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ВВЕДЕНИЕ
В отчетный период 2014г. приоритетными направлениями в деятельности
МБУ «МИБС» были:
 Формирование
управленческой политики учреждения в условиях
оптимизации деятельности структурных подразделений МБУ «МИБС» и новых
экономических форм хозяйствования бюджетной сферы:

оптимизация сети муниципальных библиотек, совершенствование
механизма сетевого взаимодействия библиотек МИБС;

выполнение муниципального задания по организации библиотечного
обслуживания городского округа Новокузнецк, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов;

обеспечение достойной оплаты труда библиотечных работников как
результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

проведение организационно-структурных преобразований, способствующих
совершенствованию производственных процессов и повышению качества обслуживания
пользователей;

повышение престижности и привлекательности профессии библиотекаря;

взаимодействие с органами местного самоуправления. Расширение сферы
социального партнерства;

привлечение внебюджетных средств для осуществления социально
значимых проектов;

осуществление программ безопасности и энергосбережения в МИБС;

внедрение и реализация 44-ФЗ;

внедрение программно-целевой и проектной деятельности по актуальным
направлениям работы МИБС (автоматизация, обучение и развитие персонала, управление
фондом, семейное чтение, правовое просвещение, информационная культура,
краеведческая деятельность, работа с детьми и юношеством и т.д.).
 Обеспечение
модернизации и развития библиотечного обслуживания
населения в г. Новокузнецке:

оптимизация деятельности библиотек
в комплексе с реорганизацией
библиотечного пространства, направленные на создание комфортных условий для
удовлетворения информационных и культурных потребностей пользователей библиотек,
их социализации;

осуществление оптимизации библиотечного фонда МИБС: улучшение
качества комплектования библиотечных фондов, своевременное освобождение фондов от
ветхой, устаревшей по содержанию литературы;

организация новых сервисно - библиотечных услуг;

обновление материально-технической базы МБУ «МИБС»;

повышение эффективности автоматизации библиотечно-библиографических
процессов за счет полного перехода и использования единой программной системы АИБС
«ИРБИС»;

повышение квалификации персонала. Организация обучающих и научнопрактических семинаров, школ, участие в мероприятиях РБА и НБП «Кузбасские
библиотеки»;

продвижение чтения в обществе как социокультурной составляющей
развития личности человека через осуществление образовательных и культурнопросветительных программ;

повышение качества обслуживания читателей в соответствии с их
образовательными, интеллектуальными, профессиональными потребностями;
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активизация участия МБУ «МИБС» в корпоративных межрегиональных и
областных проектах, расширяющих информационные возможности обслуживания
пользователей МИБС (МАРС, «Электронная библиотека Кузбасса»: «Электронный архив
краеведческих периодических изданий», «Сводный каталог библиотек Кузбасса»,
«Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками Кемеровской
области», «Литературная карта Кузбасса», «Календарь знаменательных и памятных дат
Кемеровской области», «Герои социалистического труда - кузбассовцы», «Сводный
каталог книг, изданных до 1943 года», «Весь Кузбасс», «Современное краеведение»,
«Памятники Кузбасса», «Литературная карта Кузбасса» и др.);

удовлетворение
информационных,
образовательных
потребностей
населения города через участие в международном проекте по реализации Программы
«Твой курс: ИТ для молодежи», проводимый корпорацией Майкрософт и некоммерческой
корпорацией «Прожект Хармони Инк»;

обновление и активизация работы сайта МБУ «МИБС»;

расширение
спектра
библиотечных
услуг
через
расширение
нестационарного обслуживания (читальный зал «Книжный экспресс», Летний читальный
зал «Чтение под настроение» и др.);

сохранение культурного и исторического наследия Новокузнецкого
городского округа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация их творческого потенциала.

1. Основные показатели работы библиотеки
1.1. Таблица основных показателей
Отчетный период
№
Фактиче
п/
ское
п
выполне
Показатели
ние

План

+/- к
плану

Сравнение с
предыдущим годом
Показател
+/и
предыдуще
го года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество
138641
пользователей
Количество посещений
1113164
Книговыдача
3153479
Выполнено информацион- 3258720
ных запросов
Количество мероприятий
6407
Общий фонд
1588400
Поступление в фонд
44489
Книгообеспеченность на 1
2887
тыс. жителей
Количество баз данных
24
Количество записей в БД
3 622 265
Поступления
4085018
внебюджетных средств

125000

+13641

138450

+191

950000
2550000
2658928

+163164
+603479
+599792

1061305
3165383
3363700

+51859
- 11904
-104980

4500
1600000
43000
2908

+1907
-11600
+1489
- 21

9030
1 574 931
47648
2868

-2623
+ 13469
- 3 159
+ 19

20
нет
2868600

+4
20
+4
- 3 316 743
+305522
+1216418
3678291
+406727

1.2. Анализ цифровых показателей
Основные показатели за 2014 год по отношению к плану успешно выполнены. Плановые
показатели выполнены соответственно: пользователи – на 111%, посещения – на 117%,
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книговыдача – на 123%, удовлетворенный информационный запрос на 122,5%. Снижение к
аналогичному периоду прошлого года книговыдачи и удовлетворенных информационных
запросов (на 0,4 и 3,1 % соответственно) можно объяснить:
1) оптимизацией работы библиотек – введение единого читательского билета,
возможность получить нужную литературу в структурном подразделении детской библиотеки
или библиотеки для взрослых по месту обращения. Единый читательский билет, единый
каталог и полнотекстовые документы в свободном доступе в локальной сети или на сайте,
нестационарная сеть, работают на улучшение и ускорение сервиса, но снижают количество
обращений за услугами в реальном режиме;
2) аналогичный период прошлого года ознаменовался 70-летием Кемеровской области,
было проведено множество мероприятий, олимпиад, викторин, встреч, которые
сопровождались обращениями пользователей за литературой в библиотеки, в 2014 году
такого события не было, показатели - ниже. Отметим, что с муниципальным заданием
библиотеки справились успешно.
Поступление в фонд в сравнении с отчетным периодом 2013 г. уменьшилось. Это связано
с сокращением подписки на 2 полугодие 2014г.
Количество мероприятий снизилось по сравнению с 2013 годом. Можно объяснить
закрытием специализированных отделов, которые работали только на проведение массовых
мероприятий – Центра культурных программ, экспозиционно-выставочного отдела, БИЦ
«Крылья», которые работали до июля 2013г., а ЦКП до декабря, и, соответственно, давали
статистику.
Количество записей в электронном каталоге и базах данных выросло на 9% к
показателям прошлого года.
Поступления внебюджетных средств превысили показатели аналогичного периода на
11%, что связано с увеличением поступлений средств от реализации платных услуг (+ 558672
руб. к прошлому году). Произошло увеличение пожертвований литературы в библиотечный
фонд и снижение спонсорских поступлений на пополнение МТБ. Результаты приносит
введение планирования финансовой деятельности для структурных подразделений.
1.3. Выполнение муниципального задания МБУ «МИБС»
Наименование
услуги

Наименование
показателя
муниципальной
услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на 2014г.

ФактиОтклоне
ческое
ния
от
значеплановых
ние
за значений
отчетза
ный
отчетный
финан- период
совый
год
1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)

Причины
отклонений
от
плановых
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
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1.1.
1 Кол-во
Наименование
чит-лей
услуги N 1.1
«Осуществление
библиотечного,
библиографическо
го и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотек»

чел

Привлечен
ие
читателей
через
организац
ию акций,
городских
мероприят
ий, работы
выездных
чит.залов,
расширени
е сети
обслужива
ния
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
1.Удовлет запрос 2658928 3258720 +599792 Деятельно
ворение
сть ПЦПИ,
информац
виртуальн
ионных
ая справка,
запросов
ЭК, работа
читальных
залов
«Книжный
экспресс»,
«Книга на
БИС»,
выездного
чит.зала в
парке
им.Гагари
на, работа
с БД
«Диссерта
ции»
2.Ведение жалоба
_
_
журнала
регистрац
ии жалоб
на кач-во
услуг
125000

138641

+13641

Журналы
учета
статистичес
ких данных
библиотек
МБУ
«МИБС» за
2014г.

Журналы
учета
статистичес
ких данных
библиотек
МБУ
«МИБС» за
2014г.

Журнал
регистрации
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3.Число
книг/тыс.
жителей

книга

2913

2892

-21

В 2014г.
было
недостато
чное
поступлен
ие новых
книг из-за
отсутствия
финансиро
вания,
периодика
во 2-м
полугодии
2014г.
поступила
в
ограничен
ном
количеств
е, т.к.
МИБС
была
вынужден
а
оформить
подписку
на
собственн
ые
средства

Книги
суммарного
учета
библиотечн
ого фонда
МБУ
«МИБС»

1.2.
1.
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 «Кол-во
читателей». Значение, утвержденное в муниципальном задании МИБС на 2014г. 125000
читателей, выполнено на 111% за счет организации акций, читательского марафона, Дней
информации, городской научно-практической конференции, Библионочи, АРТбата у Гоголевки
в Областной день шахтеров, работы с летними школьными лагерями, выездных читальных
залов, Ночи искусств.
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены следующим
образом:
1.Удовлетворение информационных запросов – муниципальное задание на 2014г.
2658928 запросов, выполнено на 122 %
2. Ведение журнала регистрации жалоб на качество услуг – в 2014г. жалоб не поступало.
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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
462770 чел. фонд должен быть 3239390 экз., а общий фонд должен составлять 4103680 экз. В
МБУ «МИБС» в 2014г. фонд составляет1 588400 экз., на 1000 населения приходится 2892 экз.
книг, по норме должно быть 7472 экз., т.е. книгообеспеченность населения г.Новокузнецка
выполнена на 38,7%.
По запланированному показателю книгообеспеченности в. 2014г. задание выполнено на
99,3%
Отчет об исполнении муниципальных работ
Наименование
работы

1. Наименование
работы N 1
Комплектование,
учет, обеспечение
физической
сохранности и
безопасности
фондов библиотек

Наименование
показателя
муниципальной
работы

Единица
измерения

1. Кол- книга
во фонда

Значение,
утвержденное
в
муниципальном
задании
на 2014г.

1 600 000

Фактическое
значение
за
отчетный
период

Отклоне
-ния от
плановы
х
значени
й
за
отчетны
й
период
1 588400 - 11600

Причин
ы
отклонений
от плановых
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

За 2014г.
на учет
были
поставле
ны
44489
экз
книг,
списано
31020
экз. для
оптимиз
ации
фонда
при
переезде
биб-ки
«Доброд
ея» в
меньшее
по
площади
помещен
ие.

Книги
суммарно
го учета
библиотеч
ного
фонда
МБУ
«МИБС»,
инвентарн
ые книги
новых
поступлен
ий в фонд
МБУ
«МИБС».

По муниципальному заданию МБУ «МИБС» выполняет работу «Комплектование, учет,
обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек», показателем
которой является «Количество фонда». В 2014г. учреждение должно было увеличить фонд
библиотек до 1600 000 экз. книг, задание выполнено на 99,3%, т.к.:
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1.
За 2014г. в фонд МБУ «МИБС» поступило 44489 экз., списано 31020 экз., но
списание не учитывалось при формировании муниципального задания на 2014г.
В соответствии с ФЗ «О библиотечном деле» (статья 13. Права библиотек, п.11)
библиотеки имеют право «изымать и реализовывать документы из своих фондов в
соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредителями
библиотек в соответствии с действующими нормативными правовыми актами». В
обязательном порядке библиотека осуществляет списание ветхих и устаревших изданий,
особенно справочных материалов, а также изданий, утративших актуальность и не
имеющих спроса со стороны пользователей.
2.
В связи с отсутствием финансирования не была оформлена подписка на II
полугодие 2014г., на собственные средства МБУ «МИБС» выписало периодических
изданий на 44% меньше запланированного количества, что так же сказалось на
уменьшении поступлений в фонд.
1.4 Показатели выполнения муниципальных услуг в электронном виде
,
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13

Отчетный период

Показатели
Выполнено
виртуальных
справок, справок по эл.почте
Количество
материалов,
выставленных
на
сайт
в
отчетный период
Количество посетителей сайта
Обращения к Электронному
каталогу (на сайте)
Обращения
к
библиографическим
БД
(«Статьи», «Периодика МБУ
«МИБС»,
«Периодика
Новокузнецка»)
Обращения к краеведческому
каталогу
Обращения к краеведческим
ресурсам «О Новокузнецке»,
«Лик Кузбасса»
Проект «Будь в тренде»
«Известные новокузнечане о
книгах»
Количество
просмотров
в
группах в социальных сетях
(«Одноклассники», «Вконтакте»)
Количество
информации,
разосланной по электронной
почте (кол-во списков / кол-во
абонентов)
Электронная
библиотека
диссертаций
(просмотрено
документов)
ЛИТРЕС (выдано документов)

Показатели
предыдущего
года
571

Фактическое
выполнение
345

Сравнение с
предыдущим
годом +/-226

515

1199

+684

707396
616388

544065
329637

-163331
-286751

18667

18692

+25

0

0

0

2768

3408

+640

67022
-

33265
2766
1438

-33757
-

-

312835

-

-

32 / 235

-

50

239

189

-

243

243
9

(о работе с сайтом см. раздел 2.3.5)
Виртуальных справок выполнено 345, из них «Librari.ru» - 100. По проекту
«Library.ru» планировалось выполнить 240 справок, но с сентября МБУ «МИБС» вышла из
проекта виртуальной справки «Librari.ru». В связи со сменой домена (конец мая 2014 года)
изменились адреса электронной почты. Все пользователи, обращавшиеся в ИБО по
электронной почте или в виртуальную справочную службу, были проинформированы.
В связи с вынужденным переходом с доменного имени www.gogolevka.ru на домен
www.libnvkz.ru показатели посещаемости сайта и обращений на его ресурсы временно
снижены. Падение посещаемости сайта составила 27% в сравнении с прошлым годом, а
пользование электронным каталогом сайта на 46%, в основном из-за индексации нового
доменного имени сайта в различных поисковых системах сети Интернет. Наполняемость
сайта «Лик Кузбасса» приостановлена в связи его переноса с хостинга narod.ru в состав
домена libnvkz.ru. На сайте созданы новые разделы «Будь в тренде» и «Известные
новокузнечане о книгах», привлекающие часть пользователей.
МБУ «МИБС» ведет активное продвижение информации и услуг через социальные
сети, более 300 тыс. просмотров, около 1000 участников совокупно в «Одноклассниках» и
«Вконтакте».
1.5. Основные достижения МБУ «МИБС»
СОБЫТИЕ ГОДА:
26 марта – Новокузнецк, Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя МБУ
«МИБС» выступила организатором Городской научно-практической конференции
«Год культуры в Новокузнецк: новые векторы развития», посвященной Году
культуры в России и 85-летию Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя.
В пленарном заседании приняли участие Гришин С.Н., заместитель Главы города по
социальным вопросам, Глебова Т.Н., начальник Управления культуры. Были освещены
важные вопросы, связанные с современными преобразованиями в отрасли культуры,
сформулированы векторы развития и возможные пути решения существующих в
городской сфере культуры проблем. Наиболее актуальные направления городской
культуры прорабатывались на 5 секциях: «Проблемы сохранения и развития культурноисторического и информационного наследия в Кемеровской области», «Место
учреждений культуры в современном городском сообществе», «Учреждения культуры и
связи с общественностью», «Формирование информационной культуры личности как
основы адаптации человека в информационном обществе», «Культура и образование:
проблемы интеграции. Участие приняли 325 сотрудников учреждений культуры,
представителей общественности. Прозвучало 55 докладов и сообщений. Резолюция
конференции опубликована на сайте МБУ «МИБС».
***
В рамках программы Года культуры в России реализованы масштабные проекты,
направленные на популяризацию культуры чтения, среди них Читательский марафон
«Новокузнецк читающий», VII городской фестиваль детского чтения «Книги изменяют
мир», III областной фестиваль-конкурс поэзии ««Кузбасский зимородок», II литературнокраеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается», проект «Книга в руках мамы», акция
«Родился ребёнок», медиапроект «Известные новокузнечане о любимой книге»,
«Мобильные библиотеки», фотопроект «Книга. Человек. Время».
Библиотека им. Д.С. Лихачева МБУ «МИБС» вошла в число победителей
Городского конкурса молодежных проектов «Город будущего» (Организаторы
Комитет по делам молодежи). Проект «Книга в руках мамы» получил грантовую
поддержку в размере 25 тысяч рублей.
ИЯЦ «Иностранная книга» получил бессрочную лицензию Кузбассобрнадзора на
преподавание курсов английского языка для школьников. Это новая услуга для
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данной категории читателей, прежде МБУ «МИБС» успешно проводила лицензированные
курсы только для взрослого населения.
С 1 декабря 2014 года все сотрудники МБУ «МИБС» переведены на эффективные
контракты, цель которого дифференцированное стимулирование персонала по
индивидуальным и коллективным результатам труда.
Библиотеки МБУ «МИБС» активно включились в городскую программу
«Культура выходного дня». Творческие проекты, книжные выставки, акции, викторины,
конкурсы для детей и взрослых по субботам библиотекари проводят в самом крупном
ТРЦ города Сити Молл.
Открытие Сервис-центра в фойе 1 этажа ЦГБ им. Н.В. Гоголя (сентябрь) ставит
целью активизировать оказание дополнительных платных услуг посетителям библиотеки,
улучшение качества, комфортности, расширение спектра услуг.
В сентябре в ЦГБ им. Н.В. Гоголя открылась уютная столовая «Гоголь-моголь»,
пользователями которой стали не только работники библиотеки, но и читатели, жители
города.
Создан сайт «Перспектива», на котором сотрудники ИДЦ «Перспектива» отражают
жизнь как своей библиотеки, так и культурную жизнь поселка «Абагур».
Библиотека «Добродея» переместила фонды и начала обслуживание читателей в
помещении ДК им. Маяковского, открылись перспективы привлечения новых групп
читателей и эффективного взаимодействия с сотрудниками ДК в организации культурнодосуговой работы с жителями Орджоникидзевского района.
Впервые сотрудники библиотек МБУ «МИБС» массово поступили в магистратуру
КемГУКИ для получения высшего профессионального образования без отрыва от
основной работы. Бондаренко Н.В., главный библиотекарь отдела управления фондами,
Морозова К.А., вед. библиотекарь абонемента и Суворова Н.С., заведующая библиотекой
им. Д.С. Лихачева в июле прошли тестирование и зачисление, а в сентябре успешно
обучились на первой сессии.
На городском конкурсе «Социальная звезда – 2014» были отмечены и получили
поощрения разного уровня большая группа библиотекарей и активных читателей партнеров библиотеки, представленных МБУ «МИБС». В их числе: Тивяков С.Д.,
профессор НФИ КемГУ, ведущий специалист в области географии, краеведения и
туризма, известный в Кузбассе и России был признан лучшим краеведом в номинации
«Личная позиция»; Семиколенов М.В., учитель истории и обществознания лицея №34
признан победителем в номинации «Я – гражданин России» за гражданскопатриотическое воспитание молодёжи; Дипломами признательности были отмечены
главные библиотекари библиотеки им. Д.С. Лихачева Болотникова Л.В. и Малаховская
О.А., а главный библиограф Скоробогатова Н.В. Почетной грамотой Департамента
социальной защиты населения Кемеровской области за активную жизненную позицию.





Почетное звание и медаль «Лауреат премии Кузбасса» получила Баркова И. В.,
начальник информационно-библиографического отдела за значительный вклад в
области культуры Кузбасса, получивший общественное признание
Медаль «За служение Кузбассу» получила Сычёва Н. Д., главный библиограф
информационно-библиографического отдела за значимую профессиональную
деятельность, принесшую значимые для Кемеровской области результаты.
Губернаторской премией в области культуры и искусства награждены
Малаховская О.А., главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева и Зорина
Е.В., главный библиотекарь отдела искусств.
Благодарственные письма Совета народных депутатов Кемеровской области
получили Сасс Н.Н. и Тимофеева Л.Ш., главные библиотекари библиотеки «На
Октябрьском» в связи с 50-летием библиотеки.
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Почетными грамотами Департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области награждены Андреева И.Г., начальник отдела искусств,
Зычкова В.А., начальник Отдела развития, Можаева И.В., начальник Отдела
краеведения.
Благодарственные письма заместителя Губернатора Кемеровской области по
природным ресурсам и экологии Н.Ю. Вашлаевой (Председатель комитета)
получили Синигаева Е.Ф., главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки, Баркова И.В., начальник ИБО, Максимова Л.П., начальник отдела
читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя за активное участие в региональном этапе
национального конкурса «Природное наследие нации - 2013».
Почетными грамотами обкома профсоюзов работников культуры награждены
главные библиотекари Отдела развития Сидорова З.Г. и Силенкова Т.А.
Специальный приз Главы города Новокузнецка С. Н. Кузнецова за успешное
участие в научно-практической конференции «Молодежные исследования и
инициативы» получила О.А. Малаховская, главный библиотекарь библиотеки им.
Д.С. Лихачева.
Финалистом областного межведомственного конкурса профессионального
творчества «КНИГИНЯ» стала главный библиотекарь библиотеки «Притомская»
Стасевич Л.Л.
Диплом журнала «Ваша библиотека» вручен Барковой И. В., начальнику ИБО, за
2 место во Всероссийском конкурсе «Ваша креативная выставка»
3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая игра для детей на базе ресурса
«Веб-ландия», организованном Российской государственной детской библиотекой
при поддержке Министерства культуры РФ заняла главный библиограф МБУ
«МИБС» Гучигова Л.У.
Диплом участника Областного именного конкурса ООО «Сибирская
генерирующая компания» «Энергия родной земли» вручен библиотеке
«Единство».
Благодарственное письмо Учебному Центру МБУ «МИБС г. Новокузнецка» от
НК PH International и руководства проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» за
успешную реализацию проекта в 2013-14 гг. и конструктивное сотрудничество.

По наградной системе (на уровне города):
№
п/п

ФИО

1

Авдеева Л.Н.

2

Арефьева Л.Н.

3

Анчокова О.Д.

4

Балакирева Л.С.

5

Брянцевская Э.И.

6

Гаан Т.Ю.

7

Грищенко С.А.

8

Дехент Л.Ю.

Должность
начальник отдела
книгохранения
главный библиотекарь
Отдела развития
начальник абонемента
ЦГБ им. Н.В. Гоголя
главный специалист по
закупочным процедурам
главный библиотекарь
библиотеки «Крылья»
начальник отдела
управления фондами
начальник отдела
книгохранения ЦДБ
начальник отдела записи
и контроля

Награды
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
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9

Киреева Т.Н.

10

Кириллова А.Н.

11

Копылова М.К.

12

Максимова Л.П.

13

Мысина Е.С.

14

Самошкина Л.К.

15

Синигаева Е.Ф.

16

Суворова Н.С.

17

Тимонина С.В.

18

Яблонских Н.Ю.

19

Винокуров А.Е.

20

Горбатова Т.В.

21

Дерига А.С.

22

Камышова Т.Ф.

23

Ключникова С.В.

24

Кручинина И.В.

25

Кузнецова Л.П.

26

Кулакова Н.Ф.

27

Кулемеева Л.А.

28

Ларченкова Н.Г.

29

Михайловская В.И.

30

Назарова Л.Ф.

31

Никифорова Т.А.

главный библиограф
Отдела краеведения
заведующая библиотекой
«Единство»
заведующая библиотекой
«Перспектива»
начальник отдела
читальных залов
Начальник ИЦОД
главный библиотекарь
абонемента ЦГБ им. Н.В.
Гоголя
главный библиотекарь
ЦДБ
заведующая библиотекой
им. Д.С. Лихачева
главный библиотекарь
отдела управления
фондами
заместитель директора по
основным вопросам
начальник отдела
жизнеобеспечения
главный библиотекарь
библиотеки
«Фесковская»
начальник отдела
автоматизации
главный библиотекарь
ИЦОД
заведующая библиотекой
«Добродея»
главный библиотекарь
библиотеки «Кузнецкая»
главный библиотекарь
отдела управления
фондами
заведующая библиотекой
«Крылья»
главный библиограф
Отдела краеведения
главный библиотекарь
отдела управления
фондами
главный библиотекарь
ООИЕФ
главный библиотекарь
ИЦОД
заведующая библиотекой
«Кузнецкая»

Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Почетная грамота
Администрации г. Новокузнецка
Благодарственное письмо
Главы города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
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32

Редозубова И.В.

33

Селезнева Н.В.

34

Смышляева Т.Б.

35

Сенаторова Л.А.,

36

Сященко О.В.

37

Танкова И.А.

38

Чужук Н.В.

39

Шабанова И.С.

40

Шапошникова Н.В.

41

Кузакова Е.В.

42

Левшенков А.В.

43

Хлебникова Г.Н.

44

Винтовкина Н.В.

45

Волкова О.Л.

46

Вязьмина Н.Н.

47

Балакирева Л.С.

48

Быкова Р.А.

49

Горохова Т.С.

50

Гилева Т.И.

51

Гречкосеева Н.А.

52

Живчикова Т.В.

53

Загнухин С.В.

заведующая библиотекой
«Наша библиотека»
главный библиотекарь
отдела читальных залов
главный библиотекарь
ООИЕФ
главный библиотекарь
ДЦДБ
начальник отдела кадров
главный библиотекарь
библиотеки «Кузнецкая»
главный библиограф
информационнобиблиографического
отдела
главный библиотекарь
библиотеки «Веста»
главный библиотекарь
отдела управления
фондами
начальник ОРИД и ВД

Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка
Благодарственное письмо Главы
города Новокузнецка

Почетная грамота Совета
народных депутатов г.
Новокузнецка
заместитель директора по Почетная грамота Совета
ИТ и ИБ
народных депутатов г.
Новокузнецка
заведующая библиотекой Почетная грамота Совета
«Слово»
народных депутатов г.
Новокузнецка
главный библиотекарь
Почетная грамота Управления
ООИЕФ
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
ИЦОД
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
ОУФ
культуры
юрисконсульт
Почётная грамота Управления
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
библиот. «Абашевская»
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
библиот.«Фесковская»
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
библиотеки «Единство»
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
ОУФ
культуры
Ведущий библиотекарь
Почётная грамота Управления
библиотеки «Добродея»
культуры
главный библиотекарь
Почётная грамота Управления
абонемента ЦГБ им. Н.В. культуры
Гоголя
14

54

Кирюхина Н.П.

55

Косых О.А.

56

Малаховская О.А.

57

Русскина В.И.

58

Скоробогатова Н.

59

Суворова Н.С.

60

Сулагаева Г.В.

61

Тепцова Е.И.

62

Тишина В.А.

63

Шевченко Е.Ю.

64

Антипова Т.А.

65

Воронкова Л.В.

66

Воронкова С.С.

67

Гучигова Л.У.

68

Драгунова А.А.

69

Ерыгина И.Е.

70

Задорожная Н.С.

71

Зорина Е.В.

72

Иванова Г.С.

73

Камышова Т.Ф.

74

Комарова О.С.

75

Конюхова Н.Н.

76

Кузнецова Е.А.

главный библиотекарь
ОУФ
главный библиотекарь
библиот. «Вдохновение»
главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С.
Лихачева
главный библиотекарь
библиот. «Притомская»
главный библиограф
библиотеки им. Д.С.
Лихачева
заведующая библиотекой
им. Д.С. Лихачева
главный библиотекарь
библиотеки «Единство»
главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С.
Лихачева
заведующая библиотекой
«Позитив»
главный библиограф
ОДБ
главный библиограф
Отдела искусств
главный библиотекарь
библиотеки «Патрия»
главный библиотекарь
ИЯЦ «Иностранная
книга»
главный библиограф
ОДБ
главный библиограф
ИЯЦ «Иностранная
книга»
главный библиограф
ИБО
Заведующая сектором
ИДЦ «Перспектива»
главный библиотекарь
Отдела искусств
главный библиотекарь
Отдела искусств
главный библиотекарь
ИЦОД
главный библиотекарь
ИЯЦ «Иностранная
книга»
главный библиотекарь
Отдела искусств
главный библиотекарь

Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Почётная грамота Управления
культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
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отдела читальных залов
главный библиотекарь
библиотеки «Позитив»
главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С.
Лихачева
главный библиотекарь
ИЦОД
Заведующая
Центральной детской
библиотекой
главный библиотекарь
абонемента
Библиотекарь ЦДБ

77

Логунова Т.В.

78

Малаховская О.А.

79

Назарова Л.Ф.

80

Ролева Л.В.

81

Самошкина Л.К.

82

Санникова Т.В.

83

Филимонова Н.Б.

главный библиотекарь
отдела читальных залов

84

Циркова Е.В.

85

Янцен М.Н.

86

Зеленина Т.Г.

главный библиотекарь
ЦДБ
заведующая библиотекой
«Гармония»
заведующая библиотекой
«Куйбышевская»

87

Сивова Е.А.

88

Ушакова Е.А.

89
90

Шарафутдинова
Т.М.
Атласова С.Р.

91

Горбунова Н.А.

92

Задорожная Н.С.

93

Копылова М.К.

94

Курганова Г.Г.

95

Медведева В.Н.

96

Набойченко Г.В.

97

Хлебникова Г.Н.

98

Кожевникова М.А.

заведующая библиотекой
«Веста»
заведующая библиотекой
«Фесковская»
заведующая библиотекой
«Абашевская»
Ведущий библиотекарь
библиотеки «Единство»
заведующая ИЯЦ
«Иностранная книга»
Заведующая сектором
ИДЦ «Перспектива»
заведующая библиотекой
«Перспектива»
Уборщик библиотеки
«Единство»
заведующая библиотекой
«Первая»
заведующая библиотекой
«На Октябрьском»
заведующая библиотекой
«Слово»
заведующая библиотекой
«Запсибовская»

99

Болотникова Л.Н.

главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С.
Лихачева

Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры (2)
Почетная грамота
администрации
Куйбышевского района
Почетная грамота администрации
Орджоникидзевского района
Почетная грамота администрации
Орджоникидзевского района
Почетная грамота администрации
Орджоникидзевского района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Центрального района
Почетная грамота администрации
Заводского района
Почетная грамота администрации
Новоильинского района
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100 Лебезова О.Ю.
101 Кожевникова М.А.

главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С.
Лихачева
заведующая библиотекой

Почетная грамота администрации
Новоильинского района

Благодарственное письмо
администрации Заводского
района
Ведущий библиотекарь
Благодарственное письмо
библиотеки «Экос»
администрации Куйбышевского
района
Гардеробщик библиотеки Благодарственное письмо
«Экос»
администрации Куйбышевского
района
«Запсибовская»

102 Минакова Л.Ф.
103 Мешерикова Л.Г.

Почетными грамотами горкома профсоюзов работников культуры награждены
Борунова Н.А., главный библиотекарь отдела искусств, Суровец Л.А., главный
библиотекарь ИЦОД;
32 сотрудника награждены почетными грамотами и благодарственными письмами
МБУ «МИБС».
Многие коллективы библиотек и структурных подразделений, отдельные сотрудники
награждены общественными и муниципальными организациями, среди них:


Благодарственное письмо НБП «Кузбасские библиотеки» С.А. Грищенко, начальнику
отдела книгохранения ЦДБ, за активную плодотворную работу на благо укрепления
профессиональных связей и большой личный вклад в развитие библиотечного дела Кузбасса,
подписала В.А.Никулина, 2014

Благодарственное письмо Комитета образования и науки г. Новокузнецка, МАОУД ИПК
Барковой И. В. за социальное партнерство в организации и проведении муниципального конкурса
«Лучший библиографический указатель – 2014» школьных библиотекарей города;

Почетная грамота Администрации МБОУ «СОШ№12» г. Новокузнецка Самошкиной Л. К.
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения через реализацию занятий
кинолектория «Иллюзион»;

Благодарственное письмо Администрации МБОУ «СОШ№12» Загнухину С.В. за высокий
уровень обслуживания учащихся при работе кинолектория «Иллюзион»;

Благодарственное письмо Администрации МБОУ «СОШ№26»
г. Новокузнецка
Самошкиной Л.К., за творческое сотрудничество по просвещению и воспитанию уч-ся
посредством кинолекториев на примерах отечественной кинематографии и великой русской
литературы;

Благодарственное письмо Администрации МБ НОУ «Лицей№11» Самошкиной Л.К., за
прекрасные содержательные кинолектории, подарившие детям «Чудесный мир кино»;

Благодарственное письмо Администрации МКОУ «Детский дом-школа №74» Самошкиной
Л.К., за организацию мероприятия для воспитанников детского дома, за неравнодушное
отношение и участие в воспитании подрастающего поколения.

Грамота отдела образования администрации Кузнецкого района, МБОУ ДОД «Дом
детского творчества №1», МБУК «Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского»
Можаевой И.В. за участие и содействие в проведении первого открытого районного конкурса
знатоков краеведов «Конюховские чтения»;

Благодарственное письмо Департамента образования и науки Кемеровской области, ГОУ
СПО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Можаевой И.В. за тесное и плодотворное
сотрудничество, активную работу в воспитании подрастающего поколения;

Благодарственное письмо Новокузнецкого Городского Совета ветеранов войны и труда
Можаевой И.В. за заботу о ветеранах войны и труда г. Новокузнецка, безвозмездную помощь,
оказываемую в проводимых лекциях и беседах по краеведению;
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Благодарственное письмо Департамента образования и науки Кемеровской области, ГОУ
СПО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Киреевой Т.Н. за тесное и плодотворное
сотрудничество, активную работу в воспитании подрастающего поколения;

Благодарственное письмо Новокузнецкого Городского Совета ветеранов войны и труда
Ктреевой Т.Н. за заботу о ветеранах войны и труда г. Новокузнецка, безвозмездную помощь,
оказываемую в проводимых лекциях и беседах по краеведению;

Благодарственное письмо Департамента образования и науки Кемеровской области, ГОУ
СПО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Кулемеевой Л.А. за тесное и плодотворное
сотрудничество, активную работу в воспитании подрастающего поколения;

Благодарственное письмо Новокузнецкого Городского Совета ветеранов войны и труда
Брысовой Е.М. за заботу о ветеранах войны и труда г. Новокузнецка, безвозмездную помощь,
оказываемую в проводимых лекциях и беседах по краеведению;

Благодарственное письмо Администрации ГКУК «Кемеровская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих» Кулаковой Е.С. за творческое сотрудничество, помощь
в проведении экскурсии в рамках Года культуры и туризма «Рериховские идеи гуманизма и мира.
Культурное наследие семьи Рерихов», директор И.Ю.Тихонова;

Диплом Малаховской О. А. за вклад в организацию и проведение мероприятий Эстафеты
паралимпийского огня "Сочи 2014", продвижение Паралимпийских ценностей и популяризацию
здорового образа жизни, президент АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" Д.Н. Чернышенко, 2014

Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический проект»
Болотниковой Л.В., директор Центра дистанционного образования «Прояви себя» А.В. Иванов,
Томск, 2014

Благодарственное письмо за помощь в проведении торжественной линейки, посвященной
Дню знаний Болотниковой Л.В., директор СО (К)СШ № 78 Лапина Е. Д., Новокузнецк, 2014

Благодарственные письма за участие в мероприятии, посвященном 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова Суворовой Н. С. и Малаховской О. А., директор фестиваля Арт базар
И.Б Соловьева;

Благодарственное письмо за активное участие в VII Лихачевских чтениях и
взаимодействие в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Суворовой
Н. С., директор МКУК ЦБС Калининского района г. Новосибирска И. К. Зырянова, Новосибирск,
2014

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество по работе с детьми Дома
детства №95, творческий подход в организации музейного дела, направленного на сохранение
историко-культурного наследия, директор МКОУ «Детский дом -школа №95»

Благодарственные письма за участие в Межведомственном конкурсе профессионального
творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2014» вручены сотрудникам библиотеки им. Д.С.
Лихачева О. Ю. Лебезовой, Малаховской О. А., Суворовой Н. С., Е. Н. Шибаевой, директор
ГБУК КемОНБ им. Федорова, президент НБП «Кузбасские библиотеки» В. А. Никулина,
Кемерово, 2014

Диплом за способность видеть личность в каждом ребенке и самоотверженно дарить тепло
«особым детям», участие в Межведомсвенном конкурсе профессионального творчества
библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2014» Л. В. Болотниковой, директор ГБУК КемОНБ им.
Федорова, президент НБП «Кузбасские библиотеки» В. А. Никулина, Кемерово, 2014

Благодарственное письмо коллективу библиотеки им. Д.С. Лихачева за оказание помощи в
проведении Дня матери, председатель Кемеровской областной общественной организации Союз
«Чернобыль» В. Г. Бородкин;

Диплом участника областного конкурса «Доброволец Кузбасса-2014» в номинации
добровольческий проект Н.С. Суворовой, Департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области, Кемерово, 2014

Диплом за участие в благотворительном Новогоднем марафоне «Верим в чудо, творим
чудо!» команде Библио-Леди (коллективу библиотеки им. Д.С. Лихачева), директор по связям с
общественностью ОК РУСАЛ В.И. Курочкина, Новокузнецк, 2014

Благодарственное письмо за организацию и проведение мастер-класса «Разукрасила зима»
Болотниковой Л.В., директор Муниципального казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
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здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №78 VIII вида Е.Д.Лапина,
Новокузнецк, 2014

Благодарственное письмо Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка
Максимовой Л.П. начальнику отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В.Гоголя, за поддержку и
содействие в проведении городского открытого фотоконкурса «Моя малая Родина», Председатель
Комитета образования и науки И.Н. Мисякова

Благодарственное письмо МБОУ СОШ №97 Максимовой Л.П. начальниу отдела
читальных залов, Филимоновой Н.Б. главному библиотекарю, Сикора Н.Ю. ведущему
библиотекарю, Праведной А.А. ведущему библиотекарю, Гусевой О.А. библиотекарю отдела
читальных залов ЦГБ им. Н.В.Гоголя МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, за плодотворное
сотрудничество в работе по воспитанию подрастающего поколения, директор МБОУ СОШ №97
С.Е. Иванцов

Благодарственное письмо Селезневой Н.В. главному библиотекарю, Праведной А.А.
ведущему библиотекарю, Сикора Н.Ю. ведущему библиотекарю за активное участие в подготовке
и проведении мероприятий колледжа искусств. Директор Новокузнецкого колледжа искусств Э.М.
Гомберг

Благодарственное письмо Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Новокузнецкий горнотранспортный колледж Максимовой Л.П.
начальнику отдела читальных залов, Сикора Н.Ю. ведущему библиотекарю отдела читальных
залов за тесное и плодотворное сотрудничество, активную работу в воспитании подрастающего
поколения. Директор А.П. Полуэктов

Благодарственное письмо администрации МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального района» Максимовой Л.П. начальнику отдела читальных
залов ЦГБ им. Н.В.Гоголя МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, за оказание благотворительной помощи
в проведении Международного дня пожилых людей. Директор МБУ КЦСОН В.А.
Серебренникова

Благодарственное письмо Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского Колядич
Е.Г. главному библиотекарю, Сикора Н.Ю. ведущему библиотекарю, Воробьеву Д.М.
библиотекарю Отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя за творческое участие в открытии
выставки «Ранний Достоевский»

Благодарственные письма Комитета образования и науки г. Новокузнецка, МАОУД ИПК
Барковой И. В., начальнику ИБО МБУ «МИБС» и Сычевой Н. Д., главному библиографу ИБО за
социальное партнерство в организации и проведении муниципального конкурса «Лучший
библиографический указатель – 2014» школьных библиотекарей города;

Почетные грамоты от администрации ТУ «Абагур» Колесниковой А. А. и Быковской С. Э.
за большой вклад в культурное развитие поселка, активную гражданскую позицию и в связи с
празднованием Дня города-2014;

Благодарственные письма от администрации Центрального района Копыловой М. К.,
Задорожной Н. С., Колесниковой А. А. «За активную гражданскую позицию, высокое чувство
долга, организацию и проведение общественно-значимых мероприятий и в связи с подготовкой
Дня шахтера;

Благодарственные письма от администрации Центрального района Задорожной Н. С.,
Колесниковой А. А. за активную гражданскую позицию, высокое чувство долга, организацию и
проведение общественно-значимых мероприятий и в связи с празднованием Дня матери.

Благодарственное письмо ГОУ СПО НГТК Шабановой И.С. за работу в жюри районного
конкурса чтецов ко Дню Матери;

Благодарность Праведной Г.Ф., гл. библиотекарю, от МБОУ ДОД «Станции юных
натуралистов №2», подросткового клуба «Ровесник», за совместную деятельность в проведении
культурно-массовых мероприятий с детьми Заводского района;

Благодарность Кожевниковой М.А., заведующей библиотекой, от МБОУ ДОД «Станции
юных натуралистов №2», подросткового клуба «Ровесник», за совместную деятельность в
проведении культурно-массовых мероприятий с детьми Заводского района;

Почетная грамота Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеского центра «Орион» Хлебниковой Г.Н. за
эффективное сотрудничество и большой вклад в дело воспитания детей и подростков, энергию и
оптимизм . Директор МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион» В.Л.Сафонов
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Благодарственное письмо Хлебниковой Г.Н.за подготовку и проведение конкурса детских
рисунков «День Победы - Великий Праздник» Заместитель председателя Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов Гайнулина Н.М.

1.6. Деятельность ПЦПИ
Центры правовой информации работают во всех библиотеках МБУ «МИБС». Основные
статистические показатели:
Количество пользователей – 2812 человек
Количество обращений – 6744
Выдано документов в печатной и электронной форме – 22692
Количество справок – 2593
Количество справочно-правовых консультаций, оказанных специалистами библиотек – 1211
Количество консультаций, оказанных волонтерами (юристы, студенты юр.факультетов) – 873
Проведено 250 мероприятий правовой тематики, которые посетили 4706 пользователей.
Наиболее крупные и резонансные - акции «Грамотный потребитель», «Правовое поле
пенсионера», круглый стол «Служба в армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва»,
день информационно-правовой поддержки молодой семьи: «Молодая семья – помощь,
льготы, субсидии».

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Приобретение информационных ресурсов. Документные фонды. Формирование.
Изучение.
 Текущее комплектование за отчетный период
№ п/п

Виды
комплектования
Книготорговые
фирмы
Внебюджетные
поступления
Подписка
Прочие

Количество
экземпляров
18463

3398952,86

5743

618134,0

1798
214
ИТОГО
26218
Анализ текущего комплектования

Сумма

265996,67
128363,83
4 411 447,36

Источники финансирования
Муниципальный бюджет,
2014 г.
Пожертвования
Внебюджетные средства
Областной бюджет

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «МИБС» было
заключено 6 договоров на сумму 3 398952,86 руб. с перечисленными издательствами.
Заключено 4 прямых договора согласно п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на сумму - 1 169 268,71руб.
Было проведено 2 аукциона на поставку литературы.
На аукцион была выставлена сумма 2 484229,54 руб. Аукцион состоялся на сумму
1 612077,2 руб. Экономия составила 872152.34 руб. В итоге договор был заключен по
допсоглашению на сумму 951545,0 руб. с ООО Эксмар плюс».
На сэкономленные деньги был объявлен второй аукцион, на котором была
выставлена литература на сумму - 1 489282,33 руб. В итоге договор был заключен с ООО
«Мастерпром» на сумму – 1 278 139,15 руб. Экономия составила – 211143,18 руб.
Издательства в сроки поставки уложились и предоставили литературу.
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Объявленные аукционы на подписку на 2 пол. 2014г в июне и на 1 пол. 2015г. в
октябре не состоялись по причине отсутствия участников из-за отсутствия финансовых
средств. Подписка на 2 пол. 2014г. была проплачена из собственных средств в размере
214878,39 руб. Остаток в размере 51118,28 руб. будет проплачен в январе 2015г. Договор
заключен с филиалом ФГУП «Почта России».
Договор на подписку на 1 пол. 2015г. будет заключен с ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
на сумму 33730,0 руб. так же из собственных средств.
Одна из главных проблем работы с поставщиками – финансовые трудности. На
конец года кредиторская задолженность составляет 8 473764,73 руб.
Из областного бюджета было получено 214 книг на сумму 128363,83 руб. Это
книги из ОНБ им. В.Д. Федорова и книги, полученные через КУМИ.
Объявленные аукционы на подписку на 2 пол. 2014г в июне и на 1 пол. 2015г. в
октябре не состоялись по причине отсутствия участников из-за отсутствия финансовых
средств. Подписка на 2 пол. 2014г. была проплачена из собственных средств в размере
214878,39 руб. Остаток в размере 51118,28 руб. будет проплачен в январе 2015г.
Договор на подписку на 1 пол. 2015г. будет заключен с ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
на сумму 33730,0 руб. так же из собственных средств.
Из всех заключенных договоров литература поставлена на инвентарный учет не
полностью. Книги по последнему аукциону были доставлены в библиотеку в конце
декабря. В первую очередь были поставлены на инвентарный учет книги по договорам
2013г., которые были доставлены в конце 2013 года.


Формирование фонда
Показатели

Объем фонда
В т.ч.: печатные издания
Аудиовизуальные
документы
Электронные издания
Количество названий новых
книг
Выбытие из фонда

Отчетный период
1588400
1571222
11230

Предыдущий
период
1574931
1558663
11696

+/- к предыдущему
периоду
+13469
+12559
-466

5948
9285

4572
11355

+1376
-2070

31020

35693

-4673

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
многоэкземплярной литературы (25 филиалов + 2 центральные библиотеки).


Подписка на периодические издания

Выполнено
Отчетный период
Предыдущий период
+/Экземпляров
8950
19 445
-10495
Наименований
578
975
-397
В 2014г. наблюдается заметное сокращение в количестве подписных изданий. Это связано
с тем, что не была проплачена кредиторская задолженность по подписке за 2 пол. 2013г. и
1 пол. 2014г. Подписку на 2 пол. 2014г. были вынуждены оформить из собственных
средств в размере 293 333,50 руб. с большим сокращением наименований и экземпляров.
 Обновляемость фонда
Показатель

Норма

2013г.,

2013г.,

2014г.,

2014г.,
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Книги последних 2х лет 10%
издания
(158 840)
Книги последних 5 лет 30%
издания
(476 520)

экз.
62274

4,0

в%

экз.
55532

3,5

в%

127218

8,1

144969

9,1

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 2,9 раза больше литературы, чем мы получили.
Книг последних 5-лет издания меньше нормы в 3 раза. До достижения показателя
нам не хватает 331551 экземпляров книг.


Книгообеспеченность населения города
Показатель

Норма1

Фонд/
1
тыс. 5000
населения
Новые
250
поступления книг/
1 тыс. населения

Отчетный
год, экз.
2887
81

Предыдущий
год, экз.
2867
87

+;- к
+; - к
предыдущему нормативу
году
+20
-2113
-6

-169



Списание фонда (анализ причин и объемов списания)
Фонд обветшал, морально устарел. Потребность в списании больше, чем списано.
Происходит оптимизация библиотек. Библиотека «Добродея» переехала в меньшее
помещение, что требует списание 20 тыс. книг. За 2014 год списано 7347 экз.
За 2014г. списано 31 020 экз. Из них по ветхости списано – 25342 экз., устарелость
по содержанию – 2535 экз.
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 44489 экз. (35539 экз. – книг и
электронных документов, 8950 экз. – периодика), а списано 31 020 экз., что не превышает
поступление.


