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ВВЕДЕНИЕ
Цель деятельности учреждения: повышение качества обслуживания пользователей в
соответствии с условиями изменяющейся внешней среды; выполнение муниципального
задания по библиотечному обслуживанию населения города Новокузнецк.
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:

совершенствование сетевого взаимодействия библиотек МБУ «МИБС» в
связи с оптимизацией сети муниципальных библиотек;

выполнение муниципального задания по организации библиотечного,
библиографического и информационного 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, в
соответствии с целевыми показателями «дорожной карты»;

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;

повышение эффективности использования бюджетных средств, реализация
44-ФЗ;

осуществление программ безопасности и энергосбережения в МИБС;

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.).
модернизации и развития библиотечного обслуживания
 Обеспечение
населения в г. Новокузнецке:

реализация муниципальной программы «Развитие культуры в городе
Новокузнецке» с целью сохранения, преумножения и эффективного использования
культурного наследия, развития информационного пространства города Новокузнецка,
обеспечения доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в
культурной жизни, создания условий для интеллектуального и культурного развития,
нравственного и эстетического воспитания, а также поддержки и развития творческого
потенциала горожан;

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 МБУ «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»;
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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;

осуществление мероприятий по приоритетным программам Года
литературы в России и Года ветеранов в Кузбассе, подготовка и проведение городских
мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

повышение качества обслуживания читателей в соответствии с их
образовательными, интеллектуальными, профессиональными потребностями;

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», «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» 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 (читальные залы «Книжный экспресс», «Чтение под
настроение», «Книга на БИС», открытие пункта выдачи в музее «Кузнецкая крепость»,
проекты «Читающий маршрут», «Читающая улица», «Литературная усадьба» и др.);

1.1. Основные показатели работы библиотеки
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7

Отчетный период

План

Показатели

Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Справки
Консультации
Справки+консультации
Выполнено
информационных
запросов
Количество мероприятий
Общий фонд

Фактичес
кое
выполнен
ие

+/- к
плану

Сравнение с
предыдущим годом
Показате
+/-

ли
предыдущ
его года

125500
1100000
2550000
74000
15000
89000
2639000

138644
1269908
3128001
91200
20150
111350
3239351

+ 13144
+169908
+578001
+17200
+5150
+22350
+600351

138641
1113164
3153479
88712
16529
105241
3258720

+3
+156744
-25478
+2488
+3621
+6109
-19369

3850
1590000

+3093
6407
6943
1585513 - 4487
1588400

+536
-2887
4

8
9
10
11
12

Поступление в фонд
Книгообеспеченность на
1 тыс. жителей
Количество баз данных
Количество записей в БД
Поступления
внебюджетных средств

40000
2901

54354
2882

+14354
-19

44489
2887

+9865
-5

24
3165300

24
3444862
5523000

0
+2357700

24
3622265
4085018

0
-177403
+1016782

1.1.1 Анализ цифровых показателей
Основные показатели за 2015 год по отношению к плану успешно выполнены. Плановые
показатели выполнены соответственно: пользователи на 110%, посещения на 115%,
книговыдача и удовлетворенный информационный запрос – на 122%. По отношению к
аналогичному периоду прошлого года 1 количество пользователей осталось на достигнутом
уровне, количество посещений увеличилось на 14%, книговыдача и удовлетворение
информационных запросов – 0,8 и -0,6% соответственно.
Положительных результатов коллектив достиг благодаря интенсивной слаженной работе
в отчетный период. При отсутствии ежедневных поступлений периодических изданий в
читальные залы библиотек в первом полугодии, только благодаря профессионализму
сотрудников не допущено значительного снижения показателей книговыдачи и
удовлетворенных информационных запросов.
Росту количества посещений способствовало увеличение количества массовых
мероприятий для разных категорий населения (+ 536 мероприятий к прошлому году), акцент
на уличные, публичные мероприятия, «выход в народ», что привлекает внимание горожан к
информационным и коммуникативным возможностям библиотек, рекламирует их услуги.
Специфика культурно-досуговой деятельности 2015 года – проведение комплексных,
резонансных мероприятий, когда при единой концепции, рекламе, политике продвижения
каждый отдел готовил и проводил одновременно свои мероприятия. Такие мероприятия
становились событием в культурной жизни города и привлекали большее число посетителей.
Поступление в библиотечный фонд в сравнении с планом и 2014 г. увеличилось на 22%.
Рост произошел за счет присоединения к библиотечному фонду МБУ «МИБС» фонда
библиотек ДК «Горняк» и музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Проблема
формирования фонда 2015 года – отсутствие поступлений периодических изданий в течение 1
полугодия. Вследствие накопившейся кредиторской задолженности за прошлые годы,
поставщики отказываются участвовать в конкурсах на поставку периодики для МБУ
«МИБС». Ситуация улучшилась во втором полугодии, поскольку часть долгов была погашена
и в июне заключен контракт на поставку периодических изданий во 2 полугодии 2015г. По
этой же причине не заключены контракты на поставку новых книг. В структуре поступлений
2015 года низкий процент новых изданий.
Сотрудники библиотек прилагают усилия по привлечению новых поступлений в фонд
через благотворительные акции, осуществляя работу с пожертвованиями от населения, 7057
экз. поступило по этим источникам. На средства от выручки от реализации платных услуг
была оформлена подписка на сумму 40093 руб. – поступило 112 экз. журналов; также
журналы выписали читатели абонемента, читального зала и библиотеки «Кузнецкая»,
бесплатно из редакций поступают местные журналы.
С 1 квартала 2015 г. началась постановка на учет ранее оцифрованных копий документов,
что привело к увеличению поступлений электронных документов.
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Из показателей качества оценки оказания библиотечных услуг убрана динамика, рост по отношению к
предыдущим периодам больше не отслеживается федеральными органами, Приказ Министерства культуры
№1613 от 18.05.2015.
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Снижение общего количества библиотечного фонда связано с оптимизацией фонда
библиотек, в связи с необходимостью высвободить площади были списаны устаревшие по
содержанию книги и журналы, преимущественно 1970-80-х лет издания.
Справки и консультации. По отношению к предыдущему году количество справок и
консультаций увеличилось. В 1 квартале в структурных подразделениях были проведены
учебы «Выполнение и учет консультаций при обслуживании читателей».
Чтобы активизировать количество обращений к справочной службе «Спроси у Гоголевки»,
занимались продвижением этой услуги через оповещение сотрудников библиотек учебных
заведений, экскурсии, раздачи рекламных материалов, размещение информации в группах
социальных сетей.
Наблюдается увеличение выполнения справок по электронной почте. К этой услуге
обращаются пользователи ИБО, отдела краеведения, ОДБ, абонемента, библиотек
«Кузнецкая», ИЯЦ Иностранная книга, ЦДБ.
Количество записей в базах Отрицательное значение показателей связано с уменьшением
количества записей в Корпоративной базе данных при конвертировании и в связи с тем, что
БД «МАРС» до 2015 года ушла в архив и с 2015 года ведётся с нуля.
Поступления внебюджетных средств превысили показатели аналогичного отчетного
периода 2014г. Поступления от реализации платных услуг по отношению к плану выполнены
на 100 %., по сравнению с 2014г. увеличились на 8,7%. Наблюдается увеличение
пожертвований книг по сравнению с предыдущим периодом на
260%, что связано с
передачей книг из библиотек ДК «Горняк» и музея «Кузнецкая крепость». Целевые
поступления увеличились на 24,6% за счет поступлений: от реализации Программы «Твой
курс: ИТ для молодежи», проводимой корпорацией Майкрософт и некоммерческой
корпорацией «Прожект Хармони Инк», за организацию городского творческого конкурса
«Творим книгу собственными руками», грантовых поступлений из Фонда М.Д. Прохорова на
реализацию проекта «Творим историю вместе».

1.2. Выполнение муниципального задания МБУ «МИБС»
1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
№

1

2

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Единица
измерения

План на
__2015_____ год

Кол-во
1100250
посещений
библиотеки,
в том числе
в удаленном
доступе
(человек)
Муниципальная работа
Кол-во
1 590 000
Комплектование, учет, обеспечение фонда
физической
сохранности
и
безопасности фондов библиотек
Муниципальная
услуга
«Осуществление
библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания
пользователей библиотек»

Факт за отчетный
период

1269908

1585513

Объем муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях
№

Наименование муниципальной
услуги
(работы)

План на __2015_____
год, руб.

Факт за отчетный период,
руб.

6

1

2

Муниципальная
услуга 65179110
«Осуществление библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания
пользователей библиотек»
Муниципальная работа
39948483,67
Комплектование,
учет,
обеспечение
физической
сохранности
и
безопасности
фондов библиотек

75229350

39835748,55

1.2.2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
№

Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

План на
__2015_____ год

Факт за отчетный
период

Муниципальная услуга (работа)
1

Показатель №1

Ед.

1147000

1177422

%

90%

92%

Количество библиографических
записей в электронном каталоге и
базе данных
2

Показатель №2

Доля удовлетворенных
информационных запросов от
общего
числа запросов получателей

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг (работ)
№
1

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Дата
поступления
жалобы

Кем подана
жалоба

Содержание жалобы

Муниципальная услуга

«Осуществление библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания
пользователей библиотек»
2

Муниципальная работа

10.01.2015г.

Комплектование,
учет,
обеспечение
физической
сохранности и безопасности
фондов библиотек

Казанцева
Валентина
Васильевна

Отсутствие подписки на
периодику в 1-ом полугодии
2015г.

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг (работ) со
стороны контролирующих органов
№
1

Наименование муниципальной
услуги (работы)
Муниципальная услуга

2

Муниципальная работа

Дата
проверки
Проверки не
было
Проверки не
было

Контролирующий
орган

Содержание замечания
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1.2.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения
муниципального задания от запланированных, и их характеристика
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
посещений, в том числе в удаленном доступе». Значение, утвержденное в муниципальном
задании МИБС на 2015г. 1100250 чел., выполнено на 115,4% за счет организации акций,
городских громких чтений, городской научно-практической конференции, городских
семинаров, посещений сайта МИБС, использования услуги Виртуальная справка, Библионочи,
литературно-краеведческого фестиваля у Гоголевки в День города, работы с летними
школьными лагерями, выездных читальных залов, Ночи искусств.
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены следующим
образом:
1. Количество библиографических записей в электронном каталоге и базе данных –
муниципальное задание на 2015г. 1147000 записей, выполнено на 102,6 %
2 Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов
получателей - муниципальное задание на 2015г. 90%, выполнено 92 %
По муниципальному заданию МБУ «МИБС» выполняет работу «Комплектование, учет,
обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек», показателем которой
является «Количество фонда». В 2015г. учреждение должно было увеличить фонд библиотек
до 1590 000 экз. книг, задание выполнено на 99,7%, т.к.:
1. В 2015г. договоры с книготорговыми организациями не заключались, т.к.
объявляемые нами 2 аукциона на покупку книг не состоялись по причине
отсутствия участников (сказались несвоевременная оплата договоров предыдущим
поставщикам и кредиторская задолженность).
2. Отсутствовала подписка из муниципального бюджета на 1 полугодие 2015 года.
3. В связи с оптимизацией деятельности библиотек МБУ «МИБС» и
рациональностью использования муниципальных площадей потребовалось
увеличение объемов списания. За 2015г. в фонд МБУ «МИБС» поступило 54354
экз., списано 57241 экз., т.к. 2 библиотеки учреждения были перемещены на
меньшие площади, в ряде библиотек для увеличения площади для обслуживания
читателей более интенсивно прошло списание ветхой и устаревшей литературы, в
2-х библиотеках произошло списание в связи с аварийным затоплением
литературы.
1.2.4. Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального
задания в соответствии с утвержденными объемами и порядком оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)
По муниципальному заданию на 2016г. МБУ «МИБС» выполняет бесплатные услуги:
1. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек» в стационарных условиях
2. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек» вне стационара ( за пределами
библиотек)
3. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек» удаленно через сеть Интернет
Основным показателем выполнения услуг является количество посещений библиотеки.
МБУ «МИБС» в 2016г. предполагает расширить сеть нестационарного обслуживания,
увеличить количество предоставляемых услуг через сеть Интернет.
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В 2016г. МБУ «МИБС» выполняет 2 бесплатные работы:
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Основным показателем выполнения работ является количество документов. Выполнение
муниципальной работы на прямую связано с количеством книг, поступивших в 2016г. От
количества новых поступлений документов в фонд зависит количество библиографических
записей в базах данных, в том числе в электронном каталоге. Учитывая, что в 2015г. из-за
кредиторской задолженности за 2013-2014гг.не состоялись торги на закупку книг и периодики,
можем предположить, что данная ситуация может повториться в 2016г., что приведет к
выполнению муниципальных работ в неполном объеме.

1.3 Показатели выполнения муниципальных услуг в электронном виде
№
п/п

Отчетный период

План

Показатели
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13
14

Выполнено
виртуальных
204
справок, справок по эл.почте
1120
Количество
материалов,
выставленных
на
сайт
в
отчетный период
Количество посетителей сайта
173000
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»
Количество посещений в группах
в социальных сетях
Создано краеведческих альбомов нет
и
просмотрено
фотографий
(официальные аккаунты МИБС:
«Читающий Новокузнецк» +
«МБУ МИБС» на Google+)
Количество
информации,
разосланной по электронной
почте (кол-во текстов / кол-во
абонентов)
Продление книг по эл.почте
(кол-во обращений)
Выдано
документов
из
-

Показатели
предыдущег
о года

Фактическое
выполнение

Сравнени
ес
предыдущ
им годом
+/-

345

600

+ 255

1199

1109

-90

544065
329637

538262
439762

-5803
+110125

18692

18213

-479

0

2562

+2562

3408

5443

+1787

33265
2766
-

0
2818

+52

22960

+

0

51 альбом

+

248664
просмотра

32 списка /
235абонент
ов

41 список /
414абоненто
в

+179
абонентов

-

44

+ 30

482

433

-49
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удаленных лицензионных БД
Востребованность услуг в электронном виде в удаленном режиме растет,
свидетельство тому рост практически по всем показателям, включая обращения к
электронным каталогам и библиографическим базам данных, которые по состоянию на 2015
год не функционировали в полном объеме.
Наполняемость сайта «Лик Кузбасса» приостановлена в связи с его переносом с
хостинга narod.ru в состав домена libnvkz.ru.
Созданы новые ресурсы, предоставляющие информацию (фотографии и
фотоотчеты о мероприятиях МБУ «МИБС») в удаленном доступе – фотоальбомы «Читающий
Новокузнецк» и «МБУ МИБС», которые дают высокую статистику просмотров.
Для доступа к ресурсам Электронной Библиотеки Диссертаций Российской
государственной библиотеки в июле 2014 года в ИБО создан Виртуальный читальный зал (2
рабочих места, но с очень слабыми компьютерами), в котором происходит просмотр с экрана
диссертаций и авторефератов диссертаций. Библиотека Диссертаций представлена в
свободном доступе на сайте РГБ для всех. В 2015 году МБУ «МИБС» осталась единственной
в городе библиотекой, где открыт доступ к просмотру текстов. Эта услуга в первой половине
года продвигалась через оповещение сотрудников библиотек учебных заведений, экскурсии,
индивидуальные беседы, рекламные материалы. С конца июля по конец сентября доступ был
временно закрыт.
В 2014 г. в базе находилось около 812 613 текстов диссертаций и авторефератов. В 2015 г.
Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 867 988 полных текстов
диссертаций и авторефератов. Пользователями Виртуального читального зала стали 57
человек (это преподаватели, аспиранты, студенты, которые пишут дипломные работы и
кандидатские диссертации), они просмотрели 194 документа. Для пользователей было
разработано «Руководство пользователя» и при первичном обращении проводятся
методические консультации по работе и поиску в БД.
Работа в социальных сетях Интернет ведется согласно Положения об
информационных представительствах МБУ «МИБС», которое регламентирует цели и
задачи их создания и правила функционирования в веб-среде.
Пользователи веб-представительств информируются о деятельности учреждения, его
достижениях, продуктах и услугах, актуальных событиях, книжных новинках.
Принципы функционирования веб-представительства МБУ «МИБС»:
открытость и доступность (простота структуры, лаконичность и однозначность
понимания текстов);
конвенциональность (отсутствие субъективизма и ведомственных интересов);
комплексность
(сочетание
достижений
науки
и
реальных
условий
функционирования веб-представительства);
системность в освещении деятельности учреждения;
оперативность в сроках подготовки наиболее значимой информации;
актуальность контента.
Наиболее популярны в группах видеозаписи и фотоальбомы с прошедших
мероприятий. В 2015 году была создана новая группа в социальной сети Вконтакте –
Центральная детская библиотека, количество посещений за год – 1306.
Значительный рост абонентов на информирование о новых поступлениях по
электронной почте. С сентября 2015 года для сбора предварительной подписки на
электронную рассылку используется сервис Google Формы. Форма подписки размещена на
сайте МБУ «МИБС».
1.3.1. Выдано электронных документов
№п/п

Наименование БД

ИТОГО
выдано

В том числе:
Документы с Печатные

Электронные
10

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

экрана
копии
Правовые СПС (инсталлированные)
Консультант Плюс
15874
7962
Гарант
5968
2847
Кодекс
1271
751
Законодательство
418
400
России и др. СПС
ИТОГО по СПС:
23531
11960
В том числе выдано
477
268
краеведческих
документов по СПС
Удаленные лицензионные ресурсы
БД диссертаций
239
239
ЛИТРЕС
194
БД, генерируемые в МБУ «МИБС»:
Земля Кузнецкая
7364
7364
Архив
12665
12506
периодических
изданий
Электронная
173
68
библиотека
ИТОГО по
20212
19938
библиотечным БД

копии
2774
752
363
7

5138
2369
157
11

3896

7675

85

124

194
150

9

35

70

185

79

Из баз данных, генерируемых в МБУ «МИБС» наиболее востребованы краеведческие БД.
Доступ к ресурсам Электронной Библиотеки Диссертаций (ЭБД) Российской
государственной библиотеки организован в Виртуальном читальном зал в ИБО, где
происходит просмотр электронных копий и авторефератов диссертаций. В настоящее время
ЭБД РГБ содержит около 840 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов. В 2015 году
ЦГБ им. Н.В. Гоголя - единственная в городе библиотека, где открыт доступ к просмотру
диссертаций. Эта услуга продвигалась через оповещение сотрудников библиотек учебных
заведений, экскурсии, индивидуальные беседы.
По проекту ЛИТРЕС привлечено 100 пользователей, выдано 194 экз. электронных книг
(на 49 экз. меньше, чем в прошлом году), фонд МБУ «МИБС» составил 167 экз., в т. ч. 2
аудиокниги

1.3.2. Деятельность ЦПИ
Центры правовой информации действуют в 26 библиотеках МБУ «МИБС»,
координационным центром для них является ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя. В течение 2015г.
Центры правовой информации обслужили 3445 пользователей, их посетило 7633 человека,
выдано 23531 документ из справочно-правовых систем, оказано 5312 справок и консультаций
по СПС.
Продолжаются бесплатные консультации юриста в ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя
(еженедельно), два раз в месяц бесплатные консультации сотрудников прокуратуры в ЦГБ и
районных библиотеках МБУ «МИБС». Таких консультаций за 2015 год проведено 980.
С октября 2014 года начала работать виртуальная служба
- юридическая
консультация онлайн. За первое полугодие 2015 года отвечено на 10 вопросов. На вопросы
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пользователей отвечают: юрист, сотрудники Центра правовой информации, Отдела
читальных залов библиотеки.
Центры правовой информации проводят большую работу по правовому
просвещению (241 мероприятие, которые посетили 12559 человек), это благотворительные
правовые акции с привлечением специалистов администрации города, надзорных органов,
системы МВД, исполнительного производства и т.п. для бесплатного консультирования
населения, многообразные по формам групповые мероприятия для студентов и школьников.
При ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя действует клуб «Управдом» для старших многоквартирных
домов по вопросам ЖКХ.
Наиболее резонансные мероприятия:
Благотворительная акция «Грамотный потребитель», ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
библиотека им. Д.С. Лихачева
Игра - путешествие «Знатоки избирательного права», ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Литературно-правовая игра «Выборы губернатора книжной страны», Центральная
детская библиотека
День информации «Всегда ли прав потребитель?», библиотека «Веста»
Круглый стол «Я выбираю жизнь» (о спайсах) с участием юриста Кель В.Ю. и
нарколога Пономаревой Т.В., ЦГБ им. Н.В. Гоголя
«Публичные чтения записок и воспоминаний российского юриста А.Ф. Кони» в
рамках Всероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ 2015, ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Круглый стол для будущих призывников «Служба в армии: призыв, отсрочка,
освобождение от призыва», ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Цикл информационно-правовых часов совместно со специалистами Управления
пенсионного фонда в Новоильинском районе, библиотека им. Д.С. Лихачева

1.4. Достижения МБУ «МИБС» за 2015 год:
СОБЫТИЯ ГОДА:
 Получен грант Фонда М. Прохорова за победу в конкурсе грантов «Новая роль
библиотек в образовании» за Проект «Творим историю вместе: изучение истории
города через краеведческие изыскания». Разработан гл.специалистом по маркетингу
Протопоповой Е.Э.. Проект получил грантовую поддержку на реализацию в сумме
649310 руб.

 В III Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года» главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С. Лихачева Малаховская Ольга Александровна вошла в пятерку
лучших библиотекарей России.
 Созданы новые отделы:
– Многофункциональный центр творчества (МФЦТ), основное направление
работы которого – организация масштабных культурно-просветительских и досуговых
программ и проектов;
– Центр традиционной русской культуры;
– Этнический языковой центр (ул.Зорге, 6). Основное направление работы –
подготовка мигрантов к прохождению обязательного тестирования по русскому языку с
целью трудоустройства и российской регистрации, продвижение культуры коренных
народов Кузбасса (шорцы)
 Введена электронная книговыдача во всех библиотеках МБУ «МИБС»
 В «Книгу рекордов библиотек России» вошли два достижения МБУ «МИБС» впервые в России открыт библиотечно-информационный салон в торговоразвлекательном центре («Книга на БИС» в ТРЦ «Парус») и впервые в России открыт
Виртуальный спортивный зал (на сайте ДЦБС)
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 Изданы тиражи краеведческих книг, созданных сотрудниками МБУ «МИБС»:
«Достопримечательности Новокузнецка» - тираж 510 экз. на средства
муниципального бюджета и выручки от реализации платных услуг МБУ «МИБС»;
«Почетные граждане г.Новокузнецка», вып.2 – тираж 100 экз., на средства спонсоров;
Дроздецкий Е. Землю держим на плечах, 2-е изд., доп. – тираж 200 экз., на средства
спонсоров.
Победы в Международных, Всероссийских, Областных конкурсах:
2 место в Международном конкурсе «Чтение для ума – что упражнение для тела»
заняла Шевченко Е. Ю., гл. библиограф ОДБ в номинации «Видео-чтение» за
буктрейлер «Книга о природе Кузбасса»
 2 место во Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей
к чтению заняла Циркова Е.В., гл. библиотекарь ЦДБ в номинации «Читаем с
дошкольниками».
 2 место во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая
информация, культура, просвещение» заняли Зеленина Татьяна Георгиевна,зав.
библиотеки «Куйбышевская», Толстякова Римма Валерьевна, вед. библиотекарь
библиотеки «Куйбышевская» в номинации «Экоакция»
 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая игра для детей на базе ресурса Вебландия» заняла Гучигова Л. У., гл библиограф ОДБ.
 Победителем Межведомственного конкурса профессионального творчества
библиотекарей Кузбасса «Книгиня-2015» в номинации «42 регион – территория
чтения» стала Мысина Е.С., нач. ИЦОД ЦГБ им. Н.В.Гоголя, Баркова И.В. стала
финалистом этой номинации.
 Дипломом Российской библиотечной ассоциации за участие в коллективном
стенде российских библиотек на XXVIII Московской международной книжной
выставке-ярмарке и вклад в продвижение профессиональной книги награждена МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка. На стенд был представлен биобиблиографический
указатель «Почетные граждане города Новокузнецка» (сост. Н.В. Чужук, Е.Э.
Протопопова).
 Проведены городские конкурсы:
1. «Сохраним память о войне», посвящен 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2. «Книга в кадре», конкурс литературных буктрейлеров среди читателей и
библиотекарей МБУ «МИБС», посвящен Году литературы в России
3. «Творим книгу своими руками», посвящен Году литературы в России
Проведены городские акции, реализованы городские проекты:
Акция «Читаем классику», громкие чтения «Писатели и поэты Новокузнецка», акция
«Вспомним всех поименно», акция «Читающий маршрут», проект «Читающая улица»,
проект
«Творим историю вместе: изучение истории города через краеведческие
изыскания».


Таблица – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и
муниципального значения*
№п/п

ФИО, должность, год рождения

Место работы

1. Андреева Ирина Геннадьевна,
начальник отдела искусств, 09.08.1957 г.

ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

2. Анчокова Ольга Дмитриевна, начальник

ЦГБ им. Н.В.

Муниципальная награда
(год, наименование)
2015г., Благодарственное
письмо Управления
культуры
2015г., Благодарственное
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отдела Абонемент, 05.03.1970 г.

Гоголя

3. Арцимовская Наталья Витальевна,
главный библиотекарь МФЦТ,
12.02.1973 г.
4. Баркова Ирина Вениаминовна,
начальник отдела детской
библиографии, 19.05.1959 г.

МБУ «МИБС»

5. Володеева Елена Александровна,
ведущий библиотекарь, 26.05.1965 г.

ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

6. Вязьмина Надежда Николаевна,
главный библиотекарь ОУФ, 26.02.1962
г.
7. Грищенко Светлана Александровна,
начальник отдела книгохранения,
14.07.1967 г.
8. Дерига Антон Сергеевич, начальник
отдела автоматизации, 22.11.1986 г.
9. Задорожная Наталья Сергеевна,
заведующий сектором организации
досуга, 10.11.1979г.

МБУ «МИБС»

МБУ «МИБС»

Центральная
детская
библиотека
МБУ «МИБС»
ИДЦ
«Перспектива»

10. Илясова Надежда Васильевна, главный
Библиотека
библиотекарь, 16.04.1967 г.
«Запсибовская»
11. Кириллова
Анастасия
Николаевна,
Библиотека
заведующая библиотекой, 29.01.1985г.
«Единство»
12. Кокорина Надежда Алексеевна, главный
Библиотека
библиотекарь, 08.10.1956 г.
«Веста»
13. Колядич Елена Георгиевна, главный МБУ «МИБС»
библиотекарь МФЦТ, 24.11.1975 г.
14. Копылова
Марина
Кузьминична,
ИДЦ
заведующая библиотекой, 02.04.1965г.
«Перспектива»
15. Крюкова
Татьяна
Александровна,
заведующий сектором по связям с
общественностью
ОРИДиВС,
26.07.1987г.
16.
17. Левшенков Александр Васильевич, зам.
директора
по
информационнотехническому
обеспечению
и
информационной
безопасности,
03.12.1977г.
18. Максимова Лариса Петровна, начальник
отдела читальных залов, 29.12.1974 г.
19. Малаховская Ольга Александровна,
главный библиотекарь, 28.07.1984 г.

МБУ «МИБС»

письмо Управления
культуры
2015г., Почетная грамота
Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления
культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления
культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления
культуры
2015г., Благодарственное
письмо Администрации
города Новокузнецка
2015г., Почетная грамота
Администрации города
Новокузнецка
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо руководителя ТУ
«Абагур»
2015г., Почетная грамота
Управления культуры
2015г., Почетная грамота
Управления культуры
2015г., Почетная грамота
Управления культуры
2015г., Почетная грамота
Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо руководителя ТУ
«Абагур»
2015г., Почетная грамота
Управления культуры

МБУ «МИБС»

2015г., Почетная грамота
Управления культуры

ЦГБ им. Н.В.
Гоголя
Библиотека им.
Д.С. Лихачева

2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Нагрудный знак «За
личный вклад в реализацию
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20. Можаева Ирина Васильевна, начальник
отдела краеведения, 15.07.1961 г.
21. Морозова Кристина Андреевна, главный
библиотекарь
отдела
абонемент,
20.01.1990 г.

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

национальных проектов в
Кузбассе»
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры

22. Мысина Елена Сергеевна, начальник
ИЦОД, 10.04.1964 г.

ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры

23. Протопопова
Елена
Эдуардовна,
главный специалист по библиотечному
маркетингу, 28.09.1963 г.

МБУ «МИБС»

24. Редозубова
Ирина
Владимировна,
заведующая библиотекой, 05.01.1971 г.

Библиотека
«Наша
библиотека»
Центральна
детская
библиотека
МБУ «МИБС»

2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Знак «Признание»,
(КемГУКИ)
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры

25. Ролева
Лариса Владимировна, заведующая
библиотекой, 17.03.1976 г.
26. Степцова Ирина Юрьевна, начальник
информационно-библиографического
отдела, 28.04.1970 г.
27. Суворова
Наталья
Сергеевна,
заведующая библиотекой, 07.02.1977 г.

28. Тимонина Светлана Владимировна,
главный библиотекарь ОУФ, 29.06.1966
г.
29. Шабанова Ирина Сергеевна, главный
библиотекарь, 01.08.1957 г.
30. Шевченко Елена Юрьевна, главный
библиограф
отдела
детской
библиографии, 20.06.1969г.

Библиотека им.
Д.С. Лихачева

МБУ «МИБС»
Библиотека
«Веста»
МБУ «МИБС»

2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Благодарственное
письмо Администрации
города Новокузнецка
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Почетная грамота
Администрации г.
Новокузнецка
2015г., Благодарственное
письмо Управления культуры
2015г., Почётная грамота
Главы города

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.
2.1. Приобретение информационных ресурсов.
Документные фонды. Формирование. Изучение.


Текущее комплектование за отчетный период

№ п/п

Виды комплектования

Количество

Сумма

Источники финансирования
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет,
2014
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет

экземпляров

1
2

Книготорговые фирмы
Книготорговые фирмы

332
19611

63000,00
3332252,6

3
4

Книготорговые фирмы
Подписка

68
225

17676,22
60000,00
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5

Подписка

4635

956052,00

6
7
8
9
10

Подписка
ДК «Горняк»
«Кузнецкая крепость»
Пожертвования
КУМИ

112
17757
3106
7057
170

40093,00
812714,64
120090,16
684599,78
44914,14

11
12
Итого

Издание книги
Цифровые копии

82
1199
54354

49200,00
0
6180592,54

Муниципальный бюджет,
2015
Внебюджетные средства
Муниципальный бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Муниципальный бюджет,
2015
Внебюджетные средства

Анализ текущего комплектования. Включить анализ причин выбора процедур закупок, объемы экономии по
видам закупок, работа с поставщиками.

Одна из главных проблем работы с поставщиками – несвоевременная оплата
договоров. На сегодняшний день кредиторская задолженность за 2013 и 2014 года не
оплачена. В отчетном году объявлялись аукционы на книги на 1 500 000 руб. и на
1 000 000 руб. Однако аукционы не состоялись по причине отсутствия участников.
Из-за наличия большой кредиторской задолженности договоров с книготорговыми
организациями за отчетный период заключено не было.
На основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен прямой договор с ООО
«Библионик» на сумму 17676,22 руб., который проплачен из денежных средств
выделенных управляющей компанией вследствие затоплении библиотеки «Патрия». При
заключении договора была предоставлена скидка 3%.
Объявленный аукцион на подписку на 1 пол. 2015г. в октябре 2014г. не состоялся
по причине отсутствия участников. Договор на подписку на 1 пол. 2015г. был заключен с
ООО «Урал-Пресс Кузбасс» из собственных средств.
В мае объявлялся аукцион на подписку на 2 пол. 2015г. на сумму 956052,00 руб.
Был заявлен один участник, поэтому экономии с аукциона не было. В итоге заключен
договор с ООО «УП Восток».
Из собственных средств был издан сборник «Достопримечательности Новокузнецка»,
часть тиража в количестве 82 экз. на сумму 49 200,00 руб. приняты в фонд МБУ «МИБС».
В результате оптимизации учреждений культуры в МБУ «МИБС» присоединены
фонды музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и ДК «Горняк».


Формирование фонда
Показатели

Отчетный период

Предыдущий
период
1588400
1571222
11230

+/- к предыдущему
периоду
- 2887
-4088
+3

Объем фонда
1585513
В т.ч.: печатные издания
1567134
Аудиовизуальные
11233
документы
Электронные издания
5948
+1198
7146
Количество названий новых
9285
+1101
10386
книг
Выбытие из фонда
31020
+26221
57241
Объем фонда по сравнению с предыдущим годом уменьшился. Вследствие тяжелой
финансовой ситуации в 2015г. договора с книготорговыми организациями не
заключались.
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В 1 полугодие 2015 г. в МБУ «МИБС» не было подписки. В результате наблюдается
минус в поступлении печатных изданий.
Аудиовизуальные документы на данный момент не приобретаются, так как носители
устарели и списываются из обращения.
С февраля 2015 г. началась постановка на инвентарный учет оцифрованных документов,
вследствие чего стал увеличиваться фонд электронных изданий.
Отсутствие многоэкземплярной литературы привело к увеличению названий новых книг.
 Подписка на периодические издания
Выполнено
Экземпляров
Наименований

Отчетный период
5760
289

Предыдущий период
8950
578

+/-3190
- 289

В 2015г. 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 1 пол. 2015г. были вынуждены оформить из собственных
средств с большим сокращением наименований и экземпляров. (24 наименования, 98 экз.).
Происходит аннуляция журналов, что также сказывается на уменьшении выписанных
наименований.


Обновляемость фонда
Показатель

Норма

2014г.,
экз.
55532

2014г.,
в%
3,5

2015г.,
экз.
40340

2015г.,
в%
2,5

Книги последних 2х лет 10%
издания
(158551)
Книги последних 5 лет 30%
144969
9,1
8,3
131317
издания
(475654)
Проценты посчитаны в соответствии с нормативом обновления фонда. Норматив
составляет 250 экз. на 1 тысячу жителей.
Обновляемость фонда библиотек не соответствует нормам. Книг последних 2-лет
издания меньше нормы в 3,9 раза.
Книг последних 5-лет издания меньше нормы в 3,6 раза. До достижения показателя
нам не хватает 344337 экземпляров книг.


Книгообеспеченность населения города
Норма 2

Фонд/ количество 7 экз. на 1 2,88
населения
жителя

2,89

+;- к
+; - к
предыдущему нормативу
году
- 0,01
-4,12

Новые
250
100
поступления
экз/1000
книг/ количество населения
населения

80

+20

Показатель



2

Отчетный
год, экз.

Предыдущий
год, экз.

- 150

Списание фонда (анализ причин и объемов списания)

Источник: Распоряжение Правительства от 2009г.
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Основные принципы формирования библиотечного фонда – актуальность, полнота,
релевантность запросам, доступность предполагают как достаточный качественный объем
пополнения фондов, так и освобождение его от ветхой, устаревшей по содержанию,
утратившей актуальный спрос литературы. Потребность в списании большая, и
сдерживание этого процесса вызывает ухудшение качества библиотечного фонда,
усложняет процессы хранения, самостоятельного выбора книг пользователями.
Устаревшими книгами заняты библиотечные площади, которые могли бы эффективно
использоваться для создания комфортных и коммуникативных зон обслуживания, что
является современным трендом развития библиотек. Происходит оптимизация библиотек.
Так библиотека «Добродея» переехала в меньшее помещение, что требовало списания 20
тыс. книг. За 2014 год списано из этой библиотеки - 7347 экз. За 2015 г. списано – 13747
экз.
Часть помещения, в том числе, занимаемых фондами, было освобождено библиотекой
«Позитив». Для повышения эффективности использования документальных фондов,
большое списание прошло в библиотеках Кузнецкого района: «Кузнецкой» и «Истоки».
Из-за предложения расширить зону обслуживания, открыть фонд хранилища библиотеки
«Радуга» для читателей, много было списано ветхой и дублетной литературы.
Всего за отчетный период списано 57241 экз. Из них по ветхости списано – 49667 экз.;
устарелость по содержанию – 2529 экз.; утеря читателями – 2035 экз.; по затоплению в
библиотеках «Перспектива» списано 1252 экз. и «Патрия» - 450 экз.; в результате
плановой проверки в библиотеках: «Кузнецкая», «Притомская» и ИЦОД списано - 1308
экз.


Проверки библиотечного фонда: плановые, внеплановые, в каких структурных
подразделениях, результаты проверок
Проведена плановая проверка документального фонда Информационнобиблиографического отдела Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя 2-10
февраля. По учетным документа числится 8742 экз. книг, брошюр, электронных
документов. В наличии – 8738 экз. Недостает 4 экз. книг (из них 2 книги, состоящие на
балансе), что составляет 0,01% от количества книговыдач. Недостачу можно объяснить
тем, что с 1.04.2011 года отдел был переведен в режим открытого доступа. Книговыдача
за этот период составила 26997 экз.
С 13.04 по 13.05 2015г. проводилась проверка документального фонда библиотеки
«Притомская». Фонд библиотеки составляет 24086 экз. документов. В результате
проверки была выявлена недостача 327 экз. на общую сумму 2 428 руб. 89 коп., что
составляет 0,07% от количества книговыдач с момента последней проверки. Ценных и
дорогих книг в недостаче нет.
28.04.была проведена проверка фонда Информационного центра общественного
доступа Центральной городской библиотеки ми. Н.В.Гоголя. По учетным документам
числится 1482 экз. книг, брошюр, электронных документов. Недостача составила 75 экз.,
из них 70 книг и электронных документа, состоящих на балансе, на сумму 16 601 руб. 14
коп. Наиболее ценные документы были заменены книгами в количестве 61 экз. на сумму
17 931 руб. Документальный фонд ИЦОД был организован путем слияния фондов
компьютерного зала «Аквариум» и документального фонда ИЦОД в 2009 году и передан
на ответственное хранение Мысиной Е.С. При этом проверка фонда не проводилась,
фонд был передан по книге суммарного учета. Книжный фонд отдела находится в
частично открытом фонде, электронные документы доступны всем посетителям.
С 1.04 по 15.05.2015 г. была организована проверка документального фонда
библиотеки «Кузнецкая». По учетным документам числится 57 532 экз. книг, брошюр,
электронных документов. Недостача составила 907 экз.(0,1% от книговыдачи с последней
проверки). Из них 864 экз. числящихся на балансе на сумму 12 605 руб. 57 коп. Наиболее
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ценные издания заменены равноценными. Принято взамен 637 экз. на сумму 78 737 руб.67
коп.
Проверка фондов отделов и библиотек системы показала, что в фондах много
устаревшей и дублетной литературы, которая не востребована пользователями, что
отрицательно сказывается на показателях обращения фонда.
Работа с экстремистской литературой.
В отчетный период 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". По
мере обновления списка, проводилась его сверка с фондом библиотеки (всего 45
проверок). В фонде МБУ «МИБС» был выявлен документ под № 2791 из спискаФельштинский Ю.Г. «ФСБ взывает Россию». Данное издание находилось в электронном
ресурсе Всемирная литература [Электронный ресурс] : [В 10 т.]. Т. 10. Ф-Я. - Электроные
данныеcol. - Москва : TRIADA, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Электронная
библиотека). Формирование библиотечного фонда производится с учетом Федерального
списка.
Отдел автоматизации на основе локальной Инструкции по работе с
экстремистскими
Интернет-сайтами,
включенными
в
«Федеральный
список
экстремистских материалов» и другими материалами ограниченного распространения.
проводит следующую работу по ограничению доступа в библиотеках:
1) Выявление и блокировка сайтов и материалов экстремистского содержания,
включенных в Федеральный список. Ведется ежедневный просмотр Федерального списка
экстремистских сайтов на сайте Минюста России (http://www.minjust.ru/nko/fedspisok),
выявление новых сайтов и материалов в сети Интернет появившиеся в списке.
Указанные экстремистские сайты включаются в «черный список» сайтов на
Интернет-сервере библиотеки, к которым закрыт доступ в сети МБУ «МИБС». Список
заблокированных экстремистских сайтов распечатывается, составляется акт о закрытии
доступа к данным сайтам.
В 2015 г. заблокирован доступ к 188 наименованиям экстремистских сайтов в сети
МБУ «МИБС», произведена автоматическая блокировка по 96 ключевым фразам.
2) Для библиотек МБУ «МИБС» на Интернет-сервере в ЦГБ им. Н.В. Гоголя
установлена, настроена, ежедневно обновляется программа контент-фильтр Dansguardian
для блокировки доступа к экстремистским и нежелательным сайтам в сети Интернет и
фильтрации открываемых сайтов Интернет по контексту. Характеристики программного
обеспечения на сайте http://dansguardian.org/. Данная программа также позволяет
блокировать нежелательный контент по ключевым словам, список которых обновляется в
ручном режиме программистами отдела автоматизации МБУ «МИБС» в соответствии с
обновлениями Федерального списка экстремистских материалов.
Работа с фондом литературы поступающей и уже имеющейся осуществляется с
учетом Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Обслуживание читателей
ведется в соответствии с требованиями ФЗ № 436 (о чем указывается на информационных
стендах библиотек), сотрудники ведут разъяснительную работу о законодательных
ограничениях свободного доступа к информации с читателями - детьми и родителями при
выдаче книг. Было обновлено «Положение о порядке классификации документов из
библиотечного фонда МБУ «МИБС» и размещения на них знака информационной
продукции» в связи с замечаниями РНБ к разработанным в РГБ методическим
рекомендациям «Знак информационной продукции в библиографическом описании. К
реализации Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». При классификации новой литературы особый контроль уделяется
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литературе подпадающей под информационный знак 16+, 18+. Составлен список изданий
из электронного каталога МБУ «МИБС» со знаком 16+,18+, промаркированных
издательствами. На заседании творческой лаборатории по каталогизации документов 28
апреля 2015 в кемеровской областной библиотеке им. В.Д.Федорова выступала главный
библиотекарь ОУФ МБУ «МИБС» Тимонина С.В. с докладом «Каталогизация изданий
для детей: опыт работы МБУ «МИБС» г. Новокузнецка».
Работа с фондом.
Большая работа с документальным фондом была проведена в библиотеках:
в библиотеке «Позитив» в связи с сокращением читательской зоны библиотеки
часть фонда (около 10 тыс. экземпляров) связаны и готовы к транспортировке в
библиотеку «Вдохновение», 12 тыс. книг перенесено в новое помещение абонемента;
фонд Обменно - резервного фонда был перемещен в новое помещение;
в ЦДБ произведено перемещение книг в отдел книгохранения (32-36 отделов 40
полок, около 2 100 экз);
был произведен косметический ремонт в отделах краеведения и читальных залов
Центральной городской библиотеки им. Н.В.Гоголя, что потребовало перегруппировки
большого количества документов.
В первом полугодии 2015г. было 2 затопления документального фонда библиотек
«Перспектива» и «Патрия».
В «Перспективе» произошел прорыв трубы отопления, в негодность пришло 1252
экз. книг. По заключению ООО «Эко-Система», обслуживающего инженерное
оборудование помещения по адресу Дагестанская, 34а закончился срок эксплуатации
батарей. На 01.10.2015 года посчитаны сметы и проверены в отделе цен Администрации
города на текущий ремонт отопительной системы ИДЦ «Перспектива».
Библиотека «Патрия» находится в жилом доме. Авария произошла на внутренних
сетях дома, из-за ненадлежащего содержания инженерного оборудования собственника
квартиры № 49. Пострадало 451экз. книг. Составлена претензия в адрес страховой
компании «Альфа страхование» где была застрахована квартира. Деньги в качестве
компенсационного ущерба поступили на счет МБУ «МИБС», на которые будут
приобретены документы для библиотеки «Патрия».
Книги, пострадавшие при
затоплении, списаны.
Традиционно, в библиотеках МБУ «МИБС» с января объявлены акции «Подари
книгу» и «Возьми книгу в подарок». На телеканале ТВН был размещен Телесюжет,
который подготовила библиотека им. С.Д. Лихачева: Акция «Подари НОВУЮ книгу
библиотеке» [Электронный ресурс] : видеосюжет // Телеканал ТВН. - Электрон. дан. –
Новокузнецк,
2015.
Режим
доступа:
http://tvntv.ru/news/culture/aktsiya_podari_novuyu_knigu.html – Загл. экрана. – Дата обращения:
12.01.2015. – фото. В ЦДБ была объявлена акция «Круговорот в детской библиотеке».
Любой горожанин мог принести в этот день свою книгу и взять понравившуюся.
Отделом управления фондами была организована рождественская акция «В новый
год с новой книгой», которая стартовала 10 декабря и продлится до конца января 2016
года. Об открытии акции было объявлено в СМИ. Рекламные афиши размещены во всех
структурных подразделениях МБУ «МИБС».
В конце ноября проведены переговоры о взаимном сотрудничестве с книжным
магазином «Букля». Предъявителю читательского билета оказывается скидка 20%. Книги,
полученные на процент от продажи поступят в фонд библиотеки. Со своей стороны
библиотека обязуется проводить рекламные акции, приглашать на массовые мероприятия
представителей магазина.
Книги предлагаются пассажирам на вокзале, в витрине буккроссинга на крыльце
библиотеки, 108 экземпляров книг было передано Горно- транспортному техникуму,
библиотека из 320 экз. была сформирована для сельской больницы Алтайского края села
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Акутиха. Впервые в наших библиотеках был отмечен Международный день книгодарения
(Отдел читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, библиотека
«Первая»). В этот день нами была сформирована и передана библиотечка из
краеведческих изданий для школы №44 (23экз.). Эта акция направлена на повышение
интереса и доступа детей к книге.
Библиотека «Фесковская» 27 мая провела акцию – «Возьми книгу в подарок и
стань читателем библиотеки». Заранее было объявлено об этой акции и жители поселка с
удовольствием заходили в библиотеку и разбирали книги. Было подарено более 50 книг. В
акции участвовали учащиеся школы, которые пришли на экскурсию в День открытых
дверей, проходившею в библиотеке на День библиотек.
В рамках празднования Всероссийского дня библиотек в библиотеке «Абашевская»
27 мая прошел День открытых дверей, где были предложены книги в подарок «От
читателя подарок читателю» (50 книг). Такую же акцию проводили в библиотеках
«Экос», «Слово», «Веста», библиотека им. С. Д. Лихачева.
Традиционно книги предлагались жителям на всех общегородских
праздниках: «День города»; День российского флага; День победы; на выездных
читальных залах, организованных на избирательных участках в день выборов губернатора
области, в рамках городского фестиваля «Осенняя палитра Новокузнецка»;
«Литературной усадьбе», на мероприятиях, посвященных дню знаний, в летнем
читальном зале парка им. Ю.Гагарина, литературных чтениях. Библиотекарями
библиотеки им. С.Д.Лихачева были созданы закладки: «Возьми книгу в подарок»
[Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ; библиотека им. Д.С.
Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. «Возьми А.С. Пушкина в подарок» [Изоматериал] :
[закладка] / МБУ «МИБС г.
Изучение документного фонда.
Специалистами ООИЕФ в 2015г. был проведен анализ документов, изданных в 1941-1945
гг. Цель анализа – выявление книг для ретроконверсии, а также рассмотрение их
физического состояния. Методы анализа – сплошной просмотр документов всех разделов
фонда, поиск в электронном каталоге уже введенной литературы.
Всего было просмотрено 431 экз. документов всех видов и типов издания, что
составляет от всего книжного фонда ООИЕФ (208687) - 0.13%. В результате анализа было
выявлено, что в фонде имеется 112 экз. (25.9%) ветхих документов. Данные издания
подлежат ремонту в переплетной мастерской. Также было выяснено, что изданных книг с
мая 1941 по июнь 1945 гг. (т. е за время военных действий) в фонде ООИЕФ 223 экз. всех
типов и видов изданий (научная, справочная, учебная, научно-практическая и научнопопулярная литература) – 51,7% от изданных в 1941-1945 гг.
Все документы были оставлены в фонде, заштрихкодированы и введены в
электронный каталог. Анализ интенсивности использования этой части фонда показал,
что она является в последние 30 лет пассивной. Выдается большей частью на выставки к
юбилейным датам и экспонируется к экскурсиям в ООИЕФ.
Второй частью анализа стал подсчет документов по разделам фонда, цель которого
– наглядно показать, какие книги издавались в годы войны и были популярны среди
населения.
СоцЕстествен техническая Сельско/ Литературо- Спорт,
Художественэкон.,
нохозяйст.
ведение
искусство ная
истор. научная
51
29
24
5
17
30
67
22,8%
13%
10,8%
2,3%
7,6%
13,5%
30%
Таким образом, анализ показал, что в годы войны издавалась литература всех
типов и видов. Большей популярностью среди населения пользовалась практическая,
историческая и художественная книга. Кроме того, до настоящего времени наиболее
востребованы книги краеведческого характера:
21

1. Кожевников, С. Сибиряки [Текст] : страницы боевой истории / С. Кожевников. –
Новосибирск :Новосибгиз, 1942. – 90, [2] с.
2. Сибиряки в боях за Родину [Текст] : сборник очерков и стихотворений / ред. И. А.
Гольдберг. – Новосибирск :Новосибгиз, 1943. – 235, [1] с. : ил.
3. Сибиряки-гвардейцы [Текст] : [сборник / редкол.: И. А. Гольдберг и др.]. –
Новосибирск :Новосибгиз, 1942. – 189, [2] с., [3] л. портр. : ил.
4. Умов А. А. Применение сырого каменного угля Кузбасса и Караганды для
выплавки чугуна [Текст] / А. А. Умов ; под ред., предисл. М. А. Павлова. –
Свердловск ; Москва : Металлургиздат, 1944. – 101, [2] с. : табл. – Библиогр: с. 101102 (19 назв.).
Результатом анализа коллекции книг, изданных в годы войны, стал
информационно-библиографический обзор «Войной испытанные строки. Книги, изданные
в годы Великой Отечественной войны» на сайте библиотеки, в котором представлены 63
книги. По проекту «Книги 1941-1945» на сайте МБУ «МИБС» написано 5 статей.
В Отделе читальных залов в 2015 г. книжный фонд зала экономико-правовой
литературы (24 874 экз.) был влит в книжный фонд общего читального зала. При
расстановке книжного фонда сотрудники отдела
параллельно изучали состав и
использование библиотечного фонда. Изучение книжного фонда показало: есть
необходимость освободить фонд от дублетных, устаревших изданий, т.к. переизбыток
таких книг привел к снижению обращаемости фонда.
Для изучения фонда применялся и социологический метод (анкетирование), анализ
отказов. Было установлено, что фонд укомплектован полно, однако есть необходимость
докомплектовать фонд периодическими изданиями.
В связи с реклассификацией 86 отдела во всех структурных подразделениях
«МИБС» проводился анализ состава отдела для выявления активной части библиотечного
фонда. Основными задачами анализа были: освобождение фонда от ветхой, устаревшей,
дублетной, малоспрашиваемой литературы.
Изучение читательского спроса
В рамках Года литературы особое место в работе библиотек и отделов
уделяется изучению читательских предпочтений. Проведено исследование «Чтение в
структуре досуга новокузнечан» (февраль 2015 г.) - http://libnvkz.ru/userfiles/18839.pdf. По
результатам исследования был подготовлен доклад для круглого стола «Читающий ли
«Новокузнецк читающий»?», посвященного Году литературы, 26 марта на XVII
специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость». Мероприятие
было выстроено вокруг изучения читательской ситуации в городе Новокузнецке. На
основе исследования подготовлен Топ-лист популярных среди наших горожан в 2014 году
произведений литературы, который размещен на сайте МБУ «МИБС» http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-chitai/bibka-recomenduet/top-popular-14.
Были разработаны анкеты с помощью сервиса Google - формы «Любите ли вы
читать»
https://docs.google.com/forms/d/1Ee1VfGI3naIBq171Rbq3tLf4eMrLECaG56tanj2KPU/viewform?c=0&w=1. Анкеты распространялись через школы и
СибГИУ (бумажный вариант), рассылались по электронной почте ссылки на эл. анкету в
лицеи и гимназии, размещались на главной странице сайта и в официальных и
популярных новокузнецких группах в соц.сетях, на сайтах Библиотек СибГИУ и НФИ
КемГУ. Результаты проводимого исследования были отправлены на сайт РНБ для
заполнения форм корпоративного проекта «Чтение и библиотечная аудитория:
библиотековедческие и социологические исследования».
Гл.специалистом по маркетингу начато исследование читательских предпочтений с
целью формирования списка научной и образовательной литературы краеведческого
характера (о Новокузнецке и Кузбассе), подлежащей оцифровке. Разработаны анкеты
через
Гугл-формы
«Книги
о
Кузбассе,
которые
нужно
оцифровать»
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(https://docs.google.com/forms/d/1bGDstTo7KPy-ObsnVsTDTYnQtboD6BRxXc35dwyUg0/edit).
Протопопова Е. Э. приняла участие в работе РГБ по формированию списка
научной и образовательной литературы, подлежащей оцифровке в соответствии с
изменениями в статью 1275 ГК РФ. Для этого ею были проведены переговоры с учебными
библиотеками города, изучение их потребностей в переиздании учебной литературы,
подготовлен список литературы для оцифровки, сверка списка с ЭК РГБ, заполнены
анкеты по оцифровке книг на сайте РГБ.
Отдел абонемента ЦГБ им. Н.В.Гоголя проводит 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) 2015 г.» для
раздела сайта «Будь в тренде: ЧИТАЙ! – Библиотека рекомендует». Было приготовлено 11
выпусков Топ-листа книг абонемента. Через бесплатные периодические издания: с
октября 2015 года еженедельно библиотекари абонемента ведут рубрику «Читай книги.
Социальный проект» в газете «ЭкстраНК», где делятся впечатлением о прочитанных
книгах (каждая рекомендация – личное мнение библиотекаря о прочитанной книге).
Библиотека «Вдохновение» во время акции «Читаем классику» провела для ребят
необычный опрос. Каждый из присутствующих написал на флаере, который представлял
раскрытую книгу, самое любимое из прочитанных произведений. Флаеры
были
размещены на информационном стенде «Моя любимая Книга». Используя данный опрос,
в библиотеке была оформлена выставка - читательских предпочтений «Прочитал сам советую вам!». В ходе акции приняли участие 150 человек. По результатам опроса
проведен анализ, из которого можно сделать вывод: в чтении преобладают произведения
классической русской и советской и зарубежной литературы. 24.03 читатели библиотеки
«Вдохновение» принимали участие в необычной фотосессии «Я и моя любимая книга».
Все желающие могли сфотографироваться с любимой книгой, в любом месте библиотеке.
В ряде библиотек организовывались выставки любимых книг читателей:
«Самая любимая книга в моей семье» - книжная выставка читательских признаний
- 50 человек («Эврика»); «Я с книгой открываю мир» (любимые книги почетных
читателей Гоголевки) («Веста»); «Давайте познакомимся» - виртуальная книжная
выставка-знакомство, на которой были представлены любимые книги сотрудников
библиотеки и активных читателей («Радуга») и другие.
Работа в данном направлении велась во всех библиотеках системы. В ходе
изучения читательского спроса был определен круг изданий, которыми необходимо
пополнить фонд библиотеки. Для этих целей использовались и картотеки отказов,
Интернет (книжные рейтинги сайтов Лабиринт, сайт LiveLib.ru - самой большой
коллекции рецензий книг; анализ комментариев на новую литературу; просмотры блогов
посвященных книгам и чтению), отслеживание новинок литературы, лауреатов различных
литературных премий.
Сохранность фонда.
В обеспечении сохранности фонда большую роль играет систематическая,
комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. В отчетном году:
написано извещений- 381, напоминаний по телефону - 5270, посещение задолжников-604,
оформлены списки в учебные заведения-204, 67 прощеных дня, 15 недель всепрощения,
взыска пеня-100810 руб. Благодаря проведенным мероприятиям ликвидировано
читательских задолженностей 4532 экз.
Постоянно проводятся мероприятия по воспитанию бережного отношения к фонду
пользователей (беседы, книжные выставки и т. д.). Библиотеки «Единство»,
«Вдохновение» для детей детского сада провели утренники - «Книга - лучший друг детей,
береги её, жалей». Побывали дети в «Книжкиной больнице» библиотеки «Добродея»,
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«Притомская», «Истоки» и научились самым простым навыкам ремонта книг.
Библиотека им. Д.С. Лихачева проводятся мастер-классы «Книжкина лечебница
Айболита». Всего за год своими силами и силами волонтеров отремонтировано 5930
книг. С 18 апреля по 25 прошла Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя
добра» под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 18 апреля 2015 года
стартовал фото-квест «Добрая миля» – приключенческое соревнование, в ходе которого
участники разгадывают маршрут пути, выполняя определенные задания. Задания связаны
не только с расшифровкой определенного местоположения, но и с совершением доброго
дела на некоторых точках маршрута. В ЦГБ им. Н.В. Гоголя участники получили задание
по обработке документа (изготовление по шаблону кармашка для книжного формуляра).
Во многих библиотеках МБУ «МИБС» введена электронная выдача (оставшиеся
перейдут в 2016 г.) для оптимизации процесса выдачи документов.
Постоянно поддерживается документальный фонд в надлежащем состоянии путем
своевременного восстановления недостающих страниц, переплета. В 2015 году
переплетено книг –3778 экз. Переплетено газет – всего106 . Переплетено подшивок
журналов – 78. Осуществлен мелкий ремонт документов – 4934 экз. Изготовлено
футляров для редкого фонда –43 , папок для оцифрованных газет «Кузнецкий рабочий» 2. В текущий период переплетная мастерская была перемещена в большее помещение.
Был осуществлен ремонт помещения, поставлены новые окна и отремонтирован
проволокошвейный станок.
Все библиотеки ЦБС оснащены необходимым количеством ксерокопировальных
аппаратов.
В ряде библиотек были обновлены и созданы вновь паспорта на
документные фонды своих структурных подразделений.

