, чем мы получили.
Книг последних 5-лет издания меньше нормы в 3 раза. До достижения показателя нам
не хватает 345261 экземпляров книг.
 Книгообеспеченность населения города
Показатель

Норма1

Фонд / количество 7 экз.
населения
Новые поступления книг / количе- 0,25 экз.
ство населения

2.2.

Отчетный
год, экз.
2,87

0,05

Предыдущий
год, экз.
2,84

+;- к предыдущему году
+0,03

0,07

-0,02

+; - к нормативу
- 4,1

- 0,25

Справочно-библиографическая и информационная деятельность.

2.2.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (изменения в СБА Работа
по созданию БД):

Наименование баз данных
Электронный каталог
Краеведческий каталог
Статьи заимств+введено
МАРС
Периодика ЦБС
Периодика Новокузнецка
Литературное творчество
детей г. Новокузнецка
Материнство и детство в
Кузбассе
Методическая
Периодика
Итого по б/ф БД
Имя в истории города
Факты (Кузбасс в датах и
событиях)
Полнотекстовая база данных «Земля Кузнецкая»
Краеведческая коллекция
«Новокузнецк от прошлого
Итого по полнотекстовым БД
Корпоративная база дан1

Введено новых записей в текущем
году
31065
7647
86845
1976
21
20
0

Введено библиографических записей в
предыдущем году
20862
6499
39074
1921
-143
80
85

23

71

- 48

86
3132
130 815

236
3764
72 449

- 150
- 632

17
0

10
0

+7
заморожена

1478

661

+ 817

0

0

заморожена

1 495

671

266368

224131

+; - к предыдущему периоду
+ 10203
+ 1148
+ 47771
+ 55
+ 164
- 60
- 85

+ 42237

Источник: Распоряжение Правительства от 2009г.
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ных
Библиотека электронных
копий документов: полнотекстовая БД
Спортивная слава Новокузнецка
Скорая информационная
медицинская помощь
База данных «Читатели»
База данных «Пользователи»
Итого по служебным БД

39

172

- 133

163

122

+ 41

0

0

заморожена

2274
16391

5582
11915

- 3308
+ 4476

285 235

241 922

ИБО ведет роспись 10 журналов распределенных для МБУ «МИБС» в корпоративной
базе «МАРС». Всего сделано 1976 записей (+55).
С объединением двух библиотечных систем отпала необходимость ведения БД: «Краеведение», «Методическая», «Материнство и детство в Кузбассе», «Литературное творчество
детей г. Новокузнецка». Ведется роспись журналов, не охваченных корпоративным проектом «МАРС». В БД «Статьи» внесено 1667 записей, это на 242 записи больше, чем в прошлом году. В БД «Периодика» (Детской ЦБС) расписываются журналы для детей, не
представленные в корпоративной БД «МАРС». Сделано 3132 записи (- 632).

Виртуальные

Интернетсправки

11285

36604

2086 2070 92

418

2689

21972
20156
42128
42457

4040
6166
10206
11439

14517
4026
18543
17520

19382
4738
24120
21985

59911
35086
94997
93401

3393
5888
9281
9200

418

4479
4382
8861
8535

Справка по эл.
почте

11182

По СПС

2132

Краеведческие

12005

ВСЕГО

Адресные

Таблица «Справочного обслуживания по МИБС за 2013 года»
В том числе
Уточняющие

ЦГБ им. Гоголя
ЦБС
ДЦБС
МИБС
2012 г.

Фактографические

Тематические

Выполнение библиографических справок

2947 153
1808
4755 153
3780 112

418
368

Всего общее количество справок составило 94997. Это на 1596 справок больше к показателям прошлого года. Увеличилось количество выполненных справок в библиотеках, обслуживающих взрослое население +2547. Это связано с проведением акций «Выходи в Интернет» и «Безопасность детей в Интернете», которые проводились на разных площадках и
повлекли за собой большое количество справок.
В прошлом году МИБС для пользователей приобрела Электронную библиотеку диссертаций РГБ. С сентября месяца к данному информационному ресурсу обратились 50 пользователей. Среди них: преподаватели, студенты. Цель обращения: написание диссертаций и
дипломных работ.
В настоящий момент виртуальное справочное обслуживание в МИБС представлено:
 1-я Виртуальная справка.
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В проекте принимают участие 20 библиотек России и 3 библиотеки стран
бывшего СССР. За 2013 год оператором 1-й Виртуальной справки выполнен 231
запрос (+ 5).
 Справочная служба «Спроси у Гоголевки».
Муниципальная Виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки» является частью информационного сервиса МБУ «МИБС» и реализует задачу максимального удовлетворения информационных потребностей удаленных пользователей. Целью Виртуальной справочной службы является - сделать поиск необходимой информации для жителей города Новокузнецка комфортным и эффективным,
отвечать на вопросы, связанные с деятельностью библиотеки и ее информационными ресурсами, рекомендовать способы поиска сведений во внешних источниках,
ориентировать в электронном пространстве библиотек России.
С 9.03.12 виртуальные справки универсального характера выполняет Информационнобиблиографический отдел, краеведческие – отдел краеведения. Всего за 2013 год было выполнено 187 справок (+43), из них общего характера 159, по краеведению 28.
На сайте ЦГБ им. Н. В. Гоголя создан новый сервис для пользователей «Справка по
электронной почте», который предполагает индивидуальную работу библиографаконсультанта с пользователем как альтернативу имеющимся публичным справочным сервисам.
Всего виртуальных справок выполнено 418 (+50).

2.2.3. Библиографическое информирование
Таблица «Информирования пользователей за 2013 г.»

11
11

10
11

11
10

66
151
194
345
340

41
86
71
157
142

Дни информации
обзоры

10
10

Просмотры новых книг

тем

25
32
29
61
91

Обзоры нов.
книг

абонентов

17
37
30
67
183

Дни
специалиста
обзоры

тем

49
121
169
290
337

Массовое

дней

абонентов

65
136
171
307
418

Отдел
Фил.

ЦГБ им. Гоголя
ЦБС
ДЦБС
МИБС
2012 г.

Групповое

дни

Индивидуальное

38
52
18
70
58

61
91
40
131
101

В настоящее время на информировании в библиотеках «МИБС» находятся 307 абонентов индивидуальной информации и 67 групп информирования.
Дни специалиста
Проведено 10 дней специалиста (- 1).
Тема мероприятия
День специалиста
«Славься ввек, Бородино».

День специалиста

Категория
специалистов
для преподавателей истории искусств музыкальных школ и школ
искусств.
для педагогического

Дата, месяц

28 марта

Отдел (библиотека), ФИО ответственного
Отдел искусств

Отдел
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«В помощь учебному процессу»
День специалиста
1. Просмотр литературы
«ЖКХ – современное состояние и перспек-тивы»;
2. Тематический обзор;
3. «Возможности ЭПЗ, источники информации для
пользователей»: беседа
День специалиста
1.«Руководитель: профессиональ-ные знания и навыки»: кн. выставка;
2. Обзор литературы;
3. Беседа о возможностях современной библиотеки.
4. «Государственные служащие: статус, профессия, призвания»: лекция
День специалиста (совместно с ИПК).

День специалиста в ИПК
День специалиста
«Проведение туристических
акций для молодых инвалидов»
День специалиста (совместно с ИПК).
«Всероссийский учет знаний
- ЕГЭ».
День специалиста
«Медиаресурсы в помощь
массовой работе школьного
библиотекаря.

состава лицея №111.

3 апреля

читальных залов

для участников клуба
«Управдом».

31 января

ОЧЗ

для руководителей учреждений дополнительного образования
детей

23 октября

ОЧЗ

для учителей английского и немецкого языков школ Новокузнецкого района и городов
юга Кузбасса
для учителей английского языка
для Центра реабилитации инвалидов

30 марта

ИЯЦ

23 мая

ИЯЦ

14 февраля

ЦКП

для учителей иностранных языков школ юга
Кузбасса

27 сентября

ИЯЦ

для школьных библиотекарей Центрального
района

4 ноября

ИЦОД

Дни информации
В библиотеках «МИБС» проведено 70 Дней информации, это на 12 больше чем в
2012 году.
Отдел (библиотека), ФИО ответМероприятие
Дата, месяц
ственного
13 марта
Библиотека
День информации «Новое в библиотеке»
«Прочти, это интересно»: обзор литературы;
им. Лихачева
«Новинки художественной литературы»:
обзор литературы;
«Для пользы дела»: обзор литературы
9-11 января
Абонемент
День информации
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Открытый просмотр новой литературы;
Обзор книг (2)
День информации «Настоящим книгам Интернет
нипочем»
«Произведения современных авторов»: Просмотр литературы, обзор
День информации «Новая литература по праву»
«Защити себя сам»: виртуальный обзор;
«Право на жилье: вопросы и ответы» книжная выставка;
«Это важно знать»: закладка
День информации для садоводов-любителей
«Рай своими руками»: выставка;
Обзор литературы
День информации для представителей компании
AMWAY.
«Сетевой бизнес: с нуля до ста процентов» книжная
выставка;
Обзор литературы;
Возможности современной библиотеки : беседа.
День информации для преподавателей и студентов
истфака КузГПА.
«Глас вопиющего в пустыне» (об истории русской религиозной мысли) : книжная выставка;
Тематический обзор литературы;
Обсуждение планов по информированию студентов
истфака на 2013 год.
День информации для преподавателей и студентов
Новокузнецкого филиала горно-энерготранспортного
колледжа.
«Дорога – это жизнь» : просмотр литературы;
Тематический обзор;
Показ документального фильма «История железных
дорог», фильм из цикла «Россия: забытые годы»
День информации для преподавателей ш. № 4.
Выставка книжных новинок в помощь учебному и
воспитательному процессам
Тематический обзор литературы
Обзор мероприятий юношеской кафедры на первое
учебное полугодие 2013 года, обсуждение планов на
второе полугодие
День информации для медицинского персонала
МЛБУ Городская клиническая больница №22, поликлиника №1.
«Конспект практикующего врача»: книжная выставка;
Обзор литературы с выставки;
«По страницам «Медицинской газеты» : обзор
День информации для сотрудников Дома творческих
союзов
Выставка по страницам профессиональных журналов;
«Чтение за журнальным столом»: обзор;
«Листая новые журналы»: обзор периодики

20 марта

Библиотека
«Веста»

14 февраля

Библиотека
«Веста»

4 января

Отдел
читальных залов

14 января

Отдел
читальных залов

9 февраля

Отдел
читальных залов

6 марта

Отдел
читальных залов

15 марта

Отдел
читальных залов

21 марта

Отдел
читальных залов

18 апреля

Отдел
читальных залов
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День информации для широкого круга читателей
«Листая толстые журналы»: книжная выставка;
«Пасхальная тайна Христа»: тематический обзор лите5ратуры с выставки с обсуждением
День информации для сотрудников Дома творческих
союзов
«Новинки периодики в помощь садоводу»:
книжная выставка;
«Ода русскому огороду»: обзор литературы по выставке с обсуждением:
День информации для участников клуба «Управдом».
«Из истории официальных изданий»: просмотр литературы;
Обзор литературы;
«Новые законы по ЖКХ на территории Кемеровской
области» : обзор
День информации для сотрудников Дома творческих
союзов
«Журнальный мир в чашке чая»: выставка
«Восточная чайная церемония»: обзор и презентация
День информации
Портреты любимых книг: обзор. (2)
«Путешествие в страну каталогов» : беседа
День информации
«Семь чудес Кузбасса» : презентация краеведческотуристического похода;
«Природа Кузбасса или приключения кузнечика Кузи» : литературное лото по книге А. Куприянова;
Читательская конференция по книге В. М. Неунывахина «Подснежники».
День информации «Новинки из книжной корзинки»
«Новая детская литература» : обзор
День информации «Великая Отечественная: взгляд
сквозь годы».
«Война глядит сквозь книжные страницы». : обзор литературы;
«Литература как память о войне» : обзор;
«Этих дней не смолкнет слава» : обзор.
День информации «Волшебные травы»
«Я не полем иду, я иду по аптеке» : книжная выставка-просмотр,
«Лесная аптека», «Угадай», «Не заблудись»: познавательная викторина.
День информации «Папа, мама, я – читающая семья»
«Сплотить семью сумеет мудрость книг»: шширокий
просмотр литературы;
«Семья – школа любви»: обзор;
«Добро пожаловать в библиотеку!»: экскурсия;
«Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы читать!» :
литературная игра;
Разработаны рекомендательные списки литературы:

24 апреля

Отдел
читальных залов

22 мая

Отдел
читальных залов

22 мая

Отдел
читальных залов

23 мая

Отдел
читальных залов

24 января

Библиотека
«Кузнецкая»

25 января

ИДЦ
«Перспектива»

апрель

Библиотека
«Веста»
Библиотека
им. Лихачева

25 апреля

26 июня
Библиотека
«Гармония»

15 мая

Библиотека
«Притомская»
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«Сказки для самых маленьких», «Новые сказки о животных», «Принцессы и короли»,
«Как воспитать у детей интерес к чтению», «Как увлечь ребёнка чтением».
День информации «О мастерстве и труде»
«Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся!»:
книжная выставка;
«Твоя профессия»: игра;
«Чем пахнут ремёсла»: викторина;
«Пословица недаром молвится» (пословицы о труде)
конкурс;
«Сельский труд»: физкультминутка,
«Художественные промыслы»: беседа-практикум педагога дополнительного образования Дома творчества
№2 Щербининой Н. А. у экспозиции «Рукотворное
чудо. Бисероплетение»
День информации «В защиту живого»
«Защищай, береги, умножай» : просмотр литературы;
«Природа - наша жизнь» : книжная выставка;
«Земля - слезинка на щеке Вселенной» - экологическое ассорти;
«Рыболов и рыбки»: игра.
День информации к всемирному дню земли «Земля у
нас одна»
«По страницам Красной книги»: познавательный час;
«Тропой любви к природе», «Юные спасатели», «Моя
профессия – эколог», «Мир лекарственных трав»: эколого-природоведческие игры
День информации «Земля в опасности»
«Эта Земля твоя и моя» : беседа-откровение;
«Ключи от природы» : познавательный час;
«Наша планета пока что жива, но без защиты погибнет она!» : экоурок;
«И нам беречь планету надо для тех, кто будет после
нас!» : кн. выставка
День информации «Год мастера, год трудового человека в Кузбассе».
«Такие нужные профессии», «Кем быть?»,
«В стране профессий» : книжные выставки и обзоры
литературы;
«Год мастера, год трудового человека в Кузбассе» :
информационный час (выступ-ление мастера трудового обучения, преподавателя профессионального
коллед-жа №57)
День информации «Выбирая будущее»
«Все работы хороши – выбирай на вкус!» : обзор литературы (1-3 кл.),
«Бенефис профессий» : ярмарка ремесел. «Коса – девичья краса», «Цветы из холодного фарфора», «Тайны
гипсовой маски»: мастер-классы (Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. В. А. Волкова);
Театр моды «Твой стиль».
День информации: «Изучаем школьную вселенную».
«Ходят слухи, что наука утомительная штука»:

15 мая
Библиотека
«Экос»

26 апреля

Библиотека
«Патрия»

22 апреля

Библиотека
«Единство»

18 апреля

ЦДБ

19 сентября

Библиотека
«Истоки»

ЦДБ
19 сентября

2 сентября

Библиотека
«Единство»
19

праздник;
«За уроки без лишних слов»: эрудит-зарядка;
«Путешествие в портфельную страну»: игра;
«Школьная пора»: обзор кн. выставки.
День информации
«Здесь мудрость книг царит»: просмотр новой литературы
«Книга – тайна. Книга – клад»: обзор новой литературы.
День информации «Для, Вас студенты». Студенты
строительного техникума, колледжа искусств, КУЗГПА.
«Информационно - обучающая среда и студент»: выступление преподавателей;
«Искусство, застывшее в камне» : выставка просмотр;
Обзор книжной выставки.
«Новинки музыкальных издательств»: Обзор книжной выставки.
Консультация по поиску литературы в электронном
и карточном (систематическом) каталогам.
День информации для сотрудников Дома творческих
союзов.
«Круг чтения»: книжная выставка;
«Листая новые журналы»: тематический обзор по новинок
День информации «Молодая семья – помощь, льготы, субсидии»
и другие.

19 сентября

Библиотека
«Запсибовская»

30 сентября

Отдел искусств

21 августа

Отдел чит. залов

28 ноября

ИЦОД

2.2.4. Фронтальное (массовое) информирование
В библиотеках «МИБС» проведено 345 обзоров (+ 5). Просмотров литературы 157,
это на 15 больше в сравнении с прошлым годом. Дней информации (см. таблицу) по
«МИБС» 70 (+ 12).
Кроме этого, было подготовлено 6 информаций о новой литературе на сайтах МБУ
«ДЦБС» и сайте «ЦГБ им. Н. В. Гоголя».
Абонемент ЦГБ им. Н. В. Гоголя по мере поступления готовит информацию о новой
литературе в социальных сетях
«ВКонтакте» (264 пользователя),
«Одноклассники» (418 пользователей). Всего размещено 24 списка.
По электронной почте было отправлено 32 списка новой литературы 195 читателям.
Заказано 255 книг. 21 читатель абонемента получает информацию о новых журналах. Сделано 100 звонков, выдано 125 журналов.
Впервые «МИБС г. Новокузнецка» провела акцию «Родился ребёнок». Цель акции:
формирование у родителей позитивных установок на раннее развитие ребенка, укрепление
социальной роли библиотеки в жизни семьи, сохранение традиций семейного чтения.
В родильных домах № 1 и № 2 всем мамам, которые родили малышей 27 мая в Общероссийский день библиотек, сотрудники информационно-библиографического отдела МБУ
«МИБС» вручили подарочные наборы. Внезапные сюрпризы всегда радуют. В подарок мамам - поздравление с рождением ребёнка, детская книжка, дайджест «Читаем вместе» и несколько информационных буклетов, подготовленных сотрудниками библиотеки. Здесь и памятка для родителей с полезными советами как правильно выбрать книгу, и листовки с указанием адресов и телефонов всех библиотек города, адреса полезных сайтов для родителей,
на которых представлена информация по воспитанию, развитию и здоровью детей. В дай20

джесте «Читаем вместе» родители смогут найти ответы на многие вопросы: «Когда читать?»,
«Как читать?», «Какую книгу выбрать?».
По просьбе мам в книжечках появилась запись: «Захару (Полине, Тимофею, Норику….) от библиотекарей Новокузнецка. 27 мая 2013 год. Читайте вместе!»
2.2.5. Формирование основ информационной культуры
1. Воспитание информационной культуры

«Твой курс» кол-во академ. часов

Школы, курсы, практикумы
(кол-во часов)

Библ. Уроки, информины, библиографич. игры

Экскурсии

Итого мероприятий по
ИК

Индивидуальное обучение

Методич. и библиографические консультации

ЦГБ им. Гоголя
ЦБС
Всего по ДЦБС
МИБС
2012 г.

Семинарские занятия

Отдел, библиотека

Таблица «Мероприятия по формированию информационной культуры личности»

249
249

70
97

5
5

97
69

10

138
187
160
347
358

550
129
296
975
941

1792
633

249
204

88
136
136
272
310

8998
13647
1999
15646
15547

2425
2429

Количество библиотечных консультаций 15646 (+ 99), в сравнении с показателями предыдущего года. Количество проведенных библиотечных уроков - 272 (- 37). Занятия по информационной культуре проводим по заявке школ. В целом по «МИБС» количество мероприятий по формированию основ ИК увеличилось на 34 по сравнению с показателями 2012
г. Наибольший прирост отмечается по числу проведенных семинарских занятий и занятий по
проекту «Твой курс», направленных на повышение компьютерной грамотности.
Продолжается реализация проекта «Твой курс». Всего по проекту в 2013 г. обучено 798
человек, общее количество часов - 2922.
Пользовательский курс «Повышение компьютерной грамотности» в рамках
проекта «Твой курс».
Занятия проводятся в нескольких структурных подразделениях «МИБС»: ИЦОД, библиотеки: им. Лихачева, Кузнецкая, Куйбышевская. Продолжительность одного полного курса «Основы компьютерной грамотности» в рамках проекта «Твой курс» - 30 академических
часов.
Кроме работы с людьми пожилого возраста и социально незащищенными категориями
граждан города Новокузнецка, появилось новое направление – работа с молодежью. В рамках проекта «Твой курс. Информационные технологии для молодежи» (ИЦОД) были налажены связи с 15 школами и колледжами города (школы №№ 2, 12, 26, 29, 52, 83, 97, 110,
гимназии №№ 11, 48, 62, школа-интернат № 66, детский дом-школа № 74, ПУ-88, НПК-2).
На базе этих учебных заведений проводились обучающие семинары и тестирование учащихся на знание компьютерных технологий.
Среди учащихся школы № 12 и гимназии № 11 было проведено тестирование на знание основ компьютерной грамотности. Тестирование проводилось в учебных заведениях
силами волонтеров учебного центра. В нем приняли участие 155 человек. Все школьники
успешно справились с предложенными заданиями и получили сертификаты (ИЦОД).
В течение недели для школьников 8-9-х классов средних школ №№ 26, 52, 97 проводился тренинг «Я – специалист будущего!». В ходе тренинга ребята узнали о многообразии
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профессий, связанных с информационными технологиями. Школьники познакомились с доступными и бесплатными ресурсами и курсами для самообразования и развития в области
программирования и предпринимательской деятельности. Отзывы участников позволяют
сделать вывод о том, что подобные мероприятия очень востребованы в среде старшеклассников, так как именно в это время перед ребятами встает сложный жизненный выбор - выбор
будущей профессии (ИЦОД).
В рамках европейской компании (Telecentre-Europe) с 18 по 24 марта в библиотеке
им. Н. В. Гоголя (ИЦОД) проводилась акция «Выходи в Интернет!»
В рамках акции был проведен круглый стол «Информационные технологии для молодежи» с участием заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и учителей
информатики.
Всего в акции приняли участие 4553 человека. Их них 3753 – школьники и студенты.
Кроме этого, с 16 по 30 мая ко Дню защиты детей проходила акция «Безопасность детей в
Интернете» (ИЦОД). В акции приняли участие 122 человека. В рамках акции были проведены семинары
для детей и их родителей. Ребята узнали об опасностях, которые могут их подстерегать в сети
Интернет, а также о мерах по профилактике интернет-зависимости. Юные слушатели вместе со
взрослыми путешествовали по безопасным детским сайтам, играли в игры и смотрели видео, участвовали в
викторине.
В библиотеке «Истоки» прошел День библиографии «Компас в книжном море».
Цель – показать роль библиографии как надежного помощника в выборе книг, познакомить
читателей с изданиями справочного характера, научить пользоваться ими, вызвать интерес
к чтению через малые формы библиографии. В программе дня - книжные выставки: «Знакомьтесь: книги-всезнайки», «Вселенная в алфавите», «Знакомьтесь: книги-всезнайки», «По
просторам книжной Вселенной». Ребята младшего возраста познакомились с библиоигрушкой «Веселый рыболов». Книжная выставка «По просторам книжной Вселенной» была
оформлена в виде Вселенной, центром которой была звезда Солнце – Библиография. Юным
читателям было предложено отправиться на космолете в космическое путешествие по книжному миру («Мы заводим космолет, книга - штурман, я - пилот!»), попутно открывая для себя новые способы поиска нужной информации. Разделы выставки были оформлены в виде
объемных макетов (нитяные шары) малых и больших планет. «Планета Вопросилия», «Планета Виртуальная» и «Планета Добрых советчиков» были призваны познакомить детей с некоторыми видами библиографии. Известный мультипликационный персонаж Лунтик кратко
рассказывал об обитателях этих планет. В качестве закрепления усвоенного материала класс
был поделен на две команды, которые весело и дружно отвечали на вопросы викторины от
инопланетянина.
Кроме этого были проведены занятия по информкультуре: «Путешествие по книжному морю» о поиске запросов по энциклопедиям, словарям и справочникам и «Какую книгу
выбрать?» - об электронном тематическом иллюстрированном каталоге для младших
школьников «Что нам читать?» Всего День библиографии посетили 71 человек.
Тренером учебного центра КонсультантПлюс для библиотекарей и преподавателей
Кузбасской государственной педагогической академии было проведено занятие по обучению
информационному поиску в справочно-правовой системе КонсультантПлюс.
2. Формирование информационной культуры сотрудников библиотеки
Информационно-библиографический отдел
1. Методическая лекция-консультация с презентацией «Справочное обслуживание в
библиотеке. Виды справок и их учет» (Обучено 11 чел.).
2. Лекция-практикум «Справочно-информационная работа библиотек» в рамках «Школы начинающего библиотекаря» (Обучено 6 чел.):
Отдел развития и аналитической работы
1. «Школа начинающего библиотекаря» (Обучено 7 чел.)
В программе:
− Библиотека в обществе: история и современность;
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− Путь книги в библиотеке;
− Библиотека глазами читателя: как сделать посещение библиотеки комфортным;
− Спрашивали – отвечаем: справочно-информационная работа библиотек;
− Массовая работа как способ продвижения чтения (теория);
− Массовая работа как способ продвижения чтения (практика).
2. Семинар-практикум «Информационно-мультимедийные технологии в библиотечном
пространстве»
В ходе данного семинара специалисты МБУ «МИБС» научились поиску и сохранению текстовой, аудио и видео-информации из Интернета, нарезке и конвертации
медиа-файлов, созданию презентаций и слайд-фильмов с помощью программ
PowerPoint и Proshow Producer. Всего охвачено 40 человек.