Проверки библиотечного фонда: плановые, внеплановые, в каких структурных
подразделениях, результаты проверок
Проведены плановые проверки библиотечного фонда:
Библиотека «Единство»
По результатам проверок установлено:
объем проверяемого фонда библиотеки «Единство» составляет 41559 экз. книг,
брошюр, журналов, АВД. В наличии имеется 40725 экз. Недостает 834 экземпляра на
сумму 14451 руб. 67 коп., что составляет 0,1% от количества книговыдач с момента
последней проверки. 29 экз. недостающих новых книг заменены равноценными на сумму
5055 рублей.
Библиотека «На Октябрьском»
1

Источник: Распоряжение Правительства от 2009г.
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В ходе проверки установлено: фонд по учетным документам составляет 21 630
экземпляров книг, брошюр, журналов, АВД. В наличии 21 376 экземпляров. Недостает
254 экз. книг на сумму 18732 руб. 46 коп., что составляет 0,05% от количества
книговыдачи с момента последней проверки. Среди недостающих книг 44 экз. - издания
последних 3-х лет выпуска. Недостающие документы, числящиеся на балансе, заменены
книгами, представляющими ценность и большой читательский спрос. Взамен
недостающих было оформлено 300 экз. книг на сумму 39489,00 (тридцать девять тысяч
четыреста восемьдесят девять рублей 00 коп.).
Библиотека «Позитив»
В ходе проверки установлено: фонд по учетным документам составляет 36 977
экземпляров книг, брошюр, журналов, АВД. В наличии 36 465 экз. экземпляров.
Недостает 512 экз. книг на сумму 11 096 руб. 83 коп., что составляет 0,06% от количества
книговыдачи с момента последней проверки.
В результате проверки установлено: к проверке документного фонда были не очень
готовы: на абонементе книги и полки были грязные, в фонде много списанных книг.
Списания в 2013 г. не было, поэтому в фонде много ветхой и устаревшей литературы.
Не достаёт 512 экз. документов, что составляет 0,06% от количества книговыдач с
момента последней проверки (при норме 0,4% на основании Региональной инструкции об
учёте и сохранности документного фонда ЦБС № 08 - 6593 от 21.11.1999 г.) на сумму
11 096 руб. 83 коп. (в том числе новых книг 10 экз. на сумму 1904 руб.).
Отдел развития По учетным документам числится 2099 экз. книг, брошюр, ЭР.
Имеется в наличии 2099 экз. Недостачи нет.
Общий читальный зал Проверка показала, что из состоящих на учете 20 622
документов имеется в наличии 20 615 экз. книг. брошюр. Недостает 7 экз. книг на сумму
1285 руб.41 коп., которые были заменены 11 книгами на общую сумму 2162 руб. 30 коп.
Недостачу можно объяснить тем, что фонд Общего читального зала находится в
помещении, которое в выходные дни (по пятницам) не закрывается. В это время
проводятся мероприятия для посетителей в зале каталогов и работают ряд отделов, что не
способствует сохранности фонда. Работникам отдела было предложено усилить контроль
за сохранностью фонда, организовать дежурство работников читального зала в выходные
дни.
 Работа с книжным фондом.
Работа с экстремистской литературой.
В течение 2014 года был продолжен мониторинг обновлений Федерального списка
экстремистских материалов (сайт Минюста). Работа ведется на основании Федерального
закона от 27 июня 2002 года №114 "О противодействии экстремистской деятельности" и
локальных приказов по МБУ «МИБС». По мере обновления списка, проводилась его
сверка с фондом библиотеки (всего 32 проверки). В июле месяце в фонде МБУ «МИБС»
была выявлена 1 книга Г. Гюнтера «Избранные работы по расологии», находящаяся в
списке экстремистских материалов под номером 2348. Книга находилась в закрытом
фонде ООИЕФ. Данные материалы попадают под действие Инструкции об особых
условиях выдачи.
Книги, состоящие в Федеральном списке экстремистских материалов в количестве
17 экз. ранее списанные актом № 2454 от 26 мая 2014г., были переданы для утилизации в
отдел УФСБ по Кемеровской области г. Новокузнецка (старшей опер уполномоченной по
ОАД отдела в г. Новокузнецке УФСБ России по Кемеровской области подполковнику
Марковой Т.Н.).
Формирование библиотечного фонда производится с учетом Федерального списка.
В 2014 году пополнение фонда библиотеки экстремистскими материалами не проводилось
(отв. Гаан Т.Ю.., Сидорова З.Г.)
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Отделом автоматизации проводится мониторинг и блокировка экстремистских
сайтов (227 сайтов) и автоматическая блокировка по ключевым фразам (740 фраз).

В ряде филиалов проводились беседы «Безопасный Интернет». В
библиотеке «Куйбышевская» 17.03.2014 для школьников 8,9 классов 9
школы демонстрировалась видеопрезентация «Осторожно, секта».
Работа с фондом литературы поступающей и уже имеющейся ведется с
учетом Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:
 в договоры, заключаемые с единственным поставщиком, вносится обязательный
пункт: «Поставщик обязан осуществить обозначение категории книжных изданий
знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об
ограничении распространения книжных изданий среди детей согласно требованиям
Федерального закона от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». В случае несоблюдения данного
положения Поставщик обязан возместить убытки, возникшие в результате
неисполнения этого требования».
 В отделах обслуживания библиотек МБУ «МИБС» промаркированы стеллажи,
полки согласно классификации ФЗ №436.
 По возможности стеллажи с литературой 0+, 6+, 12+ вынесены в зону видимости
библиотекаря от кафедры обслуживания для контроля за выбором книг детьми. В
детских библиотеках традиционно на абонементах фонд зонирован по возрастам:
дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний школьный возраст и пр.
 Обслуживание читателей ведется в соответствии с требованиями ФЗ № 436, на
информационных стендах библиотек МБУ «МИБС» размещено сообщение об
этом, сотрудники ведут разъяснительную работу о законодательных ограничениях
свободного доступа к информации с читателями - детьми и родителями при выдаче
книг.
 С целью возрастной идентификации на читательском формуляре и в читательском
билете сохранено и заполняется поле «Дата рождения», в то время как на прочие
персональные данные введены ограничения.
 При подготовке и размещении афиш на стендах МБУ «МИБС» о проведении
массовых мероприятий размещается знак информационной продукции в
соответствии с ч.3 ст.12 ФЗ №436., Отв. начальник ОРИД Е.В. Кузакова Е.В. и
заведующие структурными подразделениями, выпускающими рекламную
продукцию самостоятельно.
 На печатных и электронных изданиях, выпускаемых в МБУ «МИБС»
проставляется знак печатной продукции.
 При предоставлении услуг Интернет установлены специальные фильтры,
предназначенные для ограничения доступа к информации, вредной для здоровья и
развития детей.
 На главной странице действующего сайта библиотеки размещен знак
информационной продукции.
В целях обеспечения исполнения Федерального закона № 101-ФЗ от 5 мая 2014
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации » и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского
языка» в МБУ «МИБС» до выхода постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке размещения текстового предупреждения на экземплярах аудиовизуальной
продукции и фонограмм на видах носителей и экземплярах печатной продукции (за
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исключением продукции средств массовой информации), содержащих нецензурную
брань» утвердили временный порядок по работе с литературой, содержащей
ненормативную лексику:
1.
ОУФ обеспечить выявление литературы, содержащей нецензурную брань в
партиях новых поступлений в МИБС после 1.07.2014г.
2.
ОУФ при формировании библиографической записи на издание,
содержащие нецензурную брань, указывать в поле 610 «ненормированные ключевые
слова» запись – «ненормативная лексика».
3. При обработке новых книг, содержащих ненормативную лексику, на обороте
титульного листа под каталожным шифром наносить запись - «содержит нецензурную
брань».
4. Структурным подразделениям, работающими с читателями, при выдаче книг
обращать внимание пользователей на наличие ненормативной лексики в произведении,
используя пометки ОУФ.
Работа с пожертвованиями книг
Во всех структурных подразделениях объявлены акции: «Подари книгу», «Возьми книгу в
подарок», которые были организованы не только в стенах библиотек, но и на других
площадках: избирательные участки, парки, вокзал, Кузбасская ярмарка, на площади
общественных мероприятий Новоильинского района. Так библиотека «Веста» провела 3
акции и раздала 155 книг. Библиотека «Куйбышевская» организовала литературнобиблиотечный десант в детскую городскую больницу №4 к больным детям, где было
подарено 100 экз. книг. Библиотека им. Д.С. Лихачева во время акции «Из рук в руки, от
сердца – к сердцу» (книга в подарок) подарила 30 книг, во время праздника
«Библиотечный перекресток: У лукоморья» организовали буккроссинг «Возьми Пушкина
с собой». Библиотекой им. Д.С. Лихачева по акции «Библиотека – читателю, читатель –
библиотеке» привлечено 220 книг 2008-2013 годов выпуска. Примерная общая стоимость
книг 22 000 руб. (если считать по средней стоимости 100 руб. каждую).
Всего книг пожертвованных библиотекам системы последних годов издания записано
5942 экземпляр на сумму 618134 руб.00 коп.
Сотрудниками ОРФ 160 книг переданы библиотеке сельской больницы Алтая,
городской больнице №29 («Книга в палату»), 48 книг переданы в музей Достоевского.
Активно предлагались жителям города книги в ходе акции «Буккроссинг на крыльце», на
Библионочи( 246), во время Флешмоба 24 мая у драматического театра было роздано 500
книг, на дне открытых дверей 223 экземпляра, все лето витрина буккроссинга стояла в
Арт- сквере, во время городского праздника «День шахтера» (250), переданы книги в
санаторий дневного пребывания «Нарцисс» 109 книг, туберкулезный диспансер 170 книг,
Совету ветеранов 300 книг, социальному центру «Полярная звезда» и краеведческие
материалы музею семьи Сезых при школе № 83.
Весь год на вокзале работал читальный зал «Книжный экспресс» от библиотеки им.
Гоголя, за год было роздано книг со штампом «Доброго пути. Библиотеки Новокузнецка»3751экз. 2158 пассажирам.
Всего за год 12 142 книги нашли своего читателя.
 Изучение библиотечного фонда
Во всех библиотеках МБУ «МИБС» проводилась работа по изучению
использования документального фонда в связи с предстоящей реклассификацией
литературы 88 отдела. Анализ показал, что в основном пользуется спросом учебная и
научно-популярная литература, научно-практическая отечественных психологов.
Больший процент пассивной части падает на научную, переводную (сборники как
научного, так и научно-практического характера). Особенно востребованы издания
следующей тематики: психология семейных отношений, управленческого труда,
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психология общения, вопросы конфликтологии, психология познания, дошкольная
психология, психология детей школьного возраста, психопрофилактика и психоррекция.
Выводы:
- при комплектовании учебной литературы необходимо учитывать наличие
учебных библиотек в городе;
- более осторожно приобретать научную литературу;
- комплектовать библиотеки научно-популярной и научно-практической,
представляющей интерес, как для специалистов, так и для широких кругов читателей;
- необходимо списание устаревшей, дублетной, ветхой литературы;
Было организовано изучение использования и других отделов библиотечного
фонда для выявления малоиспользованной литературы. Намечены планы на списание
пассивной части анализируемых отделов и по работе с незаслуженно забытыми книгами:
выставки, обзоры, индивидуальные беседы. Так абонемент Центральной городской
библиотеки им. Н.В.Гоголя анализировал использования раздела 83 (Литературоведение)
книжного фонда в связи со снижением книговыдачи данного отдела. Были сделаны
следующие выводы:
В основном фонд укомплектован достаточно хорошо, незаслуженно забытые
издания составили - 2 %.
Причины снижения: 1. Все больше количество читателей пользуется Интернетом;
2. Активно пользуются спросом издания на электронных носителях.
Для решения этой проблемы необходимо находить новые формы пропаганды
фонда. Перераспределить расстановку книг в открытом и закрытом доступе.
В связи с оптимизацией проведена большая работа по перегруппировке фонда ОРФ,
библиотеки «Вдохновение», «Добродея», Отдела читальных залов библиотеки им.
Н.В.Гоголя, ООИЕФ. Только ООИЕФ перегруппировал 48448 экземпляров книг,
журналов и газет. В отделе книгохранения ЦДБ перегруппировка отделов: естественнонаучной литературы 2-28, 63, 74, 75 – 7800экз, перегруппировка газетного фонда, в
связи с переносом хранения в другое помещение.


Сохранность библиотечного фонда
Большое внимание библиотеки уделяют вопросам сохранности фонда. Помимо
внутренней работы проведены массовые мероприятия посвященные этой теме.
Библиотека «Единство» для детей детского сада № 165 провела утренник - «Книга лучший друг детей, береги её, жалей». Вниманию читателей был предложен обзор
книжной выставки «Книги сами не растут, чтоб их сделать, нужен труд». Книги с
выставки познакомили юных читателей с историей возникновения письменности, бумаги.
А библиотекари научили бережному отношению к книге и уважению к труду её
создателей. Ребята поиграли в игры «Чего боится книга», «А что не так». Побывали в
«Книжкиной больнице и научились самым простым навыкам ремонта книг.
В библиотеке «Истоки» в рамках Недели добра работала книжкина больница «Ты и
я – книжкины друзья». 8 чел. из ЦПД отремонтировали 69 книг.
Библиотека им.Д.С.Лихачева провела мастер-класс «Книжкина лечебница
Айболита». В августе 2014 библиотеке оказали помощь члены трудового отряда при
администрации Новоильинского района: провели обеспыливание книгохранилища
абонемента.
Большая работа проведена по ликвидации читательских задолженностей:
написано извещений- 476, напоминаний по тел- 5548, посещение задолжников-478,
оформлены списки в учебные заведения-230, 104 прощеных дня, 11 недель всепрощения,
взыска пеня-105 82 руб. Благодаря проведенным мероприятиям ликвидировано
читательских задолженностей 3513..
В переплетной мастерской произведен следующий ремонт документального фонда:
1.Переплетено книг-4041 (600 детские библиотеки)
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2.Ремонт с элементами переплета-695
3.Переплетено газет- 143
4.Переплетено журналов-145
5.Изготовлены папки для редкого фонда- 16
6.Изготовлены папки большие- 2
7.Переплетено дореволюционных издания- 6 экз.
В целях соблюдения условий безопасности библиотечных фондов в 2014 году было
установлено 5 противопожарных дверей в ООИЕФ; система блокировки дверей для
обеспечения ограниченного доступа в цокольный этаж Центральной городской
библиотеки, где находится основное книгохранилище; проведена прозвонка в 13
библиотеках; перезарядка всех огнетушителей «МИБС»; установлена новая система ОПС
в библиотеке им. Н.В. Гоголя; в ЦДБ – система видеонаблюдения; в библиотеке
«Куйбышевская» и отделе управления фондами заменены входные двери. Поставлены
распашные пластиковые окна в библиотеках «Притомская» (2), «Наша библиотека» (3),
ЦГБ им. Н.В.Гоголя (5). В ЦГБ заменена проводка и произведена замена электрощитового
узла. В библиотеке «Вдохновение» заменены светильники.
 Работа по ВСО
Выдано по ВСО – 609 экз. книг, в том числе по индивидуальным требованиям – 385 экз.,
в подборки – 248 экз. (21 подборка) по темам
1. «Наша библиотека» - «Блокада Ленинграда»
2. «Наша библиотека» - История военной службы»
3. «Кузнецкая» - Русское православие»
4. «Абашевская» - «Женский силуэт на фоне истории»
5. «Запсибовская» - «Исторический роман»
6. «Запсибовская» - «Психология общения»
7. «Запсибовская» - «Морская разведка»
8. «Крылья» - «Взгляд из прошлого»
9. «Крылья» - «Профориентация»
10. «Слово» - «Драгунский»
11. «Слово» _ «Православие»
12. «ИЯЦ» - «Д. Сэлинджер»
13. «ИЯЦ» - «П. Верлен»
14. «ИЯЦ» - «Здоровье зеркало экологии»
15. «ИЯЦ» - «Шекспир»
16. «ИЯЦ» - «Семейное воспитание»
17. «ИЯЦ» - «К. Дойл»
2.2. 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
МАРС
Периодика МИБС

Введено новых
записей в текущем
году
21425
5528
39623
1902
1385

Введено
библиографических
записей в
предыдущем году
31065

7647
86845
1976
18

+; - к
предыдущему
периоду

-9640
-2119
-47222
-74
+1367
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Периодика Новокузнецка
Литературное творчество
детей г. Новокузнецка
Материнство и детство в
Кузбассе
Методическая
Периодика

Календарь знаменательных
дат
Докомплектование
Обменно-резервный фонд
Итого по б/ф базам данных
Имя в истории города
Факты (Кузбасс в датах и
событиях)
Фото,
видео,
аудио
Новокузнецка и Кузбасса
Полнотекстовая база данных
«Земля Кузнецкая»
Краеведческая
коллекция
«Новокузнецк от прошлого к
будущему»
Итого по полнотекстовым
БД

839
0

7

+832
заморожена

0

заморожена

0
0
1051
73

22
86
3132
-

1791
-

-

72944

130798

-57854

0
0

17

-17
заморожена

заморожена
-2081
-

БД находится в
режиме
разработке.

0
21798

+21798
0

1025

-453
1478
заморожена

0

22823

Корпоративная база данных
Библиотека
электронных
копий
документов:
полнотекстовая БД
Спортивная слава
Новокузнецка
Скорая информационная
медицинская помощь
База данных «Читатели»
База данных «Пользователи»

255661
0

Итого по служебным БД

339957

0
1495

266368

+21328

+10707
заморожена

13
106

-57
163
заморожена

0
0
35824
48366

2274
16391
285209

+33550
+31975
+54748

Снижение ввода новых записей связано с необходимостью освоения новых программ
(в начале года), а главное со снижением количества поступлений периодических изданий
в библиотеки (подписка на 2 полугодие 2014 года сокращена более чем в 2 раза). Наша
библиотека в рейтинге подписки среди библиотек-участниц МАРСа в 2014 году числится
на 137 месте (из 175 библиотек, предоставивших сведения о подписке) с результатом 45
изданий, а, например, в 2010 г. была на 58 месте из 190 библиотек с результатом 236
изданий. Снижение новых записей в БД «Периодика» связано с объединением ресурсов
ЦБС и ДЦБС, в связи с тем, что ДЦБС ранее расписывались журналы, записи на которые
сейчас поступают по проекту МАРС. Высвободившееся рабочее время сотрудники
используют на другие библиографические направления работы. БД «Имя в истории
города» в 2014г. новые записи не добавлялись, поскольку база уже хорошо сформирована,
новые персоналии добавляться будут в исключительных случаях, редакция имеющихся
ведется в текущем режиме. Полнотекстовая база данных «Земля Кузнецкая» в
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предыдущий период (2013г.) пополнилась большим, чем обычно количеством материалов,
поскольку праздновался юбилей Кемеровской области и было большое количество
запросов на сканирование от пользователей. 2014 год в этом плане – рядовой,
соответственно потребности в сканировании и дополнении БД было меньше.
В 2014 г. в рамках проекта МАРС была создана 1906 библиографических записей.
То, что немного «не дотянули» до нормы объясняется тем, что в отчетном году
наблюдалось уменьшение наполняемости расписываемых журналов. Например, среднее
количество статей в номере журнала «Начальная школа» было 30, так было из года в год,
но в 2014 г. количество статей в номере уменьшилось до 22. Значит, по этому журналу мы
не досчитываемся за год (8 статей * 12 номеров) более 90 статей. То же самое по
«Молодой гвардии», «Дополнительному образованию». Трое сотрудников получили
сертификаты АРБИКОН для работы в проекте МАРС, еще на одного отослано
представление в Координационный совет проекта.
Заимствовано и адаптировано в соответствии с собственной подпиской – 49 619
записей в режиме копирования записей в БД «Статьи», последующего просмотра и
ротации (в 2013 г. – 39117 записей). Процесс заимствования осуществлялся до конца июля
2014 г., за август - декабрь заимствования не было. Причина – реорганизация баз данных,
переход на АБИС «Ирбис».
В дальнейшем при продолжении работ по конвертации и слиянии БД, ранее
принадлежащих ЦБС и ДЦБС возможно снижение показателей из-за дополнительных
временных затрат на данные работы, сверку и устранение дублетных записей.
2.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица справочного обслуживания по МБУ «МИБС» за 2014 год
Библиотека

Виды справок

в том числе

Уточняющие

Краеведческие

По СПС

Виртуальные

Интернетсправки

Консультации

8428

1986

8834 7535

26783

2814

1037

76

248

1865

7987

10834

1758

2639 9715

24946

1107

413

21

-

1783

7970

21604

7536

3814

4033 36983

6057

1423

-

-

5359

2572

МИБС

40862 11280 15287 21283 88712

9978

2873

97

248

9007

18529

МИБС 2013
план 2014

42128 10206 18543 24120 94997
41504 9980 14363 23181 89028

9281
8320

4755
5658

153

418
390

8861
7132

15646
8000

Справка по эл.
почте

Фактографичес
кие

ЦГБ им.
Гоголя
Взрослые
библиотеки
Детские
библиотеки

Адресные

Тематические

Всего

Всего общее количество справок составило 88 712 (-316 к плану).
Виртуальных справок выполнено 248, из них «Librari.ru» - 100 и «Спроси у
Гоголевки», - 148. По проекту «Library.ru» планировалось выполнить 240 справок, но с
сентября МБУ «МИБС» вышла из проекта виртуальной справки «Librari.ru»
Муниципальная Виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки» является
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частью информационного сервиса МБУ «МИБС» и реализует задачу максимального
удовлетворения информационных потребностей удаленных пользователей. Является
бесплатной и общедоступной. Поступило запросов в 2014 году: из Новокузнецка – 96, из
городов Кемеровской области - 4, из других городов России - 45, из зарубежных стран
(Германия, Украина, Казахстан) - 3. Тематика запросов: библиотеки, государство и право,
информатика и вычислительная техника, интернет, искусство, история, краеведение,
культурология, педагогика, политология, международные отношения, психология,
экономика, финансы, управление и др.
Запросы универсального характера выполняют библиографы информационнобиблиографического отдела, запросы краеведческого характера – библиографы отдела
краеведения. Всего за 2014 год было выполнено 148 справок.
Для того чтобы активизировать работу справочной службы «Спроси у Гоголевки»,
необходимо продвижение этой услуги. За последнее время визитки с адресом виртуальной
справки «Спроси у Гоголевки» были распространены в летнем читальном зале МБУ «МИБС»
в парке Гагарина, в «Книжном экспрессе» на железнодорожном вокзале. В связи со сменой
домена сайта МБУ «МИБС» все пользователи, обращавшиеся по электронной почте или в
виртуальную справочную службу, были проинформированы. Всего 187 сообщений. В августе
выяснилось, что новый домен сайта не дает пользователю повторно обращаться в
виртуальную справочную службу.
Все большую популярность приобретает «Справка по электронной почте». В 2014
году было отвечено на 97 электронных писем.
В 2014 году для доступа к ресурсам Электронной Библиотеки Диссертаций
Российской государственной библиотеки в информационно-библиографическом отделе
создан Виртуальный читальный зал, в котором происходит просмотр электронных копий
диссертаций и авторефератов. Его пользователями стали 108 человек (это зам. руководителя
Администрации города, преподаватели, аспиранты, студенты), они просмотрели 239
документов.
2.2.3. Библиографическое информирование
Таблица информирования пользователей за 2014 год
Массовое

Дни
специалиста
дн
обзо
и
ры

Дни информации

55

35

6

7

57

36

25

36

179

157

79

49

6

7

164

102

33

52

181
360
312

177
334
233

32
111
69

32
81
70

202

85

16

22

307

255

67

Темы

63

Абоненты

66

Темы

Просмотры
новой
литературы

ЦГБ им.
Гоголя
Для
взрослых
Детские
библиотеки
МИБС
план
2014
МИБС
2013

Абоненты

Библиот
ека,
отдел

Групповое

Обзоры
новой
литературы

Индивидуа
льное

дни

обзоры

6
10

7
11

366
234

187
105

49
52

74
86

10

11

345

157

70

131

Индивидуальные абоненты: 360, это + 48 к плану на 2014 г.; + 53 к 2013 г.
Групповые абоненты: 111, это + 44 к 2013 г.; + 42 к плану.
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Надо отметить, что во втором квартале в ИБО появились 10 новых абонентов
индивидуальной информации. В основном, это руководители структурных подразделений
ЦГБ им. Н. В. Гоголя, нуждающиеся в информировании.
Во втором квартале среди абонентов групповой информации появилась новая группа руководители библиотек МБУ «МИБС» с темой «Инновационные формы работы библиотек».
Основные темы индивидуального информирования
Новая литература по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Рубеж
19-20 веков в русской литературе; Актуальные проблемы современного ЖКХ, система
расчетов коммунальных платежей, система обслуживания управляющими компаниями,
Детский музыкальный фольклор, Методика работы с детским оркестром, Сценарии
праздников, конкурсов, корпоративных вечеринок и др., Методика преподавания танца,
Нотный материал для исполнения на музыкальных инструментах (скрипка, гитара,
фортепиано, аккордеон, домра), Традиции хоровой культуры индустриального города (на
примере Новокузнецка), Лексикология английского языка, Девиантное поведение детей,
Садоводство, огородничество, Достопримечательности Кузбасса и Новокузнецка
(культурно-познавательный туризм), Россия в мировом пространстве, Современная
российская проза, Современные астрономические исследования и открытия, Судьбы
русской эмиграции, Книги лауреатов литературных премий, Сказкотерапия для
дошкольников, Традиции и обычаи народов Сибири, Печи и камины, и другие.
Всего 266 тем.
Основные темы группового информирования
Техническое творчество учащихся, Внешкольная воспитательная работа, Работа в
ТСЖ, Чтение как фактор формирования нравственности дошкольников, Воспитание
дошкольников в семье и дошкольном учреждении, Педагогическая работа с особыми
детьми, Изготовление мягкой игрушки, Реализация дополнительных образовательных
программ в рамках требований нового ФГОС, Экологическое воспитание и
организация досуга детей с ограниченными возможностями, Комнатное цветоводство
и другие. Всего 70 тем.
Дни специалиста
Тема мероприятия

День специалиста

Категория специалистов

участники клуба
«Управдом»
День специалиста
преподаватели СПО
горнотранспортного
техникума
День специалиста
учителя иностранных
языков школ
Новокузнецка
(совместно с ИПК)
День
специалиста библиотекари
«Возможности
развивающего музыкальных школ и
обучения
в
музыкальном школ искусств
образовании детей»
День специалиста «О роли преподаватели
дополнительного образования в истории искусств
развитии
художественного ДШИ и ДХШ
творчества детей»

Дата, месяц
(прописью)

Отдел (филиал), ФИО
ответственного

29.01.2014

Отдел чит. залов

6.02.2014

Отдел чит. залов

18.02.2014

ИЯЦ
«Иностранная
книга»

27.03.2014

Отдел искусств

27.08.2014

Отдел искусств
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День специалиста

учителя иностранных
языков школ
Новокузнецка
(совместно с ИПК)

07.11.14

ИЯЦ
«Иностранная
книга»

2.2.4. Фронтальное (массовое) информирование:
 выставки новых поступлений, выставки-просмотры
 Просмотры новой литературы были организованы во всех библиотеках и отделах.
Всего 187. Это на 30 больше, чем в прошлом году, и на 82 больше к плану.
 библиографические обзоры
В библиотеках проведено 366 обзора новой литературы. Это на 21 обзор больше к
2013 году, и на 132 больше плановых показателей.
На абонементе ЦГБ им. Н. В. Гоголя используются такие формы массового
информирования, как рассылка списков по электронной почте и информирование групп
«ВКонтакте» и «Одноклассники». В группах состоит соответственно 425 и 652
пользователя. За 2014 год размещено 29 списков литературы. По итогам 2014 года на
информировании по электронной почте состоит 235 абонентов. Основная тема – новинки
литературы на абонементе, отправлено 32 списка, заказано 298 книг. Кроме того,
получают информацию о новых поступлениях коллективные абонементы и школы города,
отправлено 32 списка новинок. Так же по электронной почте информируются о
мероприятиях, проходящих в отделе и библиотеке. Читатели имеют возможность
продлить литературу, заказать книги и задать любой вопрос, касающийся работы отдела и
библиотеки в удаленном доступе.
В 2014 году на страницах газеты «Новокузнецк» появилась рубрика «Библиотека Гоголя
расскажет о книжных новинках». За отчетный период появилось 4 информации о 4 новых
книгах.
На сайте ЦГБ им. Н. В. Гоголя в разделе «Новые поступления» постоянно размещается
список новинок, поступивший в библиотеки МБУ «МИБС» за текущий год. Список
подготовлен отделом управления фондами и содержит библиографические описания книг,
аннотацию, а также сведения о том, в каких библиотеках эти книги имеются.
Во втором квартале на сайте появился новый раздел «Будь в тренде: читай!». Этот раздел
знакомит пользователей сайта с афишами одной книги и тематическими
рекомендательными списками. За основу будут взяты рекомендации экспертов (критиков,
библиотекарей, блогеров и других читателей), имеющие целью продвижение фонда МБУ
«МИБС». Данный раздел пополняется два раза в месяц.
Тогда же появился еще один новый раздел на сайте «Будь в тренде: ЗНАЙ!», где
размещается информация для тех, кто пишет научную, исследовательскую или
творческую работу, занимается поиском информации. Библиографы проинформируют обо
всех изменениях в регламентах библиографического описания документов в списках
литературы, правилах составления библиографических ссылок, о выходе новых
стандартов в информационной сфере, о поисковых возможностях локальных или сетевых
информационных ресурсов, о полезных сервисах глобальной сети.
Количество ресурсов Интернета постоянно увеличивается, поэтому сегодня перед
библиотеками встает задача отбора лучшего, наиболее интересного позитивного контента.
Этому способствует имеющийся на сайте раздел «Полезные ссылки».
В IV квартале на сайте МБУ «МИБС» появился новый раздел «Для детей и не только…»,
в котором библиотекари и библиографы знакомят читателей с новыми и лучшими
книгами для детей.
Дни, недели информации
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Всего проведено - 49 ДИ (-21) по сравнению с 2013 г. и -3 к плану 2014 г.
Мероприятие

День информации
выставка новинок
обзор «Чтение за журнальным столом»
обзор
периодики:
«Листая
новые
журналы»
День информации «Игры, угодные
богам»
выставка-просмотр «От Афин до Сочи»
обзор книжной выставки
викторина
обзор периодических публикаций.
День информации «Портрет любимой
книги»
обзоры литературы
беседа «Путешествие в страну каталогов»
День информации «Книги-юбиляры
2014 года»
выставка «Книги-юбиляры»
обзор «Книги–юбиляры–детям»
обзор «Книги, проверенные временем».
День информации «О, спорт - ты мир!»
книжные
выставки:
«РеспубликаСПОРТ», «Сочи-2014», «Библиотечный
стадион»
обзоры литературы
познавательно-игровая программа «В
поисках Олимпийского огня»
обзор электронной энциклопедии «Город
спортивных традиций».
День информации «Жаркие. Зимние.
Твои» к открытию ХХII Зимних
Олимпийских игр
выставка-просмотр
обзор литературы.
День информации «Спасём природу
вместе»
выставка литературы «Погоду предсказать непросто»
литературно-экологический час «Книг
зеленые страницы»
обзор у книжной выставки «Как
прекрасен этот мир».
День информации «Всё, что знаем мы о
кошках»
просмотр литературы
обзор литературы
«Кошкам
посвящается»
:
список
литературы «Её Величество КОШКА!»

Дата, месяц
(прописью)

Отдел (филиал), ФИО
ответственного

26 февраля

Отдел чит. залов

30 января

Отдел искусств

27 февраля

Кузнецкая

28 января

Лихачева

5 февраля

Вдохновение

7 февраля

Эврика

19 февраля

ЦДБ

3 марта

Притомская
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День информации Каждой книге – её
читателя. Обзор
Как найти необходимую книгу в
библиотеке. Беседа
День информации «Стиль. Дизайн.
Мода. Бизнес» для студентов НКДиС
просмотр литературы «Книги на все
времена»
обзор литературы
беседа о возможностях библиотеки
День информации «Под парусом книг
к новым открытиям» для студентов
НГТК
книжная выставка «Как стать успешным
в профессии»
обзор литературы
беседа о возможностях библиотеки
День информации «В гармонии с собой
и с миром»
книжные
выставки
«Гармония
отношений», «Наедине с природой»,
«Сказочный книжный мир»
беседа-обзор «Если с другом вышел в
путь»
диспут «Как стать счастливым»
День информации «Будь хозяином на
Земле»
книжная выставка-совет «Трели льются
средь ветвей»
обзор «Живи, планета!»
подведение
итогов
семейного
экологического
конкурса
«Наш
скворечник самый лучший»
День информации «Здорово быть
здоровым»
выставка – просмотр
конкурсные
и
игровые
задания:
«Спортивная пятиминутка», «Гороскохобби», «Если хочешь быть здоров…»
День информации «Семья и книга»
просмотр литературы «Сплотить семью
сумеет мудрость книг»
игровая программа «Неразлучные друзья:
взрослые и дети»
обзоры литературы «Для вас, ребятишки,
нескучные книжки!», «Будет в семье лад,
коли книге рад!».
День информации «Я люблю читать. А
вы?»
книжная выставка «Я люблю читать. А
вы?»
экскурсия

26 марта

Кузнецкая

14 апреля

Отдел чит. залов

7 апреля

Отдел чит. залов

8 апреля

Позитив

16 апреля

Перспектива

8 и 9 апреля

Экос

15 мая

Притомская

26 мая

Веста
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обзор книг «Для ума и для души»
(новинки детской литературы)
видео-просмотр «Самое драгоценное в
моей жизни – это книги»
акция «Возьми книгу в подарок»
День информации «Волшебный мир
творчества»
Вступление.
Выставка – просмотр «Волшебный мир
творчества». Обзор у книжной выставки.
Экскурсии по выставкам отдела
День информации «ЖКХ: вопросы
правового
регулирования»
для
участников клуба «Управдом»
День информации «Образовательный
маршрут в рамках нравственного
воспитания» (по страницам журнала
«Дополнительное образование»)
День
информации
«Основы
социологии и политологии: в помощь
студенту»
для
студентов
очного
отделения РАНХ и ГС
Открытый
просмотр
новой
литературы. Всего 9 просмотров

9 сентября

Отдел искусств

10 октября

Отдел чит. залов

11 ноября

Отдел чит. залов

8 декабря

Отдел чит. залов

Ежемесячно,
первая неделя
месяца

Абонемент

И другие. Всего: 49
2.2.5. Формирование основ информационной культуры

291

607

Охвачено

3

3

7

19

489

137

3012

2

11

52

1057

73

1477

2

15

118

2682

186

4352

Кол-во

314

Охвачено

25

29177 1037

Экскурсии

Кол-во

152

Уроки по
формирова
нию основ
ИКЛ

Кол-во
занятий

690

Школы,
кружки,
курсы

Кол-во
школ

Кол-во
занятий

46

Индивидуальное обучение

Кол-во
полных
курсов
ЦГБ им. Н.
В. Гоголя
Библиотеки
для взрослых
Детские
библиотеки
МИБС
МИБС 2013
план 2014

Кол-во
семинарс
ких
занятий

«Твой курс»
и курсы комп.
грамотности

Библиотек
а

Консульт. по комп.
грамотности

Таблица мероприятий по формированию информационной культуры личности

71
1004
155
29468 1644 7
33
189 4228 396 8841
97
249
39122 2425 10
272
347
42
40
1752 8
198
264
Проект «Твой курс: Повышение компьютерной грамотности», проводившийся рамках
образовательной инициативы Microsoft и PH International, был завершен в 2013 году.
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После завершения данного проекта МБУ «МИБС» продолжает работу по обучению
населения информационно-коммуникационным технологиям.
В настоящее время проводятся курсы повышения компьютерной грамотности, на которые
могут записаться все желающие. Снижение количества курсов обусловлено их
платностью и уменьшением преподавательского состава на 2 педагога. По этим же
причинам снизилось и количество консультаций по компьютерной грамотности.
Особое внимание в текущем году было уделено проекту «Твой курс. Информационные
технологии для молодежи», проводимому в рамках глобальной инициативы Microsoft
Youth Spark. Цель проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»: содействие молодежи в
профессиональном
самоопределении,
ориентирование
молодых
граждан
на
востребованные социально-экономической сферой профессии в ИТ-отрасли.
Координатором проекта налажены связи с 15-тью школами и колледжами города, с 4-мя
из них подписаны договора на открытие на их площадках филиалов учебного центра
библиотеки.
Проект реализовывался через проведение конкурсов, профориентационных и семинарских
занятий и курсов по основам программирования на базе центра «Твой курс» и
партнерских площадок (школ).
Профориентация молодежи в учебном центре проводилось по двум направлениям:
1. Основной профориентационный тренинг проекта «Я - специалист будущего» +
семинарские занятия, направленные на совершенствование актуальных для целевой
аудитории навыков, которые помогут молодым людям в последующем профессиональном
самоопределении и трудоустройстве или продолжении образования.
2. Введение в программирование: курс для учащихся 1-9-х классов по основам
программирования и созданию 3D игр в среде KODU и курсы по созданию приложений и
основам программирования на языке C# для старшеклассников и студентов.
Продолжается обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста и
социально незащищенных категорий граждан города Новокузнецка.
Всего же по проекту «Твой курс» и на курсах компьютерной грамотности за 2014 г.
обучено 3102 человек.
Библиотечных уроков проведено вместе с занятиями курсов и кружков – 222, меньше, чем
в 2013 г. (-50), но увеличилось количество экскурсий по библиотеке (+ 49).
Названия и описание семинаров и других крупных мероприятий по ИК:
 26 марта - секция «Формирование информационной культуры личности как
основы адаптации человека в информационном обществе» в рамках городской
научно-практической конференции «Год культуры в Новокузнецке: новые векторы
развития».
С основным докладом «Специальная информационная подготовка человека к жизни в
информационном обществе: от международных и российских инициатив к новому
вектору практической деятельности библиотеки» выступила канд. пед. наук, доцент,
ведущий научный сотрудник НИИ информационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного университета культуры и искусств Стародубова Г. А.
Затем был заслушан опыт работы библиотек по формированию информационной
культуры среди детей, молодежи, студентов и социально-незащищенных слоев населения.
Сообщения:
1. Растим читателя. Опыт работы по формированию информационной культуры в ИДЦ
«Перспектива» МБУ «МИБС г. Новокузнецка» - Копылова М. К., зав. ИДЦ
«Перспектива»
2. От книги – к компьютеру, от компьютера – к книге. Работа по формированию
информационной культуры в детских библиотеках МБУ «МИБС г. Новокузнецка» Баркова И. В., нач. ИБО
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3. К чтению – через учение: из опыта работы библиотеки им. Д.С. Лихачева Скоробогатова Н. В., гл. библиограф библиотеки им. Д.С. Лихачева
4. Формирование информационной культуры пользователя. Из опыта работы НТБ
СибГИУ - Щедрина М. А., гл. библиотекарь НТБ СибГИУ
5. Современные подходы к формированию информационной культуры преподавателя
Пушкина Л. М., преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ № 28»
6. Работа по формированию информационной культуры для социально-незащищенных
слоев населения - Пеннер В. Г., гл. библиотекарь библиотеки «Кузнецкая» МБУ «МИБС»
7. Опыт и перспективы развития проекта «Твой курс» в образовательной деятельности
библиотек - Лебедева С. В., гл. библиотекарь ИЦОД МБУ «МИБС».
Выступающие поделились своими успехами в работе, а также обозначили проблемы,
имеющиеся в работе в этом направлении.
На секции присутствовали 44 человека – представители школьных, вузовских и
технических библиотек, а также массовых библиотек, обслуживающих детское и взрослое
население.
В рамках работы секции, участники конференции выработали следующие рекомендации
по работе в этом направлении:
1. Продолжать работу по формированию информационной культуры личности с разными
категориями пользователей: дети, молодежь, взрослые, люди пенсионного возраста;
2. Использовать в работе новый учебно-методический учебный комплекс «Основы
информационной культуры школьника» для учащихся 4-х классов, разработанный
специалистами НИИ ИТСС КемГУКИ Н. И. Гендиной и Е. В. Косолаповой;
3. Проводить на местах «Уроки безопасного Интернета»;
4. Привлечь к работе по проекту «Твой курс» новые библиотеки МБУ «МИБС», в связи с
этим улучшить материально-техническую базу библиотек.
 С 24 по 30 марта проходила V международная акция "Выходи в Интернет!".
Акция началась с Дня IT-карьеры для студентов Кузнецкого индустриального и
Профессионального колледжей. Основное внимание было уделено профессиональному
самоопределению молодежи и мотивации к формированию своей будущей карьеры уже
сегодня. Речь также шла о повышении ИКТ-навыков будущих специалистов, о создании
портфолио IT-специалиста, о предпринимательстве в сфере информационных технологий,
о рынке труда для молодых специалистов.
Был проведен семинар «Возможности дистанционного обучения», позволивший
молодежи задуматься о получении дополнительного образования с помощью различных
ресурсов, в том числе и с помощью бесплатных ваучеров на сдачу экзаменов
пользователей на сертификаты MOS (Microsoft Office Specialist) и MTA (Microsoft
Technology Associate) в сертифицированных центрах Certiport. Такая возможность
предоставлена в рамках европейской акции «Выходи в Интернет!» проектом «Твой курс.
Информационные технологии для молодежи».
Активное участие в акции приняли воспитанники детского дома-школы № 74 и школыинтерната № 66. Наибольшей популярностью среди них пользовались семинары по
безопасности детей в Интернете, из которых ребята узнали много интересной и полезной
информации о том, как обезопасить себя и компьютер при выходе в Интернет.
Семинары по созданию резюме, электронной почты позволили школьникам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, овладеть навыками, которые помогут им в будущем в
вопросах профориентации.
В рамках акции проводились и традиционные для учебного центра мероприятия тестирование на знание основ компьютерной грамотности и акция «Первый клик», в
которой приняли участие представители старшего поколения, впервые вышедшие в
Интернет. В ходе акции они узнали о том, что такое Интернет и браузеры, какие бывают
поисковые системы, как находить и сохранять нужную информацию.
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Особой активностью отличились волонтеры отряда «Новое поколение» из школы № 4,
которые, несмотря на каникулы, сумели организовать и провести ряд мероприятий в своей
школе, среди которых особый интерес у школьников вызвал семинар «Авторские права
в цифровом пространстве».
Всего в акции «Выходи в Интернет!» в 2014 году приняли участие более 1500
новокузнечан.
•
С 30 мая по 15 июня проходила акция «Безопасность детей в Интернете».
Ставшая ежегодной акция была приурочена к Дню защиты детей и на этот раз проходила
на 4 школьных площадках Учебного центра повышения компьютерной грамотности. В
акции приняли участие 300 человек. В рамках акции были проведены 8 семинаров для
детей и их родителей.
Участниками акции стали дети, посещающие летние лагеря этих школ. В ходе
семинарских занятий ребята узнали об опасностях, которые могут подстерегать их в сети
Интернет, а также о мерах по профилактике интернет-зависимости.
Кроме того, юные слушатели вместе со взрослыми смогли попутешествовать по
безопасным детским сайтам, поиграть в игры и посмотреть видео, а также для них была
проведена викторина по данной тематике.
 10 сентября. Фестиваль «ФОРМАТ БИБЛИОГР@ФИЯ»:
Центральная детская библиотека. «Новое время - новый взгляд»:
- «Книжная галактика»: экскурсия по библиотеке (1-2 кл.);
- «Библиотека открывает мир»: библиотечное занятие (3 кл.);
- «Понимающий мир»: знакомство с веблиографическим указателем литературы (6 кл.);
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека «Абашевская». «За страницами вашего учебника»:
- «О чем не расскажет учебник»: выставка-просмотр справочных изданий в помощь учебе;
- «Что? Где? Как?»: консультации по поиску информации в электронном и карточных
каталогах;
- «Хочу все знать!»: обзор сайтов для подростков.
Библиотека «Веста». «Каждый ученик желает знать»:
- «Век живи - век учись»: выставка-просмотр справочных изданий в помощь учебе;
- «Как устроена книга»: библиотечный урок по справочной литературе;
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека «Вдохновение». «Добро пожаловать в книжную Вселенную!»:
- «Семь чудес Кузбасса и не только…»: обзор электронных изданий для школьников (5-7
кл.);
- «Подросли для новых знаний!»: экскурсия-знакомство с возможностями библиотеки (3-4
кл.);
- «Электронные книги: история и современность»: беседа с демонстрацией электронных,
аудио-и видеоизданий (5 кл.);
- «В библиотечном царстве, в книжном государстве»: знакомство с библиотекой
«Вдохновение»: слайд-презентация (детский сад № 101);
- «Таинственная паутина: безопасные ресурсы»: слайд-обзор;
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека «Единство». «Горизонты познания»:
- «Библиотека, или Город твоих друзей»: театрализованная экскурсия;
- «В книжном царстве, библиотечном государстве»: библиотечный урок (3-4 кл.);
- «Твои электронные друзья»: инфокомпас (обзор электронных изданий для детей);
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека им. Д. С. Лихачева:
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- «Прогулка по net-ПАРКУ»: экскурсия для широкого круга пользователей;
- «Невесомые энциклопедии»: обзор электронных справочных изданий для школьников;
- «Бесплатный доступ к электронным библиотечным ресурсам»: обзор сайта МБУ
«МИБС»;
- индивидуальные и групповые консультации по работе с электронными ресурсами.
Библиотека «Патрия»:
- «Библиотека открывает двери»: экскурсия (2 кл.);
- «Живи и здравствуй, книжкин дом»: библиотечный урок (3-4 кл.);
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
ИДЦ «Перспектива». «Очень полезное чтение»:
- «Сто тысяч почему гуляют по планете»: библиотечный урок по справочной литературе
(3 кл.);
- «Дом, в котором живут книги»: театрализованная экскурсия (3-4 кл.);
- «Семь чудес Кузбасса»: оn-line-путешествие (5 кл.);
- «Новинки-2014»: книжная выставка-обзор для подростков с электронной презентацией;
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека «Позитив»:
- «Компас в книжном мире»: выставка-совет;
- «Семь чудес Кузбасса»: виртуальное путешествие (7 кл.);
- электронный тематический иллюстрированный каталог «Что нам читать?» для младших
школьников: библиотечный урок (3 кл.).
Библиотека «Притомская». «Электронные ресурсы библиотеки»:
- «Учимся! Читаем! Не скучаем!»: выставка-просмотр электронных изданий для
школьников и всех читателей;
- «Книги бывают разные»: обзор электронных изданий для школьников;
- «Чтобы ручки не скучали»: обзор электронной книжной выставки (3-4 кл.);
- «Семь чудес Кузбасса»: оn-line-путешествие (7 кл.);
- поисковые возможности электронного каталога и баз данных: консультации.
Библиотека «Радуга». «Библиография открывает свои тайны»:
- «За каждой страницей – открытие!»: книжная выставка;
- «Книги разные нужны, книги разные важны»: обзор электронных ресурсов для младших
школьников (3 кл.);
- «История создания книги: от истоков до наших дней»: библиотечный урок-презентация
(6 кл.);
- электронный тематический иллюстрированный каталог «Что нам читать?» для младших
школьников: библиотечный урок (4 кл.);
- консультации по поиску информации в электронном и карточных каталогах.
Библиотека «Эврика». «Хорошие книги - друзья навсегда!»:
- «Иду по книжной улице»: экскурсия (2-3 кл.);
- «Будь в тренде – читай!»: обзор книжной выставки «Учиться будет интересно!» (6 кл.);
- «Мир знаний в электронной книге»: выставка электронных изданий;
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.
Библиотека «Экос». «На все наши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят
всегда»:
- «Приглашает страна Читалия»: экскурсия (1-2 кл.);
- «Всё новое - для вас!»: выставка-просмотр книжных новинок;
- «Энциклопедии и словари - твои друзья и помощники»: библиотечный урок по
справочной литературе (5 кл.);
- сайт МБУ «МИБС г. Новокузнецка»: виртуальная экскурсия.


