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1.ВВЕДЕНИЕ
Цель деятельности учреждения:
повышение качества обслуживания
пользователей в соответствии с планом работы по дорожной карте кемеровской области;
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;
 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 44ФЗ;
 осуществление программ безопасности и экономии ресурсов 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.).
 Обеспечение
модернизации и развития библиотечного обслуживания
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, направленная 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»;
 повышение эффективности автоматизации библиотечно-библиографических
процессов за счет полного перехода и использования САБ «ИРБИС 64»;
 повышение квалификации персонала. Организация обучающих и научнопрактических семинаров, школ, участие в мероприятиях РБА и НБП «Кузбасские
библиотеки»;
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 продвижение чтения в обществе как социокультурной составляющей развития
личности человека через осуществление образовательных и культурно-просветительных
программ;
 осуществление мероприятий по приоритетным программам Года кино в России,
подготовка и проведение городских мероприятий направленных на продвижение книги и
чтения;
 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 МБУ «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»;
 обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан,
реализация программы «Вместе весело расти» по организации профессиональной помощи
детям-инвалидам;
 активизация
работы
сайтов
МБУ
«МИБС»
(www.libnvkz.ru,
http://новокузнецк400.рф/);
 расширение спектра библиотечных услуг через расширение нестационарного
обслуживания (читальные залы «Книжный экспресс»,
«Книга на БИС» и др.),
предоставление доступа к удаленным ресурсам (Литрес, Электронная библиотека
диссертаций, Полпред).

1.1. Основные показатели работы библиотеки
№
п/
п

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Отчетный период

План

Фактич
еское
выполн
ение

+/- к
плану

125500
1150000
2590000
78340
15360
93700
2683700

133867
1364250
2798448
85889
60925
146814
2945262

+8367
+214250
+208448
+ 7549
+ 45565
+53114
+261562

2856
1590000
20270
2890

7028
1590127
21387
2890

+4172
+127
+1117
0

Показатели

Количество пользователей
Количество посещений
Книговыдача
Справки
Консультации
Справки+консультации
Выполнено информационных запросов
Количество мероприятий
Общий фонд
Поступление в фонд
Книгообеспеченность на 1
тыс. жителей

4

Сравнение с
предыдущим годом
Показате
+/ли
предыду
щего года
138644
-4777
1269908
+94342
3128001
-329553
91200
- 5311
20150
+ 40775
111350
+35464
3239351
-294089
6943
1585513
54354
2882

+85
+4614
- 32967
+8

10
11
12

Количество баз данных
21
21
Количество записей в БД
- 4373998
Поступления
3355000 4572870
внебюджетных средств
Анализ количественных показателей см.раздел 1.2.

0
+1217870

24
3444862
5523000

-3
+ 929136
-950130

1.1.1. Показатели выполнения муниципального задания и
дополнительные данные для 6нк
Наименование муниципальной
услуги (работы)

Объем муниципальной услуги (работы)
2016 год

ПОСЕЩЕНИЯ в стационарных
условиях

957585

ПОСЕЩЕНИЯ вне стационара

38620

ПОСЕЩЕНИЯ
сеть Интернет

удаленно

через

Посещения
массовых
мероприятий (из общего числа
посещений)
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, обслужены в
стенах библиотеки
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ вне стационара

Пользователи
массовых
мероприятий (из общего числа
пользователей)
ДОКУМЕНТОВ

253510
127514
5076

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ удаленно через
сеть Интернет

ВЫДАНО
стационаре

368045

1277

31289

в

ВЫДАНО ДОКУМЕНТОВ по
внестационарному обслуживанию

2647976
150472

ВЫДАНО ДОКУМЕНТОВ из
цифровой библиотеки удаленно
через сеть Интернет
Выдано копий документов (колво страниц)
Количество отказов в выдаче
документов
из
структурного
подразделения

0
205155

29750

1.1.2 Показатели выполнения муниципальных услуг в электронном виде
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Отчетный период