Формы проведения
Урок-лекция

Урок-игра

Интерактивный
урок-беседа

Таблица «Тематика библиотечных уроков»
Отделы/ библиоНазвание мероприятия
теки
Информационный поиск в электронном каталоге на Инф. центр общесайте библиотеки
ственного доступа
Поиск информации в MarcSQL
Инф. центр общественного доступа
Возможности МБА и ДД. Заполнение бланка заказа ИБО
МБА/ДД
Работа с электронной почтой, отправка и получение ИБО
заказов ДД
Раз - газета, два - журнал: знакомство с периодикой Б-ка им. Лихачева
В гости к «Мурзилке»
Б-ка им. Лихачева
Путешествие в страну Журналию
Б-ка им. Лихачева
Путешествие на экспрессе «Школьный»: библиоБ-ка «Запсибовграфическая игра
ская»
Путешествие в книжное царство - мудрое государБ-ка им. Лихачева
ство
Книги, которые знают всё
Б-ка им. Лихачева
Журнальный калейдоскоп
Б-ка «Эврика»
В некотором царстве, библиотечном государстве
Б-ка «Единство»
Журнальная карусель
Б-ка «Добродея»
Мир без границ. Вокруг света с журналом
Б-ка «Вдохновение»
Вести со всей планеты: о периодических изданиях
Б-ка «Экос»
для младших школьников
Почтовый дилижанс: периодические издания для
Б-ка «Истоки»
детей
Что? Где? Когда?: библиографическая игра
Б-ка «Позитив»
Словари, словарики: для младших школьников
Б-ка «Позитив»
Почему мы так говорим: библиографическая игра
Центральная детская библиотека
Веселое путешествие маленького человечка в книж- Центральная детном государстве: библиографическая игра
ская библиотека
О чем поведал мне словарь
Б-ка «Эврика»
Загадки родного языка: о словарях и справочниках
Б-ка «Притомская»
Знатоки русских слов
Б-ка «Вдохновение»
Этикет для школьников, желающих стать культурАбонемент
ными людьми
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Уроккультпоход
Урок-практикум

Кто - куда, а я - в библиотеку!

Б-ка «Первая»

Информационные ресурсы по краеведению
Знакомство с электронным краеведческим каталогом и базами данных
Библиотека как информационно-поисковая система

Б-ка «Веста»
Отдел краеведения

Справочный фонд: энциклопедии, словари, справочники
Справочный аппарат библиотеки
Школьнику: как быстро найти все, что тебе нужно и
интересно
К знаниям через книгу и компьютер
Что нам читать: знакомство с электронным каталогом
С книгой по пути
Наш помощник - компьютер
Отдыхаем летом с книгой и Интернетом: обзор детских сайтов
Самые умные книжки на свете
Урок-беседа

Книжный мир раскрывает тайны
Как стать талантливым читателем
Родословная книги
Откуда есть пошла книга
В компьютере - новость, в книге - жизнь
История книги и библиотеки
Как создавалась книга
Золотой фонд библиотеки. Редкие книги

Краеведческая книга: знакомство с краеведческой
литературой
Библиотеки древние и современные
УрокЭнциклопедии и справочники о природе: для младпутешествие
ших школьников
«Путешествие маленького человека, книжное царство – государство»
УрокЗнакомство с тематическим электронным каталогом
презентация
«Что нам читать?»
Урок-викторина Великий, могучий, русский язык
Урок-дискуссия« «Для чего я читаю»
Урок-беседа +
В мире информации
экскурсия
В храме мудрых мыслей
В библиотечном царстве, в книжном государстве

Б-ка «Куйбышевская»
Б-ка «Куйбышевская»
Б-ка им. Лихачева
Отдел читальных
залов
Б-ка «Добродея»
Б-ка «Добродея»
Б-ка «Экос»
Б-ка «Запсибовская»
Б-ка «Радуга»
Центральная детская библиотека
Б-ка «Запсибовская»
Б-ка им. Лихачева
Б-ка «На Октябрьском»
ИДЦ «Перспектива»
Б-ка «На Октябрьском»
Б-ка «Экос»
Отдел читальных
залов
Отдел читальных
залов
Б-ка «Крылья»
Абонемент
Б-ка «Экос»
Б-ка «Вдохновение»
Б-ка «Добродея»
Б-ка «Добродея»
Б-ка «Добродея»
Б-ка «Наша библиотека»
Б-ка «Запсибовская»
Б-ка «На Октябрьском»
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А у нас – всё для вас
Интеллект-центр – школьникам
Вас приглашает книжкин дом
Мы в библиотеке первый раз
Лето с книгой (экскурсии, презентация «Веселой
азбуки», просмотр книг для летнего чтения, закладки с рекомендательными списками литературы)
Всего проведено 272 библиотечных урока.

Б-ка «Слово»
Б-ка «Наша библиотека»
Б-ка «Патрия»
Б-ка «На Октябрьском»
Б-ка «Веста»

Методические и практические материалы по ИК,
подготовленные библиотеками МБУ «МИБС»:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Skype: онлайн общение в Интернете [Текст] : методическое пособие / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [авт.-сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2013. – 21 с. : ил. – 50
экз.
Ваша информационная безопасность [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Веста». - Новокузнецк, 2013. – 8 экз.
Ганс Христиан Андерсен: коллекция сказок [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. - 1
электрон. опт. диск (DVD-R) : текстовый, ил., зв., видео ; 12 см. – (Читаем, слушаем,
смотрим). - Загл. с этикетки диска.
Женские ресурсы Интернета [Текст] : обзор ресурсов : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2013. – 39 с. : ил. – 50 экз.
Интересы женщин в Интернете [Текст] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Л. М. Дорофина]. – Новокузнецк, 2013. – 50 экз.
Информационные технологии для молодежи [Текст] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [авт.-сост. С. В. Лебедева]. – Новокузнецк, 2013. –50 экз.
Кемеровская область в Интернете [Текст] : обзор ресурсов : [буклет] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. О. С. Морозова]. – Новокузнецк, 2013. – 50 экз.
Книжные новинки - 2013 [Электронный ресурс] : электронная книжная выставка / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. О. Л. Волкова]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 27 слайдов. – Загл. с экрана.
Лето с книгой. Что читать в 7-8 лет [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Веста». - Новокузнецк, 2013. – 30 экз.
Лето с книгой. Что читать в 9-10 лет [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Веста». - Новокузнецк, 2013. – 40 экз.
Лето с книгой. Что читать в 11-12 лет [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Веста». - Новокузнецк, 2013. – 20 экз.
Лето с книгой. Что читать в 13-14 лет [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Веста». - Новокузнецк, 2013. – 8 экз.
Литературные премии 2012 года [Электронный ресурс] : электронная книжная выставка /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. О. Л. Волкова]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 27 слайдов. – Загл. с экрана.
Лукоморье Пушкинских сказок [Электронный ресурс] : слайд-викторина для учащихся
1-5-х классов / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.сост. Е. Ю. Шевченко]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) : текстовый, ил. ; 12 см. – Загл. с этикетки диска.
Лучшие книги о войне: рекомендуют читатели [Электронный ресурс] : электронная
книжная выставка / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. –
Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил.,
зв., видео ; 12 см. – Загл. с этикетки диска.
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16. Любимые сказки Шарля Перро [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM) : текстовый, ил., зв., видео ; 12 см. – (Читаем, слушаем, смотрим).
– Загл. с этикетки диска.
17. Новые сказки о животных [Текст] : рекомендательный список литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека семейного чтения «Притомская» ; [сост. Е. Иванова]. – Новокузнецк, 2013. – 2 с. : ил.
18. Основы
PROSHOW
PRODUCER:
семинар-практикум
«Информационномультимедийные технологии в библиотечном пространстве» [Текст] : методическое пособие / МБУ «МИБ г. Новокузнецка С», ИЦОД ; [авт.-сост. Е. С. Мысина]. - Новокузнецк, 2013. – 77 с. : ил. – 50 экз.
19. Периодические издания корпорации МАРС - 2013 [Текст] : список с указанием изданий,
получаемых МБУ «МИБС», сведений об изданиях, размещенных в справочно-правовых
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также с указанием сайтов отдельных периодических изданий / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Информационнобиблиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова]. – Новокузнецк, 2013. – 109 с. – Плюс
сетевой ресурс. - Режим доступа: http://www.gogolevka.ru/userfiles/6142.pdf.
20. Поиск и обработка информации: семинар-практикум «Информационно-мультимедийные
технологии в библиотечном пространстве» [Текст] : методическое пособие / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [авт.-сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2013. – 34
с. : ил. – 50 экз.
21. Почему мы так говорим? [Электронный ресурс] : библиографическая игра для детей
младшего и среднего школьного возраста / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ; Центральная
детская библиотека ; [авт.–сост. Е. Ю. Шевченко]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013.
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил., зв. ; 12 см. – Загл. с этикетки диска.
22. Православные ресурсы Интернета [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. М. В. Чудайкина]. – Новокузнецк, 2013. – 50 экз.
23. Принцессы и короли [Текст] : рекомендательный список литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека семейного чтения «Притомская» ; [сост. Е. Иванова]. – Новокузнецк, 2013. – 2 с. : ил.
24. Путешествуем по России [Электронный ресурс] : обзор-экскурсия : электронная книжная
выставка / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ;
[сост.: Федотова Г. В., Ерыгина И. Е.]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил., зв. ; 12 см. - Загл. с этикетки диска.
25. Ресурсы Интернет для мужчин [Текст] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Л. М. Дорофина]. – Новокузнецк, 2013. – 50 экз.
26. Семь чудес Кузбасса [Текст] : [дайджест] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Отдел краеведения ; [сост. Киреева Т. Н.]. – Новокузнецк, 2013. – 24 с. – 30 экз.
27. Семь чудес Новокузнецка [Текст] : [дайджест] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Отдел
краеведения ; [сост. : Киреева Т. Н., Малаховская О. А.]. – 3-е изд., доп. – Новокузнецк,
2013. - 24 с. – 40 экз.
28. Сказки для самых маленьких [Текст] : рекомендательный список литературы для детей
дошкольного и младшего школьного возраста / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека семейного чтения «Притомская» ; [сост. Е. Иванова]. – Новокузнецк, 2013. – 2 с. :
ил.
29. Сказки матушки Руси [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ;
[сост. Е. С. Мысина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM) : текстовый, ил., зв., видео ; 12 см. – (Читаем, слушаем, смотрим). – Загл. с
этикетки диска.
30. Сказочное путешествие колобка [Текст] : рекомендательный список литературы для дошкольников и младших школьников / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека
«Экос»; [сост. А. С. Юрьева ; ред. Р. Я. Юрьева]. - Новокузнецк, 2013. – 34 с.

26

31. Тест «Основы компьютерной грамотности» [Электронный ресурс] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; сост. C. В. Лебедева]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. –
100 слайдов. – Загл. с экрана.
32. Топ-10 самых читаемых женских книг и авторов [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 12
слайдов. – Загл. с экрана.
33. Топ-10 самых читаемых мужских книг и авторов [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 12
слайдов. – Загл. с экрана.
34. Чем увлечь мальчишку Мишку [Текст] : рекомендательный указатель для учащихся
младших классов / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Эврика» ; [сост. О. П.
Исакова]. – Новокузнецк, 2013. – 18 с.
35. Читайте книги о Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] : слайдшоу /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Л. М. Дорофина]. – Электрон. дан. - Новокузнецк, 2013. – 38 слайдов. – Загл. с экрана.
36. Я выбираю профессию [Текст] : интернет-ресурсы в помощь профориентации : [буклет] /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2013. – 50
экз.
2.2.6. Программы занятий по формированию основ информационной культуры
личности
ЦГБ им. Н. В. Гоголя. Отдел читальных залов. Спецкурс «Основы информкультуры»:
1. Организация работы МБУ «МИБС» (фонды, структура, правила пользования)
2. Экскурсия по библиотеке (с посещением отдела книгохранения). Знакомство с редким
фондом.
3. Знакомство с СБА библиотеки: АК, СК, ЭК : лекция, практическое занятие
4. Экспресс-обучение работе в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»
Библиотека «Куйбышевская»:
1. Библиотека как информационно-поисковая система
2. Справочный фонд: энциклопедии, словари, справочники
3. Электронный каталог, БД «Статьи»
4. Оформление списка литературы
Библиотека «Запсибовская». Спецкурс «Книжный мир раскрывает тайны».
Занятие 1. Мир открывает книги
1. Все начиналось с таблички, свитка, бересты: беседа
2. Мы на книжном острове: библиографическая игра
Занятие 2. Книги обо всем на свете
1. Весь мир в одной книге (энциклопедии, словари, справочники): обзор-беседа
2. Турнир энциклопедистов
Занятие 3. Как не заблудиться в книжном мире
1. Наш помощник электронный каталог: беседа
2. Найди свою книгу: практикум.
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2.3. Внедрение новых информационных технологий

Количество
рабочих мест
имеющих выход в Интернет

Компьютеров
всего

142

140

142

Библиотека «Иностранная книга»

4

4

4

Библиотека «Первая»

3

3

3

Библиотека «Наша библиотека»

5

5

5

Библиотека «Куйбышевская»

5

5

5

Библиотека «Кузнецкая»

11

11

11

Библиотека «На Октябрьском»

3

3

3

Библиотека «Фесковская»

3

3

3

Библиотека «Абашевская»

4

4

4

Библиотека «Запсибовская»

5

5

5

Библиотека «Крылья»

4

4

4

Библиотека «Слово»

3

3

3

Библиотека им. Д.С. Лихачёва

9

9

9

Библиотека «Веста»

7

7

7

Центральная детская библиотека

12

12

31

Библиотека «Радуга»

1

1

1

Библиотека «Экос»

1

1

1

Библиотека «Истоки»

1

1

1

Библиотека «Добродея»

1

1

2

Библиотека «Патрия»

1

1

1

Библиотека «Гармония»

1

1

1

Библиотека «Позитив»

1

1

2

Библиотека «Притомская»

1

1

2

Название структурного
подразделения

ЦГБ им. Н.В. Гоголя

Тип соединения

Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа

Зоны Wi-Fi

Количество
компьютеров
в сети

2.3.1. Компьютерный парк МБУ «МИБС». Развитие локально-вычислительной сети.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Библиотека «Вдохновение»

3

3

3

Библиотека «Единство»

1

1

1

Информационно-досуговый центр
«Перспектива»
Библиотека «Эврика»

4

1

5

1

1

1

Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа

«Книга на БИС»
ИТОГО:

237

232

+
+

+
+
26

260

В течение 2013 года в единую корпоративную сеть были подключены 60 компьютеров,
231 компьютерподключены к единому Интернет-провайдеру.
В отчетный период приобретено:

1
1
2

Наименование технических ресурсов
МФУ
системный блок
принтер

13

сканеров штрих-кодов

1
1

планшетный сканер А4
электронная книга

Кол-во

Распределено в структурные
подразделения
Библиотека «Крылья»
Отдел развития
Отдел развития,
библиотека «Кузнецкая»
Структурные подразделения
МБУ «МИБС»
ИЦОД ЦГБ им. Н.В. Гоголя
ИЦОД ЦГБ им. Н.В. Гоголя

Источник финансирования
Внебюджет
Внебюджет
Внебюджет
Внебюджет
Пожертвование
Пожертвование

2.3.2. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных
технологий в МБУ «МИБС»
Автоматизировано 260 рабочих мест в МБУ «МИБС». КонсультантПлюс, Гарант, Базы
Публичного центра правовой и социальной информации: «Законодательство России» и
«Официальные и периодические издания правовой информации в электронном виде», работа
с базами данных и электронным каталогом в АИБС Ирбис и Марк SQL, выполнение виртуальных справок через Интернет. Продление книг через интернет, используя on-line продление на сайте http://dcbs-nvkz.narod.ru/. Полный доступ к краеведческой базе по ссылке
http://dcbs-nvkz.narod.ru/Polnotekstovaya-kollekc.htm (Краеведческая коллекция «Новокузнецк от прошлого к будущему»). Оцифровка книжного фонда с соблюдением закона об авторском и смежном праве и оцифровка видеокассет для индивидуального просмотра. Принимаем участие в региональном проекте «Электронная библиотека Кузбасса» и полнотекстовая база «Методист». Электронная книговыдача фонда в ЦГБ им. Н.В. Гоголя, генерация
штрих-кодов для фонда и читательских билетов, удаленное устранение программных неисправностей.
Используемое программное обеспечение в МБУ «МИБС»: Гарант, КонсультантПлюс,
Кодекс, 7-zip, WinRAR, Abbyy FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Reader, STDU Viewer, Adobe Photoshop, AIMP, AkelPad, Ashampoo Burning Studio free, Auslogics Disk Defrag, Auslogics
Registry Cleaner, CCleaner, BurnAware Free, CDBurnerXP, Nero, Download Master, CorelDraw,
Deamon Tools Lite, doPDF, Free Studio, Freemake Video/Audio converter, GIMP, Opera, Mozilla
Firefox, Google Chrome, AVG antivirus free, Avast free, AVZ, Kaspersky, K-Lite Codec Pack, MS
Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice, LibreOffice, Paint.NET, ProShow Producer, mp3DirectCut,
4 media video cutter, Skype, QIP, ICQ, TeamViewer, KMPlayer, µTorrent, TheBat!, GameClass,
МАРК-SQL 1.10, МАРК-SQL 1.14, КриптоПро 3.6, Internet Explorer, АБИС «ИРБИС 64», Керио и т.п.
В течение 2013 года осуществлялось: устранение технических и программных проблем с выездом на место; установка, приобретенного оборудования; мониторинг и блокировка экстремистских сайтов (2975); загрузка перекодированных данных в корпоративную базу
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данных (261 392 записи); печать штрих-кодов (74 500 штрих-кодов); обновление и дополнение
информации
на
сайтах
учреждения
(http://www.gogolevka.ru/,
http://dostoevsky.gogolevka.ru/, http://lik-kuzbassa.narod.ru); инвентаризация технических ресурсов; создана единая корпоративная сеть; проведен мониторинг Интернет-провайдеров с
целью минимизирования поставщиков данной услуги и финансовых затрат; вливание дополнительной компьютерной техники в единую сеть «Супер обмен»; написан конвертор для
конвертирования баз данных из Марк-SQL в ИРБИС; успешно проведено тестовое конвертирование баз данных из Марк-SQL в ИРБИС; создан тестовый электронный каталог в ИРБИСе
для ввода записей новых поступлений книжного фонда (основное конвертирование пройдет
в январе 2014 года); тестовая настройка Интернет-сервера на резервном компьютере; ремонт
компьютерной техники; заправка картриджей; устранение проблем в результате затопления
компьютерной техники в библиотеке «Эврика»; курирование оцифровки фонда в рамках
ЭБК, создание в Microsoft Excel форм учётной документации, техническое сопровождение
методических изменений росписи статей в проекте МАРС. Подключение всех библиотек к
единому Интернет-провайдеру.
В течение отчетного периода оказывалась теоретическая и практическая помощь сотрудникам МБУ «МИБС» при работе на ПК:
 консультации по работе с графическими приложениями;
 консультации по работе с офисными приложениями;
 консультации по работе с Марк-SQL и по АИБС «ИРБИС 64»;
 настройка отчетной документации в АИБС «ИРБИС 64»;
 консультации по работе с много-функциональным устройствам;
 техническая помощь в корпоративных проектах МБУ «МИБС»;
 настройка техники для участия в вебинаре и видеоконференции.
Проводился семинар на тему:
 «Буктрейлер – современный способ продвижения книги»
 «Регистрация читателей и пользователей в АРМе Каталогизатор «ИРБИС64»
Разработаны инструкции, положения и программа:
 Должностная инструкция главного специалиста по закупочным процедурам
 Должностная инструкция начальника отдела автоматизации
 Должностная инструкция программиста
 Должностная инструкция электроника
 Должностная инструкция оператора множительной техники
 Должностная инструкция техника отдела автоматизации
 Положение «Об информационной безопасности»
 Инструкция по пользованию «Суперобмен»
 Инструкции по регистрации читателей и пользователей в АРМе Каталогизатор
«ИРБИС64»
 Инструкция по импорту записей из Ирбиса в Сводный каталог муниципальных
библиотек ОНБ
 Программа по созданию единой автоматизированной информационнобиблиотечной системы «Ирбис 64» в МБУ «МИБС г. Новокузнецка» на 2013 – 2017
годы
В рамках программы:
 выбран единый ББК - ББК массовых библиотек;
 разработана нормативная документация о дневных показателях работы;
 приобретено обновление имеющегося пакета АРМов;
 установлен АРМа Каталогизатор во всех структурных подразделениях МБУ
«МИБС»;
 осуществляется ввод новых поступлений в электронный каталог «Ирбис
64»;
 создана база данных Пользователи по аналогу базы данных Читатели;
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отключены определенные поля в базах данных Читатели и Пользователи,
которые не нуждаются в заполнении;
 обучены сотрудники структурных подразделений МБУ «МИБС» работе с
АРМом Каталогизация – Читатели и Пользователи;
 осуществляется ввод читателей и пользователей в АРМ Каталогизатор - Читатели и Пользователи во всех структурных подразделений МБУ «МИБС»;
 установлен АРМа Комплектатор в ОУФ;
 произведена конвертация Электронного каталога из МАРК-SQL в «Ирбис
64»;
 произведена конвертация баз данных (Статьи, Периодика ЦБС, Периодика
Новокузнецка) из МАРК-SQL в «Ирбис 64»;
 сделана глобальная корректировка конвертированных баз данных и электронного каталога.
2.3.3. Количество записей в базах данных на конец периода
Количество баз данных МБУ «МИБС»
Количество записей в БД МБУ «МИБС»

№
п/п
1

Наименование
баз данных
Электронный
каталог

2

Краеведческий
каталог

3

Факты (Кузбасс в
датах и событиях)

4
5
6

Статьи
МАРС
Периодика ЦБС

7

Периодика
Новокузнецка
Имя в истории
города

8

9

Корпоративная база
данных

10

База данных
«Читатели ЦГБ»

11

База данных
«Пользователи»

20
3 316 743

Таблица «Количество записей в базах данных на 20.12.2013»
К-во
Содержание
записей
189051
Информация о книгах, электронных ресурсах,
аудиовизуальных документах поступивших в
МБУ «МИБС» (суммированы каталоги МБУ
«ДЦБС» и ЦБС им. Н.В. Гоголя, окончательная
конвертация и проверка на дублетность начнется с января 2014 года)
84167
Описание фонда содержащего информацию о
Новокузнецке в полном объёме и о Кузбассе
выборочно.
7703
Фактографическая информация о Новокузнецке
и Кемеровской области, праздничных и знаменательных днях.
682916
Аналитическое описание статей
26165
Рабочая база для корпорации МАРС
1853
Сведения о сериальных изданиях (газетах, журналах, альманахах)
2156
Список периодических изданий, получаемых
17-ью библиотеками города с 2008 года.
768
Библиографический справочник новокузнечан
и людей, чьё имя связано с историей и развитием Новокузнецка.
2111240 Заархивирована 20.12.2013 г. (статьи из журналов, получаемых библиотеками России – участниками корпорации «МАРС»)
74094
Заархивирована 19.12.2013 (сведения о читателях взрослых библиотек МБУ «МИБС», учитываемые в электронной базе данных, с
20.12.2013 создана аналогичная база данных в
Ирбис 64 учитывающая всех читателей МБУ
«МИБС»)
59991
Заархивирована 19.12.2013 (данные об абонентах, посетителях мероприятий и посетителях по
31

12

временному читательскому билету взрослых
библиотек МБУ «МИБС», с 20.12.2013 создана
аналогичная база данных в Ирбис 64 учитывающая всех пользователей МБУ «МИБС»)
Электронные копии документов универсального содержания. Примечание: Кол-во записей в
данной базе данных содержится в базе данных
«Статьи»

Библиотека электронных копий документов: полнотекстовая база данных
Полнотекстовая база
данных «Земля Кузнецкая»

3756

7198

Электронные копии краеведческих материалов.

14

Спортивная слава
Новокузнецка

397

15

Скорая информационная медицинская
помощь

87

16

Литературное творчество детей
г. Новокузнецка
Материнство и детство в Кузбассе

809

Фактографическая база данных, содержащая
сведения о победах новокузнечан на всероссийских и международных соревнованиях: чемпионатах России, чемпионатах Европы, мира и
других международных соревнованиях.
Замороженная фактографическая база данных,
содержащая данные о лечебных учреждениях
Новокузнецка, наличии специалистов-медиков
узкого профиля в больницах и поликлиниках
города. При составлении БД были использованы данные медицинского информационновычислительного центра, комитета образования
и науки, рассеянная информация - объявления
в рекламных газетах о медицинских учреждениях и частных клиниках, которые работают с
этой категорией детей.
Библиографическая база данных с аналитическим описанием всех краеведческих изданий по
теме
Библиографическая и фактографическая база
данных с аналитическим описанием всех краеведческих изданий по теме
Библиографическая база данных с максимальной полнотой отражает статьи по вопросам
библиотечного дела и библиографии.
Библиографическая база данных с максимальной полнотой отражает статьи по детской и молодежной педагогике, психологии и персонах, а
также другую, интересную для наших пользователей информацию на разные темы.
Замороженная полнотекстовая база данных
краеведческого содержания.