11 сентября Школа повышения квалификации библиографов «НОВЫЙ ФОРМАТ».
Семинар-практикум «Цифровой маршрут библиографии». Тематика семинара
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была посвящена проблеме использования ресурсов Интернета для удовлетворения
информационных запросов пользователей библиотек. Присутствовало более 80
человек - представители школьных, вузовских и массовых библиотек городов
Кемеровской области: Новокузнецка, Кемерово, Прокопьевска, Киселевска, Белово,
Полысаево.
Доклады и сообщения:
1. Библиографические фантазии в стиле Web. Часть 1. Вебиблиография и
метавеблиография: теория и практика. Лекция-обзор Протопопова Е. Э., директор МБУ
«МИБС» (Новокузнецк).
2. Библиографические фантазии в стиле Web. Часть 2. Рекомендательная библиография:
новые горизонты. Лекция-обзор Протопопова Е. Э., директор МБУ «МИБС», Баркова И.
В., нач. ОДБ МБУ «МИБС» (Новокузнецк).
3. Виртуальный СПА. Доклад Тараненко Л. Г., канд. пед. наук, доцент КемГУКИ
(Кемерово).
4. Электронная библиотека Кузбасса и функции предметного библиотекаря: из опыта
работы Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова. Доклад
Алексеева О. Н., гл. библиотекарь отдела прогнозирования (Кемерово).
5. Рекомендательное информирование on-line. Сообщение Морозова К. А., ведущий
библиотекарь МБУ «МИБС» (Новокузнецк).
6. Веб-доступ к научным публикациям ученых университета. Сообщение-презентация
Кухаренко Л. В., зав. сектором НТБ СибГИУ (Новокузнецк).
7.
Библиографические фантазии в стиле Web. Часть 3. Сервисы Web 2.0 в практике
библиографа. Сообщение-презентация Прокопьева Т. В., зам. директора НБ НФИ КемГУ
(Новокузнецк).
 4-14 декабря. Учебный центр проекта «Твой курс: IT для молодежи» принял активное
участие во всероссийской акции «Час кода».
Во все учебные заведения юга Кузбасса были отправлены информационные письма с
описанием акции и призывом принять в ней активное участие.
В учебном центре проекта и на площадках филиалов были проведены уроки
программирования с использованием методических материалов акции "Час кода" (сайт:
http://www.coderussia.ru/).
Особенное удовольствие ребята получили от работы с тренажерами. В Blokly они с
интересом проходили каждый этап лабиринта, радуясь каждому успеху.
 Семинары «Безопасность детей в Интернете». В течение года сотрудниками ИЦОД
было проведено 28 подобных семинаров. Участниками семинаров стали как дети, так и их
родители.
В рамках семинаров для взрослых участников познакомили с общими правилами
безопасности в цифровом пространстве, рассказали, как защитить ребенка от
нежелательного контента в Интернете, как предупредить столкновение с вредоносными
программами, как уберечь ребенка от контакта с незнакомыми людьми в виртуальной
реальности, как установить функцию «родительский контроль» на компьютере.
Для детей в игровой и доступной форме было рассказано, какие опасности могут
подстерегать их в Интернете, какие правила нужно соблюдать при работе в сети
Интернет.
Каждый семинар и для детей и для взрослых заканчивался обзором ресурсов Интернета,
которые будут интересны, познавательны, а главное, безопасны для детей.
Тематика библиотечных уроков:
 Библиотечный урок «Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней», 5 класс
(Добродея).
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Цель урока: познакомить ребят с историей книги, изобретением книгопечатания, вызвать
интерес к чтению книг.
Учащиеся участвовали в конкурсах:
 «Листая прошлого страницы» (отвечали на вопросы по истории книги).
 «Пословица недаром молвится» (нужно было закончить предложенные пословицы).
 «Такие старые слова». В этом конкурсе учащиеся должны были дать определения
таким словам как: сирый, светёлка, чуни, армяк, каракуль и др. Определения надо
было дать, используя словарь.
 «Книгочеи». В конкурсе участвовали пять человек. Им выдали карточки с названиями
произведений. За 5 минут участники конкурса должны были дописать фамилию
авторов произведений.
 «Угадай героя».
 Библиотечный урок «Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней», 5 класс
(Добродея).
Цель урока: познакомить ребят с историей книги, изобретением книгопечатания, вызвать
интерес к чтению книг.
Учащиеся участвовали в конкурсах:
 «Листая прошлого страницы» (отвечали на вопросы по истории книги).
 «Пословица недаром молвится» (нужно было закончить предложенные пословицы).
 «Такие старые слова». В этом конкурсе учащиеся должны были дать определения
таким словам как: сирый, светёлка, чуни, армяк, каракуль и др. Определения надо
было дать, используя словарь.
 «Книгочеи». В конкурсе участвовали пять человек. Им выдали карточки с названиями
произведений. За 5 минут участники конкурса должны были дописать фамилию
авторов произведений.
 «Угадай героя».
 Библиотечный урок «Выбрать книжку научиться – значит, в мудрый путь
пуститься», 4 класс (Единство).
В ходе библиотечного урока ребята познакомились с понятиями: обложка, титульный
лист, аннотация, оглавление, справочный материал книги.
Затем в игровой форме учащиеся закрепили полученные знания. Они приняли участие в
играх «Вспомни правильное название сказки», «Отгадай сказку по иллюстрации»,
«Литературная зарядка».
 Библиотечный урок «О библиотеке и профессии библиотекаря», 3 класс (Экос).
Учащиеся познакомились с историей уникального творения человечества – книги;
вспомнили вместе с ведущим самые крупные библиотеки мира, выдающихся русских
библиотекарей; выполнили практическое задание «Я – библиотекарь»; приняли участие в
играх и конкурсах «Листая прошлого страницы», «Найди слова», «Книги по порядку»,
инсценировке «Здравствуй, читатель!», практической работе «Книжные Айболиты». В
результате мероприятия дети получили необходимые знания о правилах пользования
библиотекой, бережном отношении к книге и разнообразии услуг, предоставляемых
библиотеками.
 Библиотечный урок «Кое-что об информации. Перезагрузка», 6 класс (Добродея).
Цель урока - дать подросткам расширенное представление о месте и роли информации в
жизни современного общества; обозначить значимость информационной культуры
личности как важнейшего фактора успешной личной и профессиональной деятельности
человека.
В ходе урока поговорили с учащимися, как в древности люди передавали информацию,
об истории возникновения письменности, книгопечатания, о видах, формах, источниках
информации. Учащиеся познакомились с такими понятиями, как информационная
грамотность, информационная культура, информационное общество. В конце урока,
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чтобы закрепить усвоение основных терминов и понятий, провели с учащимися игру:
«Найди пару».
 Библиотечный урок «Откуда есть пошла книга», 5 класс (Перспектива).
На занятии по формированию информационной
культуры личности учащиеся
познакомились с историей книги и возникновением письменности у разных народов.
Интересно то, что рассказывали о возникновении письменности сами пятиклассники.
Сообщения «Рисуночное письмо в Древнем Египте», «Глиняные таблички Вавилона,
Ассирии, Шумер», «Письмо Древнего Востока», «Китайские свитки» и т.д. дети готовили
в библиотеке заранее. Тщательная подготовка выступающих помогла библиотекарю в
ходе урока. Занятие получилось насыщенным и содержательным.
 Библиотечный урок «Книгу мне помог найти алфавитный каталог», 3 класс
(Добродея).
На занятии рассказали учащимся о структуре алфавитного каталога, как найти нужную
книгу в алфавитном каталоге. Познакомили с каталожной карточкой, какую информацию
о книге можно узнать, прочитав каталожную карточку. Чтобы закрепить знания учащихся,
предложили им самим найти несколько книг в алфавитном каталоге. Кроме этого
познакомили учащихся с электронным каталогом «Что нам читать»: рассказали читателям
о структуре каталога, тематических разделах. Обратили внимание на предметно-именной
указатель. Наибольший интерес вызвали у ребят следующие разделы:
 Техника служит человеку
 В свободную минутку
 Читать - не перечитать.
Учащиеся сами попробовали найти книги по интересующей их теме, поработали с
предметно-именным указателем.
Библиотечных уроков проведено меньше, чем по плану (- 9), но возросло количество
экскурсий по библиотеке (+ 132).
2.2.6. Программа занятий по формированию основ информкультуры
Информационный центр общественного доступа. Курс «Основы компьютерной
грамотности» в рамках проекта «Твой курс».
Продолжительность одного полного курса - 30 акад. часов.
Разделы курса:
 Основные сведения о компьютерах
 Интернет
 Офисные программы Microsoft Office
 Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами
 Век цифровых технологий
Темы семинарских занятий:
 Портал «Государственные услуги»
 Электронная почта
 Безопасность детей в Интернете
 Женские ресурсы Интернета
 Ищу работу через Интернет
 Создание резюме
 Социальные сети
 Skype
Отдел читальных залов. Спецкурс «Основы информкультуры»
1. Организация работы МБУ «МИБС» (фонды, структура, правила пользования).
Экскурсия по библиотеке (с посещением отдела книгохранения). Знакомство с
редким фондом.
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2. Знакомство с СБА библиотеки. АК, СК, ЭК: урок-практикум
3. Экспресс-обучение работе в СПС «Консультант Плюс», «Гарант»: урок-практикум
Библиотека «Запсибовская». Спецкурс «Книжный мир раскрывает тайны»
Занятие 1. Мир открывает книги
1. Все начиналось с таблички, свитка, бересты: урок-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: урок-практикум
2. Найди свою книгу: урок-практикум.
Библиотека им. Лихачева. Курс групповых консультаций для взрослых «Твой курс»
1. Устройство ПК. Операционная система Windows.
2. Работа с мышью. Работа с окнами.
3. Клавиатура.
4. Файлы и папки.
5. Сохранение информации.
6. Съемные носители информации.
7. MS Office Word. 2 занятия.
8. Интернет.
9. 10.Информационные возможности библиотеки.
Центральная детская библиотека. Библиографический кружок «Книговедение»
 Книжная галактика: электронная экскурсия по библиотеке
 Веселое путешествие маленького человечка в книжном государстве:
библиографическая игра
 Встреча с героями любимых книг: викторина
 Они подарили нам азбуку
 Почему мы так говорим: библиографическая игра
Библиотека «Вдохновение». Библиографический кружок «Информзнайка»
 Вас приглашает Книжкин дом: электронная экскурсия по библиотеке
 Веселое путешествие маленького человечка в Книжном государстве:
библиографическая игра
 Путешествие в Страну сказок: игра-викторина для младших школьников
 Славянских букв святая вязь: занятие по информационной культуре
 Путешествие в город Почемучек: библиографическая игра-путешествие
 Электронные книги: история и современность: беседа с демонстрацией электронных,
аудио- и видеоизданий.
Методические и практические материалы по ИК:
1. Безопасно и просто: родительский контроль [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС
«МИБС г. Новокузнецка»», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил.
- 50 экз.
2. Безопасность детей в сети Internet [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. М. И. Федорова]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил. - 50 экз.
3. Будем говорить правильно [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека «Веста» ; [сост. И. С. Шабанова]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. - 10 экз.
4. Веб-ландия – безопасный
Интернет [Текст] : памятка
/ МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИБО ; [сост. И. В. Баркова]. - Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил.
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5. Встреча с героями любимых книг [Электронный ресурс] : викторина / МБУ «МИБС
г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.-сост. Е. Ю. Шевченко]. Электрон. дан. – Новокузнецк, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текст., ил., зв.
6. Детские ресурсы Интернета [Текст] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД ; [сост. И. Н. Пономаренко]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил. – 50 экз.
7. Дистанционное образование [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. - 50 экз.
8. Информационные технологии для молодежи [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС
г. Новокузнецка», ИЦОД ; [авт.-сост. С. В. Лебедева]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил. - 50
экз.
9. Книжная галактика [Электронный ресурс] : электронная экскурсия по библиотеке /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.-сост. Е. Ю.
Шевченко]. - Электрон. дан. – Новокузнецк, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :
текст., ил., зв.
10. Летающие презентации Prezi [Текст] : методическое пособие / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 21 с. : ил. – 50 экз.
11. Мировая книжка! [Текст] : рекомендательный список литературы / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», Библиотека им. Д. С. Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. - 22 экз.
12. Мышь и клавиатура
[Электронный ресурс] : [презентация] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Л. А. Суровец]. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. – 32
слайда - Загл. с экрана.
13. Новые книги для детей [Текст] : рекомендательный список литературы / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С. Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. - 30
экз.
14. Они подарили нам азбуку [Электронный ресурс] : занятие по информационной
культуре / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.-сост. Е.
Ю. Шевченко]. - Электрон. дан. – Новокузнецк, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :
текст., ил., зв.
15. Основы Windows 8 [Текст] : методическое пособие / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 92 с. : ил. – 50 экз.
16. Открытые библиотеки и легальные тексты в сети [Текст] : памятка / МБУ «МИБС
г. Новокузнецка», ИБО ; [сост. И. В. Баркова]. - Новокузнецк, 2014. – 2 с. : ил.
17. Путешествие в Страну Сказок [Электронный ресурс] : игра-викторина / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Вдохновение» ; [сост. Г. И. Бугаева]. - Электрон.
дан. – Новокузнецк, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текст., ил., зв.
18. Режимы ПОИСК и ПЕЧАТЬ в АРМ «Каталогизатор» АБИС ИРБИС 64 :
методическое пособие / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИБО ; [сост. Г. В. Федотова]. –
Новокузнецк, 2014. – 27 с.
19. С книжками мы все дружны… [Текст] : [знакомство с лауреатами литературных
премий : закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ;
[сост. Е. Ю. Шевченко]. – Новокузнецк, 2014. – 2 с. – 10 экз.
20. Спутник: российский национальный поисковик [Изоматериал] : [буклет] / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка» г. Новокузнецка, ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк,
2014. – 2 с. : ил. - 50 экз.
21. Устройство ПК [Электронный ресурс] : [презентация] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД ; [сост. Л. А. Суровец]. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. - 25
слайдов. - Загл. с экрана.
2.3. Внедрение информационных технологий
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Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя
Библиотека «Иностранная
книга»
Библиотека «Первая»

151

151

161

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

11

11

11

Библиотека «На
Октябрьском»
Библиотека «Фесковская»

3

3

3

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
Библиотека «Веста»

9

9

9

7

7

7

Центральная детская
библиотека
Библиотека «Радуга»

15

15

15

1

1

1

Библиотека «Экос»

1

1

1

Библиотека «Истоки»

1

1

1

Библиотека «Добродея»

3

3

3

Библиотека «Патрия»

1

1

1

Библиотека «Гармония»

2

2

2

Библиотека «Позитив»

3

3

3

Библиотека «Притомская»

2

2

2

Библиотека «Наша
библиотека»
Библиотека
«Куйбышевская»
Библиотека «Кузнецкая»

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

Компьютеров
всего

Название структурного
подразделения

Количество
компьютеров
в сети
Количество
рабочих мест
имеющих
выход в
Интернет

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

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

5

5

5

Библиотека «Единство»

1

1

1

Информационно-досуговый
центр «Перспектива»
Библиотека «Эврика»

6

6

6

1

1

1

«Книга на БИС»
ИТОГО:

258

258

Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Выделенная
линия доступа
Wi-Fi

268

+
+
+
+
+
27

В отчетный период приобретено:
№
п.п
.

1
2

Наименовани
е библиотеки

ЦГБ им. Н. В.
Гоголя
ЦГБ им. Н. В.
Гоголя

3

ЦГБ им. Н. В.
Гоголя

4

ЦГБ им. Н. В.
Гоголя

ПК*

Копиров
альномножите
льная
техника

2
1

18

1 копир,
7 МФУ

Приобретено
Другое
(плазменные
панели,
телефоны,
модемы и т.п.)
указать
1 монитор, 25
сканеров ШК
12 web-камер, 9
наушники
1 принтер, 5
сканеров ШК, 1
ноутбук
2 ноутбука, 7
принтеров, 2
сканера, 2
проектора, 1
экран для
проектора, 9
мониторов
1 принтер

ПО**

Источник
финансирования
(какой бюджет или
дар)
Выручка от
реализации услуг
Целевые средства
Пожертвование

77 MS
Windows
7 Pro, 77
MS Office

Бюджет

ЦДБ
2
1 копир
Бюджет
Куйбышевска
6
1 копир
Бюджет
я
7
Веста
1 копир
Бюджет
8
Запсибовская
1 копир
Бюджет
9
Абашевская
1 копир
Бюджет
10 Перспектива
1
Бюджет
11
Притомская
1
1 монитор
Бюджет
12
Добродея
2
Бюджет
13
Гармония
1
Бюджет
14
Позитив
1
Бюджет
*ПК – персональный компьютер
**ПО – программное обеспечение
В 2014 году было приобретено 29 компьютеров, 6 копировальных аппаратов, 7
многофункциональных устройств, 10 принтеров, 2 ноутбука, 2 проектора, 2 сканера формата
А3 и 30 сканеров штрихкодов. Так же было закуплено лицензионное программное
обеспечение в количестве 77 MS Windows 7 Pro, 77 MS Office.
В 2014 году прошло большое списание старой и вышедшей из строя техники, в результате
чего общее количество компьютеров увеличилось с 260 до 268 единиц.
5

46

2.3.2. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных
технологий
Автоматизировано 258 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, Notepad++, 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,
Prezi, mp3DirectCut, 4 media video cutter, Skype, QIP, ICQ, TeamViewer, KMPlayer, BSplayer,
aimp, winamp, IMGburn, Labelview, Labeljoy, µTorrent, LANmessenger, Oracle VM VirtualBox,
windows7 manager, TheBat!, GameClass, МАРК-SQL 1.10, МАРК-SQL 1.14, КриптоПро 3.6,
Internet Explorer, АБИС «ИРБИС 64», Комфорт Клиент и т.п.
В течение 2014 года осуществлялось: устранение технических и программных проблем
с выездом на место; мониторинг и блокировка экстремистских сайтов (164 сайтов)
автоматическая блокировка по ключевым фразам (63 фраз); загрузка перекодированных
данных в корпоративную базу данных (232997 записей); печать штрих-кодов (195401 штрихкодов); обновление и дополнение информации на сайтах учреждения (http://libnvkz.ru,
http://www.gogolevka.ru/,
http://dostoevsky.gogolevka.ru/,
http://lik-kuzbassa.narod.ru,);
инвентаризация технических ресурсов; произведено слияние электронных каталогов МАРКSQL и Ирбис, проведена проверка на дублетность; ремонт компьютерной техники; заправка
картриджей; курирование оцифровки фонда в рамках ЭБК, создание в Microsoft Excel форм
учётной документации, техническое сопровождение методических изменений росписи статей
в проекте МАРС. Созданы БД «Читатели» и «Пользователи» в АИБС «Ирбис 64» для
регистрации и перерегистрации посетителей всех библиотек МБУ «МИБС», создана новая
краеведческая БД «Календарь знаменательных дат», в которую будет заносится информация
по памятникам, предметам, различным мероприятиям, а так же культурные и исторические вехи
и события нашего города.

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 вебинарах и видеоконференциях.
Написаны инструкции:
 инструкция по поиску количества читателей;
 инструкция по использованию последовательного поиска в АРМе Каталогизатор;
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 инструкция по поиску статистики заполненных данных в АРМе Каталогизатор;
 инструкция по работе в АРМ «Комплектование»;
 инструкция по работе в АРМ «Книговыдача».
Неоднократно проводился семинар на тему:

«Регистрация читателей и пользователей в АРМе Каталогизатор «ИРБИС64»;

«Поисковые системы АРМ Каталогизатор».
Программа по созданию единой автоматизированной информационно-библиотечной системы
«Ирбис 64» в МБУ «МИБС г. Новокузнецка» на 2013 – 2017 годы.
 В рамках программы:
 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 АРМ Книговыдача в отделе Абонемент;
 установлен АРМ Комплектатор в ОУФ;
 произведена конвертация Электронного каталога из МАРК-SQL в «Ирбис 64»;
 подключена объединенная база Электронный каталог МБУ «ДЦБС» и ЦБС им. Н.В. Гоголя в рабочий режим во всех структурных подразделений МБУ «МИБС»;
 произведена конвертация баз данных (Статьи, Периодика ЦБС, Периодика Новокузнецка)
из МАРК-SQL в «Ирбис 64»;
 сделана глобальная корректировка конвертированных баз данных и Электронного
каталога;
 созданы словари и рубрикаторы для Электронного каталога в «Ирбис 64»;
 произведена установка АРМа Книговыдача на абонементе и в читальных залах ЦГБ им.
Н.В. Гоголя;
 Произведена конвертация с проверкой на дублетность и глобальная корректировка БД
«Корпоративная база данных» АИБС «МАРК-SQL» в АИБС «Ирбис 64»;
 Создана БД «Докомплектование». Данная БД создана как сводная для создания единого
списка заказов литературы внутри учреждения;
 Создана БД «Обменно-резервный фонд».
 Создана, настроена и запущена в работу БД «МАРС» в АИБС «Ирбис 64» для участия во
всероссийском корпоративном проекте «Арбикон».
Запущена электронная книговыдача в отделе Абонемент.
Ведётся активная ретро конверсия фондов библиотечной системы. Для этого созданы
специальные ретро-группы.
2.3.3. Таблица «Количество записей в базах данных на конец периода»
Количество записей в базах данных на 20.12.14:
№
Количе
Наименование базы
п/п
ство
Содержание
данных
записей
1*

Электронный каталог

210476

2*

Краеведческий каталог

89695

3

Факты (Кузбасс в
датах и событиях)

7703

Информация о книгах, электронных ресурсах,
аудиовизуальных документах поступивших в МБУ
«МИБС» (объединенные каталоги МБУ «ДЦБС» и
ЦБС им. Н.В. Гоголя, ведется с января 2014 года)
Описание фонда содержащего информацию о
Новокузнецке в полном объёме и о Кузбассе
выборочно.
Фактографическая информация о Новокузнецке и
Кемеровской области, праздничных и знаменательных
днях.
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4

5*
6*
7*
8*
9

Фото, видео, аудио
Новокузнецка и
Кузбасса
Статьи
МАРС
Периодика ЦБС
(МИБС)
Периодика
Новокузнецка
Имя в истории города

21798

Фактографическая информация о Новокузнецке и
Кемеровской области, видео и аудио материалы.

722539
28067
3238

Аналитическое описание статей
Рабочая база для корпорации МАРС
Сведения о сериальных изданиях (газетах, журналах,
альманахах)
Список периодических изданий, получаемых 17-ью
библиотеками города с 2008 года.
Библиографический справочник новокузнечан и
людей, чьё имя связано с историей и развитием
Новокузнецка.

2995
768

1087279
10
11
12

Корпоративная база
данных
База данных
«Читатели»
База данных
«Пользователи»

2366901
35824
48366

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

4072

16

Скорая
информационная
медицинская помощь

87

17*

Литературное
творчество детей г.
Новокузнецка
Материнство и детство
в Кузбассе

809

13

14

15

18*

Произведена конвертация с проверкой на дублетность
из АИБС «МАРК-SQL» в АИБС «Ирбис 64»
Сведения о читателях библиотек МБУ «МИБС»,
учитываемые в электронной базе данных с 20.12.2013.
Данные об абонентах, посетителях мероприятий и
посетителях по временному читательскому билету
библиотек МБУ «МИБС», с 20.12.2013.
Электронные копии документов универсального
содержания. Примечание: Кол-во записей в данной
базе данных содержится в базе данных «Статьи»

8223

Электронные копии краеведческих материалов.

503

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 информационно-вычислительного
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

1334

19*

Методическая

2102

20*

Периодика

64686

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
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разные темы.
Замороженная полнотекстовая база данных
краеведческого содержания.

Краеведческая
коллекция
«Новокузнецк от
прошлого к
будущему»

215

22

Краеведческая БД
«Календарь
знаменательных дат»

73

В БД «Календарь знаменательных дат» определены
следующие виды документов:
 персоны (лица),
 предметы (книги, произведения
живописи и т. п.),
 мероприятия (выставки и
конференции)
 различные события, в частности,
праздники, культурные и исторические вехи.

23

БД
«Докомплектование»
БД «Обменнорезервный фонд»

1791

БД создана как сводная для создания единого списка
заказов литературы внутри учреждения.
Примечание: БД находится в режиме

21

24

-

разработке.
3622265

*- библиографические БД
2.3.4. Таблица технических ресурсов библиотеки.
Наименование техники
Компьютер
МФУ
Принтер
Копировальный аппарат
Сканер
Сканер ШК
Факсимильный аппарат
Проектор
Блоки бесперебойного питания
Графический планшет
Электронная книга

Количество
268
23
53
20
21
43
2
13
17
1
2

2.3.5. Работа по созданию и продвижению сайта
На сайте, кроме актуальных ежедневных и особых новостей, афиш и календарей
созданы новые разделы, наполнены контентом (фото, видео, электронные тексты и книги),
и ведется их периодическое добавление и обновление:
1. На главной странице сайта оформлены и закреплены постоянные блоки материалов
«для читателей: Главное: Конкурсы, проекты, акции»
2. Анонсы,объявления»,
«Электронные ресурсы». Также добавились небольшие
косметические изменения на главной + новый слоган внизу.
3. Новый проект «Писатели Новокузнецка-детям» задуман как краеведческий
электронный библиографический ресурс.
4. Большой раздел с подразделами Достопримечательности Новокузнецка
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5. Почетные граждане города Новокузнецка (Содержит сведения обо всех лицах,
удостоенных звания «Почетный гражданин г. Новокузнецка» в период с 1967 г. по
август 2014 г. (всего 43 человека).)
6. В разделе «Библиотека» добавлено
 Вакансии
 Документы "МИБС"
 Познавательный туризм
7. В «СМИ о нас» (добавлен раздел Телевидение)
8. Будь в тренде: Читай! В новом разделе сотрудники библиотеки будут представлять
афиши одной книги и тематические рекомендательные списки, основанные на
рекомендациях экспертов (критиков, библиотекарей, блогеров и других читателей) и
имеющие целью продвижение фонда МБУ МИБС.
9. В составе вышеуказанного раздела, после переработки, возобновлен проект «Забытые
имена»
10. Будь в тренде: Знай! На данной страничке опытные библиографы библиотеки
проинформируют вас обо всех изменениях в регламентах библиографического
описания
документов
в
списках
литературы,
правилах
составления
библиографических ссылок, о выходе новых стандартов в информационной сфере, о
поисковых возможностях локальных или сетевых информационных ресурсов, о
полезных сервисах глобальной сети.
11. Полезные ссылки (Веб-библиография)
Добавлены существующие разделы:
1. «Книги о Новокузнечанах» (в раздел «Имя в истории города»)
2. Введено несколько новых персоналий в раздел «Имя в истории города»
3. В раздел «Конкурсы» - Конкурс очерков самодеятельных авторов Кузбасса
«Шахтерская судьба», посвященный празднованию «Дня шахтера-2014» 1.07.2014 28.08.2014
4. В раздел «О новокузнецке» Пресса года 2014»
5. В раздел «О новокузнецке» «Юбилеи Новокузнецка-2014»
6. Дополнены Краеведческие издания
7. Выставлен календарь «Основные знаменательные даты на 2015 год»
8. В раздел «Коллегам» добавлены «Школа повышения квалификации библиографов
«НОВЫЙ ФОРМАТ». Семинар-практикум «Цифровой маршрут библиографии»
11.09.14» и «Внутрисистемный профессиональный конкурс на лучшее мероприятие,
посвященное 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 20.07.14-15.11.14»
9. Добавлена и переделана структура отделов библиотеки (в соответствии с последними
изменениями), обновлены сведения о них.
10. В «Библиотеки МИБС» добавлены все детские библиотеки
11. Изменены и обновлены сведения в «Клубы и объединения».
12. Создан новый большой раздел «Для детей и не только».
13. В раздел «Читатели» добавлена анкета «Оцените наши услуги», где посетители сайта в
онлайн-режиме могут оценить работу сайта.
14. К 70-й годовщине победы на сайте www.libnvkz.ru создан новый раздел, куда войдут
материалы, посвящённые Великой отечественной войне.
В июне 2014 года произошла смена Интернет-провайдера с перенастройкой всех
компьютеров МБУ «МИБС». Так же сменился основной домен МБУ «МИБС» с
http://www.gogolevka.ru на http://libnvkz.ru.
Создан сайт «Перспектива», на котором сотрудники ИДЦ «Перспектива» отражают
жизнь как своей библиотеки, так и культурную жизнь поселка «Абагур».
Сервисный центр
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11 сентября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя открыт сервисный центр для оказания услуг
пользователям библиотеки. В нем доступны такие функциональные возможности как
двухстороннее копирование, цветная, черно-белая, а так же фото печать в форматах до А3
включительно, цветное сканирование любых типов изображений и текстов, ламинирование,
брошурирование, дискография и другие типы услуг.

2.3.6. Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных корпоративных
проектах
№
п/п

Название проекта

Вид работы

План

Выполнено в
отчетный период

1

«Архив периодических
изданий Кузбасса»,

- оцифровка газеты
«Кузнецкий рабочий»

в год сканировани
е (1962 год)
– 220
файлов;
Роспись КС
(1943-1946,
1962) - 1100
файлов, 9900
ключевых
слов.

Отсканировано –
1962 г. – 257 ф., 2056
эл. стр.

-

10

Отдел краеведения

- роспись ключевыми
словами

2

3

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

4

«Современное
краеведение», Отдел
краеведения

5

6

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

«Календарь
знаменательных и
памятных дат по
Кемеровской области»,

Составление
календаря с АПУ;
Внесение данных на
сайт КОНБ в БД
Отдел краеведения
«Знаменательные
даты КО»
+
«Культурный Выставление
туризм» - информация о информации на
туристических объектах Библиотечный портал
Новокузнецка,

Кемеровской области

Роспись КС – 1945,
1946, 1962 г. – 770 ф.,
11821 кл. сл.
Получено из
редакции газ. – 2013
г. – 150 ф.

в год – 1
книга

Отсканированы 2
книги – 1320 сканов
(файлов)

11 000 эл.
стр. на год
(1 тыс. в
месяц)

99 книг
(12050 эл. с.).
В т. ч.:
- Сжатие файлов: 16
книг (1844 с.);
- Из tiff в pdf:
переведено,
распознано,
отредактировано и
сохранено 1006 с.;
-Пересканировано
(отредактированы) –
184 с.
внесено 226 фактов
на сайт КОНБ;
сделан календарь
2015 год (625 фактов).

в месяц внесение 10
фактов на
сайт КОНБ

в месяц - 2
объекта

Составлен список
объектов - всего 69
передана информация
о
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Отдел краеведения
7

«Памятники Кузбасса»,
Отдел краеведения

8

9

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

«Герои
Социалистического
Труда - кузбассовцы»,

Информация
предоставлена в 2010
г. Проект будет
Отдел краеведения
продолжен при
наличии новых
Героев Трудановокузнечан.
«Литературная карта Выставление
Кузбасса»
- информации на сайт
составление
КемОНБ
биобиблиографическог
о
справочника
писателей
Новокузнецка,
Отдел
краеведения

10

Сводный
каталог Редакция записей
периодических изданий 2 раза в год (по
Кемеровской области, итогам подписки)
ОУФ

11

Сводный
каталог
библиотек
Кузбасса,
ОУФ
-//- СКМБК, ЦДБ
МАРС, ИБО
«Первая
виртуальная
справка», ИБО
«Методист», ЦДБ

12
13
14
15

Ввести записей
(заимствованные +
сиглы + самост. ввод)
ЦДБ, добавление сигл
Ввести бф записей
Выполнить справок
Передать в БД МИБС
«Методист» сценарии

в год - 10
памятников
60 файлов
текстовых,
120 эл.
страниц, 30
фото
не
планируется

17

18

«Твой курс», ИЦОД
Ретроввод в
электронный каталог,
ОУФ
«Сводный каталог
муниципальных
детских библиотек

Проведено семинаров
Проведение занятий
Курсов
БЗ
Штрих-коды
Ввод отделов 3, 4
БЗ
Штрих-коды

внесено 1 изменение

в год – 11
писателей
(11 фото, 11
биогр.
справок, 330
бз);
в месяц - 1
биографичес
кая справка,
1 фото,
список лит
(30 бз)

передана информация
о
11 писателях: 11
биогр. справок,
11 списков лит. (1615
бз), 11 фото, 79
файлов текстов.

Редакция
1000
записей

6000

Отредактировано 745,
Присоединено сигл.
– 10,
Новых записей - 105
5956

2000
2000
180 справок

4173
1906
100 справок

12

12
(ЦДБ – 4, «Позитив» 4, «Притомская»- 3,
«Добродея»+
«Фесковская» - 1)

1, 3 кв – по 1 док. в мес;
2, 4 кв. – по 2 док. в мес.
16

2 объектах.
12 памятников
75 текстовых файла,
316 эл. страниц,
68 фотографий

1700
Нет планов

БЗ - 12750
Штрихкоды 29300
БЗ- 3500

152
2166
46
19437

46976
7569
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19

20

Новокузнецка»,
ретроввод, ЦДБ
«Спроси у Гоголевки»,
ИБО
Отдел краеведения
«Периодика
Новокузнецка»

Выполнить справок
Редакция и ввод БЗ
периодики,
поступившей в
библиотеки города

21

«Краеведение.
Взаимообмен.
Инновации»
Отдел краеведения
с июля 2014г.

Сканирование редких
книжных изданий по
истории края и
сборники региональных
законодательных
изданий советского
периода
времени из фондов
ГКУКО
«Государственный
архив Кемеровской
области в г.
Новокузнецке»

22

Писатели Новокузнецка оцифровка
– детям (КОБДЮ)

ШК- 15000

29331

итого
130

122

1370

в год – 1500
эл. стр.

26
Введено новых БЗ 18.
Отредактировано –
1377
Отсканировано
1740 эл. стр.

49
документов
(книги - 33; фото16)

МБУ «МИБС» ведет работу в международных («Твой курс»), межрегиональных
(«МАРС»), областных («Электронная библиотека Кузбасса», «Архив периодических
изданий Кузбасса», «Весь Кузбасс», «Сводный каталог книг, изданных до 1943 года»,
«Современное краеведение», «Памятники Кузбасса», «Календарь знаменательных и
памятных дат по Кемеровской области», «Герои Социалистического Труда кузбассовцы», «Литературная карта Кузбасса», «Сводный каталог периодических изданий
Кемеровской области», «Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек
Кузбасса», «Методист»), внутрисистемных проектах («Ретроввод в электронный каталог»,
муниципальная виртуальная справка «Спроси у Гоголевки», «Сводный каталог
муниципальных детских библиотек Новокузнецка»). По итогам работы за 2014 год
практически по всем проектам плановые показатели выполнены.
С июля 2014 года МБУ «МИБС» (отдел краеведения) вошла в новый областной
проект «Культурный туризм», проведена организационная работа по выявлению и
утверждению списка объектов, далее работа будет вестись в соответствии с планом.
С июля 2014 года МБУ «МИБС» (отдел краеведения) стала инициатором и
организатором нового городского корпоративного проекта «Краеведение. Взаимообмен.
Инновации» по выявлению и оцифровке изданий из фондов городского и областного
архива, частных архивов и коллекций, музеев города. В настоящее время подбирается
кандидатура исполнителя проекта, оцифровано1740 электронных страниц.
МАРС – выполнение плана зависит от количества статей в журналах, которые
расписываются по проекту, годовой план был составлен с учетом среднего количества
статей за предыдущие годы. За 9 месяцев 2014, предположительно, статей было
опубликовано меньше.
«Первая виртуальная справка» - план по проекту не выполнен, что связано со
снижением числа обращений пользователей к данной услуге, с 2014 года на выполнении
справок оставлен один сотрудник МБУ «МИБС», ранее было – два.
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Проекты по ретровводу - В МБУ «МИБС» ведется активная работа по
ретроконверсии. В 4 кв. приказом директора были созданы 2 рабочие группы по
ретровводу из числа сотрудников нашей системы. Группы базируются в ЦГБ им. Н.В.
Гоголя и Центральной детской библиотеке, главная задача – ввести в электронный каталог
фонд основных книгохранилищ, в том числе обязательный экземпляр. Это ускорит
подготовку фондов МБУ «МИБС к электронной книговыдаче.
Для ускорения работ по ретровводу, чтобы достичь целей, поставленных
общероссийским проектом ЛИБНЕТ, с сентября 2014г. рабочая группа перешла на
упрощенную библиографическую запись, содержащую только обязательные элементы.
Приоритет отдали ретроспекции художественной литературы, учитывая структуру спроса
и книговыдачи в отделах обслуживания, чтобы в первую очередь подготовить к
электронной выдаче наиболее спрашиваемую часть фонда. Ввод художественной
литературы значительно проще отраслевой, детально разработаны ключевые слова, что
тоже должно повлиять в перспективе на увеличение объема выполненных работ.
С созданием рабочей группы и увеличением плана по ретроконверсии в 4 кв.
удалось уменьшить отставание от плана по БЗ, план по ШК перевыполнен (+14331). На
следующий год планируется закончить работу по ретроконверсии и перевести фонды
наших библиотек в эл. каталог на 100%.
В работе по ретроконверсии мы ориентируемся на Целевые индикаторы и
показатели государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)». Контрольные значения показателей развития
информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года определены
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, где указано, что доля
электронных каталогов в общем объеме каталогов должна быть полностью введена к 2015
году. В данный промежуток времени МИБС с поставленной задачей не справилась.
Для её выполнения с октября 2014 года было увеличено число сотрудников, участвующих
в РК, одновременно увеличились нормы и материальное стимулирование. По плану на
2015 год МИБС должна выполнить поставленную задачу.
В 2014г. началась работа по переводу БЗ «Периодика МИБС» и «Периодика
Новокузнецка» с АИБС «MAPK-SQL» в АИБС «ИРБИС».
Сводный каталог библиотек Кузбасса - с конца 2013 г. в проекте стали
участвовать все каталогизаторы. Среди них 2 сертифицированных сотрудника. Поэтому
наблюдается рост библиографических записей.
«Сводный каталог муниципальных детских библиотек Новокузнецка» - План
выполнен, но тормозит работу по ретроконверсии недостаточная обеспеченность
компьютерами библиотек (необходимо по второму компьютеру в библиотеки «Экос»,
«Истоки», «Добродея», «Патрия», «Притомская»).
2.4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность
2.4.1. Сводная таблица мероприятий
Всего мероприятий - 6407, их посетило – 161570 из них платных
мероприятий – 1002, посетило 24649

Название
библиотеки,

Все
го

Таблица Количество проведенных мероприятий
из них
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Другие формы

премьеры книг,
презентации, ярмарки

Занятия клубов, кружков

беседы, часы, уроки,
лекции, устные журналы

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

широкие просмотры
литературы, книжные
выставки

обзоры

диспуты, дискуссии

вечера (литературные,
музыкальные), балы,
гостиные, утренники,
посиделки:
читательские конференции,
обсуждения книг

отдела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
10
454 1062
508
498 712 868 16
2011
МБУ МИБС 6407 265
Другие формы, используемые вами в массовой работе с читателями, не вошедшие в
данный перечень: АртБат; читательский марафон; мастер-класс; историческое
путешествие с элементами игры; этнолекторий; квест; сюжетно-ролевая игра; экоминутки; музыкально-конкурсная программа; моноспектакль; музыкально –
поэтический спектакль; кинолектории; эко-путешествие; библионочь; музыкальнотанцевальный вечер; мультдискотека; выездной читальный зал; художественная
выставка; встреча; акция; громкие чтения, флэш-моб, ярмарки профессий
В течение отчетного периода библиотеки МБУ «МИБС» работали в рамках Года
культуры.
Основные направления культурно-досуговой деятельности МИБС в 2014 году:

повышение роли книги в духовной жизни населения города, создание имиджа
библиотеки как центра чтения, возрождение традиций чтения (досугового, семейного
и т.д.);

нравственное воспитание;

здоровый образ жизни;

организация досуговой деятельности горожан путем ведения клубов по интересам;

краеведение;

экологическое воспитание;

патриотическое воспитание;

организация досуга школьников в период каникул;

профориентация молодежи;

трудовое воспитание.
Году культуры посвящены ряд мероприятий. Среди них наиболее значимые;
 В январе в библиотеках МИБС стартовал читательский марафон «Читающий
Новокузнецк», который продлится до конца года. Каждый месяц для разных возрастных
групп определены для прочтения и выполнения творческого задания 3 книги. Отбор
«марафонского» чтения осуществляется на базе списка книг, которые, по мнению ученых
РАН должен прочитать каждый образованный житель России.
 26 марта – прошла Городская научно-практическая конференция «Год культуры в
Новокузнецке: новые векторы развития», посвященная Году культуры в России и 85летию Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя. В пленарном заседании
приняли участие Гришин С.Н., заместитель Главы города по социальным вопросам,
Глебова Т.Н., начальник Управления культуры. Были освещены важные вопросы,
связанные с современными преобразованиями в отрасли культуры, сформулированы
векторы развития и возможные пути решения существующих в городской сфере культуры
проблем.
 В январе в библиотеке «Первая» были подведены итоги конкурса «Самый
читающий читатель». Самыми читающими стали Мартыненко Лариса Владиславовна
(взрослый отдел) и Аксенов Андрей (детский отдел). Им вручены призы
- книги,
которые предоставили библиотеке спонсоры.
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 Году культуры посвящен цикл литературно-музыкальных вечеров по творчеству
поэтов Серебряного века: Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока,
который подготовил литературный театр «Остров романтики» Центральной городской
библиотеки им. Н.В. Гоголя.
 VII городской фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир», посвящённый
Международному дню детской книги, прошел под девизом «Пусть всегда будет книга!» в
духе библиотечной олимпиады, символом которой стала мудрая Сова.
 II литературно-краеведческий фестиваль: «Кузнецку посвящается» - праздник
живой литературы был приурочен к Дню города и радужно украшенный творческими
встречами и писателями и поэтами Новокузнецка, автограф-сессиями, выставкойпродажей книг.
 11 сентября состоялся Областной семинар-практикум «Цифровой маршрут
библиографии», посвященный Году культуры в России, на семинаре сотрудники МИБС
поделились опытом работы. Среди слушателей были как библиотекари из других
библиотек г. Новокузнецка, так и представители библиотек Кемеровской области из
городов: Кемерово, Прокопьевск, Белово, Полысаево и др.
 3 ноября с 18:00 до 24:00 Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя
приняла участие в Ночи искусств-2014. Жители города, пришедших на ночь в
библиотеке, увидели выступления творческих коллективов школ искусств, посетили
встречи с новокузнецкими поэтами и писателями. Дети с удовольствием участвовали в
весёлой игровой программе с викторинами и конкурсами, а взрослые с удовольствием
принимали участие в мастер-классах, на миг, становясь художниками или танцорами. В
этот вечер были организованы обучающие компьютерные занятия, буккроссинг,
оформлены интересные и уникальные книжные выставки, выставки новокузнецких
художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.
 5 ноября были подведены итоги внутрисистемного конкурса мероприятий,
посвященных М.Ю. Лермонтову. Победителем в номинации «Лучшая подготовка и
проведение мероприятия» стал отдел читальных залов ЦГБ, в номинации «Лучший
сценарий» - библиотека «Веста»
В своей культурно-досуговой деятельности библиотеки МИБС сотрудничают с
самыми различными категориями читателей: творческой интеллигенцией, студенчеством,
юношеством, учащимися школ, учреждений дополнительного образования. Особое
внимание библиотеки уделяли незащищенным слоям населения: пенсионеры, инвалиды,
дети-сироты из приютов и детских домов. Постоянными участниками массовых
мероприятий МИБС были представители различных политических и общественных
организаций, обществ, известные в городе люди.
2.4.2. Городские и общесистемные мероприятия
 5 февраля в Учебном центре ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС» стартовал городской
фестиваль «IT марафон». Весь февраль школьники Центрального, Новоильинского и
Орджоникидзевского районов проводили различные мероприятия, популяризирующие
проект «Твой курс: Информационные технологии для молодёжи».
 21 февраля в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялся III
областной фестиваль-конкурс поэзии «Кузбасский зимородок», посвящённый Году
культуры.
 27 февраля в детской библиотеке «Вдохновение» прошло открытие Ежегодной
городской выставки детской фотографии «Мир глазами детей». На выставке
представлено свыше 400 творческих работ детских фотостудий и объединений города.
 13 марта в Информационном центре общественного доступа Центральной городской
библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялась Городская благотворительная акция
«Грамотный потребитель», посвящённая Всемирному дню защиты прав потребителей.
Бесплатные консультации оказывали специалисты: Отдела защиты прав потребителей
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администрации г. Новокузнецка, Территориального отдела Роспотребнадзора г.
Новокузнецка, Новокузнецкого филиала Торгово-Промышленной Палаты, Комитета ЖКХ
г. Новокузнецка, Управления Пенсионного фонда Центрального района г. Новокузнецка,
Общероссийского общественного объединения потребителей финансовых услуг
Финпотребсоюз.
 10 марта подведены итоги городского конкурса проектов учащихся «Я выбираю
профессию в ИТ», который проходил с февраля по март.. В конкурсе приняли участие
более 20 старшеклассников из школ №33, №37, №91, №102 и №112, а также из гимназии
№44.
 21 марта ИЦОД провел городскую ярмарку IT специальностей, на которой
учащимся 8-11 классов школ города были представлены технологии будущего, профессии
различных отраслей экономики, которые будут востребованы до и после 2020г. Ключевым
событием мероприятия стали выступления победителей и участников городского
конкурса проектов учащихся «Я выбираю профессию в ИТ». Школьники в течение месяца
изучали одну из понравившихся профессий в сфере информационных технологий,
разбирались, в чем заключается работа специалиста, преимущества и недостатки
профессии, необходимые навыки труда и инструменты данного специалиста, особенности
выбранной профессии, условия и место труда, карьерное развитие, смежные области и т.д.
По изученным материалам они затем создали презентацию. Данные работы будут
участвовать во всероссийском конкурсе проектов «Я выбираю профессию в ИТ».
 ИЦОД принял участие в V международной акции «Выходи в Интернет!», которая
проходила с 24 по 30 марта 2014 года.
Основное внимание было уделено
профессиональному самоопределению молодежи и мотивации к формированию своей
будущей карьеры уже сегодня. Речь также шла о повышении ИКТ навыков будущих
специалистов, о создании портофолио IT специалиста, о предпринимательстве в сфере
информационных технологий, о рынке труда для молодых специалистов, о получении
дополнительного образования с помощью различных ресурсов, в том числе и с помощью
бесплатных ваучеров на сдачу экзаменов пользователей на сертификаты MOS (Microsoft
Office Specialist) и MTA (Microsoft Technology Associate) в сертифицированных центрах
Certiport. В рамках акции проводились тестирование на знание основ компьютерной
грамотности и акция «Первый клик», в которой приняли участие представители старшего
поколения, впервые вышедшие в Интернет. В ходе акции они узнали о том, что такое
Интернет и браузеры, какие бывают поисковые системы, как находить и сохранять
нужную информацию. В акции «Выходи в Интернет!» в этом году приняли участие более
1500 новокузнечан.
 В ИДЦ «Перспектива» ежемесячно проводятся поселковые мероприятия. Это
конкурс творческих коллективов поселка «Абагурские девчата-2014», новогодние
утренники, Крещение, «Широкая Масленица».

24 и 26 января отдел краеведения совместно с отделом образования
Администрации Кузнецкого района, МБОУ ДОД «Дом детского творчества №1», МБУК
«ЛЛМ Ф.М. Достоевского» проводил конкурс знатоков-краеведов «Конюховские
чтения».
Цель конкурса вовлечения обучающихся образовательных учреждений в
активную краеведческую деятельность. Его участники — школьники с 1 по 11 классы,
которые представили свои научно-исследовательские работы. В конкурсе участвовали 150
человек.

2 апреля в Центральной детской библиотеке прошёл VII городской фестиваль
детского чтения «Книги изменяют мир», посвящённый Международному дню детской
книги, который ежегодно отмечается в День Рождения великого датского сказочника Г.-Х.
Андерсена. В рамках фестиваля состоялась встреча с новокузнецкой поэтессой Людмилой
Александровной Буймовой. Для детей была проведена интерактивная
викторина
«Встреча с героями любимых книг». Прошел конкурс чтецов «Живая классика», где
ребята из разных школ продемонстрировали своё мастерство, талант и красоту русского
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языка. Завершился IV Городской фестиваль детского чтения праздником «Пусть всегда
будет книга!». Мероприятие проходило в духе библиотечной олимпиады, символом
которой стала мудрая Сова. На празднике были подведены итоги двух конкурсов:
Городского конкурса чтецов «Живая классика» и конкурса «Библиотечная олимпиада».
Победители конкурса «Библиотечная олимпиада» определялись в пяти номинациях:
«Читательская эстафета», «Читательский спринт», «Книжный биатлон», «Книжный
фристайл» и «Книжный стайер». Победители были награждены грамотами и призами.