2.2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
2.2.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Работа по созданию БД:
БЗ
баз Введено
новых Введено
записей в текущем предыдущем году
году
Электронный каталог
59452
46561
Краеведческий
4798
3863
каталог
Статьи
1767
914
МАРС
1257
1146
Периодика МИБС
8692
4484
Периодика
0
0
Новокузнецка
«Докомплектование»
835
751
Итого по б/ф базам
76801
57719
данных

Наименование
данных

Имя в истории города
Факты (Кузбасс в
датах и событиях)
Полнотекстовая база
данных
«Земля
Кузнецкая»
Итого
по
полнотекстовым БД

в +; - к предыдущему
периоду
+12891
+935
+853
+111
+4208
0
+84
+19082

0
0

0
0

0
заморожена

1283

1030

+253

1283

1030

+253
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Корпоративная
база
данных*
Библиотека
электронных
копий
документов:
полнотекстовая БД
База
данных
«Читатели»
База
данных
«Пользователи»
Итого по служебным
БД

0

94016

Конвертация*

0

0

9577

7586

+1991

26051

24749

+1302

35628

32335

+3293

заморожена

*Корпоративная база данных находится в процессе конвертирования
Значительный прирост объема выполненной работы по наполнению электронного
каталога связан с активизацией работы по внутрисистемному проекту ретроконверсии, записи
в каталог добавляют не только профессиональные каталогизаторы, но и сотрудники отделов
обслуживания и ООИЕФ, вошедшие в рабочую группу. К концу 2016г. проект будет
преимущественно завершен, и в последующие годы показатели будут значительно ниже.
2.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица справочного обслуживания по МБУ «МИБС» за 2015 год
Библио
тека

Виды справок

ЦГБ
взрослые
детские
МИБС
план
2014

7352
1734
10562
7779
11559 1923
2941
9924
20810 7822
3645
5153
39721 11479 17144
22856
37665 9950 13590
17820
40862 11280 15287
21283

в том числе

27912
26347
37430
91200
79025
88712

2898
853
5773
9524
8381
9978

1398
167
781
198
2117
60
4296
425
2257
60
2873
97

175

1322
2191
6804
175
10317
144
8485
248
9007

Консультации

Интернетсправки

Виртуальные

Справка по эл.
почте

По СПС

Краеведческие

Адресные

Уточняющие

Фактографичес
кие

Тематические

Всего

9811
7548
2791
20150
9975
18529

Интернет-справка – справка любого вида, выполненная с использованием Интернет.
Виртуальная справка - справка любого вида, выполненная в проекте «Спроси у Гоголевки» и т.п.

Относительно плана на 2015 год по справкам + 17200 , по консультациям + 5150. В
целом справки+консультации +22350 .
По отношению к предыдущему году по справкам выполнено на + 2488; по
консультациям +1621. В 1 квартале подразделениям было рекомендовано провести учебу
«Выполнение и учет консультаций при обслуживании читателей». В библиотеках
производственная учеба была проведена.
Виртуальная справка «Спроси у Гоголевки». Всего справок – 175, из них 156
выполнено информационно-библиографическим отделом, 19 – отделом краеведения. По
отношению к предыдущему году + 27.
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На 2015 год ОДБ было запланировано 30 виртуальных справок. По словам ОА, в настоящее
время, нет возможности организовать на сайте раздел «Детская виртуальная справка».
Для активизации количества обращений к справочной службе «Спроси у Гоголевки», в I
полугодии занимались продвижением этой услуги через оповещение сотрудников библиотек
учебных заведений, экскурсии, раздачи рекламных визиток, размещение информации в
группах соц. сетей.
С целью продвижения сервиса «Виртуальная справка «Спроси у Гоголевки» проведено:
 экскурсий по отделу ИБО, где посетителям рассказывалось о возможностях
электронной библиотеки диссертаций и виртуальной справочной службы «Спроси у
Гоголевки» - 19 экскурсий, охвачено 490 чел. (школы, колледжи, ВУЗы).
 посещение библиотек учебных заведений г. Новокузнецка с целью раздачи рекламных
объявлений о возможностях виртуального читального зала ЭДБ РГБ и виртуальной
справочной службы «Спроси у Гоголевки».
 раздача рекламных визиток: читателям при посещении отдела, на экскурсиях по
отделу, на акциях «Библионочь», «Читающая улица», в летнем читальном зале, на
рекламном стенде в фойе ЦГБ, в библиотеках МБУ «МИБС». Около 500 экз.
 размещение информации в соц. сетях (Морозова К. А., абонемент): «Одноклассники»,
«ВКонтакте» в группе МБУ «МИБС».
 Размещение информации в региональном каталоге favoritelink.ru (Протопопова Е.Э., гл.
специалист по библ. маркетингу).
Наблюдается большое увеличение выполнения справок по электронной почте (+328). К этой
услуге обращаются: ИБО, отдел краеведения, абонемент, библиотеки: Кузнецкая, На
Октябрьском, Иностранная книга, ОДБ, ЦДБ.
2.2.3. Библиографическое информирование
Таблица информирования пользователей за 2015 год
Индивидуа
льное

33
97
186
316
299
360

Темы

Абоненты

46
57
90
24
181
34
317 115
305 109
334
111

44
24
34
102
81
81

Дни
специалиста
дни
обзоры

3

4
5

6

8
8
6

10
12
7

Просмотры
новой
литературы

ЦГБ
взрослые
детские
МИБС
план
2014

Темы

Абоненты

Библиотека,
отдел

Массовое

Обзоры
новой
литературы

Групповое

38
102
224
364
225
366

34
88
78
200
118
187

Дни информации
дни

обзоры

26
7
16
49
49
49

38
14
24
76
90
74

Отсутствие подписки на 1 полугодие определило незначительный отрицательный баланс по
информированию за 2015 г. по отношению к 2014 г.
Инд. абонентов +17 к плану.
Групповых абонентов +2 к 2014 г., +6 к плану.
Дни специалиста - +2 по сравнению с 2014 г.
Обзоров новых поступлений – 2 к 2014 г., но +139 к плану.
Просмотров литературы +13 к 2014 г.
Дни информации - совпадение показателей 2015 г. (49), 2014 г. (49), плана (49).
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С III квартала стало учитываться информирование главного специалиста по библиотечному
маркетингу: информируются структуры МБУ «МИБС» и библиографическая секция НБП
«Кузбасские библиотеки». Источники информации – материалы профессиональной печати и
сетевые ресурсы. Количество выданной информации: 127 (в том числе для секции НБП - 9).
Основные темы информирования
«Исторические романы», «Женская проза – новинки», «Мемуарный жанр», «Новинки
фэнтези», Детский музыкальный фольклор; Музыкальная педагогика; Музыкальная
психология; История архитектуры; Стили архитектуры; Методика работы с детским
оркестром; Методика преподавания музыки; Методика пения, вокал; Методика преподавания
ритмики; Сценарии праздников, конкурсов, корпоративных вечеринок и др.; Методика
преподавания танца; Нотный материал для исполнения на музыкальных инструментах
(скрипка, гитара, фортепиано, аккордеон, домра); Литература по теории изобразительного
искусства; Традиции хоровой культуры индустриального города (на примере Новокузнецка);
Загадки мироздания и человеческой психики; Воспитание младшего школьника;
Историческое краеведение; История России в мемуарах и воспоминаниях; История России
XX в.; Россия в мировом пространстве; Политическая жизнь современной России; Л. Н.
Толстой и русская культура; Современный литературный процесс; История Второй мировой
войны; Современная литература (литературоведческий аспект); Современная российская
проза; Мемуарная литература; Современные астрономические исследования и открытия;
Наука сегодня; Интерьер+дизайн; Психология: новинки; Психология личности; Психология
межличностных отношений; Психиатрия/психотерапия; Судьбы русской эмиграции;
Отечественная война 1812 г.; И. В. Сталин (неизвестные страницы жизни); Страноведение
(Путевые заметки); Православная литература; Новинки детской литературы; Этнография;
История Кемеровской обл.; «Святые места» Кузбасса; Нетрадиционные способы лечения;
Здоровый образ жизни; Астрономия; Загадки Вселенной; Православие; Психология
отношений; Психология личности; Садоводство; Фантастика (историческая, научная,
космическая); Исторические романы; Детективная литература; Ценности эстетической
культуры; Рубеж 19-20 веков в русской литературе; Новые книги по методике преподавания
истории; Новые книги по методике преподавания педагогики; Новые книги по методике
преподавания
психологии;
Новинки
фольклора;
Музееведение;
Изменения
в
законодательстве, касающиеся миграционной политики РФ; Актуальные проблемы
современного
ЖКХ;
Законодательство:
изменения,
дополнения
в
малом
предпринимательстве; Новое в литературоведении, в методике преподавания литературы;
Новинки специальной педагогики: логопедии, сурдопедагогики; Рукоделие для детей
дошкольного возраста; Техника валяния; Раннее развитие детей дошкольного возраста;
Комнатные растения; История живописи. Техника рисования; Астрология, нумерология,
гороскопы; Народная кукла; Традиции и обычаи народов Сибири; Психология семейных
отношений; Садовый дизайн; Изготовление цветов из различного материала; Лоскутное
шитье (пэчворк); Детские страхи; Декоративно-прикладное творчество; Цветоводство;
Экологическое воспитание младших школьников; Нравственное воспитание дошкольников и
другие.
 Дни специалиста
 Всего проведено 8 Дней специалиста.

Тема мероприятия
Категория
специалистов
учителя школ
День специалиста «Иностранные
языки: теория и методика
города
преподавания в условиях реализации
ФГОС в системе среднего

Дата, месяц
20.01

Отдел
(библиотека)
ИЯЦ
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образования».
1.Выступления специалистов по теме.
2.Обзор литературы.
День специалиста «Актуальные
вопросы в сфере ЖКХ»
1. Книжная выставка «Капитальный
ремонт многоквартирного дома»;
2. Тематический обзор по книжной
выставке;
3. Беседа: «Возможности отдела
читальных залов, источники
информации для пользователей.
День специалиста
1. Выставка «Учителю иностранного
языка».
2. Обзор «Учителю иностранного
языка».
3. Экскурсия по библиотеке.
4. Просмотр «Новые книги».
5. Запись в библиотеку.
День специалиста «Актуальные
проблемы современной литературы
для детей и юношества»
1.Детское чтение на современном
этапе. Лекция
2.Что читать детям? Обзор.
День специалиста «Инновационные
процессы дополнительного
образования»
1.Выставка - просмотр
«Инновационные процессы в
дополнительном образовании».
Обзор и консультация у книжной
выставки.
2.Экскурсия по выставкам отдела.
3.Обзор журнальных новинок
«Виртуальные выставки – требование
времени ».
4.Знакомство с сайтом МБУ МИБС.
В заключение библиотекарям выдан
информационно-тематический список
литературы на тему «Изобразительное
искусство в раннем воспитании
детей».
День специалиста
1. Выставка «Его Величество
Язык».
2. Обзор «Учителю
иностранного языка».
3. Экскурсия по библиотеке.
4. Просмотр «Новые книги».
5. Запись в библиотеку.

члены клуба
«Управдом»

4.02

ОЧЗ

учителя школ
города

17.03

ИЯЦ

Для учителей
литературы

18.03

Кузнецкая

библиотекари
музыкальных школ
и школ искусств

26.03

Отдел
искусств

учителя школ
города

16.10

ИЯЦ
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День
специалиста
«Всё
о
дошкольниках»
Просмотр «Родители и дети:
счастливый диалог».
Выставка новой периодики.
Беседа
об
информационных
возможностях библиотеки
Обзоры: «Воспитателю на заметку»
и обзор новой периодики.
День специалиста «Мир
современной архитектуры»
1.
Вступительное слово.
2.
Выставка – просмотр
«Гармония формы и пространства».
3.
Консультация у книжной
выставки.
В заключение педагогам выдан
информационно – тематический
список литературы «Флористика».

для ДОУ № 235

14.11

Лихачева

преподаватели
строительного
техникума

13.12

Отдел
искусств

2.2.4. Фронтальное (массовое) информирование:
Групповое информирование
 отдел краеведения
«МБУ МИБС г. Новокузнецка» в печати» для отдела развития МБУ «МИБС г.
Новокузнецка»
 ИЦОД
Информирование по 29 темам профильной тематики для клуба «Управдом»
 Запсибовская
Коллектив ЦТТУ «Меридиан» по теме «Техническое творчество учащихся», коллектив
клуба «Ровесник» по теме «Внешкольная воспитательная работа».
 Лихачева
Групповое информирование: «Методика обучения в дошкольных образовательных
учреждениях» и «Воспитание дошкольных образовательных учреждениях и в семье».
ДОУ 179, 252.
Массовое информирование:
 абонемент
•
ежемесячное информирование пользователей по электронной почте:
тема – новинки литературы, 414 пользователей, отправлено 39 списков;
•
ежемесячное информирование групп «ВКонтакте», «Одноклассники»:
тема – новинки литературы, размещено 22 списка;
•
ежемесячное информирование пользователей по телефону:
тема – новые журналы, 22 пользователя
 внедрение инновационного подхода в массовое информирование пользователей усовершенствованы е-mail рассылки:
- С сентября 2015 года для сбора предварительной подписки на электронную рассылку
используется сервис Google Формы. Форма подписки размещена на сайте МИБС на
странице отдела по адресу http://libnvkz.ru/biblioteka/otdely/abonement, подписались 10
пользователей.
Чтобы соответствовать требованиям по рассылке мы пользуемся сервисом, который
предоставляет сайт АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»
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http://all.culture.ru. ЕИПСК содержит инструментарий для эффективного взаимодействия
между учреждениями и их аудиторией. Зарегистрировавшись на портале в разделе
«Аудитория» пользователь может создавать рассылки. С помощью этого функционала
можно: хранить и обрабатывать контактные данные реальных и потенциальных
посетителей учреждения, сортировать их по различным параметрам (возрастные
особенности, интересы посетителей и т.д.); сообщать аудитории о планируемых
мероприятиях и услугах учреждения; автоматизировать рассылку пресс-релизов для
информационных партнеров (СМИ, городских порталов и т.д.).
- через бесплатные периодические издания: с октября 2015 года еженедельно
библиотекари абонемента ведут рубрику «Читай книги. Социальный проект» в газете
«ЭкстраНК», где делятся впечатлением о прочитанных книгах (каждая рекомендация –
личное мнение библиотекаря о прочитанной книге).
Информирование по электронной почте:
 абонемент
С 2011 года на Абонементе применяется такая форма массового информирования информирование по электронной почте.
На конец 2015 года состоит 414 абонентов. Основная тема – новинки литературы на
абонементе, отправлен 41 список. В том числе, получают информацию о новых
поступлениях коллективные абонементы и школы города. Также по электронной почте
мы информируем о мероприятиях, проходящих в отделе и библиотеке, о задолженности.
Теперь читатели имеют возможность продлить литературу (44 продлений за год), заказать
книги (выполнено 456 заказов) и задать любой вопрос, касающийся работы отдела и
библиотеки. Выполнено 8 справок.
Индивидуальное информирование по телефону:
 абонемент
23 читателя получают информацию о новых журналах.
Массовое информирование в разделах сайта и соц. сетях;
 ИБО
Раздел сайта «Полезные ссылки» - материалы: Сайты писателей; Интернет-ресурсы о
войне;
Виртуальный
профориентатор,
Писатели-фронтовики;
Славянские
просветители Кирилл и Мефодий.
Раздел сайта «Будь в тренде: ЗНАЙ!» - материалы: 100 фактов о культурном
достоянии России, История флага России, Выборы губернатора - 2015.
Раздел сайта «Почетные граждане Новокузнецка» - о 21 лице.
Раздел сайта «Новости» - 5 информаций.
Раздел сайта «Библиотека» - обновление информации на странице отдела.
Раздел сайта «Коллегам» - страница о конференции «Тренд на мобильность:
перезагрузка библиографии». Часть 2.
 абонемент
Продолжается работа по информированию группы пользователей «В Контакте» и в
«Одноклассниках» о поступлении новой литературы. В группах
состоит
соответственно 728 и 1030 человек. За 2015 год размещено 25 списков литературы.
 ОДБ
Раздел сайта «Для детей и не только…»: «Книги празднуют юбилей» (о книгах-юбилярах
2015 года); «К 70-летию Победы»: обзор литературы «Дедушкины медали».
Раздел сайта «Новости» - 1 информация.
Раздел «К 400-летию Новокузнецка»: Интерактивная викторина для детей «Новокузнецк».
Мероприятия по информированию

Категория

Месяц, дата

Отдел (или

30

библиотека)

пользователей

Массовое информирование на сайте
Топ-лист книг абонемента: 12 выпусков (раздел
сайта «Библиотека рекомендует»)
Афиша одной книги (раздел сайта): 24 афиши

Раз в месяц

Абонемент ЦГБ

2 раза в
месяц
Январьдекабрь

Абонемент ЦГБ

Полезные ссылки (раздел сайта): 11
вебиблиографий

для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей

Читателям на заметку (раздел сайта): 9
информационных листков

для широкого
круга читателей

Январьдекабрь

Грамотно оформляем научную работу (раздел
сайта): 3 памятки
Программа летнего чтения «Литературные
приключения» (раздел сайта «Летнее чтение»)
Программа летнего чтения «Веселая книжная
радуга» (раздел сайта «Летнее чтение»)
Список книг для летнего чтения (раздел сайта
«Летнее чтение»)
Полезные ссылки: 15 новых книг для отпуска,
Десять книг на лето от Галины Юзефович
(раздел сайта «Летнее чтение»)
Программа летнего чтения «В чудесный мир
природы вместе с книгой» (раздел сайта
«Летнее чтение»)
Топ-лист популярных среди новокузнечан в
2014 году книг (раздел сайта «Библиотека
рекомендует»)
Полезные ссылки: 230 гениальных книг,
которые надо прочитать в своей жизни,
Библиогид, Национальная электронная детская
библиотека (раздел сайта «Библиотека
рекомендует»)
Топ-лист популярных среди новокузнечан в
2014 году книг (книжная социальная сеть
LiveLib)
Каталог электронных и аудиокниг библиотеки
Литрес в фонде МБУ «МИБС» на 01.12.2015 г.

для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей
для широкого
круга читателей

Январьдекабрь
июнь

Гл. специалист по
библ. маркетингу,
ИБО, ИЦОД
Гл. специалист по
библ. маркетингу,
ИБО, ИЦОД
Гл. специалист по
библ. маркетингу
ЦДБ

июнь

Б-ка Гармония

июнь

Наша библиотека

июнь

Гл. специалист по
библ. маркетингу

для широкого
круга читателей

июнь

Б-ка Радуга

для широкого
круга читателей

май

Гл. специалист по
библ. маркетингу

для широкого
круга читателей

май

Гл. специалист по
библ. маркетингу

для широкого
круга читателей

июль

Абонемент

для широкого
круга читателей

декабрь

ИЦОД

 Дни, недели информации.
Всего проведено 49 ДИ, из них 16 в детских библиотеках.
Мероприятие

Дата, месяц
(прописью)

Отдел (филиал), ФИО
ответственного

День информации
Открытый просмотр новой литературы
Представлено 118 книг и 12 журналов, сделано 200
заказов. Обзор книг. Обзор журналов
День информации
Открытый просмотр новой литературы
Представлено 127 книг и 12 журналов, сделано 245
заказов. Обзор книг. Обзор журналов
День информации
Открытый просмотр новой литературы
Представлено 120 книг и 12 журналов, сделано 150
заказов. Обзор книг. Обзор журналов
День информации

12-14 января

абонемент

2-4 февраля

абонемент

2-4 марта

абонемент

6-8 апреля

абонемент
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Открытый просмотр новой литературы
Представлено 115 книг и 12 журналов, сделано 236
заказов. Обзор книг. Обзор журналов
День информации
Открытый просмотр новой литературы
Представлено 116 книг и 12 журналов, сделано 207
заказов. Обзор книг. Обзор журналов
Открытый просмотр новой литературы
Представлено 111 книг и 34 журнала, сделано 344
заказа. Обзор книг. Обзор журналов
День информации, широкий просмотр книжных
новинок, обзоры книг и журналов для широкого
круга читателей
День информации, широкий просмотр книжных
новинок, обзоры книг и журналов для широкого
круга читателей
День информации, широкий просмотр книжных
новинок, обзоры книг и журналов для широкого
круга читателей
День информации «Люблю тебя, кузбасская
земля!»
«Край родной, земля Кузбасса»: книжная выставка;
«Юбилей детского писателя»: беседа к 80-летию
Гержидовича Л. М.;
«Знаешь ли ты Кузбасс?»: викторина;
«Заповедные места Кузбасса» : познавательный час;
«Электронные издания по краеведению для детей»:
обзор электронных изданий: «Семь чудес Кузбасса»,
«Новокузнецк от А до Я», «Город спортивных
традиций».
День информации «Готовимся к дачному сезону»
для посетителей Отделения дневного пребывания
пенсионеров и инвалидов Центрального района.
День информации для студентов КТСиД
(проведен 4 раза)
Выставка «Организация собственного дела»;
Обзор по книжной выставке;
Беседа о возможностях современной библиотеки;
Предоставление рекламного материала об услугах
МБУ «МИБС», списка литературы по теме.
День
информации
«Волшебный
мир
информации»
«Книжные новинки»: выставка-просмотр новых
поступлений.
День информации «Всегда ли прав
потребитель?»
Книжная выставка; обзор, закладки.
День информации: «В человеке все должно быть
прекрасно!»
«В человеке все должно быть прекрасно!»:
выставка-просмотр;
«Если хочешь быть здоров…»: викторина;

4-6 мая

абонемент

31 августа –
2 сентября

абонемент

5-7 октября

абонемент

9-11 ноября

абонемент

30 ноября, 1- абонемент
2 декабря
27.01

Перспектива

09.02

ОЧЗ

25.02

ОЧЗ

4.03

Гармония

13.03

Веста

7.04

Экос
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«Радость творчества»: мастер-класс
День информации: «Космос далёкий и близкий»
«Путешествие в космос», «Прогулки по звёздному
небу»: книжные выставки; «Звёзды ближе, чем
кажутся»: просмотр литературы;
«Имена кузбассовцев на карте звездного неба»:
презентация электронного справочника;
«Звёздный
дом
Новокузнецка»:
рассказ
о
новокузнецком планетарии. Гость - ведущий
методист Новокузнецкого Планетария им. А. А.
Фёдорова Г. В. Постникова;
«Звёзды и планеты»: познавательный час
День информации: «Шоколаду каждый рад, все
мы любим шоколад»
«Шоколадный день»: выставка-сюрприз;
«Пальчики оближешь»: обзор литературы;
«Удивительное
путешествие
в
страну
«Шоколандию»:
развлекательно-познавательная
программа
День информации «Дачные фантазии»
Выставка - просмотр литературы «Сад и огород
круглый год». Обзор у книжной выставки.
Презентация ученого агронома Степнова А. А по
районированным сортам овощей. Ответы на
вопросы. Обзор периодических публикаций по
теме.
День информации: «Земля у нас одна»
«Удивительный мир природы»: книжная выставкапутешествие;
«На грани вымирания»: урок тревоги;
«Удивительные
места
планеты»:
медиапутешествие
День информации: «Берегите Землю, берегите!»
«Берегите Землю, берегите!»: книжная выставка;
«Чудесный мир воды»: обзор литературы;
«Запасной планеты у нас нет!»: КВН
Неделя информации «Литература как память о
войне» (учтено как 2 ДИ)
Просмотр Литература как память о войне».
библиографических обзоров – 9
уроков мужества «Возьми себе в пример героя» -6.
День информации для студентов НГТК
Выставка «Реализация идей открытого образования в
традиционной системе СПО»;
Обзор по выставке;
Предоставление рекламного материала об услугах
МБУ «МИБС», списка литературы по теме.
День информации: «Пушкинский день»
«Солнце русской поэзии»: книжная выставка;
«Творчество А. С. Пушкина» обзор литературы.
«Там на неведомых дорожках»: викторина по
сказкам;

9.04

ЦДБ; ОДБ

15.04

Единство

16.04

Отдел искусств

16.04

Радуга

20.04

Добродея

20-30.04

Лихачева

30.04

ОЧЗ

5.06

Позитив
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«Что за прелесть эти сказки»: игровая программа
День информации: «Цветочный калейдоскоп»
«Книг цветочные страницы»: просмотр литературы;
«Чудо на подоконнике»: обзор литературы;
«Цветочный лабиринт»: викторина
День информации для педагогов школы №26
1. Выставка «Внеклассные мероприятия,
внеклассная деятельность, игры»
2. Обзор по выставке
3. Предоставление рекламного материала об услугах
МБУ «МИБС», списка литературы по данной теме.
День информации для педагогов МКУ Детский
дом «Ровесник»
1. Выставка «Воспитательная система»;
2. Обзор по выставке;
3.Предоставление рекламного материала об услугах
МБУ «МИБС», списка литературы по данной теме.
День информации для посетителей Отделения
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Центрального района.
1.
Выставка «Цветоводство от А до Я»;
2.
Обзор по выставке;
3.
Беседа «Как хороши и свежи были розы»
День информации для посетителей Отделения
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Центрального района.
1. Выставка «Новые поступления 2015 г.»
2. Выставка «Секреты хорошего урожая»
3. Обзор по выставкам
4. Предоставление рекламного материала об услугах
МБУ «МИБС», списка литературы по данной теме.
День информации «Задай вопрос – получи ответ»
Выставка новинок справочной литературы для
детей; Обзор книг.
День информации: «Читай, читай – мир узнавай»
широкий просмотр новой литературы эксп.36 экз.
День информации для посетителей Отделения
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Центрального района.
1. Выставка «Осенние фантазии к зимнему столу»;
2. Обзор по выставке;
3. Беседа «Витамины на зиму»
День информации «Книга + Компьютер = Ключ
к знаниям»
«Подросли для новых знаний»: книжная выставка;
«Подросли для новых знаний»: обзор литературы;
«Мир наук в школьном портфеле»: просмотр
литературы;
«Дети, в школу собирайтесь!»: познавательный час;
«Сентябрьская сказка с хорошим концом»: утренник
День информации «Книжный мир православия»
для студентов НГТК (проведено 2 раза)

8.06

Притомская

23.06

ОЧЗ

24.06

ОЧЗ

16.07

ОЧЗ

23.07

ОЧЗ

1.09

Веста

1.09

Запсибовская

8.09

ОЧЗ

14.09

Вдохновение

21.09

ОЧЗ
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Выставка «Книга – великий дар человеку от бога».
Обзор по выставке.
Беседа «Русь святая, православная».
День информации «Да здравствует учение с
увлечением!»
«Нескучные уроки»: книжная выставка;
«Учение с увлечением!»: книжная выставка;
«Вместе с книгами - к новым знаниям»: просмотр
литературы;
«Самые необычные школы мира»: виртуальное
путешествие;
«Канцелярские забавы»: познавательно-игровая
программа;
«Интернет:
Что?
Где?
Как?»:
урок
веблиографического ориентирования
День информации «Народы России от А до Я»
«Кузбасс многонациональный»: час информации
«Это что же за народ?»: игровая программа
«В дружбе – сила!»: познавательная беседа
День информации для учащихся лицея №111
Выставка «Дворянские праздники XIX века»;
Обзор по выставке;
Беседа «История происхождения бала в России».
День информации «Искусство быть читателем»
«Искусство быть читателем»: обзор лучших сайтов
для детей «ВебЛандии»
«Наша информация - ваш успех»: электронная
выставка
«По страницам любимых книг»: электронный обзор
новинок
День информации «Праздник новой книги» Для широкого круга пользователей
Для вас ребятишки новые книжки» «Мир наших
увлечений. Самоделкины проделки»
«Энциклопедия самоделок»: выставка-просмотр
«Прекрасное своими руками»: книжная выставка
«Умелые руки не знают скуки» »: книжная выставка
«Что ни страница – совет мастерице»: книжная
выставка
«Радуга рукоделия»: виртуальное путешествие
«Зимняя аппликация»: мастер-класс
День информации «Книга - чтение – читатели в
современной библиотеке»
«Новинкин день»: просмотр литературы
«Молодая Россия читает»: обзор литературы
«Компьютер и книга: друзья или соперники»:
беседа-диалог
День информации «Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»: просмотр литературы;
«Новогодние сказки: обзор литературы;
«В гостях у Нового года»: литературное
Путешествие; «Морозко»: просмотр фильма

29.09

ЦДБ; ОДБ

7.10

Единство

13.10

ОЧЗ

12.11

Перспектива

26.11

Наща библиотека

26.11

Истоки

7.12

Патрия

23.12

Добродея
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В целом, показатели по информационному обслуживанию в библиотеках на уровне
показателей предыдущего года.
2.2.5. Формирование основ информационной культуры.
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Таблица мероприятий по формированию информ. культуры личности за 2015 год

3748
1138
3837
8723
8841

Занятий по проекту «Твой курс» и компьютерной грамотности в 2015 г. проведено
больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1 курс, +84 занятий), количество
семинарских занятий за этот период также возросло (+23). Индивидуального обучения в
текущем году меньше (-63) за счет увеличения числа пользователей, прошедших обучение
в группах.
В I-III кварталах 2015 г. учебный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» работал на
3 площадках: МБУ МИБС г. Новокузнецка (ИЦОД, б-ка им. Д. С. Лихачева, «Кузнецкая»),
школы № 44 и 110. В IV квартале 2015 г. началась реализация новых инициатив проекта.
С этой целью была организована региональная акция «Код-Класс – в Кузбасс!», в ходе
которой была создана сеть из клубов программирования в образовательных учреждениях
Кемеровской области. На сегодняшний день сотрудничество с учебным центром наладили
50 учебных учреждений из 15-ти населенных пунктов Кемеровской области.
Всего за 2015 г. на всех площадках проведено 1142 образовательных мероприятия,
которые посетили 12301 человек.
Занятия по проекту «Твой курс» и курсы компьютерной грамотности посетили 6600
человек, семинарские занятия – 2314 человек.
Для взрослого населения в ИЦОД проводились занятия по курсу «Основы
компьютерной грамотности» в объеме 30 академических часов.
Разделы курса:
 Основные сведения о компьютерах
 Интернет и всемирная паутина
 Офисные программы Microsoft Office
 Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами
 Век цифровых технологий
Кроме занятий курса проводились семинарские занятия по темам:
 Электронная почта
 Безопасность работы в Интернете
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 Поиск информации в Интернете
 Электронные таблицы Excel
 Социальные сети
 Электронная почта
 Skype
 Электронное правительство. Госуслуги
Семинар «Электронное правительство. Госуслуги» проводится как в рамках курса
«Основы компьютерной грамотности», так и для уже умеющих работать с ПК и
желающих ознакомится с данной темой более подробно.
Для взрослых также проводилось индивидуальное обучение основам компьютерной
грамотности. Обучено 403 человека. Основные темы занятий: Windows 8, работа с
планшетом, Skype.
Для Университета старшего возраста в б-ке им. Д. С. Лихачева проведен урок-презентация
«Сайты г. Новокузнецка».
Тематика библиотечных уроков:
Формы
проведения
Урок-беседа

Название мероприятия

Что нужно знать о библиотеке
Наедине со всем миром: обзор-презентация
электронных продуктов МБУ «МИБС»
Справочные издания, энциклопедии, словари
Золотой фонд библиотеки: редкие книги
«Собирал человек слова»: о толковом словаре
русского языка В. Даля
В гости к «Мурзилке»

Библиотека

Кузнецкая
Запсибовская
Иностранная
книга
Отдел читальных
залов
Абонемент
Лихачева

Путешествие в страну Журналию

Лихачева

Дружите с книгой и журналом
Тысячи мудрых страниц (энциклопедии, словари,
справочники)
Информационные ресурсы библиотеки

Лихачева

Справочное царство - мудрое государство

Художник рисует книгу (для 3-5 кл.)

На Октябрьском
Отдел читальных
залов
Абонемент

Детская пресса на все интересы

Перспектива

Пресса детского мира

Экос

Обо всем на свете в журнале и газете

Истоки

В каждом номере журнала интересного немало

Эврика

Человек придумал книгу

Единство

Как научиться быстро читать

Фесковская

Фонд библиотеки 1941-1945 гг. изд.

Отдел искусств
Отдел искусств
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Урок-путешествие

Урок-игра

Урок-поиск

Урок-практикум

Такие разные книги

Добродея

Что могут книги
Кто расскажет всё обо всём: беседа о
познавательных книгах
Информационно-библиографические ресурсы по
краеведению
Книга от доски до доски

Первая

О чем поведал мне словарь

Эврика

Все начиналось с таблички, свитка, бересты

Эврика

Мир информации: Лучшие сайты для подростков

Добродея

Путешествие по детскому Интернету

Истоки

Лучшие библиотеки мира

Эврика, Добродея

Лучик света Интернета

Радуга

Лишних знаний не бывает

Притомская

Путешествие по книжному морю: литературная
игра

Веста

Источников много хороших и разных

Единство

Твои первые энциклопедии и справочники

Гармония

Что? Где? Когда?

Экос

Русской речи государь по прозванию словарь

Позитив

Русской речи государь по прозванию словарь

Позитив

Способы быстрого чтения

Экос

Сайт Гоголевки – детям

Веста

Элементы книги

Фесковская

Школьный реферат

Абашевская

Поиск информации в электронном каталоге

ИЦОД

Поиск информации в СПС Консультант+, Гарант

ИЦОД

Информация вокруг нас
Тематический электронный каталог «Что нам
читать?»

Перспектива

Лихачева
Лихачева
Позитив

Истоки

Названия и описание семинаров и других крупных мероприятий по ИК:
 17-19 ноября и повторно 1,3,4 декабря проводился семинар-практикум
«Использование информационных технологий в библиотечной практике». На
семинаре прошли обучение 46 сотрудников МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. В ходе
трехдневных занятий были рассмотрены следующие темы:
1. Создание библиотечных ресурсов в программе Prezi.
2. Создание интерактивных ресурсов в онлайн-сервисах:
 обзор онлайн-сервисов. создание интерактивных открыток, викторин, ребусов,
38

3.

тестов;
 возможности использования социальной сети Pinterest;
 сервисы для размещения и создания онлайн-презентаций. Создание
интерактивного плаката с помощью онлайн сервиса Thinglink.
Книжные рекомендательные сервисы и социальные сети, электронные библиотеки:
 обзор книжных веб-сервисов и социальных сетей: Livelib, Rubuki.Com,
Readrate, Imhonet и др.;
 обзор бесплатных электронных библиотек;
 сервисы для чтения по подписке Bookmate и Mybook. Электронная библиотека
Литрес.

 2 декабря прошла областная конференция «Тренд на мобильность: перезагрузка
библиографии». Часть 2. Присутствовали 89 человек.
Организаторы: Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки»,
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, МБУ «МИБС г.
Новокузнецка».
Выступления:
1. Сетевые образовательные программы профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации кадров культуры - Пилко Ирина Семеновна, проректор по
учебной работе КемГИК, доктор педагогических наук, профессор.
2. Эволюция методики библиографического поиска и требований к библиографу Тараненко Любовь Геннадьевна, заведующий кафедрой технологии документальных
коммуникаций КемГИК, доцент, кандидат педагогических наук.
3. Оценка качества электронных выставок библиотек с помощью экспертной системы Савкина Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры технологии
документальных коммуникаций КемГИК, кандидат педагогических наук.
4. Видовая и жанровая характеристика рекомендательных библиографических изданий в
историческом экскурсе от традиции к веб-реальности - Степцова Ирина Юрьевна,
начальник ИБО, Протопопова Елена Эдуардовна, гл. специалист.
5. Показатели справочно-библиографической деятельности в современных стандартах Майнгардт Наталья Леонидовна, заведующий Информационно-справочным отделом
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова
6. Краеведческий контент на сайте муниципальной библиотеки, как информационный,
интеллектуальный и культурный ресурс города: на примере сайта МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка - Можаева Ирина Васильевна, начальник отдела краеведения.
7. Облачные сервисы в помощь информационно-библиографической практике Протопопова Елена Эдуардовна, гл. специалист.
8. Дети онлайн: использование современных технологий в создании информационных и
библиографических ресурсов для детей - Баркова Ирина Вениаминовна, начальник ОДБ.
9. Создание рекомендательных пособий для веб-представительств библиотек (сайты,
соцмедиа) - Морозова Кристина Андреевна, абонемент.
10. Создание электронных библиографических пособий в целях поддержки и
продвижения чтения - Мысина Елена Сергеевна, начальник ИЦОД.
 В январе-марте библиотекой «Запсибовская» проводился спецкурс ««Книжный мир
раскрывает тайны» (программа занятий указана в подразделе 2.2.6) для 5-х классов
школы № 82. Присутствовали: 22.01 – 30 человек, 26.02 – 25 человек, 12.03 – 25 человек.
 В марте отделом читальных залов проведен спецкурс «Основы информкультуры»
(программа занятий указана в подразделе 2.2.6) для студентов I курса Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Обучено
22 человека.
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 Учебный курс по повышению информационной культуры старших школьников и
студентов «Научная работа: правила и инструменты» (программа занятий указана в
подразделе 2.2.6). Проведено:
1. Информационные уроки для учащихся 9-го и 10-го классов школы № 22 – 26.01, 47
человек.
2. Информационные уроки для учащихся 9-го и двух 8-х классов школы № 22 – 4.02, 68
человек.
3. Информационные уроки для учащихся 9-го и 10-го классов лицея № 111 - 8.10, 34
человека.
4. Лекция о правилах оформления научной работы для преподавателей школ на семинаре
«Поисково-исследовательская деятельность обучающихся» - 22.10, 29 человек.
 С 16 по 29 марта в учебном центре проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» проходила
акция «Выходи в Интернет!».
Это международная акция, направленная на знакомство молодежи и других категорий
граждан с открытыми возможностями для получения информационно-коммуникационных
знаний и навыков, необходимых каждому современному человеку для жизни, общения,
успешного трудоустройства, карьеры или начала предпринимательской деятельности.
Темы мероприятий акции «Выходи в Интернет!»:
1. «Путь к успеху в XXI веке!»
 Профориентация молодежи в ИТ-сфере (знакомство с ИТ-специальностями настоящего
и будущего, вузами и программами по подготовке специалистов в этой области,
знакомство с ИТ-специалистами, бесплатные возможности и самообразование, ИТпредпринимательство);
 Электронное
портфолио моих навыков/мой цифровой след (тестирование
компьютерных навыков, ИКТ-компетенции современного человека, ранняя
профессиональная сертификация в ИТ для студентов и школьников, бесплатные
курсы по основам компьютерной грамотности и курсы по азам программирования,
цифровой след, как представить себя в сети, интернет-ресурсы и ИКТ, помогающие
сформировать свое портфолио и представить себя в сети, написание резюме и т.п.)
 Интернет и ИКТ для поиска работы-мечты: открытые возможности для молодых
людей, находящихся в поисках работы или подработки.
2. «Помоги своим близким» - помощь в освоении Интернета, ИКТ и ресурсов для
начинающих пользователей или тех, кто хочет узнать больше (мастер-классы по работе с
компьютером, мобильными устройствами, пользования электронными госуслугами,
безопасной работе в Интернете для детей, пенсионеров, родителей, безработных, людей с
ограниченными возможностями или оказавшихся в сложной жизненной ситуации и др.).
В акции приняли участие педагоги и учащиеся из 16 образовательных учреждений
Кемеровской области (г. Новокузнецк: Кузнецкий индустриальный техникум, школы
№№ 9, 43, 72, 91, 94, 110, лицеи №№ 11, 76, 84, школа-интернат № 68, детские дома №№
1, 5; г. Белово: школы №№ 7, 8; г. Междуреченск: школа № 22).
В рамках акции было организовано и проведено более 150 мероприятий, в которых
приняли участие около 4500 человек. Среди них – школьники, студенты, педагоги,
пенсионеры.
•
20 мая - 30 июня. Акция «Лето с Интернетом». Акция проводилась на нескольких
площадках: в учебном центре проекта "Твой курс: ИТ для молодежи", в летних
пришкольных лагерях, в летнем читальном зале МБУ «МИБС» в Парке культуры и
отдыха им. Гагарина. Проводили акцию сотрудники и волонтеры проекта.
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Для ребят были организованы различные развлекательные и познавательные
мероприятия: викторины "Занимательная информатика", семинары по безопасности в
Интернете, конкурс рисунков на асфальте и конкурс рисунков онлайн, обзоры ресурсов
Интернета для детей.
В мероприятиях приняли участие школьники средних и младших классов, а также
воспитанники детских домов и школ-интернатов.
Библиографическое описание методических и практических материалов по ИК:
1. YouRock: сервис для создания онлайн-резюме [Изоматериал] : [буклет] / МБУ
«МИБС», ИЦОД ; [авт.-сост. П. Г. Рогалев]. – Новокузнецк, 2015. – 1 л. - 50 экз.
2. Как сделать библиографическое описание статьи из электронных СМИ [Текст] :
памятка / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. –
(Повышаем информационно-библиографическую культуру). - Электронная версия:
http://libnvkz.ru/userfiles/15501.pdf, свободный доступ.
3. Каталог электронных и аудиокниг библиотеки Литрес в фонде МБУ «МИБС» на
01.12.2015 г. [Электронный ресурс] : список / [сост. В. К. Нехорошева]. – Электрон.
дан. – Новокузнецк, 2015. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/userfiles/21869.pdf,
свободный. – Загл. с экрана.
4. Литературные приключения [Текст] : программа летнего чтения для подростков /
МБУ «МИБС», Центральная детская библиотека ; [авт.-сост. Е. Ф. Синигаева]. –
Новокузнецк, 2015. – 6 с. – 8 экз.
5. Лучик света Интернета [Электронный ресурс] : обзор детских сайтов : 6+ / МБУ
«МИБС», Библиотека «Радуга» ; [сост. Г. И. Понежина]. - Новокузнецк, 2015. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил. - Загл. с экрана.
6. Новый элемент библиографического описания документов (2 мнения
национальных библиотек) [Текст] : памятка о знаке информационной продукции /
МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. – (Повышаем
информационно-библиографическую
культуру).
Электронная
версия:
http://libnvkz.ru/userfiles/15667.pdf, свободный доступ.
7. Облачные сервисы – современные помощники в производственной деятельности
[Электронный ресурс] : аннотированный каталог полезных онлайн сервисов / сост.
Е. Э. Протопопова. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2015. – Режим доступа:
http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/oblachnie-servisi, свободный. – Загл. с экрана.
8. Правила сокращения слов в заглавии составной части и заглавии
идентифицирующего документа (аналитическое описание для списков литературы)
[Текст] : памятка / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2015.
- 2 л. – (Повышаем информационно-библиографическую культуру). - Электронная
версия: http://libnvkz.ru/userfiles/15904.pdf, свободный доступ.
9. Примеры библиографического описания различных видов документов [Текст] :
памятка и практическое пособие / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова]. –
Новокузнецк, 2015. - 2 л. + 20 с. – (Повышаем информационно-библиографическую
культуру). - Электронная версия: http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trendeznai/16632, свободный доступ.
10. Протопопова Е. Э. Книга своими руками: правила оформления изданий
[Электронный ресурс] : обучающая презентация по городскому проекту «Творим
книгу» / Е. Э. Протопопова. - Электрон. дан. – Новокузнецк, 2014. – 27 слайдов.
11. Режимы ПОИСК и ПЕЧАТЬ в АРМ «Каталогизатор» АИБС ИРБИС 64
[Электронный ресурс] : практическое руководство / МБУ «МИБС»,
Информационно-библиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова]. – Изд. 2-е, доп.
- Новокузнецк, 2015. – 31 с. – Режим доступа: Z:\SuperObmen\ИБО\Библиографы
отделам и филиалам, локальный.
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12. Создание презентаций в программе Prezi [Текст] : методическое пособие / МБУ
«МИБС» ; сост. Е. С. Мысина. – Новокузнецк, 2015. - 27 с.
13. Читаем вместе [Текст] : дайджест / МБУ «МИБС», Отдел детской библиографии ;
[сост. И. В. Баркова ; дизайн обл. Е. В. Кузакова]. - Новокузнецк, 2015. - 28 с. : ил.
14. ЭКБСОН - сводный каталог нового поколения [Текст] : памятка / МБУ «МИБС» ;
[сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. – (Повышаем
информационно-библиографическую
культуру).
Электронная
версия:
http://libnvkz.ru/userfiles/16217.pdf, свободный доступ.
15. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(ЭБД РГБ) [Текст] : руководство пользователя / МБУ «МИБС», Информационнобиблиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова ; техн. ред. Кузаковой Е. В.]. –
Новокузнецк, 2015. – 16 с. – 3 экз.
16. Электронные версии периодических изданий [Электронный ресурс] : каталог / сост.
Е. Э. Протопопова. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2015. – Режим доступа:
http://libnvkz.ru/userfiles/18480.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
2.2.6. Программы занятий по формированию основ информационной культуры
личности
 Учебный курс по повышению информационной культуры старших школьников и
студентов «Научная работа: правила и инструменты» (Протопопова Е. Э., гл.
специалист по библ. маркетингу, пред. библиогр. секции НБП «Кузбасские библиотеки»)
Темы:
1. Оформление научной работы: регламентирующие требования стандартов
2. Правила оформления библиографического описания документов и
библиографических ссылок
3. Информационно-библиографический потенциал сайтов библиотек
4. Электронные библиотеки как источник информационной поддержки
образовательной и научно-исследовательской деятельности
5. Авторское право в информационной сфере
6. Практические занятия: библиографическое описание разных видов документов с
примерами формирования библиографических ссылок; оформление списка литературы.
 Спецкурс «Основы информкультуры» (отдел читальных залов)
1. Организация работы МБУ «МИБС» (фонды, структура, правила пользования).
2. Экскурсия по библиотеке с посещением отдела книгохранения. Знакомство с
редким фондом.
3. Знакомство с СБА библиотеки: АК, СК, ЭК : лекция, практическое занятие.
4. Экспресс-обучение работе в СПС «Консультант+», «Гарант».
 Спецкурс «Книжный мир раскрывает тайны» (библиотека «Запсибовская»)
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. Элементы книги : урок-беседа
2. Найди свою книгу : урок-практикум
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 Курс «Компьютерная грамотность для начинающих» (библиотека им. Д. С.
Лихачева)
Темы:
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
8. Интернет
9. Информационные возможности библиотеки


Кружок «Информзнайка» (библиотека «Вдохновение»).
1. Вас приглашает Книжкин дом: экскурсия;
2. Весёлое путешествие маленького человечка в Книжном государстве:
библиографическая игра;
3. Путешествие в Страну сказок: игра-викторина;
4. Славянских букв святая вязь;
5. Путешествие в город Почемучек: игра-путешествие;
6. Путешествие в страну справочных изданий: слайд-игра;
7. Библиотеки: путешествие во времени: исторический экскурс.

Библиотечный урок-путешествие «Мир информации: Лучшие сайты для
подростков», 8 кл. («Добродея»). Подростки познакомились с такими сайтами:,
«Пионерка.Ру», «Умники и умницы» и другими. Поскольку, в физике главное - это
наглядность, то многие модели физических явлений и опыты демонстрируются на сайте
«Физика живая и понятная» с помощью флеш-анимации. Сайт «Умники и умницы» Интернет-проект для умных детей. Библиотекарь обратила внимание на то, что ребята
могут задавать любые вопросы автору и ведущему передачи «Умники и умницы» и
получить ответ от него лично.
Библиотечный урок-беседа «Человек придумал книгу», 4 класс. («Единство»).
Сопровождала урок интересная электронная презентация. Ребята познакомились с
историей возникновения первых книг с их разнообразием, узнали, какой путь прошла
книга от глиняной до современной. Библиотекарь рассказала о структуре книги, затем
дети ответили на вопрос: «Зачем нужна книга?» Во второй части мероприятия, которая
называлась «Самые умные книги», школьники демонстрировали свои умения работать с
книгой. Каждому были даны задания, ответы на которые ребята должны были найти в
словарях или энциклопедиях.
Библиотечный урок-практикум «Информация
вокруг
нас»
1
класс.
(«Перспектива»). Дети познакомились с понятием «информация», какие виды
информации существуют, как люди получают информацию. Затем ребята смогли
потренироваться в определении информации тактильным путем (с завязанными глазами
трогали различные предметы и рассказывали о своих ощущениях: что они держат в руке,
какой он, что вы можете о нем рассказать). После этого, с помощью интерактивных
занятий, дети ответили на вопросы: «Свойства получения информации» и «Канал
получения информации». Особое внимание было уделено получению информации из
книг. Для этого были взяты детские художественные книги и энциклопедии для самых
маленьких. В течение 3 минут дети рассматривали обложку книги, титульный лист,
иллюстрации, просмотрели содержание и рассказали, о чем, по их мнению, эта книга.
Затем дети узнали, какие электронные энциклопедии для их возраста есть в библиотеке.
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Библиотечный урок-путешествие «Лучшие библиотеки мира», 7 кл. («Эврика»,
«Добродея»). Учащиеся совершили увлекательную экскурсию в самые известные, самые
большие, самые красивые и необычные библиотеки мира. Побывали в библиотеке
Конгресса США, самым крупным публичным культурным пространством Европы,
является недавно открытая в городе Бирмингеме (Великобритания) новейшая библиотека.
Её площадь составляет 31 квадратный километр. Из стран – соседей лучшей считают
Национальную библиотеку Беларуси, для которой в центре столицы выстроено 22этажное здание в форме алмаза и ставшее одной из достопримечательностей Минска. Ну,
а самыми красивыми, по праву, остаются роскошные читальные залы средневековых
монастырей Германии, Франции, Австрии, Испании. Ребята с интересом узнали и о том,
что существуют разные виды библиотек: «Библиотека-аквариум», библиотека «Книжная
полка», библиотека в джунглях Колумбии и даже «Верблюжья библиотека» в Кении.
Урок веблиографического ориентирования «Интернет: Что? Где? Как?» 7 класс
(ЦДБ). Знакомство со страной лучших сайтов для детей «ВебЛандия» и путешествие по
сайту МБУ «МИБС г. Новокузнецка». Раздел сайта «Для детей и не только…»
заинтересовал школьников и стал неожид анным открытием! Понравились разделы «Мы
любим, когда нас читают!» и «Читайте! Формат не имеет значения», которые удивили их
интересными электронными изданиями. Знакомство с виртуальной выставкой-открыткой
по книге Почепцова Г. «Золотой шар», пазлы «Как вести себя в сети?», кроссворд
«Достопримечательности Новокузнецка» подвели итог встрече.