13

17

1334

18

Методическая

2102

19

Периодика

64497

20

Краеведческая коллекция «Новокузнецк от прошлого к
будущему»

215

3 316 743
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2.3.4. Таблица технических ресурсов МБУ «МИБС»
Наименование техники

Количество

Компьютер
Принтер
Много-функциональное устройство
Сканер
Копировальные аппараты
Факсимильный аппарат
Проектор
Блоки бесперебойного питания
Графический планшет
Электронная книга

260
48
31
38
19
3
12
20
1
3

В течение 2013 года приобретено МБУ «МИБС»: 19 единиц техники, из них 1 МФУ,
13 сканеров штрих-кодов, 1 планшетный сканер, 1 электронная книга, 2 принтера, 1 системный блок, что на 103 единицы техники меньше, чем за 2012 год (В течение 2012 года приобретено МБУ «ДЦБС» и МБУ «ЦБС им. Н.В. Гоголя»: 55 компьютеров, 9 ноутбуков, 3 серверных системных блока, 2 источника бесперебойного питания, 6 экранов на штативе, 4
МФУ, 5 планшетных сканеров, 6 мультимедийных проекторов, 2 лазерных принтера, 30 сканеров штрих-кодов, всего 122 единицы техники). Это связано с отсутствием бюджетного
финансирования в 2013г. В 2012г. 2 ЦБС г.Новокузнецка вошли в муниципальную программу по автоматизации.
2.3.5. Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных корпоративных
проектах
№
Название проекта
п/п
1 «Архив периодических
изданий Кузбасса», Отдел краеведения

Вид работы

3

4

5

«Сводный каталог книг,
изданных до 1943 года»,
ООИЕФ
«Весь Кузбасс», Отдел
краеведения

«Современное краеведение», Отдел краеведения

«Календарь знаменательных и памятных дат по
Кемеровской области»,
Отдел краеведения

Выполнено в отчетный период

- оцифровка газеты
«Кузнецкий рабочий»
- роспись ключевыми
словами

2

План

Ввод бз в процессе ретроввода (кол-во незначительно)
Сканирование книг
краеведческой тематики, изданных до 1943
года
- Оцифровка краеведческих книг;

Составление календаря
с АПУ;
Внесение данных на
сайт КОНБ в БД «Знаменательные даты КО»

Роспись КС
3 года
(19491951), 764
файла




150 документов
12 000 сканов
Календарь
– 500 фактов
Ввод на
сайт КОНБ

Роспись КС – 4,5
года (19471951), 1173 файла
107

Отсканированы
9 книг
(2405 файлов)
170 документов
18 584 скана
Календарь - 738
фактов

Ввод на сайт
33

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15
16

17

18

«Памятники Кузбасса»,
Отдел краеведения

отбор и сканирование
статей;
перевод текста из PDF
в Word;
поиск фотографий,
съёмка памятников

«Герои Социалистического Труда - кузбассовцы», Отдел краеведения

Информация предоставлена в 2010 г. Проект будет продолжен
при наличии новых Героев Трудановокузнечан.
«Литературная
карта Выставление информаКузбасса» - составление ции на сайт КемОНБ
биобиблиографического
справочника писателей
Новокузнецка,
Отдел
краеведения
Сводный каталог перио- Редакция записей
дических изданий Кеме- 2 раза в год (по итогам
ровской области, ОУФ
подписки)
Сводный каталог биб- Ввести записей (вклюлиотек Кузбасса, ОУФ
чая сиглы)
МАРС, ИБО
Ввести бф записей
Первая
виртуальная Выполнить справок
справка, ИБО
«Методист», ЦДБ
Передать в БД МИБС
«Методист» сценарии
1, 3 кв – по 1 док. в мес;
2, 4 кв. – по 2 док. в
мес.
«Твой курс», ИЦОД
Проведение семинаров
Проведение занятий
курсов
Ретроввод в электронный Штрих-коды
каталог, ОУФ
БЗ
«Периодика Новокузнец- Редакция записей
ка»
2 раза в год (по итогам
подписки)
«Сводный каталог муни- Ввод отделов 3, 4
ципальных детских библиотек Новокузнецка»,
ретроввод, ЦДБ
«Спроси у Гоголевки»,
Выполнить справок
ИБО

в БД - 100
фактов
10 памятников
60 текстовых файлов,
120 сканов,
30 фото


КОНБ в БД 201 факт
20 памятников
186 текстовых
файлов,
243 скана,
148 фотографий




Подготовлено 3
списка литературы (302 названия)

1100

7000

Введено новых 0
Отредактировано - 1089
7 677

2000
200

1976
231

18

18

Не планировали

235
102 курса (1461
занятий)
18631

15000

Введено БЗ -35
2700
4000

Редакция - 2777
4020

120

187
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Анализ работы по проектам
МБУ «МИБС» ведет работу в межрегиональных, областных, внутрисистемных проектах, По итогам работы в 2013 году практически все проекты превзошли плановые показатели. Ряд проектов влились в более широкие по тематике или объединились, если выполняли
аналогичные функции, например, проект «Монументальный облик Кузбасса» поглощен проектом «Памятники Кузбасса», работа по СКБК детских библиотек теперь учитывается в общем объеме СКБК (отв. ОУФ), в перспективе то же произойдет с проектом «Сводный каталог муниципальных детских библиотек Новокузнецка», при окончательном слиянии электронного каталога и выработке единого подхода к каталогизации по ретровводу, объединится с проектом «Ретроввод».
Архив периодических изданий Кузбасса
По проекту ЦГБ им. Н.В. Гоголя отвечает за оцифровку газеты «Кузнецкий рабочий». В
2013 году мы проводили только роспись ключевыми словами газет, отсканированных в прошлые годы. План был перевыполнен на 50%: вместо 3 лет (764 файла) расписано 4,5 года
(1173 файла). Осталось расписать газеты за 13 лет (2706 файлов). В 2014 году будет возобновлено сканирование и одновременная роспись газеты с 1962 года. Как и в прошлые годы,
редакция «Кузнецкого рабочего» подарила библиотеке диск с электронными копиями газеты
за 2012 год (152 файла). Помимо «Кузнецкого рабочего», мы формируем архив электронных
копий других краеведческих газет. В частности, скачали с сайтов газет: «Кузбасс» (267 файлов), ЭкоВЕК (8 файлов); отсканировали: «Охрана» (4 файла); получили в подарок: «Восточное обозрение» (342 файла).
В итоге, за 2013 год библиотекой оцифровано 1946 файлов краеведческих газет.
Весь Кузбасс
Отдел краеведения стал отвечать за реализацию проекта с июня 2013 года. Для сканирования книг привлекались сотрудники других отделов, входящие в рабочую группу проекта
«Современное краеведение». За 2013 год отсканировано, но не проверено и не отредактировано 9 книг (2405 файлов TIFF). На следующий год запланирована проверка и редакция части отсканированных книг, а также сканирование одной книги.
«Современное краеведение»
Отсканированы за время осуществления проекта 389 краеведческих документов из списка изданий количеством около 1300 названий, т. е. примерно третья часть. На проект КОНБ
даны нормы. Благодаря выделению на проект отдельного сотрудника на полный рабочий
день, а также работе сотрудника ООИЕФ (частичная занятость), норма перевыполнена.
Дальнейшее осуществление проекта зависит от профессионализма сотрудника, который будет работать в проекте взамен уволившегося сотрудника. В 2014 г. рабочая группа проекта
уменьшилась на 1 человека (2 участника и куратор). Возможно, это скажется на показателях
и будет увеличена нагрузка на куратора (консультативная помощь при сканировании). Отсканированные по проекту книги прикреплены к базе данных «Земля Кузнецкая», их легко
можно найти по краеведческому каталогу и предоставить возможность работы с ними пользователям в отделе краеведения в режиме виртуального читального зала.
«Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области»
Самый сложный и трудоемкий краеведческий проект. Сложность вызвана большим количеством юбилейных дат города и сложившейся в библиотеке традицией включать как
можно больший круг юбиляров. Наш календарь уникален среди изданий других библиотек
Кузбасса по количеству выявленных юбилейных дат (около 600-700). Именно такой обшир35

ный круг источников вызывает интерес у потенциальных потребителей издания (рекламных
фирм, представителей СМИ). Оригинальным для нашего календаря является выделение книг
о Новокузнецке – юбиляров года. Увеличивает трудоемкость проекта то, что даты юбилеев
некоторых организаций, которые были опубликованы 5 лет назад, изменены. Сложность вызвана проверкой заново всех дат, организаций по 2ГИС, сайтам каждой организации, добавлением новых юбиляров, а также составлением предметно-именного указателя (около 1 тысячи рубрик). Кроме печатного издания календаря и отсылки его в КОНБ, требуется дополнительно вводить его данные непосредственно на сайт КОНБ в раздел «Знаменательные даты Кемеровской области». По количеству введенных записей мы на 2-м месте после Кемеровской ОНБ. Проект на всех этапах осуществляет один библиограф. Выполнение проекта
требует профессиональных библиографических знаний и больших трудозатрат.
«Литературная карта Кузбасса»
Составление биобиблиографического справочника писателей Новокузнецка, это новый
проект. Выполнение трудоемкое, осложнено тем, что, кроме составления списков нам дано
право ввода информации непосредственно на сайт КОНБ. Необходимость выставления текстов произведений влечет за собой юридическое оформление лицензионных договоров с писателями. Проект продолжающийся, после окончания основного блока материалов на писателей-классиков, будут добавляться новые персоны, в т. ч. на самодеятельных писателей.
Для качественной работы по проекту требуется библиографическая подготовка, знание
ГОСТов СИБИД по библиографическому описанию. Работа по проекту выполняется одним
библиографом, требует больших трудозатрат. Для большей направленности проекта на нужды МИБС необходимо выставлять его материалы, в первую очередь, на сайт МИБС (раздел
«О Новокузнецке», «Имя в истории города», где дополнять и расширять персональные разделы отдельных писателей, включенных в Литературную карту).
«Памятники Кузбасса»
Работа ведется с перевыполнением установленного плана. Это связано с тем, что на
начало года информация отправлялась по старой инструкции, которая не предусматривала
дублировать статью в pdf и word. Однако, при отсутствии сканера формата А3, возникает
проблема сканирования больших статей.
Ретроспективная конверсия
В 2013 году продолжена работа по ретроконверсии библиотечного фонда МБУ
«МИБС», штрихкодированию, как этапов подготовки электронной выдачи документов.
В отчетном году введено в электронный каталог 18631 библиографических записей
(БЗ). В 2012 – 10382 БЗ. Увеличение количества БЗ связано с тем, что к проекту со второго
квартала были привлечены библиотеки «Куйбышевская», «Кузнецкая», «Абашевская», «Запсибовская», Библиотека им. Д. С. Лихачева. Всего в проекте участвует 25 человек. Подвергнуто штрихкодированию 34290 экземпляров книг (2012г. – 22917 штрих-кодов).
В детских библиотеках по программе ретроввода было введено 4020 новых записей,
проставлено 3589 знаков на экземплярность в таких библиотеках как ЦДБ, «Радуга», «Экос»,
«Истоки», «Добродея». В библиотеке «Вдохновение» редактировали записи, перенесенные
из программы «ЕС-4» в программу «Ирбис» (3929 записей).
Подвергнуто штрихкодированию 34290 экземпляров книг (2012г. – 22917 штрихкодов).
Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса.
С конца 2013г. в проекте участвуют все каталогизаторы. Среди них 2 сертифицированных сотрудника.
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«Твой курс»
По проекту «Твой курс» за 2013 год проведено 2 922 часов по курсу «Основы компьютерной грамотности». Обучено по курсу «Основы компьютерной грамотности» 798 человек.
Количество участников семинаров – 6219.
МАРС
Информационно-библиографический
отдел
ведет
роспись
10
журналов,
распределенных для МБУ «МИБС» в корпоративной базе «МАРС». По факту поступления
очередных номеров и количеству публикаций в них сделано записей 1976. В 2013 году
дирекцией АРБИКОН наша библиотека вошла в число лучших участников и в результате
жеребьевки получила вознаграждение – оплату участия в конференции АРБИКОНа в СанктПетербурге.
1-я Виртуальная справка.
В проекте принимают участие 20 библиотек России и 3 библиотеки стран бывшего
СССР. За 2013 год оператором 1-й Виртуальной справки выполнен 231 запрос (+ 5).
Справочная служба «Спроси у Гоголевки».
Муниципальная Виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки» является частью информационного сервиса МБУ «МИБС» и реализует задачу максимального удовлетворения информационных потребностей удаленных пользователей. С 9.03.12 виртуальные
справки универсального характера выполняет информационно-библиографический отдел,
краеведческие – отдел краеведения. Всего за 2013 год было выполнено 187 справок (+43), из
них общего характера – 159, по краеведению 28.
На сайте ЦГБ им. Н. В. Гоголя создан новый сервис для пользователей «Справка по
электронной почте», который предполагает индивидуальную работу библиографаконсультанта с пользователем как альтернативу имеющимся публичным справочным сервисам. Всего виртуальных справок выполнено 418 (+50).

2.4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность
2.4.1. Сводная таблица мероприятий за 2013г.

диспуты, дискуссии

обзоры

широкие просмотры литературы,
книжные выставки

игровые, конкурсные формы
(конкурсы, викторины, КВН,
ринги, аукционы и др.)

массовые праздники

беседы, часы, уроки, лекции,
устные журналы

Занятия клубов, кружков

премьеры книг, презентации, ярмарки

Другие формы

1
9030

читательские конференции, обсуждения книг

Всего

вечера (литературные, музыкальные), балы, гостиные, утренники,
посиделки

из них

2
318

3
27

4
39

5
690

6
1397

7
793

8
214

9
1299

10
779

11
59

12
3415
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В отчетный период проведено 9030 мероприятий (вместе с занятиями клубов), которые
посетили 153 994 человека. Основные направления культурно-досуговой деятельности
МИБС в 2013 году:
 Год охраны окружающей среды
 Год мастерового – человека труда в Кузбассе
 Повышение роли книги в духовной жизни населения города, создание имиджа библиотеки как центра чтения, возрождение традиций чтения (досугового, семейного и т.д.)
 Организация досуговой деятельности горожан путем ведения клубов по интересам
 Краеведение (70-летие Кемеровской области, 395 лет Новокузнецку) По этому направлению ежемесячно проводился цикл мероприятий (См. 2.5. раздел Краеведческая работа)
 Экологическое воспитание
 Сохранение и продвижение культурного наследия
 Духовно-нравственное воспитание
 Культурно-образовательная деятельность
В своей культурно-досуговой деятельности библиотеки МИБС сотрудничают с самыми
различными категориями читателей: творческой интеллигенцией, студенчеством,
юношеством, учащимися школ, учреждений дополнительного образования. Объектом
внимания библиотеки являются также незащищенные слои населения: пенсионеры,
инвалиды, дети-сироты из приютов и детских домов. Постоянными участниками массовых
мероприятий МИБС в 2013 году были представители различных политических и
общественных организаций, обществ, известные в городе люди.
В культурно-досуговой деятельности находили применение как традиционные формы
работы, так и инновационные. В целом в библиотеках отдается предпочтение активным
формам культурно-досуговой деятельности. Изменение социокультурной ситуации вызвало
необходимость развития библиотек как общественно-культурных центров, синтезирующих
функции музея, концертного зала, музыкального салона и т.д. Поэтому библиотеки МИБС
тесно сотрудничают с детскими и молодежными творческими коллективами, с одной
стороны, удовлетворяя их информационные потребности, с другой, привлекая их к
проведению совместных культурно-массовых мероприятий.
Включение концертных
номеров, выступлений творческих коллективов делают мероприятия библиотек более
зрелищными, привлекательными.
Мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды в России
Активная деятельность библиотек «МИБС» в области экологического просвещения населения г.Новокузнецка была высоко оценена на городском и областном уровнях.
В 2013 году МБУ «МИБС» получила диплом победителя городского конкурса
«ЭкоЛидер» за лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории Новокузнецкого городского округа в номинации «Самое активное
учреждение культуры» и Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области за большой вклад в организацию проведения Года охраны окружающей среды
на территории Кемеровской области в 2013г
В рамках Года охраны окружающей среды в России в библиотеках МБУ «МИБС» было
проведено 349 мероприятий, которые посетило 6568 человек. Посетителями мероприятий
были люди разных возрастных категорий, в основном: дети, учащиеся общеобразовательных
школ, лицеев, профессиональных училищ, техникумов, вечерних школ, студенты.
При подготовке мероприятий предпочтение отдавалось активным формам массовой работы, прежде всего конкурсам, викторинам, праздникам, КВН, турнирам, включающим в себя игровые и соревновательные моменты.
Были проведены экологические акции: «Аллея Веры» (создание аллеи на улице Веры
Соломиной) (библиотека «Куйбышевская»), «Сделаем!» (библиотека им. Лихачева), «Дереву
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быть зелёным!» (библиотека «Притомская»), «Покормите птиц зимой» (библиотека «Радуга») и другие.
При проведении традиционных форм культурно-досуговой деятельности (беседы, познавательные часы) библиотекари стремились включать в них яркие, интересные факты,
элементы наглядности, прежде всего слайдовые презентации, созданные в библиотеках.
Наиболее интересные из мероприятий:
Заседание клуба краеведов «Серебряный ключ» на тему «Решение экологических проблем – первоочередная задача Новокузнецка». Ведущий профессор КузГПА С. Д. Тивяков
остановился на вопросах, связанных с экологией и экологическим образованием. Продолжила разговор об экологическом образовании канд. геогр. наук, доцент кафедры основ медицинских знаний и экологии КузГПА О.А. Андреева. О вкладе общественных экологических
организаций Новокузнецка в решение проблемы экологического образования рассказали с
использованием красочной звуковой презентации, студенты 5 курса КузГПА.
1 марта, в Международный День кошек, в библиотеке им. Н. В. Гоголя прошла акция
«Каждому коту – по хозяину». Для детей и взрослых в течение всего дня экспонировалась
выставка книг и периодики «Кошачье царство», выставка рукотворных кошек, представленная отделом искусств, стендовая выставка «Мурляндия», которая рассказала посетителям
библиотеки о разных породах кошек, а также были показаны мультфильмы и слайд-шоу, посвященные нашим четвероногим любимцам. Каждому посетителю раздавались буклеты, рассказывающие о деятельности общества защиты животных «Кот и пес». Для детей из детских
домов города Новокузнецка были проведены викторины по сказкам и литературным произведениям, главными героями которых являются коты и кошки. Завершился праздник «кошачьим концертом», в котором прозвучали песни отечественных и зарубежных композиторов, посвященные этим забавным животным, а также песни собственного сочинения
выступающих. Под руководством Светланы Лебедевой, руководителя студии исторического
танца «Эхо времен», дети и взрослые научились танцевать «Кошачий вальс» и с
удовольствием его исполнили на «бис». В ходе праздничного концерта были подведены
итоги фотоконкурса «Кот и компьютер», который проходил в библиотеке в течение всего
февраля.
КВН «Не только в гости ждет тебя природа» (библиотека «Добродея»). В конкурсе
участвовало две команды, каждая команда подготовила эмблему, девиз, приветствие для соперников. Для участников КВН были подготовлены конкурсы: разминка, музыкальный конкурс; «Цветы и легенды», домашнее задание - подготовить сценку по пословицам о природе.
Семейный экологический конкурс «Наш скворечник самый лучший» (ИДЦ «Перспектива»). Участники конкурса выбирали проекты скворечников, представленных на выставке
в библиотеке. Изготовленные ими скворечники оценивались по номинациям: «Самый оригинальный скворечник», «Самый комфортный скворечник», «Самый красивый скворечник»,
«Самый веселый скворечник». В день птиц скворечники были вывешены в поселковом парке.
Экологические чтения «Весь хрупкий мир в твоих руках!» (Отдел читальных залов)
В программе: широкие просмотры литературы и обзоры к ним: «Вода – это жизнь для всех
нас», «Не разрушать, а созидать!», эко-путешествие «Чудеса родного края» (по заповедным
местам Кузбасса), поэтический час для юношества «Цветы земной красы начало…», час занимательной науки: «Что мы знаем о главной звезде, или досье главного светила», экологический КВН.
фольклорный праздник «Трели звонкие слышны» для детей дошкольного возраста
(Библиотека «Экос»). К мероприятию оформлена книжная выставка «Жили – были птицы».
Дети приняли участие в играх и конкурсах «Прилетели птицы», «Птичьи разговоры», физкультминутка «Танец птиц», «Птичкино меню», конкурс «Отгадай птицу» и другие.
Экологическая познавательно-игровая программа «В лесу родилась ёлочка» (Библиотека «Экос»). В преддверии Нового года дети узнали о том, как празднуют Новый год и приняли участие в играх и конкурсах: «Ёлочка в лесу жила», «Наряди ёлочку», читали стихи о
бережном отношении к елке, отгадывали загадки. Итогом мероприятия стало решение детей
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не ставить в доме живую ёлочку, гораздо интересней украсить искусственную или изготовить и украсить ёлочку своими руками.
Мероприятия, посвященные Году труда (мастерового человека)
В течение 2013 года было проведено 58 мероприятий по данному направлению культурно-досуговой деятельности (без учета книжных выставок).
Особое место заняли мероприятия, посвященные труду людей профессий, наиболее
распространенных в Кузбассе, и прежде всего, труду шахтера и металлурга.
Наиболее интересные из мероприятий:
В библиотеке «Крылья» для старшеклассников школы №12 прошел урок мастера
«Шахтер – профессия счастливая». С рассказом о нелегком шахтерском труде выступили
полный кавалер знака «Шахтерская слава» Табаровский Г.М., ветеран шахтерского труда
Медведев А.Н. Вниманию учащихся были предложена выставка картин самодеятельных художников, посвященных труду шахтера. В заключение мероприятия ветераны ЮКУ подарили библиотеке книгу «Династии. 40 лет Южкузбассуглю» с автографами гостей - ветеранов.
Сотрудники библиотеки «На Октябрьском» в рамках проекта «Почетные профессии
города Новокузнецка» провели час информации о профессиях шахтера и металлурга для детей старшего дошкольного возраста. Детям были показаны видеоролики «Люди огненных
профессий» и «Шахтер-профессия мужественных», предложено ответить на вопросы викторины, прочитать стихи об этих профессиях. Библиотекари показали детям кусочек угля,
кокса, шахтерский фонарь, рабочую каску и рассказали о важности и сложности этих профессий.
В библиотеке «Фесковская» состоялся вечер - встреча ветеранов труда шахты «Байдаевская» «Я по званию шахтёр», приуроченный к празднованию Дня шахтёра. Вечер
прошел в форме воспоминания истории шахтерского труда, истории Орджоникидзевского
района и шахты «Байдаевская». Прозвучали песни и частушки о шахтерах. Праздник завершился чаепитием
Труду шахтеров и металлургов были посвящены праздник «Романтика профессий»
(библиотека «Запсибовская»); конкурс детских рисунков «Мой папа – шахтер» («Веста»);
видеомозаика «Закаляя характер и сталь» (ИЦОД), художественная выставка «Шахтёрский
труд пером, резцом и кистью» (библиотека «Слово») и др.
В культурно-досуговой деятельности МИБС особое внимание уделяется проблеме
подготовки молодого поколения к выбору профессии, воспитанию уважения к людям
труда.
В ИЦОД прошла акция «Профессиональный перекресток», в которой приняли участие около 100 человек (старшеклассники Центрального и Заводского района, сотрудники и
студенты учебных заведений). Акция предназначалась для учащихся 8-10 классов, родителей и всех желающих, для которых вопрос профессионального самоопределения еще не решен. Сотрудниками библиотеки были подготовлены стендовая выставка «Профессиональный перекресток», сборник презентаций и видеороликов о профессиях, которые демонстрировались в холле по телевизору. В качестве раздаточного материала был подготовлен буклет
«Я выбираю профессию» с информацией о ресурсах Интернет, посвященных профориентации и ссылками на сайты учебных заведений города, где старшеклассники могли получить
более полную информацию о специалистах, выпускаемых тем или иным учебным заведением.
В программу акции входили выставка-продажа изделий, приготовленных пищевым
техникумом, выступления представителя Центра занятости, который ориентировал старшеклассников на профессии, востребованные сегодня на рынке труда, педагога-психолога
центра «Дар», а также координатора проекта «Твой курс: IT для молодежи». Каждое учебное заведение представило вниманию ребят 9-11-ых классов свою презентацию. Особый вос40

торг у молодежи вызвала презентация колледжа искусств, которая сопровождалась выступлением ансамбля саксофонов и эмоциональным рассказом учащихся о своей будущей профессии.
В завершение акции психолог Центра «Дар» провела тестирование ребят, позволившее
исследовать склонности и способности старшеклассников к той или иной профессии.
В библиотеке «Экос» состоялся праздник «О мастерстве и труде». Для читателей
библиотеки оформлена книжная выставка «Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся!». Проведены обзоры литературы, которые сопровождались познавательными конкурсами, игра «Твоя профессия», викторина «Чем пахнут ремёсла», физкультминутка «Сельский
труд», беседа-практикум педагога дополнительного образования Дома творчества №2 Щербининой Н. А. В ходе мероприятия дети посмотрели эпизод видеофильма о трудовых достижениях Кузбасса «Кузбасс – наша судьба».
В библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась ярмарка-аукцион профессий. Вниманию
выпускников представлен широкий просмотр литературы «Какие дороги ведут от школьного
порога», призванный помочь в правильном и осознанном выборе будущей профессии. Свои
презентации провели ведущие средние специальные учебные заведения города.
В ИДЦ «Перспектива» прошёл круглый стол для будущих выпускников «Выбор профессии – дело серьёзное». В работе круглого стола участвовали представители разных профессий: медицинский работник, специалиста по социальной работе, педагоги школы № 16.
Здесь же были презентованы два электронных диска «Выбор профессии» и «Найди свою
профессию», познакомившись с которыми, подростки узнали о том, в каких учебных учреждениях нашего города можно получить интересующую их профессию.
В октябре-ноябре сотрудники отдела искусств Центральной городской библиотеки им.
Гоголя совместно с Кузнецкий техникумом сервиса и дизайна им. Волкова В.А. провели
выставочный проект «Красота, мода, стиль», посвященный Году мастера. На экспозиции представлено 50 работ разнообразных жанров.
Году мастера, трудового человека в Кузбассе также были посвящены следующие мероприятия:
 ярмарка ремёсел «Бенефис профессий» (ЦДБ),
 познавательно-игровая программа «Я в рабочие пойду- пусть меня научат» (библиотека «Вдохновение»),
 тренинг «Я – специалист будущего!» (ИЦОД),
 информационный час «Год мастера, год трудового человека в Кузбассе» (библиотека «Истоки»),
 аукцион профессий: «Планета людей - планета профессий» (библиотека «Кузнецкая»),
 познавательно – игровой час: «Профессия, главная на земле» (библиотека «Кузнецкая»),
 урок профориентации «От творчества к профессии» (библиотека «Первая»),
 день информации «Профессия каждая – самая важная» («Истоки»),
 познавательный час «Профессии нашего города» (ОЧЗ) и другие.
Культурно-образовательная деятельность
Иностранно-языковой центр «Иностранная книга» в 2013г. переоформила лицензию на
ведение курсов по обучению иностранным языкам. В 2013г. занятия проходили на 2-х видах
курсов:
 Курсы английского языка. Проведено 318 занятий. Посетило 2391 чел.
 Курсы немецкого языка. Проведено 216 занятий. Посетило 2214 чел.
Изучению иностранных языков способствует и кружковая деятельность в этой
библиотеке. Так, в Клубе разговорного английского языка «Come and speak» состоялась
встреча, которую посетили четверо парней из США. Тема заседания - «Добро пожаловать в
историю Англии». Члены клуба выступали на английском языке о разных исторических
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эпохах Англии – эпохе Тюдоров, Стюартов, королевы Виктории. Эти темы заинтересовали
гостей из США. Они много узнали и открыли для себя, были удивлены знаниями членов
клуба истории зарубежной страны.
В ИЯЦ работает и кружок английского языка для детей подросткового возраста.
Занятия проходят 2 раза в неделю. Всего проведено 37 занятий, которые посетило 370
чел.
Социальное направление деятельности библиотек
(работа с инвалидами, воспитанниками детских домов, приютов;
многодетными, приемными, опекунскими семьями и т.п.).
Библиотеки «МИБС» традиционно продолжали работу с инвалидами, воспитанниками
детских домов, приютов; многодетными, приемными, опекунскими семьями. 26 апреля в
Центральной городской библиотеке прошел Южно-кузбасский интеллектуальный конкурс среди людей с инвалидностью «Кузница знаний», конкурс проводится по принципу телепередачи «Что? Где? Когда?». Его участники - люди с ограниченными возможностями показали, что инвалидность не равнозначна ограничению в знаниях.
5 марта в ЦГБ им Гоголя прошел круглый стол по вопросам аутизма в городе Новокузнецке.
К Международному дню пожилых людей ИЦОД провел акцию «Правовое поле пенсионера». Для посетителей были подготовлены выставки, широкий просмотр по темам: «Новые правила назначения пенсий», «Социальная защита – каталог сайтов», «Материнский капитал 2013-1014». В качестве раздаточного материала посетителям акции были предложены
буклеты: «Меры социальной поддержки многодетных семей», «Меры социальной поддержки
ветеранов труда, ветеранов труда Кемеровской области».
Отдел читальных залов ЦБС им. Гоголя сотрудничал с детскими домами №5,74, МКУ
«Берег надежды», Для детей этих учреждений были проведены мультпутешествие «Удивительный мир Диснея», игровая программа «Занимательная экономика», литературная
викторина «Твои права и сказочная страна», мастер-класс «Птицам – нашу заботу» и др.
Центральная детская библиотека проводила праздники, утренники, обзоры и др. для
детей-инвалидов из школы-интерната № 66, а также ребят из приюта «Берег Надежды», детского дома № 95, Центра помощи детям. Так, для детей Центра помощи детям накануне Дня
знаний 28 августа состоялась конкурсно-игровая программа «Вас приглашает Читайгород». Литературные герои Незнайка и Буратино отправляются в Читай-город, чтобы поздравить ребят с Днём знаний, но попасть в него не так-то просто. Хозяйка – Королева Мудрости устраивает для ребят испытания: аукцион школьных принадлежностей, конкурсы «Весёлая математика», «Собери пословицу», «Найди литературного героя», блиц-вопросы
«Что? Где? Когда?». Благодаря помощи детей, Незнайка и Буратино добираются до Читайгорода и устраивают для ребят настоящий праздник с весельем и играми. В конце мероприятия сказочные герои вместе с ребятами произносили «Сентябрьскую клятву ученика», а работники Центра подарили детям набор школьных принадлежностей.
Центр культурных программ совместно с Абонементом провели два урока доброты
для воспитанников детского дома-школы №74. На уроках школьникам был представлен документальный фильм С. Загнухина «Деревенька моя».
В библиотеке «Экос» для учащихся школы-интерната №66 состоялся урок безопасности «Правила дорожные – друзья надёжные», познакомивший детей с правилами дорожного
движения для пешеходов, с дорожными знаками, которые должны знать и водители и пешеходы. Ребята приняли участие в играх и конкурсах: викторина в стихах «Правила для пешеходов», «Запрещается – разрешается», «Это я, это я - это все мои друзья!», «Угадай знак»,
«Составь четверостишье», «Светофор». Ребята обучились правильному поведению пешехода, во время пеших прогулок по городу эти знания им очень пригодятся.
Библиотека «Вдохновение» в отчетный период продолжила работу с воспитанниками
детской школы-сада № 260, имеющими ограничения здоровья по зрению. В библиотеке для
детей проводятся занятия кружка комнатного декоративного цветоводства «Цветик- семи42