4 апреля 35-летие отмечал Новоильинский район города.
3 апреля в
Администрации Новоильинского района состоялась презентация проекта «Семь чудес
Новоильинского района».
4 апреля библиотека им. Д.С.Лихачева и библиотека
«Вдохновение» приняли участие в большом празднике для жителей Новоильинского
района, который прошел в новой школе №112. Библиотечные выставки стали настоящим
украшением праздника.

В ночь с 25 на 26 апреля по всей стране состоялась ежегодная всероссийская акция
«Библионочь-2014», в которой приняли участие Центральные библиотеки МИБС и
библиотека «Позитив».
Во время проведения Библионочи читатели смогли
познакомиться с известными новокузнецкими писателями и художниками, посетить
обычно закрытые фонды библиотек, принять участие в литературных квестах, конкурсах,
акциях, викторинах, фотосессиях и в других интересных мероприятиях.

Конец мая ознаменован двумя замечательными праздниками - 24 мая отмечается
День славянской письменности и культуры, а 27 мая – Всероссийский день библиотек.
Этим двум событиям и была посвящена библиотечная неделя.
В ходе библиотечной недели каждая библиотека провела:
- широкие просмотры литературы, направленные на популяризацию чтения;
- беседы, литературные вечера, литературные конкурсы, викторины
- 23 мая сотрудниками ИЦОД ЦГБ им. Н.В. Гоголя был проведен флэшмоб «Читают все!»
- 26 мая во всех библиотеках «МИБС», проведен День открытых дверей
- 27 мая второй раз проведена Акция «Родился ребенок» сотрудники библиотеки посетили
роддом и поздравили мам и малышей, которые появились на свет в День библиотек.
- 27 мая состоялся профессиональный конкурс начинающих библиотекарей«Новые
имена»
2 июня в Центральной детской библиотеке уже в седьмой раз прошла городская акция
добровольного донорства «Твоя капля крови - чья-то спасённая жизнь», посвящённая
Дню защиты детей. В библиотеке в этот день работал передвижной донорский пункт
Новокузнецкого центра переливания крови. Все желающие оказали безвозмездную
помощь детям, которым жизненно необходимо переливание крови. В акции приняли
участие библиотекари МБУ «МИБС» и жители нашего города.
6 июня у библиотеки им. Д.С. Лихачева для жителей Новоильинского района прошел
уличный праздник «Библиотечный перекресток».
С июня библиотеки МБУ «МИБС» включились в Городскую программу «Культура
выходного дня», увлекательные и познавательные мероприятия, размещение рекламы
услуг библиотеки проходят на городских площадках – в городском парке Гагарина, ТРЦ
«СИТИ МОЛЛ» и др. нестационарных объектах.
5 июля Новокузнецк отметил 396-летие со дня основания. Символом Дня города-2014
стала стилизованная радуга, поэтому праздник проходил под общим названием
«Новокузнецк - Радужный». Цвет площадки Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя был зеленый. Для детей и взрослых в зеленом сквере у любимой Гоголевки
состоялся II Литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается…».
Праздник живой литературы посетили замечательные писатели и поэты Новокузнецка,
которые провели творческие встречи с читателями, презентации своего творчества,
автограф-сессии, организовали выставку-продажу книг. Праздник позволил каждому
писателю встретить своего читателя, а горожанам убедиться, что в Новокузнецке очень
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много талантливых людей. Особый интерес на празднике вызвал приятный и
неожиданный сюрприз - книжный аукцион «любимых книг известных новокузнечан» с
их автографами и пожеланиями будущим читателям. Для детей работала Большая Детская
площадка «Любимых книг - цветочная поляна», где Мальвина и Буратино провели
игровые программы, мастер-класс по скрапбукингу «Новокузнецк - зеленый город,
цветущий сад». А ещё ребята нарисовали на асфальте «Любимый город». Насыщенная
развлекательная программа для взрослых и детей включила в себя массу увлекательных
краеведческих и литературных викторин, игр, конкурсов, акций.
20 августа в краеведческом отделе библиотеки им. Н.В.Гоголя состоялось открытие
выставки «Коммуна в Сталинске на изломе эпох». Это совместный проект
Муниципальной
информационно-библиотечной
системы
г.
Новокузнецка
и
Новокузнецкого литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского под патронатом
Главы города С.Н.Кузнецова. Эта выставка о толстовских коммунах в России и, в
частности, более подробно, об одной из них - коммуне «Жизнь и Труд», которая в 1932
году обосновалась в Новокузнецке. Впервые на выставке кроме книг были представлены
предметы быта коммунаров, их письма, документы, фотографии.
30 августа на прилегающей территории Центральной городской библиотеки им.
Н.В.Гоголя состоялся АртБат у Гоголевки «На шахтерской волне». Сотрудники
библиотеки постарались наполнить мероприятие интересной и полезной информацией о
людях, добывающих полезные ископаемые из недр земли, несмотря на сложность и
опасность профессии. Центральным событием была церемония награждения победителей
конкурса очерков самодеятельных авторов «Шахтерская судьба». Гости АртБата
познакомились
с
выставками
картин,
декоративно-прикладного
искусства,
разнообразными книжными выставками, посвященными шахтерской профессии. Для
детей состоялся увлекательный марафон из веселых игр, загадок, викторин и конкурсов.
Все желающие оставили свои поздравления и пожелания шахтерам и городу на стенде
«Забор-газета». А в завершении праздника самые оригинальные добрые пожелания
запустили в небо с воздушными шарами.
22 октября в Отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя состоялся Городской конкурс чтецов «Нет, я не Байрон, я другой»,
посвященный 200-летию со дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова.
Конкурс на лучшее прочтение стихотворения по произведениям М.Ю. Лермонтова
проводился совместно с гимназиями, лицеями, школами, техникумами и колледжами г.
Новокузнецка. Участие в конкурсе приняли школьники 1-11 классов, студенты дневного
отделения образовательных учреждений среднего профессионального обучения. Конкурс
привлек большое количество участников (более 200 человек), поэтому проходил на двух
площадках и отличался высоким уровнем подготовки детей.
С октября по декабрь в Учебном центре проекта «Твой курс: ИТ для молодёжи»
проходил Региональный конкурс профессионального мастерства учителей
информатики. Конкурс проводился с целью продвижения и развития идей проекта «Твой
курс» среди учителей, и с целью привлечения учебных заведений к участию в проекте. В
конкурсе приняли участие 18 педагогов из Калтана, Томь-Усинска, Киселевска,
Новокузнецка
26 октября в Центральной детской библиотеке состоялся ежегодный Городской
конкурс читающих семей «Хвала тебе, о книгочей». В 2014 г. конкурс был посвящён
Году культуры в России. В конкурсе приняли участие самые читающие семьи города,
победители районных конкурсов «Самая читающая семья»:
семья
Алёхиных,
(библиотека «Экос»); семья Бирюковых (библиотека «Эврика»); семья Зеленко, семья
Накаряковых (ЦДБ); семья Рожнёвых, (библиотека «Единство»); семья Пятайкиных,
(библиотека «Притомская»).
Игра прошла в три раунда, в каждом было по четыре темы и по шесть заданий
различной сложности. Выбор степени сложности вопроса осуществлялся по желанию
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команд. Во время рекламной паузы, участники конкурса посмотрели буктрейлер книги А.
Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее». На заключительном этапе семейные
команды подготовили домашнее задание, в котором нужно было по инсценировке
отрывков произведений угадать автора и название книгиВсе участники конкурса
читающих семей были награждены благодарственными письмами, ценными подарками и
сладкими призами. Торты для награждения были предоставлены спонсором конкурса
исполнительным директором ООО «Сладкий Дом и К» Л. В. Тюлюковой.
28 декабря состоялось заключительное мероприятие, с вручением наград победителям и
подарков участникам, читательского марафона «Читающий Новокузнецк», который
стартовал 25 декабря 2013года в библиотеках МБУ «МИБС» г. Новокузнецка в рамках
Года культуры в России. Всего в марафоне приняли участие 89 новокузнечан. Участники
прочитали 11 произведений в рамках выполнения заданий марафона, при этом на каждое
из них оставили свой отклик, выполнили 12 творческих заданий, совершенно
разноплановых, но в каждом было проявление таланта и творческого самовыражения.
Победителям вручены почетные грамоты, небольшая премия и подарки, которые
подготовили сотрудники муниципальной библиотечной системы. Подарки, в честь
надвигающихся новогодних праздников получили все участники читательского марафона.
2.4.3. Мероприятия по приоритетным направлениям культурно-досуговой
деятельности

Поддержка и популяризация чтения
В 2014 году активизировалась работа библиотек по продвижению чтения. формы. Во
всех библиотеках МИБС были организованы широкие просмотры, выставки,
раскрывающие роль чтения в жизни каждого человека и общества в целом, ценность
семейного чтения:
- «Ты не один, когда есть книга» (абонемент ЦГБ им. Гоголя);
- «Мир через поэзию», (абонемент ЦГБ им. Гоголя);
- «Книги – юбиляры 2014» (библиотека Лихачева);
- «Мир православной книги» (библиотека «Кузнецкая»);
- «Об этой книге говорят» (книги – лауреаты премий) (библиотека «Крылья») и др.
В библиотеках организованы книжные выставки, посвященные писателямюбилярам: У.С. Моэму, В.В. Бианки, П.П. Бажову, А. П. Гайдару, Ф. А. Искандеру и др.
Для привлечения к чтению использовались активные формы культурно-досуговой
деятельности: встречи с писателями, литературные часы, викторины, литературные игры,
конкурсы чтецов, обзоры и др.
В ЦДБ для первоклассников школы-интерната №19 была проведена викторина
«Лукоморье Пушкинских сказок»; библиотека «Слово» провела для детей цикл
литературных уроков «Растём вместе с книгой». В библиотеке «Экос» состоялся
литературный утренник к 110-летию А. Гайдара «Он сочинял свои рассказы, как
бесконечную игру», проходивший в форме увлекательного путешествия с персонажами
повести «Чук и Гек». Путешествие сопровождалось увлекательными заданиями, играми и
конкурсами. В библиотеке «Веста» прошел вечер памяти Л.А. Никоновой «В основе
жизни - вечная любовь», состоялась литературная дуэль по роману М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени». В библиотеке «Притомская» прошла литературная игра
«Уральских сказов дивные места» (к 135-летнему юбилею Павла Бажова),
литературное лото по произведениям И.А. Крылова «Мораль сей басни такова» в
библиотеке «Эврика», литературные часы «Фантазеры и затейники Николая
Носова», «Сказки из волшебного сундучка», «Ларец мудреца» в библиотеке «Радуга»,
викторина «Секреты Малахитовой шкатулки» (к 135-летию со дня рождения
П.Бажова), в библиотеке «Истоки» литературное путешествие «Путешествие в
славный город Олешбург» (Ю.Олеша).
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В работе с дошкольниками и младшими школьниками в библиотеках проходит такая
форма популяризации книги, как громкие чтения. Так, в библиотеке «Добродея» были
проведены громкие чтения по книгам П. Бажова, И. Токмаковой, К. Чуковского, Н.
Носова, И. А, Крылова.
Одним из главных событий весенних каникул стала «Неделя детской книги». В
течение семи дней мартовских школьных каникул ребятам предлагалось посетить
различные мероприятия познавательного и развлекательного характера, которые
проходили в библиотеках МБУ «МИБС». Так в Центральной детской библиотеке
каждый день был посвящен определенной тематике: день народной сказки, день
детского писателя «Мой любимый Андерсен», день новокузнецкого автора Ольги
Коневой и др. В библиотеке «Притомская» прошел «Парад литературных героев», час
радостного чтения с поэтессой Анной Назаренко. Библиотека «Единство» провела для
детей из детского дома №74 путешествие в мир сказок «Сказка ложь, да в ней
намёк…», где они узнали историю рождения праздника «Недели детской книги», о
книгах-юбилярах. В библиотеке «Истоки» прошла викторина «Литературное ассорти».
25 марта литературная гостиная библиотеки «Веста» принимала учителей литературы
Орджоникидзевского района. С лекцией о М.Ю. Лермонтове «Из пламя и света
рожденное слово» выступил кандидат филологических наук, почетный читатель
Гоголевки Анатолий Семенович Сазыкин.
Сотрудники библиотеки организовали
просмотр новых книг для филологов и выставку литературы о творчестве М.Ю.
Лермонтова «Глубокий и могучий дух».
6 июня с 12-00 до 14-00 на территории Центральной детской библиотеки высадился
литературный десант «У лукоморья», приуроченный к Пушкинскому дню России. В
течение всего мероприятия для горожан у ЦДБ звучали сказки и стихи А.С. Пушкина.
Сотрудники библиотеки с книгами Пушкина в руках и в костюмах пушкинских
литературных героев: Бабы-Яги, Кота Ученого, Шамаханской Царицы, Месяца, бабы
Бабарихи, Царицы предлагали новокузнечанам ответить на вопросы литературной
викторины по творчеству Пушкина, прочитать любимые стихотворения. На протяжении
всего праздника звучали отрывки из сказок поэта и музыка по произведениям Пушкина.
Ведущая рассказала о детстве и семье великого русского поэта А. С. Пушкина, его первых
детских впечатлениях и воспитателях. Познакомила с творчеством Пушкина, историей
создания его знаменитых сказок. Многие взрослые и дети горожане с удовольствием
вспоминали знакомые с детства пушкинские строки, отвечали на вопросы викторины.
Всего в мероприятии приняли участие более 80-десяти человек. Каждый из них получил
информационный флайер с приглашением посетить библиотеку.
В начале лета «МИБС» начала работу по Программе выходного дня.
15 июня состоялось открытие летнего читального зала под открытым небом «Чтение
под настроение» в парке Гагарина. На открытии была проведена презентация
буккроссинга, желающие смогли поучаствовать в викторинах и играх. 21 июня в летнем
читальном зале прошла площадка выходного дня «Преданья старины глубокой» - игры и
танцы в русских народных традициях.
22 июня в рамках реализации Программы выходного дня Центральная детская
библиотека и библиотека «Единство» организовали библиотечную площадку
«Литературная мозаика» на первом этаже ТРК «Сити Молл». Для посетителей
комплекса была развёрнута выставка «Память о войне нам книга оставляет», на которой
была представлена литература о Великой Отечественной войне. Горожане могли не
только познакомиться с представленными книгами, но и прочитать письма с фронта, взяв
с собой с выставки солдатское письмо-треугольник. Библиотекарями было роздано более
40 писем. Для маленьких посетителей ТРК «Сити Молл» литературные герои Баба-яга и
Кот Учёный проводили викторину «Литературная мозаика», а также предлагали детям
заняться творчеством – раскрасить сказочные картинки. Каждый ребёнок получил в
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подарок от Бабы-яги и Кота сладкий приз – мороженое. Посетителям были розданы
закладки и флаеры с информацией о библиотеках МБУ «МИБС».
2 апреля 2014 года в Центральной детской библиотеке прошёл VII городской фестиваль
детского чтения «Книги изменяют мир», посвящённый Международному дню детской
книги, который ежегодно отмечается в День Рождения великого датского сказочника Г.-Х.
Андерсена.
В рамках фестиваля состоялась встреча с новокузнецкой поэтессой Людмилой
Александровной Буймовой, проведена интерактивная викторина «Встреча с героями
любимых книг», прошел конкурс чтецов «Живая классика», где ребята из разных школ
продемонстрировали своё мастерство, талант и красоту русского языка. В рамках
фестиваля состоялась видеовикторина «Лукоморье пушкинских сказок». Завершился IV
Городской фестиваль детского чтения праздником «Пусть всегда будет книга!».
19 июля в рамках реализации программы «Культура выходного дня», сотрудники
библиотеки «На Октябрьском» провели мини - акцию «Выходи читать во двор». Цель
акции – привлечь внимание к книге, библиотеке, научить отдыхать с пользой.
Участниками акции стали дети и взрослые, проживающие в ближайших от библиотеки
домах. Библиотекари предложили вниманию читателей новые, яркие, красочные издания.
Дети охотно знакомились с книгами, отвечали на вопросы викторины «Герои твоих
любимых книг», читали. Для взрослых была проведена беседа-обзор «Почитайте вашим
детям». Всем участникам акции были подарены книги и сладкие подарки.
28 июля Центральная городская библиотека имени Н. В. Гоголя стала центром
литературной и культурной жизни города. Около трех часов в конференц-зале проходила
встреча с известным российским советским писателем, публицистом, переводчиком,
общественным деятелем Гарием Немченко. Приезд в Новокузнецк Гария Немченко
связан с юбилеем его родного Запсиба, которому исполнилось 50 лет.
22 ноября в библиотеке « На Октябрьском» на литературный вечер « Я, словно
дождь, краплю стихами…» собрались читатели-любители поэзии. В программу вечера
вошли: встреча с поэтессой Марьясовой В.И. и презентация ее нового сборника
«Покаяний дожди».
3 декабря 2014 г. на Абонементе библиотеки им. Н. В. Гоголя состоялся творческий
вечер Арнольда Исааковича Бродского. Автор многочисленных публикаций в газетах и
журналах, четырех книг прозы и поэтического сборника представил читателям свою
новую книгу «Однажды в России. Были-небыли одного города». Это второе, дополненное
издание книги «Узнаю эти лица».
14 декабря в творческой гостиной Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя
прошла творческая встреча с новокузнецким прозаиком Виктором Коняевым.
Заинтересованной аудитории была представлена книга «Непогасимая лучинка».

Экологическое просвещение
Данному направлению в библиотеках МИБС традиционно уделялось особое внимание.
При подготовке мероприятий предпочтение отдавалось активным формам массовой
работы, прежде всего конкурсам, викторинам, праздникам, включающим в себя игровые и
соревновательные моменты.
Были проведены
- литературная игра «Кошки – это кошки» (библиотека «Добродея»);
- утренник «Весна, весною, о весне…» (библиотека «Радуга»);
- виртуальное «Путешествие по Кузнецкому Алатау и Шорскому национальному
парку» (библиотека «Истоки»);
- игровая программа «Птичьи вопросы» (библиотека «Экос»);
- экологический утренник «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…»
(библиотека «Экос»);
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- эко-игры «Загадочная стихия» для дошкольников, «Птицеград» для дошкольников
(библиотека Лихачева), «Путешествие Капельки» (библиотека «Притомская»);
- конкурс детских рисунков «Наши Цап-царапки» (кошки)
- «Вода – чудесный дар природы»: озвученная выставка (отдел читальных
залов ЦГБ им. Гоголя) и др.
В ИДЦ «Перспектива» прошел II экологический семейный конкурс «Наш
скворечник самый лучший». Итоги конкурса были подведены на поселковом празднике
ко Дню земли.
 24 февраля - 02 марта, в преддверии Международного дня кошек, Информационный
центр общественного доступа МБУ «МИБС г. Новокузнецка» совместно с Новокузнецким
обществом защиты животных «Кот и пёс» провели благотворительную акцию «Ищу
человека». В рамках акции в библиотеке осуществлялись сбор пожертвований и
информирование населения о деятельности новокузнецкого общества защиты животных.
На акцию откликнулись и другие библиотеки МИБС. Всего было собрано более 2 тыс.
рублей и около 40 кг корма для кошек и собак.

19 марта - 15 апреля 2014 года в отделе читальных залов ЦГБ им. Н.В.Гоголя прошли
Экологические чтения «Сохранить природу – сохранить жизнь» - это комплексное
мероприятие, которое включило в себя ряд мероприятий:
- широкий просмотр «Экологический кодекс жителей земли»;
- выставка «Вода – чудесный дар природы»,
- выставка «Чтоб сохранился шар земной», на которых экспонировалось 81 книга,
12 журнальных статей, иллюстрации, фотографии.
- познавательная экоминутка «Живой мир нашей планеты» для учащихся 92
школы, 7-8 классы. Проведено 2 раза. Посетило 56 чел.
- экологическая беседа «Прикоснись к природе сердцем» экологическая беседа
«Прикоснись к природе сердцем» для учащихся МБОУ «Чистогорская средняя
общеобразовательная школа» Новокузнецкого района. Посетило 43 чел.
- виртуальное путешествие «Наедине с природой» для учащихся 97 школы, 7-ые
классы. Посетило 39 чел.
-фоновикторина «Узнаю я их по голосам» для учащихся 111 лицея 6-ые кл.
Посетило 42 чел.
- путешествие по страницам «Красной книги» для учащихся 111 лицея, 7-ые
классы. Посетило 39 чел.
- с участием воспитанников детских домов №5, социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Берег Надежды» проведен мастер-класс по выпуску
эколистовок «С днем рождения Земля!». Посетило 56 чел. Ребята приняли активное
участие в обсуждении экологических проблем в нашем городе и с помощью красок
отобразили их на бумаге.
- экологический урок «Голубые очи планеты», посвящённый Всемирному дню
воды проведен для школы-интеранта №19 ОАО «РЖД». Посетило 25 чел. Ребятам была
продемонстрирована презентация о самых полноводных реках и глубоководных озерах
России.
Всего за данный период было проведено 11 мероприятий, из них: 2 выставки,
широкий просмотр, 9 мероприятий, некоторые из которых повторялись дважды для
разных аудиторий. Во всех этих мероприятиях принимали участие учителя, школьники,
дети детских домов. Всего посетило 300 человек.
 20 марта в библиотеке «Экос» состоялся экологический утренник, посвящённый
Всемирному Дню воды «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…» для
учащихся школы № 9. Цель мероприятия: экологическое воспитание детей. Задачи:
познакомить детей с ролью и значением воды для окружающей среды и человека,
привить навык бережного отношения к воде. Приняв участие в проведении опыта
«Вода в сосуде», дети узнали о свойствах воды, посмотрели видеофильм «Моя первая
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география» о круговороте воды в природе, о больших и малых реках, водоёмах. Дети
приняли участие в играх и конкурсах: «Ручеёк», «Рыбалка», «Вода – не вода»,
«Безопасность на воде» и другие.
28 марта в библиотеке «Истоки» было проведено виртуальное «Путешествие по
Кузнецкому Алатау и Шорскому национальному парку» Школьники узнали, что такое
заповедники и национальные парки, познакомились с географическим положением,
животным и растительным миром Кузнецкого Алатау и Шорского национального парка.
В конце занятия ребята ответили на вопросы викторины.
 1 апреля для учащихся первых классов 44 гимназии «Нашей библиотекой»
проводилась экологическая викторина «Удивительные птицы» учащиеся четырех
первых классов приняли активное участие в различных игровых заданиях предложенных
библиотекарями. Мероприятие было посвящено Всемирному дню птиц и дети во время
викторины не только демонстрировали свои знания о птицах, но и узнавали много нового
и удивительного о пернатых друзьях.
 3 апреля в библиотеке «Добродея» прошла конкурсная программа: «Птичьему
пению вниманием с волнением» для учащихся 2-ого класса школы № 61. Конкурсная
программа была посвящена международному дню птиц. Цель – расширить знания детей о
перелетных птицах, о птицах нашего края. Пробудить интерес к чтению книг о птицах, о
природе. Развить творческие способности. Учащиеся читали стихи, посвященные птицам,
участвовали в конкурсах: Загадочный; Конкурс «Кроссворд»; Задачи на смекалку;
Поменяй букву. Наиболее активные участники были награждены сладкими призами
 1 - 30 апреля библиотека «Первая» проводила экологические дни для маленьких и
взрослых. Цель – привить детям любовь к природе, к родному краю. Подростков и
взрослых людей предупредить о том, какой вред приносит природе небрежное, а порой
даже безответственное поведение за городом, призвать, чтобы отдыхающие не жгли
траву, убирали за собой мусор в местах проведения пикников.
- 10 апреля для младших школьников проведен обзор литературы у выставки
«Будь природе другом».
- Выставка «Окно в удивительный мир природы» знакомит юных читателей с
богатым растительным миром планеты, необычными и интересными событиями в жизни
растений и животных флоры и фауны. Здесь же в разделе «Посвящаем природе» были
представлены творческие работы – рисунки и поделки ребят.
- Экологический плакат «Берегите лес от пожара!»
- Экологический праздник «Наши пернатые друзья» призвал ребят охранять птиц,
не разорять их гнезда. Ведь они не только сохраняют зеленые насаждения, но и радуют
нас звонким пением. Ребята охотно участвовали в конкурсе «Живой голос», определяли,
кому из пернатых принадлежит пение. А еще ребята прошли мастер-класс «Домик для
пернатых», учились мастерить птичье жилище. В конце ребят ждали сувениры в подарок:
яркие бумажные птички, которые для праздника заботливо сделали ребята, посещающие
Школу маленьких мастеров.
- Видеобеседа «Человек – часть живой природы» проведена для взрослых
читателей и студентов НСТ. Задача – показать, что экология природы начинается с
экологии души человека.
- 24 апреля экологический урок «Чему нас может научить вода?».
 22 апреля в библиотеке «Экос» состоялся экологический фольклорный праздник
«Земля наш общий дом!» к Всемирному Дню Земли. В начале мероприятия ребята
послушали беседу о природе и окружающей среде уникальной планеты во Вселенной,
планеты Земля. Совершили путешествие на острова: «Воздушный океан», «Зелёные
друзья», «Водная гладь», «Мир животных», «Правила поведения в природе». Во время
путешествия ребята приняли участие в играх и конкурсах: физкультминутка «Дыхательная гимнастика», викторине - «Лес – наш друг», игра - «Лекарственные
растения», игра - «Ромашка», игра - «Лесной концерт», сценке -«Туристы», викторине 65

«Правила поведения в природе» и другие. Была оформлена книжная выставка «Земля –
наш общий дом».
 5 мая в библиотеке «Экос» МБУ «МИБС» состоялась акция «Наша чистая планета» к
Всемирному дню охраны окружающей среды, в рамках которой для читателей библиотеки
и детей, посещающих оздоровительный лагерь Дома творчества детей и юношества №2,
проведены мероприятия:
- экологическая конкурсно – игровая программа «Не только в гости ждёт тебя природа!»,
посетило 28 человек;
- конкурс рисунков на асфальте «Я люблю природу!»; участвовало 12 человек;
- выставка-конкурс детского рисунка «Живёт повсюду красота!», участвовало 17 человек.
Из беседы библиотекаря ребята узнают о роли окружающей среды для всего живого,
о проблемах экологии на планете Земля. Приняли участие в играх и конкурсах:
«Жалобная книга природы», «Сохраним природу России» - правила поведения в природе,
загадки: «Явления природы», блицтурнир: «ЭКО - стиль», загадки: «Крылатые соседи»,
конкурс чтецов «Сбережём наш зелёный дом!». К мероприятию оформлена книжная
выставка «Берегите Землю, берегите!», использованы аудио и видеоматериалы: «Азбука
леса», «Голоса животных и птиц», «Классическая музыка для детей». Все участники
акции были едины в том, что от каждого из нас зависит, какой будет наша планета, наш,
город, наш двор, наш дом. Самые активные читатели и победители конкурсов отмечены
призами.
 15 мая для клиентов и сотрудников Отделения дневного пребывания КЦСОН УСЗН
Новоильинского района библиотекари абонемента библиотеки им.Д.С.Лихачева провели
познавательный
час
«Они цветут, нам душу согревая…», посвященный
Международному Дню растений.
Библиотекари рассказали легенды о цветах, о теме цветов в народном творчестве
(на примере Гжели и Павловопосадских платков), звучали музыкальные произведения о
цветах, были показаны видеофильмы.
 В октябре библиотекой «Гармония» были объявлены благотворительная акция «Не
оставайся равнодушным!» и конкурс детских рисунков «С любовью ко всему живому».
16 ноября состоялось подведение итогов. На мероприятии присутствовали участники
акции, участники конкурса и представитель ОЗЖ «Кот и Пес». Подведение итогов
благотворительной акции началось с вручения символического нагрудного знака в форме
сердца с надписью «Доброе сердце» участникам акции. Затем собранные дары в ходе
акции: сухие корма для собак и кошек, витамины, наполнители для лотков и многое
другое были переданы представителю ОЗЖ «Кот и Пес».
Далее, были подведены итоги конкурса детских рисунков «С любовью ко всему
живому». На конкурс были представлены не только рисунки, но и постеры с животными с
оригинальным названием. «Народным» голосованием были выбраны лучшие работы.
Победителям были вручены памятные подарки.


Патриотическое,
военно-патриотическое,
гражданско-патриотическое
воспитание
Данное направление включило в себя мероприятия, способствующие развитию
интереса к изучению истории своего Отечества, осознанию сопричастности и
гражданской ответственности за происходящее в стране,
глубокого понимания
конституционного и воинского долга. В культурно-досуговой деятельности МИБС
отразились такие знаменательные и памятные даты, как День защитника Отечества, День
победы, День памяти и скорби.
Дню защитника Отечества посвящены следующие мероприятия:
 «Защитники земли русской» (библиотека «Радуга»); «О Родине, о мужестве, о
славе» (библиотека «Патрия»);
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урок мужества «На защите Отечества» (библиотека «Единство»); «Имею
честь служить тебе, Россия!» (библиотека «Фесковская»);

конкурсно-игровые программы «Чтоб воином отважным стать…» (ИДЦ
«Перспектива»); «Защитники Отечества» (библиотека «Истоки»);
 КВН «В борьбе за честь и благородство!»
 патриотические часы «Наша армия сильна», «Солдатом быть – Родине
служить».
 В преддверии празднования Дня Победы отдел читальных залов ЦГБ провел Декаду
памяти и славы:
16 апреля «Великая отечественная война в рамках школьного курса истории и
литературы»: интерактивная игра. Учащиеся школы №26 приняли участие в игре, и еще
раз вспомнили как отражена в искусстве тема Великой Отечественной войны, прослушали
музыку, фрагменты из литературных произведений, просмотрели репродукцию картин.
17 апреля «Негасимый огонь памяти: детям великой отечественной войны
посвящается…»: поэтический слайд-спектакль для учащихся 5-ых кл., лицея №111
(проведено 3 раза). Учащиеся узнали, как тяжела была учесть детей и подростков, совсем
молодых людей, которых либо истребила война, либо искалечила их судьбы, оставила
неизгладимый след в жизни. С широкого экрана учащиеся смогли увидеть отрывки
документальных, художественных фильмов.
18, 24, 27 апреля «Жить и помнить»: библиотечный маршрут военной книги для
учащихся
27 апреля «Зеленые фуражки в истории войны и мира»: музыкально-поэтический
спектакль для студентов 2 курса КИФСИН. Зрители еще раз вспомнили оборону
Брестской крепости - это пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за
свободу и независимость, яркое проявление нерушимого единства народов СССР.
Учащиеся и студенты увидели отрывки документальных и художественных фильмов о
тех, кто до конца выполнил свой долг перед Родиной.
3 мая «Память славы жива»: вечер поэзии.
4 мая. «900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги»: час мужества. Участники
увидели документальные фильмы, услышали воспоминание очевидцев о тех страшных
днях, всех глубоко тронул голос известной поэтессы Ольги Бергольц.
5 мая «Шли на бой ребята ровесники твои»: час мужества
7, 13 мая «Аты - баты шли солдаты»: познавательно-игровая программа
 5 -19 мая в библиотеке семейного чтения «Первая» прошла акция Памяти «Спасибо
за
нашу Победу!». Призвать правнуков победителей
помнить цену Великой
Отечественной войны и быть достойными героев нашей славной Родины, - такова цель
акции Памяти «Спасибо за нашу Победу!». Школьники и студенты – их было 280
человек, посетили 8 Уроков Памяти, познакомились с просмотром литературы «Победа,
которую нам завещали…» (эксп.106 экз., выд.84 экз.), слайд-презентацией, посмотрели
документальные фильмы «Великая Отечественная» и «Сталинградская битва». Особое
внимание ребят привлекли реликвии Великой войны, представленные на выставке
«Реликвии Великой Победы…» - это письма, фотографии с фронта, гимнастерки, плащпалатка, солдатская фляжка, каски, шинель, пилотки, офицерский планшет и др. Все они
любезно были предоставлены библиотеке нашими читателями, - детьми погибших
солдат, а также музеем Боевой славы строительного техникума. Правнуки Великой
Победы почтили память тех, кто завещал нам Победу, минутой молчания. Ребятам были
вручены георгиевские ленточки. Всем участникам мероприятий, а также молодым
горожанам библиотека напоминала об акции «Не забудь сказать «Спасибо!». С каждым
годом ветеранов становится меньше. Правнукам необходимо успеть сказать дорогие
сердцам ветеранов слова: спасибо Вам за Победу!
В рамках акции Памяти 8 мая в клубе «Светлица» состоялась праздничная
встреча «Осталась память, как фронтовой осколок…». На празднование Великой Победы
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собрались ветераны, дети Великой Отечественной войны. Для них была проведена
праздничная программа, студентов КузГТУ и вручены памятные открытки, сделанные
руками школьников Сосновского дома творчества. За чаем ветераны делились
воспоминаниями, пели под баян песни военных лет. Присутствовало 16 человек.
 14 мая для учащихся 7 класса школы-интерната №66 в библиотеке «Экос» состоялся
историко-познавательный час «Наши деды – славные победы!» к 90-летию А.В.
Митяева – автора многочисленных книг об истории вооружённых сил, истории России.
Анатолий Митяев – писатель разно жанровый. Есть у него сказки, рассказы для самых
маленьких, пересказы русских былин, книги о славных победах русских воинов,
детские энциклопедии о военном искусстве. Значительное место в творчестве писателя
занимает тема Великой Отечественной войны. Тем интереснее читать рассказы, зная,
что писатель повествует о событиях, в которых принимал непосредственное участие.
А. Митяев прошёл всю войну, награждён медалью «За отвагу». Ребята познакомились
с произведениями А. Митяева, посвящёнными теме Великой Отечественной войны,
приняли участие в конкурсах и соревнованиях на ловкость, смекалку, ответили на
вопросы викторины «Будь я солдатом!». К мероприятию оформлена книжная выставка
«Мальчишки, для вас эти книжки!».
 7 мая для учащихся 6 класса сотрудники библиотеки «Добродея» провели урок
мужества: «Солдатами спасенная война» На уроке библиотекари познакомили
учащихся с боевым путем новокузнечан, которые с оружием в руках защищали нашу
страну, о А. А. Павловском, М. А, Высогорец, И. С. Герасименко, бр. Гаденовых.
Учащиеся подготовили и читали стихи о Великой Отечественой войне. звучали стихи Ю.
Друниной, А. Твардовского, Б. Окуджавы, П. Богданова и др.
 6 мая для учащихся 4 класса в библиотеке «Добродея» прошел час памяти:
«Воевали со взрослыми рядом» Час памяти был посвящен пионерам героям, которые
воевали наравне со взрослыми. Это Л. Голиков, Зина Портнова, Марат Казей Кроме
этого библиотекарь рассказал учащимся, как в годы войны юные новокузнечане
помогали взрослым, они держали в руках оружие, но ухаживали за ранеными в
госпитале, помогали разгружать санитарные поезда с ранеными, после школы шли на
заводы помогать взрослым производить патроны, снаряды для фронта.
 22 июня в пос. Абагур у мемориала погибшим воинам 1941 - 1945 гг. состоялся
митинг, посвященный Дню памяти и скорби, который организовал информационнодосуговый центр «Перспектива». Для участников митинга на центральной площади была
организована литературно музыкальная композиция, а в библиотеке, просмотр
патриотического фильма «Сталинград». Участники митинга почтили память земляков
минутой молчания у мемориала погибшим воинам, после чего возложили цветы, венки и
свечи к памятнику.
 22 июня в рамках реализации Программы выходного дня Центральная детская
библиотека и библиотека «Единство» организовали библиотечную площадку на первом
этаже ТРК «Сити Молл».
Для посетителей комплекса была развёрнута выставка «Память о войне нам книга
оставляет», на которой была представлена литература о Великой Отечественной войне.
Горожане могли не только познакомиться с представленными книгами, но и прочитать
письма с фронта, взяв с собой с выставки солдатское письмо-треугольник.
Библиотекарями было роздано более 40 писем.
 28 июня на Площади общественных мероприятий Новоильинского района Библиотека
им. Лихачева открыла познавательно-игровую площадка «Апельсин», в которую вошли:
игротека; литературная викторина; «Читальный зал на траве»
Большое внимание уделяется в работе библиотек истории и сохранению народных
традиций.
 24 апреля в библиотеке «Фесковская» прошел познавательный урок «История
Первомая». Детям рассказали об истории зарождения праздника в Древнем Риме, об
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истории его развития в странах Америки и Европы и о том ,каким образом Праздник
труда и весны стал отмечаться в России. Урок сопровождался слайд – показом традиций
России, США, Англии, Италии, Франции, Греции, Германии. Учащихся познакомили с
символами майских праздников разных стран, об истории Вальпургиевой ночи.
 19 августа для читателей детской библиотеки «Экос» состоялась познавательноигровая программа «Яблоко спелое, красное, сладкое!», посвящённая народному
празднику Яблочный Спас. Ребята познакомились с историей и традициями русского
народа, связанными с этим праздником, а также приняли участие в весёлых играх и
конкурсах: «Перенеси яблоко», «Лакомки», «Собери яблоко» и других. Все участники,
разгадавшие загадку, получали в качестве приза наливное яблочко.
 1 сентября в библиотеке «Запсибовская» был проведен урок мужества «Юные герои
Первой мировой войны», посвященный 100-летию начала одной из крупнейших
катастроф в истории человечества. Школьники узнали, почему Первую мировую называют
«Великой» и «забытой», какое участие в ней принимала Россия. Самый большой интерес
ребят вызвал рассказ об их героических сверстниках, воевавших на фронте и работавших в
тылу. Рассказ о мальчишках и девчонках, бежавших на фронт изо всех уголков Российской
империи, сопровождался презентацией, включившей в себя фрагменты кинохроники
времен Первой мировой войны, песни о ней и старые фотографии. Ученики также
познакомились с книжной выставкой и прочитали стихотворение К. Чуковского «Кто в
герои?». Завершилась встреча самым знаменитым военным маршем «Прощание славянки»,
под звуки которого уходили защищать Отечество и воины Первой мировой.


Социальное направление деятельности библиотеки (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. В
Центральной детской библиотеке для инвалидов, воспитанников детских домов, приютов
поводятся праздники, утренники, обзоры и др. Охват данной категории широк. Это и
дети-инвалиды из школы-интерната № 66, № 80 и ребята приюта «Берег Надежды», и
воспитанники детских домов № 95, № 5 и дети из школы-сада № 225,и ребята из КЦСОН
Центрального, Кузнецкого районов.
Помимо индивидуального обслуживания данной категории читателей, для них
проводится широкий спектр культурно-досуговых мероприятий. Например, в библиотеке
«Куйбышевская» был проведен День русской культуры «Широкая Масленица» для
пенсионеров и инвалидов пансионата дневного пребывания «Мария». Библиотека
«Кузнецкая»
организовала
для
детей
детского
дома
№1
праздник
«Подарки. Ёлка. Сказочные дали». Библиотека «Добродея» провела часы этикета для
воспитанников приюта «Полярная звезда», Отдел читальных залов ЦГБ им. Гоголя
провел час поэзии, урок доброты: «Если добрый ты – это хорошо» в приюте «Берег
Надежды». Библиотека «Позитив» для ребят школы-интерната №53 провела урок
нравственности «Посеять в юных душах доброту».
В рамках работы с незащищенной категории граждан в ИЦОД проводятся курсы
«Основы компьютерной грамотности» и семинары на темы «Основы поиска в
Интернете», «Безопасность детей в Интернете», «Правила создания резюме» для детей из
детского дома-школы №74 и школы-интерната №66 (проведено 9 семинаров, обучено 128
детей).
В апреле, в Весеннюю неделю добра, каждое структурное подразделение
проводило мероприятия для воспитанников детских домов и интернатов.
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Библиотека «Первая» работает с Центром помощи многодетным и приемным
семьям КЦСОН Администрации Куйбышевского района. Для многодетных и приемных
родителей проведены 2 занятия в мини-лектории «Счастливые родители».
Библиотека «Кузнецкая» с воспитанниками детского дома №1 провела
интерактивную беседу «Нам поёт пасхальный звон». Библиотекари рассказали детям о
значимости этого праздника для православных христиан, о его месте в российской
культуре, сообщила интересные факты из истории празднования Пасхи, об особенностях
пасхального стола и, самое главное, поведали, что это время для добрых дел, которые
совершаются для пользы других. «Напишите письмо человеку, которому одиноко.
Подарите маленькую радость тому, у кого её нет. Важно начать с малого. Кто справится с
малым, тому многое будет по плечу». Такое напутствие получили ребята. В завершении
мероприятия всем участником было предложено пасхальное угощение, приготовленное
библиотекарями.
В библиотеке «Патрия» прошел час доброты «Добрым словом друг друга
согреем» Цель данного мероприятия – воспитание стремления совершать добрые дела,
развитие самооценки учащихся. На уроке дети вместе со взрослыми поразмышляли на
тему добра и зла, узнали о том, что необходимо научиться отличать добро от зла, что
делать добрые дела не только полезно, но и приятно, что доброта – это признак силы, а не
слабости и что за все хорошее, что делают для тебя в жизни надо платить добром. В
заключении учащимся была предложена викторина сказок «Самые добрые сказки».
Библиотека «Крылья» провела День русской культуры «Широкая масленица»
для пансионата дневного пребывания пенсионеров и инвалидов Куйбышевского района
«Мария».
Библиотека «Радуга» осуществляет нестационарное обслуживание в Центре
социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями. Было сделано 2 выхода: обслужено 19 человек, книговыдача составила 98
экземпляров книг и журналов. Для детей был проведен обзор новой литературы. С
большим удовольствием ребята участвовали в игре по типу Поле чудес «Виват
Олимпиада».
 19 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н.В.Гоголя
прошла
благотворительная пасхальная ярмарка «В помощь особым детям», организованная
благотворительным фондом «Пути преодоления». Все средства от представленных на
ярмарке товаров (пасхи, крашенные яйца, различные поделки и игрушки) были
направлены на лечение и реабилитацию детей.
 8 июля для людей с ограниченными возможностями Орджоникидзевского района в
библиотеке «Позитив» прошёл час здоровья «Сохрани своё здоровье». В весёлой
игровой форме посетители ответили на вопросы викторины «Здоровый образ жизни»,
поделились оригинальными рецептами блюд для здорового питания. Так как здоровая
семья является основным фактором здорового образа жизни, то и вспомнили пословицы о
семье, хлебе насущном. Познакомились с новинками литературы о здоровом образе
жизни, прослушали обзор у книжной выставки «Здоровым быть здорово!»
 29 сентября для детей младшего школьного возраста из приюта «Берег надежды»
прошло занятие по сказкотерапии «Ледяная внучка». Библиотекарь ЦДБ с
использованием фланелеграфа рассказал детям замечательную русскую народную сказку
«Снегурочка». Ребята порассуждали о смысле сказки, выразили своё отношение к
персонажам. После этого дети совершили «путешествие» по миру сказки «Снегурочка»,
во время которого: перевоплотились в главную героиню сказки, отыграли её появление на
свет, а также превращение в облачко, поиграли в игры «Дождик и солнышко», «Град»,
«Кукушка». В конце мероприятия дети поделились своими впечатлениями и
ощущениями, рассказали о том, что им понравилось, а что показалось сложным.
 26 ноября в библиотеке «Слово» состоялся вечер-встреча «В этот день такой
чудесный». Библиотека поздравляла многодетных мам читателей и жителей
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микрорайона. Праздник начался с просмотра социального ролика «мамы» .Затем
председатель Совета территориального общественного самоуправления Фомичева Н.К.
тепло поздравила всех присутствующих с наступающим праздником. К мероприятию
оформлена книжная выставка "Слово о матери", один из разделов которой посвящён
поэтическому творчеству участниц. В ходе музыкально - поэтического вечера прозвучало
много стихов и легенд о матери, которые подготовили библиотекари. А потом был
традиционный чай, во время которого мамы участвовали в конкурсах, отгадывали загадки,
читали стихи.
 «Веселись честной народ. Мы встречаем Новый год!»: новогодняя игровая
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, для детей, находящихся на лечении в
детских больницах провел отдел читальных залов ЦГБ.
16 декабря в муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждение
«Городская детская клиническая больница № 4»
(пульмонологического и психоневрологического отделения);
18 декабря в муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом учреждении
«городская детская клинической больнице №7.
Дед Мороз водил с ребятами традиционные русские хороводы, старик Хоттабыч
познакомил с
диковинными заморскими играми, привезенными им из далеких
путешествий. Задорные игры, веселые старты, которые проводила Снегурочка, очень
понравились детям, надолго зарядили их хорошим настроением и энергией.