2.3. Внедрение информационных технологий
2.3.1. Компьютерный парк МБУ «МИБС». Развитие локально-вычислительной сети.
В отчетный период приобретено:
Кол-во Распределено в структурные подразделения Источник финансирования
Компьютеры
8
Компьютеры
Целевые средства
3
Ноутбуки
Целевые средства
Прочие оборудование
1
МФУ HP LJ 3200
Пожертвование
1
Копировальный аппарат MB OC 427
Пожертвование
1
Принтер HP LJ 1100
Пожертвование
1
Сканер Epson 660
Пожертвование
1
Сканер Epson Perfection V10
Пожертвование
1
Сканер Epson Perfection 610
Пожертвование
1
Монитор LG L196WTD
Пожертвование
1
Монитор Samsung 710N
Пожертвование
1
Монитор Acer V173
Пожертвование
1
МФУ HP Photosmart C4283
Пожертвование
1
Системный блок серый
Пожертвование
1
Проектор Acer P 1510 DLP
Целевые средства
3
Телевизор Dexp F48 B7000V
Целевые средства
2.3.2. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных
технологий
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Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя
Библиотека «Иностранная
книга»
Библиотека «Первая»
Библиотека «Наша
библиотека»
Библиотека
«Куйбышевская»
Библиотека «Кузнецкая»

146

146

147

5

5

5

3

3

3

5

5

5

6

6

6

11

11

11

Библиотека «На
Октябрьском»
Библиотека «Фесковская»

3

3

3

3

3

3

Библиотека «Абашевская»

5

5

5

Библиотека «Запсибовская»

6

6

6

Библиотека «Крылья»

3

3

3

Библиотека «Слово»

3

3

3

Библиотека им. Д.С.
Лихачёва
Библиотека «Веста»

10

10

10

8

8

8

Центральная детская
библиотека
Библиотека «Радуга»

19

19

19

2

2

2

Библиотека «Экос»

3

3

3

Библиотека «Истоки»

3

3

3

Библиотека «Добродея»

3

3

3

Библиотека «Патрия»

2

2

2

Библиотека «Гармония»

2

2

2

Библиотека «Позитив»

3

3

3

Библиотека «Притомская»

2

2

2

Библиотека «Вдохновение»

3

3

3

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
Выделенная

Зоны Wi-Fi

Компьютеров
всего

Количество
компьютеров
в сети
Количество
рабочих мест
имеющих
выход в
Интернет

Название структурного
подразделения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Библиотека «Единство»

2

2

2

Информационно-досуговый
центр «Перспектива»
Библиотека «Эврика»

6

6

6

2

2

2

«Книга на БИС»
ИТОГО:

269

269

270

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

+
+
+
+
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Автоматизировано 270 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 2015 года осуществлялось: устранение технических и программных проблем
с выездом на место; мониторинг и блокировка экстремистских сайтов (202 сайтов)
автоматическая блокировка по ключевым фразам (98 фраз); загрузка перекодированных
данных в корпоративную базу данных (94016 записей); печать штрих-кодов (326560 штрихкодов); обновление и дополнение информации на сайтах учреждения (http://libnvkz.ru//,
http://dostoevsky.libnvkz.ru//, http://lik-kuzbassa.libnvkz.ru//,); инвентаризация технических
ресурсов; произведено слияние электронных каталогов МАРК-SQL 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.
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»;
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 настройка техники для участия в вебинарах и видеоконференциях.
Запущена электронная книговыдача в отделе Центральной Детской Библиотеке на старшем и
младшем абонементе.
2.3.3. Таблица «Количество записей в базах данных на конец периода»
Количество записей в базах данных на 18.12.15г.:
Количе
№
Наименование базы
ство
Содержание
п/п
данных
записей
1*

Электронный каталог

275048

2*

Краеведческий каталог

94370

3

Факты (Кузбасс в
датах и событиях)

7703

4

Фото, видео, аудио
Новокузнецка и
Кузбасса
Статьи
МАРС
Периодика МИБС

25538

5*
6*
7*
8*
9

Периодика
Новокузнецка
Имя в истории города

724463
2071
11081
2995
768

10

Корпоративная база
данных

11

База данных
«Читатели»
База данных
«Пользователи»

42840

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

4072

Скорая
информационная
медицинская помощь

87

12
13

14
15

16

2091517

78523

Информация о книгах, электронных ресурсах,
аудиовизуальных документах поступивших в МБУ
«МИБС» (объединенные каталоги ЦБС им. Н.В. Гоголя (с 1994г.) и «ДЦБС», 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.
Фактографическая информация о Новокузнецке и
Кемеровской области, видео и аудио материалы.
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.
Ведётся конвертация с проверкой на дублетность из
АИБС «МАРК-SQL» в АИБС «Ирбис 64» с
последующим редактированием БД.
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»

9537

Электронные копии краеведческих материалов.

765

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
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17*
18*

Литературное
творчество детей г.
Новокузнецка
Материнство и детство
в Кузбассе

809
1334

центра, комитета образования и науки, рассеянная
информация - объявления в рекламных газетах о
медицинских учреждениях и частных клиниках,
которые работают с этой категорией детей.
Библиографическая база данных с аналитическим
описанием всех краеведческих изданий по теме
Библиографическая и фактографическая база данных с
аналитическим описанием всех краеведческих
изданий по теме
Библиографическая база данных с максимальной
полнотой отражает статьи по вопросам библиотечного
дела и библиографии.
Библиографическая база данных с максимальной
полнотой отражает статьи по детской и молодежной
педагогике, психологии и персонах, а также другую,
интересную для наших пользователей информацию на
разные темы.
Замороженная полнотекстовая база данных
краеведческого содержания.

19*

Методическая

2102

20*

Периодика

65220

21

Краеведческая
коллекция
«Новокузнецк от
прошлого к
будущему»

215

22

Краеведческая БД
«Календарь
знаменательных дат»

78

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»

2272

БД создана как сводная для создания единого списка
заказов литературы внутри учреждения.
Единая БД обменно-резервного фонда библиотечной
системы для общего пользования.

24

1424

3444862
*- библиографические БД
2.3.4. Таблица технических ресурсов библиотеки.
Наименование техники
Компьютер
МФУ
Принтер
Копировальный аппарат
Сканер
Сканер ШК
Факсимильный аппарат
Проектор
Графический планшет
Электронная книга

Количество
270
31
47
19
23
56
2
15
1
2
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2.3.5. Работа по созданию и продвижению сайта
Созданы новые разделы и страницы сайта:

Новокузнецк в 1941-1945 гг.
План мероприятий
Районы Новокузнецка
Интернет-опросы
Услуги
Новые разработки в разделе «О Новокузнецке» (К 400-летию Новокузнецка):
1) в разделе «Почетные граждане»: 28 перс. страниц; выделение подраздела «Почетные граждане –
2) раздел «Композиторы Новокузнецка»: разработка логотипа, предисловие, 1 персональный блок
3) раздел «Почетные граждане Кемеровской области – новокузнечане»
4) раздел «Известные деятели культуры Новокузнецка»
5) в разделе Персоналии - подраздел «Герои Сов.Союза – новокузнечане»
6) в разделе Персоналии - подраздел Писатели Новокузнецка
Диск Экскурсионное бюро
Значительные дополнения в Монументальный образ Новокузнеца,
Имя в истории Новокузнецка и Почетные граждане города Новокузнецка
Интерактивная викторина «Новокузнецк»
Регулярная актуализация и верификация информации во всех разделах.
Разработка с помощью облачных сервисов нового сервиса на сайте: Фотоальбомы
(аккаунт «Читающий Новокузнецк» + аккаунт МБУ МИБС), создано 51 альбом (248664
просмотра). Альбомы располагаются на страницах тех проектов или мероприятий,
которым они посвящены, а также в разделе ФОТОАЛЬБОМ. Формирование на основе
альбомов в разделе сайта ЧИТАТЕЛЯМ нового раздела ФОТОЛЬБОМ с двумя
подразделами: А
 Наши события – 27 альбомов
 Новокузнецк в фотографиях – 24 альбома.
С 1 апреля изменена форма подачи новостей на «Ленту Дня».
Впервые стали применяться интернет-опросы через сайт, например по
удовлетворенности услугами МБУ «МИБС», по читательским предпочтениям.
Работа по продвижению сайта ведется через официальные аккаунты в социальных
сетях, размещением ссылок на материалы и ресурсы сайта на других сайтах и Интернетсервисах, через оповещение сотрудников библиотек вузов, техникумов и колледжей о
ресурсах и сервисах на сайте, размещение информации о сайте МИБС, о сервисе Виртуальная
справка в региональном каталоге favoritelink.ru, переговоры о сотрудничестве в порталом
ХУТОР.РУ, создание системы гиперссылок внутри контента, обеспечивающей переходы от
одного к другому.
Создание официального аккаунта в проекте Минкультуры РФ АИС «ЕИПСК» (Единое
информационное пространство в сфере культуры) с целью продвижения новостной и
событийной информации по МИБС. Публикация материалов на официальном сайте
Министерства культуры РФ. Размещение информации в подпроекте «Путеводитель по
культуре» в соцсети ВКонтакте - http://vk.com/app5112163
Разработан рекламный листок для всех библиотек МИБС о сервисах на сайте МИБС
для ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ (на основе изучения предложений пользователей в
Онлайн-анкете)
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2.3.6. Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных корпоративных
проектах
№
п/п
1

Название проекта

Вид работы

План

Выполнено

«Архив периодических
изданий Кузбасса»,
Отдел краеведения

- оцифровка газеты
«Кузнецкий рабочий»

На 2015
год:
сканирован
ие (1963 год)
– 220
файлов, 880
эл. стр.;
роспись КС

Отсканировано
254 файла, 2032
эл. стр.
Роспись КС –
1944, 1963 годы
– 392 файла,
9046 ключевых
слов.

- роспись ключевыми
словами

(1944, 1963) -

330 ф.,
1650 кл. сл.
«Сводный каталог книг,
изданных до 1945 года»,
ООИЕФ
«Весь Кузбасс»,
Отдел краеведения

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

4

«Современное
краеведение», Отдел
краеведения

- Оцифровка
краеведческих книг;
-Проверка качества

5

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

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

6

«Культурный туризм» информация
о
туристических
объектах
Новокузнецка,
Отдел краеведения

Выставление
информации на

«Памятники Кузбасса»,

отбор и сканирование

2
3

7

библиотечный портал
Кем.обл., сайты МБУ

0

На 2015
год:
3 книги
(396
файлов)
На 12
месяцев:
сканирован
ие – 3300
эл. стр.
В месяц внесение
10 фактов
на сайт
КОНБ;
в год 110.

0

Отредактирован
ы 3 книги (3
файла, 404 эл.
стр.)
Отсканировано
26 книг, 4510
эл. стр.
внесено 112
фактов на сайт
КОНБ по
юбилеям 2015 г.;
составлен
календарь на
2016 год:
выявлены новые
50 юбилейных
фактов.

На 1 месяц
2 объекта

На сайт МБУ
«МИБС:
12 текстовых
файлов,
63 фото,
22 pdf. Файла,
19 интернетссылок
На сайт КемОНБ:
12 текстовых
файлов,
53 фото,
17 интернетссылок

На 12

передана

«МИБС» г.
Новокузнецка, КемОНБ

50

Отдел краеведения

8

9

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

«Герои Социалистического
Труда - кузбассовцы»,
Отдел краеведения

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

10

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

11

Сводный каталог библиотек Ввести записей
Кузбасса,
(заимствованные + сиглы
(без ЦБД), ОУФ
+ самост. ввод)

12
13
14

+-//- СКБК, ЦДБ
МАРС, ИБО
«Краеведение.
Взаимообмен. Инновации»
Отдел краеведения

15

«Методист», ЦДБ

16

«Твой курс», ИЦОД

17

Ретроввод в электронный
каталог, ОУФ

месяцев: 10
памятников
60
текстовых
файлов, 40
статей, 120
сканов, 30
фото

информация о
11 памятниках:
69 текстовых
файлов, 51
статья, сканы
252, 37
фотографий

при
появлении
новых
Героевновокузнеча
н

не было

В месяц - 1
биографиче
ская
справка,
1 фото,
список лит
(30 бз)
БЗ 852

передана
информация об
11 писателях: 11
биогр. справок,
11 списков лит.
(564 бз), 11
фото.
Редакция -325
Присоединено
сигл - 14
7665

6000

ЦДБ, добавление сигл
Ввести бф записей
Сканирование книг по
истории края и сборников
региональных
законодательных изданий
советского периода из
фондов ГКУКО
«Государственный архив
Кемеровской области в г.
Новокузнецке»
Передать в БД МИБС
«Методист» сценарии
Проведение семинаров
Проведение занятий
курсов
БЗ

2000
2000
На 12
месяцев:
2640 эл.
стр.

Штрих-коды
18

Ретроввод, детские
библиотеки, ЦДБ

БЗ
Штрих-коды

19

«Спроси у Гоголевки»,

Выполнить справок

2669
1785 (-215)
Отсканировано
3140 эл. стр.

Вышли из
проекта
-

Вышли из проекта

33 000

39946 (+6946)

70 000
15000 БЗ
+52000ШК;

115158(+45158)
25129 БЗ
(+10129)
64298 ШК
(+12298)

34 семинара
399 занятий

51

20

ИБО
Отдел краеведения
«Периодика Новокузнецка»

21

«Выдающиеся деятели
культуры Кемеровской
области»,
Отдел краеведения

22

«Электронная коллекция
«Писатели Кузбасса –
детям»

132
9
Редакция и ввод БЗ
периодики, поступившей
в библиотеки города
Выставление
информации на сайт МБУ
«МИБС» г.
Новокузнецка.
Предоставление
информации в КемОНБ

Конвертация
в ИРБИС

В месяц - 1
биографиче
ская
справка,
1 фото,
список
лит. (10 бз)
30

156
16
Редакция - 858
Ввод БЗ 633
Передана
информация о
18 деятелях
культуры: 18
биогр. справок,
18 списков лит.
(489 записей), 18
фото.
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«Чтение и библиотечная
Заполнение БД о
Нет плана
1 информация
аудитория:
социологических и
библиотековедческие и
библиотековедческих
социологические
исследованиях,
исследования».
посвященных чтению и
Корпоративный проект
читательской
возглавляет РНБ.
аудитории,
Договор от 4 февраля
проведенных в МБУ
2015 года «МИБС»
http://readingstat.nlr.ru/
БД «Периодика Новокузнецка» «Периодика Новокузнецка» с 2016 года будет вводиться в
АИБС «Ирбис». В 2015 г. база велась в АИБС «МАРК-SQL» и был представлен список на
сайте (663 наименования).
СКБК
За период 2015 г. участники проекта пополнили «СКМБК» с сиглой «МИБС г.
Новокузнецк» на 10 334 записи.
Продолжена работа по пополнению СКМБК записями книг до 1943 г. В предыдущие годы
работу с записями редких книг МИБС г. Новокузнецка провели сотрудники ОНБ по
сведениям, переданным ранее, о книгах до 1917 г. В результате ими было добавлено 889
сигл: из них в 377 записях книг, в 512 аналитических записях. За 2015 г. Тимонина С. В.
пополнила СКМБК записями книг до 1943 г. с сиглой «МИБС г. Новокузнецк» на 814
записей.
Продолжена работа с национальным информационно-библиотечным центром ЛИБНЕТ.
С 1 января 2015 года было прекращено бесплатное заимствование записей из СКБР и
поэтому, МБУ МИБС был заключен договор на 2015 г. с центром ЛИБНЕТ на заимствование
записей из Сводного каталога библиотек России (СКБР). Каталогизаторы ОУФ работают в
проекте СКМБК, параллельно с работой с новыми партиями книг, проставляют сиглы в СКБР
и забирают записи в наш каталог и каталог СКМБК. Для работы в СКБР и получения
бесплатных записей в экспертную комиссию Центра ЛИБНЕТ по проведению сертификации
каталогизаторов Сводного каталога библиотек России, подана заявка на проведение
сертификации каталогизатора С. В. Тимониной без проведения обучения в центре ЛИБНЕТ.
Теоретический курс: «Машиночитаемая каталогизация на основе национальных форматов
RUSMARC в Сводном каталоге муниципальных библиотек Кемеровской области» с 21 по 23
марта 2011 г. был засчитан как первичный с допуском на сертификацию в ЛИБНЕТ.
23

2) Сотрудники ЦДБ на поступления предыдущих лет проставляют сиглы
- 2 669 сиглы.

в записях СКМБК
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Ретроконверсия. Продолжена работа по пополнению СКМБК записями книг МИБС изданных
до 1945 г. путем экспортирования записей из ЭК МИБС.
На 2015 г. была поставлена задача – ввести фонд основного книгохранения. Этот отдел
является ядром книжного фонда библиотеки. В 50-90-х годах комплектование
осуществлялось централизованно. В результате чего фонды библиотек оказались схожи.
Введя фонд книгохранения, можно штрихкодировать фонды библиотек-филиалов. На основе
фонда книгохранения несколько раз устраивались мониторинги, в результате которых было
выявлено, что третья часть фонда не вводится (ветхие, дублеты, переиздания, устаревшие по
содержанию).
В дальнейшем планируется провести изучение дублетной литературы после
ретроввода с целью перераспределения по библиотекам-филиалам, ОРФ, на списание. Но с
поставленной задачей группа по ряду объективных причин не смогла справиться
(незапланированные проверки фондов, приоритетная работа над книгой “Почетные граждане
г. Новокузнецка”, обучение в КемГИКе). Осталось незначительное количество раздела
“Искусство”, которое будет подвергнуто ретроспекции в 1 квартале 2016 года.
В планах на 2016 год закончить ретроввод нот и штрихкодирование библиотекфилиалов. На сегодняшний день более половины электронного каталога составляют
ретрозаписи.План по ретроконверсии и штрихкодированию в детских библиотеках за 9
месяцев перевыполнен. В библиотеках «Эврика», «Добродея» и ИДЦ «Перспектива»
ретроконверсия фонда закончена досрочно.
На 2016 г. планируется завершение штрихкодирования фондов всех библиотек.

2.4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность
2.4.1. Сводная таблица мероприятий
Всего мероприятий - 6943, их посетило - 203558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Другие формы

премьеры книг, презентации,
ярмарки

экскурсии по библиотеке

беседы, часы, уроки, лекции,
устные журналы

массовые праздники

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

широкие просмотры
литературы, книжные выставки

обзоры

диспуты, дискуссии

Всего

МБУ
«МИБС»

читательские конференции,
обсуждения книг

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

Формы мероприятий

12

6943
576
9
11
552 788
664
432 1056 883
345
1627
2015
Другие формы, используемые в массовой работе с читателями, не вошедшие в
таблицу: круглый стол, встречи с интересными людьми, громкие чтения, художественные
выставки, мульт-концерт, воскресный кинозал (кинолекторий), ретро-салон, выездной
читальный зал, мастер-классы, акции, литературная усадьба, фестивали.

Сравнительная характеристика массовой работы с соответствующим периодом 2014
года представлен в таблице.
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2015
2014
+;-

Массовые
мероприятия
6943
6407
+536

Посетило
203558
161570
+41988

В том числе
платные
1161
1002
+159

Посетило
30558
24649
+5909

Таким образом, рост количества
массовых мероприятий составил 108%,
посетителей массовых мероприятий 128%; рост количества платных мероприятий 126%,
их посетителей 124%.
Больший рост посетителей по сравнению с количеством массовых мероприятий,
объясняется большим количеством крупных, уличных мероприятий, посвященных 70летию Победы, Году литературы, а также крупные мероприятия, которые проводились в
День выбора губернатора области.
2.4.2. Городские и общесистемные мероприятия
Мероприятия городского и общесистемного масштаба были посвящены приоритетным темам
года – Года литературы в России и Года ветеранов в Кузбассе.
21 января в Отделе читальных залов ЦГБ состоялось открытие фотовыставки:
«Моя малая Родина» - первый этап городского фотоконкурса «Моя малая Родина»,
которая продолжит свою работу в течение 2015 г.
На фотоконкурс представлено 430 творческих работ 175 авторов из 29
образовательных учреждений города Новокузнецка и посёлка городского типа
Краснобродский (г. Белово). Компетентное жюри оценивало творчество участников в 3
возрастных группах (7-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет), в шести номинациях:
 архивный, исторический снимок (из семейного альбома);
 многонациональный Кузбасс;
 городской пейзаж;
 спорт;
 портрет моей семьи;
 мобилография (жанровый, репортажный снимок на тему «Сверстники»
выполненные мобильным телефоном).
27 января в г. Новокузнецке проходил
конкурс знатоков-краеведов
«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 истории города, его прошлое и настоящее, интересные люди и
семьи. Это темы первого открытого районного конкурса знатоков-краеведов
«Конюховские чтения».
С 2 февраля по 2 апреля, в честь 70-летия Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов проходит городской конкурс «Сохраним память
о войне».
Организаторы конкурса Управление культуры и Комитет образования и науки
Администрации г. Новокузнецка, Городской Совет ветеранов войны и труда, НМО ВПП
«Единая Россия», МБУ «Городской молодежный центр «Социум» и отдел краеведения
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.
Конкурс проводится по номинациям:
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 Исследовательский проект «Это и моя Победа!»
Сбор материалов об участии наших земляков в событиях Великой Отечественной
войны на полях сражений и в тылу. Для своей работы можно использовать материалы из
музеев, архивов (в том числе и семейных). Форма подачи материала может быть в виде
очерка, рассказа или пресс-конференции воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны, своих родных, знакомых. К работе желательно приложить фотографии или видео
встречи, документы, письма, фотографии и т.п. (копии). Данный проект может быть как
индивидуальным, так и коллективным.
 Творческий проект «Чтобы не было войны…»
Участники должны написать сочинение на тему, какие усилия нужно приложить
человечеству, чтобы никогда не было войны. Как сделать мир лучше и добрее. Что
конкретно делает или может сделать участник, чтобы сохранить мир без войны. Младшие
школьники могут отправить свои рисунки, отражающие тему.
 «Подарок ветерану»
Своими руками нужно сделать подарок участнику ВОВ ко Дню Победы
(конкретному или любому ветерану города). Это может быть тематический плакат,
рисунок, поделка и т.п. Торжественное вручение подарков вашим Героям состоится на
мероприятиях, посвященных Дню Победы.
27, 28 января в Отделе читальных залов прошел заключительный этап городского
военно-исторического конкурса поисково-исследовательских работ «Гордость
Отечества», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Основной предметной линией, определившей направление работ обучающихся,
стала тема «Вклад города Сталинска (Новокузнецка) и его жителей в Победу». В
конференции приняли участие победители районных этапов конкурса - поисковоисследовательские группы обучающихся общеобразовательных учреждений города
Новокузнецка. Всего для участия в конференции было отобрано 16 работ. Выступление
участников проходили в два этапа по секциям. 1 секция «Историческая память и
памятники о войне в г. Новокузнецке», 2 секция «Город Сталинск в Великой
Отечественной войне».
3 февраля в рамках Года литературы в России, Центральная городская библиотека
им. Н.В. Гоголя приняла участие во Всекузбасской акции «Читаем классику!». В акции
приняли участие представители учреждений культуры города Новокузнецка, сотрудники
музеев, артисты, журналисты, библиотекари. Участники акции прочли вслух любимые
отрывки из русской классической литературы.
В Центральной детской библиотеке также прошла Всекузбасская акция «Читаем
классику». Участниками акции стали ученики 2 «А» класса школы № 31. Дети вместе с
библиотекарем и учителем читали всем известные и любимые литературные
произведения, выдающихся поэтов и писателей.
20 февраля состоялся очередной IV областной фестиваль-конкурс «Кузбасский
Зимородок», посвященный Году литературы и 70-летию Великой Победы. Конкурс
проводился по инициативе Новокузнецкого отделения «Союза Кузбасских писателей». В
фестивале принимали участие поэты и барды городов Кемеровской области:
Новокузнецка, Кемерово, Калтана, Прокопьевска, Междуреченска и др., более 50 человек.
«Кузбасский Зимородок» открывает широкому кругу читателей талантливых поэтов
Кузбасса. Создает условия для творческого роста и известности авторов, поиска молодых
талантов. Конкурс проводился по 6 номинациям:
-«Философия. Размышления»;
-«Гражданская лирика»;
-«Любовная лирика»;
-«Творчество детям»;
-«Юмор. Сатира»;
-«Барды».
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12 марта в читальном зале Центральной детской библиотеки состоялся Городской
конкурс «Живая классика», на который пришли победители школьного тура. Учащиеся
6, 7 классов соревновались в чтении отрывков из прозаических произведений российских
и зарубежных писателей. За право выйти на региональный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» боролись 58 человек из 28 школ города.
2 апреля в Центральной детской библиотеке прошёл ежегодный VIII фестиваль
детского чтения «Книги изменяют мир», девиз которого: «Читаем все». Фестиваль
приурочен к Международному дню детской книги и 210-летию со дня рождения
Г.Х.Андерсена. На это торжество были приглашены самые преданные и активные
читатели со всех детских библиотек города Новокузнецка. На празднике присутствовал
неизменный символ книгофестиваля – Сова, которая поздравляла книголюбов, награждала
их почётными грамотами и памятными призами, а также проводила интересные
литературные конкурсы, по результатам которых был определён победитель, получивший
заслуженный приз.
24 апреля МБУ «МИБС» стала участником Всероссийской акции «Библионочь2015». С шести вечера до полуночи двери Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя были открыты для всех желающих. Так как тема акции 2015 года «Открой дневник
- поймай время», «изюминкой» Библионочи стали разнообразные дневники: знакомство с
главным артефактом «Гоголевки» - дневником первой заведующей библиотекой Е.М.
Голевой; дневником нашего земляка, известного художника-наивиста Ивана Селиванова;
премьера фильма С. Загнухина «Дневники одного похода или Соус по терень-казырски»;
«Ролевые дневники: по страницам ролевых игр» от клуба любителей фантастики
«Контакт» и др. Гости познакомились с известными новокузнецкими писателями и
художниками, посетили обычно закрытые фонды библиотек. Приняли участие в народных
играх на вечёрке с «Параскевой Пятницей», в литературных квестах, акциях, викторинах,
фотосессиях, мастер-классах по работе с компьютером, по рукоделию. Маленьких
посетителей ждал «Островок детского творчества» с весёлыми играми и конкурсами, с
мастер-классами по рисованию и лепке. Также в вечерней программе были: караоке-вечер,
встреча с бардами, турнир кроссвордистов, дискотека.
Центральная детская библиотека пригласила всех желающих на «БиблиоСумерки».
Посетители увидели кукольный спектакль, приняли участие в виртуальных
путешествиях и библиовебквесте, порисовали песком, послушали страшилки,
сфотографироваться в тематическом фотосалоне, а также научились полезным и
интересным вещам на разнообразных мастер-классах.
29 апреля в читальном зале Центральной детской библиотеки состоялся городской
фестиваль-конкурс детского творчества «Страницы памяти», посвященного Году
литературы и 70-летию Победы. В нём приняли участие школьники г. Новокузнецка в
двух возрастных группах: с 10 лет до 13 лет и с 14 лет до 16 лет. Конкурс проводился по
трём номинациям:
 художественная проза (очерк, эссе, рассказ);
 поэзия;
 исполнение песен военных лет
Более 100 работ было представлено на суд жюри. Победители получили памятные
кубки, кроме того все, кто принял участие в конкурсе, были награждены почётными
грамотами и поощрительными призами.
6 мая сотрудники библиотеки им. Д.С. Лихачева совместно с Администрацией
Новоильинского района в сквере «65 лет Победы» у памятника Неизвестному солдату в
Новоильинском районе провели литературно-музыкальный праздник «Мужеству
забвенья не бывает», посвященный 70-летию Победы. В торжественный день у
памятника собрались взрослые и дети, чтобы вспомнить 9 мая сорок пятого года.
Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети блокадного Ленинграда, проживающие в Новоильинском районе. К юному
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поколению обратились ветераны Лучкин И. А. и Блинова Г. П.. Их слова о тяжелом
военном времени, о важности сохранения мира на Земле остались у каждого в душе.
Поэтесса Таяна Тудегешева прочитала свое пронзительное стихотворение «Сибиряки». На
площадке праздника были организованы книжные выставки «Литература как память о
войне» и «Труд во имя Победы», проводились викторины о войне. Работала мастерская ребята своими руками сделали из бумаги 70 белых голубей, символизирующих мир;
участвовали в акции «Стихи на память в солдатском письме» - каждый смог взять с собой
на память солдатское письмо-треугольник. Участникам праздника была предложена
«Военная книга в подарок»
8 мая, в канун Дня Победы, около Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя, в рамках Международного проекта «Сирень Победы» состоялась
торжественная высадка сиреневой аллеи. Около 30 саженцев сирени высадили ветераны и
труженики тыла, сотрудники библиотеки и все гости акции, чтобы почтить память
советских воинов-освободителей. После завершения посадки для ветеранов и тружеников
тыла был организован праздничный стол от ОАО «Межтопэнергобанк» и подарки от ОАО
«Банк Левобережный».
8 мая в 3 часа на Бульваре Героев состоялся концерт-митинг, после которого, в пять
вечера, стартовала Всекузбасская акция «Вспомним всех поименно…». Акция
проходила с 17:00 8 мая до 17:00 9 мая на Бульваре героев, около пилонов,
символизирующих траурные года войны (1941-1945 гг.). Сотрудники библиотек МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка вместе с волонтёрами предлагали всем желающим отдать дань
памяти погибшим в годы войны. Каждый желающий зажигал свечу памяти и громко в
микрофон произносил сведения о погибшем герое. Всего было подготовлено 14 431
карточка, по числу погибших на фронте новокузнечан. К микрофону подходили и
взрослые, и дети, большое количество представителей молодёжи и людей пожилого
возраста. Также была возможность взять пустую карточку, записав туда имя своего
погибшего на войне родственника. Радует то, что горожане очень активно принимали
участие в акции. Поток новокузнечан не прерывался вплоть до трёх утра, и после
небольшого перерыва, к шести утра возобновился вновь с новой силой, и не угасал до
самого завершения акции, где все желающие смогли принять участие в флеш-мобе исполнить песню «День Победы».
9 мая в сквере им. Жукова библиотеки «МБУ «МИБС» (Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя, «Истоки», «Слово», «Эврика») стали участниками
Городской опен-эйр программы «АРТыБАТы», посвящённой празднованию Великой
Победы. В этот день для горожан прозвучали со сцены стихи о войне в исполнении
сотрудников библиотеки, а также победителей конкурса чтецов который проходил в
библиотеках города. Члены клуба авторской песни «Среда» исполняли песни военных лет.
Студия исторического танца «Эхо времён» проводили мастер-класс по танцам 40-х годов.
Также на библиотечных площадках можно было сфотографироваться у выставки
рисунков «Дети рисуют войну» и выбрать себе книгу в подарок «На солнечной
поляночке».
1 июня сотрудники МБУ «МИБС» г. Новокузнецка провели в Городском парке им.
Ю.А.Гагарина увлекательную праздничную программу, приуроченную ко Дню
защиты детей. Герои сказки А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» Мальвина, Пьеро и озорной Буратино подготовили для ребят веселые подвижные игры и
конкурсы. Дети с большим удовольствием выполняли задания сказочных героев, пели с
ними караоке, рисовали на асфальте. Также все желающие принимали участие в
сказочной викторине – вспоминали любимые сказки, их героев и авторов. Особый
интерес у детей и взрослых вызвали интеллектуальные краеведческие пазлы, которые
собирались на скорость. На мастер-классе по изготовлению яркой и необычной рамки для
фотографии каждый ребенок почувствовал себя настоящим художником и творцом. Все
гости смогли познакомиться с книжными выставками, посвященными детскому
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каникулярному чтению, выбрать книгу в подарок. На площадку был приглашен психолог.
«Мозговая гимнастика», интеллектуальные задачки в игровой форме привлекали детей не
меньше, чем очередной аттракцион. Родители в это время могли задавать свои вопросы
специалисту центра раннего развития, детскому кризис – психологу.
В этот же день в актовом зале Библиотеки им. Н.В. Гоголя с 12.00 до 18.00 был
организован бесплатный просмотр «Мульт-кинозал в Гоголевке». Библиотека
расположена рядом с парком и дети после прогулки по парку, совершили увлекательное
путешествие по мультстране!
6 июня библиотека им. Д.С. Лихачева МБУ «МИБС» совместно с администрацией
Новоильинского района организовала для жителей литературно-музыкальный
праздник «У Лукоморья», приуроченный к Пушкинскому дню.
Библиотекари превратили площадку возле фонтана на Площади общественных
мероприятий в Лукоморье на котором: разместилась выставка необычных изданий
«Вместе к Пушкину», прошла викторина «И чувства добрые я лирой пробуждал»,
сказочно-спортивные соревнования «Богатырские забавы», арт-сушка «Сказка за
сказкой», портретная галерея, акция «Возьми Пушкина с собой» и много других
литературных сюрпризов. На сказочной полянке «Лукоморья» можно было повстречать и
Кота ученого, и Русалку, можно было почитать книгу в Шатре Шамаханской царицы,
сделать своими руками талисман - «золотую рыбку», поучаствовать в соревнованиях со
сказочными героями, а самые отважные и смелые могли отправиться в путешествие на
кораблике, курсирующем по маршруту «Мимо острова Буяна, в Царство славного
Салтана». На протяжении всего праздника звучали строки из произведений А.С.
Пушкина: сказки, лирические стихотворения, отрывки из поэм… Погрузиться в мир
Пушкина помог литературный театр «Остров романтики» библиотеки им. Н.В. Гоголя.
Закончился праздник настоящим балом, который подарили всем собравшимся участники
Студии исторического танца «Эхо времен».
9 июня в рамках Пушкинского дня в Информационно-досуговом центре
«Перспектива» прошла костюмированная игровая программа «В гостях у сказки». В
гости к ребятам пришли любимые персонажи Баба-Яга и Кот ученый. Они повеселили
детей в музыкальных веселых играх «Мухомор», «Крепкие звенья», «Путаница»,
«Костяная нога», проверили то, как хорошо дети знают сказки А.С. Пушкина. От Золотой
рыбки ребята получили волшебный сундук со сладкими призами. А затем все желающие
смогли полистать яркие сказки А. С. Пушкина, которые были представлены на книжной
выставке.
13 июня в Городском парке им. Ю.А. Гагарина «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» открыла для всех желающих летний читальный
зал «Чтение под настроение». В день открытия сотрудники Отдела читальных залов и
Отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя встретили гостей
парка в костюмах литературных героев. Они поиграли вместе с детьми в подвижные игры,
отправились в путешествие на «паровозике» в страну сказок и детских книг. Посетители
стали участниками литературных, краеведческих викторин, книжно-журнальных
выставок. Сотрудники библиотеки «Единство» смогла увлечь юных творцов
увлекательным занятием - поделками… Библиотекари «Нашей библиотеки» собрали
вокруг себя всех любителей интеллектуальных пазлов, знатоков родного края.
4 июля библиотеки города приняли активное участие в мероприятиях в рамках Дня
города. Представили свою колонну в карнавальном шествии «Литературное
ПутеШествие» по центральной улице города,. Работали на городской площади
Общественных мероприятий, на площадке «Новокузнецк литературный». Провели у
стен библиотеки им. Н.В. Гоголя III литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку
посвящается…». На фестивале всех ждало незабываемое путешествие по
ЛИТПРОСПЕКТУ и встречи с самыми популярными жанрами литературы. Посетив
мероприятие, горожане услышали лучшие произведения новокузнецких поэтов,
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поучаствовали в разнообразных мастер-классах, познакомились с произведениями
прикладного творчества наших мастеров. Дети провели время на Лужайке сказок с
играми, конкурсами, викторинами и сладкими призами.
В этот день все гости, пришедшие на праздник, совершили путешествие в мир
литературной и электронной фантастики, насладились произведениями фольклора,
поучаствовали в краеведческих конкурсах, а также посетили площадку «Литературное
буриме», где познакомились с различными услугами учреждений нашего города.
27 сентября на территории спортивно-стрелкового клуба «Кузнецкий» прошел
городской фестиваль «Литературная усадьба», посвященный году литературы.
библиотеки города с привлечением других учреждений культуры города, попытались
создать для горожан атмосферу 19 века, напомнить о непревзойденной ценности
классики.
В творческой программе посетителей ждали:
- книжные выставки
- литературные дуэли
- литературные конкурсы, победители которых могли поиграть в пейнтбол
- ярмарка работ мастеров прикладного творчества
- мастер-класс по обучению танцам 19 века
- концерт художественных коллективов
- детские площадки с яркими и весёлыми литературными героями из детских
произведений
- сеанс «предсказаний» от психолога
- конные прогулки
- стрельба по тарелочкам
А также прошел фестиваль-конкурс «Кушать подано», где рестораны города
продемонстрировали своё мастерство в приготовлении разнообразных блюд из
литературных произведений 19 века.
3 ноября с 18:00 до 23:00 в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя
интересно и необычно прошла Ночь искусств - 2015 в форме Happening «Арткоммунальная квартира: постигая единство». Мероприятие проводится в единой
тематике «Коммунальная квартира», как символ единения и комфортного существования
под одной крышей разных народов, разных культур и разных искусств.
Библиотекари пригласили посетителей окунуться в атмосферу времени середины
прошлого века, посетить коммуналку, где аппетитно пахнет пирожками, незабываемо
приятен вкус лимонада, слышен стук костяшек домино на фоне популярной музыки 60-х
годов.
Гости смогли посетить многолюдный дворик, где дети могли прокатиться на
самокате, коммунальную кухню, где можно было выпить чай, квартиру интеллигента, где
можно было полюбоваться произведениями искусства, арт-резиденцию художников,
фотосалоны, являясь активным участником этого многоуровневого действия.
В программе: шоу мыльных пузырей, мастер-класс «Песочные фантазии», игры с
детьми (скакалка, классики, резиночка), игры для взрослых: шахматы, лото, домино,
сольный концерт «Струны играют, гитара поет», просмотр сказок на фильмоскопе,
фотосушка, песни коммунальной кухни и многое другое.
Мероприятие было многолюдным и получило много положительных откликов,
взрослые вспомнили, а молодые узнали, как хорошо общаться лицом к лицу, а не экран к
экрану, как здорово, за чашкой чая с незатейливой стряпней, поговорить и всем вместе
спеть песни под гитару.
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2.4.3. Мероприятия по приоритетным направлениям

Мероприятия, посвященные Году литературы
Основные направления работы библиотек в рамках Года литературы в России:
- продвижение книги и чтения в социокультурной среде города
- создание положительного имиджа «человека читающего»
- популяризация семейного чтения
- развитие интереса к русской классической литературе
- знакомство горожан с лучшими новинками современной литературы
- поддержка интереса к произведениям писателей – земляков
В рамках Года литературы в Центральной детской библиотеке в январе стартовал
цикл «Литературные встречи». На этих мероприятиях наши читатели знакомятся с
творчеством новокузнецких поэтов и писателей, имеют возможность задать свои вопросы
гостям, а также послушать произведения в исполнении авторов. В отчетный период уже
состоялись встречи с А. Назаренко (20.01), Л.Ивановой (17.02), Г. Косточаковым (24.03).
Цикл посещают ветераны из Совета ветеранов.
18 января в творческой гостиной библиотеки им. Н. В. Гоголя в рамках Года
литературы состоялось открытие проекта «Сто оттенков любви». Цель проекта продвижение чтения и книжной культуры, позиционирование Года литературы в России.
В рамках проекта прошло 12 мероприятий, посвященных творчеству отдельных
поэтов и писателей, а также встречам с интересными людьми.
23 января в Центральной городской библиотеке отдел читальных залов совместно с
ИЦОД, был организован и проведен для
старшеклассников лицея №111 бал
литературных героев. Старшеклассники по-иному смогли взглянуть на героев
прочитанных произведений драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад», романа в стихах А.С.
Пушкина «Евгений Онегин», романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»,
повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» и многих других. Мероприятие
завершилось большой литературной викториной, которая включала отрывки из двадцати
произведений школьной программы.
23 января в Народном музее семьи Рерихов Библиотеки им. Д.С. Лихачёва состоялся
творческий вечер Натальи Палаткиной, члена Союза Кузбасских писателей, «Поэзия
– мелодия души». 2015 год – год литературы в России и год 70-летия Победы в Великой
отечественной войне. Оба эти события нашли отражение в творчестве Натальи
Валентиновны. Старшеклассники школы № 13 и члены литературного объединения
«Творческая шкатулка» с большим вниманием слушали её стихи о войне «Память»,
«Солдат» и рассказ «Горькая память». Неподдельный интерес вызвали её философские
стихи и стихи о природе «Уроки жизни», «Размышление», «Зеркало», «Отболела душа»,
«Зимняя стужа» и другие.
3 февраля
в библиотеке «Кузнецкая» в рамках Года литературы прошёл
тематический день «На орбите современной прозы» для библиотекарей школьных
библиотек и учителей литературы. Цель встречи – познакомить педагогов с
особенностями современной беллетристики, рассказать о самых читаемых на
сегодняшний день авторах. В обзорной беседе библиотекарь И. В. Кручинина рассказала о
творчестве Бориса Акунина (Чхартишвили), Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, Захара
Прилепина, Януша Вишневского, Анны Гавальда, Фредерика Бегбедера и других
популярных авторов. В ходе обмена мнениями присутствующие смогли сравнить мнение
официальной критики с мнением читательской аудитории, проанализировать рейтинги
популярности книг в торговой сети и в библиотеке, а также познакомиться с книгами,
авторы которых стали лауреатами престижных литературных премий, с популярными
литературными сериями, представленными на широком просмотре новых поступлений.
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5 февраля в рамках акции «Читаем классику» сотрудники библиотеки им. Д. С.
Лихачева провели с учащимися 8а класса школы № 13 литературную игру по пьесе Н.
В. Гоголя «Ревизор». В ходе литературной игры каждый из обучающихся смог
проверить, насколько хорошо он знает текст пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», ее героев, их
характеры, а также вспомнить некоторые сведения о комедии, ее создании и постановке.
11 февраля в библиотеке им. Н. В. Гоголя стартовал интернет-проект «Живое
слово» в рамках Года литературы. С публичной лекцией «Царственное слово» о поэзии
Анны Ахматовой на абонементе ЦГБ им. Н. В. Гоголя выступила Тамила Борисовна
Афузова. 22 марта прошла очередная публичная лекция С. Гринберга в рамках интернетпроекта «Живое слово». «Поэзия – бессонница души. Творчество Руслана Сидорова».
12 февраля в Центральной детской библиотеке в рамках Года литературы была
проведена дисколекция «Литературные герои в памятниках». В ходе мероприятия
дети из 5б класса школы №17 познакомились с электронным путеводителем «Из бронзы и
камня», в котором были представлены памятники различным литературным героям по
всему миру. Просматривая красочную презентацию, ребята узнали интересные факты о
самих памятниках, их книжном месте жительства, о месте, где установлены монументы
(страна, город), фамилию скульптора, дату открытия. Дети вместе с библиотекарем
вспомнили знаменитые истории множества замечательных литературных героев,
удостоенных собственных скульптур: Русалочка, Стойкий оловянный солдатик, барон
Мюнхгаюзен, Д’Артаньян, Питер Пэн, Дюймовочка, Робин Гуд, Винни Пух и многие
другие.
10 марта в библиотеке «На Октябрьском» в рамках Года литературы состоялась
премьера новой книги новокузнецкого писателя, члена Союза журналистов России
Арнольда Бродского «Вводная глава». Это вторая встреча автора с читателями
библиотеки. Первая, состоявшаяся в октябре 2014 года, нашла живой отклик у
слушателей, по просьбе которых писатель вновь пришел в библиотеку. На мероприятии
также прозвучали песни на стихи автора в исполнении новокузнецкого барда Геннадия
Бурлакова. Читатели познакомились с другими книгами писателя, представленными на
книжной выставке.
18 марта в библиотеке «Кузнецкая» в рамках Года литературы и преддверии
Всероссийской недели детской и юношеской книги прошел межрайонный семинар по
теме «Актуальные проблемы современной литературы для детей и юношества».
Семинар вела Кривоусова Зинаида Геннадьевна, доцент, кандидат филологических наук, а
участвовали в нём учителя-словесники, школьные библиотекари Кузнецкого и
Орджоникидзевского районов, библиотекари детских библиотек. Речь шла о специфике
детской и юношеской литературы, о том, какие книги рекомендовать детям для чтения, на
книги каких авторов стоит обратить внимание при комплектовании библиотечных
фондов. Много внимания было уделено принципам и методам приучения к чтению детей
младшего возраста. Для участников семинара был представлен просмотр новой детской
литературы: «Пусть каждый книжный переплёт в страну чудесную зовёт».
20 марта в библиотеке им. Д.С.Лихачева состоялась творческая встреча с поэтом,
членом Союза писателей Кузбасса Сергеем Протасевичем «Солнце на ладони». На
встрече с учениками начальных классов школы № 13 Сергей Андреевич читал свои стихи
о природе и космосе из сборников «Солнце на ладони», «Песни влюбленного сердца»,
«Ключик от семи ларчиков», говорил о любви ко всему живому, загадывал загадки. В
своей поэзии он сумел показать необычное в будничном и простом, сделать его
привлекательным для ребенка.
С 25 по 27 марта отдел краеведения принял участие в федеральной выставкеярмарке «Образование. Карьера. Занятость», которая проходит при поддержке
администрации города Новокузнецка в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».
Стенд МБУ «МИБС» был посвящен Году литературы и представил развернутую
экспозицию «Кузбасский литературный вернисаж». Книги, журналы, газеты из фонда
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ценных и редких изданий библиотеки, новинки краеведческой литературы и собственные
издания представляли творчество коренных народов Кузнецкого края, писателей и
поэтов Кемеровской области.
В рамках работы стенда была организована импровизированная «Автограф-сессия».
Посетители ярмарки смогли встретиться
с известными писателями и поэтами
Новокузнецка: Арнольдом Бродским, Валерием Лариным, Александром Раевским,
Людмилой Буймовой, Натальей Палаткиной, Виктором Коняевым и Людмилой
Лукьянцевой, с которыми можно было не только пообщаться, но и приобрести книги с
автографом автора.
26 марта в конференц-зале «Кузбасской ярмарки» прошел дискуссионный круглый
стол «Читающий ли «Новокузнецк читающий»?». Актуальные проблемы, связанные с
чтением, востребованностью книги и ее распространением, обсуждали в практическом
ключе представители образовательных учреждений, профессионалы библиотечной сферы,
журналисты и писатели. В роли ведущей мероприятия выступила канд. ист. наук, доцент
кафедры истории НФИ КемГУ, член совета городского краеведческого клуба
«Серебряный ключ», Е.Б. Макарчева.
5 апреля Литературный театр библиотеки им. Н.В. Гоголя «Остров романтики»
представил любителям поэтического слова новую программу «Не отрекаются, любя…»,
посвященную 100-летию со дня рождения Вероники Тушновой. Зрители услышали
стихотворения из разных поэтических сборников Вероники Тушновой: трагичные строки
военных лет из «Первой книги», сборника «Пути-дороги», наполненного впечатлениями
от путешествий автора, книг «Память сердца», «Второе дыхание», поражающими
глубокими наблюдениями за жизнью человеческой души и, наконец, последнего тома
стихов, изданного при жизни поэта, – книги «Сто часов счастья»...
7 апреля в библиотеке «Притомская» прошла литературная игра «Читайте
Андерсена, люди, нет лучше сказок на Земле!».Ученики начальных» классов школы
№28 встретились в стенах библиотеки с волшебником Оле-Лукойе, который познакомил
слушателей с величайшим детским сказочником Гансом Христианом Андерсеном, книги
которого были представлены на красочной выставке. В ходе праздника были проведены:
викторины «Звёздный час», «Портрет героя», «Сказочные слова», игры «Что сделать…?»,
«Кто сказал?», «Угадай-ка», конкурс детских иллюстраций.
29 апреля стартовал новый проект «МБУ «МИБС», посвящённый Году литературы в
России, - «Читающая улица». Проект продолжается 2 месяца: май и сентябрь.
«Читающей улицей» стала одна из самых протяженных улиц города - улица Кирова. Две
библиотеки МИБС «Единство» и «Слово» расположены на этой улице, Центральная
городская библиотека расположена на перекрестке улицы Спартака и Кирова, эти
библиотеки и стали участниками проекта. Каждые понедельник и среду с 14:00 до 15:00 у
стен библиотек проводилось творческое чтение произведений классиков и современных
писателей.
4 мая Центральная детская библиотека возле Памятника книге организовала промо
акцию «Вместе весело читать». Дети встретились со сказочными персонажами, а также
с Королевой Книгой. Герои книг предложили ребятам проверить свои знания: дети
разгадывали загадки из волшебного ларца Василисы Премудрой, помогли Иванушке
разобраться от каких сказочных персонажей пришли телеграммы, заканчивали
стихотворные строчки вместе с котом Учёным. А Королева Книга предложила ребятам
вспомнить и поиграть всем вместе в любимые сказки. В конце мероприятия сказочные
герои пригласили ребят на мультпросмотр по мотивам сказок.
4 июня в библиотеке «Экос» состоялась литературно-игровая викторина «Это
диво, так уж диво…», посвящённая 216-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Разделившись на две команды «Золотая рыбка» и «Золотой петушок», дети совершили
увлекательное путешествие в мир сказок А.С. Пушкина, ответили на вопросы «Сказочной
викторины», угадали, какому сказочному персонажу принадлежат вещи из «Волшебного
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мешочка», с помощью настольной игры «Рыбалка». В мероприятии звучали эпизоды из
сказок А. Пушкина, демонстрировались отрывки из мультфильма «Сказка о царе Салтане
и сыне его Гвидоне». В конце мероприятия библиотекарь познакомила ребят с
литературой, представленной на книжной выставке «Лукоморья нет на карте».
9 - 15 ноября в рамках областной Недели молодежной книги «Время всегда
хорошее» в библиотеках МИБС прошли мероприятия, основная цель которых, оказать
положительное влияние на формирование интереса к библиотеке и книге у молодого
поколения. В эти дни в библиотеках были проведены различные по форме и содержанию
мероприятия – выставки-обзоры, встречи с писателями, праздники книги, беседы,
литературные викторины, конкурсы.
26 ноября в рамках Года литературы и в преддверии 135-летия Александра
Блока в библиотеке «Кузнецкая» прошёл тематический день, посвящённый
замечательному русскому поэту. Посетители библиотеки могли познакомиться с книгами
из фонда библиотеки, представленными на выставке «Жму вашу руку. Александр Блок».
Поклонники творчества поэта собрались на Час поэзии «А. Блок – трагический
тенор эпохи». В камерной обстановке шёл разговор о поэте с «чувствительным и нежным
сердцем», о роли поэта в России, о безмятежности биографии Блока, которая
оборачивается лихорадкой ужаса в его поэзии. Звучали стихи в исполнении читателей и
библиотекарей. В течение дня в читальном зале библиотеки «Кузнецкая» любой
желающий мог посмотреть презентацию, посвященную жизни и творчеству поэта.
4 декабря в Народном музее семьи Рерихов Библиотеки им. Д.С. Лихачёва состоялся
вечер поэзии члена союза писателей России Станислава Долгова «Семечко клёна».
На встречу с писателем пришли старшеклассники школы № 13.