цветик» и мероприятия программы «Чтение с увлечением». Все мероприятия были разработаны с учетом с возможностей здоровья детей.
Библиотека «Фесковская» активно работает с ветеранами труда закрывшейся шахты
«Байдаевская», организуя вечера-встречи, посиделки, акции.
Библиотека им. Лихачева в 2013 году тесно сотрудничала со специальной (коррекционной) общеобразовательной школой №78 для детей с ограниченными возможностями здоровья, с СРЦН «Алые паруса». Были проведены акция «Бабушкины варежки», праздник к
Международному Дню инвалидов «Тепло твоей души», информационно-познавательный
час к Международному Дню инвалидов «Пока человек не сдается – он сильнее судьбы» для
учащихся Новокузнецкого
государственного гуманитарно-технического
колледжаинтерната. В рамках реализации проекта «Познавательно-игровая площадка «Апельсин» была осуществлена организация отдыха на каникулах детей с ограниченными возможностями
здоровья. Были проведены встречи с творческими людьми-инвалидами: детской писательницей Тамарой Черемновой и художником Владимиром Гришиным.
Библиотеки МИБС проводят работу с инвалидами на дому, доставляют им книги, проводят беседы. Всего библиотеки МИБС обслуживали 36 инвалидов, как взрослых, так и детей, сделали 219 посещений, 795 книговыдач.
2.4.2. Областные мероприятия-5:
 Неделя детской и юношеской книги – март
Традиционно в дни весенних школьных каникул отмечается Неделя детской книги.
В рамках Недели детской и юношеской книги во всех библиотеках «МИБС» прошли
театрализованные открытия Недели, ряд библиотек провели встречи с местными
писателями и поэтами, конкурсы знатоков литературы, литературные игры и путешествия.
Всего было проведено 49 мероприятий, их посетили 1839 ребят дошкольного и школьного
возраста.
 «Библионочь 2013»
19 апреля Центральная детская библиотека приняла участие во всероссийской акции
«Библионочь 2013». В этот день библиотека была открыта до 11 часов ночи. Для
посетителей была представлена широкая программа. С 18:00 в библиотеке работал
детский врач. Родители могли получить консультацию у специалиста по интересующим
их вопросам.
В 19:00 ребят младшего школьного возраста и их родителей ждала квест-игра «В
поисках книжных сокровищ». Ребята почувствовали себя настоящими кладоискателями. С
помощью карты, подсказок в книгах, головоломок и ребусов они искали в библиотеке
настоящие книжные сокровища. При участии студентов Кузнецкого колледжа техники и
дизайна имени Волкова было проведено
мероприятие по профориентации
«Парикмахерское искусство: взгляд на профессию изнутри». Преподаватели техникума
рассказали о профессии парикмахера, студентки раскрыли секреты красивого макияжа и
плетения модных кос, а также провели мастер-классы «Плетение кос» и «Макияж шаг за
шагом». С 20:00 все желающие смогли посетить виртуальную экскурсию по
Новокузнецку «Знаешь ли ты свой город?» Присутствующие узнали об истории
основания Кузнецкого острога, о мужестве, проявленном людьми вовремя Кузнецкстроя,
о том каким был город в 50-е годы XX века; познакомились с уникальными материалами:
документальными съемки 30-х годов и фотографиями разных лет.
В 21:00 посетители смогли принять участие в виртуальном путешествии по
красивейшим местам России «Семь чудес России». Закончилось мероприятие в 23-00.
 Областная «Неделя жизни» - июнь
Неделя жизни была направлена на формирование у подростков и молодежи
позитивного отношения к жизни и здоровью. В рамках Недели проведено 52 мероприятия
игровой и познавательной направленности, которые посетили 1905 чел.
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 11 июля в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась презентация
передвижной выставки губернаторской книжной коллекции «Дар сердечный» из
фондов Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.
На выставке представлена уникальная коллекция книг, подаренных Губернатору
Кемеровской области А. Г. Тулееву. На презентации выставки выступили первый
заместитель и.о. главы города по социальным вопросам Мисякова И.Н., директор
областной научной библиотеки, президент некоммерческого библиотечного партнерства
«Кузбасские библиотеки», заслуженный работник культуры Никулина В.А, директор
МИБС г. Новокузнецка Глебова Т.Н., главный библиотекарь отдела книжных коллекций
Кемеровской областной научной библиотеки Стафеева Т.П. Звучала классическая музыка
в исполнении учащихся и преподавателей музыкальной школы №6, презентация
сопровождалась показом слайдов
 24 сентября в главном корпусе Сибирского государственного индустриального
университета МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» принимала участие в областной on-line пресс-конференции с
Кемеровской областной научной библиотекой имени В.Д. Фёдорова.
Во время пресс-конференции сотрудники и читатели библиотек города, а также
писатели г. Новокузнецка встретились с лауреатами национальной литературной премии
«Большая книга» проводимого в рамках проекта «Большая книга» - встречи в провинции».
Гостями области стали писатели Е. Попов и И. Бояшов, а также литературовед, член жюри
премии «Большая книга» Н. Александров. Сотрудники МИБС приняли участие в
обсуждении острых проблем литературного процесса, задали интересующие их вопросы.
2.4.3. Городские мероприятия – 46, среди них:
 Творческий отчет детских библиотек перед населением был проведен в новом
ракурсе - в форме пресс-конференции «Панорама жизни детских библиотек в 2012 году». С
помощью презентационной техники ведущая кратко ознакомила присутствующих с
результатами деятельности детских библиотек за 2012 год, а гости задали интересующие их
вопросы. На пресс-конференции обсуждались темы комплектования, оснащение библиотек
компьютерной техникой, издательской деятельности, организации досуга детей, реализации
программ и проектов. Все присутствующие получили подробные ответы на свои вопросы от
специалистов Детской централизованной библиотечной системы.
 День молодого избирателя. 18 февраля в Центральной детской библиотеке для
учащихся 9-10 классов состоялось полит-шоу «Все на выборы» в рамках Дня молодого
избирателя и 70-летия Кемеровской области. 4 команды («партии») «участвовали» в
предвыборной кампании в депутаты Городского Совета народных депутатов. В качестве
экспертов выступили секретарь Муниципальной избирательной комиссии г. Новокузнецка и
председатель комитета по развитию предпринимательства и имущественных отношений
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Ерёмин Сергей Федорович.
 Мероприятие прошло под патронажем Муниципальной избирательной комиссии г.
Новокузнецка, выделившей на его проведение 15000 руб. и содействовало формированию
правового сознания и активной гражданской позиции молодого поколения.
 1 марта 2013 года в библиотеке «Вдохновение» состоялась презентация 14 городской
выставки-смотра детской фотографии «Мир глазами детей». В 2013 году в конкурсе
участвовало 27 объединений, кружков и студий, которые занимаются фототворчеством в
городе Новокузнецке. Свыше 350 работ оценили не только члены взрослого
профессионального жюри, но и детское независимое жюри. На презентации были подведены
итоги смотра-конкурса «Мир глазами детей». В завершении мероприятия для всех
участников был проведён информационный обзор у книжной выставки «Искусство
фотографии: прошлое и настоящее».
 В марте 2013 года состоялся Городской конкурс чтецов «С любовью к родному
краю», посвященный 70-летию Кемеровской области. Конкурс прошёл в 2 тура. Дети
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продемонстрировали мастерство чтения стихов замечательных поэтов, а некоторые - стихов
собственного сочинения. Торжественное награждение победителей состоялось 2 апреля на
VI Городском фестивале детского чтения «Книги изменяют мир».
 С 15 марта по 31 мая 2013 г. проходил городской конкурс «Моя судьба Новокузнецк», посвященный 395 - летию Новокузнецка. Конкурс проводится по трем
номинациям – «Проект «Новокузнецк-2030», «Биография моей семьи», «Летопись моего
двора». Среди организаторов: Комитет образования и науки Администрации г.
Новокузнецка, Управление культуры Администрации г. Новокузнецка, Новокузнецкое
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», МБУ Городской
молодёжный центр «Социум».
 14 марта в Информационном центре общественного доступа ЦГБ им. Н.В. Гоголя
состоялась городская благотворительная акция «Грамотный потребитель», посвященная
Всемирному дню защиты прав потребителей. Цель акции – оказание комплексной
бесплатной правовой помощи гражданам, просвещение в области защиты прав
потребителей. Бесплатные консультации посетителям библиотеки давали специалисты
Отдела защиты прав потребителей администрации г. Новокузнецка, Территориального
отдела Роспотребнадзора г. Новокузнецка, Новокузнецкого филиала ТорговоПромышленной Палаты, Общественной организации «Союз заемщиков и вкладчиков
России», Юридического агентства «Юрист спешит на помощь».
 VI Городской фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир». 2 апреля в
Центральной детской библиотеке прошёл VI городской фестиваль детского чтения «Книги
изменяют мир». В рамках фестиваля состоялись конкурс чтецов «Живая классика»,
праздник «Пусть всегда будет книга!», где были подведены итоги 3-х конкурсов: «Лидер
чтения - 2013», конкурс чтецов «Живая классика» и Городской конкурс чтецов «С любовью
к родному краю», посвященного 70-летию Кемеровской области. Победители конкурсов
получили дипломы и ценные призы.
 27 мая библиотеки г. Новокузнецка отмечали Общероссийский день библиотек.
Мероприятия прошли в формате Дня открытых дверей для всех жителей нашего города. В
течение дня прошли обучающие семинары; мастер-классы; акция «Бесплатный Интернет»;
кинозал «Иллюзион» с Любовью Самошкиной; портретирование под музыкальные
аранжировки, бардовские песни, встречи с поэтами и писателями; литературный театр под
руководством Алёны Колядич; фотографирование в книжных интерьерах; юридические
консультации; выставки редких и уникальных книг, значков, исторических фотографий.
 9 июня на территории Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя ярко и
весело прошла фотоакция «Сушка. Для обозрения новокузнечан и гостей города были
представлены более трёхсот красочных фотоснимков более 70 авторов. Суть акции состояла
в том, что каждый участник мог разместить свои работы на простой веревке с помощью
бельевых прищепок. Работала детская площадка, выставка «Книга в подарок», прошло
выступление рок-групп, Новокузнецкого колледжа искусств, Детской школы искусств №1 и
Детской музыкальной школы №6, дефиле модельного агентства и многое др.
 6 июля у стен Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя прошел городской
литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается». Посетители фестиваля
знакомились с выставками, на которых были представлены уникальные книжные издания
(дореволюционные, редкие книги, газета «Большевистская сталь»), книги об истории и
сегодняшнем дне нашего города, старые фотографии, значки о городе из коллекции
профессора С.Д. Тивякова. Редакции журналов и газет города представили свои издания,
организовали акцию льготной подписки. Книжные магазины устроили выставку-продажу
своей продукции. В летнем читальном зале под кронами деревьев гости фестиваля
участвовали в акциях «Запишись в библиотеку», «Бесплатный Интернет на улице»: Wi-fi у
Гоголевки, «Народная библиотека», «Получи сертификат от Майкрософт». Клубы и
объединения библиотеки, общественные организации, известные мастера декоративноприкладного искусства разместили на многочисленных выставках свое творчество. На
импровизированной сцене перед библиотекой звучали стихи и песни о Новокузнецке, о
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Кузбассе. Гостями фестиваля стали поэты Э. Гольцман, А. Раевский, Л. Буймова, Г. Бурлаков
и др., члены клуба авторской песни «Среда», танцоры и вокалисты из КузГТУ, коллективы,
познакомившие зрителей с творчеством народов, живущих в нашем многонациональном
городе. Центральным событием фестиваля стало подведение итогов и награждение
победителей городского конкурса «Моя судьба - Новокузнецк». Под бурные аплодисменты
депутат городского Совета народных депутатов С.Ф. Еремин вручил грамоты, ценные
подарки денежные премии 9 новокузнечанам – взрослым и детям. Во время фестиваля была
разыграна электронная книга, которую получил победитель викторины «Знаете ли вы свой
город?»
 21 июля в Городском парке им. Гагарина МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» открыла летний читальный зал, который работал
все лето по будним дням с 13.00 до 16.00. Газета «Кузбасс» подготовила к этому событию
свой подарок - витрину и книги для буккроссинга. Весь день в летнем читальном зале
проходили детские конкурсы, викторины, игры, творческие мастер - классы.
 31 августа библиотеки МИБС провели правовой библиопробег «Выбирает город» в
поддержку предстоящим выборам 8 сентября 2013 года. Акция была направлена на
повышение правовой грамотности населения в области избирательного права, а также
формирование гражданской ответственности за участие в политической жизни страны,
региона, города. Впереди колонны ехали велосипедисты, а за ними сотрудники
«Муниципальной информационно-библиотечной системы г. Новокузнецка», которые по
пути следования раздавали прохожим листовки с информацией о кандидатах на пост мэра
города Новокузнецка и в Совет народных депутатов, буклеты с политтерминами, визитки и
флайеры о библиотеках города.
 2 сентября во всех библиотеках МИБС прошел День открытых дверей,
посвященный Дню Знаний. В рамках Дня проведены акция «Запишись в библиотеку»,
экскурсии по библиотеке с посещением отдела книгохранения, конкурсы, игры, парад
викторин «Знаешь ли ты?», библио-круиз, обзор информационно-образовательных ресурсов
Интернет для школьников.
 4 сентября в Центральной детской библиотеке состоялось ток-шоу «Молодёжь
выбирает будущее сегодня», приуроченное ко Дню выборов депутатов областного Совета
народных депутатов и главы города Новокузнецка. В мероприятии приняли участие депутат
Совета народных депутатов г. Новокузнецка Д.В. Янькин, Председатель Молодёжного
парламента г. Новокузнецка при Совете народных депутатов О.В. Басманов, заместитель
председателя Молодёжного парламента г. Новокузнецка при Совете народных депутатов
К.В. Герасимов, Первый заместитель руководителя НМО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» А.В. Турник и учащиеся 9-11 классов лицея №34. Состоялась дискуссия по
проблемным вопросам развития экономики, экологии, образования, здравоохранения, жилья,
культуры Кемеровской области и нашего города и способам их решения. В заключение
мероприятия состоялись импровизированные выборы главы города Новокузнецка и
награждение. Мероприятие показало, что молодежи небезразлично будущее нашего города.
Такие встречи способствуют проявлению активной гражданской позиции молодых людей.
 с 30 сентября по 5 октября в библиотеке им. Д.С. Лихачева прошла шестнадцатая
Неделя культуры, посвящённая 395-летию Новокузнецка. Неделя включила в себя встречи
с научными сотрудниками художественного и краеведческого музеев, театральную постановку произведений Ф.М. Достоевского в исполнении сотрудников музея писателя, выступление ансамблей Центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница» и Центра
шорской культуры «Аба-Тура», что помогло школьникам больше узнать о родном городе,
стать непосредственными участниками его культурной жизни.
 3 октября в Центральной детской библиотеке состоялось открытие литературной
гостиной и презентация сборника поэтических и прозаических работ «Живёт на свете человек трудом». Книга является коллективной творческой работой писателей и поэтов Кузбасса
и посвящена 395-летнему юбилею г. Новокузнецка. Гостями поэтического вечера стали авторы сборника: член редакционного совета В. Макарук - руководитель пресс центра Совета
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ветеранов, Буймова Л. - член Союза журналистов России, Евсюкова Е. - инженер, Иванова Л.
Н. - ветеран труда, Ларин В. И. - кандидат технических наук и журналист, Пепенин Л. И. инженер-металлург.
 6 октября в ЦГБ им. Гоголя состоялся городской конкурс художественного чтения
«Любимые есенинские строки», участниками которого стали более 150 человек. Конкурс
проводился по 3 возрастным категориям: среди школьников, учащихся профессиональных
учебных учреждений, взрослых горожан.
 10 октября в ЦГБ состоялся юбилейный вечер Почетного гражданина г. Новокузнецка, Заслуженного архитектора РФ, член-корреспондента Российской академии архитектуры и
строительных наук, профессора СибГИУ Юрия Михайловича Журавкова.
Поздравить Юрия Михайловича пришли люди, благодаря которым многие замыслы
Юрия Михайловича были воплощены в жизнь. Юрий Николаевич Буланов, председатель
правления ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»; Владимир Родионович Микрюков, Генеральный
директор ООО «СК «Новокузнецк»; Виктор Иванович Аверин, директор по перспективному
развитию и персоналу ООО «Новокузнецкая ДСК им. Косилова», Евгений Николаевич Крюков, зам. генерального директора ОАО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова».
Виртуальную экскурсию по созданным Юрием Михайловичем архитектурным сооружениям и памятникам в нашем городе провела Ирина Петровна Басалаева, доцент кафедры
истории НФИ КемГУ.
Гостям вечера представилась уникальная возможность увидеть отрывки фильмов о создателях «Бульвара Героев», снятых в 1998 и 2005 годах.
 С 18 по 20 октября в ЦГБ им. Гоголя состоялся XXI Региональный фестиваль авторской песни «Новокузнецк-2013». Специальным гостем фестиваля стал известный авторисполнитель, лауреат Грушинского фестиваля, обладатель специального приза - за лучшую
поэзию в песне на Международном фестивале «Петербургский Аккорд - 2012» Игорь Иванченко (Томск).
 27 октября в Центральной детской библиотеке состоялся Городской конкурс читающих семей-2013 «Читаем вместе». В мероприятии приняли участие 6 семей - победителей
районных конкурсов. Игра проходила в три этапа, включала в себя 12 различных тем: «Детали», «Приключения с продолжением», «Сказки Чуковского», «Читательские ляпы», «Крылатые слова И.А. Крылова», «Поэты», «Псевдонимы», «Угадай мелодию» «Великолепная семёрка», «Вопрос от звезды», «Жилища», «Писательские династии».
 3 ноября в ЦГБ прошла Презентация книги Анатолия Силакова «Наследники победы». Книга «Наследники победы» включает более 300 фотографий и документов, которые
рассказывают об экспедициях поискового отряда «Сибиряк» на места сражений сибиряков в
годы Великой Отечественной Войны. Основатель, вдохновитель и руководитель отряда «Сибиряк», автор книги «Наследники победы» - председатель Новокузнецкого городского совета
ветеранов Анатолий Никитович Силаков рассказал о нелегких, но интересных экспедициях
отряда поисковиков, о тех бесценных свидетельствах военных лет, которые удалось найти.
Экспедиции проводятся с 2009г. и ежегодно поисковики возвращаются домой с трофеями.
Участники поискового отряда «Сибиряк»: Иван Пожененков, Анастасия Суворова, Александр Кондырев и командир отряда Владимир Яско поделились впечатлениями о прошедших экспедициях, о том жизненном опыте, который они приобрели, занимаясь поисками порой в очень тяжелых погодных условиях.
 24 декабря в здании железнодорожного вокзала состоялось торжественное открытие
проекта «Книжный экспресс». Во время мероприятия были подведены итоги конкурса детского творчества «Подарок новому вокзалу», где дети до 14 лет поздравляли город с новым,
красивым и современным вокзалом рисунками и поделками. В «Книжном экспрессе» можно
не только почитать книгу или журнал в ожидании поезда, но и взять издание с собой в дорогу. Также посетители читального зала смогут воспользоваться справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант +», городским информационным справочником «ДубльГИС», посмотреть онлайн-афиши культурно-развлекательных учреждений города. А для ма-
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леньких посетителей книжного царства рядом с читальным залом расположена игровая комната, где дети смогут почитать, поиграть в развивающие игры, заняться творчеством.
 17 декабря 2013 года состоялся праздник-презентация открытия творческой гостиной в ЦГБ им.Гоголя. Стены гостиной украшают картины «Круга чистых», на интерьерных полках представлена выставка керамических изделий из детской художественной школы искусств №2. Теперь здесь могут собираться все клубные объединения «МИБС» на камерные мероприятия у камина.На праздник открытия гостиной пришли со своими поздравлениями давние друзья библиотеки: творческая группа «Круг чистых», студия исторического
танца «Эхо времён», солисты хора «Надежда», камерный оркестр Новокузнецкого колледжа
искусств.
2.4.4. Районные мероприятия – 21, среди них:
 17 января жители посёлка Абагур Лесной вместе с сотрудниками ИДЦ «Перспектива»
ТУ «Абагур» отпраздновали святки «Зимняя сказка». Ребятам рассказали о празднике, о
том, как отмечали его на Руси и сейчас, о колядках, провели для детей увлекательные игры и
конкурсы.
 24 января библиотека «Запсибовская» провела районный конкурс чтецов «Земля
родная дарит вдохновенье. Поэзия Кузбасса», посвященный 70-летию Кемеровской
области.
Конкурс на лучшее прочтение стихотворения кузбасских поэтов проводился
совместно с подростковыми клубами Заводского района. Участие в конкурсе приняли 18
воспитанников подростковых клубов Заводского района 7-14 лет.
 В библиотеке «Запсибовская» открыта персональная выставка «Любимые места»
новокузнецкого художника Владимира Панина. На выставке представлено 15 работ,
посвященных 50-летию Заводского района и 70-летию Кемеровской области. В открытии
выставки участвовали начальник отдела культурно-массовой и спортивной работы
Администрации Заводского района Бухаров С.П., коллеги Елена Лоншакова, Владимир
Тараканов, друзья, родные, почитатели таланта. О творческой биографии Панина В.Е.
рассказала присутствующим председатель
Объединения свободных художников
«Сибирские просторы» Зиновьева Ираида Борисовна.
 ИДЦ «Перспектива» для жительниц посёлка Абагур организовал праздничный
концерт «О женщина, тебя прекрасней нет!», посвящённый Международному женскому
дню. Самых достойных жительниц п.Абагур отметили Благодарственными письмами.
 ИДЦ «Перспектива», совместно с Администрацией ТУ «Абагур», провел
экологический семейный конкурс «Наш скворечник самый лучший». Итоги были
подведены в День Земли на празднике «Дадим шар земной детям».
 Библиотека «Вдохновение» приняла участие в районном мероприятии - историкопатриотической программе «Пока память жива». В ходе программы учащиеся гимназии
№32 встретились с членами клуба ветеранов Великой Отечественной Войны «Возьмемся за
руки друзья». Ветераны делились со школьниками своими воспоминаниями о боевых
сражениях и военных буднях. Также о боевых подвигах и сражениях ребята смогли узнать из
обзора выставки-панорамы «Память горькая. Память светлая». Закончилась программа
выступлением творческих коллективов.
 1 мая детская библиотека «Единство» приглашала новокузнечан и их детей на
праздничный литературный калейдоскоп «Кто много читает, тот много знает».
Мероприятие проходило возле кинотеатра «Октябрь». Поздравить ребят с праздником 1 мая
пришли герои любимых детских книг: Незнайка, Карсон и обезьянка Чичи, которые
приготовили много игр и конкурсов..
 14 мая в библиотеке «Запсибовская» прошёл 4-й районный фестиваль детского
творчества «Майский салют», посвященный победе в Великой Отечественной войне.
Организаторами мероприятия, наряду с библиотекой, стали Отдел образования Заводского рна и Дом детского творчества №4. Основная цель фестиваля – воспитание у подрастающего
поколения патриотических чувств, уважения к прошлому и настоящему России, к старшему
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поколению. Главный гость фестиваля – ветеран Великой Отечественной войны и
Вооруженных сил Андрей Гаврилович Алимпиев – рассказал ребятам о военных буднях.
Участвующие в «Майском салюте» коллективы минутой молчания почтили память всех тех,
кто отдал жизнь за нашу свободу. Программа фестиваля включала в себя стихи, песни и
танцевальные номера на военную тематику. Всего в фестивале «Майский салют» приняло
участие более 40 юных исполнителей, представивших зрителям 21 творческий номер.
 22 мая в библиотеке им. Д.С. Лихачева прошел традиционный районный праздник
«Библиотечный перекресток», посвященный Дню славянской письменности и культуры и
Общероссийскому дню библиотек. Тема праздника в 2013 году: «Солнечное чтение». Гости
праздника были приглашены в Солнечную страну, где любят читать и никогда не скучают.
В Наукограде разгадывали тайны звезды по имени Солнце, в городе Лучистом вспоминали
книги и литературных героев так или иначе связанных с небесным светилом, в деревне
Рукоделкино мастерили собственное «солнышко» из ниток и бумаги. А также была
возможность поиграть с солнечными зайчиками на Солнечной полянке, порисовать на
асфальте в Городе Художников и получить запас солнечного настроения на весь год. На
празднике были подведены итоги краеведческого конкурса «Малая родина Новоильинка»
среди школ района. Начальник Отдела культурно-массовой и спортивной работы Вагина Л.
Н. вручила грамоты победителям и благодарности участникам. Победителям была подарена
брошюра «Семь чудес Новоильинского района», презентация, которой также была проведена
на «Библиотечном перекрестке»
 1 июня на площади общественных мероприятий Новоильинского района в рамках
празднования Международного дня защиты детей библиотека «Вдохновение» представила
празднично-познавательную программу «Когда на планете хозяева- дети». Для всех
жителей и гостей Новоильинского района была развернута яркая читающая полянка.
Скоморох Ивашка и две его помощницы Капелька и Очаровашка предлагали гостям
Читающей полянки совершить удивительное путешествие «В поисках книжных сокровищ».
Во время путешествия ребятам предлагали поучаствовать в конкурсах и викторинах,
попробовать себя в творческой затее «Отгадай загадку, нарисуй отгадку», а также принять
участие в сказочных литературно- спортивных испытаниях. Библиотекари презентовали
программу летнего чтения «Секреты книжного лета»» и раздавали буклеты с условиями
программы, а также приглашали в библиотеку и раздавали флаеры «А у нас здесь все для
вас». В течение всей программы было роздано более 150 буклетов и флаеров.
 28 августа в Центральной детской библиотеке для ребят из Центра помощи детям
состоялась
конкурсно-игровая программа «Вас приглашает Читай-город».
Литературные герои Незнайка и Буратино устроили для ребят настоящий праздник с
весельем и играми . В конце мероприятия сказочные герои вместе с ребятами произносят
«Сентябрьскую клятву ученика». А затем работники Комплексного центра социального
обслуживания населения вручили ребятам подарки ко Дню знаний (папку со школьными
принадлежностями).
 14 сентября Библиотека им. Д.С. Лихачева приняла участие во Всероссийской акции
«Сделаем!» (Всероссийская уборка в рамках Года охраны окружающей среды).
Библиотека представила в заброшенном яблоневом саду Новоильинского района винтажную
инсталляцию «Осени созвучие и любви». Посетители инсталляции погружались в атмосферу
начала 20 века, удобно располагаясь в кресле-качалке с томиком стихов в руках. Внимание
всех притягивал старинный патефон. Поэтические строчки о любви, об осени, портреты
поэтов, писателей со своими возлюбленными и гирлянды из палочек корицы, сухоцветов и
апельсиновых долек, качаясь на ветру, превратили яблоневый сад в комнату воспоминаний.
На мероприятии присутствовали: представители Администрации г. Новокузнецка,
Администрации Новоильинского района, Совета ветеранов Новоильинского района, Союза
молодежи Новоильинского района, экологические организации, коммерческие организации,
СМИ. Посетили мероприятие 132 человека.
 10 октября в Библиотеке им. Д.С. Лихачёва состоялось подведение итогов проекта
«Познавательно-игровая площадка «Апельсин». На встрече присутствовали гости из Комитета по делам молодежи Администрации г. Новокузнецка, из отдела культурно-массовой и
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спортивной работы Администрации Новоильинского района, представители Союза молодежи Новоильинского района и добровольческой организации «Добро Плюс», волонтёры проекта.
 29 ноября в информационно-досуговом центре «Перспектива» ТУ «Абагур» прощел
конкурс семейной песни «Душа поёт…», приуроченный ко Дню матери. Семьиконкурсанты подготовили две песни: одну популярную, посвященную маме, и вторую - русскую народную. Семья, победившая в конкурсе, получила ценный приз от Администрации
Центрального района.
 5 декабря в рамках декады, посвящённой Международному дню инвалидов, Библиотекой им. Д.С. Лихачёва совместно с КСЦОН Новоильинского района была подготовлена
праздничная программа «Тепло твоей души». На встрече в библиотеке собрались те, кто,
не смотря на ограниченные физические возможности, смог преодолеть себя и наполнить
свою жизнь творческим содержанием.
2.4.5. Работа клубов, кружков, любительских объединений
В библиотеках МИБС в 2013г. работали 60 клубов, кружков и объединений по интересам. Направления работы клубов: литературное, историко-патриотическое, краеведческое,
естественно-научное, книголюбов, художественно-искусствоведческое, языковедческое,
правовое, духовно-нравственное воспитание, информационно-компьютерные технологии,
социальная защита, творческое (театральный, песенный, ИЗО -творчества, декоративноприкладное)
По составу участников клубы, кружки и объединения подразделяются на детские, молодежные, клубы для пожилых людей, женские, смешанные, клубы и объединения, рассчитанные на различные категории посетителей. В своей работе с клубами библиотекари исходят из интересов читателей, активно взаимодействуют с общественностью, опираются на
поддержку лидеров клубов.
В течение 2013 года прошло 779 занятий, количество посещений – 15580 человек.
Работа клубов представлена в таблице.
Библиотека