Формирование информационной среды, противодействующей асоциальным
явлениям, формирование здорового образа жизни
В рамках данного направления проводились мероприятия, популяризирующие
активный отдых, здоровый образ жизни.
В связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи все библиотеки и отделы активно
работали в этом направлении. Начиная с января месяца, на экране в фойе ЦГБ им. Гоголя
демонстрировались видеоролики о продвижении олимпийского огня по стране, а также
материалы, посвященные истории зимних олимпийских игр. К дню открытия Олимпиады
были подготовлены книжные и стендовые выставки по истории олимпийских талисманов
и зимних олимпийских игр. В течение всей олимпиады сотрудниками отдела
поддерживалась стендовая выставка «Главное событие планеты: Дневник XXII зимней
Олимпиады»: вывешивалось ежедневное расписание игр, велась таблица медалей,
размещалась информация о медалистах.
Большим успехом пользовалась фотовыставка «Траектория спорта», на которой
были представлены работы 16 фотографов из Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка
(абонемент ЦГБ им. Гоголя).
Особое место в работе библиотек по данному направлению занимала тема
противодействия асоциальному поведению, вредным привычкам
Библиотека «Вдохновение» провела цикл мероприятий «Пока не поздно» было
проведено 7 мероприятий. Среди мероприятий наиболее интересным был час
откровенного разговора «Выбор между добром и злом». Во время мероприятия
библиотекари совместно с сотрудниками наркологического кабинета с помощью
примеров, используя фрагменты слайд-презентации «Дорога в никуда», а также сведения
из книг и периодических изданий с выставки-предупреждения «Жизнь прекрасна без
вредных привычек», показали, как важно научиться противостоять соблазнам
употребления наркотиков. Предложили аудитории подискутировать на данную тему. В
завершение каждый из подростков получил буклет «Выбор меду добром и злом», в
котором были даны рекомендации, как себя вести в сложных жизненных ситуациях, а
также указаны телефоны всех служб, которые могут прийти на помощь в сложную
минуту.
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Были проведены мероприятия: книжные выставки «Просто скажи
Нет!»
(библиотека «Крылья»), «Осторожно: зло!» (библиотека «Радуга»), видеопрезентация
«Осторожно, секта» (библиотека «Куйбышевская»), видеобеседа «Реквием по мечте»
(библиотека «Первая») и др.
Библиотекари абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя провели ряд мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у школьников. Среди них:
«Осторожно, вредные привычки»: интерактивная беседа для учащихся 6 кл. МБОУ
СОШ №12 – 18 февраля, для учащихся МБОУ СОШ №47 – 17 марта; гимназия №32 – 10,
16 апреля; «Компьютер – друг или враг?»: интерактивная беседа для школьников проведена 37 раз.
 8 апреля для учащихся 5-х классов школы №9, в библиотеке «Экос» состоялся День
информации «Здорово быть здоровым», посвящённый Дню здоровья. Для читателей
оформлена одноимённая выставка – просмотр литературы, состоящая из разделов:
 Выбери жизнь!;
 Спорт любить – сильным и здоровым быть;
 Волшебные правила здоровья;
 Счастье и радость творчества.
Ребята познакомились с представленной в разделах литературой. Обзоры
сопровождались конкурсными и игровыми заданиями: «Спортивная пятиминутка»,
«Гороскоп хобби», «Если хочешь быть здоров…». Инструктор-методист Хорошилова
Ю.И рассказала о том как проводить индивидуальные ежедневным спортивным занятиям,
необходимые для формирования здорового организма, о ДЮСШ по вольной борьбе им.
Смолянинова А.Г. Своим опытом по организации режима дня поделилась ученица 7
класса школы №9 Лапицкая Елена, одна из победителей «Библиотечной олимпиады –
2014». Ребята приобрели полезные навыки, получили хороший настрой на здоровый образ
жизни.
 В июне на Марафоне здоровья, который Отдел читальных залов ЦГБ провел для
школьного летнего лагеря, детям напомнили еще раз о законах сохранения здоровья. В
игровой форме ребята составили для себя оптимальный режим дня, придумали веселую
зарядку, а также определили, что нужно оставить за чертой своей жизни, чтобы стать
успешным человеком - это вредные привычки и лень.
 Игра-соревнование «В поисках олимпийского огня», проведенная для летних
лагерей Новоильинского района библиотекой «Вдохновение», еще раз напомнила об
Олимпийских играх этого года и значении занятием спортом для полноценной жизни
человека. Ребята поучаствовали в веселых эстафетах, ответили на вопросы викторины,
которая была посвящена здоровому образу жизни.
 15 августа Библиотека им. Д.С. Лихачева приняла участие в ток-шоу о здоровом
образе жизни для молодежных трудовых отрядов в Администрации Новоильинского
района. Бойцам трудовых отрядов библиотекарями была предложена познавательная
викторина «Мы за здоровый образ жизни!». Ребята с увлечением отвечали на вопросы,
одновременно узнавая для себя новое.
 22 октября библиотекари ИДЦ «Перспектива», по заказу школы № 16, провели
интерактивную видео-беседу на актуальную тему: «Курительные смеси «Спайс» и их
влияние на организм подростка». В диалоге со школьниками шла речь о том, что такое
курительные смеси, чем они опасны, чем часто завлекают наркодилеры неискушенных
подростков в сладкий дым дурмана.
Для учащихся был показан документальный фильм «Право на жизнь» с рассказом
нарколога о том, насколько содержательна и интересна жизнь современного подростка,
если в его жизни есть спорт, музыка, занятия по интересам, и что с ним может произойти,
если хотя бы один раз попробовать синтетическую курительную смесь.
 16 октября в библиотеке «Кузнецкая» прошло заседание круглого стола «Здоровым
быть здорово», участниками которого стали воспитанники детских домов №1 и №68,
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школы-интерната № 88 и представители органов профилактики. Эта встреча прошла в
рамках антинаркотической акции.
Страшная статистика об употреблении подростками наркотических веществ,
череда смертей и страшных отравлений от сильно действующих смесей, прокатившаяся
по городам России не может никого оставить равнодушными. Об этом и шла речь. О
непредсказуемом влиянии курительных смесей на человека рассказала врач-нарколог
подросткового наркологического кабинета Скворцова Елена Викторовна.
На вопросы о взаимосвязи наркозависимости и правонарушений ответили
инспектор ПДН ОП «Кузнецкий» майор полиции Чижова Ольга Павловна и старший
помощник прокурора Кузнецкого района Козлова Наталья Борисовна.
Ребятам предстояло найти ответы на множество вопросов: почему наркотики так
опасны? почему люди становятся наркоманами? Что нужно сделать, чтобы не попасть в
беду? Как научиться говорить «Нет!».
Активное участие в обсуждении приняли представители ВОО «Молодой Гвардии
Единой России» Полина Покидкина и Денис Беспалов. Молодые люди рассказали
подросткам, насколько важна активная жизненная позиция, поддержка друзей и
правильно организованный досуг.
 12, 17, 20 ноября отдел читальных залов библиотеки им. Н.В.Гогогля провели
интерактивный час «Имя нашего врага - наркомания», для старшеклассников города,
который затронул очень серьезную проблему современной России - проблему
распространения и употребления наркотических веществ среди детей и подростков.
Библиотекари говорили с ребятами не только о вреде наркомании. Учащиеся смогли
посмотреть отрывки из фильмов-исповедей о бывших наркозависимых людях, которые
осознали, что больны и смогли преодолеть свой недуг. Библиотекари призвали молодежь
вместо «мнимых» радостей, ведущих в никуда, выбирать настоящие - спорт, музыку,
литературу, театр. Это возможность сделать жизнь яркой и интересной в противовес
пагубным увлечениям.
 Правовая культура
Ряд мероприятий по формированию правовой культуры населения провел ИЦОД.
 26 февраля сотрудники Центра правовой информации и Зала экономико-правовой
литературы ЦГБ им. Н.В. Гоголя провели для студентов - первокурсников НФИ КемГУ
политическую игру «Правовой калейдоскоп», посвященное Дню молодого избирателя.
 В библиотеке «Куйбышевская» состоялся вечер - встреча с зам. прокурора
Куйбышевской прокуратуры Тимченко Р.В. со старшеклассниками «Преступление и
ответственность несовершеннолетних». В библиотеке Лихачева совместно с
Управлением пенсионного фонда в Новоильинском районе прошел информационный
час «Электронное правительство. Государственные услуги», урок информационноправовой культуры «Защити свои права». В Центральной детской библиотеке для
учащихся 8-х классов состоялась ролевая игра в форме пресс-конференции «Время
выбирать». Мероприятие приурочено ко Дню молодого избирателя. В библиотеке
«Радуга» состоялся конкурс «Грамотный потребитель 2014».
 13 марта в Информационном центре общественного доступа Центральной городской
библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялась Городская благотворительная акция
«Грамотный потребитель», посвящённая Всемирному дню защиты прав потребителей.
Формированию правовой культуры посвящены выставки «Я – судья, а не агент
власти» (к юбилею А.Ф. Кони), «Как не попасться на обман», «Грамотный
потребитель» (отдел читальных залов), «Я ребенок и я имею право» (библиотека
«Добродея»), «Я – гражданин России» (библиотека «Эврика»), «Право на здоровье»
(библиотека Лихачева)..
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 27 марта в библиотеке «Кузнецкая» для воспитанников Детского дома №1 проводился
День правовых знаний «Закон обо мне и мне о законе». Цель мероприятия –
познакомить детей младшего школьного возраста с их правами, с защитой их прав.
Объяснить детям их обязанности, основанные на законах РФ. Ребятам была представлена
презентация серии книг Павла Астахова «Детям о праве». Воспитанники узнали, что есть
не только развлекательные книги, но и те, которые учат как вести себя в школе, на улице,
в магазине, на дороге, на отдыхе в соответствии с законами нашей страны.
Вторая часть мероприятия носила развлекательно-познавательный характер. Дети
смотрели отрывки из мультфильмов, где приводились наглядные примеры правильного и
неправильного поведения героев. Ребята активно включились в работу, дружно отвечали
на вопросы, тем самым поверили полученные знания.
 10 сентября учащиеся специальной общеобразовательной школы №106 пришли в
библиотеку на необычный урок. Сотрудники отдела читальных залов пригласили ребят
на урок безопасности «Юный пешеход». Вместе с библиотекарями ребята повторяли
основные правила дорожного движения: как нужно переходить дорогу, где можно
кататься на велосипеде. Школьники с удовольствием разгадывали кроссворды,
участвовали в викторинах по правилам дорожного движения. В конце мероприятия ребят
ждал сюрприз - мультфильм «Смешарики: азбука безопасности». Урок получился
интересным и увлекательным!
 18 ноября в библиотеке «Истоки» прошел день информации «Дорожная азбука».
В программе дня были:
• Познавательный час «Правила дорожные знать каждому положено!» (учащиеся 1
класса школы № 71 – 22 чел.).
• Книжная выставка с обзором книг «Правила все знай и всегда их выполняй» на
младшем абонементе.
• Книжная выставка с обзором книг и журналов «Азбука дороги» в читальном зале.
Викторина «Знай правила движения, как таблицу умножения».
• Презентация информационно-библиографического пособия «Школа юного
пешехода» (учащиеся 4 класса школы №71 – 20 чел.). Школьники познакомились с
«Историей дорожной азбуки», отправились в путешествие в «Город дорожных знаков»,
повторили правила дорожного движения, проверили свои знания с помощью викторины.
• С 16.00 до 17.00 для всех желающих проходил показ познавательных
мультфильмов «Смешарики» по теме «Азбука безопасности». Ребята узнали о том, как
надо вести себя на дороге и к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения.
А рассказали им об этом любимые герои - смешарики. Также дети узнали, как работает
светофор, почему пешеходный переход напоминает зебру, кому из участников движения
надо уступить место на дороге, почему важно быть осторожным и внимательным при
преодолении проезжей части.

Трудовое воспитание и профориентация
В культурно-досуговой деятельности МИБС уделяется внимание проблеме подготовки
молодого поколения к выбору профессии, воспитанию уважения к людям труда.
В библиотеке им. Лихачева в рамках программы «В поисках своего призвания»
прошли встречи с представителями разных профессий для учащихся старших классов:
с директором Новокузнецкой гидрометеобсерватории, с нотариусом Новокузнецкого
нотариального округа, беседа-игра «Лабиринты профессий». В библиотеке «Притомская»
проведен конкурс по профориентации «Мы выбираем профессию».
 24 апреля в рамках предпрофильной подготовки обучающихся «В поисках своего
призвания» в библиотеке им. Лихачева прошла встреча руководителя фестиваля «Артбазар» и комитета по творчеству при Главе города Соловьевой И.Б. с обучающимися 8-ых
классов Школы № 13.
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Организатор праздников – одна из самых интересных и ярких профессий, благодаря
которой удается создать настоящую сказку, принести множество приятных и
незабываемых эмоций участникам события, проявить все свои таланты и креатив.
Ребята узнали, что современные вузы предоставляют профильное образование по
данному направлению; например, КемГУКИ осуществляет набор по направлению
«Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Встреча сопровождалась выставкой «Праздник по всем правилам» и мультимедийной
презентацией.
 7 мая в библиотеке «Кузнецкая»
девятиклассники
знакомились
с новыми
профессиями. С проблемами в выборе профессии, как правило, сталкивается большинство
людей. Как не ошибиться в выборе профессии? Как воплотить в жизнь свою мечту и
учесть жесткие реалии на рынке труда? На эти вопросы и попытались найти ответ
старшеклассники у книжной выставки «Новое время – новые профессии». Из обзорной
беседы школьники узнали о множестве профессий, о которых прежде и не подозревали.
Кто такой медиа-байер? Какими качествами должен обладать копирайтер? Где можно
получить профессию сомелье? На какую зарплату может рассчитывать промоутер? На эти
и множество других вопросов были найдены ответы на страницах изданий,
представленных на выставке.
По окончании беседы желающие могли пройти психологическое тестирование,
цель которого выявление психологических особенностей и черт характера, определяющих
успешность в той или иной сфере профессиональной деятельности.
 13 апреля необычное мероприятие состоялось в «Нашей библиотеке». Друг библиотеки
А.П. Рахманова провела мастер-класс по изготовлению сувениров из бисера.
Мероприятию предшествовала выставка работ А.П.Рахмановой «Винтажное настроение в
бисере», которая очень понравилась читателям и гостям библиотеки. Бисероплетение - это
искусство создавать из бисера прекрасные вещи. Подобные изделия не только красивы, но
и очень разнообразны. Кроме того, создавая всевозможные украшения и сувениры из
бисера, мастер вкладывает в них частичку собственной души. Поэтому посетить мастеркласс А.П. Рахмановой пожелали не только взрослые читатели «Нашей библиотеки», но и
учащиеся школ г.Новокузнецка. Александра Петровна показала гостям, как сделать из
бисера и обычной проволоки замечательных маленьких нежных ангелов. И взрослые и
дети с увлечением изготавливали собственные поделки.
 23 сентября в рамках программы по предпрофильной подготовке учащихся «В
поисках своего призвания» в Библиотеке им. Д.С. Лихачева состоялась встреча
обучающихся школы №13 с инженером-ликвидатором убытка страховой компании
«Ингосстрах» Н.С. Пожидаевой. Ребята узнали, что ликвидатор убытка начинает
действовать, когда наступил страховой случай и нужно выплачивать страховое
возмещение клиенту. Именно он взаимодействует с экспертными организациями, готовит
заключение об обоснованности страховых выплат, проверяет и согласовывает документы
по выплатам, рассматривает претензии. Ребят интересовало, какое образование надо
получить, чтобы работать по этой профессии, нужен ли предварительный стаж работы и
другое. Встреча сопровождалась выставкой и мультимедийной презентацией.
 Эстетическое развитие
Работа в рамках эстетического развития осуществлялась в двух направлениях:
приобщение к чтению художественной литературы и пропаганда искусства. Направление
«Приобщение к чтению художественной литературы» нашло свое отражение выше, в
разделе «Поддержка и популяризация чтения».
С целью приобщения читателей к искусству в библиотеках МИБС проходят ставшие
традиционными художественные выставки, на которых представлено творчество
известных новокузнецких художников, как профессиональных, так и самодеятельных.
В библиотеках МИБС экспонировались художественные выставки:
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«Батик» (работы учащихся вечернего отделения Детской художественной школы
№2) (отдел искусств);
 «Цветы и птицы». Живопись. (Ротко Николай) (отдел искусств);
 «Два мира - два взгляда» (Татьяной Сухова и Светлана Берзина) (отдел искусств);
 «Цветочная фантазия» - работы Достоваловой И.Ю. (библиотека «Абашевская»);
 «Эти удивительные кони» - коллекция Федотова Т.С. (библиотека «Абашевская»)
 «Ярче слов говорят фото» - работы фотостудии «Зенит» руководитель Руппель
А.И. (библиотека «Абашевская»)
 «Ангелы небесные, ангелы земные» выставка творческих работ детского
коллектива с. Сидорово Новокузнецкого района (библиотека «Абашевская»);
 «Поэзия мысли и красок» В. Протопопов выставка акварелей
(библиотека
«Абашевская»);
 «Красотою можно поделиться. Алексей Бабенко» (библиотека «Крылья»);
 Фотовыставка «С миру по нитке» Н. Никифорова (библиотека «Веста»);

«Украшения на любой вкус» из цикла выставок народного творчества
«Абагурские рукодельницы и умельцы» (выставка Поповой Екатерины
«Украшения на любой вкус» из цикла выставок народного творчества
«Абагурские рукодельницы и умельцы») (ИДЦ «Перспектива»);

выставка авторской открытки Владимира Трочина «Цветное и черно-белое»
(«Наша библиотека») и др.
Были проведены тематические часы: «Достопримечательности Лондона»,
«Музей мадам Тюссо» (ИЯЦ «Иностранная книга»); мастер-класс самодеятельного
художника Бученковой В.А. (библиотека «Куйбышевская»); конкурс чтецов «Пусть
всегда будет мама! Пусть всегда буду я!» (библиотека «Единство»); «Кукольная
феерия»: творческая встреча с мастером авторской куклы Людмилой Хасановой,
мастер-класс игры на национальных шорских инструментах Ольги Таннагашевой
«Музыка Горной Шории», беседы-концерты «Войди в мир музыки», «Сила слова»:
слайд-лекция (библиотека Лихачева); «Я оду женщине пою»: поэтический конкурс
(библиотека «На Октябрьском»), «Как млечный путь любовь твоя» - поэты
серебряного века о любви: литературно-музыкальный вечер, цикл вечеров,
посвященных М.И. Цветаевой, Ф.И. Тютчеву, (отдел читальных залов).
В отделе искусств проведены занятия ретро-салона, посвященные В.С.
Лановому, О.И. Янковскому, Л.А. Кулиджанову. В ЦГБ им. Н.В. Гоголя для разных
категорий читателей работал кинолекторий, на котором были показаны лучшие фильмы
отечественного киноискусства.
Отдел искусств совместно с краеведческим отделом участвовали в Кузбасской
ярмарке, представив широкий просмотр на тему «Архитектура и ландшафтный
дизайн», «Архитектура Новокузнецка», фотовыставку Н. Пилипенко «Архитектура
Кузнецка», вызвавшие большой интерес у посетителей ярмарки.
В Библиотеке им. Д.С. Лихачева в апреле прошла
выставка авторской
фотографии Александра Арбачакова «Сны о лошадях». Александр Никитович –
профессиональный эколог (много лет работал в заповеднике «Кузнецкий Алатау»),
директор Агентства исследования и сохранения тайги, занимается фотографией с детства.
Его снимки выставлялись на многих фотовыставках и неоднократно публиковались в
журналах «Фотомагазин», «Culture Survival», «National Geographic». Автор выражает в
них свою любовь к родной Горной Шории, ее природе, преданиям и людям.
Главным героем фотовыставки в библиотеке стала лошадь. Ведь это замечательное
животное является символом 2014 года и в сознании тюркоязычных народов, в том числе
и шорцев, сливается с понятием «священный». В экспозицию так же вошли авторские
снимки из серий «Мои деревья», «Семья», «Хранители», «Дети».
Ко Дню защиты детей в библиотеке «Наша библиотека» приурочена художественная
выставка «Долина сказок». «Долина сказок» - очередной удивительный творческий
проект учащихся ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич отделения православной гимназии и
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педагога Владимира Трочина, для воплощения которого каждый из ребят должен был
сочинить свою собственную оригинальную сказку, нарисовать к ней эскиз, а затем
вылепить персонажей из пластилина. Благодаря необычной форме подачи материала
выставка приковывает взгляд, а искусно выполненные мельчайшие мини-скульптуры
сказочных героев вызывают искреннее восхищение. Кроме того, каждый посетивший
выставку может проследить процесс создания образа от идеи до воплощения, а на сайте
библиотеки есть возможность прочитать сказки в электронном виде.
17,18,19 октября в конференц зале ЦГБ им. Н.В. Гоголя прошел городской
фестиваль авторской песни. Организатор, которого клуб «Среда». Первый день был
посвящен новокузнецким бардам. Выступали как известные уже в городе исполнители,
такие как, В. Куличенко, Е. Харитонов И. Дворцов , ансамбль «Созвучие», так и молодые
исполнители. Гостям фестиваля, приехавшим из Новосибирска, Томска, Кемерово,
Братска, Иркутска, Бийска и др. городов был посвящен второй день фестиваля. Закрывал
фестиваль гала-концерт. .Отдел представил на фестивале выставку литературы по
бардовской песни.


Работа с дошкольниками
Работа с дошкольниками является одним из приоритетных направлений в работе
детских библиотек МИБС. Библиотечное обслуживание дошкольников строилось в
основном на традиционно сложившейся координации с детскими садами. По заявкам
воспитателей организовывались различные формы работы по продвижению книги и
чтения, проводились образовательные и досуговые мероприятия. Были проведены
экскурсии: «Вам знаком книжкин дом?» (библиотека «Истоки»), «В гости в
библиотеку» (библиотека «Добродея»), викторины «В гостях у домовёнка Кузьки»,
(библиотека «Истоки»), «Кто живет в комнате сказок» (библиотека «Добродея»),
кукольный спектакль «Новый год наоборот» (библиотека «Радуга»), игровая
программа «Путешествие в страну дорожных знаков» (библиотека «Позитив»).
Взрослые библиотеки также начинают работать с дошкольниками. В библиотеке
«Кузнецкая» прошла экскурсия «Знакомьтесь! Здесь живут книги». В библиотеке
«Первая» для дошкольников прошли интеллект-соревнование «Что? Где? Когда?»,
игра «Веселые старты».
Одним из направлений партнерского сотрудничества библиотеки им. Д.С. Лихачева и
ДОУ № 179 является развитие кругозора детей и воспитание в них читательского
интереса. Прекрасной формой приобщения детей и их родителей к книге и чтению стал
районный фестиваль «Книжный калейдоскоп», прошедший в детском саду 19 апреля,
участие в котором приняла и библиотека им. Д. С. Лихачева.
На книжной выставке, представленной библиотекой, можно было найти книги на любой
вкус маленького читателя: и сказочную классику, и стихи, повести, рассказы лучших
детских писателей. Юные читатели смогли увидеть журналы, рассчитанные на их
читательский возраст. И, главное, сразу выбрать для себя что-нибудь для семейного
чтения. Так, как родители пришли с документами (была предварительная договоренность
с организаторами фестиваля), то проблем с записью не возникло, и все кто хотел, смог
стать читателем и уйти с праздника с библиотечной книгой.
Родителям часто бывают необходимы советы по воспитанию ребенка. Книги с
педагогическими подсказками для взрослых и книги по развитию детей тоже можно было
взять для домашнего чтения. Списки литературы по воспитанию детей от 0 до 7 лет «Для
заботливых родителей» и «Для умных родителей» с советами по приобщению детей к
чтению и обучению чтению получили все, кто заинтересовался этими вопросами.
А маленькие любознательные посетители, заглянувшие в библиотечный уголок, смогли
ответить на каверзные загадки, приготовленные библиотекарями и вместе со взрослыми
прочитать стихотворение о книге или чтении, карточку с которым потом получали в
подарок.
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Благодаря тому, что праздник проходил в субботний день, его смогли посетить мамы и
папы с воспитанниками детских садов и их старшие братья и сестры – школьники, вобщем, всей семьей.
В этом «Книжном калейдоскопе» каждый нашел для себя что-нибудь интересное,
открыл новую страницу в общении с книгой.

Работа в дни каникул
Во время каникул активизируется работа по организации досуга учащихся,
привлечению их к чтению. Все структурные подразделения МИБС проводят цикл
мероприятий. Наиболее интересные из них, прошедшие в период зимних каникул:
 театрализованные представления «Новогодняя сказка» (ЦДБ);
 видеопросмотр «Снежные дорожки» (библиотека «Запсибовская»);
 конкурс на лучшую снежинку «Новогодний ветер» (библиотека
«Запсибовская»);
 игровая программа «Посиделки у Яги» (библиотека «Притомская»);
 рождественская викторина «Щедрый вечер, добрый вечер» (библиотека
«Экос»);
 новогодний праздник «Подарки. Ёлка. Сказочные дали» (библиотека
«Кузнецкая»);
 турнир «Волшебный мир зимних историй» (библиотека «Добродея») и др.
На зимних каникулах в библиотеке Лихачева работала развлекательно-игровая
площадка «Апельсин». Дети имели возможность принять участие в брейн-ринге
«Добрый праздник – Новый год», в «Святках-колядках», в различных конкурсах, играх,
викторинах.
В дни весенних школьных каникул в библиотеках МИБС проходила Неделя детской
книги. Ребятам предлагалось посетить различные мероприятия познавательного и
развлекательного характера. Это театрализованные представления «Не секрет для
всех вокруг – книга самый лучший друг», «Колобок - румяный бок» (ЦДБ),
путешествие в мир природы Кемеровской области «Есть край заветный. Край, где
мы живём…» (ЦДБ), карнавал сказочных героев (библиотека «Единство»),
презентация «Путешествие в страну веселого детства» (ИДЦ «Перспектива»),
путешествие в мир сказок «Сказка ложь, да в ней намёк…» (библиотека
«Единство»), праздник: «Вас в сказку добрую зовем» (библиотека «Добродея») и др.
В дни летних каникул библиотеки активно работают с летними школьными
лагерями.
Интересно прошла 2 июня театрализованная игра «Вот оно какое – наше лето!», в
Информационно-досуговом центре «Перспектива» для школьников микрорайона. В
процессе мероприятия дети вспомнили и поиграли в народные игры, встретились с
литературными героями и поучаствовали в литературных викторинах. Больше всего
понравились ребятам короткие игры-драматизации по мотивам хорошо известных сказок.
Конкурсно-игровая программа «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к
нам» в Центральной детской библиотеке включала соревнование двух команд летнего
школьного лагеря школы №6. Команды поучаствовали в литературной викторине
«Поиграем, угадаем», отгадывали «Загадки из сундучка», поучаствовали в эстафете,
каждый этап из которых представлял подвижную игру. В итоге конкурса - победила
дружба и хорошее настроение у детей.
В дни летних каникул в библиотеках проводились праздники, конкурсные
программы, видеопрезентации всего самого интересного и удивительного, работал
кинолекторий для самых маленьких.
9 августа в Городском парке им. Ю.А. Гагарина библиотекарями Центральной
детской библиотеки была проведена конкурсно-игровая программа «Наш весёлый
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звонкий мяч». Юным посетителям парка было предложено принять участие в различных
конкурсах и викторинах. Дети дошкольного возраста с удовольствием строили из кубиков
башни и собирали любимые сказки, с большим азартом играли в подвижные игры. Ребята
постарше приняли участие в «Весёлых стартах» и литературной викторине «Поиграемугадаем». И, конечно же, абсолютно все: и дети, и их родители имели возможность
почитать книгу или полистать журнал.
16 августа, в сквере перед библиотекой «Запсибовская» прошел праздник для
детей «В гости к лету». В программе праздника были викторины, конкурсы, подвижные
игры. Дети отгадывали загадки о летних месяцах и цветах, читали стихи о лете,
просматривали журналы и книги, представленные на переносной выставке. С большим
удовольствием принимали участие в играх с мячом и конкурсе рисунков на асфальте, с
интересом слушали книгу Э. Успенского «Дни рождения в деревне Простоквашино»,
которую читал библиотекарь.

Работа с одаренными детьми
Библиотеки МИБС уделяют особое внимание работе с одаренными детьми, создавая
условия для развития их художественных и интеллектуальных способностей. Отдел
искусств ЦГБ им. Гоголя в рамках проекта «Одаренные дети» организовал выставку
«Дети рисуют». Участники проекта - дети разного возраста, разных школ как
общеобразовательных, так и музыкальных, художественных, школ искусств.
В библиотеках МИБС одаренные дети (занимающиеся в различных студиях, кружках,
музыкальных и художественных школах) привлекаются для участия в творческих
конкурсах, в мероприятиях библиотеки.
Например, в студии «До-ми-солька» ИДЦ «Перспектива» в трех подгруппах
занимаются 14 детей, на кружок игры на гитаре ходят 8 человек. Все участвуют в
праздничных концертах, которые проводятся библиотекой.
С 22 по 29 января 2014г. в библиотеке «Первая» прошла Неделя науки. Цель формирование у учащихся познавательного интереса к различным областям знаний,
знакомство с научными открытиями в России и в мире. Для ребят подготовлены и
проведены слайдбеседа «Наука: история и современность», выставка литературы «Наука
исследует мир», интеллектуальное соревнование «Что? Где? Когда?», математические
фокусы. Мероприятия посетили учащиеся школ №52, 20, №2
 Другие актуальные направления
Важным направлением в работе библиотек является духовно-нравственное
воспитание. В рамках данного направления были проведены уроки доброты, этические
беседы, конкурсы, тематические дни, уроки нравственности, праздники, акции,
посвященные Международному женскому Дню 8 марта, Масленице, воспитанию
нравственных качеств, народным традициям, и др.
2.4.4. Работа клубов, кружков
Библиотека

Название

Категория

ИЯЦ
«Иностранная
книга»

Клуб разговорного
французского языка
«Rendez-vous»

Студенты,
учащиеся,
преподаватели

ИЯЦ
«Иностранная
книга»

Клуб разговорного
английского языка «Come
and speak»

Студенты,
учащиеся,
преподаватели

Направление
деятельности
Общение на
французском языке по
темам программы
клуба
Общение на
английском языке по
темам программы
клуба

Кол-во
занятий
12

30
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ОЧЗ
ОЧЗ
Абонемент

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент
ИЦОД
ИЦОД
Отдел
искусств

Объединение «Творческая
шкатулка»
Литературный театр
«Остров романтики»

Начинающие
поэты
Студенты,
учащиеся,
библиотекари
Читатели
разного возраста

Литературное
творчество
Эстетическое
воспитание
Художественнотворческое

22

Читатели
разного возраста
Любители
поэзии
Любители
фантастики

Художественнотворческое
Литературное
творчество
Литература,
творчество

32

Клуб духовного поиска
«Солнечный путь»
Философский клуб
«Экзистенциал»
Дискуссионный киноклуб
«Диалог»
Клуб «Управдом»

Взрослые
читатели
Любители
философии
Любители кино

Просветитель-ское,
образова-тельное
Познавательное

32

Эстетическое

18

Старшие домов

22

Студия исторического
танца «Эхо времён»
КСП «Среда»

Хореография,
история
Любители
бардовской
песни
Все категории
читателей
(преимуществен
но пожилые)

Изучение правовых
документов по ЖКХ
Хореография, история
Творчество
любителей
бардовской песни
Досуговая деятельность, хоб-би,
декора-тивноприклад-ное
творчество
Краеведение

14

Познавательное

8

Социализация людей
пожилого возраста
Организация досуга
детей

9

Клуб любителей
флористики им. Е. В.
Романенко
«Горицвет»
Школа флористики для
начинающих «Ромашка»
Поэтический клуб
«Агора»
Клуб
любителей
фантастики «Контакт»

Отдел
искусств

Клуб «Мастерица»

Отдел
краеведения

Краеведческое
объединение
«Серебряный ключ»

Отдел
краеведения

Клуб туристов и
путешествен-ников
«Золотая долина»
Клуб «Светлица»

Библиотека
«Первая»
Библиотека
«Первая»
Наша
библиотека
Куйбышевска
я
Кузнецкая
Фесковская

Школа маленьких
мастеров

Студенты,
педагоги,
интеллигенция
краеведы
Любители
путешествий
Пенсионеры

Дети младшего
и среднего
возраста.
Сезонный клуб «Секреты
Садоводыурожая»
любители
Клуб активного отдыха и
Широкий круг
туризма «Оптимист».
читателей
Творческая гостиная
Широкий круг
«Вдохновение»
читателей
Лекторий «Созвездие муз» Широкий круг
читателей

8
32

16
32

34

24

32

9

20

Садоводство

4

Туристическое
Краеведческое
Эстетическое

6

Пропаганда
культурных и
нравственноэстетических

8

2
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Абашевская

Творческая мастерская
«Мой ручной мир»

Дети младшего
и среднего
школьного
возраста
Для широкого
Круга читателей

«Крылья»

Клуб любителей
Живописи «Тамина»

Библиотека
им. Лихачева

«Радуга»- студия
хорошего настроения

Для взрослых

Библиотека
им. Лихачева
Библиотека
им. Лихачева

Лекторий «Культура и
мы»
Творческая мастерская
«Гармония»

Для взрослых

Библиотека
им. Лихачева
Библиотека
им. Лихачева

Дискуссионный клуб
«Моя Вселенная»
«Арфа Орфея».

Библиотека
им. Лихачева

Педагогика Света

Библиотека
«Веста»

Женский клуб «Веста»

Старшеклассники
школьники
старших
и
средних классов
школьники
средних и
старших классов
Женщины
разного возраста

Для взрослых

ценностей
Декоративноприкладное
творчество
Развитие
художественного
вкуса
Здоровый
образ
жизни, цветоводство,
садоводство.
Пропаганда чтения
Культурология

7

Культурология

8

Юный краевед

ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Единство»

Руна
Юный правознайка
Клуб «В семье единой»

Библиотека
«Единство»

Кружок «Делаем сами
своими руками»

Библиотека
«Экос»

Кружок «Росинка»

1-5 кл

32

Эстетическое

ЦДБ

ЦДБ

9

32

ЦДБ

ЦДБ

8

Творческие
вечера
поэтов, музыкантов,
художников
Естественно-научное

Пропаганда лучших
образцов
художественной
литературы
Литературная гостиная
Взрослые
и Организация
старшеклассник содержательного
и
досуга,
самореализация
членов клуба
Вместе с книгой мы
Дошкольники
растем
Отражение
5-7 кл
Нравственнодуховное
Клепка
1-6
Эстетическое

Библиотека
«Веста»

9

Краеведческое
патриотическое
прочие
Правовое
1-5 кл.
Правовое
Для
детей Толерантность
младшего
и
среднего
школьного
возраста
Для
детей Эстетическое
младшего
и
среднего
школьного
возраста
Дети
Разностороннее
дошкольного и
развитие детей

9

8

10

41
6
14
16
12
14
10

9

18

81

ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
Библиотека
«Истоки»

младшего
школьного
возраста
Клуб семейного чтения Для родителей и Продвижение книги и
«Лад»
детей
чтения
Кружок «Читайка»

Для детей

Кружок «Хочу все знать»

Для детей

Продвижение книги и
чтения

6

9

Патриотическое и
нравственное
воспитание
Для детей
Вокальноэстетическое
воспитание
Для подростков Вокальноэстетическое
воспитание
Для
Вокальностаршеклассник эстетическое
ов
воспитание
Для детей и Эстетическое
взрослых

12

Кружок игры на пианино

Для детей
взрослых

24

«Наследие».

Учащиеся
Краеведение
начальных
классов
Совет ветеранов Организация досуга
поселка
Притомский

12

Дети среднего
школьного
возраста и их
родители

10

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

Библиотека
«Притомская
»

Клуб «Сударыни».

Библиотека
«Позитив»

Клуб «Вместе».

и Эстетическое

Здоровый образ
жизни, правовое,
нравственное
воспитание

16

16

32

24

9

Всего в отчетный период работало 53 клуба, кружков и объединений, было проведено 868
занятий. Библиотеки МИБС в течение полугодия работали по разным актуальным
направлениям, отдавая предпочтение активным досуговым формам.
2.5. Деятельность МБУ «МИБС» по краеведению
(выполнено краеведческих запросов, мероприятия, проекты, издания, программы)
Муниципальная информационная библиотечная система г. Новокузнецка обладает
широким спектром краеведческих ресурсов. Все библиотеки системы вовлечены в
процесс накопления, систематизации и пропаганды краеведческих знаний. Идет
постоянный поиск и апробация новых интересных, актуальных форм работы, главными
факторами которой являются принцип исторической достоверности и соответствия
запросам социума.
Отдел краеведения ведет:
Краеведческие электронные базы данных
Электронный Краеведческий каталог – 88490 бз (на 01.12.2014).
Введено за 2014 год – 5490 бз
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База данных «Календарь знаменательных дат» (Ирбис -64) - 41 бз
База данных «Имя в истории города» –768 бз (на 01.12.2014)
База законсервирована. Продолжается ввод дополнений и изменений материала БД
только в раздел «Имя в истории Новокузнецка» на сайте.
База данных «Земля Кузнецкая» – 8127 файлов (на 01.12.2014)
За 2014 г. – оцифровано и присоединено к ЭКК - 845 макрообъектов.
База данных «Фото, видео, аудио Новокузнецка и Кузбасса» – 21790 файлов (на
01.12.2014)
В т. ч. в БД «Фото, видео, аудио Кузбасса» - 3735 файла (133 папки);
В т. ч. в БД «Фото, видео, аудио Новокузнецка» - 18055 файлов (813 папок).
За 2014 г. удалены 2390 дублетных файла, добавлены 3549 файлов.
Справочная работа
Таблица – Краеведческие запросы МБУ «МИБС» в динамике за 5 лет
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013
2014
13671
44469
53842
120546
13784
Все библиотеки МБУ «МИБС» выполняют краеведческие запросы, наиболее сложные
справки сделаны отделом краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя для:
















Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеев для ОАО «СУЭК-Кузбасс» (ЛенинскКузнецкий» - предоставлена инф. о В. Д. Ялевском: 2 справки, список лит. (106 бз), 2 фото,
1 файл текста(13 с.);
Департамента культуры Кемеровской области для проекта «Карта Новокузнецка»
(интерактивная музыкальная экспозиция в школе № 19) предоставлено группе компаний
Конкорд (г. Кемерово) – 106 файлов, 18 папок с текстами и изоматериалами о городе.
Главы г. Новокузнецка С.Н. Кузнецов – текст «Интересные, малоизвестные факты о
Новокузнецке»: 30 с., ок. 220 фактов.
Администрации г. Новокузнецка, пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС подготовка информации, сканирование текстов по теме «История ГО и ЧС в
Новокузнецке»: 2 списка лит. (121 бз), 39 файлов отсканир. текста (45 эл. с.)
Администрации г. Новокузнецка (зам. главы города по соц. вопросам Гришин) по письму
«ВестиЧ» - 8 фактогр. данных.
Администрации г. Новокузнецка: для В. Д. Какориной фактография для речи главы города
в честь 8 Марта «Женщины Кузнецка – Новокузнецка» – 19 страниц + 15 дополнительных
файлов – 25 февраля ; получена благодарность от В. Какориной.
Управления культуры Администрации г. Новокузнецка для фотоальбома «Новокузнецк
шахтерский» - предоставлены в Краеведческий музей 7 фотографий, 6 файлов текстовых,
43 файла фото памятников Нк. из БД «Фото Новокузнецка»; составлен материал «Хроника
Новокузнецка» (1618-2014)– (16 с., 360 фактов, подобрано 44 фото).
Управления культуры Администрации г. Новокузнецка: Хроника Новокузнецка (июль
2013-июнь 2014):30 с., 260 фактов;
Управления культуры Администрации г. Новокузнецка (через ДТС – Суминова Н. А.) – о
песне «Город Новокузнецк» Л. Лядовой, О. Милявского – фактография + 1 файл (1 эл. стр.)
Управления культуры Администрации г. Новокузнецка (через ДТС – Суминова Н. А.) –
гастроли Оркестра Ю. Силантьева в Новокузнецке – фактография.
ОНБ им. Федорова – биография Шельтинга Владимира Федоровича, работавшего
инспектором по библиотечной работе в феврале-августе 1930 г.
СибГИУ (каф. социально-гуманит. дисциплин) – Выборы глав города Новокузнецка и
депутатов Совета нар. деп., 1997-2011 гг. (15 справок; 106 биогр. сведений о депутатах, 25
файлов текстов).
Городского Совета ветеранов - предоставлен список Героев Соцтруда горняков
новокузнечан с краткими биографическми данными - 13 сканов
Музея городского Совета ветеранов - предоставлены фактографические данные о
Почетных гражданах Новокузнецка – 42 файла текстовых, 42 файла фото.
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Центра психолого-педагогической помощи - подготовлена информация о шахтерских
династиях Новокузнецка (60 семей); количество выпускников Горного факультета
СибГИУ

Новокузнецкого драматического театра: подбор материалов по истории театра к 80
летнему юбилею – 34 файла
 Горнотранспортного колледжа:
- «Рекорды шахтерского Кузбасса. Трудовая слава шахтеров» - 32 источника, 17 файлов;
- «Первые публикации о Я. Гуменнике» - 5 файлов;
- «Обучение горняков в Орджоникидзевском районе в послевоенные годы» - 2 файла.
 Издательства «Союз писателей» для книги составлена «Хроника лит. жизни Кузбасса» (1921вв.) - предоставлены 13 с., 116 фактов, 22 файлов фото.

ГПКО ГТРК «Кузбасс», ЗАО «ТВН», ТРК «Апекс», Радио «Европа плюс», Городское
телевидение НГТРО «Ново – ТВ», ННТ «10 канал», газеты: «АиФ», «Кузбасс»,
«Кузнецкий рабочий» - выполняются постоянные справки.