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы
Основные направления работы библиотек в рамках Года ветеранов в Кузбассе:
- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за подвиг
народа в Великой Отечественной войне
- воспитание уважительного отношения к Ветеранам
- сохранение памяти о героизме земляков в годы войны
- развитие интереса к чтению книг, посвященных историческим фактам о ходе
Великой Отечественной войны
С февраля по май ИЦОД библиотеки им. Н.В.Гоголя для горожан проводил
городской конкурс электронных презентаций на тему «Есть в памяти слово
“Победа”!».
Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Великие битвы Великой войны»;
«Я помню! Я горжусь!» (о родственниках, знакомых – участниках Великой
Отечественной Войны);
«Всё для фронта, всё для Победы!» (героизм тружеников тыла);
«Герои давно отгремевшей войны» (о героях войны).
Отдел краеведения МИБС организовал и провел городской конкурс «Сохраним
память о войне»: сочинения, эссе, воспоминания о Новокузнечанах – участниках
Великой Отечественной войны
Каждая библиотека проводит цикл выставок и мероприятий, посвященных теме
Великой Отечественной войны.
В библиотеке Абашевская» к 70-летию со дня Победы в библиотеке проходит цикл
книжных выставок «О Родине, о мужестве, о славе» сопровождаемых беседами и
обзорами: «900 дней»: книжная выставка о снятии блокады Ленинграда; «Битва на
Волге»; «Такая им судьба была дана»
В рамках празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы
над фашисткой Германией в витражах библиотеки ИДЦ «Перспектива» развернута
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фотовыставка «Страну заслонили собой». На фотовыставке представлены портреты
фронтовиков Абагура, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны
1941- 1945 гг. Фотовыставка представляет собой серию уникальных снимков из архива
музея «Память» школы № 16 (руководитель Видмайер М. П.) и семейных архивов
жителей поселка Абагур. В память о воинах, не вернувшихся с войны, в память о
земляках, которые своей жизнью приблизили День Победы – развернута
эта
фотовыставка.
27 января в библиотеке им. Д. С. Лихачева прошел вечер памяти «И не забудут
никогда потомки дней блокадных…». Их осталось всего восемь человек –
ленинградцев-блокадников, ныне проживающих в Новоильинском районе. С 71-ой
годовщиной окончания блокады гостей поздравил начальник управления по социальному
развитию территории Новоильинского района Сергеев А. Т., председатель Совета
ветеранов района Зарубина В. Т., Совет молодежи и учащиеся ДХШ № 55, подарившие
ветеранам прекрасный концерт. Вечер сопровождался кадрами документального фильма и
выставкой «И не забудут никогда потомки дней блокадных…»
4 февраля сотрудникам библиотеки им. Д. С. Лихачева для ветеранов войны и труда
была проведена литературно-музыкальная композиция «Песни Великой Победы» и
развернут выездной читальный зал. Литературно-музыкальная композиция познакомила
ветеранов с историей создания песен, рожденных в годы Великой Отечественной войны.
Ветеранам была представлена выставка, на которой
они смогли встретиться с
полюбившимися журналами и познакомиться с новинками периодики.
4 февраля в Центральной детской библиотеке для детей из интерната №66 прошёл
патриотический час «В боях за Родину». Мероприятие было посвящено знаменитому
Сталинградскому сражению, сыгравшему огромную роль в победе в Великой
Отечественной войне. Используя презентацию, библиотекарь рассказал ребятам о том, как
проходили бои в Сталинграде, в чём была их значимость, какая военная техника
использовалась в сражениях и другие интересные факты. Кроме того, были зачитаны
письма с фронта, в том числе письмо немецкого офицера, который несколько дней подряд
описывал то, как «сумасшедшие» русские самоотверженно защищали Сталинград. Также
ребятам был показан фрагмент документального фильма «Оборона Сталинграда» и слайдшоу о мемориале Мамаев Курган. А в конце мероприятия ребята вместе с библиотекарем
вспомнили и обсудили произведения отечественных авторов, посвящённых Великой
Отечественной войне: «Сталинградское сражение», «Час мужества», «Судьба человека» и
т.д.
12 февраля в ИДЦ «Перспектива» для учащихся 5-6 классов школы № 16 прошел
вечер-встреча «Горжусь твоей большой судьбой, Кузбасская земля!» с ветераном
Великой Отечественной войны Велга И. И. и тружеником тыла Велга М. И. Рассказ о
гостях вечера сопровождался электронной презентацией, в которой использовались
фотографии из семейного архива, и концертной программой студии «До-ми-солька».
Бесценный материал, собранный об этой замечательной семье будет передан в музей
«Память» школы № 16 и войдет в электронную летопись поселка Абагур.
20 февраля, с целью сохранения исторической памяти о подвиге наших земляков:
Красилова А., Герасименко И., Черемнова Л., и в честь 70-летия Победы библиотека «На
Октябрьском» провела час мужества «Сердцем прикоснись к подвигу» для студентов
торгового техникума. На встрече присутствовала внучка Красилова А. – Чекоданова Т.А..
Она рассказала о жизни и подвиге героя, показала фотографии и последние письма с
фронта своего знаменитого деда. Учащиеся познакомились с подлинными документами
военного времени, которые бережно хранятся в семейном архиве Чекодановой Т.А. Во
время мероприятия был продемонстрирован фильм из фонда штаба Поста №1 у Вечного
огня Славы. Дополнила мероприятие книжная выставка «В подвиге бессмертие его»,
оформленная сотрудниками библиотеки «На Октябрьском».

64

7 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошла презентация
книги «Солдаты Победы. Памятная летопись Великой Отечественной войны 19411945 гг. Воспоминания ветеранов 237-й стрелковой дивизии I и II формирований»,
посвященной тем, кто защитил мир от фашизма и 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, подготовленная отделом краеведения, совместно с
соавтором сборника Светланой Васильевной Майоровой. В сборник «Солдаты Победы»
включены письма, очерки и статьи, воспоминания ветеранов Пирятинской
Краснознаменной 237-й стрелковой дивизии, малоизвестные документы, а так же
материалы, опубликованные в разное время в периодических изданиях.
10 апреля библиотека им. Д.С. Лихачева провела встречу учащихся старших
классов с тружениками тыла в музее боевой славы школы № 107. Школьникам была
представлена слайд-беседа «В труде, дорогой чести», о трудовом подвиге новокузнечан
в годы Великой Отечественной войны. Ветераны, работница КМК Бородина Г. П.,
Денисовы М. И. и Л. П., которые в годы войны трудились в колхозе, рассказали о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю их поколения. На смену мужчинам, ушедшим
на фронт, на комбинат, в шахты, на стройки пришли женщины, подростки и старики.
Старшеклассники прониклись встречей с ветеранами и обещали сохранить в своей памяти
их воспоминания.
22 апреля в библиотеке «Фесковская» состоялась встреча с участником Великой
Отечественной войны, полковником в отставке П. Ф. Жариковым. На встрече
присутствовали учащиеся школы №29. Звучал «Голос Победы», ученик 4 класса прочел
стихотворение Р.Рождественского «На земле безжалостно маленькой…». Ребята с
интересом слушали воспоминания ветерана о его участии в штурме Берлина, просмотрели
литературу, представленную на книжной выставке.
23 и 24 апреля для учащихся первых классов в библиотеке «Экос» состоялись уроки
мужества, под названием «Парад бессмертной славы». Школьники вместе с ведущим
восстановили хронологию значимых событий и сражений Великой Отечественной войны,
посмотрели эпизод документального фильма «Россия: вера, армия, народ», режиссера Г.
Параджанова о параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 году. Рассказали о
подвигах своих дедов – участников и орденоносцев Великой Отечественной войны.
Ребята почтили солдат, павших в сражениях за Родину, минутой молчания. Дети
продемонстрировали сноровку, ловкость и смекалку, приняв участие в играх и конкурсах.
Завершился урок мужества знакомством детей с литературой, представленной на
книжной выставке «Во имя жизни на земле!».
28 апреля для ветеранов войны и труда к 70-летию Великой Победы в актовом зале
Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялся большой концерт «И
помнит мир спасенный…». Песни и инструментальная музыка о войне прозвучали в
исполнении преподавателей и студентов Новокузнецкого колледжа искусств. В концерте
принимали участие хор студентов под руководством А.С. Липового, духовой оркестр
под руководством А.И. Малыгина, оркестр струнных инструментов под руководством
Д.В. Котовской, студенты вокального отделения под руководством Н.В. Николаюк.
7 мая в рамках празднования 70-летия Дня Победы в Информационно-досуговом
центре «Перспектива» прошла празднично - концертная программа «Они прикрыли
жизнь собою…». На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла поселка Абагур. В сопровождении тематической слайд презентации гости праздника послушали песни о войне, для них были показаны фильмы о
земляках поселка Абагур - Лесной, которые пришли с войны, но их уже с нами нет, а
также всех погибших абагурских фронтовиках, которые не вернулись с войны. В знак
вечной памяти о них, прошла минута молчания. Школьники читали стихи, была показана
литературно – музыкальная композиция, прозвучал анимированный салют.
В конце праздника ветеранам подарили подарки, предоставленные спонсором.
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2 декабря в библиотеке «Кузнецкая» встретились читатели-ветераны. Поводом для
встречи послужило 100-летие поэта, писателя, журналиста Константина Симонова.
Так же собравшиеся заострили внимание на том, что встреча проходит накануне 5
декабря - дня 74-й годовщины контрнаступления Красной армии под Москвой. Поэтому
особое внимание было уделено этому периоду в творчестве поэта. Разговор шёл о суровых
журналистских буднях, которые отчетливо просматриваются в дневниках и записках
писателя, в его рассказах и очерках; о трудностях и опасностях профессии военного
корреспондента; об убеждённости Симонова, что один человек всю войну знать не может,
что война у каждого своя и что нет бывших фронтовиков – они раз и навсегда фронтовики.
Каждый из участников встречи поделился своим восприятием лирики поэта,
прочитав любимые строки. А Волкова Тамара Сергеевна вспомнила слова своего отцафронтовика, которому довелось на войне встречаться с Симоновым: «Запомни дочка,
только он пишет правду о войне, потому что он с нами в окопах был…»
Вниманию присутствующих были предложены, ранее нигде не публиковавшиеся
письма Константина Симонова руководителям СССР, книги и журналы из фонда
библиотеки.
(см. также раздел Городские мероприятия)



Экологическое просвещение

Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений в работе
библиотек. Библиотеки активно продвигают информацию о природе родного края и
проблемах ее защиты.
13 января в библиотеке «Экос» для учащихся школы №9 состоялась
экологическая игра - викторина «Бежал ёжик по дорожке», посвященная 95-летию
писателя-натуралиста Н.И.Сладкова. Ребята познакомились с жизнью и творчеством
писателя, прослушали отрывки из рассказов. К мероприятию оформлена книжная
выставка «Природа глазами Николая Сладкова», использованы аудиоматериалы
«Азбука леса», «Голоса животных и птиц», видеофильм «Мои первые животные».
22 января в библиотеке «Экос», для учащихся школы №47, состоялся урокпутешествие «Заповедная земля», посвященный Дню заповедников и национальных
парков, который отмечается ежегодно в январе. Дети с интересом отвечали на вопросы
викторины «Животные и растения Красной книги Кемеровской области», приняли
участие в играх «На рыбной ловле», «Экологическое ассорти», приняли участие в
конкурсе «Юные экологи». В мероприятии использовались видеоматериалы:
«Экология. Охрана природы», аудиозаписи из цикла «Азбука леса».
18 февраля для учащихся школы №47
состоялся экологический час
«Покормите птиц зимой», в рамках одноименной акции, которая проходит в
библиотеке «Экос» с 13 по 18 февраля.
Со 2 по 31 марта, в честь Международного дня кошек, Информационный центр
общественного доступа МБУ «МИБС г. Новокузнецка» совместно с Новокузнецким
обществом защиты животных «Кот и пёс» провели благотворительную акцию «Каждому
коту – по хозяину!».
2 марта в Центральной библиотеке им. Гоголя состоялось открытие акции
«Каждому коту - по хозяину!», посвященной Международному Дню кошек и собравшей
особо заинтересованную, неравнодушную часть горожан, имеющих четвероногих друзей.
Ведь в жизни многих из них кошки заняли одно из главных мест и стали полноправными
членами семьи.
23 и 26 марта в рамках акции «Каждому коту – по хозяину!» была проведена
викторина о кошках «Эти забавные животные» для детей начальных классов детского
дома № 5. Викторина сопровождалась книжной выставкой «Кошачье царство» и обзором
по ней. Дети посмотрели презентацию «Компьютерное королевство кошек», затем
ответили на вопросы викторины, за правильный ответ ребенок получал жетон в форме
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кошки. Победители викторины были награждены сладкими призами, календарями,
закладками и наклейками с кошками.
31 марта состоялось заключительная часть акции «Каждому коту – по хозяину!» с
подведением итогов фотоконкурса «Котомодель», который проводился в социальной сети
«ВКонтакте».
19 марта в библиотеке «Единство» прошла природоведческая игра-путешествие «В
гости к Берендею» для учащихся №12.
На мероприятии школьники познакомились с книжной выставкой «Красота русского
леса».В ходе игры ребята совершили увлекательное путешествие по царству леса,
познакомились с его удивительно богатым растительным и животным миром, узнали о
том, что происходит в лесном царстве при свете дня и под покровом ночи.. Ребятам были
показаны подборки книг с иллюстрациями, рассказывающих о жизни леса, где он
представлен в разные времена года, его дарах – грибах и ягодах; и гибели – вырубках,
лесных пожарах, свалках. Разговор шёл о необходимости бережного отношения ко всему
живому на земле.
19 марта в рамках программы «Стань для природы настоящим другом», в
библиотеке «Экос» состоялась экологическая познавательно-игровая программа,
посвящённая Всемирному Дню воды «С голубого ручейка начинается река…» для
подготовительной группы д/с №177. Дети познакомились с ролью и значением воды
для окружающей среды и человека, приобрели навыки бережного отношения к воде.
Посмотрев отрывок из видеофильма «Моя первая география» дети изучили
особенности круговорота воды в природе, затем послушали рассказ о больших и малых
реках и водоёмах. Дети приняли участие в играх и конкурсах: «Ручеёк», «Рыбалка»,
«Вода – не вода», «Безопасность на воде» и других.
20 марта библиотека «Вдохновение»
для учащихся школы № 65 провела
экологическое путешествие « Тропинками родного края» В ходе мероприятия
школьники узнали о заповедниках Кузбасса и редких представителях растительного и
животного мира, которые занесены в Красную книгу. К мероприятию была оформлена
выставка.
10 апреля в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в ИДЦ
«Перспектива» прошел поселковый День экологии «Экология во благо». На Дне
экологии были подведены итоги конкурса «Наш скворечник самый лучший». Ребята
из кружка «Читайка» в экологической сценке «Встреча в лесу» ещё раз напомнили всем,
что реальную помощь природе принесет бережное с ней обращение. Участники студии
«До-ми-солька», исполняя песни, призвали всех к ответственному отношению с
окружающим нас миром природы. Пришедшие на День экологии учащиеся школы №16
смогли поучаствовать в викторине «Маленькие тайны природы». Всем пришедшим были
вручены яркие флаеры-закладки, которые подскажут о том, из каких памятных дат
состоят Дни защиты от экологической опасности. Также они содержат обращение ко всем
о необходимости бережного обращения с природой.
5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды в Центральной детской
библиотеке стартовала акция «Ждёт помощников планета». На мероприятии детям
рассказали о необходимости бережного отношения к природе, об ответственности за все,
что происходит вокруг нас. Школьники узнали о вреде, который наносит природе
выброшенная в мусорное ведро батарейка, поэтому решили присоединиться к акции
библиотеки «Сдал батарейку – помог планете». Любой желающий может принести старую
батарейку в библиотеку и поместить в контейнер, который затем отправится на завод по
утилизации данной продукции. Во время мероприятия дети могли взять в руки макет
Земли и произнести свои пожелания планете, дать свои обещания бережного отношения к
ней. Школьники познакомились с выставкой «Вторая жизнь вещей», на которой были
представлены книги по изготовлению поделок из бросового материала. Завершил
мероприятие мастер-класс по изготовлению цветов и вазочки из пластиковых бутылок.
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Патриотическое,
военно-патриотическое,
патриотическое воспитание

гражданско-

Традиционно в библиотеках МИБС, организуются выставки, проводятся уроки
памяти, патриотизма, гражданственности, посвященные патриотическому воспитанию
молодежи.
Библиотекой «Притомская» в феврале проведен час памяти «Юные героиантифашисты». К Дню защитника Отечества для мальчиков школы № 28 проведен КВН
«Будем в армии служить!». Ребята соревновались в умении быстро ориентироваться, в
силе и ловкости, а также эрудиции, способности быстро почистить картошку и пришить
пуговицу. Всем участникам вручены маленькие подарки от родительского комитета
школы.
Библиотека «Радуга» в честь Дня Защитника Отечества провела 9 мероприятий
патриотической направленности, в том числе патриотические часы «Защитники земли
русской» и «Наша армия сильна», час сказок для дошкольников «Солдатушки,
бравы ребятушки». В мероприятиях приняло участие 293 человека.
19 февраля в библиотеке «Патрия» прошел рыцарский турнир «Богатырскому
роду нет переводу», посвященный Дню защитника Отечества. Цель данного мероприятия
– изучение истории Отечества через прочтение литературы военно-патриотической
тематики, формирование чувства патриотизма, пропаганда здорового образа жизни.
Школьники приняли участие в конкурсах «Самый знающий», «Самый смекалистый»,
«Шифрограмма», «Самый ловкий», «Командиры», «Охотники и рыболовы», «Умелые
руки» и другие, ответили на вопросы викторины «Отважные герои», в которой проявили
знания детских книг и писателей.
25 февраля 2015 года в библиотеке «Единство» состоялась конкурсная программа
«Армейский калейдоскоп» для дошкольников. В ходе мероприятия ребята узнали, что 23
февраля в России традиционно отмечается День защитника Отечества, который многие,
особенно фронтовики – ветераны, привычно называют Днем Советской Армии. Ребята
совершили увлекательное путешествие по страницам книг, на которых познакомились с
известными битвами, сражениями, которые прославили Россию, полководцами и
обыкновенными солдатами, показавшим небывалый героизм и мужество.
12 марта в библиотеке «Единство» прошел патриотический час «Имя героя –
солдата» для учащихся 7 классов школы №41. Вниманию ребят был предложен обзор
книжной выставки «Кузнецк – город героев». На выставке представлены книги и
медиапродукты, отражающие героический подвиг земляков в годы Великой
Отечественной войны, чьими именами названы улицы, проспекты, площади, школы
нашего города. Закончилось мероприятие просмотром электронного диска «Имя солдата
– героя».
22 августа в Арт-сквере прошли два мероприятия, одно было посвящено книгам и
Году литературы в России, другое - российскому флагу. Праздничная акция «Мы
гордимся своею страной» открылась концертом патриотической песни в исполнении
творческих коллективов детских школ искусств, познакомились с книжными выставками,
приобретали красивые уникальные изделия на выставке-продаже сувениров декоративноприкладного искусства, участвовали в конкурсах и викторинах. Желающие сделать
пасмурный день немного ярче, с удовольствием, посещали станцию аквагрима, где
получив заветный триколор на лице, перебирались на площадку с мастер-классом по
аппликации или к мольбертам для рисования. Для самых активных участников работал
свободный микрофон, где любой желающий мог прочитать своё любимое патриотическое
стихотворение или выбрать из заранее приготовленных организаторами стихов.
Далее на Арт-сквере стартовал проект - «Книговорот». В рамках проекта можно
было принести с собой книгу и обменять её на любую другую, предоставленную
организаторами проекта («Радио Сибирь-Кузбасс», книжный магазин «Планета»,
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Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя). Горожане смогли принять участие в
различных интересных конкурсах и получить подарки, а также поддержать акцию
«Библиотека за безопасное селфи».
23 августа в парке им. Ю.А. Гагарина состоялось мероприятие «Фестиваль
друзей», где можно было отдохнуть, научиться новому, найти друзей и новые увлечения,
а самое главное – познакомиться с разнообразной и интересной культурной жизнью
Новокузнецка. Наряду с другими организациями в фестивале приняла участие и МБУ
«МИБС».
На библиотечной площадке под названием «Народная библиотека» новокузнечан
в этот день ждали приятные сюрпризы. Например, можно было совершенно бесплатно
взять книги со стеллажа домой и не возвращать их, а библиотекари раздавали флаеры,
дающие право бесплатно записаться в библиотеку.
Библиотека «Иностранная книга» представила выставки, которые знакомили с
литературой на иностранных языках, с курсами, благодаря которым можно овладеть
английским, французским, немецким.
Работники Центральной детской библиотеки подготовили для маленьких
новокузнечан «Книжную поляну». Дети могли познакомиться с самыми удивительными
книжками. Их вниманию были представлены: книжки-игрушки, книжки-раскладушки,
книжки-качалки, книги с 3Dизображениями, вызвавшие восторг не только у детей, но и
многих взрослых. Также ребята отвечали на вопросы литературной викторины,
раскрашивали изображения сказочных героев, играли в литературный дартс и другие игры
по сказкам.
26 августа в библиотеке «Наша библиотека» состоялась презентация учебнометодического пособия «Шорская культура в практике детского сада». Авторы
пособия кандидат педагогических наук Марина Якимова и популяризатор шорской
культуры в Кемеровской области в недавнем прошлом руководитель детского сада
Людмила Зайцева.
Это первая книга из серии познавательно-методических пособий «Все о Кузбассе
малышам», готовящихся к выпуску издательским центром Юлии Площадной.
В презентуемом учебно-методическом пособии представлен опыт внедрения
шорской культуры в практику дошкольного образовательного учреждения. Издание
содержит методические рекомендации по организации антистереотипного воспитания
детей старшего дошкольного возраста с использованием элементов устного народного
творчества и самобытного декоративно-прикладного искусства шорцев (в условиях
внедрения ФГОС дошкольного образования).



Социальное направление деятельности библиотеки (работа с
инвалидами,
воспитанниками детских домов, приютов;
многодетными, приемными, опекунскими семьями и т.п.).

Библиотеки города активно работают с социально незащищенными группами
населения, осуществляя обслуживание инвалидов на дому, проводя мероприятия в
детских домах, больницах, пансионатах для пожилых людей и т.д.
Библиотека «Радуга» осуществляет нестационарное обслуживание в Центре
социальной и медицинской реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями.
В Центральной детской библиотеке для детей из приюта «Берег надежды»
ежемесячно проходят занятия по сказкотерапии. Каждое занятие основано на
определённой сказке и включает в себя несколько игровых заданий. Выполняя эти
задания, дети знакомятся со сказкой, учатся понимать её смысл. Кроме того, занятия
помогают ребятам улучшить эмоциональное состояние, научиться распознавать свои
эмоции, справиться с тревогой и агрессией, наладить отношения друг с другом. В
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отчетном периоде прошли следующие занятия: «Лети, лети, лепесток», «Золотая рыбка»,
«Звёздная прогулка» и другие.
Библиотека «Добродея» активно работает с детьми из приюта «Полярная звезда». В
январе для ребят 5-6 кл. из приюта провели фольклорные посиделки: «Рождественские
гадания». Цель мероприятия: Способствовать духовному развитию детей через
получение знаний о Православной вере, познакомить детей с историей Праздника
Рождества Христова, сформировать представление о Рождественских Святках. Развивать
интерес к православным праздникам, воспитывать любовь к русской народной культуре.
Систематически для детей из приюта «Полярная звезда» библиотекари проводят уроки
добра, нравственные уроки. В январе для учащихся 3-4 классов провели нравственный
урок: Попробуй стать волшебником», посвященный всемирному дню спасибо.
В феврале провели урок нравственности: «О поступках плохих и хороших». На
примере знакомства с художественными персонажами рассмотрели различные ситуации,
встречающиеся в нашей жизни и дать детям простые, но полезные советы, как быть
хорошими людьми – вежливыми, отзывчивыми, честными. Вспомнили произведения А.
Барто «Жил на свете Ванечка», «Любочка», Осеева В. «Волшебное слово». В.
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?». Основная цель уроков
нравственности – дать понять ребятам, что хорошие манеры и умение себя правильно
вести, способствует созданию хороших отношений между людьми, сформировать четкие
представления о хороших и плохих поступках, воспитывать положительные черты
характера: доброту, терпение, вежливость, честность.
19 января, в праздник Крещения, в библиотеке «Запсибовская», в рамках работы с
социально-незащищенными группами, прошло мероприятие – «Святки на Руси». На
зимние посиделки пришли дети разных возрастов из многодетных и малообеспеченных
семей, посещающие КЦСОН Заводского района. В ходе мероприятия школьникам был
предложен фильм о самом ярком обрядовом действии Святок - колядовании и святочных
играх. Ребята посмотрели выступление театра народной музыки «Песнохорки»,
исполнившего колядки и показавшего, какими играми забавлялись наши предки на
Святках. О славянских традиционных верованиях, праздниках и ритуалах можно было
также узнать, ознакомившись с презентацией «Святки на Руси» и книгами и журналами,
представленными на выставке. Большой интерес у детей вызвала заключительная часть
встречи, в которой они услышали о самой таинственной и загадочной святочной традиции
- гадании, а главное, смогли сами погадать на воске, крупе, книгах и узнать, каким для них
будет начавшийся год.
29 января в Центральной детской библиотеке для учащихся школы-интерната №19
состоялась литературная беседа-обсуждение «Мастер короткого рассказа»,
посвященная 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. После небольшого знакомства с
биографией Чехова на фоне слайд-презентации и обзора книг с его ранними рассказами,
школьники познакомились подробнее с одним из них – рассказом «Белолобый»
(прочитали вслух и посмотрели одноименный мультфильм). Во время обсуждения
произведения читатели поделились своими впечатлениями и вспомнили случаи, подобные
тем, что происходили в рассказе Чехова с главными героями. В заключение мероприятия
дети познакомились с книжной выставкой «Художник жизни», посвященной жизни и
творчеству А. П. Чехова.
15 января в целях популяризации чтения и привлечения новых читателей
сотрудниками библиотеки им. Д.С.Лихачева проведены выездные читальные залы в
Управлении Пенсионного фонда Новоильинского района (посетили 196 человек) и 4
февраля в Областном доме ветеранов. Посетителям была представлена выставка «Круг
ваших интересов».
16 марта для слушателей Отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
Центрального района провели поэтический час «Перед чудом жизни» в память
известной новокузнецкой поэтессы Любови Алексеевны Никоновой.
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26 марта в Областном Доме-интернате ветеранов и инвалидов Новоильинского
района состоялся литературно-музыкальный вечер «Близкий всем, всему чужой»,
посвященный творчеству М. Волошина в рамках литературной программы «Поэзии
живительная сила», специально разработанной библиотекарями абонемента к Году
литературы.
Отделом читальных залов ЦГБ для воспитанников детского дома №1, школинтернатов №№68,88 проведены следующие мероприятия:
Уроки мужества из цикла «Города-герои»: «900 блокадных дней»,
«Сталинградский рубеж»
Урок вежливости: «Академия хороших манер»
Урок безопасности: «Дорожный этикет
Акция: «Выходи в Интернет», «Безопасность в Интернете»
Неделя детской книги «Пусть каждый книжный переплёт в страну чудесную
зовёт»
Урок правовой культуры «Пропуск в мир права и закона»
18 марта для посетителей Отделения дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов Центрального района был организован час экологических знаний «По
лесной тропе родного края», слушатели окунулись в мир лекарственных трав, узнали
рецепты приготовления травяных настоев из журналов и книг, представленных на
выставке «Нам от болезней всех полезней». Перешли к обмену опытом, поделились
секретами, поговорили о сортах овощей, о секретах выращивания, сроках посева рассады
помидоров, выборе земли для рассады, о новых удобрениях.
11 марта для слушателей Всероссийского общества слепых прошел литературный
вечер по творчеству Б. Пастернака «Единственные дни». Библиотекари познакомили
присутствующих с биографией талантливого писателя, поэта, музыканта. На протяжении
всего мероприятия звучат фортепианные пьесы, написанные самим Пастернаком, музыка
А.Скрябина - любимого композитора поэта, песни на стихи Пастернака.
23 марта провели урок-беседу «Любимые писатели нашего детства» для
воспитанников МКУ СР ЦН «Берег Надежды». Урок посвящен судьбам и творчеству
знаменитых детских писателей. Слушатели вспомнили имена таких знакомых нам с
раннего возраста писателей и поэтов (С. Михалкова, Н. Носова, К. Чуковского и др.).
Посмотрели отрывки документальных фильмов о жизни и творчестве писателей. В конце
мероприятия с удовольствием ответили на вопросы викторины и отгадали загадки по их
произведениям.
26 марта прошла беседа-викторина «Дар юмориста» по творчеству выдающегося
мастера детской литературы Н.Н. Носова для воспитанников МКУ СР ЦН «Берег
Надежды» -. Ребята узнали биографию писателя, послушали рассказ Николая Носова
«Огурцы», посмотрели презентацию, отрывки из художественного фильма «Дружок»,
мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса», поучаствовали в викторине по произведениям
Носова, отгадали загадки.
30 марта прошел час поэзии «Поэты и писатели г. Новокузнецка о Великой
Отечественной войне» для посетителей Отделения дневного пребывания пенсионеров и
инвалидов Центрального района был организован час поэзии. Были прочитаны
произведения наших земляков о Великой Отечественной войне. Сами слушатели активно
включились в проведение мероприятия и прочли на память отрывки из произведений
военной тематики.
8 апреля, накануне Дня космонавтики, и в рамках работы с социально
незащищенными группами, в библиотеке «Запсибовская» для ребят, посещающих
КЦСОН, была проведена беседа-викторина «Улыбка Гагарина». В ходе мероприятия
учащиеся посмотрели презентацию о жизни первого космонавта планеты, познакомились
с интересными воспоминаниями о нем, и узнали много нового о том, каким же был его
путь к величайшему достижению. Не менее любопытно для ребят было узнать о том,
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какие исследования проводились в области освоения космического пространства, и
посмотреть рисунки своих сверстников на тему об освоении космоса. Дети отвечали на
вопросы викторины «Дорога к просторам Вселенной», демонстрируя свои знания.
Выставка книг, подготовленная к мероприятию, показала ребятам, как много литературы
о космосе и героях-космонавтах есть в фондах библиотеки.
14 апреля в библиотеке «Веста» для детей-инвалидов и их родителей состоялся
урок мужества «Имя, ставшее легендой». Речь шла о жителях Кузбасса, чьи подвиги
стали известны спустя многие годы после войны. Это рабочий КМК, защитник
Брестской крепости Родион Ксенофонтович Семенюк, спасший знамя своей части. Это
три брата Гаденовых, в честь которых названа улица в Орджоникидзевском районе. Это
легендарный Николай Иванович Масалов, ставший прототипом советского воинаосвободителя в Трептов-парке Берлина. Итогом мероприятия стала акция «Поздравь
ветеранов с Днем Победы». На стенде, расположенном в фойе библиотеки, дети оставили
свои слова благодарности и пожелания.
24 апреля сотрудники библиотека им. Д. С. Лихачева, в сотрудничестве с
добровольческим молодежным движением «ДОБРО плюс» провели презентацию новой
книги Тамары Черемновой «Приключения лесной ведьмочки Шиши» в
Новокузнецком доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, где и проживает
Тамара Александровна. Творчество сказочницы давно известно не только
новокузнечанам, но и жителям всей страны. Поклонники её творчества знакомы с
добрыми сказками: «Про рыжую Таюшку», «Шёл по осени щенок», «Золотой осколок
солнышка». Четыре года назад вышла в свет пронзительная автобиографическая повесть
Тамары Черемновой «Трава, пробившая асфальт».
10 июня сотрудники Информационного центра общественного доступа ЦГБ
провели для детей из детского дома № 5 литературную игру по сказкам Г. Х.
Андерсена. Ребятам рассказали о великом сказочнике, затем дети участвовали в
викторине по сказкам Андерсена. Победители получили призы (книги) за первые три
места, всему классу был подарен диск «Сказки Г. Х. Андерсена», выпущенный
библиотекой. После викторины дети, разделившись на две команды, отгадывали
кроссворд по сказкам Андерсена. Все дети получили сладкие призы. Мероприятие
закончилось просмотром мультфильмов.



Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, работа с трудными детьми.

В данном направлении работы особое внимание обращается работе по
профилактике нарушений правил дорожного движения.
18 февраля в библиотеке «Единство» прошло мероприятие урок–игра «Как
таблицу умноженья помни правила движенья» Юные читатели повторили правила
дорожного движения и в игровой форме познакомились с правилами безопасного
поведения на улицах города, обеспечивающих безопасность их жизнедеятельности.
Дошкольники приняли участие в ситуативной игре «Мы по улице идем», эстафете «Кто
быстрее», викторине «Цвета светофора», творческой игре «Регулировщики».
10 марта 2015г. библиотека семейного чтения «Первая» организовала ежегодную
акцию «Дорожное движение по правилам». Цель: популяризация правил дорожного
движения через информацию среди молодежи и в целом, населения города, а также
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Проект осуществлен
совместно
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
г.Новокузнецка на площадке средней образовательной школы №4. Ему предшествовала
подготовительная работа:
составление слайд материала для школьников,
информационных листков «Памятка пешеходу», «Памятка водителю», значков для
волонтеров и плаката. С учащимися-волонтерами заранее был проведен мастер-класс о
безопасном поведении на улице и культуре общения. В актовом зале школы №4
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школьникам была предложена слайд беседа и выставка литературы. Ребят познакомили
с наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий со
стороны пешеходов и основными правилами пешеходов. Из стен школы рабочая группа с
учащимися-волонтерами отправилась на улицу к пешеходному переходу. Здесь ребята и
инспекторы ГИБДД опрашивали пешеходов. Нарушителям разъяснялись правила и
вручались «Памятки пешеходу». Не остались без внимания волонтеров и водители,
которых останавливали и приглашали для беседы инспекторы ГИБДД. Ребята активно им
помогали: задавали водителям серьезные вопросы, призывали соблюдать правила
дорожного движения, вручали «Памятки водителю».
30 апреля в библиотеке «Экос», для дошкольников состоялся урок безопасности
«Огонь – друг и враг человека». Ребята познакомились с правилами безопасного
противопожарного поведения в быту и во время отдыха на природе, с последней
информацией о пожарах и их последствиях в Новокузнецке и Кемеровской области.
Малыши приняли участие в играх и конкурсах, ответили на вопросы игры-викторины
«Огнеопасные предметы», посоревновались в ловкости и сноровке на эстафете «Юные
пожарные», угадали рифму в игре «Доскажи словечко». В заключение мероприятия дети
заучили «Правила безопасного поведения в лесу» и выполнили рисунки на тему
«Здравствуй, лес!», познакомились с книгами о безопасном поведении дома, в лесу, на
прогулке и другими, представленными на книжной выставке «Будь осторожен везде!».
10 ноября 2015 года в библиотеке «Патрия» для учащихся 9 классов была
проведена беседа-рассуждение «Когда наступает ответственность». Цель данного
мероприятия:
объяснить
учащимся
особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Школьники
рассуждали,
где в
повседневной жизни мы
реализуем свои права, обязанности и за что несем ответственность.
Библиотекарь
озвучила причины правонарушений: политические, экономические, нравственные,
социальные, а также напомнила ребятам, за какие виды преступлений наступает
уголовная ответственность с 14 лет. Учащимся была предложена ролевая игра «Судья».
Участвуя в игре «Судья», каждый из школьников мог примерить на себя роль судьи,
подбирая наказания для участников той или иной ситуации, предложенной
библиотекарем. В завершении беседы-рассуждения ребятам была представлена книжная
выставка «Подросток! Твои права и обязанности».



Формирование информационной среды, противодействующей
асоциальным явлениям, формирование здорового образа жизни

В рамках данного направления проводились мероприятия, популяризирующие
активный отдых, здоровый образ жизни.
5 января на детской площадке, расположенной на территории, прилегающей к
библиотеке « Гармония» были проведены подвижные игры на свежем воздухе «Зимние
забавы». Ребятам было предложено разделиться на две равные команды и начать играть в
снежки. Правила игры очень простые – закидать противника снегом, а самому увернуться.
Затем была предложена следующая игра «Мороз». В роли «Мороза» выступил
библиотекарь. Мероприятие посетило 9 человек.
2 февраля в школе № 60 прошел час информации «Спорт – это жизнь, это
радость, это здоровье» для учащихся 5 класса. Ребята узнали, как влияют занятия
спортом на организм человека и его здоровье, что у занимающихся спортом меньше
трудностей в учебе, что спорт – необходимая часть жизни человека. Учащиеся с
удовольствием просмотрели предложенную им тематическую литературу. Мероприятие
посетило 23 человека.
4 февраля в библиотеке «Единство» прошла литературно–спортивная игра «Будь
здоровым, сильным, смелым» для учащихся 1 классов школы №12.
Действующие лицом стал Домовёнок «Нафаня» герой популярного детского
журнала, который рассказал ребятам про то, как быть здоровым! Затем Нафаня пригласил
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ребят отправиться на поиски здоровья, где и провел обзор книжной выставки «Колодец
здоровья», здесь ребята смогли почерпнуть целебные советы из волшебного источника
знаний – КНИГ. Любители Здорового Образа Жизни смогли принять участие в эстафете
здоровяков «К здоровью наперегонки». А Чудо - дерево, которое выросло рядом с
«Колодцем здоровья» приготовило читателям игру – угощение «Как питаешься – так и
улыбаешься». В завершении мероприятия обратили внимание ребят на корзину «Натур
Аптека» где находились травы и овощи, которые обладают целебными свойствами. О
лечебных свойствах, которых дети смогут узнать из книг с выставки.
11 марта ОЧЗ библиотеки им. Н.В. Гоголя провел шок-урок «Кто, кого, или
подросток в мире вредных привычек». На мероприятие были приглашены учащиеся 9х классов. Особый акцент был уделён такой вредной привычке, как курение и пивной
алкоголизм, вся беседа сопровождалась, красочной презентацией, отрывками
документальных фильмов. В рамках мероприятия была оформлены книжная выставка, где
представлен книжный и газетно-журнальный фонд библиотеки, закладки, имеющиеся в
отделе по профилактике курения среди подростков.
12 марта библиотека «Веста» для старшеклассников школы 56 провела круглый
стол «Я выбираю жизнь» (о спайсах) с участием юриста Кель В.Ю. и нарколога
Пономаревой Т.В. чел.
7 апреля - Всемирный день здоровья. Мероприятия, посвященные этому дню,
прошли в библиотеках МБУ «МИБС».
Библиотека «Абашевская» провела День здоровья, в процессе которого
представили для своих читателей выставку «Семь нот здоровья», на которой были книги
о необходимых элементах здорового образа жизни: спорте, гигиене, режиме дня, о
правильном питании, о вреде пагубных привычек и т.д. Школьники приняли участие в
викторине «Наше здоровье», разгадали загадки на спортивную тематику, поиграли в игры
и конкурсы.
В библиотеке «Экос» прошел день информации «В человеке все должно быть
прекрасно!». Для читателей была оформлена одноимённая выставка – просмотр
литературы, состоящая из разделов, по которым были проведены обзоры:
 Спорт любить – сильным и здоровым быть
 Волшебные правила здоровья
 По одёжке встречают
 Счастье и радость творчества.
Во время мероприятия школьники познакомились с литературой, представленной на
выставке, обсудили понятие «здоровый образ жизни», прослушали рекомендации по
ежедневным спортивным занятиям, необходимым для формирования здорового
организма, а также приняли участие в играх и обучающих упражнениях.
В рамках Дня здоровья 12 марта ИДЦ «Перспектива» в школе № 16 для учащихся
5- 6 классов была проведена беседа-рекомендация «Твое здоровье и личная гигиена»,
которая сопровождалась электронной презентацией. В мероприятии принимали участие
педагог по физической культуре и врач школы, которые рассказали о том, как полезно
заниматься спортом, о том, что нужно вести здоровый образ жизни, в которой нет места
сигаретам и наркотикам.
24 марта в школе № 16 для детей 6-7 классов прошла беседа с электронной
презентацией «Главный враг здоровья – сигарета, узнай, кто победит в этой
схватке!» под общим лозунгом «Мы за здоровую Россию». Каждый учащийся получил
информационную листовку, повествующую о пользе здорового образа жизни и о
пагубных последствиях курения. В конце мероприятия был проведен рекомендательный
обзор литературы по книжной выставке «Мы за здоровую Россию».
16 июня в Центральной детской библиотеке состоялся час здоровья «О здоровом
образе жизни». Школьники узнали, какой смысл несёт в себе привычное для каждого
приветствие-слово «Здравствуйте», порассуждали о том, что такое здоровье и его
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значение для человека. На широком экране детям был показан выпуск журнала «Ералаш»
под названием «Здоровый образ жизни». Также ребята с удовольствием и энтузиазмом
отгадывали загадки о предметах личной гигиены, поиграли в игры «Собери пословицу»,
«Полезное-неполезное» и «Это я, это я, это все мои друзья». Библиотекарь провёл для
ребят занимательную «Спортивную викторину», в которой детям нужно было вспомнить
различные спортивные игры и всё, что с ними связано.
26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в Центральной городской
библиотеке им. Н.В. Гоголя библиотекари совместно с сотрудниками МБУ «ГМЦ
«Социум» провели круглый стол на тему «Мир молодёжи - мир без наркотиков!».
Присутствующие молодёжь города и активисты городских педагогических отрядов
смогли побеседовать со специалистом данной области. Участники мероприятия обсудили
ряд актуальных тем: «Мифы о легких наркотиках», «Опасные адреса. Что делать?»,
«Интернет-реклама наркотиков и способы её блокировки».



Правовая культура
(См. также раздел о деятельности ЦПИ)

14 января в рамках правового воспитания в библиотеке «Патрия» была проведена
беседа «Законы юных россиян» для учащихся среднего школьного возраста. На встрече
обсуждались такие важные вопросы, как гражданское и уголовное право,
рассматривались документы, регламентирующие права и обязанности детей: «Конвенция
о правах ребенка», «Декларация прав ребенка» и, конечно же, основной Закон
Государства – «Конституция России». Не остались незамеченными такие темы, как
«Семья» и «Школа». Напоследок, ребятам была предложена викторина «Преступление и
наказание».
11 февраля в библиотеке «Единство» прошел турнир «Азбука права. Должен.
Надо. Отвечаю», посвященный Всеобщей декларации прав человека для учащихся 4
классов лицея № 11. В игровой познавательной форме юные читатели познакомились со
своими правами и обязанностями: в школе, дома, на улице. Узнают куда можно
обратиться, если нарушаются их права. Совершили занимательное путешествие по
статьям «Декларации прав ребенка», по страницам книг А. Усачева «Приключения
маленького человечка» и Г. Остера «Права детенышей». Познакомились с правами
сказочных героев, определили, были ли нарушены их права на жильё, образование, заботу
родителей, придумали справедливый конец сказки «Заюшкина избушка». Закончилось
мероприятие викториной «О праве в шутку и всерьез», в ходе которой ребята ответили на
вопросы и закрепили полученные знания о своих правах и обязанностях.
12 февраля в библиотеке «Крылья» состоялся лекторий «Новое в пенсионном
законодательстве». На лектории библиотекарь ознакомила присутствующих с новым
пенсионным законодательством, ответила на возникающие вопросы присутствующих.
16 февраля в Центральной детской библиотеке прошла литературно-правовая игра
«Выборы губернатора книжной страны», приуроченная ко Дню молодого избирателя.
В начале мероприятия ребята посмотрели слайд-презентацию, познакомились с основами
избирательного права в России, особенностями проведения выборов в законодательные и
местные органы самоуправления. Затем приняли участие в ролевой игре, в ходе которой
каждая команда должна была разработать предвыборную программу для своего кандидата
на пост губернатора Книжной страны. В заключение состоялись импровизированные
выборы губернатора Книжной страны и награждение участников.
15 и 19 марта в библиотеке «Абашевская» состоялся урок-игра «Я грамотный
потребитель». Ученики 8 и 7 класса школы № 61 познакомились с «Законом о защите
прав потребителей», участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы викторины,
разгадывали кроссворд и помогли литературным героям попавшим в сложную ситуацию
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связанную с правами потребителей. Ребятам были предложены буклеты с правилами
потребителя «Грамотный потребитель».
13 сентября состоялись очередные выборы губернатора Кемеровской области.
Традиционно в день голосования библиотеки организуют выездные читальные залы на
избирательных участках, в этом году библиотеки приняли активное участие в первом
городском фестивале народного творчества и спорта «Осенняя палитра
Новокузнецка». В рамках фестиваля были организованы площадки во дворцах культуры
и скверах города. В ДК «Алюминщик», ДК им. В. Маяковского, ДК им. XIX партсъезда,
ДК «Шахтостроитель» действовали выездные читальные залы, акция «Возьми книгу в
подарок», книжные выставки, игры и викторины для детей.
В Сквере имени маршала Жукова, новокузнечане читали стихи русских поэтов об
осени, танцевали вместе с коллективом студии исторических танцев «Эхо времён»,
приобретали изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, а дети изготавливали
открытки на мастер-классе по скрапбукингу, играли и разгадывали загадки.
Самой посещаемой площадкой стал Арт-сквер, где состоялся фестиваль-конкурс
национальной кухни, прошел концерт народных коллективов. Прекрасным дополнением
к программе мероприятия стали библиотечная книжная выставка «Кухни народов мира» и
закладки с рецептами интересных блюд в подарок всем желающим.



Трудовое воспитание и профориентация

В рамках трудового воспитания и профориентации библиотека «Притомская» в
феврале в читальном зале была оформила профориентационную выставку «Твой выбор,
выпускник!». К выставке подготовили тематическое досье «Профессии от А до Я», в
которое были включены наиболее популярные сегодня профессии, а также новые и
малоизвестные подросткам профессии.У выставки в феврале-марте 3 раза проведен обзор
«Лишь бы сам ты захотел, всем на свете хватит дел».
Библиотека им. Д.С.Лихачева в рамках программы «В поисках своего призвания»
по профориентации старшеклассников, проводит встречи с представителями разных
профессий для учащихся:
29 января встреча «Мы не можем жить без танца!» с хореографом-балетмейстером Д.
И. Грушаниным
19 марта встреча «Procuro означает «заботиться» с зам. прокурора Новоильинской
прокуратуры С.В. Мосиным
12 мая в Библиотеке встреча старшеклассников школы №13 с инспектором отделения
пропаганды ГИБДД г. Новокузнецка МВД РФ, старшим лейтенантом полиции Зотовым
Д.С. и внештатным сотрудником Коростелевой Е.М.
25 сентября состоялась встреча педагогов-хореографов Школы традиционного
ирландского танца «Гринуэль» Гутовой О. Л. и Рыжковой Д. В. с обучающимися школы
№ 13.
30 октября в рамках программы по предпрофильной подготовке учащихся «В
поисках своего призвания» состоялась встреча обучающихся 8 вклассашколы № 13 с
директором Школы иностранных языков «Speeker» Петросовой Т. Ф. Ребята узнали о
трудностях и радостях профессии переводчика, а также о работе бебиситтера, задавали
много вопросов.
27 ноября восьмиклассники школы №13 познакомились с очень интересной
профессией. Что это за профессия, ребята определили, ответив на вопросы кроссворда.
А затем начальник отдела надзорной деятельности Новоильинского района Мартынов В.
М. рассказал об одной из самых благородных профессий на земле и вместе с тем одной из
самых трудных. Ведь каждый день для сотрудников МЧС – опасность, различные
ситуации непредсказуемы, спасателям всегда нужно быть начеку.
11 декабря восьмиклассники школы №13 познакомились с профессией топ-стилист
или стилист-парикмахер. Стилист-парикмахер Карпова Владислава Сергеевна рассказала
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ребятам о качествах, которыми должен обладать стилист, показала основные инструменты
парикмахера, провела мастер-класс по парикмахерскому искусству, ответила на вопросы
ребят.



Эстетическое развитие

В рамках работы в данном направлении особое внимание уделяется, привитию
художественного вкуса, знакомству с народными праздниками и традициями.
В отделе искусств осуществляется проект: «Как прекрасен этот мир»: встречи с
интересными людьми.
2 февраля состоялось мероприятие в рамках этого проекта: «Живая струна».
Встреча с куратором клуба авторской песни Зориной Еленой.
16 марта в рамках проекта «Как прекрасен этот мир» состоялась встреча с
Журавковым
Юрием
Михайловичем – почетным гражданином
города
Новокузнецка, членом-корреспондентом Российской Академии
архитектуры и
строительных наук, заслуженным архитектором России, профессором.
3 февраля в творческой гостиной библиотеки им. Н. В. Гоголя в рамках проекта
«Творим историю вместе» прошла встреча с Заслуженным артистом РФ, режиссером
Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Юрием Алексеевичем Самойловым. Встреча была
посвящена Народному артисту России, Почетному гражданину Кемеровской области –
Владимиру Львовичу Машкову, детство и юность которого связаны с нашим городом и с
Новокузнецким театром кукол. Судьбы режиссера нашего театра и всемирно известного
актера пересеклись на страницах истории новокузнецкого театра кукол.
С16 по 22 февраля в библиотеке «Эврика» прошла масленичная неделя «Гуляй,
Масленица», организован широкий просмотр литературы о народных праздниках,
традициях, обрядах. На книжной выставке кроме книг были представлены куклы-обереги:
Веснянка (символ молодости и красоты), Колокольчик (кукла добрых вестей и новостей),
Кубышка-травница (целительница, она наполнена душистыми травами и оберегает дом от
болезней). Все эти куклы сделаны руками наших читателей.
10 марта состоялся праздника творчества, труда и вдохновенья, а именно открытие
книжной выставки-хобби «Ребячьих рук прекрасные творенья». На выставке
представлены хобби читателей: вышивка, аппликация, квиллинг, валяние, декупаж,
бисероплетение, детские игрушки, сувениры, картины, вязание, вышивка.
3 декабря в библиотеке им. Д.С. Лихачёва открылась выставка акварелей члена
Союза художников России Николая Мигулина «Место в памяти» из фондов
Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Выставка посвящена Году
литературы в России и отражает памятные места города, связанные с пребыванием Ф.М.
Достоевского в Кузнецке. Николай Петрович Мигулин подходил к теме Ф.М.
Достоевского постепенно. Ещё подростком он почувствовал внутреннюю связь между
своим мироощущением и мироощущением великого писателя, обратившись к его
творчеству.



Работа с дошкольниками

15 января в библиотеке «Единство» прошла викторина по народным загадкам
«Слов русских золотая россыпь» для детского сада № 70. На книжной выставке
«Фольклор – народное искусство» дети познакомились с многообразием устного
народного творчества: дразнилками, потешками, пословицами, поговорками, сказками. А
затем были проведены игры: «Отгадай загадку – нарисуй отгадку», «Отгадаешь загадку –
получишь отгадку», «Выбери число – отгадай загадку», «Загадки – добавлялки».
В целях знакомства с обрядами и традициями русского народа в ИДЦ
«Перспектива» для дошкольников прошел информационный час «На Святки поют
колядки». Библиотекарь сделала обзор книжной выставки «От Рождества до Крещения»,
на которой была представлена литература об истории Святок, гадании, колядовании.
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Сотрудники познакомили читателей с историей праздника Рождества, водили хоровод
вокруг ёлки.
13 февраля в библиотеке «Гармония» для подготовительной группы детского сада
№ 203 состоялась беседа о чтении «Человек читающий» (в рамках празднования Года
литературы). Библиотекарь рассказал о том, какую роль играет книга и чтение в жизни
каждого человека, что читающих людей становится всё меньше, поэтому большое
значение в решении этого вопроса отводится библиотеке. В ходе беседы дети поделились
тем, сколько времени за чтением они проводят, как много книг в их домашней
библиотеке, кто из родственников читает им больше всего. Каждый из дошколят
рассказал также и о своей любимой книге. В библиотеке работала выставка одного
журнала "Наш друг Мурзилка", специально оформленная для этой возрастной категории.
В заключение для ребят была организована экскурсия по библиотеке.
Сотрудники библиотеки «Добродея» оформили для дошкольников книжную
выставку: «Книжки для подготовишки» В феврале для детей из подготовительной группы
д./сада № 36 провели литературное путешествие: «Этот удивительный сказочный
мир», литературную игру: «По тропинкам Лукоморья», беседу – обзор: «Любимые
мультфильмы на страницах книг», игру-викторину: «Кто живет в комнате сказок».
5 марта в библиотеке «Экос» состоялся утренник для дошкольников, посещающих
д/с №30 «Спасибо маме!», посвящённый Международному женскому дню 8 марта.
Ребята познакомились с историей возникновения праздника, в беседе обсудили значение
мамы в жизни каждого человека, приняли участие в играх и конкурсах.
19 марта в рамках программы «Стань для природы настоящим другом», в
библиотеке «Экос» состоялась экологическая познавательно-игровая программа,
посвящённая Всемирному Дню воды «С голубого ручейка начинается река…» для
подготовительной группы д/с №177. Дети познакомились с ролью и значением воды для
окружающей среды и человека, приобрели навыки бережного отношения к воде.
26 марта в Центральной детской библиотеке для детей подготовительной группы из
детского сада №215 прошёл литературный конкурс «Ребятишки в гости к книжкам».
В гости к ребятам пришли сказочные персонажи: Карлсон, Кот Учёный и Незнайка. Они
поздравили детей с праздником – неделей детской книги и поведали о том, как зародился
этот праздник, когда впервые начал отмечаться и что из себя представляет. Каждый герой
приготовил для ребят собственные игры и задания. Вместе с Карлсоном дети участвовали
в литературной разминке «Узнай сказку», а также в конкурс-игре «Кто твои соседи».
Незнайка предложил поиграть в словесную игру «Скажите, как его зовут?» А Кот Учёный
предложил сыграть в литературное лото «Чудеса в решете». Кроме того, ребята смогли
проявить свой артистический талант, инсценировав старую «Сказку о рыбаке и рыбке» на
новый лад.
27 мая в Общероссийской день библиотек, библиотека «Эврика» открыла двери для
дошкольников Д/с № 237 и №6. «Здравствуй, Книжкин дом» - так называлась
экскурсионная программа. Дети в игровой форме познакомились с библиотекой, книгой
и литературными героями, отвечали на вопросы викторины, с большим вниманием
слушали историю о возникновении библиотек, рассказывали о своих любимых книгах,
читали стихи и листали журналы.