Название

Категория

Направление
деятельности

Колво
занятий

ЦГБ им. Гоголя
Абонемент

Клуб любитеСтуденты,
лей фантастики учащиеся, лю«Контакт»
бители фантастики

Отечественная и
зарубежная фантастика, литературное творчество

14

ЦГБ им. Гоголя
Абонемент

ДискуссионЛюбители
ный киноклуб кино
«Диалог»

Популяризация
лучших образцов
мирового кино

6

ЦГБ им. Гоголя
Абонемент
ЦГБ им. Гоголя
Абонемент

Философский
клуб «Экзистенциал»
Клуб духовного
поиска
«Солнечный
Путь»

Широкий круг
читателей

Духовнонравственное

13

Широкий круг
читателей

Духовнонравственное

14

Наиболее интересные мероприятия
Обсуждение
литературных
произведений
членов клуба.
«Памяти Бориса Стругацкого»
Лурд, 2009,
Франция
«Свободная
воля», 2006,
Германия
«Римские
и
греческие
ораторы»
Просмотр и
обсуждение
фильмов из
серии «История Россий50

ЦГБ им. Гоголя
ОЧЗ

Клуб туристов Широкий круг
и путешествен- читателей
ников «Золотая
долина»

Туризм, жизнь
людей в разных
странах

6

ЦГБ им. Гоголя
ОЧЗ
ЦГБ им. Гоголя

Литературная
студия
«Мастер-круг»
Литературный
театр «Остров
романтики»

Авторы, читатели

Духовнонравственное

10

Любители литературы, музыки

Театральное
творчество

14

ЦГБ им. Гоголя
ИЦОД

Студия исто- Широкий круг
рического тан- читателей
ца «Эхо времён»

Хореография,
история

18

ЦГБ им. Гоголя
ОЧЗ

Литературное
объединение
«Творческая
шкатулка»
Клуб «Агора»

Любители литературы, авторы

Литературное
творчество

3

Писатели Новокузнецка

Литературное
творчество

3

Клуб флористов «Горицвет» им.
Е.В.Романенко

Широкий круг
читателей

Флористика

22

ЦГБ им. Гоголя
Отдел краеведения

Краеведческое
объединение
«Серебряный
ключ»

Студенты, педагоги,
интеллигенция
краеведы.

История города:
его прошлое, настоящее и будущее.

10

ЦГБ им. Гоголя
Отдел искусств
ЦГБ им. Гоголя
Отдел искусств

КСП «Среда»

Барды, любители бардовской песни

Творчество любителей бардовской песни

22

«Мастерица»

Все категории
читателей
(преимущественно пожилые)

Декоративноприкладное
творчество

28

ЦГБ им. Гоголя
Абонемент
ЦГБ им. Гоголя
Абонемент

ского государства».
«Гранд-вояж
вокруг Европы»
«Экзотика
африканских
островов»
Авторский
вечер В. Угрюмова.
«В этом мире
я только прохожий» (поэты Серебряного века)
Изучение и
отработка народных хороводных танцев
Презентация
поэтического
сборника
ВМожайского
Презентация
журнала «Огни Кузбасса»
Техника канзаши.
Техника валяние. Изготовление зверей
Презентация
книги
С.П.
Смолина «Река Уса. Кузнецкий Алатау»
Юбилейный
вечер Ю.М.
Журавкова
Городской
фестиваль авторской песни
Изготовление
изделий декоративноприкладного
творчества,
презентации,
выставки
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ЦГБ им. Гоголя
Абонемент

Школа флористики «Ромашка» (для начинающих)

Широкий круг
читателей

Флористика

30

ЦГБ им. Гоголя
ИЦОД

Клуб «Управдом»

Старшие домов

Изучение правовых документов
по ЖКХ

18

ЦГБ им. Гоголя
ИЦОД

Кружок «Сам
себе режиссер»
(созданный в
конце года)
Кружок программирования

Дети всех возрастов

2

26

ЦДБ

Кружок «Вместе с книгой
мы растем»

Дошкольники

Информационнокомпьютерные
технологии
Информационнокомпьютерные
технологии
Книголюбы

ЦДБ

Клуб «Отражение»

5-7 классы

Нравственное

9

ЦДБ

Студия «Клепка»

1-6 классы

Эстетическое

28

ЦДБ

Кружок
«Юный краевед»

1-5 классы

Краеведческое

24

ЦДБ

Кружок «Компьютер и я –
верные друзья»
Кружок «Правознайка»
Клуб разговорного английского языка
«Come and
speak»

Дошкольники,
1-6 классы

Информационно-компьютерные технологии
Правовое

7

Студенты,
учащиеся, преподаватели

Общение на английском языке
по темам программы клуба

10

Клуб разговорного француз-

Студенты,
учащиеся, пре-

Общение на
французском

10

ЦГБ им. Гоголя
ИЦОД

ЦДБ
ИЯЦ «Иностранная
книга»

ИЯЦ
«Иностран-

Широкий круг
читателей

1-5 классы

28

4

Работа с тополиным пухом
Работа в технике соломка
Площадки для
выгула собак
Отчетность
УК перед жителями МКД
Скачивание
аудио и видео
файлов
Виртуальная
память
Расширения
SQL
На занятиях
звучит сказка,
предлагаются
подвижные,
пальчиковые,
развивающие
игры.
Чтение и обсуждение
книг нравственной тематики
Осенний натюрморт
Зимний пейзаж
Коренные жители земли
Кузнецкой
Улицы Центрального
района
Изучение работы с компьютером
Береги красоту вокруг себя
Добро пожаловать в историю Англии.
Международный день музеев
Французская
песня
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ная книга»

ского языка
«Rendez-vous»

Библиотека
«Первая»

Клуб «Светлица»

Библиотека
«Первая»

Школа маленьких мастеров

«Наша библиотека»

Клуб «Секреты
урожая»

Библиотека
«Куйбышевская»

Клуб садоводов «Репка»

Библиотека
«Кузнецкая»

Творческая
Широкий круг
гостиная
читателей
«Вдохновение»

Эстетическое

4

Библиотека
«Фесковская»

Лекторий «Созвездие муз»

Педагоги,
школьники

Художественноискусствоведческое

6

Библиотека
«Абашевская»

Любительское
объединение
«Винтаж»

Широкий круг
читателей

Декоративноприкладное
творчество

10

Библиотека
«Запсибовская»

Клуб «Семейные посиделки»

Дети и их родители

развитие семейного чтения

5

Библиотека
«Крылья»

Клуб любителей современного искусства
«Тамина»
«Радуга»- студия хорошего
настроения

Жители
микрорайона

Популяризация
современного
искусства

12

для взрослых

Общение

6

Библиотека
Лихачева

подаватели

языке по темам
программы клуба
Пенсионеры
Социализация
людей пожилого
возраста, организация их досуга
Дети младшего Организация дои среднего
суга детей, привозраста.
витие интереса к
книге и творчеству.
СадоводыИнформационлюбители
ная поддержка и
центр общения
садоводовлюбителей
СадоводыЕстественноналюбители
учное

Искусство поэзии
7

6

4

4

День поздравлений пожилых людей
Фотографии
Дня Победы
Как вылечить
книжку
Поделки из
природных
материалов
Урожайные
грядки
Осенние заботы садовода
Цветочные
страсти
Здравствуй,
осень золотая!
Встреча с поэтом
А.Раевским
Творческий
вечер Ольги
Комаровой
«Я не могу
писать по пустякам …»
(100 лет Я.В.
Смелякову)
Гаджеты на
кухне
Украшаем
дом своими
руками
Искусство
жить
Мой рецепт
благополучия
Экология
культуры

«На поэтической волне».
Встреча
с
«Творческой
шкатулкой»
«Песня
на
фронте». Ли53

тературномузыкальная
встреча
Репетиции и
выступления
со спектаклем
«Новые приключения колобка»
«Новогодняя
ночь»
Проза Л. Лукьянцевой.
Встреча с художником
Анатолием
Храбрым.
Наша Галактика – Млечный путь
Земля в масштабе Космоса.
Декларация
прав культуры
От Кузнецкого острога до
Новокузнецка
Комсомолэто юность
моя
Творческая
встреча с В.
Неунывахиным
Презентация
книги Т. Белокуровой
«Ах, водавода, васильковая»
Мир природы

Библиотека
Лихачева

Детский театральный кружок «Даркружок»

Дети

Театральное
творчество

30

Библиотека
Лихачева

Творческая мастерская «Гармония»

Взрослые

Эстетическое

6

Библиотека
Лихачева

Дискуссионный клуб «Моя
Вселенная»

таршеклассники

Естественнонаучное

8

Библиотека
Лихачева

Объединение
«Культура и
мы»

Студенты,
старшеклассники

Культурология

12

Библиотека
«Веста»

Общение

13

Библиотека
«Веста»

Женский клуб Женщины по«Веста»
жилого возраста
Литературная
Широкий круг
гостиная
читателей

Пропаганда
лучших образцов
художественной
литературы

12

Библиотека
«Экос»

Кружок «Росинка»
Кружок декоративного цветоводства
«Цветиксемицветик»
Кружок прикладного творчества «Весе-

Старшие дошкольники, учащиеся 1 класса.
Дошкольники
Младшие
школьники

38

Библиотека
«Вдохновение»

Всестороннее
развитие ребёнка
Эстетическое,
экологическое

6

Цветочные
почемучки
Красота своими руками

Развитие творческих способностей

Дошкольники
Младшие
школьники

13

Веселые мастерилки
Книжкин док-

Библиотека
«Вдохновение»

54

Библиотека
«Вдохновение»

лая мастерская»
Кружок
«Юный правовед»
Кружок раннего развития
«Подрастаю с
книжкой я»
Семейный клуб
«В библиотеку
всей семьей»

Библиотека
«Единство»

Клуб «В семье
единой»

Библиотека
«Единство»

«Правознайка»

Правовое

Младшие
школьники

7

ИДЦ «Перспектива»

Студия «Доми-солька»
Гр. «Курносики»
Гр. «Ранетки»
Гр. «Гран-при»
Кружок игры
на шестиструнной гитаре
Кружок «Читайка»

Вокальноэстетическое
воспитание

Мл. школьники
Ср. шк. возраст
Молодежь

54

Эстетическое

Для широкого
круга читателей

32

Репетиции,
выступления

Эстетическое

Для широкого
круга читателей

5

ИДЦ «Перспектива»
ИДЦ «Перспектива»

Кружок игры
на пианино
Клуб семейного чтения
«Лад»

Эстетическое

Для широкого
круга читателей
Дети и их родители

23

ИДЦ «Перспектива»

Кружок «Хочу
все знать»

Кружок «Наследие»

Школьники
старшего возраста
школа № 16
Учащиеся начальных классов

7

Библиотека
«Истоки»

Патриотическое и нравственное воспитание
Краеведение

Встреча с детским поэтом
Э.Д.
Гольцманом
Репетиции,
выступления
Совместное
чтение книг и
их обсуждение
Дискуссии,
обсуждения
книг

Библиотека
«Вдохновение»
Библиотека
«Вдохновение»

ИДЦ «Перспектива»
ИДЦ «Перспектива»

Правовое

Для младшего и
среднего школьного возраста
Дошкольники;
Руководители
детского чтения

13

Духовнонравственное
Работа с семьей
Толерантность

Дети и их родители

12

Дети и их родители

8

Нравственное
эстетическое

Приобщение к
чтению

10

6

8

тор спешит на
помощь
Ты и право

Вместе с книгой подрастаю я

Доброе братство, дороже
богатства
Нет прав без
обязанностей
Маленьким
человечкам –
большие права
Репетиции,
выступления

Жизнь и быт
людей Земли
Кузнецкой в
17-19 вв.
Путешествие
по исторической зоне
«Кузнецк»
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Библиотека
«Позитив»

Клуб «Вместе»

Здоровый образ жизни,
правовое,
нравственное
воспитание

Дети младшего
школьного возраста и их родители

8

Библиотека
«Притомская»

Клуб «Сударыни»

Организация
досуга

Совет ветеранов
поселка Притомский

5

Сильное поколениездоровое поколение
Если добрый
ты
«Да будут незабвенны ваши имена!»
«Загляните в
мамины глаза»

2.5. Деятельность по краеведению
Приоритетные направления:
 70-летие образования Кемеровской области
 395- летний юбилей г. Новокузнецка
 Мероприятия, посвященные 70-летию образования Кемеровской области
Во всех подразделениях ЦБС им. Н.В. Гоголя проходят мероприятия, посвященные юбилею
Кемеровской области.
Городской конкурс сочинений «Город будущего», посвященный 70-летию Кемеровской области и 400-летию нашего города.
С 1 ноября 2012 г. по 15 января 2013г по инициативе НМО ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», с участием Комитета образования и науки Администрации г. Новокузнецка,
МБУ «Городской молодежный центр «Социум», отдела краеведения и ЦКП библиотеки им.
Н.В. Гоголя, проходил конкурс сочинений «Город будущего».
Конкурс «Город будущего» направлен на воспитание ценностного отношения молодежи к родному городу, развитие творческих способностей участников конкурса.
Для участия в конкурсе приглашались молодые люди в возрасте до 21 года.
Темы работ:
 «Моё любимое место в городе Новокузнецке»;
 «Событие в моей жизни, связанное с Новокузнецком»;
 «Каким я вижу город в будущем»;
 «Я горжусь, что живу в Кузбассе!»
На конкурс было прислано более 200 работ из 65 учебных учреждений города. Количество участников: 216 чел.
28 января в актовом зале библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялось подведение итогов
конкурса сочинений «Город будущего».
Авторитетное жюри конкурса во внимание брали не только литературный талант участников, но и глубину знания истории родного края. Равных не оказалось Марии Половко,
ученица 8 Б класса (МБОУ «Лицей №47»), её сочинение о любимых местах Новокузнецка
признано лучшим. Специальный приз от городской газеты «Кузнецкий рабочий» получила
Балахнина Анна Юрьевна (школы «Интеллект будущего», гимназия № 62, 11 А класс
Призы победителям в номинациях вручали знаменитые люди нашего города: первый
директор Новокузнецкого планетария Альберт Андреевич Федоров, директор
Новокузнецкого цирка Виктор Иванович Тишков, председатель комитета по развитию социальной сферы города Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Чернышова
Наталья Федоровна, депутат Совета народных депутатов, генеральный директор компании
«Сибирский хлеб» Сергей Федорович Еремин.
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К юбилею Кузбасса библиотека «Запсибовская» провела цикл мероприятий. Одним из
самых значимых стал районный конкурс чтецов «Земля родная дарит вдохновенье. Поэзия Кузбасса», посвященный 70-летию Кемеровской области.
Конкурс на лучшее прочтение стихотворения кузбасских поэтов проводился совместно
с подростковыми клубами Заводского района. Участие в конкурсе приняли 18 воспитанников подростковых клубов Заводского района 7-14 лет.
25 января в Библиотеке им. Д.С.Лихачева были торжественно подведены итоги проекта «Семь чудес Новоильинского района», посвященного 70-летию Кемеровской области и
15-летию Новоильинского района.
В ИДЦ «Перспектива» ТУ «Абагур» для читателей прошёл День информации «Кузбасс – России дивный край», в который вошли электронная презентация краеведческо туристического похода «Семь чудес Кузбасса» и литературное лото по книге А. Куприянова
«Природа Кузбасса, или приключения зелёного кузнечика Кузи», читательская конференцией по книге В. М. Неунывахина «Подснежники» «Окно в природу».
Библиотека им. Д.С.Лихачева приняла участие в районной краеведческой игрепутешествии «Кузбассу – 70» для 4 классов. Была представлена станция «Красная книга
Кемеровской области», а также выставка для участников и гостей мероприятия «Кузбасс –
звучит гордо» и обзор «Листая страницы истории края».
На праздничной церемонии были объявлены «Семь чудес Новоильинского района»,
со словами благодарности к участникам проекта обратилась Вагина Людмила Николаевна,
начальник отдела культурно-массовой и спортивной работы Администрации Новоильинского района.
Литературный вечер «Неповторимость слова», встреча с писателями и поэтами Новокузнецка, посвященная 70-летию области, прошла на абонементе библиотеки им. Н.В.
Гоголя. Выступали местные лирики и прозаики: Татьяна Белокурова, Владимир Неунывахин,
Станислав Лидванский, Александр Миролюбов, Александр Савченко и Сергей Озеров. Авторы рассказали интересные факты из своих биографий, прочитали отрывки из опубликованных произведений и поделились планами на будущее.
Игра-путешествие «Вояж по Кузбассу» прошла в библиотеке «Кузнецкая».
Читатели библиотеки «Истоки» активно участвовали в городском конкурсе детских
рисунков «Я рисую свой город».
Конкурс выразительного чтения «С любовью к родному городу» организован в Центральной детской библиотеке. Ребята декламировали прозу и стихотворения писателей и поэтов Кузбасса.
Выставки к юбилею области были представлены во всех структурных подразделениях библиотеки. Фотовыставки «Траектория спорта» и «Это нашей истории строки»
экспонировались на абонементе. Выставки «Города и их гербы», «Памятные места Кемеровской области» оформлены в отделе ИЦОД, в фойе библиотеки отделом была представлена презентация «Кузбассом я привык гордиться». Выставки «С любовью к Кузбассу»
и «Поэты и писатели Кузбасса» представлены в библиотеке «Куйбышевская», «Кузбасс
созидающий» и «Кузбасс: история в лицах» в библиотеке «Крылья», «Гордись, Кузбасс,
людьми своими!» и »Кузбасс. В любви тебе признаться рады» в библиотеке «Веста».
Участие в федеральной выставке – ярмарке «Дни малого и среднего предпринимательства» и «Накануне Рождества. Город мастеров» в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».
С 11 по 13 декабря отдел краеведения МБУ «МИБС» принял участие в выставках - ярмарках «Дни малого и среднего предпринимательства» и «Накануне Рождества. Город мастеров», которая проходила при поддержке администрации города Новокузнецка в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». Главная идея выставки-ярмарки – показать последние
достижения в различных промышленных отраслях, науке, медицине, культуре и образовании, других сферах жизни, тем самым способствовать продвижению всего самого нового,
эффективного, экономически целесообразного и цивилизованного, улучшать социальноэкономическую обстановку в регионе.
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Стенд МБУ «МИБС» был посвящен 70-летнему юбилею Кемеровской области и подготовке к 400 летнему юбилею г. Новокузнецка. Кроме тематической выставки библиотека
представила на выставках новинки краеведческой литературы и собственные издания. Большой интерес у посетителей ярмарки вызвали стенды экспозиции книг, газет и фотографий из
фонда ценных и редких изданий библиотеки.
Для всех желающих была организована акция «Народная библиотека», во время которой горожанам было подарено 67 книг.
Участники ярмарки получили много полезной информации в виде флаеров, буклетов,
памяток, визиток с информацией о работе отделов МБУ «МИБС».