Сайт МБУ «МИБС»
Отдел краеведения постоянно предоставляет и систематизирует материал на сайте
библиотеки.
Раздел «О Новокузнецке»
- «Численность населения»: переданы данные о численности на 1 января 2014 г.
- «Юбилеи Новокузнецка»: переданы 11 файлов.
- «Имя в истории Новокузнецка»:
 внесены исправления и дополнения в 8 бз (вступление, Смирнов Г. Н., Басов А. Н.,
Орлова Н., Луканин А.);
 заменены 5 биогр. справки;
 предоставлен материал на 7 новые персоны;
 всего предоставлено: 95 файлов (в т. ч. 58 фото, 34 текстовых, 12 списков лит.
(1615 бз, 7 авторских текстов Н. Колесовой по лицензионному договору). .
 Заключены лицензионные договоры с писателями на право публикации на сайте
МИБС материалов:
- с Колесовой Н. (7 текстов);
- с Е. Емельяновой (дочерью Г. Емельянова) - 16-ти текстов его книг и 28 фото из
семейного архива.
- «Достопримечательности Новокузнецка»:
 предоставлена информация о 44 памятниках (159 статей, 198 фото)
 введен новый подраздел «7 чудес Новокузнецка» (справка, текст сборника)
- «Почетные граждане Новокузнецка»:
 Хронология присуждения звания …(1967-2014 гг.). (В таблице предоставлены
данные о 43 персонах, приведены 162 факта);
 Краткая информация о 43-х почетных гражданах (43 файла, 43 фото)
- «Писатели Новокузнецка – детям»
 с подразделами: «О писателе», «Фото писателя», «Издания о жизни и творчестве»,
«Произведения», «В помощь профессионалу».
В настоящее время проведена работа по оцифровке и размещению документов по
творчеству Э. Д. Гольцмана. За прошедший период размещено 49 документов: книги,
статьи о творчестве, фотографии, сценарии и др. (33 докум. и 16 фото).
Раздел «Достоевский и Кузнецк»:
 составлена библиография – 46 источников
 отсканировано и обработано – 30 файлов (52 электронных страницы).
Раздел «Лик Кузбасса»:
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 составлено - 3 текстовых файла
Отдел краеведения отвечает на вопросы виртуальной справки по краеведению - 26
справок.
Предложен новый раздел «Новокузнецк в 1941-1945 гг.»: разработана структура включает 20 подразделов.
Библиографическая редакция сборников
1.Редактирование сборника, составленного А. В. Луканиным «Улица имени…» (160
стр.)
2.Редактирование библиографического списка «Лауреаты литературных премий в
области детской литературы» (сост.: Колобаева О. Б., гимназия № 44, 21 стр.)
Основные направления краеведческой работы:
- Год культуры и туризма в Кузбассе;
- Подготовка и празднование Дня шахтера в Новокузнецке
Мероприятия, посвященные Году культуры и туризма в Кузбассе
2014 год в Кузбассе по инициативе Губернатора Амана Гумировича Тулеева
объявлен Годом культуры и туризма. В связи с этим 26 марта в Центральной городской
библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась Городская научно-практическая конференция «Год
культуры в Новокузнецке: новые векторы развития». Конференция
состояла из
пленарного заседания и работы секций по разным направлениям.
Отдел краеведения участвовал в подготовке секции «Место учреждения культуры в
современном городском сообществе», проходившей в формате «круглого стола».
В заседание секции приняли участие депутаты Совета народных депутатов г.
Новокузнецка Еремин Сергей Федорович, председатель комитета по развитию
предпринимательства и имущественных отношений и Котовщикова Ирина Анатольевна,
председатель комитета по развитию социальной сферы города; генеральный директор
ЗАО ТПК ВЕЛКОМ Волобуев Александр Алексеевич.
Ведущая заседания Макарчева Елена Борисовна, доцент кафедры истории НФИ
КемГУ, обратилась к присутствующим с вопросом как, по их мнению, должна развиваться
культура в нашем городе, существует ли сегодня целостное видение стратегии развития
культуры в г. Новокузнецке.
Прозвучали выступления Даниловой Ларисы Георгиевны, зам. директора музея по
научной работе МБУК Новокузнецкий художественный музей; Зиновьевой Ираиды
Борисовны, общественного деятеля, председателя объединения свободных художников
«Сибирские просторы»; Вертышевой Елены Викторовны, главного хранителя МБУ
культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»; Соловьевой Ирины Борисовны,
директора фестиваля «Арт-базар, председателя комитета "По Творчеству" СПП г.
Новокузнецка и Безденежных Татьяны Юрьевны, председателя комитета "Кузнецк-400"
СПП г. Новокузнецка.
Участники заседания обсуждали важную задачу необходимости поддержки и
развития профессионального и самодеятельного художественного творчества,
национальной культуры. Необходимо выбрать такие формы направления деятельности,
которые бы способствовали привлечению жителей города к посещению театров, музеев,
библиотек и т.д.
Городу нужно разработать программу по выявлению и социальной поддержке
талантливой молодежи, задействовать маркетинговые, рекламные, благотворительные,
передовые технологии в социально-культурной сфере, которые бы способствовали
формированию позитивного образа города и пробуждали желание в нем жить и работать.
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Презентация «Первого путеводителя. Карты Новокузнецка», посвященного 85летию Кузнецкстроя и году культуры и туризма, прошла на заседание краеведческого
клуба «Серебряный клуб», в отделе краеведения.
Выпуск этого путеводителя результат содружества многих людей: Татьяны
Безденежных, автора и составителя Путеводителя; Владимира Угрюмова, преподавателя
СибГИУ, члена Союза писателей России, фотографа Юрия Лобачева, Татьяны Балык,
издателя, генерального директора ООО «Акцент», при финансовой поддержке членов
Союза предпринимателей города.
Карты города предоставлены компанией 4ГЕО, информационную поддержку
оказали Управление культуры Администрации города Новокузнецка; отдел краеведения
ЦГБ им. Н.В. Гоголя; библиотека ДК кузнецких металлургов; журнал «Наш город
Новокузнецк»; газета «Кузнецкий мост».
На территории Новокузнецка сохранилось немало памятных мест, связанных с
индустриализацией 20 века. Памяти героического времени творческий коллектив
посвятил «Первый Путеводитель. Карту по городу». Авторы надеются, что Путеводитель
поможет вспомнить об истории города, а так же окунуться в современные реалии его
жизни. Цель Проекта - представить разнообразное историческое, культурное и досуговое
пространство города!
Первыми читателями Путеводителя стали ветераны Кузнецкого и ЗападноСибирского металлургических комбинатов, которым он был подарен в День Металлурга.
Вторая часть заседания была посвящена одной из драматических страниц истории
Новокузнецка, пребыванию в нашем городе общины «Жизнь и труд». Своими
воспоминаниями о встрече с толстовцами и первым председателем коммуны Борисом
Мазуриным поделилась кандидат филологических наук Тамила Борисовна Афузова.
Гостями клуба стали сестры Татьяна и Наталья Литвиновы, дочери молодой четы первых
коммунаров Литвиновых, приехавших в Новокузнецк в 30-е годы. Важной задачей, по
мнению всех присутствующих, является сохранение памяти о толстовских коммунах,
создание музея, основу которого составят материалы, представленные на выставке
«Коммуна в Сталинске на изломе веков», экспозиция которой проходит в фойе 3-го этажа
ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
В отделе искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя экспонировалась выставка «Два мира - два
взгляда» (акварель, рисунок, батик, экзотические сувениры). Работы представлены двумя
авторами: Татьяной Суховой и Светланой Берзиной. У каждого из представленных
авторов свой пластический язык, колорит, темы. В экспозиции пятьдесят работ, в которых
можно наблюдать явный интерес к пейзажу и натюрморту. Выставка посвящена Году
Культуры и 8 марта.
Встреча с Г. Бурлаковым из цикла «Встречи с новокузнецкими авторами» - «Образ
пленительный, образ прекрасный» прошел в библиотеке «Абашевская».
Году культуры была посвящена беседа для ветеранов всего города «Новокузнецк
театральный» в отделе краеведения, посвященная истории театрального искусства в
нашем городе.
Для детей, посещающих д/с» № 276 в библиотеке «Экос» к дню туризма провели
игру – эстафету «Мы – туристы!». Игра содержала познавательный материал о
природных достопримечательностях Кузбасса.
Новокузнецк – столица празднования Дня шахтера в Кузбассе
С 1 июля по 30 августа 2014 года благодаря инициативе Управления культуры
Администрации г. Новокузнецка и МБУ «МИБС» г. Новокузнецка проходил областной
конкурс очерков самодеятельных авторов Кузбасса «Шахтерская судьба», посвященного
празднованию Дня шахтера.
Цель конкурса - сохранение, преумножение и популяризация исторических и
краеведческих знаний о шахтерах Кузбасса.
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В конкурсе приняли участие талантливые и неравнодушные жители юга Кузбасса
из Новокузнецка, Прокопьевска, Мысков и Киселевска. Всего на конкурс прислали
работы 32 человека в возрасте от 10 до 80 лет.
В своих работах участники рассказывали о выдающихся заслугах шахтеров в годы
Великой Отечественной войны и мирной жизни; шахтерских династиях; ярких событиях
в шахтерской жизни города, села, района, малоизвестных страницах истории угольной
промышленности и т.д.
Конкурс оценивало строгое, но справедливое жюри, в составе которого:
1. Косточаков Геннадий Васильевич – председатель Кемеровского областного
отделения писателей юга Кузбасса СП России, канд. философских наук,
преподаватель НФИ КемГУ.
2. Назаренко Анна Александровна, член СП России, руководитель городского
литературного объединения «Гренада».
3. Клишина Валерия Григорьевна - специалист I категории, специалист по связям с
общественностью Управления культуры Администрации города Новокузнецка
4. Можаева Ирина Васильевна – начальник отдела краеведения МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка.
5. Зеленина Татьяна Георгиевна – заведующая библиотекой «Куйбышевская» МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка.
30 августа в 13.00, во время АртБата у Гоголевки, состоялась церемония
награждения победителей.
С поздравлениями к гостям и участникам конкурса обратилась специалист по связям
с общественностью Управления культуры Администрации города Новокузнецка Валерия
Григорьевна Клишина.
Свои стихи о шахтерских судьбах прочитала участник конкурса Людмила
Александровна Буймова, член Союза журналистов России.
Диплом победителя конкурса среди детской аудитории и приз МП3 плеер вручил
Станислав Анисимович Долгов, поэт, член Союза писателей России, ученице 5-го класса
школы № 9 им. Демидова г. Новокузнецка Нуриевой Юле, за очерк «Профессии
Кузбасса».
Председатель жюри конкурса Геннадий Васильевич Косточаков наградил дипломом
победителя среди взрослой аудитории и эл. чайником Станислава Сергеевича
Лидванского за рассказ «Испанец».
Благодарственные
письма от Управления культуры Администрации г.
Новокузнецка, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка и призы за участие в конкурсе были
вручены Клемешевой Т.А., учителю истории школы № 9 им. Демидова г. Новокузнецка;
Крюкову Евгению Николаевичу, депутату Совета народных депутатов г. Новокузнецка,
зам. генерального директора
ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных
металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова»; Казанцевой Наталье Петровне, ведущему
библиотекарю МБУ «ЦБС Прокопьевского района»; Черкасовой Татьяне, учащейся
школы № 9 им. Демидова г. Новокузнецка; Доморозовой Раиде Федоровне из Киселевска.
За активное участие в конкурсе призы от МБУ «МИБС» г. Новокузнецка и спонсора
компании «Бабушкино печево» получили: Буймова Людмила Александровна, Бурлакова
Лидия Тимофеевна, Макарук Виктор Данилович, Карташев Николай Александрович,
Пепенин Леонид Иванович, Стрелкова Нина Петровна, Чудаев Александр Андреевич;
учащиеся школы № 9 им. Демидова г. Новокузнецка: Люлява Альбина, Стоева Татьяна,
Костина, Плотников Артем, Купко Наталья.
Завершилась церемония награждения выступлением ансамбля гитаристов из
частной музыкальной школы «Солист» г. Новокузнецка.
Предстоящему празднику Дня шахтера было посвящено заседание краеведческого
клуба «Серебряный ключ» «История Кузнецкого угля», которое прошло в отделе
краеведения.
Кроме постоянных членов клуба в заседание приняли участие
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многочисленные гости, приехавшие поздравить с днем рождения Сергея Дмитриевича
Тивякова, неизменного председателя и организатора «Серебряного ключа».
Заседание началось с деловой части, на которой Сергей Дмитриевич представил
презентацию краеведческой экспедиции «Тропой угля в Кузбассе». Экспедиция состояла
из двух этапов: туристы проехали на автобусе по всему Кузбассу и спустились по реке
Томи.
Рассказ об истории открытия кузнецкого угля присутствующие услышали от «живой
легенды» нашего края Юрия Сергеевича Надлера, хранителя выставочных залов
Геологического музея. Он попытался ответить на вопрос кто же все-таки является
первооткрывателем угля в Кузбассе, Михайло Волков или Даниил Готлиб Мессершмидт?
Краеведы поддержали идею Тивякова о создании памятника на месте первой добычи
угля в нашем городе.
Среди гостей «Серебряного ключа» присутствовала председатель комитета
образования и науки г. Новокузнецка, Инна Николаевна Мисякова, которая поблагодарила
всех за интересное заседание и сказала о необходимости создания в нашем городе музея,
посвященного шахтерам. Инна Николаевна вручила Сергею Дмитриевичу Тивякову
благодарственное письмо от главы города Новокузнецка, Сергея Николаевича Кузнецова.
В честь именинника звучали песни, поздравления от знаменитых гостей клуба:
Михаила Михайловича Шевалье, Александра
Алексеевича Волобуева, Юрия
Михайловича Журавкова, Владимира Ивановича Люленкова, Зинаиды Борисовны
Зиновьевой, Любовь Васильевны Орловой, Альберта Емельяновича Куликовских, Юрия
Никитовича Чурсина и многих других.
Отдел краеведения совместно с краеведческим клубом «Серебряный ключ» провел
городскую краеведческую олимпиаду для школьников, посвященную Дню шахтера
«Новокузнецк – столица угольного Кузбасса».
В течение трех недель с 24 марта по 14 апреля 2014г. учащиеся 5 - 8 классов учебных
заведений нашего города участвовали в отборочном этапе: индивидуальные участники
отвечали на вопросы викторины, команды готовили презентацию о шахтерской династии
или знаменитом шахтере г. Новокузнецка.
Самые лучшие участники боролись за призовые места на олимпиаде, проходившей в
краеведческом отделе библиотеки им. Н.В. Гоголя.
Оценивало знания школьников жюри в составе: председателя жюри Сергея
Дмитриевича Тивякова, профессора НФИ КемГУ; Юрия Сергеевича Надлера, кандидата
геолого-минералогических наук, хранителя выставочных залов Геологического музея;
Ирины Васильевны Можаевой, начальника отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя;
Анастасии Валерьевны Храмцовой, главного библиографа отдела краеведения ЦГБ им.
Н.В.Гоголя.
Нелегкий путь пришлось пройти ребятам, чтобы получить звание победителей
краеведческой олимпиады! Они составляли слова, участвовали в викторине и отвечали на
вопросы по истории и географии Кузнецкого края, вспоминали редких птиц и животных
из «Красной книги» Кузбасса. Участники олимпиады показали себя настоящими
«Знатоками Кузбасса» и жюри отметило высокую подготовку школьников по
краеведению.
I-место среди команд заняли учащиеся 7 класса лицея №111;
II-место
заняла
команда
5А
класса
из
школы
№112;
III-место разделили команды 5Б класса из школы №112 и команда 5Б класса из школы
№26.
Среди индивидуальных участников:
I-место
заняла
Курченко
Яна,
ученица
5В
класса,
школы
№112;
II-место получила Рагимова Хокума, ученица 7 класса, школы №61;
III-место завоевал Смирнов Данил, ученик 5В класса, школы №71, куратор Карина
Александровна Сизикова.
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В краеведческом кружке «Наследие», в библиотеке «Истоки» прошло занятие
«Гордость Кузбасса – шахтёрский труд». Ребята познакомились с историей возникновения
шахт, узнали о героическом труде шахтёров, о памятниках, установленных в честь
погибших горняков, и почтили их минутой молчания. Мероприятие сопровождалось
мультимедийной презентацией.
Цикл мероприятий к празднику День шахтера был подготовлен библиотекой
«Лихачева». На площади общественных мероприятий Новоильинского района была
оформлена выставка "Угольная лава – горняцкая слава", где можно было узнать историю
угольного края, увидеть, каким трудом добывается уголь. Одноименная выставка была
представлена и в Администрации Новоильинского района. Для детей был организован
конкурс рисунков "Новокузнецк - шахтерская столица". Юные новоильинцы отгадывали
"подземные" загадки, рисовали на тему шахтерского труда.
Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Берег надежды»
сотрудники ОЧЗ ЦГБ им. Н.В. Гоголя провели познавательную интерактивную беседу
«Рубила уголь женщина в забое». Библиотекари рассказали ребятам о мужественных
женщинах, которые в годы войны овладели тяжелым шахтерским трудом. Юные
посетители библиотеки узнали о трудовых подвигах своих землячек, об их сложных, но
уникальных судьбах.
Видеопрезентацию «История шахт Куйбышевского района» провели в библиотеке
«Куйбышевская».
Книжная выставка «Шахтерский характер», посвященная людям шахтерской
профессии оформлена в библиотеке «Крылья».
В библиотеке «Слово» была представлена ретро-экспозиция «Шахтерский труд
пером, резцом и кистью».
Тематический вечер, презентация электронного сборника «Шахтёр - хозяин
Кузбасса», прошел в библиотеке «Веста». Сборник рассказывает о трудовых
достижениях братьев Сизых, а также знакомит пользователей с именами других
выдающихся шахтёров и шахтостроителей Новокузнецка, удостоенных высоких званий
и наград за свой труд. Сотрудники библиотеки в течение года собирали материал о
знаменитой шахтерской династии Сизых. «Листая» страницы электронного сборника,
можно совершить путешествие по памятным местам нашего города, прославившим
подвиг горняков, познакомиться с подборкой стихотворений о шахтёрах, прослушать
песни, посмотреть видеоролики.
На презентацию был приглашен С.Е. Сизых, единственный в Новокузнецке полный
кавалер ордена Трудовой Славы. В библиотеке была оформлена стендовая выставка
«Шахтерская династия Сизых».
До слез тронули гостей библиотеки песни о шахтерах в исполнении вокальной
группы «Славица» ДК им. В. Маяковского (руководитель Шестакова Л.А.).
Акции
С 3 по 23 февраля 2014 года отдел краеведения проводил городскую акцию
«Сохраним историю города в фотографиях» с целью - создать общими усилиями
электронную базу фотографий, разных периодов истории нашего города, которая будет
доступна всем и останется нашим потомкам.
Информация об акции прошла в газетах «Кузнецкий рабочий», «Седьмой день»,
«Кузнецкий пенсионер», «Кузбасс»,
на 11 сайтах г. Новокузнецка, Кемерово,
Прокопьевска, Украины. Были сняты телесюжеты на каналах ТВН и Ново-ТВ.
В результате акции библиотека получила более 4 тысяч фотографий, 2 тысяч
негативов пленки.
Наибольшую активность проявили жители Центрального, Орджоникидзевского и
Новоильинского районов.
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На фотографиях запечатлены город и его жители разных лет истории Новокузнецка.
Котлованы будущих заводов, строительство нового города, воодушевленные лица людей,
идущих вдоль трибун на демонстрациях.
На фотографиях можно увидеть то, что осталось в памяти старшего поколения и чего
уже нет сегодня: фонтан около кинотеатра Октябрь, самолет в парке Гагарина, памятники,
здания и многое из того, что составляло часть жизни нашего города.
Отделу краеведения ЦГБ им. Н. В. Гоголя
предстоит большая работа по
сканированию, систематизации всех приобретенных фотоматериалов и пополнению
электронной базы фотографий.
Клубы, кружки
Продолжает активную работу на базе отдела краеведения клуб краеведов
«Серебряный ключ», который был создан в библиотеке в 2007 году. Председатель
объединения – профессор НФИ КемГУ Сергей Дмитриевич Тивяков. За 2014 г. было
проведено 9 заседаний и совет на темы:
 «Новые бренды Новокузнецка»;
 «История Кузнецкого угля»;
 «Выдающиеся женщины Новокузнецка».
 «Туризм в Новокузнецке», «Новокузнецк – 400 страниц (события, факты,
комментарии)»- проект юбилейного издания
 «На Огнедышащую гору» - выездное заседание
 Совет «Подведение итогов и планы СК на 2014 – 2015 год»
 Презентация «Первого путеводителя. Карты Новокузнецка»
 «Исторические зоны Новокузнецка»
 «История Толстовской коммуны»
 «Новокузнецк на экране
На заседание «Новые бренды Новокузнецка» ведущая Татьяна Юрьевна
Безденежных, председатель комитета «Кузнецк – 400» Союза предпринимателей города
Новокузнецка, высказала мнение, что в преддверии 400- летнего юбилея Новокузнецка
необходимо наметить основные направления формирования позитивного имиджа города и
его жителей, если хотим чтобы о нашем городе
складывалось положительное
представление.
По мнению Юрия Михайловича Журавкова, Почетного гражданина города
Новокузнецка, Заслуженного архитектора РСФСР, у нашего города всегда был
исторический бренд, у него была определенная аура и жители гордились историей
Кузнецка, Сталинска, Новокузнецка. Когда знаменитый путешественник Юрий Сенкевич
приехал в Кузбасс, он был покорен историческим обликом Новокузнецка. Есть много в
мире самобытных городов, появляются города с историческим статусом, которые
выдумывают себе символы, привлекающие внимание. Нашему городу не нужно ничего
выдумывать, у него богатая история, которую нужно только сохранить, сохранить память
о людях, которые прославили наш город.
Интересную презентацию своих предложений по созданию особого продукта
«Имиджа города» представил Константин Викторович Харитонов, председатель
Кемеровской благотворительной организации «Культура Кузнецкая».
Председатель клуба Сергей Дмитриевич Тивяков предложил сделать стену
Кузнецкой крепости местом, где можно будет пропагандировать наше историческое
прошлое. На этом месте побывали многие известные люди: Мессершмит, Миллер,
Гмелин, Чихачев и другие.
На заседании
«Женщины Новокузнецка»,
участники клуба делились
воспоминаниями о тех замечательных женщинах, с которыми довелось встречаться в
своей жизни.
Сергей Дмитриевич Тивяков свой рассказ посвятил Серафиме Семеновне Барсовой,
которая была эвакуирована в г. Сталинск в годы Великой Отечественной войны и много
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лет заведовала кафедрой географии в КузГПА и Евгении Ильиничне Литвиновой, первому
музыкальному
руководителю
художественной
самодеятельности
строителей
Кузнецкстроя.
О женщинах, посвятивших свою жизнь КМК Лидии Петровне Петренко, начальника
ЦРМО и Ольге Голубинцевой, специалисту заводских коммуникаций рассказал ветеран
КМК Сергей Иванович Зубарев. Давняя дружба связывала его с Зоей Всеволодовной
Самсоновой, заслуженным строителем РСФСР и Почетным гражданином города
Новокузнецка.
Почетными гостями краеведческого клуба стали Людмила Ивановна Фойгт, зав.
музеем первой городской больницы; Ираида Борисовна Зиновьева, общественный
деятель, председатель объединения свободных художников "Сибирские просторы»; Анна
Александровна Назаренко, член СП РФ Новокузнецкого отделения Кемеровской
областной организации «Союз писателей Кузбасса»; Людмила Львовна Мурованкина,
член Совета ветеранов Запсиба; Светлана Викторовна Ромма, директор ООО «РА Радио
Сибирь-Новокузнецк»; Надежда Михайловна Печенина, председатель НГОО «Шория» и
многие другие.
О биографиях знаменитых женщин Новокузнецка, вошедших в электронную базу
данных «Имя в истории города», которую ведет отдел краеведения, рассказала автор этого
проекта гл. библиограф Татьяна Николаевна Киреева.
Много добрых и душевных слов признания женщинам в стихах и песнях прозвучало
от участников клуба Николая Григорьевича Старцева, Юрия Михайловича Журавкова,
Юрия Никитовича Чурсина, Валерия Ивановича Ларина, Юрия Кирилловича Власкина и
Виктора Даниловича Макарук.
Сладкие подарки всем участникам заседания предоставила «Компания «Сибирский
хлеб» г. Новокузнецка.
Как развивается туризм в Новокузнецке? Какой туристский потенциал у нашего
города с точки зрения перспектив развития, например промышленного туризма? Эти
вопросы обсуждали на очередном заседании краеведческого клуба «Серебряный ключ».
О возможностях культурно-познавательного туризма в Новокузнецке на примере
музея-заповедника «Кузнецкая крепость» рассказала главный хранитель музея Елена
Викторовна Вертышева.
По мнению вице-президента клуба, Сергея Павловича Смолина, создавая
привлекательный образ города в качестве рекламы для туристов можно использовать
такие исторические названия как «Кузнецкая земля».
Почему бы не организовать регулярные туристические маршруты на действующие
или
когда-то
действующие
промышленные
предприятия,
предложил
Александр Николаевич Баловнев, директор ООО «Краун-Тур».
По мнению Юрия Михайловича Журавкова, заслуженного архитектора РФ, у города
есть большие туристические резервы, которые нужно использовать, это и пребывание в
Кузнецке Ф.М. Достоевского, Кузнецкая крепость, соцгород и т.д. Необходимы усилия
общественности, бизнеса, власти, всех заинтересованных людей, чтобы изменить
ситуацию к предстоящему 400-летнему юбилею Новокузнецка.
В честь 15-го юбилея Кемеровского регионального отделения детско-юношеского
туризма председатель клуба Сергей Дмитриевич Тивяков вручил почетные грамоты
Игорю Викторовичу Гуляеву, Заслуженному путешественнику России, мастеру спорта
СССР по спортивному туризму и Юрию Кузьмичу Королеву, директору туристического
центра с. Лужба.
Добрые слова были сказаны о Михаиле Михайловиче Шевалье, который много
делает для развития детского туризма в Кузбассе и Александре Алексеевиче Волобуеве,
генерального директора ЗАО ТПК ВЕЛКОМ, который является лучшим другом для ребят
из детского дома № 95.
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Уже стало традицией завершать сезон работы краеведческого клуба «Серебряный
ключ» выездным заседанием на уникальные места г. Новокузнецка и его окрестностей.
24 мая любители родного края отправились в путешествие к памятнику природы
регионального значения, на «Огнедышащую гору Мессершмидта», которая к удивлению
туристов оказалась глубокой впадиной, заросшей травой и деревьями. Вел бесстрашных
путешественников профессор НФИ КемГУ, знаменитый географ, турист и краевед Сергей
Дмитриевич Тивяков.
Его рассказ перенес всех присутствующих в середину 18 века, когда экспедиция
Даниила Готлиба Мессершмидта, направленная в Сибирь по указу Петра 1, проводила
научные исследования и собирала коллекции горных пород и полезных ископаемых в
нашем крае. Он посетил и описал в своем дневнике «огнедышащую» гору в окрестностях
речки Абашевой: «У абинских татар имеется такое место, где по временам выделяется
дым и пламя». Ученый принял горящий уголь за вулкан. Правильный вывод сделал М.В.
Ломоносов, когда разбирал его материалы.
Увлекательное повествование Сергея Дмитриевича Тивякова, уникальная и
красивейшая природа родного края надолго запомнится всем, кто, отрешившись от
городской суеты, решился отправиться в выходной день за новыми знаниями и
впечатлениями вместе с участниками краеведческого клуба «Серебряный ключ».
Актуальная тема об исторических зонах Новокузнецка обсуждалась на очередном
заседании клуба.
На сегодняшний день у Новокузнецка нет статуса исторического города, хотя работа
в этом направлении ведется. Одной из главных задач сегодня, по мнению Веры
Васильевны Тен, главного архитектора г. Новокузнецка, является выявление и охрана
объектов культурного наследия и в этом должна помочь общественность. Важным
фактором для сохранения и развития исторических зон города может стать
муниципально-частное партнерство, которое поможет вдохнуть в них вторую жизнь.
Опытом восстановления другой исторической зоны Новокузнецка «Соцгорода»
через взаимодействие собственников, управляющей организации и органов местного
самоуправления поделились Роман Николаевич Кисельников, предприниматель, депутат
Совета народных депутатов г. Новокузнецка и Илья Сергеевич Гуменный, Член Совета
регионального отделения в Кемеровской области Общероссийского молодёжного
общественного
движения
по
восстановлению
исторических
мест
России
«Социалистический город». В рамках проекта «Соцгород - город мечты!» открыт парк
советской скульптуры, разработан эскизный проект памятника первому асфальту,
организован сбор экспонатов для музея советского человека и культурная программа
экскурсий по Соцгороду. Авторы проекта стали победителями на региональном и
окружном этапе конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства».
Трудно переоценить значение сохранения историко-культурного наследия для
нашего города, оно играет огромную роль в современной жизни, являясь частью
прошлого и будущего, но исторические объекты не должны быть мумифицированы, они
должны жить, привлекать горожан и туристов, об этом говорили Юрий Михайлович
Журавков, засл. архитектор России, Почетный житель г. Новокузнецка, Евгений
Николаевич Крюков, депутат Совета народных депутатов, Владимир Семенович
Пилипенко, научный сотрудник литературно-мемориального музея им. Ф.М.
Достоевского и другие участники заседания «Серебряного ключа.
Продолжает свою работу клуб туристов и путешественников «Золотая долина»,
который был создан в библиотеке 2010 г.
Руководитель клуба Носова Валентина Ивановна, курирует работу клуба отдел
краеведения. Участники клуба собираются два раза в месяц в конференц-зале Гоголевки,
где проходит просмотр документальных фильмов, отснятых - весьма профессионально самими туристами и обмениваются впечатлениями.
За 2014 г. было проведено 15 заседаний на темы:
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● Документальный фильм Рона Фрике «Хронос» 1985 год производство США;
● «Теба. Пуп земли», известному краеведу-«хранителю времени», художнику Виктору
Харину посвящают свои рассказы, видео и слайд презентацию;
● «Путешествие по Тыве»;
● фильм «Птицы» вокруг света с птицами. Режиссеры: Жак Перрен, Жак Клюзо, Мишель
Деба Франция, 2001;
● «Кузнецкий Алатау»;
 «Индия. Непал. Тибет. Места силы»;
 «Междуреченск начинался с геологов»;
 «Софиевский парк-жемчужина Украины»;
 «В поисках морских цыган»;
 Кузбасский Стоунхендж»
 «Медвежьи углы Кузнецкого Алатау»
 «Греция»
 «Индия»
 «Шпицберген»
 «Легенды и мифы Горного Алтая»
Клуб активного отдыха и туризма «Оптимист» работает в библиотеке
«Куйбышевская». Направление деятельности: распространение культурно-исторических
краеведческих знаний о Кемеровской области среди читателей библиотеки, развитие
культурно-познавательного туризма среди читательских групп населения, требующих
социальной поддержки.
Проведено 5 занятий:

Организационное собрание клуба;

Мое лучшее путешествие: встреча;

Необычные места Новокузнецк: обсуждение;

Туристическая поездка «Старобачаты - Беково», Свято-Серафимовский источник;

Туристическая поездка «Таштагол-Темиртау-Мундыбаш».
Уже не первый год осуществляет свою работу краеведческий кружок «Юный
краевед» в ЦДБ. Основная цель его работы
– познакомить ребят с историей и
современностью родного края и в увлекательных формах рассказать об этом. Его
посещают три группы школьников. Занятия проходили по следующим темам:

«Лучше спорта – только спорт!» познавательный час;

«Край, в котором мы живем» краеведческий час;

«Места любимые мои» виртуальная экскурсия;

«Имя солдата-героя» час памяти и др.
Всего было проведено 15 занятий кружка, которые посетили 381 человека.
В краеведческом кружке «Наследие», в библиотеке «Истоки», занимаются
учащиеся 4 В класса школы № 71. Было проведено 9 занятий по темам:
1. «Новокузнецк спортивный» (презентация диска И.В. Барковой «Город спортивных
традиций»). Ребята познакомились с историей развития различных видов спорта в нашем
городе, с чемпионами разных лет, узнали о том, куда можно прийти, чтобы выбрать
занятие по душе и решить каким видом спорта заняться. В конце занятия был проведён
конкурс на лучший слоган в поддержку наших спортсменов на Олимпийских играх.
2-3. «По городам Кузбасса. 7 чудес Кузбасса». Ребята побывали в виртуальном
краеведческо-туристическом походе. Познакомились с населёнными пунктами и наиболее
значимыми достопримечательностями нашего края с точки зрения туриста. Отправным
пунктом стал город Междуреченск. Дальнейший маршрут включал в себя: станция Лужба
– Поднебесные Зубья – Усть-Кабырза – Азасская пещера – Таштагол – скульптурная
композиция «Золотая Шория» - Новокузнецк – Кузнецкая крепость – Кемерово –
монумент «Память шахтёрам Кузбасса» - Томская писаница» - Мариинск. Путешествие
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сопровождалось мини-викториной, небольшими конкурсными заданиями. А также ребята
получили полезные рекомендации, которые пригодятся им при организации собственного
путешествия. Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайдов с красочными и
разнообразными фотографиями упоминаемых объектов путешествия.
4. «Помните! Через века, через года – помните!». Ребята познакомились с
некоторыми мемориальными комплексами и памятниками Великой Отечественной войны,
которые находятся в нашем городе. Мероприятие сопровождалось мультимедийной
презентацией.
5. «Гордость Кузбасса – шахтёрский труд».
6. «Строительство Кузнецкстроя». На занятии было рассказано о строительстве
крупнейшего промышленного предприятия нашего города – Кузнецком металлургическом
комбинате. Ребята узнали о людях, которые много сделали для завода и города – С.М.
Франкфурте, И.П. Бардине, А.С. Филиппове и др. Рассказ сопровождался чтением отрывков
из воспоминаний современников, мультимедийной презентацией.
7. «Семь чудес нашего города». Ребята отправились в виртуальное путешествие по
следующему маршруту: Кузнецкая крепость - Спасо-Преображенский собор - литературномемориальный музей Ф.М.Достоевского - КМК - Бульвар героев - жилой дом на
пр.Металлргов, 39 - ручей Водопадный.
8. Виртуальное посещение музея «Томская писаница».
9. Игра-викторина «Наш край». Итоговое занятие сопровождалось мультимедийной
презентацией.
Краеведческий кружок для учащихся начальных классов «Родная сторона»
организован в библиотеке «Вдохновение». Было проведено 31 занятие, одно из которых
было посвящено «Истории Новоильинского района в названиях улиц и проспектов»
Вечера, встречи, праздники, презентации
Творческие вечера, в память
известной новокузнецкой поэтессы Любови
Алексеевны Никоновой прошли в ОЧЗ и в библиотеке «Веста».
В программу поэтического вечера «Волна блаженства и волна страданья» в ОЧЗ
вошли: произведения поэтессы из цикла «По мотивам Ф.М. Достоевского» и поэтического
сборника «Похожи встречи на подарки»; сцены из произведений Ф.М. Достоевского
(сыграны участниками литературного театра) «Бедные люди», «Преступление и
наказание», «Идиот» и музыкальные фрагменты духовных песнопений, народных песен.
Сопровождался вечер презентацией литературы на выставке: «Перед чудом жизни».
Вечер в библиотеке «Веста» открылся выступлением учащихся лицея с
литературно-музыкальной композицией «Духовный мост», которую подготовили
педагоги Малых И.Г. и Вострикова И.Н. . Композиция сопровождалась мультимедийной
презентацией.
Более четверти века Любовь Алексеевна жила в Новобайдаевском микрорайоне и
работала в лицее № 27, где руководила детско-юношеской литературной студией
«Фесковские литераторы». Коллега и друг Любови Никоновой заслуженный учитель
Российской Федерации Ирина Николаевна Вострикова собрала, классифицировала и
передала школьному музею «Слава» книги, рукописные материалы, фотографии
поэтессы, а также собрала тексты газетных и журнальных публикаций о творчестве
Любови Никоновой и наиболее полную библиографию. Это уникальный материал!
Во второй части вечера И.Н. Вострикова познакомила присутствующих с проектом
«В основе жизни - вечная любовь», раскрывающим разные грани литературной,
педагогической и просветительской деятельности Л. Никоновой. Свои стихотворения
читали фесковские литераторы, ученики поэтессы М. Заречнева и А. Габышева. М.
Рухляда исполнила пьесу на виолончели.
Цикл презентаций книг провели в ОЧЗ:
 поэтического сборника Н.В. Палаткиной «Моя судьба как парусник прекрасный…»
На вечере прозвучали стихи автора в исполнении членов клуба «Творческая
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шкатулка», песни на стихи поэтессы. На поэтическом вечере была представлена
стендовая выставка достижений и наград автора.
 поэтического сборника В.Д. Можайского «Поцелуй зари», на котором выступили
доцент кафедры литературы КузГПА Сазыкина А.С., член союза писателей России
Раевский А.Д.
 поэтического сборника Ирины Воробьевой «Давай научимся любить!».
Встречу с детским поэтом, членом Союза писателей России, Эдуардом Даниловичем
Гольцманом, из цикла «Ими гордится Новокузнецк», организовал для учащихся 111 лицея
отдел краеведения. Школьники узнали много интересных фактов из жизни писателя и
услышали его стихотворения.
30 апреля в отделе краеведения состоялась встреча учащихся школы №2 с
ветераном Великой Отечественной войны, Борисом Ивановичем Андреевым.
Ребята услышали рассказ о его нелегкой, но интересной жизни. Родился он в 1923г.
в Ярославской области. В 30-е годы, когда страна переживала коллективизацию, голод,
семья переехала в Новокузнецк (тогда Сталинск) и поселилась у друга отца в
«Толстовской коммуне» в Абашево.
В начале войны Борис Иванович мечтал о подвигах на полях сражений, но был
отправлен в Иркутское авиационное училище. За участие в войне с милитаристской
Японией был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За
освобождение Кореи» и др.
Борис Иванович много путешествует и всегда берет с собой в рюкзак краски и
масляные кисти. Им было написано много этюдов, которые не раз экспонировались на
выставках и искусствоведы отмечали их высокий художественный уровень. Школьники
сами смогли убедиться в этом, любуясь пейзажами которые Борис Иванович подарил
Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя.
19 декабря в отделе краеведения состоялась презентация сборника И. Приходько
«Кузнецкие предания», посвященный предстоящему 400-летнему юбилею г.
Новокузнецка.
Этот сборник — своеобразный тематический дайджест периодических изданий
«Кузнецкая старина» и «Из кузнецкой старины», которые выходят в г. Новокузнецке уже
более 20 лет. Основная тема публикаций, собранных под одной обложкой — историческая
канва первых ста лет истории Кузнецка. Составителем этого сборника стал известный
новокузнецкий художник И.В. Приходько, который рассказал об уникальности нового
издания. Для гостей вечера выступил струнный квартет «АЛЛЕГРО», под руководством
Александра Юрьевича Сасова.
В рамках
празднования
35-летия Новоильинского района в библиотеке
«Вдохновение» была разработана краеведческая программа «Новоильинка - моя
судьба». Для реализации программы были организованы и проведены 21мероприятие:
 «История Новоильинского района в лицах» (выставка-портрет);
 «Новоильинка: история длиною в 35 лет» (выставка - панорама);
 «Вместе и Ильинкой я расту» (смотр- конкурс детского рисунка);
 «История Новоильинского района в названиях улиц
и проспектов»: слайдпутешествие;
 «Район, который мы любим»: праздничная программа;
 «Сказки бабушки Татьяны»: литературный вечер, посвященный творчеству
сказочницы Т. К. Яковлевой;
 «Картины, написанные душой»: презентация картин самодеятельного художника
В.Гришина;
 «Золотой осколок солнышка»: творческая слайд- программа по книге писательницы
Т.А. Черемновой.
Всего мероприятия посетили 278 человек.
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ИДЦ «Перспектива» совместно с Территориальным управлением «Абагур» провел
праздник «Люблю тебя, мой край родной!» для жителей посёлка и учащихся старших
классов школы № 16 ко Дню образования Кемеровской области.
На праздник были приглашены люди, чья судьба напрямую связана с развитием
посёлка, которые своим подвигом, многолетним трудом заслужили уважение жителей и
оставили неизгладимый след в истории Абагура.
Творческий коллектив ИДЦ подготовил для почетных гостей концерт с электронной
презентацией, рассказывающей о жизненном и трудовом пути приглашенных (среди
которых участник Великой Отечественной войны Рязанов Марковей Тихонович,
трудовые династии Бобылевых-Циман и люди, посвятившие свою жизнь родному
посёлку).
На занятии кружка «Хочу все знать» для учащихся 7 класса школы № 16, в
библиотеке «Перспектива»,
прошла презентация книги
Вячеслава Водясова
«Неизвестный город N”.
Книга в электронном виде была взята в Новокузнецком краеведческом музее.
Подростки «пролистали» главы из книги, услышали немало интересных фактов из жизни
любимого города, посмотрели старые фотографии. Книга состоит из подшивок старых
газет. Автор выделил самые колоритные публикации по каждому году: статьи, рекламные
объявления, очерки и т.п., добавил к ним свои авторские комментарии. Учащиеся
окунулись в другую эпоху с помощью фотографий того времени и видеоархивов.
Для старшеклассников школы № 72 «Наша библиотека» совместно с научнотехническим музеем им. академика И.П. Бардина провела встречу «С нами Бог, Россия и
наше братство», посвященные Дню защитника Отечества. Рассказ сотрудника музея
Людмилы Александровны Дубровской о людях – истинных защитниках Отечества,
именами, которых названы улицы нашего города, не оставил никого равнодушными.
28 июля Центральная городская библиотека имени Н. В. Гоголя стала центром
литературной и культурной жизни города. Отдел краеведения провел творческую встречу
с известным российским советским писателем, публицистом, переводчиком,
общественным деятелем Гарием Немченко.
Гарий Немченко – автор более 50-ти книг прозы и 4-х томного собрания сочинений.
Он стал первым новокузнецким писателем, принятым в члены Союза писателей СССР и
приезд в Новокузнецк его связан с юбилеем Запсиба, которому исполнилось 50 лет.
С библиотекой им. Н. В. Гоголя Немченко связывают долгие дружеские отношения.
Здесь проходили его встречи с читателями, сюда он неоднократно посылал свои книги,
библиографами-краеведами составлена его полная библиография.
Встреча началась с подарка писателю от детского поэта Эдуарда Гольцмана:
документального фильма о посещении новокузнецкого прозаика Анатолия Яброва, среди
гостей которого был и Гарий Немченко. Был показан фрагмент фильма.
Затем Гарий Леонтьевич рассказывал о себе, о редакторской работе в издательстве
«Советский писатель», вспоминал своих друзей, говорил о «духовном богатстве, которым
обладает Новокузнецк».
Слово благодарности он высказал присутствовавшему в зале Александру Павловичу
Савушкину, поддержавшему роман «Пашка – моя милиция» и, в то время главному
идеологу кузбасской милиции. Гарий Леонтьевич тепло вспоминал сотрудников газеты
«Металлургстрой», ставших потом известными российскими поэтами: Владимира
Леоновича, Сергея Дрофенко, Павла Милехина.
С благодарностью писатель говорил о Геннадии Емельянове, о Любови Никоновой,
он знал ее еще девятиклассницей. С восхищением вспоминал об Александре Карине,
прозаике, актере, каскадере родом из Прокопьевска.
Горьким откровением прозвучали слова Гария Немченко об отъезде из
Новокузнецка: «Уехал с тяжелой душой, бросил писать вдохновенные строки о
комсомольской стройке».
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Много вопросов было задано писателю. Среди них: о гонорарах за издания в
советское время, о национальной самоидентификации, толерантности, роли любви в его
жизни, самом радостном событии, о героях его произведений и их прототипах.
Гарий Немченко с благодарностью встретил подарки от библиотеки: книгу «100
известных новокузнечан» от автора Елены Эдуардовны Протопоповой и издания отдела
краеведения «Наши известные земляки» и «Достопримечательности Новокузнецка»,
которые преподнесла гл. библиограф отдела Татьяна Николаевна Киреева.
Ко дню города провели праздник «Город мой Новокузнецк – Вселенная моя» в
библиотеке «Добродея». На праздник пригласили детей из приюта «Полярная звезда».
Для ребят подготовили конкурсы, разработали викторину «Я люблю свой город», отвечая
на вопросы которой, учащимся пришлось вспомнить названия центральных улиц
Новокузнецка, исторические памятники города, биографии знаменитых земляков. Дети
предварительно выучили и читали стихи Э. Гольцмана, Л. Никоновой, Л. Буймовой и др.
Перед ребятами выступили участники вокальной группы «Капельки» и цирковой студии
ДК им. В. Маяковского.
В канун 50-летия Западно - Сибирского металлургического комбината и юбилея
Заводского района в библиотеке «Патрия» было проведено мероприятие «Здесь Родины
моей начало», на котором школьники познакомились с историей возникновения
Заводского района, узнали как строился завод. Ребята поделились рассказами об отцах и
дедах, которые трудились и продолжают трудиться на комбинате. На мероприятии
прозвучали стихи и песни, посвященные трудовым будням металлургов и славной
истории комбината.
Вечер-портрет «Встречи с Бродским» был организован в библиотеке «На
Октябрьском». На суд читателей была представлена книга Новокузнецкого автора, члена
Союза журналистов России Арнольда Бродского «Однажды в России», в которой он
предлагает свой взгляд на время перестройки. В книгу вошли новеллы, отразившие
реальную жизнь нашего города в переломный период истории.
Конкурсы, игры, викторины, олимпиады.
24 и 26 января в г. Новокузнецке проходил первый районный конкурс знатоковкраеведов «Конюховские чтения».
Организаторами конкурса являлись
отдел
образования администрации Кузнецкого района г. Новокузнецка, МБОУ ДОД «Дом
детского творчества №1», МБУК «ЛЛМ Ф.М. Достоевского» и отдел краеведения МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка.
Цель конкурса вовлечения обучающихся образовательных учреждений в активную
краеведческую деятельность. Его участники — школьники с 1 по 11 классы, которые
представили свои научно-исследовательские работы.
Актуальные вопросы по истории города, его прошлое и настоящее, интересные люди
и семьи. Это темы первого открытого районного конкурса знатоков-краеведов
«Конюховские чтения».
Жюри конкурса, в которое вошли краеведы и научные сотрудники музеев
(председатель Можаева И.В., нач. отдела краеведения) отметили, что ребята очень
хорошо подготовились и полностью раскрыли выбранные темы. Победители и участники
получили памятные призы и подарки.
Эко-игра «Край, в котором мы живём» для детей младшего школьного возраста
прошла в библиотеке «Позитив». Ребята познакомились с природой Кузбасса, приняли
участие в конкурсах «Узнай животное», «Мозаика растений», «Знаешь ли ты?»,
поделились своим опытом беречь природу.
Краеведческая игра «В этом крае я живу, этот край мне дорог», для учащихся 5
классов школы №12, прошла в библиотеке «Единство». Началось мероприятие с обзора у
выставки «Мой край любимый». Игра состояла из трех этапов: «Кузнецк – город
труженик»»; «Кузнецк – город героев» (знакомство с улицами, которые носят имена
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героев В.О.В.) и «7 чудес Кузбасса» (путешествие по заповедным местам и Кемеровской
области).
Завершилась мероприятие просмотром электронного сборника «Имя героя солдата».
«Я люблю Новокузнецк», под таким названием библиотека «Эврика» провела
конкурс рисунков на асфальте. Свои красочные признания любимому городу посвятила
детвора, отдыхающая в городском лагере при гимназии №62. Сюжетами рисунков стали
такие памятные места как: Кузнецкая крепость и Драматический театр, фонтан и родная
школа. В заключение конкурса всем юным художникам были вручены сладкие призы.
Для юных читателей библиотеки «Экос» состоялась игровая программа «Планета
игр». Дети ответили на вопросы викторины «Мой город – сад Новокузнецк», приняли
участие в экологических играх из цикла «Родная природа», в конкурсе рисунка на
асфальте «Я люблю свой город!». Все участники были отмечены призами.
Игра-презентация «Новокузнецк начинался с Кузнецка» прошла в библиотеке
«Запсибовская».
Лекции, беседы, экскурсии, уроки, краеведческие чтения
Беседы краеведческой тематики проводились во всех библиотеках и отделах
обслуживания МБУ «МИБС».
История города и края - основная тема бесед, проводимых сотрудниками отдела
краеведения. Для учащихся школ №26, №12, лицеев №111 и 104, студентов НФИ КемГУ
были проведены беседы: «Полные кавалеры ордена Славы г. Новокузнецка», «Красная
книга Кузбасса: редкие и исчезающие виды растений и животных», «Заповедные места
Кемеровской области», «Уникальные места в Новокузнецке», «Семь чудес Новокузнецка»
и др.
Этнолекторий «Мне поведал твою историю… Богатые традиции и национальная
культура Горной Шории.» прошел в ОЧЗ.
В программе лектория были включены:
 интерактивная лекция;
 выступление доцента кафедры русского языка и литературы, кандидата
филологических наук Косточакова Геннадия Васильевича - известного специалиста по
шорской истории и литературе.
 выставка «Струны кайкомуса … Богатые традиции и национальная культура Горной
Шории.» (экс. 15 экз.)
В ходе мероприятия были затронуты вопросы истории возникновения шорского
народа, его культура и быт.
В течение года библиотека «Первая» работала по программе «Край, в котором мы
живем» для дошкольников и младших школьников. Темы занятий: «Знай и люби свой
город», «Природа родного края», «Животный мир Кузбасса», «Коренные жители земли
Кузнецкой», «Мы рисуем наш город», «Литературный вернисаж» (встречи с детскими
писателями и поэтами города Новокузнецка), «Страницы истории Новокузнецка»
(экскурсия в музей И.П.Бардина).
Для учащихся 3 А класса гимназии № 17 в ЦДБ состоялась виртуальная экскурсия
«Места любимые мои!». Ребята узнали историю кинотеатра «Коммунар», планетария,
Дворца культуры и техники КМК, полюбовались фонтаном в саду металлургов,
«прошлись» по тенистым аллеям парка, носящего имя первого космонавта – Ю.А.
Гагарина. Экскурсия сопровождалась красочной презентацией, которая помогла детям
увидеть и сравнить архитектуру прошлого и настоящего.
Для ребят из детского дома № 95 в ЦДБ подготовили занятие-путешествие в мир
природы Кемеровской области «Есть край заветный. Край, где мы живем». Путешествие
помогло детям заглянуть в мир природы нашего родного края, побывать в его далёком
прошлом, познакомиться с вымершими и исчезающими животными и растениями, узнать
много нового и интересного. В конце занятия ребятам была предложена викторина
соответствующей тематики.
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Систематически для читателей различных групп в библиотеке «Добродея» проходят
краеведческие чтения. В марте, для учащихся 7-8 классов провели «Окно открою в мир
тревожный», посвященные творчеству Н. М. Николаевского. Библиотекарь познакомил
читателей с биографией Николая Николаевского. Звучали его стихи: «Вечная любовь»,
«Вальс Грибоедова», «На юбилей трамвая» и др. Для учащихся 6 класса в библиотеке
провели беседу: «Имя на карте Орджоникидзевского района»,
посвященную
шахтопроходчику, Герою Социалистического труда Ивану Дементьевичу Тузовскому.
Познавательные часы по краеведению прошли в библиотеке «Эврика»: «Родины
моей начало»; в библиотеке «Веста»: «Жемчужины природы Кузбасса»; в библиотеке
«Истоки»: «Птицы нашего края»; в библиотеке «Радуга»: «Магия лекарственных
растений» и «Жили-были птицы».
Для инвалидов Орджоникидзевского района в библиотеке «Веста» состоялся
краеведческий час «Земля открыла людям свой талант, и свой талант земле открыли
люди». Гостям библиотеки в сопровождении мультимедийной презентации рассказали о
замечательных памятниках культуры и истории Кузбасса и Новокузнецка, представили
книги о выдающихся людях нашего города, познакомили с краеведческими ресурсами
сайта МИБС. В заключение прошла музыкальная игра «Угадай мелодию».
Виртуальное «Путешествие по Кузнецкому Алатау и Шорскому национальному
парку» с 7 А школы № 71 провели в библиотеке «Истоки». Ребята узнали, что такое
заповедники и национальные парки, познакомились с географическим положением,
животным и растительным миром Кузнецкого Алатау и Шорского национального парка.
В конце занятия ребята ответили на вопросы викторины.
Урок-путешествие «Заповедными тропами» для учащихся 4 «Б» класса школы № 47,
состоялся в библиотеке «Экос». Цель мероприятия: знакомство с заповедниками,
заказниками и природными памятниками Кемеровской области, г. Новокузнецка. Приняв
участие в играх и конкурсах: «Юный эколог», «На рыбной ловле», «В мире животных» и
других, ребята получили возможность продемонстрировать свои знания и услышать много
нового, интересного о природе родного края.
Этнографическое видеопутешествие «Шорцы: история, традиции, обычаи и
верования» было организовано для учащихся 8 классов школы № 72 «Нашей
библиотекой». В мероприятие использовались уникальные фотографии быта шорцев
начала 20 века, сделанные участниками землеустроительной экспедиции Г.И. Иванова,
которая проходила по реке Мрассу от Кузнецка до улуса Усть-Кабырза. В заключении
демонстрировался фильм о жизни современных шорцев.
Беседа-викторина «Имя на карте города - улицы Новокузнецка» проведена в
библиотеке «Гармония» Сотрудник библиотеки дал краткую историческую справку по
главным улицам Новокузнецка. После этого ребятам была предложена викторина по
проведенной беседе.
Ко Дню образования Кемеровской области организовали виртуальную экскурсию
«Заповедные места Кузбасса» в библиотеке «Перспектива».
В библиотеке им. Д.С. Лихачева провели цикл бесед краеведческой тематики:
«Память истории, отраженная в камне»; «Город светлую память хранит»: беседа-портрет;
«Золотой век земли Кузнецкой»: слайд-беседа; «Тропы заповедные»; подготовили час
истории «Всему начало здесь в краю в моем родном», посвященный 35-летию со дня
заселения Новоильинского района.
Беседу «Что в имени твоём, Кузбасс?» подготовили в библиотеке «Радуга».
В библиотеке «Наша библиотека» для школьников двух четвертых классов школы
№72 была проведена краеведческая виртуальная прогулка по историческим местам
Новокузнецка. Мероприятие приурочено к 400-летию Кузнецка, целью которого является
развитие познавательного интереса детей к истории родного города. Неподдельный
интерес и удивление ребят при сравнении, казалось бы, знакомых мест города,
памятников и улиц, сменялись бойкими ответами на вопросы викторины о «Семи чудесах
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Новокузнецка». Обилие архивных фотоиллюстраций из базы данных ЦГБ им. Н.В. Гоголя
помогли ребятам совершить настоящий экскурс в прошлое нашего старого, но такого
молодого города.
Программа летнего чтения «Умные книги читая, познаем природу родного края» для
учащихся 5-х классов организована в библиотеке «Добродея».
Час патриота «Улица имени героя», посвященный 100-летию со дня рождения А. А.
Павловского для учащихся 2 классов школы №12 и краеведческий экспресс «Знай, свой
город» провели в библиотеке «Единство». В мероприятии приняли участие читатели
библиотеки. Вниманию ребят был предложен обзор книжной выставки «Мой край
любимый», затем читатели отправились в заочное путешествие по 3 маршрутам: №1
«Кузнецк – город труженик», №2 «Кузнецк – город героев» (знакомство с улицами,
которые носят имена героев В.О.В.), №3 «Кузнецк – город – сад» (путешествие по садам и
паркам города). Закончилось мероприятие конкурсом юных архитекторов «Украсим
город».
Беседу «Прогулки по городу: Новокузнецк вчера и сегодня» для школьников лицея
№104 провели в библиотеке «Кузнецкая». Ребята узнали историю архитектурных
памятников нашего города и смогли сравнить их изображение в прошлом с изображением
сегодняшнего дня на фотографиях экспозиции.
Неделя, Дни краеведения
Дни краеведения прошли в отделе краеведения:
 Для студентов 1 и 3-го курса исторического факультета КузГПА были
подготовлены: слайд-презентация краеведческого отдела, библиотечный урок, обзор
литературы на широком просмотре «История Кузнецка» и лекция по теме «Кузнецк в
начале 20 века».
 Для учащихся 6-х классов шк. № 26 проведены мероприятия: слайд-презентация
отдела краеведения, обзор новых книг по краеведению, библиотечный урок, беседа по
теме «7 чудес Новокузнецка».
Дни краеведения прошли в библиотеке «Первая»:
Подготовлена видео-слайд беседа «Кузнецк в судьбе края, в истории России»,
(проведена 4 раза) для студентов строительного техникума и Кузтехникума сервиса и
дизайна; слайд беседа для младших школьников «Прогулки по любимому городу».
Ярмарки, выставки.
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка активно участвует в работе «Кузбасской ярмарки».
За год прошло 9 федеральных выставок – ярмарок: «Сибирский строительный форум»;
«Ипотека. Кредиты. Дизайн интерьеров»; «Образование. Карьера. Занятость. Дети.
Здоровье. Мать и дитя», «Сибдача – весна. Продмаркет», «Уголь России и Майнинг.
Охрана, безопасность труда», в которых приняли участие Отдел краеведения, Отдел
искусств, Отдел развития, Абонемент, ОРИД и ВС, ОЧЗ ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
На стенде
МБУ «МИБС» была представлена литература, посвященная
предстоящему 400 летнему юбилею г. Новокузнецка, широкий просмотр книг по темам,
фотовыставка Н. Пилипенко «Архитектура Кузнецка». Кроме тематической выставки
библиотека представила участникам ярмарки новинки краеведческой литературы и
собственные издания. Большой интерес вызвали стенды экспозиции книг, газет и
фотографий из фонда ценных и редких изданий библиотеки.
Для всех желающих была организована акция «Народная библиотека». Участники
ярмарки получили много полезной информации в виде флаеров, буклетов, памяток,
визиток с информацией о работе отделов МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.
20 августа в библиотеке имени Н.В.Гоголя состоялось открытие выставки «Коммуна
в Сталинске на изломе эпох». Это совместный проект отдела краеведения МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка и Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского.
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Удар колокола известил о начале важного события, которое не состоялось бы без
самого главного человека, который собрал и систематизировал уникальные, подлинные
материалы толстовской коммуны «Жизнь и Труд», которая была в нашем городе в
прошлом веке. Его имя - Борис Аронович Гросбейн. К сожалению, он не дожил до
открытия выставки всего одну неделю. Собравшиеся почтили память о нем минутой
молчания.
Затем слово взяла директор библиотеки Елена Эдуардовна Протопопова, которая
поблагодарила за столь щедрую по составу экспонатов выставку и заверила, что на гранты
библиотека постарается осуществить давнюю мечту Бориса Ароновича и создать музей
толстовской коммуны при библиотеке.
Среди собравшихся на открытии было много потомков коммунаров. Выступающие, а
среди них были Лидия Афанасьевна Шилова (племянница Анны Степановна Малород),
Дина Борисовна Мазурина (дочь председателя коммуны Бориса Мазурина), Наталья
Ивановна Коростылева (дочь коммунара Ивана Яковлевича Драгуновского), Татьяна
Петровна Тетенева (дочь коммунара Петра Алексеева), Алексей Иванович Драгуновский
(сын Ивана Яковлевича Драгуновского), с большой теплотой вспоминали свою жизнь в
коммуне, радость от щедрости души, которую дарили им, детям, коммунары.
Юлия Виллиевна Лихачева, составитель книги Гюнтера Тюрк, в своем выступлении
рассказала о многогранной и трагической судьбе поэта, учителя, гражданина Тюрка. А
поэт Эдуард Гольцман подчеркнул большую значимость великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого - его духовное и нравственное влияние на коммунаров.
Потомок коммунаров художник-любитель Борис Иванович Андреев рассказал, какое
влияние на его творчество оказала жизнь в коммуне.
Выступления творческих коллективов: струнного квартета «Аллегро» (руководитель
Александр Юрьевич Сасов) и «Параскевы Пятницы» (руководитель Елена Анатольевна
Павловская), а также песни коммунаров в исполнении потомков наполнили открытие
выставки ярким творческим колоритом.
Выставки по краеведческой тематике оформляются в каждом отделе и библиотеках
МБУ «МИБС».
В ряде библиотек эти выставки постоянные и организованы как краеведческие
уголки.
Большое внимание оформлению библиотеки по краеведческой тематике придают в
библиотеке «Запсибовская». На абонементе организован краеведческий уголок «Здесь
Родины моей начало», разделители на выставке одинаково оформлены (с контурами
области), и вся вновь поступающая литература представлена на ней. Поскольку
«Запсибовская» - библиотека семейного чтения, на выставке в разделе «Кузбасс
литературный» представлены книги писателей Кузбасса (Яковлевой, Лавриной,
Куприянова, Гержидовича, Гольцмана) для детей. В фойе библиотеки оформлен
краеведческий калейдоскоп «Край родной» в виде иллюстративного материала на основе
атласа Кемеровской области.
Тематические выставки, посвященные юбилейным и знаменательным событиям
нашего города, постоянно меняются в отделе краеведения: «Здесь города начало…»
(Присвоение статуса города 1689 год); «Жива память о комдиве» (110 лет со дня
рождения Виктора Ивановича Полосухина); «Земли моей минувшая судьба» (к 85-летию
строительства Кузнецкстроя); «Цирк, Цирк, Цирк» (к 40-летнему юбилею) и др.
Выставки, посвященные 70-летию губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева,
были оформлены в отделах и библиотеках МБУ «МИБС»: «Человек. Политик.
Губернатор» в отделе краеведения; «Я не умею жить легко» в библиотеке «Крылья»; «С
любовью к Кузбассу» в библиотеке «Веста»; «Защитник людей труда» в библиотеке
«Патрия»; обзор книг «Лидер XXI столетия» провели в библиотеке «Фесковская».
Стационарные краеведческие выставки представлены на абонементе ЦГБ им. Н.В.
Гоголя: «Моя земля – мои земляки»; в библиотеке «Добродея»: «Кузнецк. Сталинск.
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Новокузнецк»; в библиотеке «Позитив»: «Край родной, навек любимый»; в библиотеке
«Притомская»: «Мой родной Новокузнецк, ты красив и молод!» (проведено 5 обзоров).
Материалы на выставках постоянно обновляются.
В библиотеке «Эврика» оформлен постоянно действующий стеллаж о родном крае
«Кузбасс – России украшение», где представлена литература о городе, Кузбассе, сборники
поэтов и писателей.
Сотрудниками
библиотеки
«Наша
библиотека» подготовлена
выставка
«Литературная карта Кузбасса», обратившись к которой, можно совершить
познавательное и увлекательное путешествие по литературному пространству
Кемеровской области. Среди отобранных имен для карты – наиболее яркие представители
литературной жизни России и Кузбасса, члены Союза писателей России. На карте
отмечены города – Киселевск, Мыски, Белово, Мариинск, Новокузнецк, Кемерово и
представлены произведения авторов из этих городов. Читатели найдут обилие
литературных имен, связанных с Кузбассом – В. Махалов, З. Чигарева, А. Ябров, Л.
Никонова и целой плеядой молодых авторов, произведения которых изданы в сборниках
«Кузбасский зимородок», «Живет на свете человек трудом». Особое место на выставке
занимают книги шорского эпоса, представленные Таштагольским районом.
Краеведческие выставки оформляются в библиотеке «Фесковская»: «Хранитель
мудрости – Гоголевка», посвященная 85летию «Гоголевки»; библиотеке «Абашевская»:
«Край мой – гордость моя»; в библиотеке «Крылья»: «Кузбасс – созидающий»; в
библиотеке «Веста»: «Мой отчий край ни в чём не повторим»; в библиотеке «Гармония»:
«Поэты и писатели Кузбасса»; в библиотеке «Перспектива»: «Щедра Кузнецкая земля»; в
библиотеке «Патрия»: «Родословная моей семьи» и «Наша гордость – Запсиб».
Выставку одной книги «Здравствуй, Запсиб» оформили в библиотеке «Добродея»,
выставка посвящена 25-летию издания книги.
Пополняются папки по краеведению в библиотеке «Экос»: «Нет мест краше
наших» (экология Кемеровской области), «Славься, земля Кузнецкая, людьми и
достижениями», «Мы узнаем героев имена» (Ко Дню Победы); «Был славен путь
сибиряка» (К 70-летию Куйбышевского района), «Лишь жить в себе самом умей…»
(Писатели Кузбасса), «Чудесная страна - Спортландия!» (Спорт в Новокузнецке),
«Удивительное рядом!» (история архитектуры Новокузнецка), «Бросок в бессмертие»
(Герои ВОВ - новокузнечане); «Живи и здравствуй, книжный дом!» (Библиотеки г.
Новокузнецка), «Наш дом – Кузбасс» (история Кузбасса).
Выставки художественные
Тема «Кузбасс в изобразительном искусстве» и творчество художников нашего края
раскрывается на художественных выставках, экспонируемых постоянно в отделе
искусств, в отделах и библиотеках МБУ «МИБС».
В ОЧЗ состоялось официальное подведение итогов и награждение победителей и
призеров городского фотоконкурса «Моя малая Родина», которая продолжит свою работу
в течение 2014 г.
Экспозиция выставки приурочена ко Дню рождения Кемеровской области. Во время
мероприятия читатели встретились с фотожурналистом областной газеты «Кузбасс»
Ярославом Беляевым, который входил в состав жюри конкурса.
Масштабный проект, стартовавший 1 октября прошлого года, собрал 152 автора из
42 образовательных учреждений г. Новокузнецка, поселка городского типа Тяжинский и
города Торонто, Канада, представившихся 372 работы.
Компетентное жюри оценивало творчество участников в 3 возрастных группах (7-12
лет, 13-15 лет, 16-18 лет), по пяти номинациям:

архивный, исторический снимок (из семейного альбома);

городской пейзаж;

портрет моей семьи;
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пейзаж (природа края);

мобилография (жанровый, репортажный снимок на тему «Сверстники» выполненные
мобильным телефоном).
В состав жюри вошли:
Бейльман Надежда Николаевна, начальник отдела по работе со СМИ администрации
города Новокузнецка, пресс-секретарь главы города Новокузнецка;
Беляев Ярослав Геннадьевич, фотокорреспондент областной газеты «Кузбасс», г.
Новокузнецк;
Волченков Валентин Николаевич, фотокорреспондент газеты «Кузнецкий рабочий»,
г. Новокузнецк;
Дьяконов Юрий Васильевич – председатель жюри, Почетный работник Культуры
Кузбасса, г. Кемерово;
Сафонов Виталий Леонидович, директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский
центр «Орион», г. Новокузнецк;
Федяева Валентина Александровна, педагог дополнительного образования МАОУ
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Орион», г. Новокузнецк.
На выставке были представлены 84 лучших работ 60 авторов.
В Отделе искусств экспонировалась выставка работ вечернего отделения Детской
художественной школы №2 по предмету «Батик». В составе выставки 38 работ в технике
горячего батика, которые представили 12 участников - люди самых разных профессий и
разного возраста с увлечением постигающие секреты этого удивительного искусства.
Преподаватель предмета - Бабкина Людмила Борисовна - обучает своих учеников
работать с особыми материалами в непростой технике этого удивительного искусства.
Работы начинающих мастериц очень разнообразны по темам и сюжетам: городские
пейзажи Новокузнецка и Праги, натюрморты, жанровые зарисовки, абстрактные
композиции. Все работы объединяет яркость и сочность колорита, выразительность
образов, радостное настроение и профессионализм исполнения. Выставка
экспонировалась до конца февраля.
Выставка «Цветы и птицы». Живопись. Ротко Николай. 2 триптиха - 6 живописных,
монументальных работ Николая Ротко, объединенных одним названием «Цветы и птицы»,
украсили зал отдела искусств. Николай Алексеевич Ротко заслуженный художник РФ,
Член-корреспондент Российской академии художеств, (художник известный далеко за
пределами нашего края) сделал подарок читателям нашей библиотеки - свою выставку.
Произведения художника находятся в музеях нашей страны, за рубежом, в частных
коллекциях.
Совместно с Художественным музеем в библиотеке «Кузнецкая» организована
фотовыставка А.Н. Арбачакова «Хранители Шории». Народные
портретные и
бытописательные работы отличаются неретушированной реалистичностью, это не
«поставленные» фото, наоборот, пред нами предстаёт летопись современной жизни
шорцев, панорама нелёгкого быта, живые, буквально запечатлённые в лицах, портреты
народных сказителей-кайчи, хранителей традиционных народных обычаев и обрядов,
настоящих, потомственных камов (шаманов).
В апреле в библиотеке «Кузнецкая» начала работу выставка фотографий «Памятники
Новокузнецка». Посетители не просто увидели, а смогли сравнить то или иное
архитектурное сооружение на фотографии ХХ века с изображением дня сегодняшнего.
Перед зрителями предстали руины Спасо-Преображенского собора и радующий глаз
восстановленный Храм. Разрушенная Кузнецкая крепость соседствует с крепостью
отреставрированной. Купеческие особняки напомнят о быте кузнечан XIX в. и порадуют
своим современным видом. Сегодняшнее здание Драматического театра, соседствует со
зданием на стадии строительства, в котором только угадываются черты будущего
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великолепия. И только одиночная фотография Одигидриевской церкви 1913 г. вызывает
чувство невосполнимой утраты уникального архитектурного и исторического памятника.
Данная выставка – результат совместных усилий художественного и краеведческого
музеев, отдела краеведения библиотеки им. Н. В. Гоголя, народного музея семьи Рерихов
и городского Рериховского общества.
В ИДЦ «Перспектива» ко Дню города открылась выставка фотографий «Город мой –
Вселенная моя». В экспозицию вошло более 40 фотографий, на которых представлены
пейзажи с видом города, улицы города, заводы, достопримечательности. В витражах
библиотеки размещена фотовыставка – экспозиция «Город сегодня и сто лет назад».
Фотовыставка рассказывает о жизни Кузнецка, в котором 100 лет назад насчитывалось
384 обывательских деревянных дома и 2 каменных, о Соборе, о бараках-времянках, где
жили строители семьями, о строительстве звукового кино в 1933 г., о парке, о
строительстве КМК.

2.6. Деятельность МБА и ЭДД
2.6.1. Основные показатели
Отчетный период
№
План
п/п
Показатели

1
2
3
4

Количество пользователей
Количество посещений
Книговыдача
Заказы

370
2000
2400
465

Фактичес
кое
выполнен
ие
717
2297
2623
252

+/- к
плану

+347
+297
+223
-213

Сравнение с
предыдущим годом
Показатели
+/предыдущег
о года
395
2703
2966
313

+322
-406
-343
-61

Общее количество пользователей, посещений и книговыдача увеличилось за счет того,
что в 2014 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.
Общее количество пользователей увеличилось за счет того, что в 2014 году проводятся
курсы «Основы компьютерной грамотности».
Проводятся мероприятия по формированию информационной культуры личности:
индивидуальные консультации новых пользователей при оформлении заказов МБА/ДД,
индивидуальное обучение заполнению бланка заказа МБА/ДД.
Тематика библиотечных уроков:
- Возможности МБА и ЭДД;
- Заполнение бланка заказа МБА/ЭДД;
- Работа с электронной почтой, отправка и получение заказов ДД.
11 февраля 2014 г. – Сообщение на школе руководителя «Возможности МБА и ДД».
26 февраля 2014 г. - Сообщение на школе молодого библиотекаря «Возможности МБА и ДД»
28 августа 2014 года – Информирование сотрудников Абонемента об МБА и ДД

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;
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 Участие в семинарах, конференциях, круглых столах: внутрисистемных,
городского, областного, межрегионального, федерального уровня.
 Обучение на областных курсах повышения квалификации с получением
Сертификатов и Свидетельств.
 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:
 28 апреля – Саратов, ОБДЮ им. А.С. Пушкина, участие в Межрегиональной
видеоконференции «Вечных истин немеркнущий свет: книга печатная и
электронная» приняли 16 сотрудников МБУ «МИБС». Конференция проходила в
дистанционном формате.
 27 мая – участие в онлайн-конференции интернет-маркетологов «iКурилка 2.0»
приняли Кузакова Е.В., начальник ОРИД и ВС и сотрудники ОРИД и ВС Протопопова
К.И. и Степцова И.Ю.
 8-11 октября – Москва, участие в Международной научно-общественной
конференции «Россия и наследие Рерихов» приняла Кулакова Е.С., главный
библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева
 Ноябрь – Москва, РГДБ, дистанционное обучение на курсах повышения
квалификации по теме «Инновационно-методическая работа детской библиотеки». 15
видеолекций прослушала Ролева Л.В., зав. ЦДБ.
 6-7 ноября – Новосибирск, участие в Лихачевских чтениях, с докладом об опыте
работы МБУ «МИБС» выступила Суворова Н.С., зав.библиотекой им. Д.С. Лихачева;
 5-9 ноября – Омск, участие в Международной научно-общественной
конференции с докладом «Сергий Радонежский и его эпоха в России» приняла Кулакова
Е.С., главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева
Мероприятия регионального областного уровня:
 11-19 марта – Кемерово, ГОУ ДПО «Областной учебно-методический центр
работников культуры и искусства», на курсах повышения квалификации по
образовательной программе «Библиотековедение» обучились Янцен Марина
Николаевна, заведующая библиотекой «Гармония» и Тахнина Татьяна Сергеевна,
библиотекарь библиотеки «Вдохновение», получены Сертификаты.
 18 – 20 марта – Кемерово,
ОНБ им. В.Д. Федорова,
участие в
Межрегиональном семинаре «Методика и практика формирования цифрового
контента Президентской библиотеки» приняла Храмцова А.В., гл. библиограф отдела
краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
 8 апреля - Кемерово, КОБДЮ, участие в семинаре «Точки удивления:
нестандартные формы библиотечного обслуживания» приняла Ролева Л.В.,
заведующая Центральной детской библиотекой, выступила с докладом «Территория
чтения: расширяем границы».
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 9 – 10 апреля – Кемерово, ОНБ, участие в Творческой лаборатории по
каталогизации документов «Корпоративная каталогизация и систематизация
документов: актуальные вопросы» приняла Тимонина С.В., главный библиотекарь
отдела управления фондами.
 26 мая – Кемерово, ОНБ, участие в торжественном собрании ко Дню библиотек
«Библиотечная панорама» приняла Грищенко С.А., нчальник отдела книгохранения
Центральной детской библиотеки.
 11 июня – Новокузнецк, участие в первом областном форуме «Работающая
молодежь Кузбасса», организованном Департаментом молодежной политики и спорта
Кемеровской области и Комитетом по делам молодежи администрации города
Новокузнецка приняли сотрудники МБУ «МИБС» О.А. Малаховская, главный
библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева, Т.А. Крюкова, заведующая сектором по
связям с общественностью, А.Н. Кириллова, заведующая библиотекой «Единство», Е.В.
Циркова, библиотекарь Центральной детской библиотеки, Морозова К.А., ведущий
библиотекарь абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя. В рамках форума прошла Областная
научно-практическая конференция «Молодежные исследования и инициативы», с
докладами выступили О.А. Малаховская о проекте «Книга в руках мамы» и Е.В. Циркова
о проекте «Дарить радость детям».
 4-5 июня – Прокопьевский район, ЦБС, участие в ежегодном заседании Клуб
деловых встреч методистов Кузбасса приняла Силенкова Т.А., главный библиотекарь
Отдела развития, выступила с докладом «Инновационные проекты библиотек г.
Новокузнецк»
 22-23 октября – Кемерово, ОНБ им. В. Д. Федорова в региональном семинаре
по корпоративной каталогизации приняли участие гл. библиотекари Отдела управления
фондами Тимонина С.В., Вязьмина Н.Н.
 11 – 14 ноября - Кемерово, ОНБ им. В. Д. Федорова прошел VII Сибирский
библиотечный форум. В рамках Форума состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», на которой обсуждались
вопросы: нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов,
комплектование и использование электронных ресурсов и другие. Форум посетили:
начальник ОУФ Гаан Т.Ю., гл. библиотекарь ОУФ Бондаренко Н.В., Тетерина С.М.,
и.о.директора.
Мероприятия городского уровня:
 26 марта – Новокузнецк, Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя,
МБУ «МИБС» выступила организатором Городской научно-практической
конференции «Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»,
посвященной Году культуры в России и 85-летию Центральной городской библиотеки им.
Н.В. Гоголя. Участие приняли 325 руководителей и специалистов муниципальных
учреждений культуры, профессиональных творческих союзов, представителей власти,
общественных организаций, средств массовой информации, в том числе 52 сотрудника
МБУ «МИБС». С докладами от МБУ «МИБС» выступили: на пленарном заседании –
Зычкова В.А., начальник отдела библиотечного развития, тема «Библиотека как центр
притяжения местного сообщества: 85 лет служения городу и горожанам», на секциях:
Кулакова Е.С., главный библиотекарь, руководитель Народного музея семьи Рерихов
Библиотеки им. Д.С. Лихачёва, тема «Презентация каталога выставки «Пакт Рериха.
История и современность. Объекты культурного и природного наследия Сибири»,
Киреева Т.Н., главный библиограф отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя, тема «Образ
Новокузнецка в изданиях Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя»,
Малаховская О.А., главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева, тема «Образ
библиотеки им. Д.С. Лихачева в информационном пространстве масс-медиа и Интернет»,
Крюкова Т.А., заведующая сектором по связям с общественностью, тема «Основы
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взаимодействия библиотек со средствами массовой информации города», Копылова М.К.,
заведующая ИДЦ «Перспектива», тема «Растим читателя. Опыт работы по формированию
информационной культуры в ИДЦ «Перспектива» МБУ «МИБС», Баркова И.В.,
начальник информационно-библиографического отдела, тема «От книги – к компьютеру,
от компьютера – к книге. Работа по формированию информационной культуры в детских
библиотеках МБУ «МИБС», Скоробогатова Н.В., главный библиограф библиотеки им. Д.
С. Лихачева, тема «К чтению – через учение: из опыта работы библиотеки им. Д. С.
Лихачева», Пеннер В.Г., главный библиотекарь библиотеки «Кузнецкая», тема «Работа по
формированию информационной культуры для социально незащищенных слоев
населения», Лебедева С.В., главный библиотекарь ИЦОД ЦГБ им. Н. В. Гоголя, тема
«Опыт и перспективы развития проекта «Твой курс» в образовательной деятельности
библиотек», Зорина Е.В., главный библиотекарь отдела искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тема «Традиции. Духовность. Возрождение: опыт сотрудничества отдела искусств с
образовательными учреждениями», Мысина Е.С., начальник Информационного центра
общественного доступа ЦГБ им. Н.В. Гоголя, тема «Тенденции развития образовательной
деятельности библиотек по обучению жителей города современным информационным
технологиям», Воронкова С.С., главный библиотекарь информационно-языкового центра
«Иностранная книга», тема «Образовательная деятельность как направление работы
информационно-языкового центра «Иностранная книга», Максимова Л.П. начальник
отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя, тема «Взаимодействие библиотеки с
образовательными учреждениями города: традиции и новации».
 7 и 14 февраля – Новокузнецк, Институт повышения квалификации учителей,
занятия на Курсах повышения квалификации для школьных библиотекарей провела
Баркова И. В., начальник информационно-библиографического отдела, обучено 38
человек. Темы:
«Создание информационных и библиографических продуктов. Общие требования и
рекомендации»;
«Правила библиографического описания документов. Порядок оформления списков»;
«Современные
направления
рекомендательной
библиографии.
Электронная
библиография для детей: многообразие тем, разнообразие форм».
 15 апреля – Новокузнецк, НТБ СибГИУ, участие в практическом семинаре
методического объединения библиотек учебных заведений г. Новокузнецка «Библиотека
вуза: развитие библиотечно-информационных услуг» приняла Мысина Е.С., начальник
ИЦОД, выступила с докладом «Использование возможностей мультимедийных
технологий в целях поддержки и продвижения чтения».
Обучение персонала в МБУ «МИБС»
 Школа успешного библиотекаря - 28 февраля, 5 и 12 марта, обучение прошли 16
человек. Занятия вели Силенкова Т.А., Арефьева Л.Н., Сидорова З.Г., Суровец Л.А.,
Баркова И.В., Сычева Н.Д. В программе:
Основные направления работы с библиотечным фондом;
Книжная выставка как средство презентации фонда;
МБАиДД – возможность использования фондов библиотек-партнеров;
Работа с читателями: индивидуальный подход;
Массовая работа как средство привлечения к книге и чтению;
Справочно-библиографическая работа библиотек; Информирование в
библиотеке; Формирование информационной культуры читателя.
 Школа руководителя:
1) 11 февраля Рассмотрены важные для профессиональной деятельности вопросы:
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Учет основных показателей;
Учет выдачи электронных документов ПЦПИ;
Справки, консультации, информирование: терминология и особенности учета;
Возможности службы сервиса «Электронной библиотеки Кузбасса». Порядок
взаимодействия структурных подразделений и МБА и ДД;
Корпоративные и собственные полнотекстовые информационные ресурсы по
краеведению. Состав, порядок доступа и информирование пользователей;
Внутрисистемный обмен: варианты взаимодействия.
Занятия провели: Силенкова Т.А., Назарова Л.Ф., Баркова И.В., Суровец Л.А.,
Кулемеева Л.А., Сидорова З.Г., организация и ведение - Зычкова В.А.
2) 16 октября – круглый стол по планированию на 2015 год.
3) 16 декабря проведен семинар для руководителей «Конфликты в организации:
их профилактика и разрешение». Часть 1. Конфликты в коллективе. Лекция О.А.
Дубновой, психолога.

Совет при директоре - 11:
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.
 Обучающий семинар для сотрудников «МИБС» проведен 13 апреля по
темам:
«Создание информационных и библиографических продуктов. Общие требования и
рекомендации» и «Библиографическое описание документных и электронных ресурсов»
Занятия провели Баркова И.В. и Сычева Н. Д. Обучились 15 человек.


Обучение новой программе ИРБИС в специально созданной учебной базе
данных.
Было проведено для сотрудников, создающих базы данных:
5 обучающих семинаров (по библиографическому описанию однотомных изданий,
многотомных изданий, брошюр);
3 групповых консультации (по вводу сборников, заимствованию из WEB-ресурсов
ИРБИС);
индивидуальные занятия.
Для сотрудников, обслуживающих пользователей:
20.05.14; 18.06.14 Семинар «Поиск информации в Ирбис» (Ботнева Л.И..) – обучен 43 чел.


Обучение сотрудников ИКТ (организаторы обучающих семинаров ИЦОД,
занятия провели Мысина Е.С., Морозова О.С., Волкова О.Л.)
21.01.14 – 6.02.14 ProShow Producer – обучено 11 сотрудников
28.01.14 – 18.02.14; 0.2.04.14 Microsoft Excel 2010 – обучено 22 сотрудника
10.02.14, 17.02.14, 02.04.14 Электронная почта – обучено 15 сотрудников
19.03.14 Skype – обучено 10 сотрудников
2.7.3. Проведение и участие в профессиональных конкурсах

Всероссийский
профессиональный
конкурс
«Ваша
креативная
выставка», участие приняли 3 сотрудника МБУ «МИБС», 2 место заняла Баркова И.В.,
начальник информационно-библиографического отдела МБУ «МИБС», вручен приз –
планшетный компьютер

на областной межведомственный конкурс профессионального творчества
«КНИГИНЯ» направлены заявки 10 сотрудников МБУ «МИБС». Финалистом конкурса
стала Стасевич Л.Л., главный библиотекарь библиотеки «Притомская».
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Внутрисистемный профессиональный конкурс «Новые имена» прошел 27
мая, приурочен к празднованию общероссийского дня библиотек. Участники конкурса:
Володеева Е.А., ведущий библиотекарь абонемента, Морозова К.А., ведущий
библиотекарь абонемента, Антонов В.М., программист отдела автоматизации, Циркова
Е.В., библиотекарь Центральной детской библиотеки, Власова Е.Н, библиотекарь Отдела
краеведения, Воробьев Д., библиотекарь отдела читальных залов. Участники
соревновались в умении применять профессиональные знания, эрудицию, артистизм, а
также навыки профессионального общения, умение находить оптимальные решения в
сложных ситуациях в практике обслуживания читателей. По сумме баллов победу
одержала Морозова Кристина, приз зрительских симпатий завоевал Дмитрий Воробьев.

VI Городской конкурс на лучшую библиографическую работу им.
заслуженного работника культуры З. И. Свиряевой учрежден в целях поддержки и
развития библиотечного дела в Новокузнецке. На Конкурс было представлено 14 работ от
сотрудников МБУ «МИБС г. Новокузнецка». Итоги: 1 место в номинации «Лучшая работа
по библиографии» по направлению электронное издание за электронный ресурспутеводитель «Знакомьтесь: Харуки Мураками и его книги» заняла Кузьмина Е.В.,
главный библиограф библиотеки «Вдохновение»; 1 место в номинации «Лучшая работа
по краеведческой библиографии» по направлению печатное издание за сборник
«Достопримечательности Новокузнецка» заняла Киреева Т.Н. - главный библиограф
Отдела краеведения; 1 место в номинации «Лучшая работа по краеведческой
библиографии» по направлению электронное издание за проект «Известные
новокузнечане о любимой книге» заняла Кузакова Е.В., начальник отдела рекламноиздательской деятельности и внешних связей; Вторые и третьи места в разных
номинациях заняли: Шевченко Е.Ю. - гл. библиограф Центральной детской библиотеки,
Иванова Е.К., заведующая библиотекой «Притомская», Стасевич Л.Л., главный
библиотекарь библиотеки «Притомская», Драгунова А.А., главный библиограф ИЯЦ
«Иностранная книга», Скоробогатова Н.В., главный библиограф библиотеки им.
Лихачева; Бочкарева М.П., ведущий библиотекарь библиотеки «Истоки», Галда Е.А.,
главный библиотекарь библиотеки «Истоки», Суворова Н.С., заведующая библиотекой
им. Лихачева, Болотникова Л.В., главный библиотекарь библиотеки им. Лихачева,
Малаховская О.А., главный библиотекарь библиотеки им. Лихачева Синигаева Е.Ф.,
главный библиотекарь Центральной детской библиотеки.
 Внутрисистемный профессиональный конкурс, посвященный 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова прошел с июля по ноябрь по двум номинациям «Лучшая
организация мероприятия» и «Лучший сценарий проведенного мероприятия». Поступило
11 заявок. Итоги конкурса: по 1 номинации: 1 место занял коллектив Отдела читальных
залов (руководитель Максимова Л.П.) за проведение Городского конкурса чтецов «Нет, я
не Байрон, я другой», 2 место заняла Зеленина Т.Г., заведующую библиотекой
«Куйбышевская» за проведение комплекса мероприятий «Лермонтовские дни в
библиотеке», 3 занял коллектив Отдела искусств (рук. Андреева И. Г.) за проведение
литературно – музыкальной гостиной «Лермонтов. Один меж небом и землей». Во второй
номинации 1 место заняла Шабанова И.С., главный библиотекарь библиотеки «Веста» за
разработку сценариев литературного вечера «А душу можно ль рассказать?» и
литературной дуэли по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 3 место
Синигаева Е.Ф., главный библиотекарь Центральной детской библиотеки за разработку
сценария литературной риск-игры для старшеклассников «Лермонтов: знакомый и
незнакомый». Специальными премиями поощрены Малаховская О.А., главный
библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева за активное продвижение чтения в средствах
массовой информации (проведение акции Читательский марафон «Читаем вместе! Живое
издание») и Минакова Л.Ф., ведущий библиотекарьбиблиотеки «Экос» за активное
привлечение молодежи к популяризации литературного творчества М.Ю. Лермонтова
(организация Литературной гостиной для старшеклассников «Не угаснет свет таланта»).
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 Всероссийский конкурс «Лучшая игра для детей на базе ресурса «Веб-ландия»,
организованный Российской государственной детской библиотекой при поддержке
Министерства культуры РФ – 3 место заняла главный библиограф отдела детской
библиографии МБУ «МИБС» Гучигова Л.У.
 II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2014», участие приняла
главный библиотекарь ЦДБ Синигаева Е.Ф.
 Всероссийский конкурс «Какая мне нужна библиотека». Участие приняла гл.
библиотекарь ЦДБ Синигаева Е.Ф.
 Конкурс авторских работ для библиотекарей «С книгой – в добрый путь!»
(РГБМ). Участие с проектом «Вместе с книгой мы растем» приняла Циркова Е., главный
библиотекарь ЦДБ.
 Третий межрегиональный фестиваль-конкурс мультимедийного искусства на
приз «Золотая кедровая ветвь Сибири». Участие принял главный библиотекарь Загнухин
С.В. с фильмом «Среди нехоженых дорог – одна моя».
 Международный конкурс «Чтение для ума – что упражнение для тела».
Представлено 3 работы в двух номинациях: номинация «Чтение – игра»: «Семь чудес
Кузбасса», «Сказки прочитаете – много нового узнаете». Баркова И. В.; номинация
«Видеочтение»: буктрейлер «Книга о природе Кузбасса». Шевченко Е. Ю.
2.7.4. Научно-исследовательская деятельность
Проведена самофотография рабочего дня на абонементе ЦГБ им. Н.В. Гоголя с 10
по 16 февраля 2014г. Цель – проверить рациональность использования рабочего времени
сотрудников. Анализ по 10 сотрудникам проведен начальником отдела развития,
результаты, рекомендации представлены администрации учреждения.
Отдел абонемента проводит с 4 квартала 2014 года наблюдение за новыми
поступлениями с целью выявления наиболее спрашиваемых изданий (по бланку заказа на
литературу). Результатом наблюдений и статистического анализа является
рекомендательный список литературы «Топ-лист книг абонемента за (месяц) 2014 г.» для
раздела сайта «Будь в тренде: ЧИТАЙ! – Библиотека рекомендует».
На сайте МБУ «МИБС» с ноября 2014г. размещен баннер с анкетой о качестве
библиотечных и сервисных услуг. Идет сбор заполненных анкет.
Проведено изучение раздела библиотечного фонда 82 «Фольклор» с целью
выявления изданий, доступ к которым для детей запрещен или ограничен с последующей
маркировкой. Выполнена работа Сидоровой З.Г., главным библиотекарем отдела
развития.
Анализ использования раздела 83 (Литературоведение) книжного фонда
проведен на абонементе. Основная цель – выявление причины снижения книговыдачи
данного раздела фонда, дифференциация на активную его часть, сверхактивную,
малоиспользуемую и пассивную.
Задачи:
- выявление эффективности использования данной части книжного фонда;
- определение круга изданий, которыми необходимо пополнить фонд библиотеки;
- выявление незаслуженно забытых книг;
- выявление необходимости перегруппировки книг из подсобного фонда в открытый
доступ.
В ходе анализа был использован статистический метод (книжные формуляры).
Основная часть (65%) этого раздела фонда находится в книгохранилище отдела. В
открытом доступе для читателей – 35%. Было просмотрено 3840 экземпляров книг. В
результате было выявлено, что до 2006г. большая часть фонда относилась к категории
сверхактивно используемой – 66%, активно используемая – 12%, малоиспользуемая – 9%,
пассивная – 3% от общего числа просмотренных документов. С 2006г. процент пассивно
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используемого фонда увеличился и составил – 21,5%, малоиспользуемая часть составила –
29,5%, активная - 25%, сверхактивная – 24%.
Выводы:
В основном фонд укомплектован достаточно хорошо, незаслуженно забытые издания
составили - 2 %. Причины снижения: 1. Все больше количество читателей пользуется
Интернет; 2. Активно пользуются спросом издания на электронных носителях.
Для решения этой проблемы необходимо находить новые формы пропаганды фонда.
Перераспределить расстановку книг в открытом и закрытом доступе.
2.7.5. Аттестация персонала
В аттестационную комиссию на повышение занимаемой должности или оклада
поступили документы на 25 сотрудников. 10 сотрудников получили повышение в
должности, 10 – повышение должностного оклада, 5 человек признаны аттестованными
без изменений должности и оклада.
В аттестационную комиссию на подтверждение соответствия занимаемой должности
поступили документы на 76 сотрудников (главные библиотекари и главные
библиографы). Подтвердили соответствие занимаемой должности без рекомендаций 57
сотрудников. Подтвердили соответствие занимаемой должности с рекомендациями 14
сотрудников. 5 сотрудников не аттестовались по объективным причинам: работа в МИБС
менее 1 года, нахождение в административном отпуске.
2.8. Проектная и программная деятельность. Участие в грантовых конкурсах
Финансовую поддержку получил проект «Книга в руках мамы» (рук. О.А.
Малаховская, главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева) в размере 25 000 руб.,
победивший в Городском конкурсе молодежных проектов «Город будущего»
Цель проекта: организовать в библиотеке им. Д. С. Лихачева площадку для
популяризации и продвижения традиций семейного чтения, доведение до молодых мам
значимости книги и книги в жизни детей, усиление роли семьи в воспитании детей;
организовать площадку для досуга, самореализации молодых мам с детьми дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Обеспечить благоприятную среду и комфортные условия для проведения встреч
молодых мам с детьми в библиотеке им. Д. С. Лихачева
2. Проводить познавательные и развлекательные встречи для молодых мам с детьми,
направленные на формирование интереса к книге, читательских навыков, а также
самореализацию, раскрытие творческого потенциала молодых мам и их детей
3. Обеспечить методическую поддержку молодым мамам путем привлечения
специалистов для консультаций, бесед по вопросам библиографии, педагогики,
психологии и т.п.
4. Увеличить количество посетителей библиотеки в возрасте от 18 до 35 лет.
Сроки реализации август-сентябрь 2014 г.
Общее количество молодых мам с детьми дошкольного возраста посетивших мероприятия
в рамках проекта - 100.
Записаны в библиотеку новые пользователи
МБУ «МИБС» приняла участие во Всероссийских конкурсах на получение
грантовой поддержки:
 Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2014 году – отправлена
заявка на конкурс по теме «Историко-литературная музейная экспозиция «Мемориальный
музей духовной и материальной культуры друзей и последователей Л.Н. Толстого в
Кузбассе», автор проекта И.В. Можаева, начальник отдела краеведения
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 Конкурс «Библиотеки и музеи в современном обществе», объявленный
Национальным фондом развития здравоохранения», направлена заявка по теме
«Историко-литературная музейная экспозиция «Мемориальный музей духовной и
материальной культуры друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе», автор
проекта И.В. Можаева, начальник отдела краеведения
 направлены заявки «Семь чудес Кузбасса» (автор Баркова И.В., начальник ИБО),
«Как прекрасен этот мир: создание экологического слайд-календаря» (автор Синигаева
Е.Ф., гл.библиотекарь ДЦДБ) на региональный этап национального конкурса
«Природное наследие нации 2013». С 25 по 31 января проходило Интернет-голосование
за проекты на сайте Департамента охраны окружающей среды АКО. Призовых мест не
заняли, получены Благодарственные письма заместителя Губернатора Кемеровской
области по природным ресурсам и экологии Н. Вашлаевой.
 Отправлена заявка на участие в общероссийском конкурсе РБА «Лучшая
профессиональная книга года» (заявитель Е.Э. Протопопова, директор)
Подана заявка на участие в 26-м Всероссийском конкурсе научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению в номинации «Специальная премия
Российской национальной библиотеки «За лучшую научную работу библиотек по
раскрытию и изучению исторического и культурного наследия Отечества» - книга Е.Э.
Протопоповой «100 знаменитых новокузнечан»

Разработан проект и отправлена заявка «Городская биография:
от
Кузнецкстроя к Новокузнецку (организация веломаршрута)» на конкурс проектов на
финансирование по ФЦП Министерства культуры.
Продолжается реализация проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», который
проводится в России Microsoft и PH International («Прожект Хармони, Инк») совместно с
партнерскими организациями с 2012 года в рамках глобальной инициативы Microsoft
YouthSpark, которая призвана помочь молодым людям реализовать свой потенциал в трех
ключевых сферах жизни: образовании, трудоустройстве и предпринимательстве.
Целевой аудиторией проекта являются дети и молодежь от 7 лет до 24 лет, включая
молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Цель проекта «Твой курс:
ИТ для молодежи»: содействие молодежи в профессиональном самоопределении,
ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой
профессии в ИТ отрасли; мотивация к обучению программированию и
совершенствованию технических умений и навыков как основе карьерных возможностей,
успешного продолжения обучения в высших и средних специальных образовательных
учреждениях, а также приобретения учащимися дополнительных компетенций,
необходимых для успешного трудоустройства, продолжения образования или начала
предпринимательской деятельности.
Проект реализовывался через проведение профориентационных занятий, конкурсов,
семинаров и курсов по основам программирования для целевой аудитории на базе центра
«Твой курс» и партнерских площадок (школ).
Году культуры были посвящены масштабные городские проекты:
Читательский марафон «Новокузнецк читающий» - проект, посвященный Году
культуры и Олимпиаде 2014 в Сочи декабрь 2013 – декабрь 2014.
Проект «Известные новокузнечане о книге» был реализован в январе-июле 2014г.
Детские библиотеки работают по внутренним целевым программам, направленным
на развитие детей, привлечение к чтению, формирование нравственных, патриотических,
эстетических установок у детей и молодежи. Среди них для начальных классов:
«Есть в каждом человеке добрый мир» (библиотека «Добродея»), «Духовность.
Нравственность. Культура» (библиотека «Гармония»), «Узнавай и удивляйся»
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(библиотека «Истоки»), «В союзе с природой», «Учение с увлечением» (библиотека
«Радуга»), «Стань для природы настоящим другом» (библиотека «Экос»), «Чтение –
только начало…» (библиотека «Эврика») и др.
2.9. Издательская и рекламная деятельность
2.9.1 Выступления и публикации в СМИ о деятельности библиотеки
Период

Статьи,
заметки,
очерки

Радио- Телевизи
репорта онные
жи
сюжеты

Кол-во
составленных
пресс-релизов

Информацио
нные
сообщения в
Интернет

Информационны
е сообщения на
собственных
сайтах

2014

309

36

159

399

1048

1199

2013

327

36

158

412

766

515

+/-

- 18

0

+1

- 13

+ 282

+ 684

Кроме этого за 2014 год была опубликована информация в разделах «Афиши»
газеты «Кузнецкий рабочий» и «ТЕЛЕК Кузбасс» (всего 98 афиш).
В 2014 году кроме новостных сюжетов, сотрудники библиотеки активно участвовали
в авторских программах телеканалов и прямых эфирах («Самое время. Утро», «Без
комментариев», «Чудо-детки», «Первая студия», «Семь дней», «Прямой эфир» и др.).
Также в июне (2 недели) на каналах СТК 10 и 10 канал демонстрировали рекламный
ролик о смене адреса библиотечного сайта. А с 13 октября на канале ТВН транслировали
промо ролик, снятый сотрудниками передачи «Всё обо всём» в ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
который до настоящего времени ежедневно транслируется на телеканале ТВН
(http://vk.com/tvn_tv?z=video-48963679_170247102%2F70cd075f1b443f3ea2).
В 2014 году кроме новостных сюжетов, сотрудники библиотеки активно участвовали
в авторских программах телеканалов и прямых эфирах («Самое время. Утро», «Без
комментариев», «Чудо-детки», «Первая студия» «Семь дней», «Прямой эфир» и др.).
Также в июне (2 недели) на каналах СТК 10 и 10 канал демонстрировали рекламный
ролик о смене адреса библиотечного сайта.
2.9.2 Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция
Электронные издания:

Период

Электронные ресурсы

Печатные ресурсы

2014
2013

141
80
+61

89
79
+10

+/1.

2.

3.