Работа в дни каникул

В дни каникул библиотеки МИБС проводят для детей различные мероприятия,
чтобы обеспечить их досуг, помочь с пользой и интересно провести свободное время.
Зимние каникулы
В читальном зале ЦДБ прошел мультпросмотр «Рождественские сказки». В
результате которого дети узнали историю появления праздника Рождество, посмотрели
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мультфильмы по теме, познакомились с книгами на выставке «Под рождественской
звездой».
5 и 6 января в библиотеке «Эврика» прошла игровая новогодняя программа
«Сочельник, Святки, Рождество – зимы справляют торжество». Дети познакомились с
историей и традициями празднования Рождества Христова на Руси, приняли участие в
играх и конкурсах: «Рождественские стихи», конкурсах: «Традиции рождественского
стола», «Ёлочка с секретом», мастер-классе «Мастерская Деда Мороза», а помогли нам
книги с широкого просмотра «Новогодний серпантин»
В дни зимних каникул в библиотеке «Добродея»
работала для читателей
«Мастерская Деда Мороза», где была представлена литература по рукоделию, по
изготовлению елочных игрушек, новогодних открыток и подарков. Каждый день для
читателей библиотеки проводили громкие чтения: «Новогодние истории» В январе для
ребят 5-6 классов из приюта провели фольклорные посиделки: «Рождественские
гадания»
В библиотеке «Притомская» в рождественские каникулы для ребят младшего
школьного возраста была проведена игровая программа «Как Фряка и Мряка ёлку
украшали». Библиотечным эльфам, Фряке и Мряке, ребята начальных классов помогали
наряжать ёлку. Да не как-нибудь, а по-особенному – сказками, загадками, песнями и
весёлыми стихами. Чем больше правильных ответов, тем красивей и нарядней новогодняя
ёлка у ребят.
В течение всех зимних каникул проводились традиционные громкие
Рождественские чтения «Сказка в гости к нам пришла!». Малышам читали зимние
сказки, сказки русских и зарубежных писателей. «Снежная Королева», «Зима в
Простоквашино», «Серебряное копытце» и другие сказки - всего прослушали чтения 50
ребят.
Весенние каникулы
Традиционно в дни весенних каникул в библиотеках проходит Неделя детской
книги.
В Центральной детской библиотеке открытие Недели состоялось 23 марта. Для ребят
1-4 классов из КЦСОН Кузнецкого района прошёл познавательный час «Нескучная
библиотека». Дети узнали о том, как впервые появился этот праздник и как его отмечали,
что такое книжкины именины.
24 марта читатели библиотеки встретились с замечательным новокузнецким
писателем Геннадием Косточаковым. Автор рассказал гостям о своём творческом пути, о
вдохновении, а также прочёл несколько стихотворений из собственных сборников.
25 марта для детей из интерната №66 в Центральной детской библиотеке была
проведена видеовикторина «Лукоморье Пушкинских сказок».
27 марта
ребята из школы-интерната № 66 отправились в увлекательное
путешествие по книжным морям вместе с героиней сказок – Машей. В конце мероприятия
дети посмотрели кукольное представление «Маша и медведь»
30 марта ребята из приюта «Берег надежды» посетили занятие по сказкотерапии
под названием «Звёздная прогулка». Они познакомились с замечательной, доброй
сказкой В.Степанова «Лесные звёзды», после чего отправились в путешествие по
сказочному миру.
В библиотеке «Вдохновение» 23 марта состоялось открытие Недели детской книги.
Для ребят 1-4 классов из КЦСОН Новоильинского района и воспитанников
реабилитационного центра «Алые паруса» прошёл познавательно-игровой слайд- час
«Книжкины именины». Ребята приняли участие в конкурсах и викторинах, смогли
убедиться в том, что читать книги – это совсем нескучно, а в библиотеке может быть
очень весело и интересно. 24 марта читатели библиотеки
принимали участие в
необычной фотосессии «Я с и моя любимая книга». Все желающие могли
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сфотографироваться любимой книгой, в любом месте библиотеке. А также преобразиться
с помощью реквизита в книжного персонажа, который выбирался с помощью загадки из
«Волшебного мешочка». Среди
отгаданных персонажей были: Мальвина, Буратино,
Карлсон, Незнайка ,Доктор Айболит. Ребята с удовольствием преображались, находили
данные книги в фонде, а также рекламировали их посетителям и читателям библиотеки
В рамках Недели детской книги в библиотеке «Притомская»
проведена
литературная викторина «Там, на неведомых дорожках…» для младших школьников.
Ребята показали отличные знания сказочных персонажей, угадали всех сказочных героев,
приняли активное участие в «Музыкальной паузе», и назвали правильные ответы на
вопросы экспресс-викторины по сказкам А. С. Пушкина.
Летние каникулы
Во время летних каникул библиотеки МИБС традиционно работают с летними
школьными лагерями, предоставляя школам на выбор разнообразные программы для
детей.
Библиотека «Вдохновение», в рамках организации летнего отдыха детей согласно
плана совместной работы с лагерями гимназий 32, 59, школами 65, 14, 94 организовала и
провела 25 мероприятий, которые посетило 527 школьников. Мероприятия были
приурочены календарным праздникам (Международный день защиты детей,
Международный олимпийский день, День защиты от экологической опасности,
Пушкинский день, День независимости России). Кроме этого среди проведенных
мероприятий были мероприятия цикла « Уроки безопасности Домовенка Непослухи»
(пожарная безопасность, правила дорожного движения, правила поведения на воде, в
лесу и дома)
1 июня библиотека «Первая» провела детский праздник цветных карандашей
для детей двора.
11 июня проведена развлекательная программа для летнего лагеря шк.52 «Веселое
настроение».
22 июня прошла развлекательно-познавательная программа «Краеведческий
экспресс» (видео-слайд путешествие по Новокузнецку, викторина) для летнего
лагеря
Были организованы ежедневные просмотры мультфильмов, в летнее время для
детей работает игровая комната. Детям предоставлены настольные игры, разнообразные
игрушки.
В библиотеке «Гармония» в дни летних каникул с 5 июня по 11 июня прошел
конкурс детского рисунка по творчеству А.С. Пушкина «Там русский дух…».
Участники конкурса награждены памятными призами.
16 июня в библиотеке состоялся экологический урок. Ребятам разъяснили
картину современной экологической ситуации в мире, рассказали о том, что необходимо
привлекать внимание местного сообщества к экологическим проблемам, побуждать к
действиям в области охраны всего, что живет и растет вокруг нас. Вниманию
присутствующих была представлена книжная выставка «Чистота планеты – чистота
души».
25 июня проведена краеведческая викторина «Люби и знай родной свой край»
для читателей библиотеки. Викторина включала в себя несколько блоков:
 природа родного края;
 животные нашего леса;
 экологическая тропа;
 реки и озера нашей области.
1 июня ИДЦ «Перспектива», совместно с молодежным объединением Абагура
«Юниор» на Площади общественных мероприятий организовали праздник для детей
«Счастливая страна детства», организованный и сектором организации досуга ИДЦ
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«Перспектива». Для всех пришедших были предложены семейные конкурсы и концертная
программа студии «До-ми-солька».
6 июня в рамках празднования Дня Пушкина в ИДЦ «Перспектива» для городского
лагеря школы № 16 прошла костюмированная игровая программа «В гостях у сказки»,
герои сказок Пушкина
11 июня в библиотеке «Единство» прошло литературное турне по Пушкинскому
Лукоморью «Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет», посвященное дню Пушкина в
России в мероприятии приняли участие дети летнего лагеря школы №12
Читателям был предложен обзор книжной выставки «В детстве все бывает, сказки
оживают». Затем школьники отправились в увлекательное путешествие по страницам
сказок А.С. Пушкина. Их ожидала встреча с героями сказок А.С. Пушкина игры,
конкурсы, викторина «Следы невиданных зверей», творческий конкурс «Свет мой
зеркальце скажи…», конкурс художников «Синее море волнуется».
18 июня для детей летнего лагеря школы №12 прошел литературный ажиотаж
«Волшебство книжного лета».
В начале мероприятия вниманию читателей был предложен обзор у книжной
выставки «Любимых книг цветущая поляна».
Затем в гости к ребятам пришли герои детских книг и Летняя Забава, которые
провели с ребятами конкурсную игровую программу «Летнее чтение – вот это
приключение!». Дети прияли участие в турнире знатоков книг, литературном аукционе
«Вместе весело читать», цветочной эстафете, поиграли в подвижные игры и озорные
кричалки. Закончился праздник творческим конкурсом «Лето звездное, будь со мной»!
1 июня к Дню защиты детей в библиотеке «Истоки» была проведена экскурсия
«Библиотека принимает гостей» и сказочная викторина «Страна под названием
«Детство».
10. и 16 июня. с летними школьными лагерями была проведена конкурсноигровая программа «В гостях у сказки» для учащихся лицея № 104 и школы № 71.
Ребята вспомнили жанровые особенности сказки, её классификацию, участвовали в
разнообразных конкурсах, эстафетах «Лиса Алиса и кот Базилио», «Ядро барона
Мюнхгаузена».



Работа с одаренными детьми

Одаренные дети (занимающиеся в различных студиях, кружках, музыкальных и
художественных школах) привлекаются для участия в творческих конкурсах. С этими
пользователями проводится индивидуальная работа, ведутся наблюдения.
Для членов кружков ДЮЦ «Уголек» библиотека «Гармония» проводит групповое
информирование по теме «Юный художник».
В ИДЦ «Перспектива» действует студия «До-ми-солька» в трех подгруппах
занимаются 19 детей. Все участвуют в праздниках, выступают перед односельчанами,
одноклассниками и родителями.
«Дети рисуют сказку». Под таким названием в библиотеке «Кузнецкая» открылась
выставка работ участников детской художественной студии «Акварелька»
Новокузнецкого художественного музея под руководством Аси Валерьевны Чернышёвой.
На выставке представлено 22 работы, выполненные гуашью, акварелью, карандашом,
пастелью.
В «Нашей библиотеке» прошел урок-батл для учеников 8 класса 72
специализированной школы. Урок прошел с участием гостя из Сальвадора Jasai
Hernandez, который проходит стажировку в лингвистической школе «Clever». Тема
урока: «Легко ли быть подростком». Ребята разделились на две группы, каждая из которой
отстаивала свою позицию: трудна или не трудна жизнь подростков в современном мире,
чем отличается жизнь и проблемы подростков России и Америки. В течение урока
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ребятам в непринужденной обстановке пришлось отстаивать свою точку зрения только на
английском языке, т.к. приглашенный гость «совершенно не говорил по-русски».



Работа с родителями. Работа с женщинами, ожидающими ребенка

При библиотеке «Первая» работает мини-лекторий «Счастливые родители».
06.01.15 для детей и родителей проведен рождественский праздник «Рождество в кругу
семьи». В Центре помощи многодетным и приемным семьям КЦСОН Администрации
Куйбышевского района для многодетных и приемных родителей проведены выставка
литературы и обзор «Поверь в свое дитя».
4 марта для женщин поселка Абагур в ИДЦ «Перспектива» прошла праздничная
концертная программа «Весна! Женщина! Любовь!». Звучала хорошая лиричная
музыка, на телевизоре в читальном зале показывался ролик об абагурских женщинахчитательницах «Как ангел ты мила и совершенна…».
18 марта в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялась лекция «Семья в современном мире».
Эта встреча проходила в целях популяризации чтения, как национальной культурной
традиции и духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание
подрастающего поколения в духе традиционных российских ценностей. Московский
лектор кандидат богословия Протоирей Илья Шугаев, автор известных книг: «Один раз на
всю жизнь», «Как сохранить семью», в них рассматриваются основы семейной жизни, ее
уклад и ценности. Эти книги интересны в первую очередь молодым людям, стоящим на
пороге взрослой жизни. Сотрудники отдела читальных залов подготовили выставку «Брак.
Семья.», посвященную семейному воспитанию, на которой были представлены статьи
Ильи Шугаева.
2 апреля сотрудники библиотеки «На Октябрьском» стали участниками круглого
стола «Папа, мама, я – читающая семья», который прошел в детском саду №186
«Ласточка». На круглом столе разговор шел о том, как приучить ребенка к чтению,
выработать у него привычку читать. Библиотекари показали участникам круглого стола
небольшую презентацию «Как воспитать книгочея», дали рекомендации молодым
родителям, опираясь на свой профессиональный опыт, как открыть, вырастить и
воспитать талант читателя.

2.4.4. Работа клубов, кружков, любительских объединений
(Название клуба/кружка, направление деятельности, категория читателей, количество занятий
в отчетный период, наиболее интересные мероприятия)
Библиотека
ИЯЦ
«Иностранная
книга»
ИЯЦ
«Иностранная
книга»

Название
Клуб
разговорного
французского
языка «Rendezvous»
Клуб
разговорного
английского
языка «Come and
speak»

Категория

Направление
деятельности

Студенты,
учащиеся,
преподаватели

Общение на
французском
языке по темам
программы клуба

Студенты,
учащиеся,
преподаватели

Общение на
английском языке
по темам
программы клуба

Кол-во
заняти
й
12

Наиболее
интересные
мероприятия
«Кино
Франции и
актеры»

30

«Моя любимая
книга»

82

ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ

Абонемент

Абонемент

Абонемент
Абонемент
Абонемент

Абонемент

Абонемент

Абонемент
Абонемент
ИЦОД

Объединение
«Творческая
шкатулка»
Литературный
театр «Остров
романтики»
Студия
исторического
танца «Эхо
времен»
Клуб любителей
флористики им. Е.
В. Романенко
«Горицвет»
Школа
флористики для
начинающих
«Ромашка»
«8 дней в
неделю»:
семейный клуб
литературного
объединения
«ЛиTERRA»
Клуб любителей
фантастики
«Контакт»

Начинающие
поэты

Литературное
творчество

9

Встреча с Н.Н.
Гончаровой

Студенты,
учащиеся,
библиотекари
Читатели
разного
возраста

Эстетическое
воспитание

12

«Татьянин
день»

Эстетическое
воспитание

24

«Бал
путешественни
ков»

Читатели
разного
возраста

Художественнотворческое

22

Изготовление
букета с
розами.

Читатели
разного
возраста

Художественнотворческое

32

Кожа. Цветы,
подвески.
Декупаж.

Читатели
разного
возраста
Любители
поэзии

Семья в
современном
мире
Литературное
творчество

15

Мир наших
увлечений

15

Презентация
клуба

Любители
фантастики

Литература,
творчество

32

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

Взрослые
читатели

Просветительское, образовательное

32

Подведение
итогов
конкурса
фантастическог
о рассказа
«Время для
драконов».
Круглый стол
по «вечным»
вопросам.

Любители
философии

Познавательное

32

Римские
греческие
ораторы

Дискуссионный
киноклуб
«Диалог»
любители
настольных игр
Клуб «Управдом»

Любители кино Эстетическое

16

любители
Культура досуга
настольных игр
Старшие домов Изучение
правовых
документов по
ЖКХ

18

«Бессмертная»,
1963, Франция,
Турция
Игры бывают
разные
«Техническая
документация
на дом.
Обновление»
«Отчетность
УК перед
жителями
МКД»

22

и

83

Отдел
искусств

КСП «Среда»

Любители
бардовской
песни

Творчество
любителей
бардовской песни

14

Фестиваль
авторской
песни
«Высоцкий в
Новокузнецке».

Отдел
искусств

Клуб
«Мастерица»

Досуговая
деятельность, хобби,
декоративноприкладное
творчество

32

Мастер-классы
по вязанию

Отдел
краеведения

Краеведческое
объединение
«Серебряный
ключ»
Клуб туристов и
путешественников «Золотая
долина»
Клуб «Светлица»

Все категории
читателей
(преимуществе
нно пожилые)
Студенты,
педагоги,
интеллигенция
краеведы
Любители
путешествий

Краеведение

8

«Юбилей
Тивякова»

Познавательное

12

«Люди и
храмы»

Пенсионеры

Социализация
людей пожилого
возраста

9

Работа в
проекте
«Спасибо деду
за победу!»
«Мягкая
игрушка
своими
руками»
Встречаем
весну

Отдел
краеведения
Библиотека
«Первая»
Библиотека
«Первая»

Школа маленьких
мастеров

Дети младшего
и среднего
возраста.

Организация
досуга детей

16

Наша
библиотека

Сезонный клуб
«Секреты
урожая»
Клуб активного
отдыха и туризма
«Оптимист».
Лекторий
«Созвездие муз»

Садоводылюбители

Садоводство

4

Широкий круг
читателей

Туристическое
Краеведческое

6

Мое лучшее
путешествие

Широкий круг
читателей

4

«О радости и
горести любви»

Абашевская

Творческая
мастерская «Мой
ручной мир»

9

Библиотека
им. Лихачева

«Улыбка»

«Это день
твоей улыбки»,
подарки для
мамы
Пятничные
посиделки

Библиотека
им. Лихачева

Лекторий
«Культура и мы»

Дети младшего
и среднего
школьного
возраста
Для широкого
Круга
читателей
Для взрослых

Пропаганда
культурных и
нравственноэстетических
ценностей
Декоративноприкладное
творчество

Библиотека

Творческая

Куйбышевска
я
Фесковская

Для взрослых

Культура досуга

32

Культурология

34

Творческие

12

Чернигов
древний
Тема
Рождества в
русской поэзии
XIX – XX
веков
«В ожидании
84

им. Лихачева

мастерская
«Гармония»

Библиотека
им. Лихачева

Дискуссионный
клуб «Моя
Вселенная»
«Арфа Орфея»

Библиотека
им. Лихачева

вечера
поэтов,
музыкантов,
художников
Старшеклассники
школьники
старших
средних
классов
школьники
средних и
старших
классов
Женщины
разного
возраста

Естественнонаучное

8

Эстетическое

4

Культурология

34

«Сила слова»

Пропаганда
лучших образцов
художественной
литературы

9

«Благодарность
- прекраснейший
из цветков
души».
Тематический
вечер
«Роман,
о
котором
никогда никто
не
знал»
(Литературнодраматическая
композиция к
155-летию А.П.
Чехова)

и

Библиотека
им. Лихачева

Педагогика Света

Библиотека
«Веста»

Женский клуб
«Веста»

Библиотека
«Веста»

Литературная
гостиная

ЦДБ

Вместе с книгой
мы растем

ЦДБ

Юный краевед

1-5 кл

Краеведческое
патриотическое

15

ЦДБ

Руна

прочие

Правовое

22

1-5 кл.

Эстетическое

8

1-5 кл.

Эстетическое

32

Библиотека
«Литературные
«Вдохновение путешественники»
»
Библиотека
Кружок «Книжное

чуда
и
счастья». Вечер
поэзии Анны
Назаренко,
«Космические
амазонки»

Взрослые
и Организация
старшеклассни содержательного
ки
досуга,
самореализация
членов клуба

Детские библиотеки
Дошкольники

7

72

«Заячья
избушка»:
новогодний
кукольный
спектакль
«Заповедными
тропами»:
экоурок
о
заповедниках
Кузбасса
Релиз выпуска
«Fate
Reforged».
Формат
турнира
Лимитед
–
Бустер драфт.
«Сказы
Бажова»
В

гостях
85

у

«Вдохновение царство
»
мультяшное
государство»
Библиотека
Клуб «В семье
«Единство»
единой»

Библиотека
«Единство»

Библиотека
«Экос»

ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»
ИДЦ
«Перспектива
»

-

сказки
Для
детей Толерантность
младшего
и
среднего
школьного
возраста

6

Игровая
викторина по
истории
и
культуре
народов
«Единый путь,
единая судьба»
Мастер-класс
«Чудеса
из
бумаги»

Для
детей
младшего
и
среднего
школьного
возраста
Кружок
Дети
«Росинка»
дошкольного и
младшего
школьного
возраста
Клуб семейного Для родителей
чтения «Лад»
и детей

Эстетическое

8

Разностороннее
развитие детей

18

Продвижение
книги и чтения

12

Кружок
«Читайка»

Продвижение
книги и чтения

16

Патриотическое и
нравственное
воспитание
Вокальноэстетическое
воспитание

20

Сочи- 2014

40

Занятия
вокалом,
концертные
выступления

Кружок «Умелые
руки не знают
скуки»

Для детей

Кружок «Хочу все Для детей
знать»

«Животный
мир в
картинках.
Готовимся к
школе»
Будет в семье
лад, коли книге
рад
«Почитай мне,
мама…»

Студия «До-мисолька»
Гр. «Курносики»

Для детей

ИДЦ
«Перспектива
»

Студия «До-мисолька»
Гр. «Ранетки»

Для подростков Вокальноэстетическое
воспитание

24

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

Студия «До-мисолька»
Гр. «Гран-при»
Кружок игры на
шестиструнной
гитаре
Кружок игры на
пианино

Для
старшеклассни
ков
Для детей и
взрослых

Вокальноэстетическое
воспитание
Эстетическое

36
44

Индивидуальные занятия

и Эстетическое

44

Индивидуальные занятия

«Наследие».

Учащиеся
начальных
классов
Совет
ветеранов
поселка

Краеведение

6

«Крепость
Томи»

Организация
досуга

4

Крещение

Библиотека
Клуб
«Притомская» «Сударыни».

Для детей
взрослых

на

86

Библиотека
«Позитив»

Клуб «Вместе».

Притомский
Дети среднего
школьного
возраста и их
родители

Здоровый образ
жизни, правовое,
нравственное
воспитание

4

Под
крышей
дома твоего

Всего в отчетный период работало 52 клуба, кружков и объединений, было проведено
1008 занятий. Библиотеки МИБС в течение года работали по разным актуальным
направлениям, отдавая предпочтение активным досуговым формам.

2.5. Деятельность МБУ «МИБС» по краеведению
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.
Основное направление деятельности Отдел краеведения – создание краеведческого
электронного каталога и краеведческих фактографических и полнотекстовых баз данных,
которые не только являются главными краеведческими ресурсами для справочной работы,
но и базой для создания всех печатных изданий и электронных ресурсов краеведческой
тематики не только МБУ «МИБС», но и ученых и краеведов города.
Сведения предоставлены: 20.09.2015.
Электронный Краеведческий каталог – 94230 бз
Введено за 2015 г. – 5643 бз.
База данных «Имя в истории города» –768 бз.
База законсервирована и готовится к конвертации в ИРБИС (БД «Календарь…»).
Продолжается ввод дополнений и изменений материала БД только в раздел «Имя в
истории Новокузнецка» на сайте.
База данных «Земля Кузнецкая» – 9378 файла
Введено за 2015 г. – 1138 файла
База данных (архив) «Фото, видео, аудио Новокузнецка и Кузбасса» - 24531 файлов
(Кузбасс – 4280 ф.; Новокузнецк – 21251 ф.)
Введено за 2015 г. - 3408 файла (Кузбасс - 542 ф.; Новокузнецк – 2866 ф.).
БД «Календарь знаменательных дат» - 78 бз., краеведческие - 70 бз.
Введено за 2015 г.– 64 бз.
Справочная работа
Таблица – Краеведческие запросы МБУ «МИБС» в динамике за 5 лет
2011 г.
2012 г.
2013
2014
2015
44469
53842
120546
137840
144202
Краеведческие справки
За 2015г. отдел краеведения выполнил сложные и трудозатратные справки для:
Издательство «Река времен». Москва
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По запросу редактора московского издательства «Река времен» Линкиной Е.В. для
подготовки к печати сборника стихов новокузнецкого поэта О. Лещика подготовлены:
справка; 7 файлов текстов. Получены экземпляры книги и записаны в фонд МИБС.
Для КемГУ (г. Кемерово) по запросу: Карповой Галины Ивановны , к.ф.н., доцента
кафедры журналистики и русской литературы ХХ века подобраны и отсканированы (9
эл. с.) статьи В. Федорова для использования на 4-х историко-краеведческих чтениях в
КОНБ. Журнал отсутствует в фонде КОНБ.
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова:
- предоставлены фото участников «Гренады» (5 файлов); переданы сведения о
председателе Союза писателей юга Кузбасса;
Для КемГУ (г. Кемерово) по запросу: Карповой Галины Ивановны , к.ф.н., доцента
кафедры журналистики и русской литературы ХХ века подобраны и отсканированы
материалы для использования на
IV Межрегиональных ежегодные историкокраеведческих Чтениях «Православное краеведение на земле Кузнецкой».
Администрации г. Новокузнецка. МБУ «Защита населения и территорий г.
Новокузнецка» (Суренин Михаил Александрович, вед. специалист отд. планирования и
обучения и связи с общественностью) сделаны справки:
- «Спасательная служба НК: история и люди». Предоставлены: список лит. (42 бз),
29 файлов текстов;
- «Пожарная служба НК: история». Предоставлены: хроника (1 с.), список лит. 34 бз,
29 файлов текста.
Управление культуры:
- для мониторинга в УК составлено 10 списков «МИБС в СМИ», включающих 802
записи публикаций о МИБС, в т. ч. выявленных по Интернету и книг, периодики,
поступившей в Библиотеку;
- справка «Число погибших в годы ВОВ новокузнечан»;
- о Героях Советского Союза, имя которых можно присвоить горным вершинам – 4
персоналии (краткая биобиблиография);
- биографии почетных граждан Н. С. Ермакова и А. И. Клепикова и их
родственниках (адреса, телефоны) - предоставлены телефоны руководителей
городского совета ветеранов;
- ко Дню города составлена «Хроника Новокузнецка, июль 2014-июнь 2015»,
включающая 282 факта (25 с.);
- составлен список «Стихи о Новокузнецке» (предоставлены тексты 25 стихов,
цитаты, тексты 2-х сборников);
Городского Совета народных депутатов:
дополнение дат смерти Почетных граждан Новокузнецка (из сборника «Почетные
граждане города Новокузнецка», вып. 1), которые умерли после 2004 г. Выявлены 7
человек.
Музея истории ветеранского движения городского Совета ветеранов оформлены
альбомы:
- «Почетные граждане Новокузнецка»: подобраны сведения, актуализированы,
систематизированы; оформлены 24 листа для альбома (совместно с ОРИД);
- «Почетные граждане Кемеровской области. г. Новокузнецк»: подобраны
сведения, перепроверены по СПС «КонсультантПлюс», актуализированы,
систематизированы; оформлен 51 лист для альбома (совместно с ОРИД);
НФИ КемГУ. Кафедра муниципального управления:
- «Состав Совета народных депутатов 1990 г.» (список - 24 назв., 3 файла).
ГОУ СПО «Новокузнецкий Горнотранспортный колледж»
- справка об изобретателе комбайна ПКГ Я. Я. Гуменнике: составлен список лит. (64
бз); предоставлено 57 файлов (в т.ч. текстовых – 49 (499 эл. ст.); фото – 8). Для справки
отсканированы дополнительно 308 эл. с.
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Дома творческих союзов по запросу зам. директора Суминовой Н. А.
подготовлены справки о датах жизни 11-ти новокузнецких писателей.
Музея истории городской клинической больницы № 1 (Фойгт Л. И.) составлен
список медиков Новокузнецка, погибших в годы ВОВ (8 с., просмотрены de visu тт. 11,
12, 20 «Всекузбасской книги памяти»- 1754 с.).
Гимназии № 44 (по запросу библиотеки):
- справка «Железнодорожный транспорт Кузбасса в ВОв» (список (33 бз, 6 файлов).
Газеты «Кузнецкий пенсионер» (Е. В. Истомина):
- фото о Великой Отечественной войне (предоставлены 18 файлов).
ООО «Шория» (Печениной Н. М.) – выслана по ЭП аудиозапись песни М. Маслова
«Горная Шория»: поиск в Интернете (нет), в КК, взяла диск в ОИ, в ОА вырезали файл,
06.08 отправила по ЭП;
Центр детско-юношеского технического творчества «Меридиан» (через
библиотеку «Запсибовская»): волонтерская деятельность в Новокузнецке – список
литературы (238 источников), ксерокопии 11 статей (17 стр.);
Детсад № 190: стихи о Новокузнецке для детей – 5 источников, 4 файла
Горнотранспортный колледж: отсканировано 13 файлов (15 эл. стр.) из газеты
«Кузнецкий рабочий» – 18 марта
Участие отдела краеведения в реализации областных корпоративных краеведческих
проектов, под руководством ОНБ им. Федорова
 Корпоративный проект «Современное краеведение»
Оцифровано – 26 книг (4510 электронных стр.)
Координатор проекта Е.М. Брысова, вед. библиотекарь отдела краеведения
 Корпоративный проект «Литературная карта Кузбасса»
Переданы для выставления на сайт КОНБ в БД «Литературная карта» данные об 11
писателях:

11 биографических справок (составлены);

11 фото (отсканированы);

11 списков литературы, включающих 564 бз.
Координатор проекта Т.Н. Киреева, главный библиограф отдела краеведения.
 Корпоративный проект «Календарь знаменательных и памятных дат по
Кемеровской области».
Внесено на сайт КОНБ 112 фактов в БД «Знаменательные даты Кемеровской области» из
календаря «Юбилеи Новокузнецка на 2015 год».
Составлен календарь на 2016 год: выявлены новые 50 юбилейных фактов.
Координатор проекта Т.Н. Киреева, главный библиограф отдела краеведения.
 Корпоративный проект «Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области».
Предоставление информации в КемОНБ о 18 деятелях культуры:
18 биогр.справок, 18 списк. лит. (489 бз), 18 фото.
Координатор проекта Т.Н. Киреева, главный библиограф отдела краеведения
 Корпоративный проект «Герои Социалистического Труда – Кузбассовцы»
За 2015г. добавлений не было.
Координатор проекта Т.Н. Киреева, главный библиограф отдела краеведения
 Корпоративный проект «Архив периодических изданий Кузбасса»
Рабочая группа проекта состоит из 3 сотрудников нескольких структурных
подразделений: куратор проекта – Кулемеева Л. А. (отдел краеведения), Резниченко Н. Г.
(отдел организации и использования единого фонда) и Веселов Е. А. (отдел
автоматизации). Временно привлекался 1 сотрудник (Чужук Н. В.) из информационнобиблиографического отдела.
Газета «Кузнецкий рабочий»
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Отсканирована и расписана ключевыми словами газета за 1963 год.
Расписана ключевыми словами (отсканирована в прошлые годы) газета за 1944 год частично.
За 2015 года библиотекой:

получено из редакции «Кузнецкого рабочего» – 150 файлов (диск с
электронными копиями газеты за 2014 год)

отсканировано – 254 номера (2032 электронных страниц)

расписано ключевыми словами – 392 номеров (общее количество ключевых
слов – 9046)
 Корпоративный проект «Весь Кузбасс»
Отредактированы 3 книги (404 файла TIFF), преобразованы в 3 файла TIFF (404
электронных страницы).
Координатор проекта Л. А. Кулемеева, главный библиограф отдела краеведения.
 Корпоративный проект «Памятники Кузбасса»
В проект входят следующие разделы:
- Архитектурный облик Кузбасса
- Монументальный образ Кузбасса
- Природные достопримечательности Кузбасса
Производился постоянный мониторинг книг, статей. Отбор и сканирование статей, поиск
фотографий в Интернете, в базе данных «Фото Новокузнецка». Осуществлялся перевод
текста из PDF в Word. Отсканированная статья (фрагмент текста) высылается минимум
двумя файлами: в PDF и Word. Каждая фотография дублируется в формате jpg и в файле
Word.
Отправлена информация по 8 памятникам:
 Текстовых файлов: 46
 Статей: 32
 Фотографий: 36
Координатор проекта А.В. Храмцова, главный библиограф отдела краеведения.
 Корпоративный проект «Культурный туризм»
Куратор начал работу с июня 2015г.
Выставлено на библиотечный портал Кемеровской области 12 объекта:
Отправлено: 12 текстовых файла, 53 фото, (17 ссылок на Интернет-ресурсы)
 Корпоративный проект «Краеведение. Взаимодействие. Инновации»
Отдел краеведения занимается оцифровкой редких книжных изданий по истории края
и сборников региональных законодательных изданий советского периода времени из
фондов ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».
За 2015г. оцифровано 10 книг (3140 эл. страниц)
Координатор проекта И.В. Можаева, нач. отдела краеведения.
Выпущены краеведческие книги:
«Достопримечательности Новокузнецка» - тираж 510 экз. на средства муниципального
бюджета и выручки от реализации платных услуг МБУ «МИБС»
«Почетные граждане г.Новокузнецка», вып.2 – тираж 100 экз., на средства спонсоров
Дроздецкий Е. Землю держим на плечах, 2-е изд., доп. – тираж 200 экз., на средства
спонсоров
(библиографические описания см. раздел Издательская деятельность)
Работа с краеведческими ресурсами на сайте МБУ «МИБС»
Для обеспечения потребностей в краеведческой информации всех категорий
пользователей в режимах удаленного доступа, краеведческие информационные ресурсы
сконцентрированы на сайте библиотеки www.libnvkz.ru в разделах: «К 70-летию
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Победы»; «К 400-летию Новокузнецка»; «Достоевский и Кузнецк», и являются
наиболее востребованными у пользователей. В них собрана фактографическая
информация, списки литературы, тексты статей, фотоматериалы.
В раздел «Достоевский и Кузнецк»:

составлена библиография – 37 источник

отсканировано и обработано – 13 файлов
В раздел «К 400–летию Новокузнецка», представлены материалы:
- «Достопримечательности Новокузнецка», включает в себя подразделы:
- Семь Чудес Новокузнецка
- Архитектурный облик
- Монументальный образ
- Природные достопримечательности
Дана информация по 18 памятникам: 49 статьи, 14 текстовых файлов, 47 фото
Редакция 37 памятников: добавлено: 21 статья, 5 фото, в 45 источн. дополнен библ.
список
Систематизация 58 памятников.
Составлен список всех памятников в алфавитном порядке.
- «Имя в истории Новокузнецка»: Создано 14 новых персональных страниц: Агееенко
Т.Д., Ананенко И. П., Баркова И.В., Борисов К. А., Волобуев А.А., Гудков С. Ф., Ефимов
А.Б., Жолбин А. А., Инютин П. Е., Лиханов В. А., Мусохранов Е.С., Павлова В.Ф.,
Русских А.Е., Яркин В.П.
Внесены изменения в 60 персональных страниц.
Добавлены фото на страницы Выпова А. И., Найденовой В.И., Журавкова Ю.М.,
Тимермана А. и др.
Полностью обновлены справки: «Тивяков С. Д.» (справка, добавлены гиперссылки
на фотоальбом и презентации (04.08); предоставлен список литературы «Публикации
Тивякова» (27 с., ок. 300 бз, 11.08); «Соломина В. Я.»; Макарук В. Д.; «Цветков»
(справка, список: 4 бз; 1 фот.)
- «Численность населения»
Предоставлены статистические данные о численности населения на 1 января 2015 г. ,
в т.ч. по районам (по материалам официального справочника «Новокузнецк в цифрах,
2015»), а также на 1 ноября 2015 г.
- «Юбилеи Новокузнецка»:
Опубликованы материалы:
- справка об издании календаря «Юбилейные и памятные даты Новокузнецка на
2015 год», перечни: «Общие юбилеи», «Юбилеи книг», выставлены юбилейные даны
месяцам: январь-декабрь, в текстах дано 207 гиперссылок;
- «Юбилеи Новокузнецка-2016».
В текстах дано 207 гиперссылок на Сайт МИБс и другие ресурсы Интернет.
Разработаны новые подразделы:
- «Новокузнецк в 1941-1945 гг.», посвященный 70-летию Победы
Напомнить, какой ценой завоевана Победа, как жил город в военное лихолетье
сможет новый раздел сайта. Он впервые собрал в виртуальном пространстве весь
основной библиографический материал о подвиге новокузнечан в годы Великой
Отечественной войны. В 13-ти подразделах представлены материалы из фонда отдела
краеведения библиотеки им. Н. В. Гоголя, справочная информация, списки литературы,
главы из книг, статьи из периодики, биографические справки, слайд-презентации.
Структура раздела позволяет представить наиболее полно и разносторонне вклад
города в Великую Победу. Всего выставлено 278 файлов: составлены 16 справок, 31
список литературы (188 названий), 203 оцифрованных тексты (объем 764 эл. с.). Сделаны
203 гиперссылки, представлены 59 фото. Материалы для раздела собирались с января по
апрель.
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12 разделов и подразделов открываются цветными коллажами.
Разделы и подразделы:
- «Хроника грозных лет». 18 с., составлена хроника из 215-ти фактов. В ней впервые
собраны воедино основные события, отражающие вклад города в Великую Победу,
приведена летопись событий с 22 июня 1941 г. (начало войны) по 13 сентября 1945 г.,
когда КМК был награжден орденом Кутузова первой степени.
- «Новокузнецк – город воинской и трудовой славы». Включает подразделы:
«Цифры и факты», «Город воинской славы», «Эвакуированные предприятия», «КМК»,
«Эвакогоспитали», «Сибирские дивизии».
- «Герои и подвиги: новокузнечане на фронте и в тылу».
Включает подразделы: «Герои Советского Союза» (данные о 53-х новокузнечанах и
жителях Новокузнецкого района, удостоенных высокого звания);
«Полные кавалеры ордена Славы» (информация о 9-ти новокузнечнах,
награжденных высшим орденом солдатской славы трех степеней);
- «Герои Великой Отечественной войны» (из огромного списка защитников Родины
выбрано 13 земляков, которые не были удостоены звания «Героя Советского Союза», но
их имена вписаны навечно в летопись города);
- «Участники Парада Победы 24 июня 1945 г.»;
- «Герои тыла» (раздел включает материал об 11-ти горожанах, в основном,
металлургах КМК, выплавлявших броневую сталь, ставивших рекорды);
- «Памятники Новокузнецка - увековечивание памяти» (сделана выборка памятников
из раздела сайта «Достопримечательности», посвященных ВОв, даны ссылки на
литературу и тексты);
- «Улицы Новокузнецка - увековечивание памяти» (представлен перечень 35-ти
улиц, связанных с военными событиями) ;
- «Музеи. Поисковая деятельность: увековечивание памяти» (перечень музеев, где
хранятся материалы о Вов, список литературы о деятельности поискового отряда
«Сибиряк», ссылки на материалы Интернет);
- «Тема военного Новокузнецка в печати. Война на страницах «Большевистской
стали»: избранные страницы» (просмотрено 1063 файлов номеров газеты за 1941-1945 гг.,
выбраны 113, сделано их краткое содержание, предоставлены тексты 25 номеров);
«Учреждения культуры в годы войны» (список литературы и тексты о
деятельности городской библиотеки, музеев, театра в военное время).
- «Композиторы Новокузнецка»
- «Культурный туризм»: предоставлено 12 текстовых файлов, 63 фото, 22 pdf. файла
19 интернет-ссылок
Предоставлено на сайт КемОНБ: 12 текстовых файлов, 53 фото, 17 интернет-ссылок
- «Новокузнецк в фотографиях» выставлено 24 альбома
В подраздел «Персоны» предоставлены 125 фотографий и презентаций.
Немченко Г. Л. Встреча в библиотеке, 28.07.2014 (24 фото);
Никонова Л. А. личный фотоальбом (30 фото), 2 презентации: «Никонова Любовь
Алексеевна в изданиях ЦГБ им. Н. В. Гоголя» (18 слайдов) / сост. Т. Н. Киреева; «В
основе жизни - вечная любовь : презентация о вечере памяти Л. А. Никоновой / сост.:
Шабанова И. С. (117 слайдов).
Тивяков Сергей Дмитриевич: личный фотоальбом: всего 42 фото; 1 презентация.
- «Районы Новокузнецка»
Добавлен материал в подраздел «Куйбышевский район»: «Имя в истории
Куйбышевского района» и «Куйбышевский район в годы Великой Отечественной войны».
- «Персоналии»
В подраздел предоставлены 99 фотографий и презентаций.
Немченко Г. Л. Встреча в библиотеке, 28.07.2014 (24 фото);
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Никонова Л. А. личный фотоальбом (30 фото), 2 презентации: «Никонова Любовь
Алексеевна в изданиях ЦГБ им. Н. В. Гоголя» (18 слайдов) / сост. Т. Н. Киреева; «В
основе жизни - вечная любовь : презентация о вечере памяти Л. А. Никоновой / сост.:
Шабанова И. С. (117 слайдов).
Тивяков Сергей Дмитриевич: личный фотоальбом: всего 42 фото; 1 презентация.
В разделе «Персоналии» создан новый подраздел: «Почетные граждане
Кемеровской области – новокузнечане»,
(49 имен, выявленных по СПС
«КонсультантПлюс» и каталогам, 32 гиперссылки).
- новый подраздел: «Деятели культуры Новокузнецка».
Для этого были выявлены обладатели этого высокого звания, связанные с
Новокузнецком, составлены краткие биографические справки, выявлены по СПС
«КонсультантПлюс» сведения об официальных материалах, подтверждающих
награждение. Составлены: справка о звании, фото знака. Список из 49-ти персон,
сделано 32 гиперссылки на сайт МИБС. Выделен подраздел «Почетные граждане –
участники Великой Отечественной войны».
- новый подраздел «Писатели Новокузнецка» (105 имен писателей, лингвистов,
журналистов, литературоведов, а также литераторов, писавших о городе, сведения о 6-ти
литературных объединениях города, летопись литературной жизни Кузбасса. Составлены:
5 справок, 80 гиперссылок, 4 списка литературы (22 названия), даны 4 текстовых файла);
Сформирован «Список оцифрованных газет по состоянию на 1 мая 2015 года» – 4
с. – 4469 знаков (проверены все номера газет, сформированы файлы таблиц сдвоенных
или отсутствующих номеров – 39 файлов).
В разделе виртуальная справка по краеведению был дан ответ на 19 запросов.
За 2015г. были внедрены новые краеведческие виртуальные продукты:
фотоальбомы и лекции, которые размещены на официальных аккаунтах МИБС на фото и видео-хостингах:
Проект «Живое слово»:
 Т. Б. Афузова. «Царственное слово»: лекция о поэзии А. Ахматовой
 С. И. Гринберг. «Поэзия – бессонница души»: лекция о творчестве Руслана
Сидорова
 А. С. Сазыкин «Огонь, мерцающий в сосуде»: поэзия Николая Заболоцкого
 «Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед»: поэзия Марины
Цветаевой. Лекция А. С. Сазыкина
Проект «Творим историю вместе»:
 Герои книги «100 знаменитых новокузнечан»: Мария Исаева. Встреча с А. С.
Шадриной
 Герои книги «100 знаменитых новокузнечан»: Василий Трофимов
 Презентация «Призрачного романа» Натальи Колесовой: видеорепортаж
 Другие «100 знаменитых новокузнечан»: Владимир Неунывахин
 Уникальная Россия: презентация книги Ю. П. Иванова
 Герои книги "100 знаменитых новокузнечан". Любовь Никонова. Лекция А. С.
Сызыкина
Фотоальбомы о мероприятиях крупных проектов МИБС (аккаунт «Читающий
Новокузнецк») – 27 альбомов
На сайт
ВикипедиЯ выставлен материал «Тивяков, Сергей Дмитриевич»,
включающий: биографическую справку, фото, списки литературы (75 бз), перечень
источников (22 бз), сделаны 32 гиперссылки.
Киреева, Т. Н. Тивяков, Сергей Дмитриевич [Электронный ресурс] / [сост.: Киреева Т.
Н.] //
Википедия.. – Электрон. дан. – 17. 02.2015.- Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,
_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%
82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87, свободный. – Загл. с экрана
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В разделе виртуальная справка по краеведению был дан ответ на 16 запросов.
Краеведческие гранты, проекты
В 1 полугодии гл. специалистом по библ. маркетингу с участием отдела абонемент и
отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя был разработан проект «Творим историю
вместе»: изучение истории города через краеведческие изыскания. Проект включает цикл
образовательных и познавательных мероприятий, обеспечивающих открытый доступ
новокузнечан к краеведческим знаниям и документам, к знакомству с известными
горожанами. Цель Проекта – формирование гражданской позиции, пробуждение интереса
в местном сообществе к истории города, привлечение внимания молодых исследователей
к выдающимся землякам, подготовка к празднованию 400-летия Новокузнецка (2018),
повышение качества и комфортности библиотечных услуг. Проект был отправлен для
участия в конкурсе социокультурных проектов для библиотек, Благотворительный Фонд
Михаила Прохорова и поддержан на сумму 649 тыс. руб. Партнерами Проекта являются
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 111» (далее – МБОУ «Лицей №
111»), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот» (далее –
МБОУ ДОД «Патриот»).
В рамках реализации проекта проведены ряд встреч с известными новокузнечанами,
разработано Положение о проведении городской научно-исследовательской конференции
«Творим историю вместе», разработан подраздел на сайте «Почетные граждане
Кемеровской области – новокузнечане» (Отдел краеведения), 22 сентября проведен
семинар для школ города «Поисково-исследовательская деятельность обучающихся».
Отделом краеведения и МФЦТ МБУ «МИБС» были поданы заявки на конкурс
грантов Русского географического общества 2016 г.:
- проект «Энциклопедия Новокузнецка», номинация «Издательская работа»,
- проект «Коммуна на изломе веков», номинация «Сохранение культурного
наследия России», цель проекта создание историко-литературной экспозиции
«Мемориальный музей духовной и материальной культуры друзей и последователей Л.Н.
Толстого в Кузбассе в структуре МБУ «МИБС».
Телекомпания «Ново-ТВ» и отдел краеведения осуществляют совместный проект
«Город, который помнит». В него вошли цикл телевизионных передач о
достопримечательностях г. Новокузнецка:
- «Мемориальный музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов»;
- «Бульвар Героев»;
-«Виленское пехотное училище». Показаны кадры презентации книги «Наследники
Победы»;
- «Сквер имени Маршала Жукова»;
- Памятный знак «Побег из ада»;
- Мемориальный комплекс «Братская могила 69 воинов, умерших от ран в
эвакогоспиталях города»
Участие в краеведческих конференциях, семинарах
Отдел краеведения принял участие в Областных Литературных чтениях памяти
Л. Никоновой, которые проходили 30 января в МБУК «ЛЛМ Ф.М. Достоевского». С
докладом «Л. Никонова в изданиях библиотеки им. Н.В. Гоголя» выступила гл.
библиограф Киреева Т. Н.
26 февраля в Кемеровской областной библиотеке им. В. Д. Федорова проходила
презентация регионального корпоративного проекта «Литературная карта
Кузбасса» с участием гл. библиографа отдела краеведения Киреевой Т. Н.
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В рамках «Кузбасской ярмарки» 26 марта в МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецка проходили городские педагогические краеведческие
Чтения с региональным участием «Традиции храня и умножая», посвященные 70летию Великой Победы и памяти Виктора Константиновича Демидова. В пленарной части
заседания выступила с докладом «Информационные военно-исторические и
краеведческие ресурсы Новокузнецкой ЦГБ им. Н. В. Гоголя» гл. библиограф отдела
краеведения Т.Н. Киреева.
Основные направления краеведческой просветительной деятельности:
- 2015 год в Кузбассе «Год ветеранов — год Великой Победы»;
- 2015 - Год литературы;
- 2015 – год Заводского района
Мероприятия, посвященные «Году ветеранов – году Великой Победы»
Со 2 февраля по 2 апреля, в честь праздника Великой Победы Советского народа в
Отечественной войне 1941-1945 годов проходил городской конкурс «Сохраним память
о войне». Организаторы конкурса Управление культуры и Комитет образования и науки
Администрации г. Новокузнецка, Городской Совет ветеранов войны и труда, НМО ВПП
«Единая Россия», МБУ «Городской молодежный центр «Социум» и отдел краеведения
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.
Конкурс проводился по номинациям:
 Исследовательский проект «Это и моя Победа!»
Сбор материалов об участии наших земляков в событиях Великой Отечественной
войны на полях сражений и в тылу.
 Творческий проект «Чтобы не было войны…»
Участники должны написать сочинение на тему, какие усилия нужно приложить
человечеству, чтобы никогда не было войны.
 «Подарок ветерану»
Своими руками нужно сделать подарок участнику войны ко Дню Победы
(конкретному или любому ветерану города). Это может быть тематический плакат,
рисунок, поделка и т.п.
В каждой из 3 номинаций конкурса жюри определили по 3 победителя.
Информационную поддержку конкурса оказывали:
- ЗАО «ТВН»;
- Телекомпания «Ново-ТВ»;
- газета «Кузнецкий рабочий»;
- газета «Седьмой день» - викторина для жителей с вопросами о ВОв;
- «Радио Шансон» - 10 выпусков, с рекламой конкурса и интервью с известными
людьми нашего города: Ю.М. Журавков, С.Д. Тивяков, Е.Е. Халченко, С.И. Зубарев, А.А.
Федоров, Л.И. Фойгт.
Спонсорскую поддержку, билеты в театр победителям викторины, оказывал
драматический театр г. Новокузнецка.
22 апреля в актовом зале библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса «Сохраним память о войне».
На конкурс было подано более 200 работ, от 360 участников. Активное участие в
конкурсе приняли воспитанники детских садов № 55, № 240, № 239, № 140, № 20, № 35,
146, 209; учащиеся школ № 1, № 61, № 66, № 37, № 9, № 110, № 100, № 71, №112,
гимназии № 73, лицея № 46, детского дома-школы № 95, центра детского и юношеского
творчества «Меридиан» и многие другие.
На празднике присутствовали почетные гости: ветераны Великой Отечественной
войны И. И. Рогинцев и Б. И. Андреев; Т. А. Чекоданова, внучка Героя Советского
Союза А. С. Красилова; Е. И. Халченко, председатель городского совета блокадников
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города; С. И. Зубарев, почетный ветеран труда КМК и труженик тыла; С. Д. Тивяков,
профессор НФИ КемГУ; А. А. Волобуев, Генеральный директор ЗАО "ТПК "ВЕЛКОМ»; И. Б.
Зиновьева, поэт, композитор, художник; Е. Б. Макарчева, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории НФИ КемГУ. Представители от организаторов конкурса: А. М.
Мельникова от Городского совета ветеранов войны и труда; В. А. Фазлитдинова, заместитель
председателя НМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и члены этой организации
Александр Соловьев и Артем Быков; Д. Е. Сулейманова, главный специалист Городского
молодежного центра «Социум». В канун 70-летия Победы Издательский дом «Кузнецкая
книга» выпустил книгу «Памятники Великой Победы в Новокузнецке», которую
представили участникам конкурса автор книги и директор
«Издательский дом
«Кузнецкая книга» Ирина Казанцева и заслуженный архитектор России, Почетный
гражданин города Новокузнецка Ю. М. Журавков. 25 экз. этой книги были подарены МБУ
«МИБС г. Новокузнецка».
С 22 января стартовал городской поэтический конкурс «Строки, опаленные
войной», организаторами которого являлись городской молодежный центр «Социум» и
отдел краеведения МБУ «МИБС г. Новокузнецка». Около 50 участников разных
возрастов, от 14 до 30 лет, в течение месяца отправляли свои работы на конкурс, который
в этом году был приурочен к годовщине Победы ВОв. В конкурсе было 6 номинаций, но
реализовано только 4. Самым популярным оказалось направление — авторское
стихотворение, 36 работ. В меньшинстве - зарисовка и повесть. Всего по одной заявке. Но
и их жюри не обошло вниманием, им были вручены благодарственные письма. Все
заявленные работы вошли в сборник. Победителей наградили дипломами, а лучшие
работы были зачитаны авторами.
27 и 28 января в Отделе читальных залов прошел заключительный этап городского
военно-исторического конкурса поисково-исследовательских работ «Гордость
Отечества», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Основной предметной линией, определившей направление работ обучающихся,
стала тема «Вклад города Сталинска (Новокузнецка) и его жителей в Победу». В
конференции приняли участие победители районных этапов конкурса - поисковоисследовательские группы обучающихся общеобразовательных учреждений города
Новокузнецка. Всего для участия в конференции было отобрано 16 работ. Выступление
участников проходило в два этапа по секциям. 1 секция «Историческая память и
памятники о войне в г. Новокузнецке», 2 секция «Город Сталинск в Великой
Отечественной войне».
7 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошла презентация
новой, уникальной книги «Солдаты Победы. Памятная летопись Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Воспоминания ветеранов 237-й стрелковой
дивизии I и II формирований», посвященной тем, кто защитил мир от фашизма и 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подготовленная
отделом краеведения, совместно с соавтором сборника С. В. Майоровой. В сборник
«Солдаты Победы» включены письма, очерки и статьи, воспоминания ветеранов
Пирятинской Краснознаменной 237-й стрелковой дивизии, малоизвестные документы, а
так же материалы, опубликованные в разное время в периодических изданиях. В
завершении праздника автор книги С. В. Майорова подарила книги ветеранам 237-й
Пирятинской стрелковой дивизии и их родным, выпускникам школы №12, внесшим вклад
в издание книги «Солдаты Победы», школам города.
29 апреля 2015 года в гимназии №62 при участии сотрудников библиотеки «Эврика»
состоялся вечер памяти «Солдаты Сибири», посвященный подвигу героев кузбассовцев
И.С. Герасименко, А.С. Красилову и Л.А. Черемнову.
Для
учащихся 7 класса провели вечер памяти, посвященный героям –
кузбассовцам: «Родную Землю отстояли!» в библиотеке «Добродея». Библиотекарь
рассказала учащимся о том, какой вклад в Победу внес Новокузнецк. Участники вечера
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самостоятельно подготовили рассказы о воинах-земляках, участвовавших в Великой
Отечественной войне: М. А. Высогорец, А. С. Красилове, Ю. Двужильном, А. А.
Павловском и др., звучали стихи К. Симонова, Ю. Друниной, Р. Рождественского.
Два конкурса, которым администрацией ТУ «Абагур» был присвоен статус
«поселковые» были организованы в библиотеке ИДЦ «Перспектива»:
1. «Чтобы не было больше войны» - конкурс чтецов для учащихся 2-8 классов шк. №
16
2. «Вспомним их поименно» - конкурс сочинений о ветеранах Абагура. Весь
материал был использован при проведении поселкового праздника «Они прикрыли жизнь
собою» ко Дню Победы.
В течение долгого времени собирался материал по участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны поселка Абагур, по результатам были оформлены фотовыставки и
проведены мероприятия.
«Живым бойцам почет и слава, а павшим слава вечная»: фотоэкспозиция была
представлена в библиотеке «Слово». На стенде экспозиции представлены фотографии из
архивов читателей библиотеки, чьи родственники ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, фотографии Всероссийской акции "Бессмертный полк".
Цикл бесед для школьников и студентов провели сотрудники отдела краеведения: в
шк. №26, Кузнецком металлургическом техникуме, НГТК, д/д №95, д/д № 74 по темам
«Военные госпитали г. Сталинска в г. ВОВ», «Новокузнечане - полные кавалеры Ордена
Славы», «Спасибо деду за Победу» (всего 13 бесед, 1652 чел.);
В библиотеке «Единство» прошел патриотический час «Имя героя – солдата» для
учащихся 7 классов школы №41. Вниманию ребят был предложен обзор книжной
выставки «Кузнецк – город героев». На выставке представлены книги и медиапродукты,
отражающие героический подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны, чьими
именами названы улицы, проспекты, площади, школы нашего города. Особенно подробно
познакомились ребята с бессмертным подвигом нашего земляка летчика – Героя
Советского Союза – А. А. Павловским. Увидели улицу, названную в его честь,
познакомились с его семьёй, прочитают его прощальное письмо. Закончилось
мероприятие просмотром электронного диска «Имя солдата – героя».
Уроки мужества «Имя, ставшее легендой» для детей-инвалидов» и «Память мне
стучится в сердце» (статьи, книги, мемуары Л.С. Земляновой) для школьников, провели в
библиотеке «Веста».
Широкий просмотр литературы «Комсомол в годы Великой Отечественной войны»
провел отдел краеведения в Новокузнецком художественном музее.
29 апреля в отделе искусств открылась замечательная выставка конкурсных работ
учащихся художественных школ и школ искусств города «Ваша Победа в наших
сердцах». В номинации «Изобразительное искусство» приняли участие 79 юных
художников из 6 детских школ искусств и художественных школ города. К открытию
выставок выпущен замечательный буклет, куда вошли все работы участников. Всего
представлено 33 работы. На церемонии открытия были награждены дипломанты и
лауреаты фестиваля – конкурса. Поздравил учащихся с открытием выставки председатель
городского комитета ветеранов войны и военной службы, участник войны в Афганистане,
полковник запаса, Алябьев Ю. П.
Выставка военно-исторической миниатюры, прошла в отделе искусств. На
выставке представлено более 20 копий реальных прототипов моделей военной техники
времен Второй мировой войны. В экспозиции выставки: танки, бронемашины, боевые
орудия, самолёты, военные миниатюрные фигуры воинов различных исторических
периодов. Увлечение моделированием военной техникой началось у автора выставки В.
Тюляпина, 20 лет назад, однако выставляет свои экспонаты он впервые.
Выставки, посвященные Великой Победе, оформлены в библиотеках и отделах
МБУ «МИБС». «И память о войне нам книга оживляет» в отделе краеведения; «О
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земляках, живых и павших» в библиотеке «Веста»; «Кузбасс фронту» в библиотеке
«Позитив»; выставку одной книги «А. Берлин. Новокузнецк в солдатской шинели» в
библиотеке «Добродея».
Мероприятия, посвященные Году литературы в 2015 г.
С 25 по 27 марта отдел краеведения принял участие в федеральной выставкеярмарке «Образование. Карьера. Занятость», «Выпускной бал», «Дети. Спорт.
Здоровье», «Мать и Дитя», которая проходит при поддержке администрации города
Новокузнецка в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». Стенд МБУ «МИБС» был
посвящен Году литературы и представил развернутую экспозицию «Кузбасский
литературный вернисаж». Книги, журналы, газеты из фонда ценных и редких изданий
библиотеки, новинки краеведческой литературы и собственные издания представляли
творчество коренных народов Кузнецкого края, писателей и поэтов Кемеровской области.
В рамках работы стенда была организована импровизированная «Автограф-сессия».
Посетители ярмарки смогли встретиться
с известными писателями и поэтами
Новокузнецка: Арнольдом Бродским, Валерием Лариным, Александром Раевским,
Людмилой Буймовой, Натальей Палаткиной, Виктором Коняевым и Людмилой
Лукьянцевой, с которыми можно было не только пообщаться, но и приобрести книги с
автографом автора.
26 марта в конференц-зале ярмарки прошел дискуссионный «круглый стол»
«Читающий ли «Новокузнецк читающий»?». Актуальные проблемы, связанные с
чтением, востребованностью книги и ее распространением, обсуждали в практическом
ключе представители образовательных учреждений, профессионалы библиотечной сферы,
журналисты и писатели. В роли ведущей мероприятия выступила канд. ист. наук, доцент
кафедры истории НФИ КемГУ, член совета городского краеведческого клуба «Серебряный
ключ», Е.Б. Макарчева. В обсуждении приняли участие А. С. Сазыкин, кандидат пед. наук,
доцент кафедры НФИ КемГУ; Ю. Н. Ким, газета "Новокузнецк"; Н.И. Влах, к. м.н.,
профессор РАЕ, начальник Управления дополнительного образования Сибирского
Филиала МИЭП; Т. Ю. Безденежных, председатель комитета «Кузнецк-400» при Совете
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города
Новокузнецка; В.С. Пилипенко, научный сотрудник НЛММ Ф.М. Достоевского; Т.Ю.
Атрошкина, Новокузнецкий Почтамт; Н.В. Козлова, Е.Н. Бестужева МБОУ «Гимназия
№32»; О.В. Прокудина, зам. директора МБОУ № 97; Е.Э. Протопопова, гл специалист
МБУ «МИБС».
27 марта в зале презентаций «Кузбасской ярмарки», малыши из детского дома № 95,
встретились со знаменитым детским поэтом, нашим земляком, членом Союза писателей
России, Эдуардом Гольцманом. Дети смогли услышать стихи любимого писателя,
поучаствовать в викторине и получить вкусные призы.
2015 год в России объявлен Годом литературы, поэтому тема, выбранная для
обсуждения на заседании краеведческого клуба «Серебряный ключ», называлась
«Рукописи не горят», о судьбе рукописей краеведов Кузнецкой земли. Сегодня немало
увлеченных людей собирают материалы, работают в архивах, тратят свое личное время на
восстановление исторической достоверности и открывают для нас новые имена и факты.
Одним из первых, по праву, считается Сергей Дмитриевич Тивяков, благодаря которому
многие музеи, архивы и фонды отдела краеведения библиотеки Н.В.Гоголя пополнились
новыми материалами.
Презентация книги В. Неунывахина «Всполохи памяти» прошла в библиотеке
«Веста».
Час поэта, встречу с новокузнецким поэтом С.А. Долговым. для детей детского
сада №58 подготовили в библиотеке «Первой». С большим удовольствием дети
послушали сказки и стихи в исполнении нашего земляка, побеседовали с ним.
В рамках проведения Года литературы в России и Года ветеранов в Кузбассе
сотрудники МБУ «МИБС г. Новокузнецка» провели громкие чтения «Писатели и поэты
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г. Новокузнецка» в троллейбусе, следующим по маршруту №6А. Там прозвучали
лучшие произведения наших земляков в исполнении преподавателей образовательных
учреждений, представителей средств массовой информации радио Шансон, Русское
радио, ТВН, работников культуры, свои произведения прочли члены Союза Кузбасских
писателей.
Презентация поэтического сборника Леонида Пепенина «А костер все горит, не
сгорая дотла…» прошла в ОЧЗ. В программе
Литературные часы провели в библиотеке «Добродея»: «Кузбасс - литературный»
и библиотеке «Фесковской»: «Сибирь «прозаическая».
Конкурс чтецов «У нас земля красивая, у нас богатый край!» прошел в библиотеке
«Эврика».
Книжные выставки, посвященные Году литературы, оформлены в библиотеке
«Веста»: «И свой талант земле открыли люди» (поэзия Кузбасса); на абонементе ЦГБ им.
Н.В. Гоголя: «Свет неотступный, поэзия Любови Никоновой» и «Поэзия – бессонница
души: творчество Р. Сидорова»; «Мир кузбасской книги» в библиотеке «Фесковская».
Мероприятия, посвященные году Заводского района
Встречу с первостроителем Запсиба, Толстых А. А. со студентами Кузнецкого
металлургического техникума и виртуальную экскурсию "Семь чудес Заводского
района" для школьников шк. № 22 организовал отдел краеведения.
Выставка-рассказ о Заводском районе «Знакомой улицей пройду...» оформлена в
библиотеке «Запсибовская».
Клубы, кружки
Продолжает активную работу на базе отдела краеведения клуб краеведов
«Серебряный ключ», который был создан в библиотеке в 2007 году. Председатель
объединения – профессор Кузбасской государственной педагогической академии Сергей
Дмитриевич Тивяков.
В 2015 г. было проведено 10 заседаний на темы:
● «Рукописи не горят»;
● «Выдающиеся новокузнечане, как бренд нашего города. Юбилейный вечер С.Д.
Тивякова»;
● «Городской народный музей образования им. В.К. Демидова»;
 «Подведение итогов конкурса «Сохраним память о войне»;
 Экскурсия по Соцгороду;
 Совет СК «Подведение итогов работы клуба».
 «Вершины героев-кузбассовцев»
 «Легенды нашего города»;
 «Краеведческий бенефис библиотеки им. Н.В. Гоголя»
 «Памятники, вновь выявленные в Новокузнецке».
Клуб туристов и путешественников «Золотая долина» создан в библиотеке 2010 г.
Руководитель клуба Тамара Григорьевна Красовская, куратор 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.
В 2015 г. было проведено 18 заседаний на темы:
● «Архипелаг Шпицберген»;
● «Люди и храмы»;
● «Казыр. Медвежья долина»;
● «Фестивальные огни»;
● «Мыски. В. Елесин»;
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 «Медвежьи углы. Загадка Золотой долины»;
 «Автостопом по Алтаю»;
 Подведение итогов конкурса «Молодой режиссер»;
 «Дневник одного похода или Терень-Казырски»;
 «Испания Кальпе»;
 «Тува»;
 «Сочи»;
 «Хакасия»;
 «Индия»;
 «Италия»;
 «Тункинские Альпы».
В библиотеке «Вдохновение» второй год осуществляет свою работу краеведческий
кружок «Родная сторона». Основная цель его работы – познакомить ребят с историей и
современностью родного края и в увлекательных формах рассказать об этом. Его
посещают 2 группы школьников.
Всего было проведено 48 занятий кружка.
В краеведческом кружке «Наследие», в библиотеке «Истоки», занимаются учащиеся 2 В
класса школы № 71. В 2015 г. было проведено 8 занятий:
1. «Крепость на Томи».
2. «Коренные народы Кузбасса».
3. «Коренные народы Кузбасса».
4. «Новокузнецк в солдатской шинели».
5. «Шагнувшие в бессмертие» (к 70-летию Великой Победы)
6. «Мы знаем наш город родной» (достопримечательности)
7. «Кузбасс многонациональный. Праздники и обычаи народов края»
8. «Я пишу для души…»: писатели Новокузнецка – детям.
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:
 «Кузбасс - России дивный край»: краеведческое путешествие
 «Заповедными тропами»: эко-урок
 «Строка, рожденная в огне»: час поэзии
 «Голубое сокровище Кузбасса»: виртуальное путешествие
 «Жизнь, отданная небу»: час мужества и др.
 Всего было проведено 14 занятий кружка, которые посетили 278 человек.
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.
В 2015 прошло 8 встреч:
 История Новокузнецка: презентация
 Новокузнецк литературный: встреча
 Музей «Красная горка»: встреча, беседа
 Памятники и памятные места Великой Отечественной войны Куйбышевского
района: виртуальная экскурсия Пещерный храм: экскурсия в г.Ленинск-Кузнецкий
 Йети – загадка природы?: просмотр документального фильма
 Загадки и тайны Кемеровской области: просмотр и обсуждение фильма
 Святые источники нашего края: беседа.
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Кружок по спортивному ориентированию «Магнитная стрелка» проводится в
ИДЦ «Перспектива» по Договору о совместной деятельности с Дворцом им. Н. Крупской.
Приезжает педагог дополнительного образования со спортивным оборудованием и вместе
с библиотекарем проводит занятия. Регулярно дети выезжают на городские соревнования
по спортивному ориентированию. Проведено 23 занятия.
Главными направлениями
работы кружка: краеведческое воспитание детей
посредством туристического похода «Семь чудес Кузбасса», раскрытие краеведческого
фонда библиотеки; формирование и развитие личностных качеств ребёнка посредством
туристско-краеведческой деятельности.
Вечера, встречи, презентации
17 февраля в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя в связи с 75-летием
юбилеем состоялось чествование известного географа, краеведа, картографа,
профессора НФИ КемГУ, академика международной академии детско-юношеского
туризма, Сергея Дмитриевича Тивякова. Торжественный вечер прошел в рамках
заседания
краеведческого
объединения
«Серебряный
ключ»,
расширенного
организатором и незаменимым руководителем которого является Сергей Дмитриевич.
Тема очередного заседания «Выдающиеся личности города Новокузнецка, как бренд
нашего города», очень точно охарактеризовала присутствующих в зале на встрече гостей.
Известные люди нашего города: руководители, бизнесмены, общественные деятели,
преподаватели вузов и сотрудники учреждений культуры, пришли поздравить юбиляра.
От имени мэрии и жителей города Новокузнецка, первый зам. Главы города Е. А. Бедарев
и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Л. А.
Етеревская, вручили Сергею Дмитриевичу медаль «За добросовестный труд на благо
города». С теплыми пожеланиями в адрес юбиляра и признанием его огромных заслуг
перед городом выступили: зам. Главы города по социальным вопросам С. Н. Гришин,
начальник Управления культуры Т. Н. Глебова, председатель комитета социальной
защиты Т. Н. Курилова, депутат областного Совета народных депутатов Кемеровской
области Н. Ф. Чернышова, депутаты Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, С. Ф. Еремин, Е. Н. Крюков и Р. Н. Кисельников. Все присутствующие гости
единодушно подчеркивали исключительность и уникальность личности юбиляра, одного
из тех редких, легендарных людей, которых мы называем золотым фондом, брендом
нашего города. Не менее уникальные люди поздравляли Сергея Дмитриевича: Почетный
житель г. Новокузнецка, засл. Архитектор России, Ю. М. Журавков; директор НФИ
КемГУ, депутат областного Совета народных депутатов В. С. Гершгорин; председатель
правления ОАО «Кузнецкбизнесбанк» Ю. Н. Буланов; президент региональной
общественной организации Федерации спортивного туризма Кемеровской области Л. В.
Каленская; председатель общества юных краеведов и путешественников “Кузбасс” М. М.
Шевалье; генеральный директор компании «Велком», член правления Кузбасской
торгово-промышленной палаты А. А. Волобуев; директор «Шорского национального
парка» В. Б. Надеждин и многие, многие другие.
Поздравления и подарки гармонично сочетались с музыкальными приветами:
выступлениями маленьких артистов из детского дома-школы №95; ЦТРК «Параскева
Пятница», под руководством Е. А. Павловской; ансамбля «Созвучие», под руководством
Ольги Гориной и феерическим лазерным шоу учеников юбиляра.
Большое внимание привлекла выставка знаменитых значков, из коллекции Сергея
Дмитриевича и литературы о нем.Более трех часов продолжался праздник, который
поистине можно назвать историческим событием нашего города.
16 июля в рамках празднования Дня металлургов и с целью продвижения чтения и
библиотечных услуг библиотеки «Запсибовская» и «Патрия» МБУ «МИБС» приняли
участие в районном мероприятии «Открытие обновленного Сада металлургов
Заводского района».
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Для гостей и жителей района была организована познавательная выставка «Летит из
печи искр салют..», на которой экспонировались книги и материалы по истории
Заводского района и Западно-Сибирского металлургического комбината, о людях,
принимавших непосредственное участие в строительстве завода, о заслуженных
металлургах, создававших славную историю своего предприятия. Большой интерес
вызвали старые фотографии, запечатлевшие работу, быт и жизнь первостроителей
комбината и поселка.
Очень оживленно проходила краеведческая викторина «Люби и знай свой город», в
которой приняли активное участие не только взрослые, но и дети, показав неплохие
знания по истории своей «малой Родины». Отрадно отметить, что участником викторины
стал Почетный металлург России Николай Григорьевич Дехтеренко, отработавший на
ЗСМК 45 лет. А еще Николай Григорьевич - поэт и живописец, достигший в своем
творчестве профессионального мастерства. Он является автором сборников стихов, один
из которых - «Маленькая Родина», любезно презентовал библиотекам.
Вечер-встреча с ветеранами шахтерского труда «Добытчики черного золота»
прошла в библиотеке «Фесковская». Эти теплые встречи в стенах библиотеки ко Дню
шахтера стали традиционными.
Презентацию книги «Почетные граждане города Новокузнецка. Выпуск 2 (20042009гг.): биобиблиографический указатель» провели в ИБО.
26 августа в «Нашей библиотеке» состоялась презентация книги М. Якимовой и
Л. Зайцевой «Региональная система дошкольного образования: шорская культура в
практике детского сада».
6 октября, в конференц-зале библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялась презентация
книги нашего знаменитого земляка, дважды Героя Социалистического Труда, Почетного
гражданина Кемеровской области и г. Новокузнецка, кавалера
орденов Ленина,
Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, полного кавалера Знака
«Шахтерская Слава», Е.И. Дроздецкого «Землю держим на плечах».
Книга впервые увидела свет в 1985 году. За тридцать лет о бригаде – продолжателе
стахановского движения шахты «Нагорная» и ее знатном бригадире Егоре Ивановиче
Дроздецком узнали тысячи читателей.
В преддверии 85-летнего юбилея Егора Ивановича, по инициативе Городского
совета ветеранов г. Новокузнецка, вышел обновленный вариант этой книги, дополненный
информацией об авторе из фондов библиотеки им. Н.В. Гоголя.
Экологическую акцию «Мы за чистый город!», посвященную Дню охраны
окружающей среды провели в библиотеке «Экос». В программе акции: конкурсная
программа «Экологический ринг», «Чистые улицы Новокузнецка»: Выставка-конкурс
детского рисунка, «Очистим город от мусора»!»: информационно-познавательная беседа.
В течение дня в акции приняли участие дети, посещающие оздоровительный лагерь школ
№9, №47.
Акцию «Пою тебе, родной Новокузнецк» в социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Берег надежды», совместно с клубом ветеранов «Моя семьЯ»,
руководитель Ираида Борисовна Зиновьева, член Союза Кузбасских писателей, провел
отдел краеведения.
Презентацию «Шахтер – хозяин Кузбасса» о новых изданий о шахтерах и диска
«Шахтерская династия Сизых» подготовили в библиотеке «Веста».
Конкурсы, игры, викторины
В ОЧЗ прошло открытие фотовыставки: «Моя малая Родина», официальное
подведение итогов и награждение победителей и призеров городского фотоконкурса «Моя
малая Родина», которая продолжит свою работу в течение 2015 г.
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На фотоконкурс представлено 430 творческих работ 175 авторов из 29
образовательных учреждений города Новокузнецка и посёлка городского типа
Краснобродский (г. Белово). Компетентное жюри оценивало творчество участников в 3
возрастных группах (7-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет), в шести номинациях.
27 января в г. Новокузнецке проходил городской конкурс знатоков-краеведов
«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. Жюри конкурса, в которое
вошли краеведы и научные сотрудники музеев (председатель Можаева И.В., нач. отдела
краеведения МБУ «МИБС») отметили, что ребята очень хорошо подготовились и
полностью раскрыли выбранные темы. Победители и участники получили памятные
призы и подарки.
В День защиты детей в Парке им. Гагарина для детей и их родителей «Наша
библиотека» провела фотовикторину «Семь чудес Новокузнецка» и пазл-игру Собери
карту Кемеровской области».
В летние каникулы для младших школьников гимназии №70, шк. №44, № 26, д/д №
74 в отделе краеведения провели краеведческие беседы, игры, викторины: бренд-ринг:
«Семь чудес Новокузнецка», «Орел и решка: неизвестное об известном.
Достопримечательности Новокузнецка», квест-игра «Супер-герой». В библиотеке
«Гармония» для читателей подготовили краеведческую викторину «Люби и знай родной
свой край». «Знаешь ли ты свой район»: игру-путешествие по малой Родине провели в
библиотеке «Куйбышевская».
Ко дню города, для детей из приюта «Полярная звезда» в библиотеке «Добродея»
провели праздник: «Новокузнецк – Вселенная моя!», где учащиеся познакомились с
историей города, с его наиболее интересными памятниками.
В библиотеке «Патрия» организовали конкурс детского творчества «Мой город
ты самый красивый». На конкурс были представлены детские рисунки и поделки из
различных материалов, посвященные любимому городу. Лучшие из них получили
поощрительные призы и подарки.
Лекции, беседы, 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, лицея №111 были проведены беседы:
«Достопримечательности Новокузнецка», «Улицы г. Новокузнецка» и др.
«Краеведческий экспресс», увлекательное виртуальное путешествие по памятным
местам Новокузнецка, провели в библиотеке «Первой» для детей детского сада №58.
Урок-путешествие «Новокузнецк от А до Я», познавательный час «Семь чудес
Кузбасса» присутствовало для школьников гимназии № 62 подготовили в библиотеке
«Эврика».
Был проведён познавательный час «Я живу на земле в красоте» 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.
Видеопрезентация «История Кемеровской области» (из «Цикла мероприятий «Наш
регион - Кузбасс») прошла в библиотеке «Куйбышевская».
В библиотеке им. Д.С. Лихачева провели для читателей час истории «Символика
Кемеровской области»; уроки мужества «Город светлую память хранит» и «Человек из
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легенды», посвященный подвигу нашего земляка Н. И. Масалова; урок памяти «Солдат
божьей милости» и
путешествие по родному краю «Жемчужины природы
Новокузнецка».
Беседу «Кузнецкая земля: мы здесь живём» и 8 уроков по краеведению «Моя малая
Родина» провели в библиотеке «Радуга».
Для младших школьников 70 гимназии в «Нашей библиотеке» была проведена
краеведческая виртуальная экскурсия «Семь чудес Новокузнецка».
В библиотеке «Экос» для учащихся школы № 47 состоялся урок-путешествие
«Заповедная земля», посвященный Дню заповедников. Ребята совершили увлекательное
путешествие по заповедникам, заказникам, природным памятникам Кемеровской области,
особое внимание уделялось памятникам природы Новокузнецкого района, которые имеют
научное и познавательное значение, такие как: «Топольники», «Муравьиный город»,
«Колонии ласточек береговушек» и другие.
Накануне Дня Города в библиотеке «Патрия» для учащихся 5-7 классов была
проведена музыкально-литературная композиция «Кузнецкая земля: мы здесь
живем». Дополнением к мероприятию послужила одноименная книжная выставка где,
помимо материалов о городе Новокузнецке, были размещены и детские рисунки,
посвященные родному городу.
Для учащихся 1б школы №9, в рамках программы «Стань для природы
настоящим другом», и ко Дню работника леса, в библиотеке «Экос» состоялся
познавательный час «Лес – бесценный дар природы».
Краеведческие экскурсии
13 мая в библиотеке «Единство» прошла экскурсия по мини – музею «Наследие»,
для воспитанников начальных классов школы-интерната №38
В начале мероприятия читатели познакомились с историей создания мини – музея
«Наследие», познакомились с именами дарителей экспонатов. А затем отправились в
увлекательное путешествие по полкам музея, на которых уютно разместилось большое
количество народной игрушки, сделанной руками народных мастеров – матрёшки,
богородские медведи, дымковские барыни и свистульки, тряпичные куклы – закрутки
(куватки, пеленашки, зерновушки, столбовушки) Узнали юные читатели и технику
изготовления этих игрушек. Особый интерес вызвал у ребят раздел музея «Поэзия
народного костюма», на котором представлены куклы народов Кузбасса в народных
костюмах.
По сложившейся традиции раз в год участники краеведческого клуба «Серебряный
ключ» отправляются в гости в один из городских музеев, чтобы открыть для себя ещё
одну неизвестную страницу истории нашего города.
17 марта такая встреча состоялась в городском музее народного образования им.
В. К. Демидова, который состоит в структуре МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» города Новокузнецка. Участников клуба встретили гостеприимные
хозяева Н. П. Недоспасова, кандидат педагогических наук, доцент, ректор МАОУ ДПО
ИПК и Г. И. Хлебоказова, директор народного музея. Для гостей был организован
«круглый стол» и экскурсия по музею.
19 мая для всех, кто интересуется историей своего города, состоялась пешая
экскурсия участников краеведческого клуба «Серебряный ключ» в самый первый
район нового города: Сад-город, где в 1930-е годы были построены жилые дома для
строителей Кузнецкстроя, в то время известной всесоюзной стройкой. Проводил
экскурсию, известный краевед В. С. Пилипенко, научный сотрудник Литературномемориального музея Ф. М. Достоевского, вице-президент краеведческого клуба
«Серебряный ключ». Экскурсия в "Соцгород" оказалась интересной и очень
насыщенной, Владимир Семенович не только рассказывал об исторической составляющей
зданий и объектов, вспоминал мифы и легенды, связанные с этими местами, но и
показывал фотографии, снятые в разные времена.
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В рамках работы кружка «Родная сторона» были организованны традиционные
пешие экскурсии по Новоильинскому району. В ходе экскурсии ребята познакомились
теми местами, которые связаны с боевыми действиями во время второй мировой войны в
районе. Первой остановкой во время экскурсии стало знакомство со стелой «Рокоссовский
К.К», установленной на одном из домов улицы, носящей имя этого легендарного маршала.
Продолжилась экскурсия знакомством на следующей остановке с историей появления
бульвара имени 11 Гвардейской армии и стелой установленной в честь данной армии.
Завершилась экскурсия у памятника Неизвестному солдату. К подножью памятника
возложили цветы. Каждому участнику экскурсии была прикреплена георгиевская
ленточка и вручен буклет «Страницы мужества». Участниками экскурсии стали 150
человека.
Виртуальные экскурсии стали одной из самых эффективных и убедительных на
данный момент способов представления информации о нашем городе.
В библиотеке «Истоки» для учащихся школы № 71. было проведено виртуальное
путешествие «Главная улица Кузнецкого района». Ребята узнали об истории улицы
Ленина, её первых каменных домах, исторических памятниках и памятных местах от
Советской площади до Малоэтажного посёлка. Рассказ сопровождался демонстрацией
слайдов.
Для младших школьников гимназии № 70 в «Нашей библиотеке» была проведена
краеведческая виртуальная экскурсия «Семь чудес Новокузнецка».
В библиотеке «Экос», для учащихся школы № 47, состоялся урок-путешествие
«Заповедная земля», посвященный Дню заповедников. Ребята совершили увлекательное
путешествие по заповедникам, заказникам, природным памятникам Кемеровской области,
особое внимание уделялось памятникам природы Новокузнецкого района, которые имеют
научное и познавательное значение. Дети с интересом отвечали на вопросы викторины
«Животные и растения Красной книги Кемеровской области», приняли участие в играх
«На рыбной ловле», «Экологическое ассорти». Разделившись на две команды «Ботаники»
и «Зоологи», приняли участие в конкурсе «Юные экологи». В мероприятии использовались
видеоматериалы: «Экология. Охрана природы», аудиозаписи из цикла «Азбука леса».
«Бульвар Героев - место встречи», заочная экскурсия и видеоэкскурсию по зонам
отдыха Новокузнецка: «Когда солнце ярко светит» провели в библиотеке «Слово».
Неделя, Дни краеведения
Для студентов 1 курса исторического факультета НФИ КемГУ отделом краеведения
был подготовлен и проведен «День краеведения», в который вошли: слайд-презентация
краеведческого отдела, библиотечный урок, обзор литературы на широком просмотре
«История Кузнецка» и лекция по теме «Кузнецк в начале 17 века».
27 января в ИДЦ «Перспектива» прошел День информации по краеведению
«Люблю тебя, кузбасская земля!».
Часы краеведения «Коренные народы Кузбасса» и «Природные богатства
Кузбасса» провели в библиотеке «Истоки».
Ярмарки, выставки.
В 2015 г. в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» прошли 6 федеральных
выставок – ярмарок: «Сибирский строительный форум»; «Образование. Карьера.
Занятость. Дети. Здоровье. Мать и дитя»; «Сибирская дача»; «Уголь. Майнинг», в
которых приняли участие отделы ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
На стенде МБУ «МИБС» были представлена литература, посвященная подготовке к
400 летнему юбилею г. Новокузнецка. 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».
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Выставки по краеведческой тематике были постоянны в каждом отделе и
библиотеках МБУ «МИБС». В ряде библиотек выставки постоянные и организованы как
краеведческие уголки.
Стендовая выставка для детей «Этот город всем родной, здесь живем и мы с тобой»
оформлена в библиотеке «На Октябрьском».
В библиотеке «Эврика» оформлен постоянно действующий стеллаж о родном крае
«Кузбасс – России украшение», где представлена литература о городе, Кузбассе, сборники
пэтов и писателей.
В течение первого квартала в библиотеке «Добродея» действовала книжная
выставка: «Город моей мечты: Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк», по материалам которой
было проведено 5 рекомендательных бесед.
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), 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. Выставка постоянно дополняется новой
литературой по краеведению. В фойе библиотеки оформлен краеведческий калейдоскоп
«Край родной» в виде иллюстративного материала на основе атласа Кемеровской области.
Здесь также размещена административная карта Кемеровской области, герб
Кемеровской области и города Новокузнецка. Оформлен специальный стенд для
демонстрации космофотопанорамы г. Новокузнецка.
Тематические выставки постоянно меняются в отделе краеведения: «Кузбасский
литературный вернисаж»; «Такие женщины в Сибирской стороне», «Кузнецкая летописьпервый очерк о Кузнецке» и др.
В библиотеке «Крылья» провели обзоры материалов книжных выставок: «Отечества
родные имена», «Кузбасс – это Родина моя…».
Краеведческие выставки представлены в библиотеке «Позитив»: «Край родной,
навек любимый»; в библиотеке «Фесковская»: «Экологическая мозаика»,
Постоянно действующие выставки по краеведению в библиотеке «Патрия»:
«Родной Новокузнецк»; в библиотеке «Притомская»: «Мой отчий край ни в чём не
повторим!».
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 отделе искусств открылась выставка корнепластики «Фантазии природы и
человека» Владимира Дёмина, кандидата химических наук, доцента кафедры теории и
основ конструирования машин, преподавателя Сибгиу. В коллекции его произведений, а
их более двухсот, нет и двух одинаковых работ. На выставке в отделе искусств
представлено более тридцати, и каждая индивидуальна.

106

19 февраля в отделе искусств была представлена новая выставка живописи
«Цветы, как солнца луч» двух авторов: Андрея Ковригина, члена союза художников
России, и Ольги Пестеревой, кандидата в члены союза художников России. Тридцать
новых произведений, выполненных в разные годы, преобразили пространство.
20 марта в отделе искусств открылась выставка «Пространство воображения».
Авторы работ живописцы и графики объединения молодых художников, созданного пять
лет назад при Союзе художников. В экспозиции представлено двадцать шесть
произведений семи авторов, бесспорно талантливых, трудолюбивых, развивающихся
ярко, мощно. Это Ольга Герасимова, Елена Зерфус, Илья Ключников, Никита Ключников,
Всеволод Суслов, Ярослава Хмель, Екатерина Чепис.
Накануне праздника Великой Победы, 8 мая, в актовом зале библиотеки им. Н. В.
Гоголя состоялось открытие выставки картин нашего земляка, ветерана Великой
Отечественной войны, Бориса Ивановича Андреева, которую подготовил отдел
краеведения.
Все
его
пейзажи
жизнеутверждающие,
отмечены
тонкой
наблюдательностью, пронизаны светом, зеленью и чистотой. Только человек с большим
сердцем, с горячей любовью к природе мог передать красоту и неповторимость тех мест,
где он побывал. Работы Бориса Ивановича часто выставлялись на городских выставках и
получали премии. В 2014 году он подарил нашей библиотеке более 40 работ.
В канун Дня города в ИДЦ «Перспектива» открылась фотоэкспозиция по книге
Вячеслава Водясова «Неизвестный город N» - серия историй, а так же фотографии
Кузнецка, Сталинска, Новокузнецка 90-х годов и фотографии современного
Новокузнецка, в основе которых лежат небольшие отрывки из глав одноименной книги.
Фотографии выставлены в витражи библиотеки, отрывки из книги Вячеслава
Водясова «Неизвестный город N», на стенде в читальном зале библиотеки. Каждый
читатель, приходя в библиотеку, может прочитать отрывки из книги, начиная с 1935 по
1962 года, и узнать чем жил наш город, чем гордился, чем дышал.
«Новокузнецк. Геометрия города». Под таким названием 3 сентября прошла
обзорная беседа у фотовыставки фотографа-любителя Светланы Тимониной в библиотеке
«Кузнецкая». На выставке представлены фотографии современного города. Библиотекарь
предложила нашим гостям прогуляться по улицам и паркам Новокузнецка, познакомиться
с интересными архитектурными сооружениями и историей их строительства.

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

1
2
3

Количество пользователей
-абон.
-читат.
Количество посещений
в т.ч. по тел.
и по e:mail
Книговыдача
МБА
-аб.
-чит.
ДД
-аб.

План

Фактичес
кое
выполнен
ие

+/- к
плану

Сравнение с
предыдущим годом
Показатели
+/предыдущег
о года

800
20
780
2500

1114
7
1107
3110
103

+314
-13
+327
+610

717
14
703
2297
137

+397
-7
+404
+813
-134

3000
1000

4048
1008
293
715
3040
57

+1048
+8

2623
187
114
75
2434
79

+1425
+821
+179
+700
+606
-22

2000

+1235
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4

-чит.
ЭБ
Заказы
МБА
-абоненты
-читатели
ДД
-абоненты
-читатели

220
140
80
60
80
30
50

2983
0
166
114
54
60
51
21
30

1
-54
-26
-26
0
-29
-9
-20

2355
6
252
160
72
88
92
28
64

+628
-5
-32
-46
-18
-28
-41
-7
-34

Анализ цифровых показателей
Общее количество пользователей, посещений и книговыдача увеличилось за счет
проведения курсов «Основы компьютерной грамотности» по программе «Твой курс» и увеличения
количества массовых мероприятий, проводимых совместно с другими отделами. Т.е. показатели
выполняются за счет непрофильных для МБА и ДД видов услуг.
Количество заказов неизменно снижается из года в год из-за повышения стоимости услуги и
наличия службы МБА и ДД в ВУЗах города.
Справочно-библиографическое обслуживание сопровождает все поступающие заказы, нередко
заказ требует не только выяснения местонахождения издания, но и уточнения
библиографического описания.

2.7 Методическая деятельность
Методические консультации: в 2015 году отдел развития и аналитической работы дал
256 методических консультаций специалистам МБУ «МИБС» и библиотекарям города.
Темы индивидуальных консультаций:
- составление регламентирующих документов;
- составление квартальных, годовых отчетов, планов;
- учет и анализ основных показателей;
- методика проведения самофотографии рабочего дня;
- нормирование труда, расчет нагрузки в соответствии с типовыми нормами
- нестационарные формы обслуживания, ведение документации и учет показателей;
- списание литературы;
- работа с федеральным списком экстремистских материалов на сайте Минюста;
- работа с детской литературой по ФЗ 436;
- подготовка материалов на конкурсы, доработка грантовых заявок (практическая
помощь);
- методика проверки библиотечного фонда структурного подразделения
- переоформление фондов при оптимизации
- ведение электронных дневников библиотеки с обучением на местах
- учет показателей по новой 6нк
- заключение договоров о сотрудничестве и др.
Методические консультации для сотрудников МБУ «МИБС» и библиотекарей
города оказывают и специалисты специализированных отделов. Например, специалисты
отдела управления фондами в течение 2015 года дали 61 консультация по своему
профилю для сотрудников МБУ «МИБС», консультирование связано с проведением
программы ретроввода в ЭК структурными подразделениями, внедрением АБИС ИРБИС
64, по вопросам списания.
Методические командировочные выезды:
Отдел развития и зам.директора по работе с читателями осуществили 36
выездов в библиотеки МБУ «МИБС» с целью оказания методической помощи на местах,
проверки ведения документации, организации библиотечной работы, проведения
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фотографии рабочего дня, учета показателей, обучения ведению электронных дневников
и др. В основном тематика методических выездов касалась работы с библиотечными
фондами, их перераспределением, размещением на новых местах.
Кроме того, 23 выезда осуществлено по распоряжению Управления культуры
главным библиотекарем-методистом по фондам в библиотеки учреждений культуры с
целью организации проверки фонда и подготовки передачи фондов в МБУ «МИБС».
Отдел управления фондами: 41 выезд в библиотеки МБУ «МИБС» с целью
оказания методической помощи при списании, отборе книг для штрих-кодирования,
подготовке фондов к плановым проверкам, обучение ретроконверсии и разбор типичных
ошибок на местах.
Информационно-библиографический отдел: 8 выездов в библиотеки МБУ
«МИБС».
Отдел автоматизации: выезды с целью оказания методической (обучение) и
практической помощи на местах.
2.7.1. Система повышения квалификации
Система повышения квалификации в МБУ «МИБС» включает:
 Изучение опыта работы передовых библиотек области, страны. С этой целью
организуются командировки, стажировки;
 Участие в семинарах, конференциях, круглых столах: внутрисистемных,
городского, областного, межрегионального, федерального уровня.
 Обучение на областных курсах повышения квалификации с получением
Сертификатов и Свидетельств.
 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 (в 1 полугодии 2015г. – 5 названий) профессиональной
периодики. Этими изданиями пользуются не только специалисты МБУ «МИБС»,
но и библиотекари города и Юга Кузбасса.
 Создан и регулярно пополняется Раздел сайта «Будь в тренде: Знай!» с целью
актуализации информационной медиа грамотности сотрудников и пользователей.
 Система информирования библиотечных специалистов через систему мгновенной
связи – 127 информаций за год направлено гл.специалистом по маркетингу по
рассылке сотрудникам МБУ «МИБС»
 Аттестация персонала
 На 2015-2016 гг. разработана Программа повышения квалификации персонала.
2.7.2. Участие в конференциях, семинарах, обучающих мероприятиях
МБУ «МИБС» выступила организатором конференций, семинаров, круглых столов
для работников библиотек, сферы образования, общественности:
 26 марта – в конференц-зале ЗАО «Кузбасская ярмарка» в рамках XVII
специализированной выставке-ярмарке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ» прошел
дискуссионный «круглый стол» «Читающий ли «Новокузнецк читающий»?».
Актуальные проблемы, связанные с чтением, востребованностью книги и ее
распространением, обсуждали в практическом ключе представители образовательных
учреждений, профессионалы библиотечной сферы, журналисты, специалисты сферы
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распространения печати. Вела круглый стол канд. ист. наук, доцент кафедры истории НФИ
КемГУ, член совета городского краеведческого клуба «Серебряный ключ», почетный
читатель ЦГБ им. Н.В. Гоголя Е.Б. Макарчева. В обсуждении
приняли участие А. С.
Сазыкин, кандидат пед. наук, доцент кафедры НФИ КемГУ; Ю. Н. Ким, журналист газеты
"Новокузнецк"; Н.И. Влах, к. м.н., профессор РАЕ, начальник Управления дополнительного
образования Сибирского Филиала МИЭП; Т. Ю. Безденежных, председатель комитета
«Кузнецк-400» при Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
при Главе города Новокузнецка; В.С. Пилипенко, научный сотрудник НЛММ Ф.М.
Достоевского; Т.Ю. Атрошкина, начальник отдела подписки Новокузнецкого Почтамта; Н.В.
Козлова, Е.Н. Бестужева, учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №32»; О.В.
Прокудина, зам. директора МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 97; Е.Э.
Протопопова, гл. специалист по маркетинговым исследованиям МБУ «МИБС» и др.
 2 декабря – в ЦГБ им. Н.В. Гоголя проведен Областной семинар библиографов «Тренд
на мобильность: перезагрузка библиографии». Участие приняли около 100 библиографов
Кемеровской области (Кемерово, Прокопьевск, Прокопьевский район, Новокузнецкий район,
Осинники, Мыски, Таштагол, Березовский, Калтан, Киселевск, Междуреченск, Полысаево). С
докладами выступили преподаватели КемГУКИ (Пилко И.С., Савкина С.В., Тараненко Л.Г.),
сотрудники ОНБ им. В.Д. Федорова (Майнгард Н.Л.) и МБУ «МИБС» г. Новокузнецка
(Можаева И.В., Протопопова Е.Э., Степцова И.Ю.). Специалистами МБУ «МИБС» (Баркова
И.В., Морозова К.А., Мысина Е.С.) проведены мастер-классы по созданию рекомендательных
электронных библиографических ресурсов.
 10 декабря – в ЦГБ им. Н.В. Гоголя проведена Городская конференция «Год литературы
в Новокузнецке: итоги, идеи, перспективы». Организаторами выступили Управление
культуры и МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. В мероприятиях Конференции приняли участие
более 175 руководителей и специалистов учреждений культуры, социальные партнеры участники проектов в рамках Года литературы, почетные читатели ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
члены Общественного совета по культуре, СМИ. В рамках Конференции прошло награждение
работников культуры за реализацию лучших проектов городской программы, посвященной
Году литературы. С докладами выступили Носова Е.П., начальник отдела культурнодосуговых учреждений Управления культуры администрации г. Новокузнецка, Белов А.С.,
директор МБУ «МИБС», Комарова О.В., методист ДТС, Киреева Т.Н., гл.библиограф отдела
краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Шадрина А.С., ст.науч.сотрудник Новокузнецкого
художественного музея, Хоботнева Екатерина Викторовна, ст. науч. сотрудник МБУК музейзаповедник «Кузнецкая крепость», Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу МБУ
«МИБС», Высоцкая Т.М., заслуж. работник культуры РФ, руководитель подразделения
«Детская картинная галерея» МБУДО «ДШИ №1», Джафарова Ю.И., МБУ «Городской центр
культуры и творчества», Мысина Е.С., начальник ИЦОД ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
 02 февраля – в библиотеке «Первая» проведен семинар для школьных библиотекарей
Центрального района «Социальное партнерство как условие успешной деятельности
библиотеки». Одним из звеньев социального партнерства школьных библиотек города
является сотрудничество со структурными подразделениями МБУ «МИБС». Учащиеся школ
Центрального района - не только активные пользователи, но и участники мероприятий,
проводимых Гоголевкой, Центральной детской библиотекой,
муниципальными
библиотеками города. На семинаре библиотекари школ познакомились с новинками
методической литературы из фонда отдела развития ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Им были
предложены информационные листки, буклеты о мероприятиях абонемента обслуживания
взрослых читателей, Центра правовой информации, библиотеки ИЯЦ «Иностранная книга»,
Центральной детской библиотеки, библиотеки семейного чтения «Первая».
 18 марта - в библиотеке «Кузнецкая» прошел Межрайонный семинар «Актуальные
проблемы современной литературы для детей». Провела Кривоусова Зинаида Геннадьевна,
доцент, кандидат филологических наук, участвовали учителя-словесники, школьные
библиотекари Кузнецкого и Орджоникидзевского районов, библиотекари МБУ «МИБС»
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 22 декабря – в ЦГБ им. Н.В. Гоголя прошел отчет о командировке гл.библиографа Т. В.
Коляевой (НТБ СибГИУ) о ее участии во II Международном библиографическом конгрессе
«Библиография: взгляд в будущее» (6–9 октября 2015 г., Российская государственная
библиотека, Москва).
***
Участие сотрудников МБУ «МИБС» в профессиональных мероприятиях:
Мероприятия федерального уровня:

7 февраля – г. Саяногорск, Республика Хакассия, Дворец культуры «Энергетик»,
участие в организации мастер-класса на «Бале путешественников» приняли Колядич
Е.Г., гл.библиотекарь отдела читальных залов, Воробьев Д.М. и Третьяков А.С.,
библиотекари Отдела читальных залов,

23-28 сентября – Москва, Институт этнокультурного образования, участие в
семинаре по библиотечному делу приняла Драгунова А.А., гл.библиограф ИЯЦ
«Иностранная книга». Получен сертификат.

1-3 октября – Москва, участие в семинаре по передаче опыта и технологии
проведения студенческих и школьных хакатонов корпорации Майкрософт в рамках
проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» приняла Лебедева С.В., главный библиотекарь
ИЦОД. Получен сертификат участника.

7-13октября – Москва, Международный центр Рериха, участие в конференции,
посвященной 80-летию Пакта Рериха, приняла Кулакова Е.С., главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С. Лихачева.

15-17 декабря – Санкт-Петербург, участие в V Всероссийском Форуме
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» приняла
Малаховская О.А., главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева.
Мероприятия регионального областного уровня:

24 марта – Кемерово, в Областной школе специалистов информационных служб
учреждений культуры Кемеровской области, организованной ГУК «Кемеровский
областной центр народного творчества и досуга» участие в семинаре-практикуме по
работе с графическими редакторами CorelDraw и Photoshop приняла Киреева Е.А.,
зав.сектором рекламно-издательской деятельности,

26 марта – Кемерово, ОНБ им. В. Д. Федорова, в презентации регионального
корпоративного проекта «Литературная карта Кузбасса» приняла участие гл.
библиограф отдела краеведения Киреева Т. Н.,

27 марта – Новокузнецк, участие в практико-ориентированном семинаре
«Межсекторное сотрудничество – проводник социальных новаций» (вед. Лесневский
Ю.Ю., Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих)
участие приняли Сидорова З.Г., гл.библиотек приняли участие Сидорова З.Г., гл.
библиотекарь Отдела развития, Кожевникова М.А., заведующая библиотекой
«Запсибовская», Бугаева Г.И. Ступак Т.В, заведующая библиотекой «Патрия», Морозова
К.А., гл.библиотекарь абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя,

27 марта – Прокопьевск, в Областной школе специалистов информационных служб
учреждений культуры Кемеровской области, организованной ГУК «Кемеровский
областной центр народного творчества и досуга», участие в практикуме «Сайт,
работающий на нас» приняла Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу,

31 марта – Белово, Центральная детская библиотека МУ «ЦБС г. Белово». Участие
в Фестивале инновационных идей «Библиокреатив – 2015» приняла Ролева Л.В.,
заведующая Центральной детской библиотекой,

7 апреля – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в заседании Совета
директоров государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области «Итоги
Года культуры и туризма в Кузбассе» приняли Белов А.С., директор МБУ «МИБС» и
Тетерина С.М., заместитель директора по работе с читателями,
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7 апреля – Кемерово, КОБДЮ, участие в совещании заведующих детскими
библиотеками и специалистов по работе с юношеством приняла Ролева Л.В.,
заведующая Центральной детской библиотекой,

28 – 30 апреля - Кемерово, КОБДЮ, участие в обучающем семинаре для
специалистов детских библиотек «Сохраним мир читаемый, обеспечим культуру
читающих» приняла Кириллова О.Н., библиотекарь библиотеки «Единство»,

26 мая – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в VIII Межведомственном
профессиональном празднике «Библиотечная панорама» приняла Киреева Т.Н., главный
библиограф отдела краеведения,

9 – 10 июня – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в Ежегодном заседании
Клуба деловых встреч методистов Кузбасса «Прикладные исследования в
библиотеках» приняла Зычкова В.А., начальник отдела развития

20 августа – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в 1 съезде именных
библиотек Кузбасса приняли Ролева Л.В., заведующая Центральной детской
библиотекой и Суворова Н.С., заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачева.

19 – 26 октября - Кемерово, ОУМЦ работников культуры, обучение на курсах
повышения квалификации по направлению «Библиотековедение» прошла Хворова
М.А., главный библиотекарь отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Получено
свидетельство.

23 октября – Кемерово, ГУК «Кемеровский областной центр народного творчества
и досуга», участие в семинаре-практикуме «Издательская деятельность в
учреждении культуры» приняла Кузакова Е.В., начальник ОРИД и ВС.

29 октября – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в Творческой
лаборатории по каталогизации приняла Тимонина С.В., главный библиотекарь отдела
Управления фондами.

5 ноября – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в IV ежегодных историкокраеведческих чтениях «Православное краеведение на Земле Кузнецкой» приняла
Сикора Н.Е., ведущий библиотекарь отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
выступила с докладом «Роль библиотек в сохранении культурно-исторического наследия
Сибири».

10 ноября – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в XII ежегодной
конференции НБП «Кузбасские библиотеки» приняли Белов А.С., директор МБУ
«МИБС», Тетерина С.М., заместитель директора по работе с читателями, Протопопова
Е.Э., главный специалист по маркетингу, Мысина Е.С., начальник ИЦОД, Степцова И.Ю,
начальник ИБО, Баркова И.В., начальник ОДБ.

8 декабря - Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в обучающем семинаре по
заполнению новых форм государственной статистики приняла Силенкова Т.А., главный
библиотекарь Отдела развития.

11 декабря – Осинники, участие в Х юбилейных областных Торбоковских
чтениях приняла Чайковская Е.Н., заведующая Этническим языковым центром,
выступила с докладом «Проектная деятельность на основе этнокультуры в учреждениях
общего и дополнительного образования».
***
Участие сотрудников МБУ «МИБС» в профессиональных обучающих мероприятиях
в дистанционном формате:
 20 января -31 марта Проект «Книжный шкаф поколения Next». Дистанционное
обучение на 14 вебинарах прошли Баркова И.В., Гучигова Л. У., Мысина Е.С. Выполнены
и зачтены практические задания всех вебинаров.
20.01 Вебинар Как мы будем работать в проекте, вед. координаторы проекта
27.01 Вебинар Электронные библиотеки, вед. Евгения Шафферт (г. Новосибирск)
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3.02. Вебинар Современная детская литература, вед. Евгения Шафферт (г.
Новосибирск)
6.02. Вебинар Новые издания о войне на книжной полке подростка, вед. Марина
Ивашина (г. Екатеринбург)
10.02 Вебинар Проект Читать не вредно, вед. Мария Сонина (г. Челябинск)
13.02. Вебинар Создаем мультимедийный контент вместе с читателями, вед.
Светлана Гиндеберя (п. Линево, Новосибирская обл.)
18.02 Вебинар Создаем читательский дневник в ВикиСибириаДе, Елена Смутнева (г.
Новосибирск)
26.02. Вебинар Мотивация к прочтению художественных произведений при помощи
современных технологий, вед. Елена Квашнина (г. Екатеринбург)
3.03. Вебинар Визуализируем текст, вед. Светлана Гиндеберя (п. Линево,
Новосибирская обл.)
13.03. Вебинар Сервисы для игр с текстом, вед. Наталья Овчинникова (г. Владимир),
Елена Смутнева (г. Новосибирск)
17.03. Вебинар Практика работы с текстом. Ч. 1, вед. Елена Квашнина, Татьяна
Коптяева (г. Екатеринбург)
20.03. Вебинар Практика работы с текстом. Ч. 2, вед. Елена Квашнина, Татьяна
Коптяева (г. Екатеринбург)
25.03. Вебинар Сервисы для создания ментальных карт, вед. Галина Косаговская (г.
Новосибирск)
31.03. Вебинар Технологии осмысления и обобщения информации: читаем книгу с
"ромашкой Блума" и "в шести шляпах, вед. Марина Ивашина (г. Екатеринбург)
 Март - декабрь - Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная библиотека».
Организатор Российская государственная библиотека для молодежи. Ведущие: к.п.н. И.Б.
Михнова, к.э.н. А.А. Пурник. Темы занятий:
1.
«Эффективная библиотека»
2.
«Пространство.
Организация
библиотечного
пространства,
способствующего самостоятельному чтению и обучению информационной
грамотности. Дополнительные сервисы»
3.
«Технологии. Старые и новые информационные технологии —
продуктивная и перспективная комбинация для молодежной библиотеки.
Особенности обслуживания инвалидов и лиц со специальными потребностями».
4.
«Ресурсы. Принципы формирования, организации и размещения печатного
фонда. Электронные ресурсы и электронное чтение в библиотеке»
5.
«Мероприятия и любительские объединения. Содействие позитивной
самореализации личности — цель и смысл деятельности библиотеки».
6.
«Персонал. Как преодолеть поколенческие проблемы и оптимизировать
кадровую политику», лекции прослушали Протопопова Е.Э., гл.специалист по
маркетингу, Степцова И.Ю., начальник ИБО, Зычкова В.А., начальник Отдела
развития, Арцимовская Н.В., начальник МФЦТ и другие сотрудники МБУ «МИБС»
 28-29 октября - Интернет-лекторий «Литература как событие», организованный
специалистами Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, прослушали
19 сотрудников МБУ «МИБС».
Внутрисистемные мероприятия по повышению квалификации
 Школа начинающего библиотекаря «Шаги к успеху» прошла с 3 по 17 марта,
обучено 15 чел.
Темы:
 Качественная работа с фондом как условие продвижения книги и чтения (отдел
развития, Силенкова Т. А.)
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Работа с фондами библиотек города и страны через систему МБА (МБАиДД,
Суровец Л. А.)
Индивидуальная и массовая работа с читателями в создании положительного
имиджа библиотеки (отдел развития, Силенкова Т. А.)
Библиотека и мир информации: индивидуальное и групповое информирование.
Дни информации. Дни специалиста (ИБО, Сычева Н. Д.)
Библиографические пособия: виды и жанры. Традиционные формы (ИБО,
Степцова И. Ю.)
Лоцманы в мире информации: справки и консультации, методика выполнения
библиографических и фактографических справок (ИБО, Сычева Н. Д.)
Собственные и корпоративные информационные ресурсы по краеведению: состав и
порядок доступа (отдел краеведения, Кулемеева Л. А.)
Издательская деятельность библиотеки, Правила оформления изданий согласно
ГОСТу, Правила библиографического описания документов (Протопопова Е. Э.,
гл. специалист по библ. маркетингу)
Продвижение книг в виртуальном мире (ИЦОД, Мысина Е. С.)
Поиск в АИБС «ИРБИС» (ИБО, Федотова Г. В.)