Мероприятия, посвященные 395- летнему юбилею г. Новокузнецка

Городской конкурс «Моя судьба Новокузнецк», посвящённый
нецка

395 -летию Новокуз-

По инициативе НМО ВПП «Единая Россия», с участием Управления культуры, Комитета образования и науки Администрации г. Новокузнецка, МБУ «Городской молодежный
центр «Социум», отдела краеведения библиотеки им. Н.В. Гоголя с 15 марта по 31 мая
2013г. проходил конкурс «Моя судьба Новокузнецк», посвященный 395 -летию нашего города. Принять в нем участие могли все жители Новокузнецка.
Конкурс проводится по трем номинациям:
 «Проект Новокузнецк - 2030»
 «Летопись моего двора»
 «Биография моей семьи»
6 июля на празднике, посвященному 395 летнему юбилею нашего города, прошло подведение итогов конкурса «Моя судьба Новокузнецк».
Торжественное награждение победителей конкурса «Моя судьба Новокузнецк» проходило во время литературно – краеведческого фестиваля на площадке около библиотеки им.
Н.В. Гоголя.
Самым лучшим рассказом об истории создания своей семьи, образе жизни, стала работа
семьи Чухонцевых Любовь Григорьевны и Анатолия Михайловича, представленная в номинации «Биография моей семьи».
Главный приз – телевизор - им вручил руководитель Новокузнецкого представительства Кемеровского областного отделения общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель правления кредитно
потребительского кооператива «Оберег» Кучеров Анатолий Васильевич.
Второе и третье место в этой номинации заняли учащийся лицея № 46, 9 «Б» класса
Коробков Андрей Эдуардович и Савенкова Марина Владиславна. Дипломы и денежные
призы они получили от Депутата Совета народных депутатов г. Новокузнецка, генерального
директора компании «Сибирский хлеб» Сергея Федоровича Еремина.
В номинации «Летопись нашего двора» лучшей признана работа ученицы 6 А класса
школы № 55 Чинокаловой Ксении, руководитель: Козачек Надежда Николаевна, учитель
русского языка и литературы.
Приз в этой номинации – видеокамеру, предоставленной СК «Новокузнецк», генеральный директор доктор технических наук, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Владимир Родионович Микрюков, вручал профессор КузГПА Тивяков Сергей Дмитриевич.
Дипломы и денежные призы за второе место в номинации «Летопись нашего двора»
завоевали ученицы 5 В класса школы № 79 сестры Вареницина Анна Андреевна и Вареницина Юлия Андреевна, за третье место Речицкий Олег Львович.
Самой сложной для участников конкурса стала номинация «Проект Новокузнецк 2030», жюри не нашло работы достойной первого места.
Второе и третье место в этой номинации заняли Савенкова Анастасия Сергеевна и
предприниматель Безденежных Татьяна Юрьевна, получившие дипломы и денежные призы.
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С 21 по 25 января в Центральной детской библиотеке проходила Неделя краеведения
«Люблю свой край родной!». В течение всей недели действовала выставка книг «Мы здесь
живем и край нам этот дорог». В читальном зале была организована выставка рисунков
«Наш дом - Кузбасс», посвященная юбилею Кемеровской области. Авторами представленных работ являются ученики гимназии №17, которые посещают занятия кружка «Юный краевед». Работы были созданы на тему природы родного края.
Для учеников школы № 17 и школы–интерната №66 состоялся познавательный час
«Живые страницы нашей истории», посвящённый 70-летию Кемеровской области. Ребята
узнали об официальных символах: гербе, флаге и гимне, о том, почему наш родной город называют «город-сад», поговорили об особенных, уникальных местах, которые любимы новокузнечанами. Познакомились с историей улиц Центрального района.
Для воспитанников школы-интерната №66 и приюта Берег Надежды проводилась игравикторина «Знаешь ли ты свой город?». Ребята узнали об истории основания Кузнецкого
острога, о мужестве, проявленном людьми во время кузнецстроя, о том каким был город в
50-е годы XX века.
В ходе Недели краеведения для учащихся 31 школы проводился час
мужества «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Сталинградской битве и
вкладу новокузнечан в победу в Великой Отечественной войне.
24 января прошел конкурс чтецов для младших школьников «С любовью к родному
городу». Ребята декламировали прозу и стихотворения писателей и поэтов Кузбасса.
Всего в краеведческой неделе приняли участие 344 человека.
6 июля Литературно - краеведческий фестиваль « Кузнецку посвящается»
Участвовали все библиотеки МБУ «МИБС». В рамках фестиваля отдел краеведения
подготовил:
 Выставку новых краеведческих изданий «Достопримечательности Новокузнецка», «Наши знаменитые земляки», «7 чудес Новокузнецка», «7 чудес Кузбасса»», буклетов о городе;
 Выставку значков из коллекции профессора С.Д. Тивякова «Фалеристика Новокузнецка»;
 Стендовую выставку фотографий по истории города, совместно с ИЦОД;
 Краеведческую викторину для взрослых и детей
Во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС» были оформлены выставки, посвященные предстоящему юбилею. В отделе краеведения подготовлены выставка исторических фотографий «От Кузнецкой крепости до индустриального города» и книжная выставка «Новокузнецку – 395!» (о подготовке к 400-летию города). Стендовые выставки
оформлены в отделе ИЦОД, совместно с отделом краеведения «Пою тебя, мой город-сад!»
и ОЧЗ «Этот город самый лучший город на земле».
«Старый город»: Фотовыставка, собранная на основе материалов из личного архива
искусствоведа и краеведа Альбины Степановны Шадриной и фондов Новокузнецкого художественного музея (в рамках Дня города) состоялась в библиотеке Кузнецкая.
Библиотеки «МИБС» проводили интерактивные формы мероприятий для детей и подростков по истории города. Так, 3 июня отдел краеведения провел игру «Новокузнецк –
город чудес» для шк. № 41; библиотека «Истоки» провела в летние каникулы игру «Улицы
переулки г.Новокузнецка».

2.6.

Деятельность МБА и ЭДД

2.6.1. Основные показатели
№
п/п

Отчетный период

План

Фактическое выполнение

+/- к
плану

Сравнение с предыдущим годом
Показатели
+/59

Показатели
1

2

3

4

Количество пользователей
-абон.
-читат.
Количество посещений
в т.ч. по тел.
и по e:mail
Книговыдача
МБА
-аб.
-чит.
ЭДД
-аб.
-чит.
ЭБ
Заказы
МБА
-абоненты
-читатели
ЭДД
-абоненты
-читатели

310

1420

1780

595
193
137
56
120
66
54

395
55
340
2703
237

+85

2966
1000
198
802
1966
105
1861
2
313

+1186

+1283

-282

предыдущего
года
365
54
311
1595
257

+55
-1
+29
+1108
-20

2554
1136
332
804
1418
124
1294
4
536
325
210
115
211
56
155

+412
-136
-134
-2
+548
-19
+567
-2
-223
-132
-37
-59
-91
+10
-101

Анализ цифровых показателей
Общее количество пользователей, посещений и книговыдача увеличилось за счет того,
что в 2013 году проводились курсы «Основы компьютерной грамотности», семинарские
занятия по обучению программе «Microsoft Power Point 2010» сотрудников МБУ «МИБС».
Общее количество заказов год от года постоянно уменьшается. Количество заказов по
МБА больше, чем по ДД, при этом количество заказов МБА от абонентов больше, чем
заказов от читателей.
За 2013 г. было выполнен 1084 справки. Это на 63 справки меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. В основном это адресные и уточняющие справки.
Справочно-библиографическое обслуживание сопровождает все поступающие заказы,
нередко заказ требует не только выяснения местонахождения издания, но и уточнения
библиографического описания.
Библиотечные консультации - 241.

2.7.

Методическая деятельность

2.7.1. Система повышения квалификации
Система повышения квалификации в МБУ «МИБС» включает:
 Изучение опыта работы передовых библиотек области, страны. С этой целью организуются командировки, стажировки;
 Участие в семинарах, конференциях, круглых столах: внутрисистемных, городского,
областного, межрегионального, федерального уровня.
 Обучение на областных курсах повышения квалификации с получением Сертификатов и Свидетельств.
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Проблемно-тематические семинары для сотрудников по актуальным вопросам библиотечной деятельности, молодежные семинары, Школа руководителя, Школа начинающего библиотекаря, Школа ретроввода, ежемесячный Совет при директоре.
Обучение компьютерным программам в помощь профессиональной деятельности.
Участие в профессиональных конкурсах.
Самообразование. В методический фонд Отдела развития регулярно поступает новая
литература в помощь профессиональному самосовершенствованию, выписываются 12
названий профессиональной периодики. Этими изданиями пользуются не только специалисты МБУ «МИБС», но и библиотекари города и Юга Кузбасса.

2.7.2. Участие в конференциях, семинарах, командировки, стажировки
Мероприятия федерального уровня:
 14-15 февраля – Москва, участие в конференции, посвященной компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности населения в свете развития информационного общества в России приняла Лебедева Светлана Владимировна, главный библиотекарь ИЦОД.
 16-17 февраля - Москва, обучение по курсу IT Essential (НК «Прожект Хармони,
Инк.», США) прошел Лебедев Александр Александрович, главный библиотекарь
ИЦОД.
 6-9 марта - Франция, Париж, участие в конференции «Издатель и Библиотека: взаимодействие в век инновационных технологий», которая явилась частью профессионального тура «Библиовояж. Весенний Париж с «Эксмо», приняла Шапошникова Надежда Васильевна, заведующая отделом комплектования ЦБС.
 24 – 27 июня – Санкт-Петербург, участие в научно-практической конференции
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» приняла Н.Д.
Сычева, гл.библиограф информационно-библиографического отдела, координатор в
библиотеке по проекту «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)»
на протяжении 10 лет.
 2 – 6 сентября – Томск – Кемерово, в работе XII Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2013» приняли участие Глебова Татьяна Николаевна, директор
МБУ «МИБС», Левшенков Александр Васильевич, заместитель директора по ИТ, Тетерина Светлана Михайловна, заместитель директора по работе с читателями, Зычкова Валентина Александровна, начальник отдела библиотечного развития. Т.Н. Глебова выступила с докладом «Новый формат развития библиотек города Новокузнецка».
 15-18 октября - Барнаул, участие в XIV Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоялся в рамках Международной научно-практической конференции «Краеведение: потенциал
развития в XXI веке» приняла Можаева Ирина Васильевна, начальник отдела краеведения, выступила с докладом «Краеведческие конкурсы как форма работы с местными сообществами».
Мероприятия регионального, областного уровня




19-20 марта – Кемерово, ОНБ, участие в обучающем семинаре «Библиотеки в открытом информационном пространстве», приняли Колобаева Ольга Борисовна, заместитель директора по ИТ МБУ «ЦБС им. Н.В. Гоголя» и Лоскутова Татьяна Сергеевна,
заместитель директора по автоматизации МБУ «ДЦБС».
18 апреля - Кемерово, ОНБ, участие в семинаре-практикуме «Фонды библиотеки в
цифровую эпоху: рынки электронной информации, комплектование, учет» приняла
Шапошникова Надежда Васильевна, заведующая отделом комплектования МБУ
«ЦБС им. Н.В. Гоголя»
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13 мая - Кемерово, ОНБ, в межведомственном празднике «Библиотечная панорама»
приняли участие Тетерина Светлана Михайловна, заместитель директора МБУ
«МИБС» и Тимонина Светлана Владимировна, главный библиотекарь отдела каталогизации.
6 июня – Кемерово, ОНБ, участие в областном научно-практическом семинаре "Реализация Программы ПЦПИ в библиотеках Кемеровской области: перспективы развития" приняла Назарова Любовь Федоровна, главный библиотекарь ЦПИ ЦГБ им. Н.В.
Гоголя. Выступила с докладом: «Центр правовой информации в структуре Информационного центра общественного доступа: основные направления и перспективы развития»
26-27 июня – Новокузнецкий район, Чистогорская библиотека, участие в заседании Клуба деловых встреч методистов Кузбасса приняли Тетерина Светлана Михайловна, заместитель директора МБУ «МИБС», Зычкова Валентина Александровна, начальник отдела библиотечного развития.
1-2 октября - Кемерово, ОНБ, Творческая мастерская по каталогизации, участие приняли Гаан Татьяна Юрьевна, главный библиотекарь отдела управления фондами,
Грищенко Светлана Александровна, начальник отдела книгохранения ЦДБ.
30 октября – Кемерово, ОНБ, участие в защите творческих работ, прошедших в финал областного межведомственного конкурса КНИГИНЯ-2013, приняли Мысина Елена Сергеевна, начальник ИЦОД и Лебедева Светлана Владимировна, начальник ЦКП.
21-25 ноября – Барнаул, АлтГАКИ, обучение на курсах повышения квалификации
«Библиотека в информационном обществе» прошли Левшенков Александр Васильевич, заместитель директора по ИТ, Дерига Антон Сергеевич, программист.
3 декабря - Кемерово, ОНБ, в ежегодной конференции НБП «Кузбасские библиотеки» «Новые векторы развития» приняла участие делегация МБУ «МИБС» в составе
Глебовой Татьяны Николаевны, директора, Тетериной Светланы Михайловны, заместителя директора, Левшенкова Александра Васильевича, заместителя директора, Зычковой Валентины Александровны, начальника отдела библиотечного развития, Барковой Ирины Вениаминовны, начальника информационно-библиографического отдела, Гаан Татьяны Юрьевны, начальника отдела управления фондами, Ролевой Ларисы
Владимировны, заведующей Центральной детской библиотекой, Кулемеевой Людмилы Александровны, главного библиографа отдела краеведения, Федотовой Галины
Викторовны, главного библиографа информационно-библиографического отдела, Дерига Антона Сергеевича, программиста.

Мероприятия городского уровня






6 февраля – Новокузнецк, ДЮЦ «Орион» совместно с ИПК, в семинаре-практикуме
«Современные формы организации профориентации школьников», проведенном в
рамках 14-х городских дней науки приняли участие Н.И. Глухова, гл. библиотекарь
абонемента и О.Д. Анчокова, заведующая абонементом.
18 июня – Новокузнецк, СибГИУ - в работе VI городской научно-практической конференции «Молодежные исследования и инициативы» активное участие приняла О.А.
Малаховская, главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева. Конференция
проходила в рамках I городского форума работающей молодежи. Ольга подготовила
и выступила с докладом «Работа библиотеки в социальной сети как инновационная
форма продвижения книги и библиотечных услуг».
10 сентября – Новокузнецк, библиотека КузГПА, семинар «Актуализация профессиональных компетенций библиографа» посетили все сотрудники ИБО.
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Обучающий семинар совместно с КОБДЮ (Кемерово) «Программно-целевая деятельность библиотек», 12 марта, теоретическая часть, провела заместитель директора КОБДЮ Н.Н. Куликова. Обучение прошли 41 сотрудник ЦБС, ДЦБС, ЦБС Новокузнецкого района. Получили домашние задания по разработке конкретных целевых программ для своих отделов.
Школа начинающего библиотекаря - 28 января, 12 февраля, обучение прошли 9 человек. В программе:
 Библиотека в обществе: история и современность;
 Путь книги в библиотеке;
 Библиотека глазами читателя: как сделать посещение библиотеки комфортным;
 Спрашивали - отвечаем: справочно-информационная работа библиотек;
 Массовая работа как способ продвижения чтения (теория);
Школа руководителя:
Проведено 5 занятий.
Рассмотрены важные для профессиональной деятельности вопросы:
 Анализ профессиональной и творческой деятельности ЦБС в 2012 году;
 Знакомство с Положением об областном профессиональном конкурсе КНИГИНЯ-2013;
 Обзор книг – лауреатов литературных премий 2010-2012гг.;
 Программно-целевое планирование;
 Приоритетные направления работы в 2014 году. Схема годового плана;
 Знакомство с Положением об областном профессиональном конкурсе КНИГИНЯ-2013;
 О новых конкурсах и вариантах участия в них;
 Обзор профессиональных изданий, поступающих в Отдел развития;
 Обзор книг – лауреатов литературных премий 2010-2012 года;
 Программа городских мероприятий, посвященных Году культуры;
 Планирование библиографической работы, работы с фондами, работы сети
ЦПИ;
 Порядок сдачи отчетов за 2013 год, схемы-задания. Требования к оформлению
отчетов.
На каждом занятии Школы заслушиваются отчеты о командировках, где сотрудники делятся новой информацией, привезенной с семинаров, конференций, курсов.
Также в рамках Школы проведены 2 круглых стола «Основные мероприятия по
работе МБУ «МИБС» в соответствии с ФЗ-436» и «Стратегия развития библиотек
МБУ «МИБС» и планирование на 2014 год»
Совет при директоре - 9:
Проводится ежемесячно, до руководителей доводятся новые документы по организации работы библиотек, распоряжения и приказы директора и вышестоящих
структур, результаты проверок по направлениям, организационные вопросы и решения, информация об изменениях в культурной жизни города.
Школа ретроввода – проведены 6 обучающих семинаров-практикумов по ретровводу и штрихкодированию фондов для сотрудников абонемента, отдела искусств, отдела управления фондами, библиотек «Кузнецкая», «Запсибовская», «Абашевская», им.
Д.С. Лихачева, «Куйбышевская». 27 февраля проведен обучающий семинар по ретровводу записей в электронный каталог для библиотекарей музыкальных школ, школ
искусств, Новокузнецкого училища искусств, обучились 10 сотрудников,
Обучение библиотекарей использованию компьютерных программ и справочноправовых систем в профессиональной библиотечной деятельности:
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Семинар-практикум «Информационно-мультимедийные технологии в библиотечном пространстве» прошел 22-24 апреля в Информационном Центре Общественного Доступа. В течение трех дней на двух площадках 40 библиотекарей МБУ
«МИБС» обучались работе с медиа-ресурсами. В ходе семинара-практикума специалисты научились поиску и сохранению текстовой, аудио и видео - информации из Интернета, нарезке и конвертации медиа-файлов, созданию презентаций и слайдфильмов с помощью программ PowerPoint и Proshow Producer.
Обучение информационному поиску в правовой системе ГАРАНТ (тренеры учебного центра ГАРАНТ Усольцева Мария, Фролова Оксана) прошли 68 сотрудников
МБУ «МИБС», проведено 6 занятий.
Обучение информационному поиску в справочно-правовой системе КонсультантПлюс (руководитель Отдела обучения Солонович В. М.) прошли 20 сотрудников
МБУ «МИБС», проведено 2 занятия.
Обучение поиску информации в Marc SQL на индивидуальных и групповых занятиях прошли 42 сотрудника МБУ «МИБС», проведено 5 практических занятий для сотрудников ЦГБ им. Н. В. Гоголя по созданию презентации в программе Microsoft
Power Point 2010, обучились 54 человека, основам Excel на 3 занятиях обучились 34
сотрудника МБУ «МИБС».
Сотрудники МБУ «МИБС» так же пользуются возможностью повысить квалификацию и приобрести навыки, необходимые для современного уровня компетенций
библиотекаря, включаясь в группы по обучению начальному пользовательскому курсу, а также участия в семинарах проекта «Твой курс».
Обучающие занятия по освоению новой АБИС ИРБИС 64:
 по вводу записей в Электронный каталог с сотрудниками отдела управления
фондами - 5 занятий, обучено 12 человек (Тимонина С. В.);
 по регистрации читателей и пользователей в АРМ «Каталогизатор» с сотрудниками отделов обслуживания – 5 занятий, обучено 86 человек (Левшенков А.С.)
В течение отчетного периода во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС»
проводится производственная учеба. Темы: «Обзоры профессиональных журналов
для сотрудников», «Повышение качества обслуживания», Основы сценарного мастерства, Правовые поисковые системы библиотеки, Обслуживание читающих семей,
Традиции и новаторство в библиотечном обслуживании и др.

Методические выезды в структурные подразделения МБУ «МИБС» - 104:
Отдел развития осуществил 79 выездов во все библиотеки МБУ «МИБС» в составе
комиссий и индивидуально с целью знакомства с работой детских библиотек, проверки готовности библиотек к новому творческому сезону, проверки использования муниципальных
помещений, проверки и консультирования по организации расстановки фондов с учетом
требований ФЗ-436, по работе с экстремистской литературой, ведению учета основных показателей и другим вопросам, а также с целью оказания методической помощи на местах,
участия в мероприятиях.
Отдел управления фондами: 16 посещений библиотек с целью ознакомления с фондами детских библиотек, проверки состояния фонда, учетной документации, консультаций
по списанию («Наша библиотека», «Куйбышевская», «Экос», «Кузнецкая», «Истоки», «Добродея», «Фесковская», «Абашевская», «Гармония», «Позитив», «Притомская», «Крылья»,
«Единство», ИДЦ «Перспектива», «Веста», ИЯЦ «Иностранная книга»).
Информационно-библиографический отдел: 9 выездов в детские библиотеки в рамках проведения внутрисистемного конкурса на лучший библиографический обзор, просмотр
и оценка мероприятий.
Отдел автоматизации: выезды с целью оказания методической (обучение) и практической помощи на местах.
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Методические командировочные выезды в библиотеки других территорий с целью
изучения опыта работы:
23-24 октября командировка в МИБС г. Томска с целью изучения структуры и организации работы отдела управления фондами и внедрения АИБС ИРБИС в процессе каталогизации документов (Гаан Т.Ю., Тимонина С.В.)
24 декабря посещение МИБС г. Кемерова с целью изучения постановки работы сервисной службы в библиотеке (Зычкова В.А.)
Методические консультации:
В 2013 году отдел развития и аналитической работы дал 248 методических консультаций специалистам МБУ «МИБС» и библиотекарям города.
Темы индивидуальных консультаций:
 составление регламентирующих документов;
 составление квартальных, годовых отчетов, планов;
 учет и анализ основных показателей;
 методика проведения мониторинга посещаемости;
 методика проведения самофотографии рабочего дня;
 нормирование труда, расчет нагрузки в соответствии с типовыми нормами
 учет объемов работы переплетной мастерской;
 нестационарные формы обслуживания, ведение документации и учет показателей;
 списание литературы;
 работа с федеральным списком экстремистских материалов на сайте Минюста;
 работа с детской литературой по ФЗ 436;
 подготовка материалов на конкурсы (практическая помощь);
 методика проверки библиотечного фонда структурного подразделения и др.
Методические консультации для сотрудников МБУ «МИБС» и библиотекарей города
оказывают и специалисты специализированных отделов. Например, специалисты отдела
управления фондами в течение 2013 года дали 97 консультаций по своему профилю. В том
числе 18 для пользователей библиотеки (определение индексов УДК, ББК, авторского знака,
составление библиографического описания и др.), для сотрудников МБУ «МИБС» консультирование связано с проведением программы ретроввода в ЭК структурными подразделениями, внедрением АБИС ИРБИС 64, по вопросам списания.
Специалисты отдела автоматизации оказывали методическую и практическую помощь
сотрудникам МБУ «МИБС» при работе на ПК: консультации по работе с графическими приложениями, консультации по работе с офисными приложениями, консультации по работе с
Марк-SQL и по АИБС «ИРБИС 64», настройка отчетной документации в АИБС «ИРБИС
64», консультации по работе с многофункциональным устройствам, техническая помощь в
корпоративных проектах МБУ «МИБС» и др.
Методические материалы и положения о проводимых конкурсах, акциях в 2013 г. – 16:
 Положение о порядке классификации документов из библиотечного фонда МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка;
 Основные мероприятия по реализации ФЗ № 436-ФЗ (методические рекомендации руководителям структурных подразделений);
 Памятка для библиотекарей отдела обслуживания по применению ФЗ №436-ФЗ;
 Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»;
 Положение о проведении читательского марафона «Читающий Новокузнецк»», посвященного Году культуры в России;
 Положение о проведении IX конкурса-смотра библиотек по экологическому просвещению
населения «Экология и дети»;
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 Положение городского конкурса «Моя судьба Новокузнецк»;
 Положение о проведении акции «Сушка»;
 Положение о проведении конкурса проектов реорганизации читального зала ЦГБ им. Н.В.
Гоголя «Авторский проект библиотекаря»;
 Положение о проведении городского конкурса, посвященного Всероссийскому Дню Библиотек «Есть такая профессия - Родину просвещать»;
 Положение о проведении внутрисистемного конкурса профессионального мастерства на
лучший библиографический обзор;
 Положение о проведении внутрисистемного конкурса профессионального мастерства на
лучшую библиоигрушку «Библиография с фантазией и выдумкой»;
 Положение о проведении внутрисистемного конкурса на лучшую рекламу краеведческой
книги «Слово о родном крае»;
 Программа
детского кружка «Вместе с книгой мы растём»;
 Положение о проведении III областного фестиваля- конкурса «Кузбасский зимородок»,
посвященного Году культуры;
 Положение о проведении городского конкурса детского рисунка «Я рисую свой город»,
посвящённого 395-летию г. Новокузнецка.
2.7.3. Проведение и участие в профессиональных конкурсах
Федеральные конкурсы - 3:
 Участие в I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2013», организованном
РБА, приняли И.В. Баркова, начальник ИБО и Н. С. Суворова, заведующая библиотекой
им. Д.С. Лихачева. По результатам работы профессионального жюри, И.В. Баркова вошла
в двадцатку лучших библиотекарей страны (из 207 заявок).
 Участие во Всероссийском конкурсе «Ваша креативная выставка!», объявленном
профессиональным журналом «Ваша библиотека» - направлены работы И. В. Барковой, И.
Е. Ерыгиной, Г. В. Федотовой (итоги не подведены)
 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотечные IT-истории успеха», объявленном
Новосибирской областной детской библиотекой им. Горького и профессиональным журналом «Современная библиотека», при поддержке сайта Вики-сибириада, приняли И. В.
Баркова, Г. В. Федотова, К.А. Морозова, Е.В. Кузьмина. И.В. Баркова вошла в шорт-лист
конкурса, все участники получили Дипломы участника.
Областные конкурсы -1:
Для участия в областном профессиональном конкурсе «КНИГИНЯ – 2013» направлены 4 заявки: «Профориентационная программа для школьников «Путь в профессию» в номинации «Все работы хороши, выбирайте для души» (автор Лебедева С.В., начальник ЦКП),
«Программа предпрофильной подготовки учащихся «В поисках своего призвания» в номинации «Все работы хороши, выбирайте для души» (автор Лебезова О.Ю., гл.библиотекарь
библиотеки им. Д.С. Лихачева), «Семинар-практикум «Мультимедийно-информационные
технологии в образовательном пространстве» в номинации «Образовательная функция библиотеки в XXI веке» (автор работы Мысина Е.С., заведующая ИЦОД), «Медийная поддержка внеклассного чтения: Серия «Читаем, слушаем, смотрим» в номинации «Образовательная
функция библиотеки в XXI веке» (автор работы Мысина Е.С., заведующая ИЦОД).
Работы Мысиной Е.С. «Семинар-практикум «Мультимедийно-информационные технологии в образовательном пространстве» и Лебедевой С.В. «Профориентационная программа
для школьников «Путь в профессию» вышли в финал конкурса.
Городские конкурсы -3:
 VI городская конференция – конкурс «Молодежные исследования и инициативы» участвовал 1 чел. Проект «Работа библиотеки в социальной сети как инновационная фор66