№
п/п

План

Показатели

Показател
и
предыдущ
его года

Фактичес
кое
выполнен
ие

Сравнение
с
предыдущ
им годом
+/- 50
125+63 =
-362
188
+286
1395

736
Выполнено
виртуальных
175+425=
справок, справок по эл.почте
600
1130
2
Количество
материалов,
1109
выставленных
на
сайт
в
отчетный период
3
Количество посетителей сайта
232000
538262
- 6106
5321561
4
Обращения к Электронному
439762
-44920
394842
каталогу (на сайте)
5
Обращения
к
18213
-10630
7583
библиографическим
БД
(«Статьи», «Периодика МБУ
«МИБС»,
«Периодика
Новокузнецка»)
6
Обращения к краеведческому
2562
-2506
56
каталогу*
7
Обращения к краеведческим
5443
+7215
12658
ресурсам «О Новокузнецке»,
9
Обращения к разделу «Для детей
1000
+1068
2068
и не только»
11
«400 знаменитых новокузнечан»
0
+16811
16811
количество обращений**
12
Проект «Будь в тренде»
2818
-819
1999
13
Количество
просмотров
в
22960
+1493
24453
группах в социальных сетях***
14
Количество б/ф информации,
- 41 список /
+284
325
414
разосланной по электронной
+370
списков /
абонентов
почте (кол-во текстов / кол-во
784
абонентов)
абонента
15
Продление книг по эл.почте
44
+92
136
(кол-во обращений)
16
ЭБ
диссертаций
(выдано
194 док /
- 24
170 док /
документов)
57 польз.
+4
61 польз.
17
ЛИТРЕС (выдано документов)
97
1002
18
Зарегистрировано
онлайн+ 187
187
пользователей
*Краеведческий каталог запущен в работу на сайте МБУ «МИБС» с 01.11.2016г.
**С 18.01.2016 года запущен в работу новый сайт http://новокузнецк400.рф.
***Учтены группы абонемента, библиотеки им. Д.С. Лихачева, ЦДБ.
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1.1.3 Выдано электронных документов
№
п/п

Наименование БД

1

Консультант Плюс

1

ИТОГО
выдано

Документы с
экрана
8784

12416

В 6нк отражено 368045 посещений сайта
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В том числе:
Печатные
Электронные
копии
копии
1396
2236

2
3
4

5

6
7

8
9
10

Гарант
4969
6708
Кодекс
1364
1868
Законодательство России 49
44
и др. СПС
ИТОГО по СПС:
21041
15161
В том числе выдано
232
417
краеведческих
документов по СПС
ЛИТРЕС
1002
1002
БД диссертаций
170
170
ИТОГО из лиценз. БД
1172
1172
БД, генерируемые в МБУ «МИБС»:
Земля Кузнецкая
1254
1893
Архив периодических
7690
7809
изданий
Электронная библиотека
80
132
ИТОГО по
9834
9024
библиотечным БД

461
136
4

1278
368
1

1997
103

3883
82

119
27

520
92

30
176

22
634

Обращения пользователей к электронным ресурсам и услугам МБУ «МИБС»
увеличивается по всем направлениям.
С 18.01.2016 года запущен в работу новый сайт http://новокузнецк400.рф. («400
знаменитых новокузнечан»), где за 2016г. создано полнотекстовых краеведческих
ресурсов: 608 страниц, в том числе 188 персональных (просмотров – 15798). Подробнее о
реализации проекта в разделе 2.8.
Количество просмотров информации на сайте значительно увеличивается после выхода
программ и сюжетов на ТВ о проекте «Творим историю вместе».
ЛИТРЕС.
Всего в фонде МБУ МИБС - 366 электронных и аудиокниг (аудио – 6)
Всего читателей - 269 (активных, - 169)
Посещений сайта всего (просмотров) - 833
Посещений для заказа и получения книг – 686
Выдано экз. – 1002 (в. т. ч 49 экз. с других сайтов)
Заказанных книг на очереди - 22
Отказы в Литрес: При наличии бесплатных доступов к заказанным книгам предложены
ссылки на другие сайты - 49 экз.
Оставшаяся сумма на счете – 7 697,91 р.
Основные темы заказов (состав фонда)
1. Зарубежная литература (детективы, психология, эзотерика, любовные романы, фэнтези,
сказки, детская литература, менеджмент)
2. Русская литература (историческая, мемуарная, психология, саморазвитие личности, брак,
семья, юридическая, детская литература).
Услуга продвигается через рекламу на сайте библиотеке (афиши, выставки виртуальные,
рекомендательные списки литературы), а также при записи пользователей в библиотеку на
секторе записи и контроля.
Электронная Библиотека Диссертаций
В 2014 году для доступа к ресурсам Электронной Библиотеки Диссертаций Российской
государственной библиотеки в ИБО создан Виртуальный читальный зал, в котором
происходит просмотр с экрана диссертаций и авторефератов диссертаций. Библиотека
Диссертаций представлена в свободном доступе на сайте РГБ для всех. В 2016 году МБУ
МИБС одна в городе библиотека, где открыт доступ к просмотру. В течении трех месяцев
7