Школа руководителя
10 февраля – участвовали 40 сотрудников
Рассмотрены вопросы: Основные достижения года. Выполнение показателей. Схема
квартальной отчетности на 2015 год. (Отдел развития, В.А. Зычкова); Внедрение и
сопровождение новых информационных технологий в 2014г. (Зам.директора по ИТ А.В.
Левшенков); Анализ культурно-просветительной деятельности МБУ «МИБС».
Консультация по составлению отчетов (Отдел развития, Т.А. Силенкова); Работа с
фондами: комплектование, каталогизация, организация использования, сохранность
(Отдел развития, З.Г. Сидорова, ОУФ, Т.Ю. Гаан); Справочно-информационная и
библиографическая деятельность МБУ «МИБС» (ИБО, И.Ю. Степцова)
12 октября – участие приняли 54 сотрудника
Тема: Планирование работы на 2016 год. Рассмотрены вопросы: Изменения в Структуре
Плана на 2016 год. Порядок и сроки сдачи планов. Внедрение системы нормирования
труда (В.А. Зычкова, отдел развития); Изменения в ведении документации по учету
статистики в 2016 г. Приоритетные направления работы в 2016 году. Схема годового
плана по разделу «Культурно-просветительская и досуговая деятельность» (Т.А.
Силенкова, Отдел развития); Перспективные направления работы с детьми в
муниципальной библиотеке (Л.В. Ролева, ЦДБ), Инновационные формы работы
(Интернет-обзор), крупные и сетевые мероприятия (Ж.П. Крупенникова, МФЦТ); Идеи
для повышения интереса населения к деятельности МБУ «МИБС» (Е.Э. Протопопова,
гл.специалист по маркетингу); Планирование издательской деятельности (Е.В. Кузакова,
ОРИД); Планирование работы ЦПИ (Л.Ф. Назарова, ИЦОД); Планирование работы с
фондами (Т.Ю. Гаан, ОУФ, З.Г. Сидорова, Отдел развития); Обзор методических
материалов (З.Г. Сидорова, Отдел развития); Круглый стол: информационные сообщения,
вопросы-ответы, предложения
Совет руководителей при директоре
Проведено 12 Советов, на которых рассматривались актуальные вопросы
жизнедеятельности МБУ «МИБС», распоряжения администрации и Управления культуры,
об участии в грантовых конкурсах, проблемах выполнения финансовых планов и др.
Семинары:
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«Рекомендательная библиография: новые возможности в продвижении чтения»,
обучающий семинар для сотрудников «МИБС» 26 февраля, 2,5 часа (150 мин). 19
человек. Провела Баркова И. В.
«Виртуальное пространство книжных выставок», обучающий семинар для
сотрудников «МИБС» 18 марта, 2,5 часа (150 мин). 10 человек. Провела Баркова И. В.,
начальник ОДБ
Интернет - полезно, интересно, безопасно: обучающий семинар для сотрудников
«МИБС» 23. 04. 2,5 часа (150 мин). 10 человек. Провела Баркова И. В., начальник ОДБ
Внутрисистемные обучающие семинары по освоению информационных технологий
 23-29.12.14 Microsoft Excel 2010 (ИЦОД, Рогалев П. Г.). Обучено 10 чел.
 10-11.02 Обучающие занятия «Информационный поиск в справочно-правовой
системе ГАРАНТ» (Учебный центр ГАРАНТ, Друзина Н. В.). Обучено 25 чел.
 07.04 – 19.05 Спецкурс «Информационные технологии для библиотекарей» (ИЦОД,
Мысина Е.С.). Обучено 9 человек.
 24.04 Семинар-практикум «Создание читательского онлайн-дневника» (ИЦОД,
Мысина Е.С.). Обучено 10 человек.
 Семинар-практикум «Планирование времени в ежедневнике Google Календарь»
(ИЦОД, Федорова М.И.). Обучено 10 человек.
 Март, апрель, сентябрь - «Поиск в АИБС «ИРБИС», обучающие занятия (ИБО,
Федотова Г. В.). Обучено 95 чел. Октябрь (ИЦОД, Суровец Л.А.). Обучено 10 человек.
 Ноябрь-декабрь
Семинар-практикум
«Использование
информационных
технологий в библиотечной практике» (ИЦОД, Мысина Е.С.). Обучено 46 человек
 Ноябрь – тестирование на знание основ компьютерной грамотности прошли 41
сотрудник. В целом, на отлично тест выполнило 9 (22%) сотрудников, на хорошо – 18
(44%) человек, 12 (29%) сдали на оценку удовлетворительно и двое (5%) не
справились с заданиями.
 2 декабря Обучение информационному поиску в системе Консультант+ прошли 10
сотрудников. Занятия вела руководитель сектора обучения К+ Солонович В. М.
 Декабрь Обучение электронной книговыдаче в АИБС ИРБИС (Абонемент, Морозова
К.А.) прошли 8 человек.

2.7.3. Проведение и участие в профессиональных конкурсах
 III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Приняла участие и вышла в
суперфинал Малаховская Ольга Александровна,
главный библиотекарь
библиотеки им. Д.С. Лихачева. По итогам онлайн-голосования заняла 5 место.
Количество участников конкурса 184 из 52 регионов России. Награждена Почетной
грамотой Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» в номинации «За
активное продвижение книги и чтения среди населения Сибири».
 III Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая информация,
культура, просвещение». 2 место в номинации «Экоакция» заняла библиотека
«Куйбышевская» МБУ «МИБС» (Зеленина Т.Г., Толстикова Р.В.).
 II Всероссийский конкурс библиотечных инноваций. В полуфинал вышла
Баркова И. В., начальник отдела детской библиографии с проектом «Детское
экскурсионное
бюро»,
представленном
на
сайте
МБУ
«МИБС»
http://deb.libnvkz.ru/. Всего на конкурс поступило 166 заявок.
 Международный конкурс «Чтение для ума – что упражнение для тела». Участие
приняла Шевченко Е. Ю., гл. библиограф ОДБ, заняла 2 место в номинации
«Видео-чтение» за буктрейлер «Книга о природе Кузбасса»
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 Всероссийский конкурс «Лучшая игра для детей на базе ресурса Веб-ландия».
Диплом победителя за 3 место Гучиговой Л. У. подпис. М. А. Веденяпина,
директор РГДБ.
 Всероссийский конкурс на лучшую сценарную разработку «Город, человек,
книга» отправлена работа Гучиговой Л. У.
 Участие в IV Открытом конкурсе профессионального мастерства «РЕВИЗОР2015» в номинации: «На лучший проект муниципальных библиотек по
продвижению книги и чтения» с интернет-проектом «ЖИВОЕ СЛОВО» и первым
этапом проекта «Творим историю вместе».
 Всероссийский конкурс на лучший библиотечный проект, направленный на
популяризацию литературных произведений о Великой Отечественной войне
(http://chtenie-21.ru/projectsVOV).
Участие приняла Е.С. Мысина, начальник
ИЦОД, с проектом «Виртуальная выставка «70-летию «Василия Теркина»
посвящается…» из цикла «В сердцах и книгах память о войне».
 Дипломом Российской библиотечной ассоциации за участие в коллективном
стенде российских библиотек на XXVIII Московской международной книжной
выставке-ярмарке и вклад в продвижение профессиональной книги награждена
МБУ
«МИБС»
г.
Новокузнецка.
На
стенде
был
представлен
биобиблиографический указатель «Почетные граждане города Новокузнецка»
(сост. Н.В. Чужук, Е.Э. Протопопова).
 В «Книгу рекордов библиотек России» вошли два достижения МБУ «МИБС» впервые в России открыт библиотечно-информационный салон в торговоразвлекательном центре («Книга на БИС» в ТРЦ «Парус») и впервые в России
открыт Виртуальный спортивный зал (на сайте ДЦБС)
 Региональный межведомственный конкурс профессионального мастерства
«КНИГИНЯ 2015» - отправлены заявки на участие в номинации «Библиотечная
акция» - «Творим историю вместе» (продвижение книги «100 знаменитых
новокузнечан»), авторы: Протопопова Е.Э., Анчокова О.Д.; Конкурс-игра «Май
особого назначения», авторы Малаховская О.А., Скоробогатова Н.В.; программа
«Поэзии живительная сила», авторы Шибаева Е.Н., Егорова Г.В.; 3 заявки об
участии сотрудников ИЦОД. В финал вышли Баркова И. В., начальник отдела
детской библиографии и Мысина Е. С., начальник Информационного центра
общественного доступа в номинации «42 регион – территория чтения».
Победителем в номинации «42 регион – территория чтения» стала Мысина Е.С.,
начальник ИЦОД.
Проведены внутрисистемные профессиональные конкурсы,
«Вкусная
библиография»:
внутрисистемный
конкурс
рекомендательных
библиографических изданий. Основная цель конкурса: выявление, изучение и поддержка
инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих поддержке
книги и чтения, повышают его качество.
Каждый из участников имел возможность показать собственный библиографический
ресурс как «блюдо высокой кухни» под оригинальным «соусом». На суд строгого, но
компетентного жюри было представлено 14 рецептов «вкусных и полезных блюд»,
которые приготовили участники конкурса для своих читателей. Библиотечные «шефповара» из библиотек: «Первая», «Радуга», «Экос», «Притомская», «Вдохновение»,
«Веста», библиотеки им. С. Д. Лихачева, отдела детской библиографии и Центральной
детской библиотеки нашли время и желание для творчества. Интересные
рекомендательные списки литературы и закладки, библиоигрушки, электронные и
виртуальные книжные выставки, электронные справочные издания, обзоры веб-ресурсов,
все это, несомненно, будет полезным нашим читателями и займет в работе библиотек
своё достойное место.
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Городской конкурс литературных буктрейлеров «Книга в кадре» среди читателей и
библиотекарей МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. Конкурс, цель которого продвижение
книги и чтения средствами визуальной культуры среди населения города Новокузнецка,
является частью мероприятий МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, посвященных Году
Литературы. По просьбе читателей конкурс продлен до ноября 2015 года. Подведение
итогов конкурса будет проходить на городской конференции, посвященной завершению
Года литературы.
- Конкурс проектов «Перезагрузка» и Конкурс проектов, посвященных Году
литературы не состоялись из-за слабой активности сотрудников.
2.7.4. Научно-исследовательская деятельность
1)
Тема исследования: Чтение в структуре досуга новокузнечан (февраль 2015 г.).
ИТОГИ – на сайте МИБС - http://libnvkz.ru/userfiles/18839.pdf. Анкета http://libnvkz.ru/kino/24.02.2015-2.
Вся информация об исследовании на сайте РНБ - корпоративный проект («Чтение и
библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические исследования»:
http://readingstat.nlr.ru/poisk?sID=1B1D77D3-6041-4B5E-86D5-9DBAF89422DF
2)
Тема исследования: Маркетинговый мониторинг информационной услуги
«Виртуальная справка» (январь-июль 2015)
ВКЛЮЧАЛ: наблюдение, анкетирование, оценку действующей технологии и разработку
рекомендаций по комплексу мероприятий для повышения эффективности
функционирования сервиса:

Разработка опросного листа, проведение опроса пользователей с одновременной
работой по продвижению услуги – раздача рекламных визиток (два раза в неделю на 1
этаже ЦГБ, на уличных мероприятиях МИБС).

Размещение информации о сервисе Виртуальная справка в региональном каталоге
favoritelink.ru

Продвижение сервиса Виртуальная справка через оповещение сотрудников
библиотек техникумов и колледжей.

Подведение итогов мониторинга: справка для директора со списком мероприятий
для повышения эффективности функционирования сервиса.
Был разработан опросный лист, в течение первого полугодия 2015 года проводился очный
опрос пользователей с одновременной работой по продвижению услуги (раздача
рекламных визиток). Кроме того, в целях продвижения услуги рекламная информация
была размещена в региональном каталоге favoritelink.ru и проведено оповещение
сотрудников библиотек техникумов и колледжей.
В течение первого полугодия 2015 года проводился опрос горожан, как в ЦГБ им.
Н. В. Гоголя, так и на уличных мероприятиях МИБС. Опрошено 187 человек. Из них
только 9 человек дали положительный ответ на вопрос: Знаете ли вы про сервис
«Виртуальная справка» на сайте МИБС. Это 4,8 % от числа опрошенных. Низкая
информированность населения свидетельствует о недостаточном продвижении сервиса в
целом по МИБС.
Мероприятия для повышения эффективности функционирования сервиса:
1) Работа Отдела краеведения (методический справочно-библиографический центр
МИБС) в режиме 7 дней в неделю по графику, как работают ИБО и ИЦОД.
2) Полноценное дежурство в зоне обслуживания в ОК - дежурство всех библиографов
по очереди для оперативного выполнения виртуальной справки.
3) Работа главного книгохранилища МИБС в режиме 7 дней в неделю по графику (для
выполнения краеведческих справок и книговыдачи).
4) Регулярное продвижение сервиса Виртуальная справка:
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- обязательное включение информации о сервисе Виртуальная справка (и о сервисе
Электронная доставка документов) в первичную консультацию для читателей при записи
в библиотеку;
- включение во все мероприятия МИБС рекламы самых актуальных услуг МИБС:
сайт, виртуальная справка, виртуальные читальные залы, электронная доставка
документов.

2.8. Проектная и программная деятельность. Участие в грантовых
конкурсах.
Получил грантовую поддержку:
 Проект «Творим историю вместе: изучение истории города через краеведческие
изыскания». Разработан гл.специалистом по маркетингу. Проект вошел в число
победителей конкурса грантов «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М.
Прохорова и получил грантовую поддержку на реализацию в сумме 649 тыс.руб.
Разработаны проекты и направлены на грантовые конкурсы:
 Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства в 2015г., разработан проект «Лики памяти:
культурно-познавательный туризм в библиотечном формате». Цель проекта создание благополучной среды для сохранения и популяризации объектов культурнопознавательного туризма, способствующих распространению лучших достижений в сфере
культуры (организация веломаршрута). Разработан зам.директора по работе с читателями
и Отделом развития.
 Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Город будущего», разработан проект
«Безбарьерная библиотека – территория доступности». Цель проекта: сформировать
безбарьерную среду в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя для
беспрепятственного доступа к культурным ценностям и устранения социальной
разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. Разработан
гл.специалистом по маркетингу
 Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Город будущего», разработан проект
«КИВИ: новое городское общедоступное пространство для информационнокоммуникативного взаимодействия». Цель проекта: создание нового структурного
подразделения – Многофункциональный центр культуры «КИВИ», где посредством
профессионального интерактивного технологического оборудования будут реализованы
познавательные, социализирующие, самообразовательные программы для юношества,
будет создана новая коммуникационная среда для научной и творческой интеллигенции
города, продвигающей городские гуманитарные проекты. Разработан отделом развития.
 Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Город идей», разработан проект
«Музыкальный вокзал Новокузнецка» призван расширить культурное пространство
города, стать его украшением, повторяя и прививая горожанам прекрасные досуговые
традиции. Главной составляющей проекта станет Бал пушкинских героев. Мы хотим
заинтересовать проектом, прежде всего, молодежь, познакомить ее с интересными
коллективами нашего города, увлечь творческими мастер-классами. Благодаря тому, что
такие события в нашем городе мы планируем сделать регулярными, будет создано самое
дорогое - комфортная атмосфера для общения, знакомств, дружеских встреч и прогулок.
 Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Живой город», совместный проект с
партнерами - «Техникум строительных технологий и сферы обслуживания» «Как хорошо
уметь читать». Разработан Центральной детской библиотекой.

Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Помогать просто»: поддержка
инициатив граждан, направленных на помощь социально незащищённым слоям населения.
Цель проекта «Школа волонтеров» - формирование гражданской позиции путем
118

объединения молодежи в социально активную группу для оказания помощи и поддержки
детям – инвалидам и детям - сиротам. Разработан проект ведущим библиотекарем сектора
проектно-программной деятельности МФЦТ.

Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Город будущего», разработан проект
«Сквер изящной словесности». Целью проекта является создание нового культурного
городского пространства, которое будет являться не только эстетически оформленной
парковой территорией, но и функциональным местом для проведения мероприятий по
культуре речи. Разработан проект ведущим библиотекарем сектора проектно-программной
деятельности МФЦТ.
 Грант «РосМолодёжь», номинация «Вовлечение молодежи в социальную практику»,
разработан проект «Рука в руке», Основная цель проекта: формирование гражданской и
духовно-нравственной позиции молодежи путем объединения в социально активную
творческую группу. Оказание социальной, психологической и просветительской помощи
и духовной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Разработан
проект ведущим библиотекарем сектора проектно-программной деятельности МФЦТ.

Грант «Русское географическое общество», номинация «Сохранение культурного
наследия России», проект «Коммуна на изломе веков», цель проекта: создание
историко-литературной экспозиции «Мемориальный музей духовной и материальной
культуры друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе» в структуре МБУ «МИБС».
Разработан проект ведущим библиотекарем сектора проектно-программной деятельности
МФЦТ и отделом краеведения.

Грант «Русское географическое общество», номинация «Сохранение культурного
наследия России», проект «Издание Энциклопедии «Новокузнецк». Разработан
Отделом краеведения.

Грант «Территория РУСАЛа», номинация «Живой город», проект «Ежегодный
международный фестиваль «Неделя уличного искусства» цель: раскрытие культурного
и творческого потенциала молодёжи города посредством проведения фестиваля «Неделя
уличного искусства». Разработан проект ведущим библиотекарем сектора проектнопрограммной деятельности МФЦТ.
Программы и проекты, действующие в МБУ «МИБС» работа по которым в отчетный
период велась наиболее активно:
Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» 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. Проект рассчитан как на
учащихся средней и старшей школы, которые только находятся в начале пути определения
своего будущего, так и для студентов вузов, делающих свои первые шаги в карьере или
начинающих собственную предпринимательскую деятельность с помощью информационных
технологий.
Цель проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»: содействие молодежи в профессиональном
самоопределении, ориентирование молодых граждан на востребованные социальноэкономической 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.
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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).
Профориентация молодежи в нашем 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 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).
Проект получил финансовую поддержку в 1 тыс. долларов (58 тыс. рублей)

Проект «Творим историю вместе» включает цикл мероприятий к 400-летию
Новокузнецка. Учредителем Проекта является МБУ «МИБС». Авторы и исполнители
проекта являются Отдел абонемента, Отдел искусств и главный специалист по
библиотечному маркетингу. Партнеры Проекта - МБОУ «Лицей № 111», МБОУ ДОД
«Патриот». Цель проекта - формирование гражданской позиции, пробуждение интереса к
истории города в местном сообществе, подготовка к празднованию 400-летия
Новокузнецка. Мероприятия проекта:
 Разработка логотипа «400-летие Новокузнецка» (Кузакова Е. В., январь 2015 г.),
 Разработка страницы проекта на сайте МИБС,
 Встреча с учащимися 6 и 7 классов лицея № 111, беседа о книге «100 знаменитых
новокузнечан», 3 февраля в творческой гостиной ЦГБ им. Н. В. Гоголя встреча с
Заслуженным артистом РФ, режиссером Новокузнецкого театра кукол Юрием
Алексеевичем Самойловым, посвященная Народному артисту России, Почетному
гражданину Кемеровской области – Владимиру Львовичу Машкову. 8 февраля в
творческой гостиной ЦГБ им. Н. В. Гоголя прошла встреча с А. С. Щадриной,
посвящённая Марии Исаевой. 22 февраля в творческой гостиной ЦГБ им. Н. В.
Гоголя (Спартака, 11) прошла встреча с А. С. Сазыкиным, посвящённая Любови
Никоновой. 13 марта в драмтеатре прошла встреча с Заслуженным работником
культуры РФ С. Э. Бондаревской, посвященная Народному артисту РФ Станиславу
Сафонову. 17 марта в Научно-техническом музее им. И. Бардина состоялась
встреча, посвященная героям Великой Отечественной войны – Ивану Саввичу
Герасименко, Александру Семеновичу Красилову и Леонтию Арсентьевичу
Черемнову. Встречу вели Юрий Михайлович Журавков (Почетный гражданин
Новокузнецка) и Наталья Васильевна Степанова (директор музейного центра
ЕВРАЗа).
 Викторина «100 знаменитых новокузечан» и конкурс «100 знаменитых
новокузнечан по версии жителей города.
 Продвижение проекта: СТС-Кузбасс. Другие новости, сюжет 12.01; 10-канал.
Программа «Утро», интервью с Е.Э.Протопоповой 04.02, ТНТ, Новости, интервью
с Е.Э.Протопоповой, эфир 3.02; РБА: официальный сайт, Новости

Проект «Сто оттенков любви» включает цикл мероприятий, обеспечивающих
открытый доступ граждан Новокузнецка к знаниям о литературе и книгах, а,
следовательно, способствующих устойчивому культурному развитию Новокузнецка.
Учредителем Проекта является Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка». Авторы и исполнители проекта
являются Отдел абонемента и главный специалист по библиотечному маркетингу.
Партнерами Проекта являются клубное объединение «8 дней в неделю» и городское
молодежное объединение «Юность». Цель проекта – продвижение чтения и книжной
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культуры, позиционирование Года литературы в России, повышение качества и
комфортности библиотечных услуг, улучшение качества жизни местного населения.
Формы мероприятий проекта:
 моноспектакли,
 публичные лекции,
 встречи с авторами краеведческих книг,
 кинолектории.
Мероприятия проекта:
Разработка логотипа «Сто оттенков любви»,
Разработка страницы проекта на сайте МИБС,
- Любовь как вдохновение. 18 января 2015 года моноспектакль на стихи С. Есенина «Я
сердцем никогда не лгу», подготовленный лауреатом театрального фестиваля «Камерный
театр» (номинация «Лучшая мужская роль») Владимиром Семеновичем Пилипенко.
- Любовь в уездном городе. 8 февраля встреча на тему «Я любил ее без меры: Мария
Исаева первая жена Ф. Достоевского» с автором книги «22 дня из жизни Достоевского» А.
С. Щадриной (оцифровка лекции и выставление на видеохостинге).
- Любовь как вдохновение. 22 февраля лекция А. С. Сазыкина на тему «Свет неотступный:
поэзия Л. Никоновой».

Интернет-проект «Живое слово» включает цикл мероприятий, обеспечивающих
открытый доступ граждан Новокузнецка к знаниям о литературе и книгах, а,
следовательно, способствующих устойчивому культурному развитию Новокузнецка.
Проект является частью плана основных мероприятий МИБС по проведению в 2015 году
в Российской Федерации Года литературы. Учредителем Проекта является
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка». Авторы и исполнители проекта являются Отдел абонемента и
главный специалист по библиотечному маркетингу.
Цель проекта - продвижение книги, популяризация лучших образцов русской
литературы и русского языка, развитие инфраструктуры чтения, знакомство с известными
новокузнецкими филологами, повышение качества и комфортности библиотечных услуг.
Темы проекта:
 Классическая проза.
 Классическая поэзия.
 Тема Великой Отечественной войны в классической литературе.
 Поэты и писатели-фронтовики.
Формы проекта: публичные лекции о литературе - очные и представленные в вебпредставительствах МБУ «МИБС» (сайт, официальные группы в соцсетях) через
видеохостинги.
Мероприятия проекта:
 Разработка логотипа «Живое слово»,
 Разработка страницы проекта на сайте МИБС,
 11 февраля публичная лекция Т. Б. Афузовой «Царственное слово» о поэзии А.
Ахматовой, оцифровка лекции и выставление на видеохостинге.
 22 марта публичная лекция Сергея Гринберга «Поэзия – бессонница души» о
творчестве Руслана Сидорова.
 Лекция А. С. Сазыкина «Огонь, мерцающий в сосуде»: поэзия Николая
Заболоцкого


Образовательная программа по совершенствованию языковых навыков
Курсы английского языка. Проведено 160 занятий (в 6 гр.) Посетило 1158 чел.
Курсы английского для подростков. Проведено 21 занятие (в 1 гр.) Пос. 141 чел.
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Курсы немецкого языка. Проведено 48 занятий ( в 2 гр.)
Посетило 436 чел.
Курсы английского языка лицензированы Кемеровским Рособрнадзором в 2013 г. Дают
право на бессрочное ведение дополнительного образования для взрослых. Занятия
проходят в 5 группах по 4 уровням изучения английского языка.
В декабре 2014 г. получена лицензия, дающая право проведения курсов английского
языка для подростков. С января проходят занятия в 1 группе 2 раза в неделю по полтора
часа.
 Программа «Узнавай и удивляйся». Библиотека «Истоки»
Цели: 1. формирование устойчивого интереса к чтению; 2. развитие и совершенствование
навыков чтения, работы с книгой и самостоятельного поиска информации;
Задачи: 1. расширение кругозора, развитие любознательности и творческих способностей
детей; 2. знакомство читателей с русской литературой и шедеврами зарубежной классики;
3. систематизация полученных знаний с учётом возрастной психологии детей;
Сроки реализации – сентябрь-май.
Формы: праздники, познавательные часы, часы краеведения, часы экологии, литературные
путешествия
Методы: метод наглядности, игровой метод, метод простоты и доступности изложения.
Все мероприятия в рамках этой программы проводятся в помощь учебному процессу.
За 9 месяцев 2015 г. по этой программе проведено 32 мероприятия, присутствовало 678
человек. Занятия проводились с учащимися школы № 71 и лицея № 104.
 Программа «Стань для природы настоящим другом», Библиотека «Экос».
В течение ряда лет библиотека предлагает учащимся школ района (шк. №47, шк.№9, и
дошкольным учреждениям) циклы мероприятий по экологии, предоставляет их вниманию
книжные выставки, периодические издания и литературу для подготовки рефератов и к
школьным занятиям, для познавательного чтения. Ежегодно программа «Стань для природы
настоящим другом» пополняется новыми акциями, мероприятиями, становится более
содержательной и эффективной. Всего в год планируется провести более 30 мероприятий по
программе. За 9 месяцев 2015 года проведено 28 массовых мероприятий, которые посетили
596 читателей. Это экологическая игра - викторина «Бежал ёжик по дорожке», посвященная
95-летию писателя-натуралиста Н.И.Сладкова, урок-путешествие «Заповедная земля»,
посвященный Дню заповедников и национальных парков, экологический час «Покормите
птиц зимой», экологическая познавательно-игровая программа, посвящённая Всемирному
Дню воды «С голубого ручейка начинается река…», познавательный час «Лес – бесценный
дар природы» и др.

2.9. Издательская и рекламная деятельность
Выпущены тиражи типографским способом:
Вид и название издания

Тираж

Издательство

Бюджет

Достопримечательности
Новокузнецка : здания,
храмы,
мемориалы,
скульптурные памятники,
памятники природы /
Управление
культуры
Администрации
г.
Новокузнецка,
Муниципальное

300
экз.

«Кузбассбланкиздат»

135000
руб.

ИП Бакланов Геннадий
Васильевич

99750
руб.

232
экз.

Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет
Выручка от
реализации
платных услуг
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бюджетное учреждение
«Муниципальная
информационнобиблиотечная система» г.
Новокузнецка,
Центральная городская
библиотека им. Н. В.
Гоголя,
Отдел
краеведения ; [сост.:
Киреева Т. Н. ; ред.,
автор
вступит.
ст.:
Журавков Ю. М. ]. – 5-е
изд., доп. и испр.
Новокузнецк, 2015. – 76
с., [10] л.. цв. фот.
Подарочный пакет с
логотипом МИБС и
надписью Новокузнецк400
Почетные граждане
города Новокузнецка.
Выпуск 2 (2004-2009 гг.)
: биобиблиографический
указатель / сост.: Н. В.
Чужук, Е. Э. Протопопова
; Упр. культуры
Администрации г.
Новокузнецка, МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка.
– Новокузнецк : [б. и.],
2015. – 99, [1] с.
Землю держим на
плечах/ Егор Дроздецкий,
2-е изд., доп.,
Новокузнецк ; [б. и.],
2015, 212 с. [15] л. цв. ил.
Мы
за
читающую
Россию.
Присоединяйтесь!
[Изоматериал] : [фолдер]
/
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Муниципальная
информационнобиблиотечная система г.
Новокузнецка»
[составитель
Кузакова
Е.В.
;
техническая
верстка
и
дизайн
Кузакова Е. В.: Киреева
Е. А.]. – Новокузнецк : [б.
и.], 2015. - цв. печать;
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ООО «Зеркало»

3300

Спонсорская
помощь
Агентства
«ФанКидз»
Спонсорская
помощь частного
лица

200

ООО «Полиграфист»

50000

200

ООО «Полиграфист»

70000

Городской совет
ветеранов,
привлеченные
средства

1000

ООО «Иллюстратор»

32000

Выручка от
реализации
платных услуг
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фотографии. - 1 л. (слож.
втрое) + вложенные 14
двухсторонних закладок.
Литературная усадьба
[Текст] : [афиша] / МБУ
«Муниципальная
информационнобиблиотечная система г.
Новокузнецка»; [дизайн
Киреева Е. А.] . –
Новокузнецк : [б. и.],
2015.
цв.
глян.фотопечать; А3. 100 экз.
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ИЯЦ
«Иностранная 1000
книга» [Текст] : [визитка]
/ [МБУ «Муниципальная
информационнобиблиотечная система г.
Новокузнецка»]
.
–
Новокузнецк : [б. и.],
2015.
цв.
глян.фотопечать; 5х9 см.

ООО «Архимед»

6000

Спонсорская
помощь частного
лица

ООО
1000
«Прайд.Качество.Сервис»

Спонсорская
помощь частного
лица

Всего изданий: 158
Электронные издания: 42
Печатные издания: 116
Электронные издания: 42
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

«Выходи в Интернет» [Электронный ресурс]: презентация / Л. Суровец. - Электрон. дан.Новокузнецк, 2015.-17 слайдов. - Загл. с экрана.
400 лет Новокузнецку [Электронный ресурс] : [логотип для 400-летия Новокузнецка] /
[дизайн:
Е.В.
Кузакова].
Новокузнецк,
2015.
Режим
доступа:
http://www.libnvkz.ru/kino/07.05.2014, свободный. - Загл. с экрана. - (К 400-летию
Новокузнецка).
Аз и Буки – основы науки: ко Дню славянской письменности и культуры [Электронный
ресурс]: видеоролик / Е.С. Мысина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - Загл.с экрана.
Акция «Грамотный потребитель» [Электронный ресурс]: презентация /Л. Назарова, Л.
Дорофина.- Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 8 слайдов.- Загл. с экрана.
Ангелы Рождества [Электронный ресурс] : презентация / Л. Дорофина. -Электрон.дан.Новокузнецк,2015. - 54 слайда. - Загл.с экрана.
Английская комическая и любовная поэзия [Электронный ресурс] : презентация /
П.Рогалёв.- Электрон.дан.-Новокузнецк,2015. - 36 слайдов.- Загл.с экрана.
Баркова И. В. Новокузнецк от А до Я [Электронный ресурс] : энциклопедия : 6 + / И.
Баркова ; МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Отдел детской библиографии. - 3-е изд., испр. и доп. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил. - Системн. требования: Рentium IV ;
Windows XP ; Microsoft Office 2003 – 2007 ; Операт. память 128 Мб ; СD/DVD привод ;
мышь. - Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0321100076.
Блажен кто верует…/ К 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова [Электронный ресурс]:
презентация / Л.Дорофина.- Электрон.дан.- Новокузнецк,2015.- 23 слайдов.-Загл.с экрана.
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Високосный год: К 90-летию И.М. Смоктуновского [электронный ресурс]: презентация /Ю.
П. Аристова; МБУ «МИБС». - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. – 85 слайдов.
Война стучит в сердца: К 70-летию победы в ВОВ [Электронный ресурс]: презентация
/Л.Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 85 слайд.- Загл. с экрана.
Всекузбасская акция «Читаем классику» [Электронный ресурс]: презентация / Е.С. Мысина.
- Электрон. дан.- Новокузнецк, 2015.- 46 слайдов. - Загл.с экрана.
День Святого Валентина [Электронный ресурс]: презентация / П. Рогалёв. -Электрон.дан. Новокузнецк,2015. - 21 слайд. - Загл.с экрана.
Детское экскурсионное бюро [Электронный ресурс] : [занимательные экскурсии для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», Отдел детской библиографии ;
[авт.-сост. Баркова И. В. ; оформ. Баркова И. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : текстовый, звуковой, видео, ил. - Системн. требования:
Рentium IV ; Windows XP ; Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др. ; Подключение к
сети Интернет ; Операт. память 128 Мб ; СD/DVD привод ; мышь, звуковая карта. - Загл. с
экрана.
Жизнь как прекрасная сказка: К 210-летию Г.Х. Андерсена [Электронный ресурс] :
презентация / Л.Дорофина. - Электрон.дан. - Новокузнецк,2015.- 61 слайд.-Загл.с экрана.
Жил да был черный кот [Электронный ресурс] / МБУ «Муниципальная Информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Информационный Центр Общественного Доступа;
[авт.-сост. Е. С. Мысина; оформ. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 1
электрон. опт. диск (DVD-R) : текстовый, ил., зв., видео.
Звени, звени златая Русь: К 25-летию праздника День России [Электронный ресурс]:
презентация /Л.Дорофина. – Электрон. дан. - Новокузнецк,2015.- 58 слайд.- Загл.с экрана
Знатоки избирательного права [Электронный ресурс]: презентация / Л.Назарова. Электрон. дан.-Новокузнецк,2015.-39 слайдов.-Загл.с экрана.
Имена кузбассовцев на карте звёздного неба [Электронный ресурс] : электронный
справочник : 12 + / МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», Отдел детской библиографии ; [авт.-сост. Л. У. Гучигова ; оформ. Л. У.
Гучигова ; ред. И. В. Баркова]. – Новокузнецк : [б. и.], 2014. - 1 электрон. опт. диск (CDROM) : текстовый, звуковой, ил. – Системн. требования: Pentium IV ; Windows XP ;
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др. ; Операт. Память 128 Мб ; CD/DVD привод ;
мышь, звуковая карта. – Реком. разрешение экрана 1024 на 768. – Загл. с экрана.
Искусство оформления книги [Электронный ресурс]: презентация / Л. Суровец. Электрон.дан.- Новокузнецк, 2015.-36 слайда. - Загл.с экрана.
Итоги конкурса «Вкусная библиография» [Электронный ресурс]: презентация / Л. Суровец.
- Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 12 слайдов. - Загл. с экрана.
К 70-летию Великой Победы: обзор фильмов, посвященных Великой Отечественной войне
[электронный ресурс] : презентация / Ю.П. Аристова; МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. Электрон.дан. - Новокузнецк, 2015. – 110 слайдов.
Кадриль: К 70-летию В.И. Теличкиной [электронный ресурс]: презентация / Ю.П. Аристова;
МБУ «МИБС». - Электрон.дан. - Новокузнецк, 2015. – 66 слайдов.
Как хочется мир обнять: К 105-летию О.Ф. Берггольц [Электронный ресурс] : презентация /
Л.Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк,2015.- 65 слайд.-Загл.с экрана.
Кто хочет стать знатоком литературы [Электронный ресурс]: презентация / Л. Суровец. Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 28 слайдов. - Загл. с экрана.
Мальчишки военной поры [Электронный ресурс] : [буктрейлер] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.–сост. Е. Ф. Синигаева]. Новокузнецк. - Электрон.данн. – Режим доступа: http://youtu.be/CirQ1lkoWwM, - свободный. –
Загл. с экр.
Назарова, Л.Ф. Акция "Грамотный потребитель" [Электронный ресурс]: презентация
/Л.Назарова, Л.Дорофина. - Электрон.дан. - Новокузнецк, 2015. - 8 слайдов.- Загл. с экрана.
Назарова, Л.Ф. Знатоки избирательного права [Электронный ресурс]: презентация /
Л.Назарова. - Электрон.дан. - Новокузнецк,2015. - 39 слайдов. - Загл.с экрана.
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28. О знаменитом юристе А.Ф.Кони: Для публичных чтений в Библионочь [Электронный
ресурс]: презентация /Л. Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 35 слайд. - Загл. с
экрана.
29. О Пушкине А.С.:К Дню рождения поэта [Электронный ресурс] : презентация /Л. Дорофина.
- Электрон.дан. - Новокузнецк,2015. - 67 слайд. - Загл.с экрана.
30. Оружейная палата [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. - Электрон. дан. Новокузнецк,2015. - 44 слайда. - Загл.с экрана.
31. Песни, рожденные войной [Электронный ресурс] : презентация / Л. Суровец. - Электрон.
дан. - Новокузнецк,2015.-21 слайд. - Загл.с экрана.
32. По праву памяти : К 105-летию со дня рождения Твардовского [Электронный ресурс] :
презентация / Л. Дорофина. - Электрон.дан. - Новокузнецк,2015.- 37 слайдов.-Загл.с экрана.
33. Протопопова, Е. Э. Книга своими руками: правила оформления изданий [Электронный
ресурс] : обучающая презентация по правилам издательского оформления книги для
городского проекта «Творим книгу» / Е. Э. Протопопова ; МБУ МИБС. – Электрон. дан. –
Новокузнецк, 2014. – 27 слайдов.
34. Районы Новокузнецка [Электронный ресурс] : [логотип для раздела сайта] / [дизайн:
К.И.Протопопова]. - Новокузнецк, 2015. – (+ Электр. Ресурс http://libnvkz.ru/chitatelyam/onovokuznetske/raioni-novokuznetska).
35. С Гоголевкой по жизни: К юбилею Л.А. Шиловой, ветерана библиотеки им. Н.В. Гоголя
[Электронный ресурс] : презентация / Е.С. Мысина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. – 36
слайдов. - Загл.с экрана.
36. Славянские просветители Кирилл и Мефодий [Электронный ресурс] : информационное
издание : 12+ / МБУ «МИБС», Информационно-библиографический отдел ; [авт.-сост.
Федотова Г. В. ; техн. ред.: Веселов Е. А.]. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2015. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) : текстовый, ил. ; 12 см. – Загл. с экрана.
37. Служба в армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва [Электронный ресурс] :
презентация /Л. Назарова. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015. - 22 слайда. - Загл. с экрана.
38. Умей прощать. Прощенье это сила: К 125-летию Б. Пастернака [Электронный ресурс]:
презентация / Л.Дорофина.- Электрон. дан. - Новокузнецк,2015.- 35 слайд.-Загл. с экрана.
39. Учитель танцев: К 100-летию В.М. Зельдина [электронный ресурс] : презентация /Ю.П.
Аристова; МБУ МИБС. - Электрон.дан. - Новокузнецк, 2015. – 77 слайдов.
40. Фотоконкурс «Котомодель» [Электронный ресурс]: презентация / Л. Суровец. - Электрон.
дан.- Новокузнецк, 2015.- 46 слайдов. - Загл.с экрана.
41. Читателя найду в потомстве я: К 215-летию Е. А. Баратынского [Электронный ресурс]:
презентация / Л. Дорофина. - Электрон. дан. - Новокузнецк, 2015.- 37 слайд.- Загл. с экрана.
42. Эхо времен [Электронный ресурс] : [логотип для студии исторического танца] / [дизайн: О.В.
Думлер]. - Новокузнецк, 2015.

Печатные издания: 116
1.

«Год литературы в Новокузнецке»: итоги, идеи, перспективы».
Городская
конференция [Текст] : [программа] / Управление культуры Администрации
г.Новокузнецка,
МБУ
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.Новокузнецка» . – Новокузнецк : [б. и.], 2015. - цв.печать. – 21х15 см. - 65 экз.
2. «Забыть невозможно». Ретро-видео салон [фильмы советской киноклассики] [Текст] :
[программа] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка» ; [составитель Антипова Т. А. ; техническая
верстка и дизайн Кузакова Е. В.]. - Новокузнецк, 2015. – 9,5х14 см. – 21 экз.
3. «Ночь искусств 2015». 3 ноября. Всероссийская акция: Арт-коммунальная квартира:
постигая единство [Текст] : [афиша] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Центральная
городская библиотека им. Н.В. Гоголя. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015]. - цв.печать. – 29х42
см. - 5 экз.
4. «Ночь искусств 2015». 3 ноября. Всероссийская акция: Арт-коммунальная квартира:
постигая единство [Текст] : [флаер] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Центральная
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

городская библиотека им. Н.В. Гоголя. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015]. - печать на
цв.бумаге. – 10х14 см. - 400 экз.
«Ночь искусств 2015». 3 ноября. Всероссийская акция: Арт-коммунальная квартира:
постигая единство [Текст] : [закладка-программа] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»;
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015]. печать на цв.бумаге. – 21х15 см. (слож. вдвое). - 200 экз. – Закладка включает в себя
программу мероприятия «Ночь искусств 2015».
«Параскева Пятница». Центр традиционной русской культуры [Текст] : [флаер] / МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; [ОРИД и ВС;
ИЦОД] . – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв.печать; 7х20 см (сложенный пополам) . - 50
экз. – двухсторонние раздаточные материалы с тематическими занятиями и мастерклассами.
«Спроси у Гоголевки». Виртуальная справочная служба [Текст] : [флаер] / [МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»] ; [ОРИД и ВС] .
– [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге; 10,5х15,0 см. - 40 экз.
«Читаем вместе с мамой». Городская акция [Текст] : список литературы для чтения
детям 3-5 лет / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка»; сост. И.В. Баркова; дизайн: Е.В. Кузаковой. –
Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.бумага. - 100 экз.
«Читаем вместе с мамой». Городская акция [Текст] : список литературы для чтения
детям 5-7 лет / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка» ; сост. И.В. Баркова; дизайн: Е.В. Кузаковой. –
Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.бумага. - 100 экз.
«Читаем вместе с мамой». Городская акция [Текст] : список литературы для чтения
детям 7-10 лет / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка» ; сост. И.В. Баркова; дизайн: Е.В.
Кузаковой. – Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.бумага. - 100 экз.
«Читающий маршрут». 2015 год литературы в России [Изоматериал] : [значок] / МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; ОРИД и ВС ;
[дизайн Киреева Е. А.]. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв. печать; D-5 см. - 25 экз. –
Разработан для городского проекта - громкие чтения «Писатели и поэты г. Новокузнецка»,
посвящённого Году литературы в России и Году ветеранов в Кузбассе.
1 октября – Международный день музыки [Текст] : [закладка] / Муниципальное
бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»; Отдел искусств ; [составитель Антипова Т.А. ; техническая верстка и
дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – печать на цв.бумаге; 21х9,5 см. - 100
экз. – Закладка отражает советы и рекомендации по музыке.
2015 – Год литературы [Изоматериал] : [магнит] / «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка»; ОРИД и ВС ; [дизайн Кузакова Е.В.]. –
[Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв. печать; 4,5х7 см. - 150 экз. –Магнит разработан для
сувенира в Год литературы, включает цитаты классиков литературы - 4 вида.
III литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается…» [Текст] :
[флаер] / МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ;
[ОРИД и ВС; ИЦОД] . – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . – ч\б.печать на цветной бумаге;
7х14,5 см . - 300 экз. – двухсторонние раздаточные материалы с тематическим планом
проведения дня города.
YouRock: сервис для создания онлайн-резюме [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка, ИЦОД] ; [авт.-сост. П.Г.Рогалев]. – Новокузнецк, 2015. – 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
Арт-коммунальная квартира: постигая единство [в рамках Ночи искусств 2015]
[Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка», Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя ; [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк, 2015. – 1 л. (слож. втрое) :
фото. - 250 экз.
Библиотека «Куйбышевская» [Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»;
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18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

Библиотека «Куйбышевская» ; [составитель Зеленина Т.Г.; дизайн Киреева Е.А.] . –
Новокузнецк : [б. и.], 2015. – цв. печать; 1 л. (слож. втрое). - 30 цв.экз. – буклет включает
краткую информацию о Библиотеке «Куйбышевская», о клубе «Оптимист», часы работы и
реквизиты.
Библиотека им. Д.С. Лихачева [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»
; библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 40 экз.
Библиотечные услуги [Текст] : [информационная закладка] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
[ОРИД и ВС]. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – цв.,бумага; 20х9 см. - 1300 экз. - Закладка
включает в себя услуги МБУ «МИБС», реквизиты всех библиотек системы г.
Новокузнецка.
В новый год с новой книгой! городская Рождественская акция [Текст] : [флаер] / УК МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка». - [Новокузнецк
: [б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге ; 15х10,5 см. - 1300 экз. – призыв для участия в
Рождественской акции. – 1300 экз.
Вальс цветов. Акварель [Изоматериал] : [буклет] / Светлана Берзина; МБУ «МИБС
г.Новокузнецка», Отдел искусств. – Новокузнецк, 2015. - цв. фотопечать; 1 л. (слож.
втрое). - 25 экз. – ил.
Вера Соломина: новое об известном [Текст] : [сборник] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»,
Библиотека «Куйбышевская» ; автор-сост. Т. Г. Зеленина ; ред. Н.Д. Сычева, Е. Э.
Протопопова; тех.верстка и дизайн Е.В. Кузаковой . – Новокузнецк, 2015. – 44 с. - 30 экз.
(+ Электр. Версия http://libnvkz.ru/userfiles/17709.pdf).
Взгляд [Текст] : информационно-библиотечный вестник / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Отдел рекламно-издательской деятельности и внешних связей ; составитель: В. А.
Зычкова; лит. ред., корректор С.М. Тетерина; отв. за выпуск, дизайн: Е. В. Кузакова]. Новокузнецк: [б.и.], 2015. - 58 с. – Выпуск 40, посвященный Году культуры и туризма в
Кузбассе. – А5 ; 14х21 см. – 35 экз.
Виртуальная справка «Спроси у Гоголевки» : [Текст] : [визитка] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Новокузнецка»; Информационно-библиографический отдел ; [составитель Федотова Г.
В.; тех.верстка Кузакова Е. В.] . – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 4,5х9,5 см. - 100 экз. –
визитка включает адрес сайта виртуальной справки, краткую информацию о справке,
реквизиты.
Виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки». Виртуальный читальный
зал Электронной библиотеки диссертаций [Текст] : [закладка двухсторонняя] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г.Новокузнецка»; Информационно-библиографический отдел ] ; [ОРИД и ВС] . –
[Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге; 21х10 см. - 80 экз.
Возьми книгу в подарок [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ;
библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 100 экз.
Выборы: молодому избирателю необходимо знать [Изоматериал] : [буклет] / [МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [авт.-сост. Л.Ф. Назарова]. – Новокузнецк, 2015. – 50
экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Государственные символы России [Текст] : [информационная закладка] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – цв.,бумага; 20х9
см. - 1000 экз. - Закладка включает в себя информацию о Государственном гербе, флаге,
гимне, приведен текст гимна.
Град Кузнецкий. Серебряный ключ. К 400-летию Новокузнецка [Изоматериал] :
[календарь на 2015-2016 гг.] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Отдел краеведения. –
Новокузнецк, 2015. – цв.печать. - 6,5х27.5 см (слож. втрое) : ил. - 50 экз. – Календарь
включает тематический план работы краеведческого клуба «Серебряный клуб».
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30. Грамотный потребитель : [изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС» г. Новокузнецка,
библиотека «Абашевская» . – Новокузнецк, 2015. - цв.печать. – 1 лист (слож. втрое) : ил. 20 экз.
31. День Великой Победы [Текст] : [баннер] / [МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка»] ; [дизайн Е. Киреевой] . – [Новокузнецк : [б. и.],
2015] . - печать на баннерной ткани; 980 х622 м. - 1 экз. – баннер для оформления фасада
ЦГБ им. Н.В. Гоголя к 70-летию Победы.
32. День Великой Победы [Текст] : [плакат] / [МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка»] ; [дизайн Е. Киреевой] . – [Новокузнецк : [б. и.],
2015] . - печать на баннерной ткани; А2. - 20 экз. – баннер для размещения в окна
библиотек-филиалов к 70-летию Победы.
33. День информационно-правовой поддержки молодой семьи [Текст] : [флаер] / МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Центр
правовой информации. - [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге двухсторонняя; 10х7 см. - 50 экз.
34. День открытых дверей. 27 мая 2015 год [Текст] : [флаер] / МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; [ОРИД и ВС; ИЦОД] . –
[Новокузнецк : [б. и.], 2015] . – ч\б.печать на цветной бумаге; 6,5х14 см . - 300 экз. –
двухсторонние раздаточные материалы с планом организации дня открытых дверей.
35. Дни защиты от экологической опасности [Текст] : [информационная закладка] / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка», Библиотека ИДЦ «Перспектива» ; [дизайн Киреева Е. А.] . –
Новокузнецк : [б.и.], 2015. – цв. матовая фотопечать; 7х20 см. - («Жизнь в стиле ЭКО»). 25 экз. - Закладка включает в себя календарь экологических праздников, призывы и
рекомендации о сохранении окружающей среды.
36. Достопримечательности Новокузнецка [Текст] : здания, храмы, мемориалы,
скульптурные памятники, памятники природы / Управление культуры Администрации г.
Новокузнецка, МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя, Отдел краеведения ;
[сост.: Киреева Т. Н. ; ред., автор вступит. ст.: Журавков Ю.М.]. – 5-е изд., доп. и испр. –
Новокузнецк ; [б. и.], 2015. – 76 с., [10] л. цв. ил. –300 экз. - В обложке.
37. Достопримечательности Новокузнецка [Текст] : здания, храмы, мемориалы,
скульптурные памятники, памятники природы / Управление культуры Администрации г.
Новокузнецка, Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Центральная городская библиотека им. Н. В.
Гоголя, Отдел краеведения ; [сост.: Киреева Т. Н. ; ред., автор вступит. ст.: Журавков Ю.
М.; отв. за вып.: Белов А. С.]. – 5-е изд., доп. и испр. – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 128 с.,
[10] л.. цв. фот. – В пер. - Книга издана по заказу и финансовой поддержке Администрации
г. Новокузнецка к 70-летию Великой Победы. Подарена ветеранам города. Тираж –200 экз.
(82 экз. поступили в фонд «МИБС»).
38. Защита прав потребителей: куда обращаться с вопросами, жалобами, за экспертизой
[Изоматериал] : [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [авт.-сост. Л.Ф.
Назарова]. – Новокузнецк, 2015. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
39. Землю держим на плечах / Егор Дроздецкий. - 2-е изд., доп. - Новокузнецк ; [б. и.], 2015. 212 с. - [15] л. - цв. ил.
40. Ими гордится Новокузнецк [Текст] : аннотированный указатель литературы в помощь
участникам научно-исследовательской конференции «Творим историю вместе» : [12+] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя ; [сост.:
Киреева Т. Н. ; ред.: Протопопова Е. Э. ; техн. правка и дизайн: Кузакова Е. В.]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 84 с. – В рамках проекта «Творим историю вместе: изучение
истории города через краеведческие изыскания. К 400-летию Новокузнецка». – Предм.
указ.: с. 78-84. – 25 экз.
41. Как сделать библиографическое описание статьи из электронных СМИ [Текст] :
памятка / [Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка»; сост. Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк, 2015. - 2
л. – (Повышаем информационно-библиографическую культуру). (+ Электр. версия
http://libnvkz.ru/userfiles/15501.pdf).
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42. Книжная дегустация [Текст] : [закладка] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»; Центральная
детская библиотека. - Новокузнецк, 2015. - 45 экз
43. Лес и его обитатели [Текст] : [рекомендательный список литературы для совместного
чтения детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка», Библиотека
«Притомская» ; сост. Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк, 2015. – 21х9,5 см. –
цв.печать. - 20 экз. – Серия «Читаем на каникулах».
44. Литературные приключения [Текст] : программа летнего чтения для подростков /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека ; [авт.–сост. Е. Ф. Синигаева].
– Новокузнецк: [б.и.], 2015. – 6 с. – 8 экз.
45. Литературный фрегат [Предмет] : [библиоигрушка] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка,
Библиотека «Первая»] ; [Л. С. Голикова, Л. С. Скорикова]. - Новокузнецк : [б. и.],
2015.
46. ЛитРес: библиотека. Бесплатный доступ [Текст] : [флаер] / МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; [ОРИД и ВС; ИЦОД] . –
[Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв.печать; 7х10 см. - 200 экз. – двухсторонние раздаточные
материалы по бесплатному доступу к электронной библиотеке ЛитРес.
47. Мир прекрасен уже потому, что в нем есть Мама [Текст] : [закладка] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Новокузнецка» ; отдел детской библиографии; [сост. И.В. Баркова] ; – Новокузнецк,
2015. – 21х9,5 см. – цв.печать, двухсторонняя. - 40 экз.
48. Мир ручьев, прудов и рек [Текст] : [рекомендательный список литературы для
совместного чтения детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»,
Библиотека «Притомская» ; сост. Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк, 2015. –
21х9,5 см. – цв.печать. - 20 экз. – Серия «Читаем на каникулах».
49. Мой чистый город! [Текст] : серия закладок / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека «Экос» ; [сост. Юрьева А. С.; дизайн Киреева Е.А.]. – Новокузнецк : [б.и.],
2015. – [16 с.]. - («Жизнь в стиле ЭКО»). - 5 экз.
50. Мы за читающую Россию. Присоединяйтесь! [Изоматериал] : [фолдер] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» [составитель Кузакова Е.В. ; техническая верстка и дизайн Кузакова Е. В.:
Киреева Е. А.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2015. - цв. печать; фотографии. - 1 л. (слож. втрое) +
вложенные 14 двухсторонних закладок. - 1000 экз. - Фолдер включает в себя краткую
историю библиотечной системы, услуги, основные цели и функции, адреса, телефоны
библиотек и структурных подразделений.
51. Мы из леса и пруда на урок пришли труда [Текст] : [рекомендательный список
литературы для совместного чтения детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Новокузнецка», Библиотека «Притомская» ; сост. Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. –
Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.печать. - 20 экз. – Серия «Читаем на каникулах».
52. На встречу с чудесами [Текст] : рек. список лит / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ;
библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 3 с. – 2 экз.
53. Наши известные земляки [Текст] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», Центральная
городская библиотека им. Н. В. Гоголя, Отдел краеведения ; [сост. Киреева Т. Н.]. – 4-е
изд., доп. и испр. - Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 84 с.; 148х210 мм. – 10 экз.
54. Немеркнущий подвиг народа [Текст] реком. списки литературы к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека
«Экос» ; [сост. Курченко Е. Ю.]. - Новокузнецк : [б.и.], 2015. – [12с.]. – 2 экз.
55. Новокузнецк 400 [Предмет] : [подарочный пакет] / [МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»]. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015]
. – полиэтиленовый пакет с логотипом «МИБС» в цвете, двухсторонний; 50х38 см. - 200
экз. – оборотная сторона – партнеры-спонсоры «ФанКидз».
56. Новый элемент библиографического описания документов (2 мнения национальных
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

библиотек) [Текст] : памятка о знаке информационной продукции / [Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Новокузнецка»; [сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. – (Повышаем
информационно-библиографическую
культуру).
(+
Электр.
версия
http://libnvkz.ru/userfiles/15667.pdf).
Осенняя палитра Новокузнецка. 2015 – фестиваль народного творчества
[Изоматериал] : [значок] / [МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система
г. Новокузнецка»; ОРИД и ВС ; [дизайн Кузакова Е. В.]. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . цв. печать; D-5 см. - 150 экз. – Разработан для городского проекта.
Открой дневник – поймай время! Библионочь 2015. 24 апреля [Изоматериал] : [буклет]
/ Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г.Новокузнецка»; [составитель Кузакова Е.В.; техническая верстка и дизайн
Киреева Е.А.] . – Новокузнецк : [б. и.], 2015. - цв. фотопечать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 50
экз. - Буклет включает в себя программу Библионочи 2015, адреса МБУ «МИБС» в
соцсетях, адрес сайта.
Открой дневник – поймай время! Библионочь 2015. 24 апреля [Текст] : [флаер] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г.Новокузнецка»; [составитель Кузакова Е.В.; техническая верстка и дизайн
Киреева Е.А.] . – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – чб.печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 50 экз.
- Буклет включает в себя программу Библионочи 2015, адреса МБУ «МИБС» в соцсетях,
адрес сайта.
Охрана природы [Текст] : [рекомендательный список литературы для совместного чтения
детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка», Библиотека «Притомская» ; сост.
Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.печать. - 20 экз. –
Серия «Читаем на каникулах».
Покормите птиц зимой! Кормушки и домики для птиц : рекомендательный список
литературы для младшего и среднего школьного возраста [Изоматериал] : [буклет] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г.Новокузнецка»; Библиотека «Экос» ; [составитель А.С. Юрьева ; техническая
верстка и дизайн Киреева Е.А.] . – Новокузнецк : [б. и.], 2015. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 5 экз. - Буклет включает в себя список литературы по тематике; схемы и
технологии изготовления кормушки для птиц; режим работы и адрес библиотеки «Экос».
Почетные граждане города Новокузнецка. Выпуск 2 (2004-2009 гг.) [Текст] :
биобиблиографический указатель / сост.: Н. В. Чужук, Е. Э. Протопопова ; Упр. культуры
Администрации г. Новокузнецка, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка ; [в подготовке
материалов участвовали: О. В. Быкова, И. Ю. Степцова ; ред.: В. Д. Макарук, Е. Э.
Протопопова, Н. Д. Сычева]. – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 99, [1] с. : ил. – К 70-летию
Победы. – (Ими гордится Новокузнецк). В сборник вошли сведения о 12-ти Почетных
гражданах Новокузнецка, удостоенных этого звания после апреля 2004 по 2009 гг., а
также биографии участников и героев Великой Отечественной войны, удостоенных этого
почетного звания. – 220 экз.
Правила сокращения слов в заглавии составной части и заглавии
идентифицирующего документа (аналитическое описание для списков литературы)
[Текст] : памятка о знаке информационной продукции / [Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»;
сост. Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. – (Повышаем информационнобиблиографическую культуру). (+ Электр. Версия http://libnvkz.ru/userfiles/15904.pdf).
Праздник славянской письменности [Текст] : [пригласительный на презентацию книги] /
Упр. культуры Администрации г. Новокузнецка, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка . –
Новокузнецк : [б. и.], 2015. – цв.печать; 7х20 см . - 50 экз. – К 70-летию Победы.
Приглашаем к творчеству! [Текст] : [закладка] / 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.], 2015. – печать на цв.бумаге; 21х9,5 см. - 100 экз. – В закладке
приглашение на занятия по рисованию и мастер-классы по вязанию.
Протопопова, Е.Э. Книга своими руками: правила оформления изданий : памятка / Е.
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67.