ма продвижения библиотеки и библиотечных услуг». Получен диплом за 4 место – Малаховская О., гл.библиотекарь библиотеки им.Лихачева
 Городской конкурс молодежных проектов «Город будущего» - участвовал коллектив
авторов в составе 4 чел. Проект коллектива авторов «Апельсин» (организация познавательно-игровой площадки для детей и подростков в Новоильинском районе» библиотеки
им.Лихачева получил грантовую поддержку из МБ – 40000 руб.
 Городской конкурс, посвященный Всероссийскому Дню Библиотек «Есть такая
профессия - Родину просвещать» прошел с 16 апреля по 28 мая. К участию были приглашены библиотекари и читатели, которые хотели поделиться своей любовью к книге,
библиотеке, профессии библиотекаря. На конкурс поступило 35 работ по 4 номинациям.
В номинации «Лучшая электронная презентация об отделе или библиотеке МБУ
«МИБС г. Новокузнецка» I место было решено не присуждать.
II место поделили: Кириллова Анастасия Николаевна (заведующая библиотекой
«Единство») – «Библиотека «Единство», Быкова Р.А. (гл. библиотекарь библиотеки
«Абашевская») и Шарафутдинова Т.М. (заведующая библиотекой «Абашевская») – «Здесь
времени течёт река», Суворова Н. С. (гл. библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачёва) –
«Библиотека им. Д.С. Лихачёва – самая за-читательная».
III место: Николенко М. С. (гл. библиограф библиотеки «Куйбышевская») – «Библиотека «Куйбышевская» 50 лет с читателями и для читателей».
В номинации «Лучшая электронная презентация о профессии библиотекаря,
библиографа» приняли участие 4 сотрудника, на конкурс представлено 4 работы. Все
работы заняли призовые места.
I место в данной номинации было решено не присуждать.
II место:
 Малаховская О. А. (гл. библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачёва) – «Я свою
профессию ни на какую другую не променяю».
 Чудайкина М. В. (гл. библиотекарь Информационного Центра Общественного
Доступа) – «Ода библиотекарю».
 Волкова Ольга Леонидовна (гл. библиотекарь Информационного Центра Общественного Доступа) – «Антонио Мальябекки».
III место: Кузакова Е. В. (гл. библиотекарь Центра Культурных программ) – «Путь в
профессию библиотекарь».
В номинации «Лучшая библиотечная выставка в электронном виде» было заявлено 16 участников с 20 работами. Призовые места заняли следующие сотрудники:
I место: Мысина Елена Сергеевна (заведующая Информационным Центром Общественного Доступа) – «Лучшие книги о войне: рекомендуют читатели»; «Ганс Христиан Андерсен. Коллекция сказок: Читаем, слушаем, смотрим».
II место: Баркова И. В. (начальник информационно-библиографического отдела) –
«Чтобы ручки не скучали».
III место: Федяева Т. Б. и Малаховская О. А. (гл. библиотекари библиотеки им.
Д.С. Лихачёва) – «2013 год мастера – год трудового человека».
Внутрисистемный конкурс - 4:
 Внутрисистемный смотр-конкурс на лучший библиографический обзор проведен в 1
квартале 2013 года среди сотрудников МБУ «ДЦБС». Цель смотра-конкурса: выявление и
распространение инновационного опыта библиотекарей в области популяризации книги.
В конкурсе приняли участие восемь библиотек.
 Внутрисистемный конкурс «Библиография с фантазией и выдумкой» проведен с 1
апреля по 20 мая 2013 года среди сотрудников МБУ «ДЦБС». На конкурс было представлено 12 библиоигрушек из 8 библиотек. Авторы представленных работ поразили членов
жюри своей неистощимой фантазией и выдумкой. Здесь и списки литературы, и настольные, настенные игры, библиолото, книжки-игрушки и многое другое.
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 Внутрисистемный конкурс на лучшую рекламу краеведческой книги «Слово о родном крае» проведен с 1 апреля по 20 мая 2013 года среди сотрудников МБУ «ДЦБС».
 IX конкурс-смотр среди детских библиотек по экологическому просвещению населения «Экология и дети» проходил с 20 марта по 26 мая по 3-м номинациям:
1. лучшее информационное издание экологической тематики (печатное издание или
электронный ресурс);
2. лучшее экологическое оформление библиотеки (книжные выставки, стенды, наличие зеленых уголков и т.д.);
3. лучшее массовое мероприятие на экологическую тему
В конкурсе приняли участие 12 детских библиотек «МИБС», представившие на
конкурс 15 работ: программы, сценарии мероприятий, акций.
Победителями стали:
 в номинации лучшее информационное издание экологической тематики
(печатное издание или электронный ресурс): главный библиотекарь отдела
обслуживания ЦДБ – Синигаева Елена Федоровна – экологический слайдкалендарь «Как прекрасен этот мир».
 в номинации лучшее экологическое оформление библиотеки (книжные
выставки, стенды, наличие зеленых уголков и т.д.): библиотека «Экос»
(Юрьева Рима Яковлевна, Минакова Людмила Филипповна) - ботанический
уголок «Фейерверк цветов».
 в номинации лучшее массовое мероприятие на экологическую тему (акции, театрализованные представления, ярмарки, конференции, круглые
столы и т.д.): библиотека «Перспектива» (Копылова Марина Кузьминична,
Задорожная Наталья Сергеевна) - экологический праздник к Международному дню Земли «Дадим шар земной детям»
2.7.4. Научно-исследовательская деятельность
 По заданию КемГУКИ 5 специалистов (отдел развития и заместители директора) дали
экспертные оценки в рамках проведения исследования «Анализ общекультурных и профессиональных компетенций специалиста библиотечно-информационной сферы». Экспертные листы направлены на кафедру ТДК КемГУКИ.
 Проведен опрос мнения сотрудников ЦБС о слиянии ЦБС и ДЦБС, анкеты заполнили 87
человек, результаты опроса доступны для ознакомления в Суперобмене для сотрудников,
переданы Администрации города и в СМИ.
 Проведена фотография рабочего дня сотрудников ИЦОД. Цель – изучить пропорцию и
состав видов ежедневной деятельности работников отдела, количество обращений за услугами в разные периоды рабочего дня. Провели исследование сотрудники отдела развития и аналитической работы.
 С 10 сентября по 1 октября, по заданию Департамента культуры, в связи с проведением
ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в библиотеках МИБС был проведен социологический опрос населения. Для опроса
использовались анкеты, разработанные Областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова. В ходе соцопроса было распространено 200 анкет, обработано – 198. В результате
обработки анкет выявили, что удовлетворенность результатом оказания муниципальной
услуги респонденты оценили следующим образом: 5 – 167 (83,7%); 4 – 29 (15,3%); 3 – 2
(1%).
 Мониторинг посещаемости библиотек и отделов МБУ «МИБС» проведен с 16 по 30 сентября методом наблюдения и сплошного учета посетителей в каждом структурном подразделении и библиотеках МБУ «МИБС» в течение каждого рабочего дня по часам. Цель
– сделать сравнительный анализ посещаемости по библиотекам в ракурсе использования
муниципального имущества. Задачи – выявить в каждой библиотеке самые посещаемые
дни недели, часы в течение рабочего дня, малопосещаемые дни (часы), часы, когда в биб68

лиотеках чаще всего отсутствуют посетители, выявить закономерности посещаемости или
отсутствия посетителей в определенные часы, причины или повод для посещения библиотек, нагрузку на библиотечных работников. В ходе мониторинга сотрудники структурных
подразделений (библиотек) самостоятельно фиксировали посетителей по часам в таблицах, с учетом причины посещения библиотеки (обмен книг, получение услуг копирования
или сканирования, доступа в Интернет, посещение массового мероприятия).
 Выявлено соотношение посещаемости абонементов и читальных залов в среднем как 4/1.
Соотношение по цели посещения библиотек разное, например, расположенные рядом, в
одном микрорайоне библиотека «Абашевская» (менее 1% - посетители массовых мероприятий, 40% посещений приходится на услуги (ксерокс, распечатка, Интернет), 60 %
приходят за книгами) и детская библиотека «Добродея» (примерно 16% - посетители массовых мероприятий, 49% посещений приходится на услуги (ксерокс, распечатка), 35 %
приходят за книгами).
Выстроен общий рейтинг среднедневной посещаемости и нагрузки по посещениям в
час. Поставлена задача перед руководителями библиотек по привлечению читателей в непиковые часы.
 Фотография рабочего дня сотрудников ИЦОД проведена в мае 2013г. Цель – изучить пропорции и состав видов ежедневной деятельности работников отдела, согласно должностных инструкций, количество обращений за услугами в разные периоды рабочего дня.
Провели исследование сотрудники отдела развития и аналитической работы методом наблюдения и фиксации результатов в рабочих картах. Отмечена стабильная посещаемость
в течение дня, непрерывная нагрузка на сотрудников, хорошая взаимозаменяемость и
взаимопомощь при образовании очереди за получением услуг.
 Опрос «Нужна ли в Новокузнецке библиотека, обслуживающая горожан круглосуточно?»
организован и проведен сотрудниками абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя параллельно среди читателей абонемента и он-лайн в группах «Библиотека им. Н.В. Гоголя» в социальных
сетях.
Общий результат опроса среди читателей абонемента показывает, что 23% читателей из общего количества опрошенных нуждаются в круглосуточной библиотеке. Большинство респондентов удовлетворены существующим графиком работы – 67%.
Опрос он-лайн в социальных сетях проводился с 28 ноября по 9 декабря 2013г. в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники» «Нужна ли в Новокузнецке библиотека,
обслуживающая горожан круглосуточно?». Всего проголосовало 377 человек.
Итоги: Да, было бы здорово! - 29%; Нет, думаю, туда никто не пойдет - 69%; Предложите свой вариант режима работы библиотеки - 2%.

2.8.

Проектная и программная деятельность. Участие в грантовых
конкурсах.

 В марте проведен обучающий семинар «Программно-целевая деятельность библиотек»
 Разработан проект Бизнес-плана развития МБУ «МИБС», направленный на повыше-

ние доходности учреждения
 Подготовлен пакет документов на получение федеральной субсидии в рамках меро-

приятий, посвященных 400-летию Кузнецка в сумме 70 млн.руб. для проведения реконструкции ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Проходит согласование в Министерстве культуры РФ
Грантовые конкурсы - 2:
 Межрегиональный конкурс проектов по повышению качества социальной инфраструктуры муниципальных образований в регионах присутствия компании
РУСАЛ, принял участие 1 чел с проектом «Территория детства». Проект не поддержан.
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 Городской конкурс молодежных проектов «Город будущего», приняли участие
коллектив библиотеки им. Д.С. Лихачева, заняли III место, получен грант в сумме 40
тысяч рублей на реализацию проекта «АПЕЛЬСИН» - познавательно-игровая
площадка.
С июля по сентябрь библиотекари вместе с волонтёрами, ребятами старше 14 лет, провели цикл веселых и познавательных мероприятий для детей младшего школьного возраста
оставшихся в городе. Среди таких мероприятий «Сказки вслух для малышей», «Библиотечный театр» (делаем игрушки-куклы, репетиции, представление), конкурс «Я – художник
иллюстратор!» (создание обложки для книги), игры-обучение: «Путешествие с Интернешкой» и «Веселая КОМПАШ-ка», праздник «32 августа» для детей, посвященный окончанию
каникул и началу учебного года, вечеринка «Книга-STYLE», настольные игры и многое другое.

2.9.

Издательская и рекламная деятельность

2.9.1. Выступления и публикации в СМИ о деятельности библиотеки

Год

Статьи, заметки,
очерки

2012 (количество)
305
2013 (количество)
327
+/-

+ 22

РадиоТелевизионные
репортажи
сюжеты
(количество)
30
(количество)
36
+6

Прессрелизы

(количество)
169

(количество)
348

(количество)
158

(количество)
412

- 11

+ 64

Информационные
сообщения
Сайт
СобстКультура
венные
Кузбасса
сайты
(количе- (количестство)
во)
540
(количе- (количестство)
во)
515
- 25

Всего за 2013 год состоялось 933 информационных события, что на 81 сообщение
(8,7 %) больше аналогичного отчётного периода 2012 года (852 сообщений - на тот момент ещё 2 системы). Небольшой минус в графе «Телевизионные сюжеты» объясняется тем,
что в 2012 году в г. Новокузнецке действовали 2 библиотечные системы, которые проводили
похожие тематические мероприятия, и СМИ освещали мероприятия 2 систем. После объединения взрослой и детской библиотечных систем средства массовой информации оповещали
горожан о событиях уже 1 библиотечной системы. Например, 2012г. - мероприятия к 1 сентября в библиотеке Гоголя и мероприятия к 1 сентября в детской библиотеке, 2013г. - мероприятия к 1 сентября в МБУ «МИБС».
2.9.2. Издательская деятельность
Вид и название
издания
(включает издания, изданные за пределами
библиотеки)
Протопопова Е.Э. 100
знаменитых новокузнечан [Текст] : [иллюстрированный справочник]

Тираж

500 экз.

Издательство

Бюджет

Кемерово: Изд-во 85 000
«Кузбассвузиздат» руб.

Источник
финансирования
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
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Издания, изданные на базе библиотек МБУ «МИБС»
Всего видов изданий: 263
Электронные – 111:
 Общие: 86
 Краеведческие: 25
Печатные – 152
Периодические, продолжающиеся, сериальные (сборники, буклеты серии «Писатели Новокузнецка детям», Календарь знаменательных дат Новокузнецка) : 14
 Краеведческие: 14
Непериодические: 138
 Книжные: 6
 Листовые (закладки, флаеры): 48
 Краеведческие: 53
 Календари, буклеты: 21
 Другие виды (предметные, либо объемные): 10
Ежемесячно осуществлялись оформительские работы (выставки, афиши, информационные
стенды) структурных подразделений в фойе, оформление на участках во время выборов - в
среднем 60 п.л. в месяц.

2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнёры.
Деловые партнеры:
1. Российская библиотечная ассоциация (РБА)
2. Некоммерческое партнерство «Кузбасские библиотеки»
3. ОНБ им. В.Д.Федорова
4. Библиотеки города, области, страны
5. Городской комитет народного образования
6. Комитет по работе с молодежью
7. Комитет охраны окружающей среды
8. Комитет ЖКХ
9. Управление здравоохранения Администрации г. Новокузнецка
10. Муниципальная избирательная комиссия г. Новокузнецка
11. Администрация Центрального района г. Новокузнецка
12. Администрация Орджоникидзевского района
13. Администрация Новоильинского района
14. Администрация Куйбышевского района
15. Администрация Кузнецкого района
16. Городской Совет ветеранов войны и труда
17. Совет ветеранов войны и труда Центрального района
18. Ассоциация жертв политических репрессий г. Новокузнецка
19. Депутаты областного и городского СНД
20. Архив города Новокузнецка
21. Новокузнецкое отделение партии «Единая Россия»
22. Городской совет предпринимателей
23. КЦСОН Заводского района
24. КЦСОН Центрального района
25. КЦСОН Центрального района
26. ГУ Центр занятости населения г. Новокузнецка
27. ВОИ Новокузнецкое отделение
28. Кемеровское отделение Центра специальной связи
29. ООО «Информационный центр «АНВИК» (Консультант Плюс)
30. ООО «Правовой центр «ГАРАНТ».
31. Территориальный отдел Роспотребнадзора
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32. Кузбасская торгово-промышленная палата
33. Сибирская Правовая Палата.
34. Юридическое агентство «Юрист спешит на помощь»
35. Новокузнецкий железнодорожный вокзал
36. ТРЦ «Парус»
37. Корпорация Microsoft
38. НК Прожект Хармони
39. Новокузнецкий филиал-институт КемГУ
40. КузГПА, кафедра ин.яз., кафедра русского языка и литературы
41. КузГТУ кафедра гуманитарных дисциплин, факультет международного туризма
42. СибГИУ, факультет социальной работы.
43. СибАГС
44. КИФСИН
45. МИЭП
46. Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова
47. Драматический театр
48. Художественный музей
49. Краеведческий музей
50. Литературно-мемориальный Дом-музей Ф.М. Достоевского
51. Историко–архитектурный музей «Кузнецкая крепость»
52. Научно-технический музей им. И.П. Бардина
53. Музей Первой городской больницы
54. Выставочный зал геологического музея
55. Новокузнецкое отделение Союза художников.
56. Дом творческих союзов
57. НГОО «Шория»
58. Центр немецкой культуры
59. Кузбасское Рериховское общество
60. Новокузнецкое отделение Рериховского общества
61. Общеобразовательные учебные заведения города
62. Молодежный центр «Социум»
63. ДЮЦ «Орион»
64. Реабилитационный центр «Берег надежды»
65. Детская художественная школа №2
66. Детская музыкальная школа №55
67. Детская школа искусств № 58
68. Подростковые клубы
69. Женсовет «Евраз ЗСМК»
70. ОАО «Новокузнецкий полиграфкомбинат»
71. ОАО «Сибсвязь»
72. ООО «Урал-Пресс Кузбасс» оформлена подписка
73. ООО «Библионик», ООО «Бибком», ООО «АСТ» и др.книготорговые организации и
издательства - поставка литературы;
74. ФГБУ «РГБ»
75. Редакция газеты «Кузбасс»
76. ТВ-каналы местные и областные – все.
77. Редакционно-издательские отделы: КузГПА, СибГИУ, Новокузнецкий филиалинститут КемГУ, ДПО Институт повышения квалификации учителей, НИИ КПГ и ПЗ
СО РАН. (институт гигиены и профзаболеваний) и др.
Редакции бесплатно поставляют свои издания:
Газеты:
«Вариант», «Вестник РУСАЛа», «Горняцкая солидарность», «Из рук в руки», «Инвалид»,
«Коммерческие предложения», «Кругозор в Кузбассе», «Кузнецкая усадьба», «Кузнецкий
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пенсионер», «Кузнецкий рабочий», «Наш Университет», «Недвижимость Новокузнецка…»,
«Новокузнецк», «Новости «Евраза – «Сибирь», «Профи», «Работа сегодня», «Седьмой день»,
«Стройка», «Франт-объявления», «Экстра-Дом» и т.д.
Журналы:
«Все: строительство, ремонт, дизайн», «Дорогое удовольствие», «Из рук в руки – АвтоСибирь», «Наш город-Новокузнецк», «Самый сок», «Телесемь».
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями города. В 2013 г. библиотеки МБУ «МИБС» работают по договорам (являются действующими,
либо пролонгированными) со школами, детсадами, КСЦОНами всех районов города, Реабилитационным центром для детей и подростков Центрального района.
МБУ «МИБС» активно работает по привлечению внебюджетных средств.
Частные жертвователи: жители города, писатели, поэты. Авторы, проживающие на территории нашего города и области или когда-то проживавщие у нас, приносят и присылают свои
произведения в библиотеку. Получены книги из Америки, Израиля, из Москвы. Поставлено
на учет 515 экз. таких книг. Всего от жителей города получено 5888 книг на сумму 547243
руб.
Для проведения мероприятий библиотеки «МИБС» привлекают внебюджетные
средства. Всего для проведения мероприятий библиотеки привлекли внебюджетных
средств в размере 86 214 руб.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя компания Microsoft, PH International оплатили 2 командировки в
Москву (95 000 руб.)

3.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ МТБ

3.1.Укрепление мтб (приобретено оборудования, инвентаря, оргтехника)
финансирование
Приобретение
Компьютеры
Оргтехника и т.д.

количество
Из бюджета

Мебель

285 шт.

стеклопакет
планшет
шторы
м/мебель
холодильник
пианино
Видеомагнитофон
телевизор
Ц.принтер
Оргтехника сканер,
цв.принтер

2шт.
1шт.

жалюзи
водосчетчики
Цифровой фотоаппарат
видеокамера
монитор
Подключение к Интер-

16
4 шт.
13
1
1
2

Средства от
приносящ.
Доход деятельности
(платные)
163,8
48,1

Целевые
(гранты)

спонсорские

284,63
20,4
6,4

24,1
5 шт.
5 шт.
4 шт.
1 шт.
6шт.
2шт.
5 шт.
3 шт.

46,1

12,0

8,8
5,2
8,0
0,5
51,2
4,0

23,8
36,5
23,8
32,6
1,7
72,0
14,2
4,2
17,9
73

нету
Керамогранит
Кадастровые работы
Доступ к электронным
базам
факс
Обновление ирбис
Другое
Квитанции, договора,
зап.части, бибтехника
расходные.хоз.товары,
э/товары

89,9м2
1

57,6
14,3
5,0

1шт.

6,7
46,4

300шт.
40т.шт.
40 наим.
11000 шт.

619,5
140,2

Итого

28,0

1 340,9

129,1

40,0

575,8

Бюджетные ассигнования в отчётном году были направлены на выплату заработной
платы с января по декабрь, оплату коммунальных услуг, на оплату содержания имущества,
техническое и аварийное обслуживание, телефонию.
В целях укрепления материально-технической базы в 2013 году доходы от реализации
платных услуг МБУ «МИБС» были направлены на текущую деятельность и улучшение
МТБ. В 2013 году из средств от уставной деятельности было заработано 2 427 845
руб.13коп.
из них израсходовано:
 561 946 руб. 74 коп. на приобретение основных средств. (ксероксы, компьютеры
оргтехника, мебель, шторы);
 752 093 руб.95 коп. на приобретение материальных запасов. (расходные материалы, хоз. товары, канцтовары).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом приобретено на 55% больше. В 2013 году доля
расходов по бюджету на приобретение оборудования отсутствовала, в связи с распределением средств в 2012 году на приобретение компьютерной техники за счет муниципального
бюджета по целевой Программе «Автоматизация ЦБС им. Н.В. Гоголя».
Использование средств, полученных от средств от уставной деятельности
Использование средств от уставной
деятельности
Расходы на оплату труда
На материальные запасы
Оплата услуг Интернет и телефонии
Ремонт, обслуживание машины, ксероксы, лифт, ККМ, компьютерной техники (договора на обслуживание)
Приобретение ОС
ГСМ
Обслуживание бухгалтерии УК
Штрафы, налоги, пошлины, авансовые
отчеты
Прочие расходы и услуги
Всего

124 690,5
752 093,95
210 412,14

% от общих внебюджетных поступлений
5,08%
30,6%
8,59%

117 359,6

4,78%

561 946,74
72 850,19
52 335
366 815,63

22,9%
2,97%
2,13%
14,9%

Сумма в руб.

169 341,38
2 427 845,13

8,05%
100,00%
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Библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, попечителями. За их счет
приобретено мебели, хоз. товаров, канцтоваров, оргтехники на сумму 575 782 руб. 86 коп.
За счет средств целевого пожертвования приобретено - телевизор на сумму 12 000 руб.,
хоз. расходы на сумму 28 000 руб.
За счет спонсоров в 2013 году по сравнению с 2012 годом приобретено на 79 % больше, что объясняется увеличением поступлений пожертвований от спонсоров: поступило мебели на сумму 306 630 руб., компьютерной техники на сумму 62 100 руб., хоз. товаров и
стройматериалов на сумму 186 700 руб., установка стеклопакетов на сумму 20 400 руб.

3.2. Текущий ремонт библиотек

библиотека

ЦГБ им.
Н.В.Гоголя

Центральная
детская библиотека

«Запсибовская»

«Крылья»

«Абашев-

Вид ремонта

Текущий ремонт
-установка 8 оконных блоков
-мелкий ремонт
крыши
Капитальный ремонт кабинетов,малой гостиной
- ремонт кабинетов
-ремонт холла

Из бюджета
220 000
кред.
683306,8
кред
398 000
кр.