«Все мы вышли из Гоголевки» [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к торжественному
мероприятию, посвященному 85-летию ЦГБ им. Н.В. Гоголя] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка» ЦГБ
им. Н.В. Гоголя; дизайн: Е. В. Кузакова]. – [Новокузнецк, 2014]. - Загл. с экрана.
«Год культуры в новокузнецке: новые векторы развития» [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип
для городской научно-практической конференции, посвященной году культуры и 85-летию ЦГБ им.
Н.В. Гоголя] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка» ЦГБ им. Н.В. Гоголя; дизайн: Е. В. Кузакова]. –
[Новокузнецк, 2014]. - Загл. с экрана.
«Забытые имена» [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к проекту «Забытые имена»] / [МБУ
«МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: К. И. Протопоповой]. – [Новокузнецк, 2014]. - Загл. с экрана. (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-chitai/imena
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

«Известные Новокузнечане» о любимой книге [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к
творческому фотопроекту] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: Е. В.Кузакова]. – [Новокузнецк,
2014]. - Загл. с экрана. - (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/chitatelyam/proekti/izv_novok_o_knige
«Шахтерская судьба» [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к конкурсу очерков самодеятельных
авторов Кузбасса «Шахтерская судьба», посвященного празднованию Дня шахтера в 2014 году] / [МБУ
«МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: К. И. Протопоповой]. – [Новокузнецк, 2014]. - Загл. с экрана. (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/chitatelyam/konkurs/shachterskaja_sudba
12 июня День России [Электронный ресурс] : презентация /Л. Дорофина. – Электрон. дан. Новокузнецк, 2014. - 31 слайд. - Загл. с экрана. Дорофина, Л. М. Шахтерской славою отмечен город
мой [Электрон. ресурс] : презентация /Л. Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. - 72 слайда.
- Загл. с экрана.
MyHistro [Электронный ресурс]: информация на сайт библиотеки /[МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД]; [Елена Мысина] // Режим доступа: http://libnvkz.ru/userfiles/11329.pdf. - Загл. с
экрана. – (Дата обращения: 25.06.2014).
Rubuki.com: Социальная сеть для читателей [Электронный ресурс] / Е.С.Мысина // Библиотека
им. Н. В. Гоголя. МБУ «МИБС» г. Новокузнецка: сайт. – Электронн. дан. - Режим доступа:
http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-znai/rubuki, свободный. – Загл. с экрана (Дата обращения:
24.10.14).
Акция «Поблагодари родных и близких» [Электронный ресурс] : информация на сайт
библиотеки /[ МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [Елена Мысина]. // Режим доступа:
http://www.gogolevka.ru/kino/09.01.2014/. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 11.01.2014).
Аристова Ю.П. Долгая дорога к себе»: к 70-летию Н.П. Караченцова [электронный ресурс] :
презентация /Аристова Ю.П. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. -58 слайдов. - Загл.с экрана.
Аристова Ю.П. Забыть невозможно: к 85-летию со дня рождения Р.А. Быкова [Электронный
ресурс] : презентация / Ю.П. Аристова. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014.- 51 слайд. - Загл. с экрана.
Аристова Ю.П. Старомодная комедия: К 80-летию А.Б. Фрейндлих [Электронный ресурс] :
презентация /Ю.П. Аристова; МБУ МИБС. - Электрон.дан. - Новокузнецк, 2014. – 66 слайдов.
Безопасно и просто: Родительский контроль [Электронный ресурс] : информация на сайт
библиотеки /[МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [Елена Мысина]. // Режим доступа:
http://libnvkz.ru/userfiles/11261.pdf. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 24.06.2014).
Безопасность детей в сети Internet [Электронный ресурс] : информация на сайт библиотеки
/[МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [Марина Федорова]. // Режим доступа:
http://libnvkz.ru/userfiles/10886.pdf. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.06.2014).
Благотворительная акция «Ищу человека» [Электронный ресурс] : информация на сайт
/[МБУ
«МИБС
г.
Новокузнецка»,
ИЦОД];
[Елена
Мысина].
//
Режим
доступа:
http://www.gogolevka.ru/kino/20.02.2014. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.02.2014).
Будь в тренде: ЗНАЙ! [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к разделу сайта «Будь в тренде:
Знай!»] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: К. И. Протопоповой]. – [Новокузнецк, 2014]. - Загл. с
экрана. - (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-znai
Будь в тренде: ЧИТАЙ! [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к разделу сайта «Будь в тренде:
Читай!»] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: К. И. Протопоповой]. – [Новокузнецк, 2014]. - Загл.
с экрана. - (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-chitai
Буклет «М.Ю. Лермонтов в Интернете» [Электронный ресурс] / Е.С.Мысина // Библиотека
им. Н. В. Гоголя. МБУ «МИБС» г. Новокузнецка: сайт. – Электронн. дан. - Режим доступа:
http://libnvkz.ru/news/17.10.2014-2, свободный. – Загл. с экрана (Дата обращения: 17.10.14).
Вас приглашает Книжкин дом [Электронный ресурс] : электронная экскурсия по библиотеке / [авт.сост.Н.А. Теленкова] ; Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека «Вдохновение». - Электрон. дан. – Новокузнецк,
2014. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил., звук. – Системные требования: Pentium IV ;
Windows XP ; Microsoft Office 2003 - 2010 ; Операт. память 1024 Mb ; CD-DVD привод ; мышь ;
звуковая карта.
Василий Лановой: Летят за днями дни [Электронный ресурс] : электронная презентация / МБУ
«Муниципальная Информационно-библиотечная система г.Новокузнецк», Информационный Центр
Общественного Доступа; [авт.-сост. М.В. Попова; оформ. / М.В. Попова]. - Электрон. дан. Новокузнецк, 2014. – 67 слайдов. – Загл. с экрана.
Виды и жанры ИЗО
[Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец.-Электрон. дан. Новокузнецк, 2014.– 20 слайдов. - Загл. с экрана.
Возможности МБА и ДД [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. - Электрон. дан. Новокузнецк, 2014. - Загл. с экрана. – 24 слайда.
Возьмите в руки книгу, дети [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. - Электрон. дан.
- Новокузнецк, 2014. - 38 слайдов. - Загл. с экрана.
Встреча с героями любимых книг [Электронный ресурс] : викторина / [авт.-сост. Е. Ю. Шевченко] ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
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25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

Новокузнецка», Центральная детская библиотека. - Электрон. дан. – Новокузнецк, 2014. –1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил., звук. – Системные требования: Pentium IV ; Windows XP ;
Microsoft Office 2003 - 2010 ; Операт. память 1024 Mb ; CD-DVD привод ; мышь ; звуковая карта. – 2
экз.
Выходи в Интернет [Электронный ресурс] : презентация / C. В. Лебедева. - Электрон. дан. Новокузнецк, 2014. – 9 слайдов. - Загл. с экрана. – [+ Локальный электронный ресурс].
ГогольМоголь [Электронный ресурс] : [логотип] [логотип к открытию блока питания в библиотеке им.
Н.В. Гоголя] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка»; дизайн: К. И. Протопоповой]. – [Новокузнецк, 2014]. Загл. с экрана. - (+Сетевой ресурс: http://libnvkz.ru/news/25.09.2014-2
Грамотный потребитель: анонс Акции [Электронный ресурс]: информация на сайт библиотеки
/[МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [Любовь Назарова]. // Режим доступа:
http://www.gogolevka.ru/kino/04.03.2014. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.03.2014).
Депонирование научных публикаций [Электронный ресурс] : инф. листовка / [сост. Е. Э.
Протопопова] //Сайт МБУ МИБС, раздел «Читателям», подраздел «Будь в тренде. ЗНАЙ!». – Электрон.
дан. - Режим доступа: http://libnvkz.ru/userfiles/10443.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
Детские ресурсы Интернета [Текст] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [сост.:
И.Н.Пономаренко]. – Новокузнецк, 2014. – 1 л.
Дистанционное образование [Текст] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [сост.
Е.С.Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 1 л.
Дорофина, Л. М. 12 июня День России [Электронный ресурс] : презентация /Л. Дорофина. – Электрон.
дан. - Новокузнецк, 2014. - 31 слайд. - Загл. с экрана. Дорофина, Л. М. Шахтерской славою отмечен
город мой [Электрон. ресурс] : презентация /Л. Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. - 72
слайда. - Загл. с экрана.
Дорофина, Л. М. Памятники шахтерам [Электронный ресурс] : презентация /Л. Дорофина. Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. - 67 слайдов. - Загл. с экрана.
Дорофина, Л.М. 4 ноября-День народного единства [Электронный ресурс]: презентация /
Л.Дорофина.-Электрон.дан.-Новокузнецк,2014.-52 слайда. Загл.с экрана.
Дорофина, Л.М. Вершины добра доктора Гааза В.Ф. [Электронный ресурс]:презентация /
Л.Дорофина.-Электрон.дан.-Новокузнецк, 2014. - 31 слайд. Загл. с экрана.
Дорофина, Л.М. Наша школьная планета – наша школьная страна [Электронный ресурс]:
презентация / Л.Дорофина.-Электрон.дан.-Новокузнецк,2014.-66 слайдов. Загл.с экрана.
Дорофина, Л.М. Не смейте обижать учителей
[Электронный ресурс] : презентация /
Л.Дорофина.- Электрон.дан.-Новокузнецк, 2014. - 84 слайд. Загл. с экрана.
Дорофина, Л.М. Новогодний серпантин [Электронный ресурс] : презентация / Л.Дорофина.Электрон.дан.-Новокузнецк,2014.-73 слайда.-Загл.с экрана.
Дорофина, Л.М. Произведения Лермонтова М.Ю. в музыке и живописи [Электронный
ресурс]:презентация / Л.Дорофина.- Электрон.дан.-Новокузнецк, 2014. - 35 слайд. Загл. с экрана.
Дорофина, Л.М. Собранье чудное сокровищ Эрмитажа /Эрмитажу 250 [Электронный ресурс]:
презентация / Л.Дорофина.-Электрон.дан.-Новокузнецк,2014.-57 слайдов.-Загл.с экрана.
Европейская акция «Выходи в Интернет!» [Электронный ресурс]: информация на сайт
библиотеки /[МБУ «МИБС Г. Новокузнецка», ИЦОД]; [Светлана Лебедева]. // Режим доступа:
http://www.gogolevka.ru/kino/20.03.2014. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.03.2014).
Защита прав потребителя [Электронный ресурс]: информация на сайт библиотеки /[МБУ
«МИБС
г.
Новокузнецка»,
ИЦОД];
[Елена
Мысина].
//
Режим
доступа:
http://www.gogolevka.ru/kino/30.01.2014-2. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 30.01.2014).
Здесь всегда День открытых дверей [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. Электрон. дан. - Новокузнецк, 2014. - 31 слайд. - Загл. с экрана.
Зеленина Т. Г. Клуб активного отдыха и туризма «Оптимист» [Электронный ресурс] / Т. Г. Зеленина //
Библиотека «Куйбышевская». МБУ «МИБС» г. Новокузнецка сайт. – Электронн. дан.
http://www.libnvkz.ru/biblioteka/biblioteki-cbs/kuibishevskaya/optimist- Режим доступа: свободный. – Загл.
с экрана.
Зеленина Т. Г. Лермонтовские дни в библиотеке [Электронный ресурс] / Т. Г. Зеленина // Библиотека
«Куйбышевская».
МБУ
«МИБС»
г.
Новокузнецка
сайт.
–
Электронн.
дан.
http://libnvkz.ru/news/20.10.2014-2 - Режим доступа: свободный. – Загл. с экрана [Лермонтовская
неделя].
Зеленина Т. Г. Умей сказать «Нет» [Электронный ресурс] / Т. Г. Зеленина //Библиотека
«Куйбышевская».
МБУ
«МИБС»
г.
Новокузнецка
сайт.
–
Электронн.
дан.
http://libnvkz.ru/news/21.11.2014-2- Режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
Зеленина Т. Г. Цветочный мир [Электронный ресурс] / Т. Г. Зеленина // Библиотека «Куйбышевская».
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Новокузнецка», Библиотека им. Д. С. Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 10,5х9,8 см. - 48 экз.
Библионочь 2014: книжное вече «Эхо времен» [Текст] : [афиша] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно - библиотечная система г. Новокузнецка» [ОРИД и ВС;
дизайн Киреева Е.А.]. – Новокузнецк, 2014. – А3. – 12 экз.
Библионочь 2014: книжное вече «Эхо времен» [Текст] : [флаеры] / Муниципальное бюджетное
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двухсторонний, сложенный вдвое. – 12 экз.
25. Гоголь Моголь [Текст] : [ролл апп в библиотеке] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка», ОРИД и ВС; дизайн
Протопопова К.И.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 210х840 мм. – 1 экз.
26. Год культуры в Новокузнецке [Текст] : [пригласительный городскую научно-практическую
конференцию «Год культуры в Новокузнецке» и 85-летию ЦГБ им. Н.В. Гоголя / МБУ «МИБС
г.Новокузнецка», [дизайн Кузакова Е.В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 65х200 мм. – 45 экз.
27.
Детские ресурсы Интернета [Текст] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [сост.:
И.Н. Пономаренко]. – Новокузнецк, 2014. – 1 л., двухсторонний, сложенный втрое. – 50 экз.
28.
Дистанционное образование [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]
; [сост. Е.С.Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
29. Для заботливых родителей [Текст] : рек. список лит. / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно – библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 1 л. (слож. втрое) : фото. - 8 экз.
30. Для умных родителей [Текст] : рек. список лит. / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно – библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 1 л. (слож. втрое) : фото. - 11 экз.
31. Достопримечательности Новокузнецка : здания, храмы, мемориалы, скульптурные памятники,
памятники природы / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система» г. Новокузнецка, Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя, Отдел
краеведения ; [сост.: Киреева Т. Н.]. – 4-е изд., доп. и испр. - Новокузнецк, 2014. – 89 с., 8 с. цв. ил.
32. Её Величество КОШКА! [Текст] : рекомендательный список литературы для детей среднего
школьного возраста / [Сост. Е. Иванова] ; Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
;
Библиотека семейного чтения
«Притомская». – Новокузнецк, 2014. – 1 лист (сложенный втрое) : ил. – 4 экз.
33. Журналы для всей семьи [Текст] : [закладка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно – библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 21х7 см. - 20 экз.
34. Защита прав потребителей: куда обращаться с вопросами, жалобами, за экспертизой
[Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [авт.-сост. Л.Ф. Назарова]. –
Новокузнецк, 2014. – 100 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
35. Земельные участки - молодым семьям [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2014.– 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
36.
Информационные технологии для молодежи [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ МИБС, ИЦОД] ;
[авт.-сост. С.В. Лебедева]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
37. Ипотечные кредиты (программы) [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД];
[авт-сост. Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
38. Клуб разговорного английского языка [Изоматериал] : [афиша] / МБУ «МИБС г.Новокузнецка»; ИЯЦ
«Иностранная книга» ; [дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк, 2014. – 21х29 см. – 1 цв.экз. - (+Сетевой
ресурс: http://www.gogolevka.ru/klub/inostrannie-yaziki/english-klub
39. Клуб разговорного французского языка [Изоматериал] : [афиша] / МБУ «МИБС г.Новокузнецка»;
ИЯЦ «Иностранная книга» ; [дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк, 2014. – 21х29 см. – 1 цв.экз. (+Сетевой ресурс: http://www.gogolevka.ru/klub/inostrannie-yaziki/french-klub
40. Книжкина больница [Текст] : закладки для младших школьников / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека «Экос»; [авт.-сост. Юрьева Р. Я., Курченко Е. Ю.]. - Новокузнецк, 2014. – [2с.], 20 экз.
41. Компакт-диски серии «Читаем, слушаем, смотрим» [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г.
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42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Новокузнецка», ИЦОД] ; [сост. Л. А. Суровец]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Кошкам посвящается [Текст] : рекомендательный список литературы для детей младшего
школьного возраста / [Сост. Е. Иванова] ; Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»
;
Библиотека семейного чтения
«Притомская». – Новокузнецк, 2014. – 1 лист (сложенный втрое) : ил.
Кузбасс литературный: обзор интернет-ресурсов [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД] ; [сост.: Е.С.Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 1 л. – 50 экз.
Летающие презентации Prezi [Текст] : методическое пособие / сост. Е.С.Мысина ; МБУ
«Муниципальная информационная библиотечная система г. Новокузнецка». – Новокузнецк: [б.и.], 2014.
– 21 с. : ил. – 50 экз. - [+Локальный электронный ресурс].
Лето. Книга. Библиотека [Текст] : [визитная карточка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно - библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 10,5х9,8 см. - 20 экз.
Материнский капитал [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост.
Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Мировая книжка!
[Текст] : рек. список лит. / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно–библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 10,5х29,5 см., (слож. втрое). - 22 экз.
Молодой семье - доступное жилье: [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф.
Назарова].- Новокузнецк, 2014.– 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Молодому избирателю необходимо знать: ко Дню молодого избирателя: [буклет] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2014.– 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Мышь и клавиатура [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. - Электрон. дан.Новокузнецк, 2014. -. Загл. с экрана. – 32 слайда
Нам 35 лет [Текст] : [пригласительный на торжество, посвященное 35-летнему юбилею Библиотеки им.
Д.С. Лихачева] / МБУ «МИБС г.Новокузнецка», Библиотека им. Д.С. Лихачева; [дизайн Киреева Е.А]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 70х195 мм. –20 экз.
Недвижимость за рубежом [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [автсост. Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Новые книги для детей [Текст] : рек. список лит. / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно – библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 10,5х29,5 см., (слож. втрое). - 30 экз.
Общероссийский день библиотек [Текст] : [пригласительный на торжественное мероприятие,
посвященное Общеросийскому Дню библиотек / МБУ «МИБС г.Новокузнецка», [дизайн Кузакова Е.В.].
– Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 70х200 мм. –30 экз.
Основы Windows 8 [Текст] : методическое пособие / сост. Е.С.Мысина ; МБУ Муниципальная
информационная библиотечная система г. Новокузнецк. – Новокузнецк: [б.и.], 2014. – 92 с. : ил. – 50
экз. - [+Локальный электронный ресурс].
Отдел искусств [Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Отдел искусств ; [составитель Андреева И.Г. ;
техническая верстка и дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя историю отдела, его структуру. В буклете представлены
услуги отдела, режим работы, адрес, фото отдела.
Отдел читальных залов приглашает: мероприятия в помощь учебному процессу [Текст] : [буклет]
/МБУ «МИБС г. Новокузнецка»; Отдел читальных залов [авт.-сост. Н.Ю. Сикора]. – Новокузнецк, 2014.
- 20х30 см, двухсторонний, сложенный втрое. – 25 экз. – Буклет включает информацию о мероприятиях.
– 50 экз.
Отдел читальных залов приглашает: мероприятия в помощь учебному процессу [Текст] : [буклет]
/МБУ «МИБС г. Новокузнецка»; отдел читальных залов [авт.-сост. Н.Ю. Сикора]. – Новокузнецк, 2014.
- 1 л. (слож. втрое). – 35 экз. – визитка включает информацию о мероприятиях.
Открытые библиотеки и легальные тексты в сети [Текст] : памятка / [сост. И. В. Баркова] ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел. - Новокузнецк, 2014. – 6 с. : ил.
Плохой погоды у природы нет [Текст] : рекомендательный список литературы / [сост. Е. Ю.
Шевченко] ; Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка» ; Центральная детская библиотека. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. - 8 с. : ил. – 2
экз.
Поздравь книгу с днем рождения! [Текст] : [закладка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно–библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 21х7 см. - 48 экз.
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62. Праздничный фуршет [Текст] : [пригласительный на фуршет к юбилею Гоголевки, 26 марта,
конференц-зал] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка», ОРИД и ВС; дизайн Кузакова Е.В.]. – Новокузнецк :
[б. и.], 2014. – 50х80 мм. – 35 экз.
63. Программа мероприятий [Текст] : [закладка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Отдел читальных залов ;
[составитель Колядич Е. Г.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. - цв. печать; 27х9 см. - 50 экз. – закладка
включает в себя программу литературно-музыкальных уроков и познавательно-игровую программу на
2014 год.
64. Протопопова, Е. Э. Примеры библиографического описания различных видов документов:
приложение к ГОСТ 7.1-2003 : [Текст] практические пособие : [12+] / Е. Э. Протопопова ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка». – Новокузнецк : ОРИД и ВС, 2014. - 20 с. – 40 экз.
65. Профсоюз МБУ «МИБС» [Текст] : [стенд с вывеской в библиотеке] / [МБУ «МИБС г.Новокузнецка»,
ОРИД и ВС; дизайн Протопопова К.И.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 85х65 мм. – 1 экз.
66. С книжками мы все дружны… [Текст] : [закладка] : [знакомство с лауреатами литературных премий] /
[составитель Е. Ю. Шевченко] ; МБУ «МИБС г.Новокузнецка», Центральная детская библиотека. –
Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 210х60 мм. – 10 экз.
67. С книжками мы все дружны… [Текст] : [закладка] : [знакомство с лауреатами литературных премий] /
[составитель Е. Ю. Шевченко] ; МБУ «МИБС», Центральная детская библиотека. – Новокузнецк : [б.
и.], 2014. – 210х60 мм. – 10 экз.
68. Семь самых грубых ошибок в русском языке. Памятка [Изоматериал] : [закладка] / сост. Н.А.
Кокорина; МБУ «МИБС г.Новокузнецка», Библиотека «Веста». – Новокузнецк, 2014. - цв. печать. - 10
экз.
69. Спасибо за то, что вы у нас читаете [Текст] : [флаер] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Библиотека «Веста». Новокузнецк, 2014. - 7х10,5 см. - 40 экз.
70.
Спутник: Российский национальный поисковик [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка» г. Новокузнецка, ИЦОД] ; [сост. Е.С.Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
71.
Спутник: Российский национальный поисковик [Текст] : [визитка] / [МБУ «МИБС», ИЦОД] ;
[сост. Е.С. Мысина]. – Новокузнецк, 2014. – 200 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
72. Целебное чтение [Текст] : закладка / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ; Библиотека семейного чтения
«Запсибовская». – Новокузнецк, 2014. - 7х21 см. – 84 экз.
73. Центральная детская библиотека [Текст] : [закладка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; ЦДБ. - Новокузнецк, 2014. –
7х21 см. – 50 экз.
74. Цикл мероприятий отдела искусств на 2014 год [Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»;
Отдел искусств ; [составитель Конюхова Н. Н. ; техническая верстка и дизайн Кузакова Е. В.]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2014. - цв. печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя
программу мероприятий на 2013 год, фото мероприятий, режим работы и адрес отдела.
75. Циркова, Е. В. Маша и медведь [Текст] : сценарий новогоднего утренника для детей дошкольного
возраста / Е. В. Циркова ; МБУ «МИБС г.Новокузнецка», Центральная детская библиотека. –
Новокузнецк: [б. и.], 2014. – 8 с. – 2 экз.
76. Человек – Вселенная – Космос [Текст] : рекомендательный список литературы к 80-летию Ю.А.
Гагарина для младших школьников / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека «Экос»; [авт.-сост.
Юрьева А. С.]. - Новокузнецк, 2014. – [2с.]. - 1 экз.
77. Чтобы чтение стало семейной традицией [Текст] : [памятка] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно - библиотечная система г. Новокузнецка», Библиотека
им. Д. С. Лихачева. – Новокузнецк, 2014. – 9,6х21 см. - 24 экз.
78. Электронные версии книг Консультант+, Гарант: защита прав потребителей: [закладка] /[МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [авт.-сост. Л.Ф. Назарова]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
79.
Ярмарка IT-специальностей в г.Новокузнецке [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ МИБС, ИЦОД]
; [авт.-сост. С.В. Лебедева]. – Новокузнецк, 2014. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].

2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнеры. Спонсоры.
Деловые партнеры:
1. Российская библиотечная ассоциация (РБА)
2. Некоммерческое партнерство «Кузбасские библиотеки»
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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. ГУ Центр занятости населения г. Новокузнецка
24. ВОИ Новокузнецкое отделение
25. Кемеровское отделение Центра специальной связи
26. ООО «Информационный центр «АНВИК» (Консультант Плюс)
27. ООО «Правовой центр «ГАРАНТ».
28. Территориальный отдел Роспотребнадзора
29. Кузбасская торгово-промышленная палата
30. Сибирская Правовая Палата.
31. Юридическое агентство «Юрист спешит на помощь»
32. Новокузнецкий железнодорожный вокзал
33. ТРЦ «Парус»
34. Корпорация Microsoft
35. НК Прожект Хармони
36. Новокузнецкий филиал-институт КемГУ
37. КузГПА, кафедра ин.яз., кафедра русского языка и литературы
38. КузГТУ кафедра гуманитарных дисциплин, факультет международного туризма
39. СибГИУ, факультет социальной работы.
40. СибАГС
41. КИФСИН
42. МИЭП
43. Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова
44. Драматический театр
45. Художественный музей
46. Краеведческий музей
47. Литературно-мемориальный Дом-музей Ф.М. Достоевского
48. Историко–архитектурный музей «Кузнецкая крепость»
49. Научно-технический музей им. И.П. Бардина
50. Музей Первой городской больницы
51. Выставочный зал геологического музея
52. Новокузнецкое отделение Союза художников.
53. Дом творческих союзов
54. НГОО «Шория»
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55. Центр немецкой культуры
56. Кузбасское Рериховское общество
57. Новокузнецкое отделение Рериховского общества
58. Общеобразовательные учебные заведения города
59. Молодежный центр «Социум»
60. ДЮЦ «Орион»
61. Реабилитационный центр «Берег надежды»
62. Детская художественная школа №2
63. Детская музыкальная школа №55
64. Детская школа искусств № 58
65. Подростковые клубы
66. Женсовет «Евраз ЗСМК»
67. ОАО «Новокузнецкий полиграфкомбинат»
68. ОАО «Сибсвязь»
69. «Кузбасская ярмарка»
70. ООО «Урал-Пресс Кузбасс» оформлена подписка
71. ООО «Библионик», ООО «Бибком», ООО «АСТ» и др.книготорговые организации и
издательства - поставка литературы;
72. ФГБУ «РГБ»
73. Редакция газеты «Кузбасс»
74. ТВ-каналы местные и областные – все.
75. 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
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 3421 экз. таких книг на сумму 346309,53 руб.
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями
города. Библиотеки МБУ «МИБС» продолжают работать по договорам (действующими,
либо пролонгированными) со школами, детсадами, КЦСОНами всех районов города,
Реабилитационным центром для детей и подростков Центрального района, с
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организациями «АНВИК» (СПС «Консультант Плюс»), ООО «Правовой центр «Гарант»
(ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским отделением Центра специальной связи - бесплатное
предоставление СПС и другими учреждениями.















Спонсорство:
В феврале информационно-досуговый центр «Перспектива» провёл вечер-встречу
с воинами-интернационалистами «За спиною и горы и горе…», на которую
Администрация пос. Абагура выделили 8 000 рублей.
21 февраля состоялся III областной фестиваль-конкурс поэзии «Кузбасский
зимородок» - была оказана спонсорская помощь от Кемеровского регионального
отделения политической партии «Патриоты России», Новокузнецкого отделения
партии
«Единая
Россия»,
ОАО
АБ
«Кузнецкбизнесбанк»
и
УК
«НовоКузбассХолдинг» всего на сумму 15 000 рублей.
На проведение Городского фестиваля «IT - марафон» Информационному центру
общественного доступа ЦГБ им. Н.В. Гоголя Сбербанк выделил 10 000 рублей.
На праздник мороженого «Холодок на палочке», который состоялся 27 марта в
Библиотеке им. Д.С. Лихачёва и на «Библиотечный перекресток: У Лукоморья» (6
июня) «Снежный городок» выделил мороженое на общую сумму 3 500 рублей.
2 апреля к Международному дню детской книги Центральная детская библиотека
проводила праздник «Пусть всегда будет книга», на который ООО «Сладкий Дом и
К» и ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» предоставили сладкие призы для
детей (3 128 рублей).
Магазин «Эрудит» предоставил подарки (настольные игры, книги, пазлы) для
победителей промежуточных этапов Читательского марафона «Читающий
Новокузнецк» на общую сумму 12 045 рубль.
Для награждения победителей конкурса начинающих библиотекарей «Новые
имена» ЗАО «Сибирский хлеб» предоставил 8 тортов на сумму 1 736 рублей.
Информационно-досуговому центру «Перспектива» Администрация Центрального
района предоставили 10 000 руб. на мероприятие День шахтера (приобретена ткань
для драпировки сцены).
11 сентября состоялось Открытие Сервисного Центра (ЦГБ им. Н.В. Гоголя) на
которое Кузнецкбизнесбанк выделил 20 000 руб., также Муниципальная
избирательная комиссия г. Новокузнецка (4 000 руб.).
22 октября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялся Городской конкурс чтецов «Нет, я не
Байрон, я другой», посвященный 200-летию со дня рождения великого поэта М.Ю.
Лермонтова. Спонсорская помощь на проведение конкурса была оказана к/т
«Октябрь» (9 пригласительных билетов), МАУ «Культурно-методический центр
«Планетарий» имени А.А. Фёдорова» (3 пригласительных билета), книжный
магазин «Эрудит» (настольные игры, книжная продукция на сумму 3 000 руб.).
ООО «Сладкий Дом и К» предоставили призы на Городской конкурс читающих
семей «Хвала тебе, о книгочей» (26 октября) в Центральной детской библиотеке - 6
тортов (1 736 рублей).

Всего для проведения мероприятий библиотеки привлекли внебюджетных средств
в размере 92 145 рублей.

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ МТБ
3.1.Приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники
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Приобретение
Компьютеры
Оргтехника и т.д.

Копировальные
аппараты

количество финансирование
тыс.руб.
Из
Платные
бюджета
услуги
49шт.
99,5
1 шт.
472,1
кред.задо
2 шт.
лж.
37,0
1 шт.
1шт
1 шт.

Веб-камера

1шт.

3,3
12,2
3,39
1,8
3,5
0,49

Металлическая дверь

1 шт.

25,0

Кулер для воды
телефон
Доступ к базам

1 шт.
1 шт.

2,75
1,95

Офисная мебель
столы
телевизор
компьютеры

11,8

Противопожарные
двери

5 шт.

93,4

Зарядка
огнетушителей
подписка
Комплект штор

100 шт.

38,2

Оконные блоки

8шт.
1щт.
11 шт.

17,8

20,0
40,2
5,6

163,4
1 комп.

40,4
38,8

91,12
18,31

Аттестация рабочих
мест
прозвонка

50,0

Марка-пломба

47,5

обучение

10,9

Кадастровый паспорт

14,3

Другое
Квитанции, договора,

За счет
спонсоров
134,51

10,0

Программное
обеспечение
принтер
1шт.
Сканер штрихкод
25 шт.
Насос циркулирующий

костюмы

Целевые
средства

61,1

300 шт.

591,4

92,07
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зап.части, бибтехника
расходные.хоз.товары,
э/товары
Итого
472,1
1 307,5
475,2
В феврале 2014 года за счет бюджетных средств была оплачена кредиторская
задолженность за 2012 год на сумму 472 120 (покупка техники)
За счет собственных средств приобретено:
 проведена аттестация рабочих мест на сумму 50 000 руб.00 коп.
 противопожарные двери на сумму 93 382 руб.00 коп.
 стройматериалы хоз.расходы,бибтехника, э/товары на сумму 591 400 руб.00 коп.
 оконные блоки в кол-ве 2 шт. на сумму 38 000 руб.00 коп.
 проведено электроизмерение в 14 библиотеках на сумму 61 150 руб.73 коп.
 марка пломба в кол-ве 5 шт. на сумму 47 500 руб.00 коп.
 обучение на сумму 10 974 руб.00 коп.
 полиграфия на сумму 19 614 руб.00 коп.
 мебель на сумму 99500 руб.00 коп.
 подписка на сумму 61 200 руб.41 коп.
 зарядка огнетушителей в кол-ве 100 шт. на сумму 38 162 руб.00 коп.
 Кадастровый паспорт на сумму 14 349 руб.16 коп.
 Сканер штрихкода на сумму 40 200 руб.00 коп.
 Компьютеры на сумму 37 000 руб.00 коп.
 Программное обеспечение на сумму 11 800 руб.00 коп.
За 2014 году по сравнению с 2013 года приобретено в 3 раза больше. В целях
укрепления материально-технической базы в 2014 года доходы от МБУ «МИБС» были
направлены на текущую деятельность, погашение кредиторской задолженности,
улучшение МТБ и выполнение Предписаний Госпожнадзора (в связи с отсутствием
денежных средств из бюджета города):
 Установка противопожарных дверей в кол-ве 5 шт. на сумму 93 382 руб.00
коп.
 Электроизмерения в библиотеках на сумму 26 155 руб.54 коп.
 Зарядка огнетушителей в кол-ве 100 шт. на сумму 38 162 руб.00 коп.
Библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, попечителями. За их счет
приобретено офисная мебель, телевизор, комплект штор, на сумму 475 200 руб. 00 коп.
По сравнению с 2013 года на 21% меньше
3.2. Капитальный и текущий ремонт библиотек (вид ремонта, за счет каких средств,
сроки)
Вид
ремонта

Наименование работ

Библиотека«Экос»
-Текущий ремонт абонемента
-частичная замена приборов отопления
Текущи ЦГБ им. Н.В.Гоголя
й ремонт Методический кабинет:
- Установка 2 оконных блоков,
шпаклевка, побелка стен и потолка,
настил линолеума, покраска дверей,
труб

финансирование
Из
спонсорск От
бюд
ие
платны
жета
х услуг
35,0
65,7

примечан
ие
Своими
силами за
счет
спонсоров
Своими
силами за
счет
собственны
х средств
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Актовый зал:
- шпаклевка, побелка, затирка стен и
потолка, покраска труб и дверей.
Коридор :
- шпаклевка, побелка стен и потолков,
покраска дверей и плинтусов.
Сервисный центр:
-настил линолеума, шпаклевка,
побелка, затирка, установка
дверей,окна
-ремонт э/проводки светильников,
э/щитовой
ЦГБ им. Н.В.Гоголя
- проектные работы на ОПС
- техническое задание
Текущи Библиотека «Абашевская»
й ремонт - побелка фойе, гардероба, покраска
труб отопления

126,7
23,6
Своими
силами за
счет
спонсорски
х средств
Своими
силами за
счет
собственны
х средств
За счет
спонсоров

Текущи Библиотека «Единство»
й ремонт Покраска дверного проема, батарей,
побелка оконных проемов
Библиотека «Запсибовская»
-удаление краски с путей эвакуации
(лестничный пролет основного входа),
штукатурка, побелка
ИДЦ «Перспектива»
-покраска труб отопления после
сварочных работ
Проектные работы
Техническое задание

Своими
силами
126,7
23,6

ИЯЦ «Иностранная книга»
-оштукатуривание и покраска колонн
фасада, ремонт внутренней стены
здания библиотеки
-текущий ремонт детской комнаты для
проведения курсов
Библиотека им.Д.С.Лихачева
-ремонт уличного освещения
-демонтаж старых светильников,
установка новых в вестибюле
-ремонт оконных рам
-покраска фасада по периметру
первого этажа
-ремонт освещения, замена ламп
дневного света
Библиотека «На Октябрьском»
- ремонт крыльца

Управляю
щая
компания

Своими
силами

За счет
спонсорски
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х средств
Своими
силами за
счет
собственны
х средств
Своими
силами за
счет
спонсорски
х средств

Библиотека «Наша библиотека»
- замена ветхих – 3 шт. оконных
блоков
Центральная детская библиотека
- замена светильников в каб.психолога
-оштукатуривание и покраска стен и
потолка мл.абонемента – 40м2
-покраска батарей – 11 шт.
-покраска букв библиотека на крыше
- установка поручня на пандусе
- установка противоскользящего
покрытия

Выполнен большой объем строительных работ силами штатного персонала строительными
материалами, приобретенными за счет собственных средств на сумму 218 528 руб. 92 коп.
За счет спонсорских средств на сумму 123 026 руб.00 коп. своими силами произведен
текущий ремонт:
 Установлены входные металлические двери в библиотеке «Абашевская» на сумму
25 000 руб.00 коп.
 Библиотека «Экос» произведен ремонт абонемента на сумму 35 000 руб.00 коп.
 Библиотека «Наша библиотека» установлены оконные блоки на сумму 24 000 руб.00
коп.
 ЦБС им. Н.В. Гоголя установлены оконные блоки на сумму 39 026 руб.00 коп.
3.3.Закупочные процедуры
Способ размещения
1. Аукцион в электронной форме,
из них:
1.1. Выполнение работ по монтажу
эвакуационного противопожарного
выхода
1.2. Поставка художественной
литературы
1.3. Поставка компьютерной
техники для МБУ «МИБС»
1.4. Монтаж охранно-пожарной
сигнализации
2. Запрос котировок
2.1. Выполнение работ по ремонту
кровли
2.2. Выполнение работ по ремонту
туалетов
2. Размещение у единственного
поставщика, из них:

Количество
объявленных
процедур (договоров)
11

4997868,60

1

679982,00

2

2877795,20

1

843700,63

1

596390,77

2
1

352000,00
255000,00

1

97000,00

92

14404686,18

Сумма
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2.1. Услуги по обеспечению
общественного порядка и
безопасности
2.2. Связь
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Содержание
2.5. Поставка литературы
2.6.Договоры до 100 тыс. руб.

4

1429200,00

3
12
28
4
52

251000,00
8262695,31
1036444,12
1169268,71
2256078,04

В заключении договоров с инвалидами и заключенными не нуждались.
3.4.Работа с договорами, поставщиками товаров и услуг.
За 2014 года заключено договоров на сумму 2 056 078 руб.04 коп.:
 Поставки – 29 шт. на сумму – 1 095 827 руб.01 коп.
 Оказания услуг – 21 шт. на сумму 960 251 руб.03 коп.
11.5. Установка приборов учета

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

Необход
имо
установи
ть
-

Установлено
Всего

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

В т.ч.
отчетн
ый
период

будет
устано
влено
-

-

Ежемесячно составлялись отчеты по учету расхода: электроэнергии во всех
библиотеках и ЦДБ, холодной и горячей воды, тепла в ЦДБ, библиотеках «Вдохновение»,
ИДЦ «Перспектива», «Запсибовская», им. Д.С. Лихачева, ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
3.6.Употребление э/энергии за 2014г.
месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Употребление э/энергии в кВт.
2013год
2014 год
20473
25936
23854
26191
19319
27202
23149
22611
17095
20087
27048
21292
14 243
14 441
14 205
12 908
17 002
17 856
26230
11322
27586
26448

+-5 463
-2 337
-7 883
+538
+2992
+5756
- 198
+1 297
- 854
+14908
-1136
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декабрь
ИТОГО

13120
243 324

27157
253 451

-14037
-10 127

За текущий период потребление электроэнергии составило 253 451 квт.час, за 2013
год 243 324 квт.час. Произошло увеличение электроэнергии на 5%, в связи с проведением
ремонтных работ в ЦГБ им. Н.В. Гоголя и структурных подразделениях (работа с
перфоратором, бетономешалкой, сварочные работы, установка дверных блоков, оконных
блоков, ремонт туалетных комнатах, установка ОПС, замена витража, текущий ремонт
туалетной комнаты)
Проведены работы по энергосбережению:
1.
Установлены оконные блоки в кол-ве 9 шт:
- за счет выручки от реализации услуг на сумму - 38 000 руб.
- за счет спонсорских средств собственными силами на сумму 92 120 руб.
2.
Произведен капитальный ремонт кровли библиотеки им. Д.С. Лихачева за счет
бюджета на сумму 255 000 руб.
3.
Установлены дверные блоки:
- за счет выручки от реализации услуг на сумму 93 400 руб.
- за счет спонсорских средств своими силами на сумму 25 000 руб.
4.
Проведены э/монтажные работы по ремонту э/проводки в библиотеках на сумму
41 000 руб. за счет выручки от реализации услуг.
5.
Произведен текущий ремонт э/освещения и э/щитовой ЦГБ им. Н.В. Гоголя за счет
выручки о реализации услуг на сумму 72 040 руб.
6.
Произведена замена витража и дверного проема запасного выхода в ЦГБ им. Н.В.
Гоголя за счет бюджета на сумму 679 982 руб.
7.
Произведена частичная замена труб отопления в библиотеке «Экос» за
спонсорских средств своими силами на сумму 47 000 руб.
8.
Произведен текущий ремонт туалетной комнаты за счет бюджета на сумму 97 000
руб.
За счет средств от уставной деятельности своими силами заменены водосчетчики в
библиотеках «Веста»-2 шт. , «Крылья»- 1 шт., «Первая»- 1 шт., «Добродея», «Гармония»,
«Вдохновение», «Экос», 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.
3.7 Мероприятия по ОТ и ТБ, пожарной безопасности
3.7.1. Ведение документации по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС.
 Обновлены приказы по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС на 2014 г.
 Составлены:
 план мероприятий по антитеррористической защищенности на 2014 г.,
 план мероприятий по пожарной безопасности на 2014 г.
 Зарегистрированы в Отделе надзорной деятельности г. Новокузнецка УНД ГУ
МЧС по Кемеровской области – 27 шт. Деклараций пожарной безопасности по
филиалам библиотек
 Согласован со всеми ведомствами План взаимодействия по антитеррору.
 Корректировка инструкций по Пожарной безопасности, охраны труда,
антитеррористической деятельности для должностных лиц
 Отредактирована программа вводного инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности.
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Разработаны программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Разработана инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации.
Обновлены Функциональные обязанности должностных лиц по ГО.
Разработан План основных мероприятий по ГО и ЧС.
Корректировка «Списка подготовки и повышения квалификации должностных лиц
по ГО и ЧС и пожарной безопасности»
 Ведение журналов регистрации учебных и практических занятий персонала
 Ведение журнала обхода здания
 Предоставление отчетов в Управление культуры и МБУ «Защита населения и
территории» г. Новокузнецка.
В структурных подразделениях МБУ «МИБС», в течение 2014 года, проведены:
 Первичные, повторные и внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, по
охране труда с записью в журналах регистрации инструктажей.
 Отработки плана эвакуации с составлением актов 2 раза в год.
 В соответствии с 14 – часовой программой обучения работающего населения в
области безопасности жизнедеятельности в структурных подразделениях
проведены занятия с отметкой в журнале.
3.7.2. Обучение, инструктаж и проверка знаний работниками норм, правил и инструкций
по ОТ, ПБ, ГО и ЧС
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» по пожарной безопасности осуществляется
в соответствии с ФЗ от 21.12.1994г. № 69 "О пожарной безопасности", Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме", Приказа МЧС
России от 12.12.2007г. №645 и ВППБ 13-01-94 "Правила пожарной безопасности для
учреждений культуры РФ"
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» по охране труда в соответствии с
Трудовым кодексом ст.212, 214, 225, Постановлением Мин.труда и Мин.образования от
13.01.2003г. № 1/29 "Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций" и ГОСТом 12.0.004-90 "Организация обучения
безопасности труда. Общие положения"
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» в области ГО и ЧС осуществляется в
соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий природного и техногенного характера», ФЗ от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Постановления Правительства РФ от 04 сентября 2003г. № 547
«О подготовке населения в области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 02 ноября 2000г. № 841
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны».
В соответствии с «Планом основных мероприятий МБУ «МИБС» г. Новокузнецка
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2014 год», в текущем году
проведены следующие мероприятия:
- планирование подготовки учреждения по вопросам ГО и ЧС, ПБ;
- подготовительная работа по изучению, планированию и доведению до
исполнителей «Рабочей программы обучения работающего населения в области
безопасности жизнедеятельности в МБУ «МИБС» на 2014год», занятия по темам
проводились в обстановке повседневной трудовой деятельности непосредственно в
МБУ «МИБС»;
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- назначены приказом руководители групп занятий с персоналом организации, для
обучения сотрудников МБУ «МИБС» по 14-часовой программе;
- разработка, утверждение и доведение до исполнителей расписаний занятий;
- знания, умения и навыки, полученные при освоении Рабочей программы,
совершенствовались в ходе участия работников организации в комплексных,
объектовых, командно-штабных учениях и тренировках;
- направление должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на обучение
(повышение квалификации) в Новокузнецкий филиал КО УМЦ по ГО и ЧС.
В 2014 году были обучены:
 в Новокузнецком филиале «Кемеровского объединенного учебнометодического центра по ГО и ЧС»: по программе Должностных лиц и специалистов ГО
и РСЧС – руководитель структурного подразделения, уполномоченного решать вопросы
в области ГО и ЧС – 1 чел., члены ЭК – 6 чел.; руководитель групп занятий с персоналом
– 25 чел.; по программе пожарно-технического минимума – главные специалисты и
должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности организаций –
27 чел.;
 в учреждении – весь персонал организации по «Рабочей программе обучения
работающего населения в области безопасности жизнедеятельности в МБУ «МИБС» на
2014год», в объеме 14 часов.
В текущем году в МБУ «МИБС» были успешно проведены объектовые
тренировки в структурных подразделениях по темам: «Отработка плана эвакуации
персонала и посетителей при пожаре» и «Отработка плана эвакуации персонала и
посетителей при угрозе возникновения землетрясения» - к проведению привлекался весь
персонал МБУ «МИБС». 20.08.2014г. проводилась экстренная тренировка по пожарной
безопасности с персоналом и читателями Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя – к проведению привлекались 72 чел.
04.10.2013 г. участие МБУ «МИБС» во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне с участием федеральных органов власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка и МБУ
«МИБС», по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при
переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении
чрезвычайных ситуаций» – к проведению привлекалось 23 чел.
В ходе проведения тренировок отрабатываются приемы и способы действий при
условном возникновении пожара, землетрясения, при эвакуации работников, читателей,
материальных и культурных ценностей, а также вырабатываются необходимые
морально-психологические качества, требуемые в экстремальных ситуациях.
3.7.3. Организация медицинских осмотров.
В 2014 году диспансеризацию прошли 73 сотрудников МБУ «МИБС», из них прошли:
Маммографию – 41 чел.
УЗИ – 21 чел.
Флюорографию – 73 чел.
3.7.4. Выполнение предписаний, постановлений должностных лиц надзорных органов.
 Ремонт стен лестничных клеток (удаление горючей окраски стен на путях
эвакуации) - Библиотека «Запсибовская», ноябрь 2014г.
 Замена внутренних дверей эвакуационного выхода в летний двор ЦГБ им. Н.В.
Гоголя
 Установка противопожарных дверей в книгохранилище ЦГБ им. Н.В. Гоголя
 Библиотека «Экос» произведён демонтаж стенового покрытия из пеноплена на
абонементе, 50 кв.м., покраска стен безопасной краской,75 кв. м.
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3.7.5. Установка ОПС, обеспечение средствами противопожарной безопасности
 Установлена новая охранно - пожарная сигнализация:
в здании ЦГБ им. Н.В. Гоголя , ул. Спартака, 11;
библиотеке «Единство», ул. Кирова, 10;
библиотеки «Крылья», ул.25 лет Октября,2
Отделе управления фондами, ул. Кирова, 10;
Проверка работоспособности ОПС
Проверка работоспособности пожарных кранов
установка системы видеонаблюдения в ЦДБ, ул. Циолковского, 27
 Перезарядка огнетушителей в количестве 44 шт.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Средства от реализации услуг
План
Выполнение
Виды доходов
Платные услуги
2868600
2913496
Пожертвования
МТБ
Пожертвования
книг
Итого:

2013г.
2354824

475233

703203

622454

547243

2012г.
+
2297532 +44896( к
плану)
187684
767158

3252374 +406727(к
2013г)
Поступления от реализации платных услуг по отношению к плану выполнены на
101,6, %., по сравнению с 2013г. увеличились на 23,7%. По сравнению с аналогичным
периодом 2013г. поступление внебюджетных средств увеличилось на 11%, что связано с
увеличением поступлений средств от платных услуг на 23,7%, от пожертвований книг на
13,7%.
Наблюдается уменьшение пожертвований МТБ по сравнению с предыдущим
периодом на 32,4%
Наиболее востребованные виды платных услуг:
Виды платных услуг
2014 % от средств
4085018

3678291

от платных
услуг

Информационные услуги (Интернет, поиск
информации, консультации, предоставление
чит. мест, справки)
Ксерокопирование
Проведение мероприятий
Курсы иностранного языка
Обслуживание читателей (Оформление
читательских билетов, штраф)
Распечатка текста
Сервисные услуги (сканирование,
брошюровка)

648158

22,2%

616427
613089
468624
293522

21,1%
21%
16%
10%

240334
27424

8,2%
0,9%

Большая часть средств от реализации услуг
информационных услуг.

в

МБУ «МИБС» поступает от

4.2. Оказана нефинансовая помощь:
 Пожертвования МТБ для ЦГБ им. Н.В. Гоголя (офисная мебель, телевизор, комплект
штор) на сумму 137753 рубля;
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 Пожертвования литературы в структурные подразделения МБУ «МИБС» 3421 экз.
книг на сумму 346309,53 руб.
 Спонсорская помощь на проведение мероприятий (приобретение призов) – 85 409
руб.

5. РАБОТА С КАДРАМИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
- проведена работа по оптимизации структуры МБУ «МИБС» (изменение штатной
структуры, оптимизация отделов, изменение штатного расписания)
- разработано Уведомление сотрудникам МБУ «МИБС» о переходе на эффективный
контракт
- составлены Уведомления сотрудникам МБУ «МИБС» о переходе на эффективный
контракт (350 шт.)
- разработана новая форма Эффективного контракта
- разработана и утверждена Номенклатура дел МБУ «МИБС»
- разработаны новые должностные инструкции на сотрудников отдела
- разработана Инструкция по заполнению личных карточек формы Т2
- разработана Инструкция по кадровому делопроизводству
- сдан отчёт по кадрам в статистику
- сдан отчёт в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд
- сданы отчёты в Центр занятости населения (по квотированию рабочих мест инвалидов,
по квотированию рабочих мест граждан других категорий)
- сдан отчёт в военкомат
- составлены приказы по личному составу (879 шт.)
- составлены приказы на отпуска и командировки (550 шт.)
- составлены приказы по административно – хозяйственной деятельности (283 шт.)
- оформлены эффективные контракты (350 шт.)
- составлены дополнительные соглашения (130 шт.)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сотрудники МБУ «МИБС» в отчетный период прилагали большие усилия по
выполнению муниципального задания, уставных функций, возложенных государством
задач и информационно-библиотечных потребностей новокузнечан.
Проводились крупномасщтабные акции с целью привлечения к чтению,
поднимающие авторитет библиотеки в городском сообществе – читательский марафон
«Новокузнецк читающий», «Сохраним историю города в фотографиях», «Грамотный
потребитель», «Выходи в Интернет», «Библиотечная неделя», «Библионочь», «День
открытых дверей», «Библиотечный перекресток», флэшмобы и др. Библиотеки МБУ
«МИБС» активно подключились в городской программе выходного дня, участвуя на
открытых площадках города в ТРЦ, парках, дворах с проведением увлекательных и
познавательных мероприятий и рекламой библиотечных услуг.
МБУ «МИБС» выступила инициатором и организатором городской научнопрактической конференции «Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»,
консолидирущей усилия работников культуры и общественности в проработке
направлений формирования культурного пространства города, городской культурной
политики.
Проведен областной семинар в рамках школы повышения квалификации
библиографов Кемеровской области «Цифровой маршрут библиографии».
Муниципальная информационная библиотечная система г. Новокузнецка обладает
широким спектром краеведческих ресурсов. Все библиотеки системы вовлечены в
процесс накопления, систематизации и пропаганды краеведческих знаний. Идет
постоянный поиск и апробация новых интересных, актуальных форм работы, главными
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факторами которой являются принцип исторической достоверности и соответствия
запросам социума.
По инициативе отдела краеведения проведена городская акция «Сохраним историю
города в фотографиях», с целью
создать общими усилиями электронную базу
фотографий, разных периодов истории нашего города, которая будет доступна всем и
останется нашим потомкам.
МБУ «МИБС» продолжает активно работать в межрегиональных, областных,
муниципальных корпоративных проектах по созданию сводных каталогов и
полнотекстовых баз данных, взамен получая доступ к корпоративным электронным
ресурсам, что многократно увеличивает эффективность обслуживания новокузнецких
пользователей. Выступили инициаторами нового проекта «Краеведение. Взаимообмен.
Инновации», цель которого - сканирование редких книжных изданий по истории края и
сборников региональных законодательных изданий советского периода из фондов ГКУКО
«Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».
Прорабатывая варианты оптимизации библиотечной сети, учреждение делает акцент
на расширении нестационарных форм обслуживания пользователей. Продолжают работу
пункты выдачи в ТРЦ «Парус», «Книга на БИС», на железнодорожном вокзале «Книжный
экспресс», с июня и на весь летний период открыт Летний читальный зал в городском
парке им. Гагарина «Чтение под настроение», во время городских праздников библиотеки
МБУ «МИБС» неизменно выходят с программами выездных читальных залов, активно
подключились к городскому проекту «Культура выходного дня», демонстрируя
ассортимент фонда и услуг в ТРЦ «СитиМолл».
МБУ «МИБС» большое внимание уделяет формированию положительного имиджа
учреждения, информированию жителей о спектре библиотечных услуг, продвижению
книги и чтения. С января 2014 года возобновлено участие в международных выставках
«Кузбасская ярмарка», где библиотеки активно представляют свои фонды и услуги,
налаживают контакты с новыми партнерами.
Произошла смена адреса сайта, активно ведется его продвижение через СМИ и
сетевые ресурсы Интернет, проведена верификация ресурсов, активизировалось
наполняемость, создаются новые рубрики. Главная задача на ближайший период –
настроить доступ к электронному каталогу и библиографическим БД.
Библиотеки с ответственностью отнеслись к выполнению финансовых планов,
поступления внебюджетных средств превысили поступления за аналогичный период
прошлого года. Впервые получена Лицензия (бессрочная) Кузбассобрнадзора на право
проведения обучающих курсов по английскому языку для школьников.
Все сотрудники МБУ «МИБС» переведены на эффективные контракты.
Велась большая работа по повышению квалификации персонала, сотрудники
обучались на семинарах как внутри МБУ «МИБС», так и в командировках, и участвуя в
семинарах библиотек города. В первую очередь внимание уделено освоению новых
программ, необходимых в профессиональной деятельности. Это даст стимул и основу для
улучшения качества обслуживания пользователей МБУ «МИБС».
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