68.
69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Э. Протопопова ; Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; комп.верстка и дизайн Е.В.
Кузакова, Е.Н. Тарасова. – Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 28 с. – 70 экз.
Пряничный домик [Предмет] : [библиоигрушка] / [Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»,
Центральная детская библиотека] ; [автор-составитель Е. В. Циркова]. - Новокузнецк,
2015. - 1 экз.
Ради жизни на Земле [Текст] : рек. список лит / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ;
библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 3 с. – 2 экз.
Режимы ПОИСК и ПЕЧАТЬ в АРМ «Каталогизатор» АИБС ИРБИС 64 : практическое
руководство / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ;
[сост. Г. В. Федотова]. – Изд. 2-е, доп. - Новокузнецк, 2015. – 31 с. – 1 экз.
Родителям о воспитании детей [Изоматериал] : [флаер] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»;
сост. И.Ю. Степцова; [ОРИД и ВС] . – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв.печать двухсторонняя; 21х9,5 см. - 80 экз. - QR-код. – флаеры для раздачи на акциях по
привлечению читателей.
Сам себе синоптик [Текст] : [рекомендательный список литературы для совместного
чтения детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка», Библиотека
«Притомская» ; сост. Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. – Новокузнецк, 2015. – 21х9,5 см. –
цв.печать. - 20 экз. – Серия «Читаем на каникулах».
Серебряный ключ [Текст] : тематический план
краеведческого объединения
«Серебряный
ключ»,
2015-2016
/
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», Отдел
краеведения. – Новокузнецк, [2015]. - 1 л. (слож. втрое). - 6,6х27,4.
Советы от мадам Грицацуевой [Текст] : [флаер] / [МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»] ; [ОРИД и ВС] . – [Новокузнецк :
[б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге; 10,5х15,0 см. - 40 экз. – флаеры для раздачи на
праздновании Дня работника культуры в стиле И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев».
Список журналов, расписываемых участниками проекта МАРС в 2015 г.: с указанием
изданий, получаемых МБУ «МИБС г. Новокузнецка», а также сведений об изданиях,
размещенных в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г.Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ; [сост. Г. В.
Федотова] . – Новокузнецк, 2015. – 66 с. – 1 экз.
Тайны русского языка [Текст] : серия книжных закладок / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Центральная детская библиотека ; [авт.–сост. Е. Ф. Синигаева]. – Новокузнецк: [б.и.], 2015.
– 9 с.
Тайны русской кухни [Текст] : серия закладок / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
[авт.–сост. Т. А. Крюкова]. – Новокузнецк: [б.и.], 2015. – ч\б. печать на цветной бумаге.
- 10 с. – закладки включают рецепты из русской кухни: блины русские, русский квас,
каша пшенка с тыквой и т.д.
Тренд на мобильность: перезагрузка библиографии. Конференция 2 декабря: [Текст] :
программа / Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки»;
Кемеровская областная библиотека им. В.Д. Федорова; Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка». –
Новокузнецк : [б. и.], 2015. – 4 с. - цв.печать. – 21х15 см. - 60 экз.
Цикл мероприятий отдела искусств на 2015 год для взрослых [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.], 2015. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя программу мероприятий для взрослых на
2015 год, фото мероприятий, режим работы и адрес отдела.
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79. Цикл мероприятий отдела искусств на 2015 год для учащихся [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.], 2015. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя программу мероприятий на 2015 год, фото
мероприятий, режим работы и адрес отдела.
80. Цитаты о войне [Текст] : [флаеры] / [МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г.Новокузнецка г. Новокузнецка»] ; [дизайн Е. Кузаковой] . –
[Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - печать на цв.бумаге; 20х25 см, в виде раскрытой книги,
ламинированные. - 25 экз. – для оформления всех мероприятий посвященных 70-летию
Победы.
81. Цитаты по мотивам И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев» [Текст] : [плакаты] / [МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»] ; [ОРИД и ВС]
. – [Новокузнецк : [б. и.], 2015] . - цв.печать; А4; А3; А2. - 60 экз. – плакаты и афиши для
оформления зала на праздновании Дня работника культуры в стиле И.Ильфа и Е.Петрова
«12 стульев».
82. Читаем вместе [Текст] : дайджест / [сост. И. Баркова ; дизайн обл. Е. Кузакова] ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка» ; Отдел детской библиографии. - Новокузнецк : [б.и.], 2015. - 28
с. : ил.
83. Читайте книги о войне [Изоматериал] : [закладка] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка» ;
библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 70 экз.
84. Чтение на десерт [Предмет] : [библиоигрушка] : 6+ / [Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Центральная детская библиотека] ; [авт.-сост Л. В. Ролева]. – Новокузнецк, 2015. – 1 экз.
85. Чтобы чтение стало семейной традицией [Изоматериал] : [листовка] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка» ; библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2015. – 50 экз.
86. ЭКБСОН - сводный каталог нового поколения [Текст] : памятка / [Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»; сост. Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк, 2015. - 2 л. – (Повышаем
информационно-библиографическую
культуру).
(+
Электр.
Версия
http://libnvkz.ru/userfiles/16217.pdf).
87. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД
РГБ) [Текст] : руководство пользователя / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.Новокузнецка»,
Информационно-библиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова; техн.редакция Е. В.
Кузакова ]. – Новокузнецк, 2015. – цв.печать; 21х15 см. – 16 с. - 3 экз.
88. Юбилейные и памятные даты Новокузнецка на 2016 год [Текст] : календарь /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя, Отдел
краеведения ; [сост. : Киреева Т. Н. ]. – Новокузнецк [б. и.], 2015. - 184 с. – В рамках
регионального корпоративного проекта «Календарь знаменательных и памятных дат по
Кемеровской области».
89. Юным туристам, путешественникам, следопытам [Текст] : [рекомендательный список
литературы для совместного чтения детей 6-10 лет и их родителей] / Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Новокузнецка», Библиотека «Притомская» ; сост. Е.К. Иванова; [ОРИД и ВС]. –
Новокузнецк, 2015. – 210х9,5 см. – цв.печать. - 20 экз. – Серия «Читаем на каникулах».
А также листовые издания – визитки, пригласительные билеты, афиши и т.п.


Период

Выступления и публикации в СМИ о деятельности библиотеки

Статьи,
заметки,

РадиоТелевизионны
Кол-во
репортажи
е сюжеты
составленны

Информацио
нные

Информационны
е сообщения на
133

очерки

х прессрелизов

сообщения в
Интернет

собственных
сайтах

2015

320

34

204

377

843

1109

2014

309

36

159

399

1048

1199

+/-

+11

-2

+45

-22

-205

-90

2015 год объявлен Годом литературы в России, поэтому, кроме новостных
сюжетов, сотрудники библиотеки участвовали в авторских программах телеканалов и
прямых эфирах - программа «Другие новости», программа «Самое время. Утро» (5
передач), программа «Семь дней», программа «Нескучные выходные» канала Вести
Кузбасс (3 сюжета).
В связи с Годом литературы были сокращены более мелкие мероприятия, а
основной упор происходил на крупные, городские мероприятия, требующие более
тщательной подготовки, чем объясняется минус в графе пресс-релизов.
В связи с внедрением новых подразделов в 2014 году были большие плюсы в
графах «Информационные сообщения в Интернет» (+ 282) и в «Информационные
сообщения на собственных сайтах» (+ 684), чем объясняются минусы в данных столбцах в
этом году.
2015 год также посвящён празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому МБУ «МИБС» активно участвовали в съёмках программ,
посвящённых этой знаменательной дате, например, программа «Город, который помнит»
городского телевидения Ново-ТВ (4 программы).
В рамках Открытого городского конкурса «Сохраним память о войне», в котором
Отдел краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя являлся одним из организаторов, на
радиостанции «Шансон» проходили встречи с известными людьми нашего города, во
время которых говорилось об этом конкурсе. Всего прошло 6 радиорепортажей.
Статьи, заметки, репортажи о библиотеках МБУ «МИБС» были опубликованы в
газетах: «Комсомольская правда», «Кузбасс», «Кузнецкий пенсионер», «Кузнецкий
рабочий», «Новокузнецк» и др.
Также за 2015 г. была опубликована информация в разделах «Афиши» газет
«Кузнецкий рабочий» и «ТЕЛЕК Кузбасс» (всего 96 афиш). А с октября еженедельно в
газете «Экстра-Нк» размещают в рубрику «Читай книги» афиши книг, которые
рекомендует Абонемент и в рубрику «Кстати, о городе» интересную информацию о
достопримечательностях Новокузнецка (от Отдела краеведения).

2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнеры.
Спонсоры.
Деловые партнеры:
1. Российская библиотечная ассоциация (РБА)
2. Некоммерческое партнерство «Кузбасские библиотеки»
3. ОНБ им. В.Д.Федорова
4. Библиотеки города, области, страны
5. Администрация города Новокузнецка
6. Городской комитет народного образования
7. Комитет по работе с молодежью
8. Комитет охраны окружающей среды
9. Комитет ЖКХ
10. Управление здравоохранения Администрации г. Новокузнецка
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11. Муниципальная избирательная комиссия г. Новокузнецка
12. Администрация Центрального района г. Новокузнецка
13. Администрация Орджоникидзевского района
14. Администрация Новоильинского района
15. Администрация Куйбышевского района
16. Администрация Кузнецкого района
17. Городской Совет ветеранов войны и труда
18. Совет ветеранов войны и труда Центрального района
19. Ассоциация жертв политических репрессий г. Новокузнецка
20. Депутаты областного и городского СНД
21. Архив города Новокузнецка
22. Новокузнецкое отделение партии «Единая Россия»
23. Городской совет предпринимателей
24. КЦСОН Заводского района
25. КЦСОН Центрального района
26. КЦСОН Орджоникидзевского района
27. ГУ Центр занятости населения г. Новокузнецка
28. ВОИ Новокузнецкое отделение
29. Кемеровское отделение Центра специальной связи
30. ООО «Информационный центр «АНВИК» (Консультант Плюс)
31. ООО «Правовой центр «ГАРАНТ».
32. ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
33. Территориальный отдел Роспотребнадзора
34. Кузбасская торгово-промышленная палата
35. Сибирская Правовая Палата.
36. Юридическое агентство «Юрист спешит на помощь»
37. Новокузнецкий железнодорожный вокзал
38. ТРЦ «Парус»
39. Корпорация Microsoft
40. НК Прожект Хармони
41. Новокузнецкий филиал-институт КемГУ
42. КузГТУ кафедра гуманитарных дисциплин, факультет международного туризма
43. СибГИУ, факультет социальной работы.
44. СибАГС
45. КИФСИН
46. МИЭП
47. Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова
48. Драматический театр
49. Молодежное объединение «Юность»
50. Художественный музей
51. Краеведческий музей
52. Литературно-мемориальный Дом-музей Ф.М. Достоевского
53. Историко–архитектурный музей «Кузнецкая крепость»
54. Научно-технический музей им. И.П. Бардина
55. Музей Первой городской больницы
56. Выставочный зал геологического музея
57. Музей образования при институте повышения квалификации учителей
58. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка
59. Новокузнецкое отделение Союза художников.
60. Дом творческих союзов
61. НГОО «Шория»
62. Центр немецкой культуры
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63. Кузбасское Рериховское общество
64. Новокузнецкое отделение Рериховского общества
65. Общеобразовательные учебные заведения города
66. Молодежный центр «Социум»
67. ДЮЦ «Орион»
68. «Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот»
69. Реабилитационный центр «Берег надежды»
70. Детские художественные школы
71. Детские музыкальные школы
72. Детские школы искусств
73. Подростковые клубы
74. Женсовет «Евраз ЗСМК»
75. ОАО «Новокузнецкий полиграфкомбинат»
76. ОАО «Сибирские сети»
77. ООО «Урал-Пресс Кузбасс» оформлена подписка
78. ООО «Библионик», ООО «Бибком», ООО «АСТ» и др.книготорговые организации и
издательства - поставка литературы;
79. Редакция газеты «Кузбасс»
80. ТВ-каналы местные и областные – все.
81. 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.
82. Компания «Сибирский хлеб»
83. ЗАО ТПК ВЕЛКОМ
84. ЗАО «Кузбасская ярмарка»
85. АКБ «Кузнецкбизнесбанк»
86. Сбербанк РФ
87. Банк Левобережный
88. ПАО «Межтопэнергобанк»
89. Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов
90. Благотворительный фонд защиты пчел
91. Агентство ФанКидз
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.
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями
города. В 1 квартале 2015 г. библиотеки МБУ «МИБС» работают по договорам (являются
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действующими, либо пролонгированными) со школами, детсадами, КСЦОНами всех
районов города, Реабилитационным центром для детей и подростков Центрального
района, с организациями «АНВИК» (СПС «Консультант Плюс»), ООО «Правовой центр
«Гарант» (ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским отделением Центра специальной связи бесплатное предоставление СПС и другими учреждениями.
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями
города. Весь 2015 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, с организациями «АНВИК» (СПС «Консультант Плюс»), ООО «Правовой центр
«Гарант» (ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским отделением Центра специальной связи бесплатное предоставление СПС и другими учреждениями.
Информационный центр общественного доступа:
Благодаря сотрудничеству с клубом «Управдом», две управляющие компании «УК
Веста» и ООО «Притомское» стали спонсорами библиотеки – перечислили на подписку
на 1 полугодие 2015 г. журналов «Жилищное право» и «Управление многоквартирным
домом» 5 918 руб. 70 копеек и во втором квартале 5 667 руб. на подписку журнала
«Жилищное право» на второе полугодие.
«Прожект Хармони» перечислил 1 тыс. долларов (58 тыс. рублей) на поддержку
Учебного Центра Проекта «Твой курс: ИТ для молодежи».
Для Центральной детской библиотеки сделали уличную вывеску название
библиотеки «Центральная детская библиотека» на спонсорские средства на сумму 6 700
руб.
Крупную спонсорскую помощь оказал индивидуальный предприниматель Н.В.
Хакимова библиотеке «Кузнецкая» (мягкая офисная мебель - 24 000 рублей).
Спонсорство на проведение мероприятий:
Муниципальная избирательная комиссия г. Новокузнецка предоставила 2 500 рублей
на проведение двух мероприятий в Центральной детской библиотеке:
16 февраля - литературно-правовая игра «Выборы губернатора книжной страны» (30
блокнотов, 30 ручек, 30 календарей);
12 марта - Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» (призы для участников:
3 книги для победителей, 20 листов фотобумаги для грамот).
Предоставление призов на VIII фестиваль детского чтения «Книги изменяют мир» (2
апреля): ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» (60 шт. мороженого - 1 200 рублей);
косметическая компания «Avon» (700 рублей).
29 апреля в Центральной детской библиотеке состоялось подведение итогов
Городского фестиваля-конкурса детского творчества «Страницы памяти», на
проведение которого было получено от 3-х спонсоров 8 300 рублей: Новокузнецкое
отделение Союза Кузбасских писателей 37 книг (1 900 рублей); Комитет
Кемеровского регионального отделения политической партии «Патриоты России»
(кубки для победителей - 5 500 рублей); Новокузнецкое «Движения за сбережение
народа» Российского потребительского общества «Арго» (40 шоколадных батончиков
- 900 рублей).
5 мая Администрация МБУ «МИБС» совершила Праздничный объезд бывших
сотрудников библиотечной системы, которые являются ветеранами ВОВ тружениками тыла, «детьми войны». На приобретение подарков, кроме собственных
средств, была привлечена спонсорская помощь от ОАО «Межтопэнергобанка» в
размере 15 000 рублей.
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8 мая МБУ «МИБС» присоединилась к Международному проекту «Сирень Победы».
Во время акции, на территории Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя
были высажены молодые кусты сирени. На проведение мероприятия были
привлечены
спонсоры:
Банк
Левобережный
(1
000
рублей),
ОАО
«Межтопэнергобанк» (15 000 рублей), также ОАО «Межтопэнергобанк» и Кузбасская
Ассоциация переработчиков отходов помогли приобрести 30 кустов сирени.
4 июля в Новокузнецке состоялось празднование Дня города. Библиотеки в этот день
работали на нескольких площадках: «Новокузнецк литературный» на Площади
массовых мероприятий Центрального района и III литературно-краеведческий
фестиваль «Кузнецку посвящается» у ЦГБ им. Н.В. Гоголя. Спонсорскую помощь на
проведение этих мероприятий оказали ОАО «Межтопэнергобанк» (10 000 руб.) и
ООО «Сибирские Сети» (10 000 руб.).
13 сентября состоялся первый городской фестиваль народного творчества и спорта
«Осенняя палитра Новокузнецка», посвящённые выборам Губернатора Кемеровской
области. На мероприятие было привлечение 6 550 руб. спонсорских денег.
27 сентября прошел Городской фестиваль «Литературная усадьба» совместно со
Спортивно-стрелковым клубом «Кузнецкий». На проведение мероприятия ССК
«Кузнецкий» помог материально (26 000 руб.).
1 октября к празднику Дня добра и уважения старшего поколения для поздравлений
бывших сотрудников библиотеки-ветеранов ООО «Межтопэнергобанк» предоставил
3 900 руб. на приобретение подарков.
7 октября открылась персональная выставка Елены Яснур «Постигая единство».
Помощь в открытии выставки оказал «Кузнцкбизнесбанк» выделив 15 000 руб. на
рамки для картин.
6 октября состоялась презентация книги Е.И. Дроздецкого «Землю держим на
плечах». Спонсорскую помощь в размере 5 000 руб. оказал Совет ветеранов войны и
труда Центрального района.
25 октября в Центральной детской библиотеке прошел традиционный Городской
конкурс читающих семей «Читатель рождается в семье» помог сладкими подарками
«Сладкий Дом и К» на сумму 2 100 руб.
Книжный магазин «Букля» подарил книг на сумму 2 100 руб. на призы для
победителей Городского конкурса литературных буктрейлеров «Книга в кадре», итоги
которого были подведены 10 декабря.
Всего для проведения мероприятий библиотеки привлекли внебюджетных
средств в размере 124 350 рублей.

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ МТБ
3.1 Приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники
3.1 Приобретение оборудования, инвентаря, оргтехники
Приобретение
Компьютеры
Оргтехника и т.д.
Офисная мебель
столы
Звуковое и световое
оборудование
Половое покрытие

количество
27шт.
12шт.
1шт.
1шт.

Финансирование, тыс.руб.
Из
Платные
Целевые
бюджета услуги
средства
30,7
56,92

За счет
спонсоров
55,77
3,99
2,5
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плеер
Бытовая техника
картины
Проектор
Часы
Орг.техника
Копировальные аппараты
Резак
телевизор
аптечки
Обучение
Компьютеры
Жалюзи
Утилизация ламп
триммер
Сценические костюмы
Издательская продукция
Оконный блок
Кулер
Оказание услуги Либнет
Проведение экспертизы
Подписка
Книги
стремянка
Другое
(хоз.расходы,бланки,расх
одные
материалы,э/товары,стро
йматериалы,

Итого

1шт.

1,49

3шт.
31шт.
1шт.
1шт.
7шт.
9шт.
1шт.
3шт.
27шт.
2чел.
10 шт.
8шт.

5,07
9,1

1шт.
38 шт.
300шт.
7шт.
1шт.

912 экз.
7075 экз.
1шт.
14 822 шт.
33шт.

62,95
1,08

21,99

16,95
19
1,1
10,0

5,6
22,99
30,3
6,35

51,97
23,61

7,5
35,8
135,0
29,9
8,9
7,0
20,0
164,27

327,62

291,98

462,62

618,12

165,58
3,4
105,1

94,92

508,9

В связи с празднованием 70-летия Победы в ВОВ за счет бюджетных средств на
проведение мероприятий приобретено:
 Кубки в кол-ве 10 шт. на сумму 14 000 руб.
 Мраморная крошка на сумму 4 900 руб.
 Свечи в кол-ве 14 500 шт. на сумму 83 461 руб.50 коп.
 Короба в кол-ве 10 шт на сумму 134 860 руб.00 коп.
 Издательская продукция в кол-ве 300 шт. на сумму 135 000 руб.
 Аренда музыкального сопровождения на сумму 90 400 руб.
За счет средств целевого назначения приобретено:
 Телевизор в кол-ве 1 шт. на сумму 21 200 руб.
 Кресла в кол-ве 12 шт. на сумму 56 920 руб.
 Часы настенные в кол-ве 1 шт. на сумму 1 082 руб.
 Ноутбук в кол-ве 1 шт. на сумму 33 200 руб.
 Кулер в кол-ве 1 шт. на сумму 8 900 руб.
 Проектор в кол-ве 1 шт. на сумму 62 950 руб.
За счет собственных средств приобретено:
 подписка в кол-ве 912 экз. на сумму 164 270 руб. 00 коп.
 Чит.билеты в кол-ве 9 000 шт. на сумму 57 800 руб.00 коп.
 Штрихкодирование на сумму 5 600 руб.00 коп.
 Аптечки в кол-ве 27 шт. на сумму 5 600 руб. 00 коп.
 Расходные материалы на сумму 13 000 руб.00 коп.
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Обучение на сумму 22 990 руб.00 коп.
Наклейки на сумму 25 200 руб.00 коп.
Микроклимат на сумму 1067 руб.90 коп.
Жалюзи на сумму 51 971 руб.96 коп.
э/товары на сумму 54 735 руб.07 коп.
стройматериалы на сумму 36 430 руб.95 коп.
баннер на сумму 11 590 руб.00 коп.
Столы в кол-ве 15 шт. на сумму 30 750 руб.00 коп.
Чит.билеты в кол-ве 1 000 шт. на сумму 35 000 руб.00 оп.
Утилизация ламп на сумму 23 616 руб.00 коп.
проведение экспертиза на сумму 20 000 руб.
сувенирная продукция в кол-ве 150 шт. на сумму 50 550 руб.00 коп.

За 2015 год по сравнению с 2014 годом приобретено в 47% меньше. 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). В 2015 годы мы вынуждены были заключить
договора по коммунальным услугам, предоставление услуг связи, Интернет и подписка
периодических изданий за счет собственных средств (в связи с отсутствием денежных
средств из бюджета города).
Библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, попечителями. За их счет
приобретено: офисная мебель, телевизор, костюмы, оконные блоки, книги на сумму 508
900 руб. 00 коп.
По сравнению с 2014 года на 7% больше.

3.2 Капитальный и текущий ремонт библиотек
За 2015 года за счет бюджетных средств оплатили кредиторскую задолженность:
 Ремонт туалетной комнаты ЦГБ им. Н.В.Гоголя на сумму 45 0000 руб.
 Ремонт кабинетов ЦГБ им. Н.В. Гоголя на сумму 198 000 руб.
 Ремонт отопительной системы на сумму 219 000 руб.
 Капитальный ремонт запасного выхода (витраж) ЦГБ им. Н.В. Гоголя на сумму
684 182 руб.
 Монтаж ОПС ЦГБ им. Н.В.Гоголя на сумму 739 072 руб.36 коп.
 Программное обеспечение на сумму 1 189 473 руб.
 Приобретение оборудования на сумму 97 681 руб.
Мероприятия по ремонту помещений
№
п.п.
1

Библиотека «Позитив»

2

Библиотека «Эврика»

3

ИДЦ «Перспектива»

4

ЦГБ им. Н.В. Гоголя

Наименование библиотеки

Источник
финансирования
ремонт Бюджет города

Вид ремонта

Текущий
помещений
Текущий
ремонт Бюджет города
кровли
монтаж ОПС
За счет
средств от
реализации услуг
Текущий
ремонт Бюджет города
отопительной
системы
Текущий ремонт За счет средств от
замена светильников, реализации услуг своими
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5

Библиотека «Притомская»

6

Библиотека «Вдохновение»

7

Центральная детская
библиотека

8

Библиотека «Абашевская»

9

Библиотека «Первая»

10

Библиотека «Наша
библиотека»
Библиотека «Крылья»
Библиотека «Фесковская»

11
12

э/проводки,побелка
покраска шпаклевака460 м2)
Установка оконных
блоков цокольн.этаж
Ремонт комнаты для
переплетчиков,
цокольный этаж
Демонтаж и монтаж
запасного выхода
Установлено окно в
чит. зале
Текущий ремонт
фойе- демонтаж пола,
краски стен, укладка
полочной плитки,
шпаклевка, побелка
стен
Замена
водопроводных труб
и стояков
Замена входной двери
Замена розлива в
подвальном
помещении
Замена э/освещения 27 шт.
Текущий ремонт
комната кружка
раннего развития
(замена обоев,
шпаклевка, побелка
потолка)
Текущий ремонт
крыльца-частично
Замена трубы
холодного
водоснабжения
Замена входной двери
Текущий ремонт
крыльца
Текущий ремонт
Установка оконных
блоков

силами
За счет спонсорских
средств своими силами
За счет средств от
реализации услуг своими
силами
За счет спонсорских
средств своими силами
За счет спонсорских
средств
За счет спонсорских
средств своими силами

За счет средств от
реализации услуг своими
силами
За счет спонсорских
средств
За счет средств от
реализации услуг
За счет спонсорских
средств
За счет спонсорских
средств своими силами

За счет спонсорских
средств своими силами,
За счет средств от
реализации услуг своими
силами
За счет спонсорских
средств
За счет средств от
реализации услуг
За счет бюджета
За счет бюджета

3.3 Закупочные процедуры
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Способ размещения
1. Аукцион в электронной форме,
из них:
1.2. Запрос котировок
2. Размещение у единственного
поставщика, из них:
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.

Количество
объявленных
процедур (договоров)

Сумма

9

11 726 000,20

1

135 000
9 276 973,3

6

1 859 745

4
4
23
1
21

604 348
3170633.18
1 364 568,31
1 500 000
444 678,81

В заключении договоров с инвалидами и заключенными не нуждались.

3.4 Работа с договорами, поставщиками товаров и услуг
За 2015 года заключено договоров на сумму 1 830 667 руб.62 коп.:
 Поставки – 16 шт. на сумму – 918 369 руб.62 коп.
 Оказания услуг – 23 шт. на сумму 912 298 руб.00 коп.

3.5 Содержание помещений и территорий
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»,
информационно-досуговом центре «Перспектива», «Запсибовская», им. Д.С. Лихачева,
ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
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Сравнительный анализ энергопотребления
Сравнительный анализ энергопотребления
месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
июнь
Июль
Август
сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь
ИТОГО

Употребление э/энергии в кВт.
2014год
2015 год
25936
21168
29179
26242
27202
27804
22563
26866
17950
20540
18550
17212
13394
17168
16934
18981
19125
14279
22393
21726
26448
17989
27157
26306
266831
256281

+-4768
-2937
+602
+ 4303
+ 2590
-1338
+3 774
+2 047
-4 846
-657
-8459
-851
- 10 550 КВт

За текущий период потребление электроэнергии составило 256 281 квт.час, за 2014
год 266831 квт.час. Экономия электроэнергии на 10 550 квт.ч.
Проведены работы по энергосбережению:
1. За счет бюджетных средств:
 Ремонт кровли библиотеки «Позитив» на сумму 292 958 руб.
 Ремонт отопительной системы ИДЦ «Перспектива» на сумму 196 000 руб.
2. За счет спонсорских средств собственными силами произведено:
 Установлены оконные блоки в кол-ве 7 шт на сумму 29 300 руб..
 Произведена замена светильников, э/проводов ЦДБ на сумму 31 471 руб.03 коп.
 Замена трубы холодного водоснабжения в библиотеке «Абашевская».
 Замена э/ламп, розеток, выключателей за счет спонсорских средств своими
силами в библиотеке «Экос».
 Замена водосчетчиков за счет спонсорских средств своими силами в кол-ве 2 шт.
в библиотеке «Вдохновение».
 Замена стояков отопления в кол-ве 12 шт. за счет обслуживающей организации
в библиотеке «Вдохновение».
 Замена розлива в подвальном помещении , за счет спонсорских средств своими
силами в библиотеке «Вдохновение".
 Произведен текущий ремонт розлива холодной воды в тепловом узле ЦГБ им.
Н.В. Гоголя.
 Произведена замена стояков библиотеки «Патрия».
 Замена части розлива холодной воды в подвальном помещении библиотеки
«Позитив».
 Произведена замена входной двери за счет спонсорских средств своими силами
в библиотеке «Первая».
 Замена входной двери своими силами за счет спонсорских средств в библиотеке
«Вдохновение».
3. За счет собственных средств своими силами произведена:

Замена светильников и э/проводки части 3 этажа ЦГБ им. Н.В.Гоголя на
сумму 54 735 руб.07 коп.
143




Ремонт сантехнического оборудования туалетных комнат ЦГБ им. Н.В.
Гоголя.
Демонтаж и монтаж отопительных приборов в кол-ве 5 шт.на сумму 12 000
руб. библиотеки «Патрия».

3.6 Мероприятия по ОТ и ТБ, пожарной безопасности
За 2015г. были проведены следующие мероприятия:
1.
Приобретение медицинских аптечек (в количестве 27 шт.) – за счет собственных
средств.
2.
Приобретение медицинских масок (в количестве 135 шт.) – за счет собственных
средств.
3.
Проведение 12.02.2015г. тренировочного мероприятия по эвакуации персонала и
посетителей при возникновении пожара.
4.
Проведен инструментальный контроль условий труда помещения ЦГБ им.
Н.В.Гоголя – за счет собственных средств.
5.
Проведен производственный контроль в библиотеке «Перспектива» - из
внебюджетных средств.
6.
Проведена с 10.03. по 27.03.15г. плановая проверка подведомственных учреждений
по выполнению требований противопожарного режима и требований охраны труда,
исполнение предписаний Госпожнадзора, работа автоматической установки охраннопожарной сигнализации (АУПС), использование в отделке негорючих материалов
помещений, отсутствие захламлений на путях эвакуации, в тамбурах эвакуационного
выхода, подвалах, чердаках и т.п.
7.
Выполнен частичный ремонт электропроводки в МБУ «МИБС»- из внебюджетных
средств.
8.
Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения.
9.
Регулярное проведение для всех поступающих на работу лиц, вводного
инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, организация обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим – в соответствии с приказами руководителя от 23.01.2015г. № 23-3ах; от
21.01.2015г.
№ 17-3ах.
10.
Во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС» проводятся регулярные
первичные инструктажи по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности – в
соответствии с приказами руководителя от 23.01.2015г. № 23-3ах; от 21.01.2015г. № 173ах.
11.
Во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС» проводятся регулярные
повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности – в соответствии с
приказами руководителя от 23.01.2015г. № 23-3ах; от 21.01.2015г. № 17-3ах.
12.
Во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС» проводятся внеплановые
инструктажи в соответствии с приказами директора МБУ «МИБС.
13.
Во всех структурных подразделениях МБУ «МИБС» проводится регулярные
занятия по Рабочей программе обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
МБУ «МИБС» на 2015 год», в объеме - 19 часов.
14.
В соответствии с приказом руководителя от 04.03.2015г. № 49-3ах «О комнате для
принятия пищи и отдыха», оборудована комната для принятия пищи и отдыха – зона
питания сотрудников с нагревательными приборами и необходимым инвентарем.
Проведена ревизия электронагревательных приборов в помещениях ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
в СП изъяты лишние бытовые элетроприборы.
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15.
В соответствии с приказом от 10.02.2015г. № 33-ах «Об обучении по охране труда»
в МБУ «МИБС» проводилось обучение 24-х заведующих библиотек по охране труда в
учебном центре, за счет собственных средств.
16.
В период с 21.04.15г. по 20.05.15г. ОНД г. Новокузнецка была проведена
внеплановая выездная проверка в отношении МБУ «МИБС», с целью контроля
исполнения юридическим лицом предписания №33/1/23 от 23.04.2014г. по устранению
нарушений требований пожарной безопасности.
17.
19.05.15г. была проведена совместно с инспектором ОНД г. Новокузнецка,
внеплановая экстренная тренировка по эвакуации персонала и посетителей при
возникновении пожара.
18.
Для обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах в МБУ
«МИБС» главным специалистом по безопасности и охране труда предъявляются
руководителям структурных подразделений обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и пожарной
безопасности, и контролируется их исполнение. За 9 месяцев 2015г. было выписано 21
предписание, выявлено 62 нарушения, из них выполнено 41, частично выполнено 20, не
выполнено 1.
19.
23.06.2015г установили оборудование ОПС в библиотеке «Эврика», ул.
Тольятти,45А, за счет собственных средств.
20.
Для своевременного обнаружения и контроля над устранением выявленных
неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации зданий и
сооружений, создана комиссия по осуществлению технического осмотра зданий и
сооружений МБУ «МИБС», которая не реже 1 раза в 6 месяцев (весна, осень) проводит
проверку технического состояния зданий МБУ «МИБС» с оформлением Актов.
21.
Проверка работоспособности пожарных кранов проводится не реже 1 раза в 6
месяцев (весна, осень).
22.
Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации проводится
регулярно 1раз в квартал.
23. 31.08.15г. проведена проверка в отделах ЦГБ им. Н.В. Гоголя по ведению
документации в области пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС.
24. 04.09.15г. была проведена экстренная тренировка по теме: «Действия персонала и
читателей МБУ «МИБС» Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя при
срабатывании системы оповещения», где персонал сработал оперативно, и согласно
инструкции сообщил об условном возгорании в пожарную охрану.
25. Разработана и утверждена инструкция ответственного лица за пожарную безопасность.
26. Разработана и утверждена схема оповещения МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» при возникновении чрезвычайных ситуаций.
27. 29.09.15г. проведена вакцинация сотрудников МБУ «МИБС» против гриппа и ОРВИ в
ЦГБ им. Н.В. Гоголя.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Средства от реализации услуг
Выполнение
План
Виды доходов
(руб.) 2015г.
Платные услуги
3165300
3165300
Пожертвования
1617000
книг
Целевые
91000
поступления
649300
Грантовые

2014г.

+

2913496 + 251804
622454 +994546
73835 +17165
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поступления
Итого:
5523000
4085018 +1016782
Поступления от реализации платных услуг по отношению к плану выполнены на 100
%., по сравнению с 2014г. увеличились на 8,7%.
Наблюдается увеличение пожертвований книг по сравнению с предыдущим
периодом на 260%, что связано с передачей книг из библиотек ДК «Горняк» и музея
«Кузнецкая крепость».
Целевые поступления увеличились на 24,6% за счет поступлений:
1. за участие в международном проекте по реализации Программы «Твой курс: ИТ
для молодежи», проводимой корпорацией Майкрософт и некоммерческой корпорацией
«Прожект Хармони Инк» поступило 58000 руб.
2. за организацию городского творческого конкурса «Творим книгу собственными
руками»
Грантовые поступления пришли из Фонда Прохорова на реализацию проекта
«Творим историю вместе».
Были пожертвования на МТБ библиотек МИБС на 508 900 руб., что не
учитывается ЦБ Управления культуры. Наблюдается увеличение пожертвований МТБ по
сравнению с предыдущим периодом на 7% ( в 2014г. 475233 руб.)
Наиболее востребованные виды платных услуг:
Виды платных услуг
Информационные услуги (Интернет,
поиск информации, консультации,
предоставление чит. мест с выходом в
Интернет, справки)
Ксерокопирование
Проведение мероприятий
Курсы иностранного языка
Компенсационные выплаты
(Оформление читательских билетов,
использование документов сверх
срока)
Распечатка текста
Сервисные услуги (сканирование,
брошюровка, набор текста)
Лекторий,кружок

2015г.

% от средств
от платных
услуг

527246

16,7%

633140
639577
491323
256633

20%
20,2%
15,5%
8,1 %

325957
64572

10,3%
2%

65230

2,1%

Большая часть средств от реализации услуг в МБУ «МИБС» поступает от
информационных услуг и проведения мероприятий, сервисных услуг (сюда входит и
ксерокопирование).
4.2. Оказана нефинансовая помощь:
 Пожертвования МТБ для структурных подразделений МИБС (офисная мебель,
телевизор, костюмы, оконные блоки и т.д.) на сумму 508 900 руб.
 Пожертвования литературы от горожан в структурные подразделения МБУ «МИБС»
7057 экз. книг на сумму684599,78 руб.
 Спонсорская помощь на проведение мероприятий (приобретение призов) – 124 350
руб. ( в 2014г.- 85 409 руб. )
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 Оформление подписки на 2015 г. журналов «Жилищное право» и «Управление

многоквартирным домом» управляющими компаниями «УК Веста» и ООО
«Притомское»

5. РАБОТА С КАДРАМИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Проведены следующие виды работ:
Подготовка и согласование штатного расписания на 2015 г.
Согласование и утверждение графика отпусков на 2015 г.
Подготовка и утверждение Акта выслуги лет на 2015 г.
Разработка и утверждение номенклатуры дел на 2015 г.
Составление ежегодного отчета по численности кадров:
- в Управление культуры
- в Областную научную библиотеку г. Кемерово
- по воинскому учету
Архивно-справочная работа по формированию документов длительного хранения
Подготовка и передача дел на хранение в архив
Подготовка к уничтожению документов, не подлежащих хранению
Составление ежеквартального отчёта по больничным листам в бухгалтерию
Составление отчёта о выполнении квоты по инвалидам в Центр занятости населения г.
Новокузнецка
Составление отчёта о выполнении квоты приёма на работу граждан других категорий
(кроме инвалидов)
Внесение информации о количественном, качественном составе работников и их
движении в банк данных персонального компьютера учреждения, своевременное
обновление и пополнение
Составление приказов на работников о поощрениях и награждениях
Составление приказов о ежегодных отпусках, отпусках без сохранения заработной
платы работников МБУ «МИБС»
Осуществление контроля за соблюдением очередности отпусков
Оформление текущих документов, связанных с приёмом, перемещением, увольнением
сотрудников МБУ «МИБС»
Формирование, систематизация и комплектование личных дел сотрудников МБУ
«МИБС»
Работа с личными карточками сотрудников, своевременное внесение всех изменений
(должности, паспортных данных, семейного положения, отпуск)
Учёт и оформление трудовых книжек (приём, переводы, внесение записей о
награждении, увольнение)
Взаимодействие с Центром занятости населения г. Новокузнецка по вопросам
вакансий
Обеспечение хранения делопроизводства
Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работы, для
предоставления в другие учреждения
Учет за графиком выходов сотрудников МБУ «МИБС»
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Ведение табеля на сотрудников МБУ «МИБС»
Оформление дополнительных соглашений к эффективным договорам сотрудников
Оформление приказов на перевод, совмещение, приём и увольнение сотрудников МБУ
«МИБС»
Разработка Положения о командировках МБУ «МИБС»
Работа по пролонгации Коллективного договора, Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников МБУ «МИБС», Правила внутреннего
трудового распорядка
Внесение изменений в «Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников МБУ «МИБС»
Внесение изменений в штатную структуру МБУ «МИБС» (в связи с созданием новых
отделов, аттестации)
Внесение изменений в штатное расписание МБУ «МИБС» (в связи с созданием новых
отделов, аттестации)
Составление штатной структуры и численности МБУ «МИБС» (с учётом новых
отделов и новых должностей, аттестации)
Работа с центром занятости по оформлению:
- трудовых договоров с несовершеннолетними детьми;
- трудовых договоров с временными работниками.
Предоставление списков творческих работников по форме Управления культуры по
запросу Департамента культуры
Предоставление мониторинга в Управление культуры (прогноз социально –
экономической ситуации, информация о создании и модернизации рабочих мест)
Работа с Сбербанком по переоформлению зарплатных карточек сотрудников
Предоставление отчёта на запрос Управления культуры о потребности в
квалифицированных кадрах и прогноз, уходящих на пенсию до 2026 г.
Ответы на запросы Управления культуры:
- о проверках, проведённых в учреждении с 2012 г. по 2015 г. и мерах по устранению
замечаний по результатам проверок;
- о родственных связях;
- о ветеранах МБУ «МИБС»;
- по картошке и палкам для скандинавской ходьбы;
- о ветеранах, участвующих в Дне Пожилого человека;
- о юбилейных датах библиотек МБУ «МИБС» на 2016 г.
- Составление отчёта в военкомат
- Составление плана работы с военкоматом Центрального района на 2016 г.
- Сдача в Администрацию Центрального района Карточки учёта организации по форме
№ 18
- Подготовка списка сотрудников МБУ «МИБС» для прохождения плановой
аттестации
- Годовой отчёт в Управление культуры по творческим работникам
- Годовой отчёт в Кемеровскую областную научную библиотеку
- Годовой отчёт по сотрудникам МБУ «МИБС» в Централизованную бухгалтерию
Управления культуры
- Работа по пролонгации номенклатуры дел на 2016 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2015 году МБУ «МИБС» работала эффективно, превышены все плановые
показатели, в срок и в полном объеме выполнено муниципальное задание. Незначительное
снижение книговыдачи и выполненных информационных запросов, менее 1%, связано с
временным прекращением (1 полугодие 2015г.) поступления в фонд периодических
изданий. По этой же причине небольшое снижение общего количества фонда. Из-за
сложившейся кредиторской задолженности за предыдущие годы (2013-2014), поставщики
отказываются участвовать в объявленных МБУ «МИБС» аукционах на оформление
подписки на 2015 год.
МБУ «МИБС» в 2015 году инициированы новые направления работы, для
реализации которых созданы новые структурные подразделения – Многофункциональный
центр творчества (организация масштабных культурно-просветительских и досуговых
программ и проектов), Центр традиционной русской культуры, Этнический языковой
центр (проведение программ по русскому языку, подготовка мигрантов к прохождению
обязательного тестирования по русскому языку, продвижение культуры коренных
народов Кузбасса).
С августа 2015г. введена электронная книговыдача во всех библиотеках МБУ
«МИБС». Произошли видимые нововведения на сайте – созданы новые разделы,
структурирована новостная и рекламная информация. Созданы новые аккаунты в
социальных сетях (Центральная детская библиотека) с целью привлечения пользователей
и информирования о ресурсах и жизни библиотеки.
С целью расширения контингента пользователей 2 библиотеки МБУ «МИБС»
(«Притомская» и «Перспектива») переведены из статуса детских в универсальные.
Активизировалась работа по программе ретроконверсии, поставлена задача - ввести
в электронный каталог до конца 2015 года основной массив библиотечного фонда. С этой
целью создана рабочая группа, включена система дополнительного стимулирования
труда.
2015 год был плодотворным на издательскую деятельность. Созданы и вышли в свет
тиражи краеведческих книг «Достопримечательности Новокузнецка» (тираж 510 экз. на
средства муниципального бюджета и выручки от реализации платных услуг МБУ
«МИБС»), «Почетные граждане г.Новокузнецка», вып.2 (тираж 100 экз., на средства
спонсоров), Дроздецкий Е. Землю держим на плечах, 2-е изд., доп. (тираж 200 экз., на
средства спонсоров).
Библиотеки МБУ «МИБС» в 2015 г. в культурно-просветительной работе
приоритетными направлениями определяют мероприятия и проекты, посвященные Году
литературы в России и Году ветеранов — году Великой Победы в Кузбассе. Специфика
этого года – объединение мероприятий в крупные проекты, в том числе с выходом в
Интернет-пространство и активное подключение к общегородским, всекузбасским и
общероссийским акциям и проектам. Среди них оригинальные проекты, разработанные в
МБУ «МИБС» – проекты «Читающая улица», «Живое слово» (публичные лекции о
литературе), «Сохраним память о войне» (конкурс – сбор архивных материалов),
кинолекторий Л.К. Самошкиной «Дети военной поры», мобильная арт-площадка «12
стульев», выездное загородное мероприятие «Литературная усадьба», фестиваль «Осенняя
палитра Новокузнецка» и мн. др.
Библиотекам МБУ «МИБС» были доверены организация и проведение
мероприятий городского масштаба - Всекузбасской акции «Читаем классику» с
привлечением учреждений культуры, образования, СМИ, разработку концепции и
открытие городского проекта, посвященного Году литературы – громкие чтения
«Писатели и поэты Новокузнецка», который библиотека представила акцией «Читающий
маршрут» в троллейбусе, масштабную литературно-развлекательную программу,
посвященную Дню работников культуры по мотивам книги И.Ильфа и Е. Петрова «12
стульев» в ДК «Алюминщик», акцию «Вспомним всех поименно», в течение суток на
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Бульваре Героев библиотекари предоставляли возможность горожанам вспомнить
погибших новокузнечан поименно и поставить свечу памяти.
Году литературы
посвящались круглый стол «Читающий ли «Новокузнецк читающий»?», организованный
в партнерстве с ЗАО «Кузбасская ярмарка» и Межрайонный семинар «Актуальные
проблемы современной литературы для детей», III литературно-краеведческий фестиваль
«Кузнецку посвящается». МБУ «МИБС» совместно с Управлением культуры выступили
организаторами Городской конференции «Год литературы в Новокузнецке: итоги, идеи,
перспективы», на которой были подведены итоги работы учреждений культуры по
городским программам и проектам, посвященным Году литературы.
Библиотеки МБУ «МИБС» инициировали и выступили организаторами городских
конкурсов «Сохраним память о войне», посвящённом 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурса литературных буктрейлеров
«Книга в кадре» среди читателей и библиотекарей МБУ «МИБС» г. Новокузнецка,
вовлекая горожан в социально значимую деятельность по сохранению памяти и созданию
новых творческих продуктов.
Проводились мероприятия по энергосбережению, экономии ресурсов, безопасности
и охране труда.
Успешно велась работа по привлечению внебюджетных средств, их объем превысил
результаты прошлого года на 25%. Активизировалась работа по написанию проектов на
грантовые конкурсы. В течение года 12 проектов направлены на конкурсы Гранта
Президента РФ, компании РУСАЛ, Росмолодежь, Российского географического общества
и др. Партнерский проект «Творим историю вместе» поддержан благотворительным
фондом Михаила Прохорова на сумму 649 тыс. руб. Проект вошел в число победителей
конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Руководитель Е.Э. Протопопова.
Продолжена работа по реализации мероприятий по «дорожной карте», основные из
которых направлены на повышение благосостояния работников. Заработная плата
основного персонала МБУ «МИБС» по итогам 2015г. повысилась до 18600 рублей, по
итогам 2014 года она составляла 17050 руб. Впервые на заработную плату начали
направляться средства от выручки от реализации платных услуг (405050 руб.).
Профессионализм, творчество, инициативность сотрудников МБУ «МИБС»
достойно оценены в библиотечном сообществе. Главный библиотекарь библиотеки им.
Д.С. Лихачева О.А. Малаховская вышла в суперфинал III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года», начальник ИЦОД Е.С. Мысина победитель межведомственного
конкурса профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2015» в
номинации «42 регион – территория чтения», И.В. Баркова вышла в полуфинал Второго
всероссийского конкурса библиотечных инноваций.
Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных работников,
регулярно проводится обучение персонала новым компьютерным программам с целью
применения в библиотечной деятельности, ведению электронной книговыдачи и поиску в
АБИС ИРБИС, основам библиотечных технологий в Школе начинающего библиотекаря,
работе в СПС Консультант+ и ГАРАНТ и др. Значимым событием для обмена опытом и
демонстрации достижений МБУ «МИБС» в области библиографии стало проведение на
базе ЦГБ им. Н.В. Гоголя областного семинара библиографов «Тренд на мобильность:
перезагрузка библиографии».
Благодаря высокому творческому и профессиональному потенциалу сотрудников
при убедительной мотивации и стимулировании труда библиотека, безусловно, может
добиваться и удерживать достигнутые результаты, эффективно и качественно оказывать
муниципальные услуги, развивать новые направления в русле движения библиотечной
отрасли в стране.
Дата написания отчета 15.01.2016
Отчет составлен Зычковой В.А.
Т. 74-24-89
e-mаil: razvitie@libnvkz.ru
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