- частичная замена
регистров
-замена светильников в фойе
-текущий ремонт
ИЦОДа (затирка,
шпаклевка, побелка,
покраска оконных
блоков и плинтусов).
Текущий ремонт
-комната массовых
мероприятий- покраска, побелка стен и
потолка, настил линолеума
Текущий ремонт
-Огнезащитная об23 523
работка
кред
-покраска труб отопления, стен и
потолков
Текущий ремонт
-побелка стен КХ
Текущий ремонт

финансирование
От
спонсорплатские
ных
услуг

Примечание
Своими силами,
за счет спонсорских
средств

127420,59

Обслуживающая
организация за
счет
собств.средств

Своими силами за
счет собств. ср-в

27 190,0

Своими силами,
за счет спонсорских
средств

Своими силами за
счет собственных
средств
Своими силами,
за счет спонсорских средств
Своими силами
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ская»

«На Октябрьском»
«Наша библиотека»

«Веста»

«Позитив»

«Первая»

«Патрия»

побелка, покраска
КХ

За счет собственных средств

- восстановление потолка, замена труб
отопления и полового покрытия
- установка светильников

За счет обслуживающей организацией

- монтаж эвакуационного освещения,
замена ламп
-произведена переустановка входной
двери (по предписанию Госпожнадзора)
-частичный ремонт
пола.
Капитальный ремонт розлива ото284354
пления в подвальном кред
помещении
-текущий ремонт
помещения
Текущий ремонт
- произведена замена
смесителей, косметический
ремонт
младшего абонемента-затирка, покраска
стен-32м2, 8 оконных блоков, 9 дверей, 10 батарей, 15
столов,
тумбочек,
труб отопления, полов, плинтусов.
Текущий ремонт покраска стен в читальном зале, шпаклевка подоконников,
настил линолеума в
КХ детского отдела,
крепление стыков,
обшивание 2 дверей
панелями на детском
абонементе, демонтаж и монтаж новых
светильников,
демонтаж старой проводки,установлен
водосчетчик горячей
воды, опломбирован.
Текущий ремонт

Своими силами
За счет собственных средств
Своими силами за
счет собственных
средств
Своими силами
За счет собственных средств

Своими силами за
счет собственных
средств
Своими силами за
счет собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств

За счет обслужи76

ИДЦ «Перспектива»

«Куйбышевская»

-замена стояков отопления
- установка оконного
блока
Текущий ремонт
-абонемента, фойе,
актового зала, помещения теплового
узла, кровли
-замена розлива подачи тепла

Текущий ремонт
произведена побелка
стен КХ абонемента34м2, читального
зала-32м2, потолка и
стен коридора-20м2.,
кухни-11м2, гардероба-14м2, покраска
дверей-5шт., пола в
гардеробе, кухне,
коридоре демонтаж
и монтаж 4 батарей.
«Кузнецкая»
Текущий ремонт
-заменены отводы на
отоплении
«Экос»
Текущий ремонт
кабинетов, чит.зала
- побелка, покраска
стен, потолков, абонемента, холла,
окон, батарей
«Фесковская» Текущий ремонт
кабинетов- побелка
стен КХ, абонемента, чит.зала
«ПритомТекущий ремонт
-затирка швов и поская»
белка потолков туалетной комнаты и
коридора 29м2,покраска пола5м2,2 дверей, ремонт пола в гардеробе-демонтаж
плитки ПВХ, выравнивание пола, стяжка, настил линолеума-9,6м2, крепление плинтусов.
«Радуга»
Текущий ремонт
холла (побелка,покраска)

11950,28

вающей организации
за счет спонсорских средств
Своими силами за
счет собственных
средств

За счет обслуживающей организацией
Своими силами за
счет спонсорских
и собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств
Своими силами,
за счет спонсорских
средств

Своими силами за
счет спонсорских
средств
Своими силами за
счет собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств
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«Истоки»

«Гармония»

«Добродея»

«Вдохновение»

«Эврика»

Текущий
ремонт
кабинетов, установка
оконного блока
-ремонт гардеробашпаклевка, запенивание,
покраска
окон, труб, шпаклевка стен
-замена стояка горячего водоснабжения
Текущий ремонт
-побелка стен, потолка-200м2, покраска дверей, батарей,
пола в чит.зале и
туалетной комнате.
Текущий ремонт
-произведена замена
кран буксы горячей
воды и розеток, покраска окон на абонементе, плинтусов,
пола в санузле, побелка тамбура.
Косметический ремонт
-тамбура основного
выхода, вестибюля,
читального зала (побелка стен возле батарей,
покраска
плинтусов, декоративных решеток, батарей), комнаты массовых мероприятий
(покраска плинтусов,
декоративных решеток), выставочного
зала- покраска батарей. Заменены лампы в кол-ве 50 шт. на
абонементе, восстановлено освещение
на запасном выходе.
Текущий ремонт
потолка

8513,04

Своими силами за
счет спонсорских
средств
Своими силами за
счет собственных
средств
За счет обслуживающей организацией
Своими силами за
счет собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств

Своими силами за
счет собственных
средств

ИТОГО:
1 609 183,8 175 073,91 168 569
Выполнен большой объем строительных работ за счет бюджетных средств на сумму
1 609 183 руб. 80 коп. (На 01.01. 2014 года сложилась кредиторская задолженность в
сумме 1 609 183 руб. 80 коп.):
 В ЦГБ им. Н.В. Гоголя произвели установку 8 оконных блоков, мелкий ремонт крыши, капитальный ремонт кабинетов, малой гостиной. Акты выполненных работ сданы
в бухгалтерию на оплату.
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 Библиотека «Запсибовская», произведена огнезащитная обработка чердачного помещения на сумму 23 523 руб.85 коп. Акты выполненных работ сданы в бухгалтерию на
оплату.
 Библиотека «Веста» и «Позитив», произведен капитальный ремонт розлива отопительной системы подвального помещения. Акты выполненных работ сданы в бухгалтерию на оплату.
За счет спонсорских средств произведен текущий ремонт кабинетов, фойе ЦГБ им.
Н.В. Гоголя на сумму 127 420 руб.59 коп., ремонт комнаты массовых мероприятий Центральной детской библиотеки на сумму 27 190 руб.00 коп., установка 2 оконных блоков в
библиотеке «Истоки» и «Патрия» на сумму 20 463 руб.32 коп. Общая сумма спонсорских
средств составила 175 073 руб.91 коп.
Проведен значительный объем текущих ремонтов хоз.способом (силами штатного персонала строительными материалами, приобретенными за счет собственных средств на
сумму 168 569 руб.00 коп.)
За счет обслуживающей организации:
 Библиотека «Абашевская», восстановление потолка, замена труб отопления и полового покрытия.
 Библиотека «Патрия», произведена замена стояков в ч/зале - 5метров.
 Библиотека «Истоки» произведена замена стояка горячего водоснабжения в гардеробе.
 ИДЦ «Перпектива», произведена замена розлива подачи тепла.
 Библиотека «Первая», произведена замена стояков.
На 01.01.2014 года по МБУ «МИБС» сложилась кредиторская задолженность в сумме
13 822 212 руб. 1 коп.

Статья
Ст.225 02
Ст.225 03
Ст.225 03
Ст.225 03
Ст.225 03
Ст.226 04
Ст.225 04
Ст.225 04
Ст.225 04
Ст.225 04
Ст.226 01
Ст.226 04
Ст.290 02
Ст.310 01
Ст.310 01
Ст.310 02
Ст.340 06

Наименование работ
Капитальный ремонт
Текущий ремонт отопительной системы
Текущий ремонт кабинетов
Текущий ремонт кабинетов
Текущий ремонт отопления
Подписка
Техническое обслуживание ОПС
Огнезащитная обработка
Аварийное обслуживание теплоузлов
Энергетическое обследование
Охрана
Учеба Охрана труда
Штраф за предписание
Приобретение ОС
Приобретение ОС
Приобретение книжной продукции
Установка окон

Кредиторская задолженность
На 01.01.2014 года
750 683,05
284 354
683 306,8
398 000
219 216,61
2 158 449,25
67 500
23 523,85
216 455,5
13 484,27
494 700
3 000
70 000
397 888
472 120
6 862 977,13
220
0
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3.3. Заключение
договоров на коммунальные услуги и с торгующими
организациями.

Способ размещения
1. Открытый аукцион в электронной форме, из них:
1.1. Поставка газет и журналов
1.2. Поставка литературы
2. Запрос котировок
2.1. Ремонт кабинетов
2.2. Поставка газет и журналов
2.3. Поставка учебной литературы
2. Размещение у единственного поставщика, из них:
2.1. Связь
2.2. Коммунальные услуги
2.3. Содержание
2.4. Поставка литературы
2.5. Ремонтные работы
2.6. Охрана
2.7. Окна
2.8. Поставка хоз. и канц. товаров
2.9. Диски
3.0.Договоры до 100 тыс. руб.

Количество объявленных процедур
(договоров)
3

2 909 225,87

2
1
3
1
1
1

1 814 438,35
1 094 787,52
804 914,22
398 000,00
344 010,90
62 903,32

176

26 490 872,56

12
32
47
20
4
5
1
1

505 977,73
13 071 821,40
1 827 754,79
6 974 790,14
835 276,30
1 221 300,00
220 000,00
104 828,30

1
53

300 000,00
1 429 124,2

Сумма

Объем размещения заказа у малого предпринимательства
Общая сумма средств, выделенных в 2013 г. на закупку товаров, работ, услуг, входящих в
перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ
от 17 марта 2009 г. №237 (руб.)
1
27 476 450,00
3.4.

Объем размещенного заказа у субъектов малого предпринимательства,
в соответствии со ст.15 ФЗ-94 (руб.)

%, (3=2/1*100)

2
3 701 502,70

3
13,47

Выполнение муниципального задания, согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде
субсидий из бюджета города Новокузнецка, утвержденного Постановлением администрации
города Новокузнецка от 30.11.2010 №114 «О совершенствовании правового положения».
Выполнение муниципального задания осуществляется с учетом всех расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных и
приобретенных за счет бюджетных и собственных средств.
В феврале месяце был разработан и утвержден начальником управления культуры
план финансово-хозяйственной деятельности, который был размещен на официальном сайте.
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Изменения и дополнения к финансово-хозяйственному плану, утвержденные начальником
управлением культуры, согласно соглашениям о предоставлении субсидии, своевременно
регистрировались на сайте.
В связи с Распоряжением администрации г. Новокузнецка от 05.12.2012 г. № 2717 «О
реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Детская централизованная
библиотечная система» и муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система им. Н.В. Гоголя», путём слияния, с образованием муниципального
бюджетного учреждения «Муниципальная информационно - библиотечная система» г.
Новокузнецка (МБУ «МИБС):
1. В апреле месяце был разработан и утвержден начальником управления культуры план
финансово-хозяйственной деятельности, который был размещен на официальном
сайте.
2. Переоформлены на новое учреждение Свидетельства о государственной регистрации
права оперативного управления библиотеки «Запсибовская», «им. Д.С. Лихачева»,
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, «Веста», «Позитив», ИДЦ «Перспектива».
3. Заключен договор на выполнение кадастровых работ для получения межевого плана,
кадастрового паспорта муниципального землеустроительного дела на адрес: п.
Абагур-Лесной, ул. Дагестанская,34а.
4. Перезаключен договор с КУМИ.
5. Перезаключены договора на коммунальные услуги, связь, содержание.
3.5.

Установка приборов учета

э/счетчиков
Сч.холодной воды
Сч.горячей воды
Счетчик тепла

Необходимо установить

Установлено
Всего

-

34шт.
34шт.
6 шт. (ЦДБ, библиотеки «Вдохновение», ИДЦ «Перспектива», им.
Д.С. Лихачева, «Запсибовская»,
ЦГБ им. Н.В. Гоголя)

В т.ч.
отчетный
период

будет
установлено
-

-

Ежемесячно составлялись отчеты по учету расхода: электроэнергии во всех библиотеках и ЦДБ, холодной и горячей воды, тепла в ЦДБ, библиотеках «Вдохновение», информационно-досуговом центре «Перспектива», «Запсибовская», им. Д.С. Лихачева, ЦГБ им. Н.В.
Гоголя.
3.6.

Употребление э/энергии за 2013г. и 2012г.

месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
июнь
июль
Август

Употребление э/энергии в кВт.
2012год
2013 год
25377
20473
25088
23854
20733
19319
21461
20925
16700
16126
16630
20648
14063
14243
13145
14205

+- 4904
-1234
-1414
-536
-574
+4018
+180
+1060
81

сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь
ИТОГО

19243
23 798,3
23 298
25 389,69
244 925,99

17002
26 242
27 601
28891
249 529

- 2241
+2 443
+4303
+3 501
- 249,5

За текущий период потреблените электроэнергии составило 249 529 квт.час, за 2012 год
244 925,99 квт.час. Произошло увеличение электроэнергии на 2%, в связи с проведением ремонтных работ в ЦГБ им. Н.В. Гоголя и библиотеках по подготовке к осенне-зимнему сезону
(работа с перфоратором, бетомешалкой)
Проведены работы по энергосбережению:
За счет средств от уставной деятельности своими силами заменены водосчетчики в
библиотеках «Веста»-2 шт. , «Крылья»- 1 шт., «Первая»- 1 шт., «Добродея», установлен новый электросчетчик в библиотеке «Позитив».
В связи с подготовкой к отопительному сезону заключен договор с ООО «ЭкоСистема» на поверку теплосчетчиков на сумму 28 400 руб.00 коп. за счет бюджетных
средств. Теплосчетчики прошли поверку и установлены.
В библиотеке «Веста» и «Позитив», произведен капитальный ремонт розлива отопительной системы подвального помещения, в ИДЦ «Перспектива» произведена замена ввода
отопительной системы.
В ЦГБ им. Н.В. Гоголя произвели установку 8 оконных блоков

3.7.

Мероприятия по ОТ и ТБ, пожарной безопасности

3.7.1. Ведение документации по пожарной безопасности, ГО и ЧС:














обновлена «Карточка учёта объекта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»;
изданы приказы: «О назначении ответственных за пожарную безопасность, ГО и ЧС»,
«Обучение работников МБУ «МИБС» в области ПБ, ГО и ЧС, ОТ», «О противопожарном режиме в учреждении», «Об организации и ведении Гражданской обороны
МБУ «МИБС», «О создании объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»; Об утверждении состава учебных групп, руководителей учебных групп по обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на 2014 год; Об итогах подготовки работников МБУ «МИБС» в области ГО
и ЧС в 2013 году и задачах на 2014 год
переработаны: Инструкции по действиям при угрозе совершения террористического
акта для всех структурных подразделений системы;
переработано «Положение об объектовой комиссии»;
утвержден «План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ
России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность
объекта или при угрозе террористического акта МБУ «МИБС»
обновлен «Ордер на размещение сотрудников МБУ «МИБС» в загородную зону»
разработаны программы обучения сотрудников в области ПБ, ГО и ЧС на 2013 г.
Отредактированы декларации по пожарной безопасности библиотек и направлены на
согласование и регистрацию в УНД ГУ МЧС г.Новокузнецка.
Сдан отчет в Управление по ЗНиТ г.Новокузнецка по Центральному р-ну в соответствии с планом донесений объектов экономики.
Разработан Список контингента работников, подлежащих предварительным (периодическим) медосмотрам.
Разработано Положение о производственном контроле за соблюдением санитарных
правил.
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Разработана, инструкция «О мерах пожарной безопасности», инструкция по действиям персонала при пожаре для ЦГБ.
Разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.
Получено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, используемых для
осуществления образовательной деятельности для получения лицензии на образовательную деятельность в библиотеке ИЯЦ «Иностранная книга».
За счет собственных средств смонтировано аварийное освещение в библиотеке «На
октябрьском»
В библиотеке «Наша библиотека» произведена переустановка входной двери за счет
собственных средств
В библиотеке «Истоки» в ноябре 2013 г. за счет спонсоров установлено одно 2-х
створчатое окно, которое можно использовать под аварийный выход.
Сдан в Управление культуры статистический отчет по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» за 2013 год,
а также Приложение к форме №7-травматизм «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев»отчет по ф. 7

3.7.2. Обучение, инструктаж и проверка знаний работниками норм, правил и
инструкций по ОТ и ТБ, пож.безопасности, ГО и ЧС:
Ежемесячно, согласно утвержденному плану, проводились учебные и практические занятия по действиям сотрудников при возникновении ЧС. Всего за год было проведено 421
инструктаж, плановых 189, внеплановых 162.
Работа с читателями проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2013 г.
3.7.3. Организация мед. осмотров
В ноябре-декабре работники МБУ «МИБС» прошли диспансеризацию в поликлинике
№ 3 ГКБ № 2 в количестве 57 человек.
С персоналом проведены беседы: «Профилактика гриппа», «О туберкулезе», «Гепатит
знайте его. Защищайтесь от него».
3.7.4. Выполнение предписаний, постановлений должностных лиц надзорных органов.
Выполнены следующие мероприятия по предписанию № 30/1/24 от 27.03.2012 г по
устранению нарушений пожарной безопасности:
 заменены старые светильники на новые в кол-ве: -100 штук;
 укомплектовали светильники колпаками в кол-ве: -30 штук;
 расставили книжные стеллажи согласно норм в 14 библиотеках;
 установили эвакуационное освещение в 13 библиотеках;
 заменили деревянные пожарные шкафы на металлические в кол-ве: - 11 штук;
 изолировали помещения библиотеки от жилой части здания противопожарной перегородкой 1 типа в 3 библиотеках;
 оборудовали двери доводчиками в кол-ве: - 3 штук;
 замена в книгохранилищах деревянных стеллажей на металлические в 6 библиотеках;
 обучены ПТМ руководители структурных подразделений в кол-ве: - 25 человек
 укомплектованы ПК новыми пожарными рукавами в кол-ве: -8 штук;
 укомплектованы ПК стволами в кол-ве: -5 штук;
 Проверены пожарные краны на водоотдачу
 По предписанию № 31/1/31 от 08.04.2013г выполнены следующие мероприятия:
 Окрашены стены книгохранилища в библиотеках «Куйбышевская», «Фесковская»
негорючей краской;
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В июне 2013 года была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения библиотеки «Запсибовская»
Остались невыполненными отдельные пункты предписаний, которые требуют больших материальных затрат. На имя начальника Управления культуры написано письмо о выделении финансовых средств на 2014 год в сумме 6 285 000 руб., вх. №206 от 23.10.2013г)
для устранения нарушений требований пожарной безопасности, невыполнимых за счет собственных средств


Мероприятие

Наименование работ

Финансирование,
руб.

ЦГБ им.Н.В.Гоголя, ул.Спартака, 11 :
- оборудовать помещения цокольного этажа,
- составление проекта
120 000
помещения книгохранилища абонемента и
гардероба на 1-м этаже, помещений 2 и 3 этажей
дымовыми пожарными извещателями
- включить в систему оповещения и управления
- оборудование ОПС5 000 000
людей при пожаре поступление командного
сигнала от пожарных извещателей автоматической
пожарной сигнализации на 3 этаже
- установить в книгохранилище противопожарные
-установка дверей -5
75 000
двери
шт.
- заменить внутренние двери эвакуационного
- монтаж витража
1 000 000
выхода в летний двор.
Библиотека «Крылья», ул.25 лет Октября, 2
- оборудовать помещения объемно-резервного
фонда автоматической пожарной сигнализацией
- оборудование ОПС
90 000
- оборудовать помещения объемно-резервного
фонда системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Итого:
6 285 000
С 04.02.13г. по 11.02.13г антитеррористической комиссией г. Новокузнецка были
проведены
обследования
технической
укрепленности
и
антитеррористической
защищенности объектов МБУ «ЦБС им.Гоголя» и МБУ «ДЦБС». В ходе обследования
комиссией рекомендованы следующие мероприятия:
№
Мероприятия
п.п
1. Установить систему
видеонаблюдения с записью
событий (во всех филиалах,
кроме ЦГБ им.Н.В.Гоголя,
ул.Спартака,11).
2. Решить вопрос по выставлению
лицензированной физической
охраны (во всех филиалах).

3.

Проводить учебные тренировки с
персоналом объекта по
действиям при возникновении
угрозы ЧС различного характера,

Выполнение
На установку систем видеонаблюдения требуются
большие финансовые затраты, которые планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.
не были предусмотрены.
Во всех филиалах (кроме детской библиотеки
«Эврика») установлены тревожные кнопки, с
поступлением сигнала на централизованный пульт
охраны ООО «ЧОП «Сокол» и экстренным
вызовом группы быстрого реагирования (договор
№ 32 от 04.07.2013 г.)
Учебные тренировки с персоналом по действиям
при пожаре и ЧС в 2013 г. проводились 1 раз в
квартал с составлением актов.
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4.

5.

6.

7.

3.7.5.

с составлением соответствующих
актов (во всех филиалах).
Оборудовать 2-й эвакуационный
выход из помещения в
библиотеках «Фесковская»,
«Истоки», «Гармония»,
«Добродея», «Согласие»,
«Патрия», «Радуга», «Экос».

Филиалы библиотек находятся в жилых зданиях,
для оборудования 2-го эвакуационного выхода из
помещения необходимо заказать проект в
проектную организацию, согласовать его с
Центром градостроительства и землеустройства, с
управляющими компаниями, ОНД, на это
требуются большие финансовые затраты, которые
планом финансово-хозяйственной деятельности на
2013 г. не были предусмотрены.
В настоящее время в библиотеках «Фесковская»,
«Гармония», «Добродея», «Согласие», «Патрия»,
«Радуга», «Экос» под аварийный выход
оборудованы 2-х створчатые распашные окна. Т.к
в детской библиотеке «Истоки» все окна глухие, в
ноябре 2013 г. за счет спонсоров установлено одно
2-х створчатое окно, которое можно использовать
под аварийный выход.
Увеличить количество уличных
На
установку
дополнительных
камер
камер видеонаблюдения в ЦГБ
видеонаблюдения требуются большие финансовые
им. Н.В.Гоголя, ул.Спартака,11.
затраты,
которые
планом
финансовохозяйственной деятельности на 2013 г. не были
предусмотрены.
Для усиления дверного проема
Установка распашных рольставней планом
установить с внутренней стороны финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г.
входной двери распашные
не была предусмотрена.
рольставни в библиотеке
«Кузнецкая».
Оборудовать объект системой
Детская библиотека «Эврика», находится на 2-м
охранно-пожарной и тревожной
этаже административного здания, занимая 1
сигнализации с подключением на кабинет. Также на 2 этаже – находится клуб
ПЦН охранного предприятия
«Дружба» от «Дворца детского (юношеского)
(библиотека «Эврика»).
творчества им. Н.К.Крупской». Имеется единый
вход для клуба и библиотеки, а также запасный
выход. Помещение клуба оснащено звуковым
оповещением при аварийных ситуациях. Т.к. нет
отдельного входа в библиотеку, установка ОПС и
тревожной сигнализации с подключением на ПЦН
охранного
предприятия,
возможна
только
одновременно с установкой данной сигнализации в
клубе.
Установка ОПС, обеспечение средствами противопожарной безопасности

Наличие
ОПС

Кол-во
исправн.огнетушителей

Пожарные
Гидранты

Пожарные
рукава

Огнезащитная
Пропитка
дер.
Конструкций

Другие
средства
Пожаротуш.
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27

В наличии

Необ
ходимо

В наличии

Необ
ходимо

В
Необ
нали ходичии мо

В
Необ
нали ходичии мо

115

10

2

-

17

1

-

-

песок

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение плана
Вид услуг

План

Вып.

+
-

Финансовые поступления

2279512

3678291

+1398779

Сравнение с предыдущим годом
пред. пеотчетн.
+
риод
год
3335822
3678291 + 342469

Поступления внебюджетных средств по отношению к плану выполнены на 161,4, %. По
сравнению с аналогичным периодом 2012г. поступление доходов увеличилось на 10,3%, что
связано с увеличением поступлений средств от платных услуг на 2,5%, от спонсоров и целевых на 27,5%.
Увеличение поступлений пожертвований от спонсоров (некассовые) на 274,6%: поступило мебели на сумму 306 630 руб., компьютерной техники на сумму 62 100 руб.,
хоз.товаров и стройматериалов на сумму 186 700 руб., установка стеклопакетов на сумму
20 400 руб.

Выполнение плана
Виды доходов
План
Платные услуги
Пожертвования, из
них:

Литература
Некассовые
Целевые

Вып.
2354824
1323467

547243
703203
73021

+
-

Сравнение с предыдущим годом
пред.
отчетн.
+
период
год
2297532 2354824
+57292
1038290 1323467 + 285177

767158
187684
83448

547243
703203
73021

-219915
+515519
-10427

Произошло увеличение доходов от платных услуг по сравнению с предыдущим периодом на 2,5%, Поступления от спонсоров, привлечение литературы от горожан в фонд библиотек, целевые поступления позволили увеличить пожертвования на 27,5%.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В новом качестве – Муниципальной информационно - библиотечной системой
г.Новокузнецка – 27 библиотек города отработали 9 месяцев 2913г.: II, III и IV кварталы.
Данная оптимизация позволила за это время сделать:
1. Разработана и внедрена новая структура библиотечной системы, при которой
объединены отделы и службы, выполняющие общие функции:
отдел кадров, методический отдел, отделы автоматизации и комплектования, информационно-библиографический отдел, хозяйственная служба. Эти службы и отделы
выведены из структур центральных библиотек, на их базе созданы центры и отделы, курирующие идентичные виды деятельности муниципальных библиотек города:
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Единая служба по обеспечению жизнедеятельности библиотек
Служба по обеспечению безопасного функционирования библиотек
Отдел управления фондами
Информационно - библиографический отдел
Отдел автоматизации
Это позволило усовершенствовать формы организации, методы управления
библиотечным делом и обеспечения безопасности функционирования в муниципальных библиотеках города, оптимизировать использование трудовых ресурсов.
2. Внедрен четкий механизм единого администрирования, что послужило повышению качества контроля всей деятельности городских библиотек, позволило
привести к единому стандарту правовые и нормативные документы.
3. Проведена модернизация и реорганизация структуры локальной компьютерной сети: создана единая корпоративная сеть, объединяющая все муниципальные
библиотеки города. Теперь с единого сервера осуществляется централизованное
управление всеми ресурсами сети: осуществляется внешнее подключение к Интернету, идет фильтрация экстремистских сайтов, общий доступ к правовым базам и
т.д. Значительно повысилась скорость Интернета. Экономичнее стало управлять
самой сетью: неполадки автоматизаторы могут устранить, не выезжая в библиотеки, 1 договор заключен с единым провайдером вместо 4-х, что позволило сэкономить на услугах связи более 50 тыс. руб.
4. Начался переход на одно программное обеспечение при создании электронного каталога, что позволит объединить в единый информационный ресурс электронные каталоги 2-х ранее существующих библиотечных систем на основе единой
информационно-поисковой системы.
5. Формируется единый библиотечный фонд, что способствует более эффективному его использованию за счет ликвидации излишнего дублирования в комплектовании книгами и периодикой и более рациональному расходованию бюджетных
ассигнований.
6. Положено начало внедрения механизма более рационального использования
площадей муниципального имущества:
7. в Центральном районе в июне 2013г. открылась библиотека семейного чтения на
базе 2-х библиотек: детской библиотеки «Согласие» и «Первой» - библиотеки для
взрослых, расположенных в одном здании по адресу пр.Строителей, 21.
8. 7. Произошло повышение заработной платы всем библиотечным сотрудникам,
кроме директора, 3-х замов и тех. персонала в размере 1 150 рублей за пропорционально отработанное время благодаря сокращению должностей административного аппарата и руководящего состава двух систем на 13 единиц, что позволило
повысить фонд заработной платы рядовых библиотечных сотрудников на 2,5
млн.руб.
В течение 9 месяцев 2013 года МБУ «МИБС» работала эффективно. Муниципальное
задание и основные показатели по отношению к плану перевыполнены. Произошло увеличение основных показателей (книговыдачи, удовлетворенных информационных запросов,
фонд, выполнение информационных запросов, финансовые поступления) по отношению к
результатам прошлого года.
Проведен ремонт в ряде библиотек, в ЦГБ открыта после капитального ремонта творческая гостиная.
Расширена сфера библиотечного обслуживания в городе - на железнодорожном вокзале
открыт читальный зал «Книжный экспресс».
Подтверждена лицензированная деятельность ИЯЦ «Иностранная книга» на проведение курсов иностранных языков.
Профессионализм работников «МИБС» г.Новокузнецка отмечен званием Лауреата Губернаторской премии в области культуры и искусства – 1 чел., медали КО – 2 чел., Почётной
грамотой Департамента культуры и национальной политики КО, Почётными грамотами гла87

вы г.Новокузнецка, Сертификатами АРБИКОНа, Комитета Образования и науки Администрации г. Новокузнецка.
Разнообразной по формам и тематике была культурно-образовательная деятельность
МИБС. Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеке размещалась на популярных
городских сайтах Кузпресс, Хутор.ru, СИТИ-Н «Город новостей», на российских сайтах Artlib.ru и Perfektart.ru, сайтах ТВ-каналов – Ново-ТВ, ТВН, 10 канал. Велась большая работа
по повышению квалификации персонала, сотрудники обучались на семинарах как внутри
МИБС, так и в командировках, и участвуя в семинарах библиотек города. В первую очередь
внимание уделено освоению новых программ, необходимых в профессиональной деятельности.

Ответственный: зам. директора Тетерина С.М.
Тел. 74-46 -74
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