– сентябрь, октябрь, ноябрь - БД не работала. При подключении были высланы
информационные письма.
Пользователями Виртуального читального зала стали 61 человек (это преподаватели,
аспиранты, студенты, которые пишут научные статьи, дипломные работы и кандидатские
диссертации), они просмотрели 170 документов. Было разработано «Руководство
пользователя» и при первичном обращении в обязательном порядке проводятся
методические консультации по работе и поиску в БД.
Эта услуга продвигалась через оповещение сотрудников библиотек учебных заведений,
экскурсии, раздачи рекламных материалов, индивидуальные беседы. Выслано 115
информационных письма о данном виде услуги.
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1.2.4 Выполнение муниципального задания
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
N
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Единица Утвержден Исполнено Допусти Отклонение,
измерен
ов
на
мое
превышающ
ия
муниципал отчетную (возмож
ее
ьном
дату
ное)
допустимое
задании на
отклоне значение на
2016 год
ние
отчетную
дату

1

Библиотечное,
Кол-во
библиографическое и посеще
информационное
ний
обслуживание
пользователей
библиотеки (в
стационарных
условиях)

823000

957585 10%

2

Библиотечное,
Кол-во
библиографическое и посеще
информационное
ний
обслуживание
пользователей
библиотеки (вне
стационара)

38000

38620 10%

3

Библиотечное,
Кол-во
библиографическое и посеще
информационное
ний
обслуживание
пользователей
библиотеки (удаленно
через сеть Интернет)

298000

368045 10%

4

Формирование, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки

Кол-во
докуме
нтов

1590000

1590127 10%

Библиографическая
Кол-во
обработка документов докуме
и создание каталогов нтов

1190000

5

+ 16,3%
(+134585)

Причина
отклонения

Больше стали
проводить
для горожан
мероприятий
городского
уровня.

Увеличилось
количество
пунктов
выдачи
внестационар
ного
обслуживани
я

+620
(+1,6%)

+ 23,5%
(+70045)

Расширение
онлайн услуг
на сайте МБУ
«МИБС»

Отклонения
нет

+127
0%

1345016 10%

+ 13%
(+155016)

Увеличение
показателя
связано с
заключительн
ым этапом
программы
ретроконверс
ии фонда

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
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N

Наименование
показателя качества
муниципальной услуги
(работы)

Едини Утвержден Исполнено Допустимое Отклонение
ца
ов
на
(возможное)
,
измере муниципал отчетную отклонение, превышающ
ния
ьном
дату
единица
ее
задании на
измерения
допустимое
2016 год
(возможное)
значение на
отчетную
дату,
единица
измерения

Причина
отклонения

Муниципальная услуга (работа) N 1 Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
1

2

Показатель N 1
Динамика количества
посещений
библиотеки по
сравнению с
предыдущим годом

проце 0,01
нт

Показатель N 2
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
учреждения со
стороны потребителя

едини 0
ц

21%

10%

20%
(в 2015 г.
790239)

0

10%

0

Больше стали
проводить
для горожан
мероприятий
городского
уровня.
Отклонения
нет

Муниципальная услуга (работа) N 2 Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
1

2

Показатель N 1
Динамика количества
посещений
библиотеки по
сравнению с
предыдущим годом

проце 0,03
нт

Показатель N 2
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
учреждения со
стороны потребителя

едини 0
ц

34%

10%

31%
(в 2015г.
28789)

0

10%

0

Увеличилось
количество
пунктов
выдачи
внестационар
ного
обслуживани
я
Отклонения
нет

Муниципальная услуга (работа) N 3 Библиотечное, библиографическое и информационного
обслуживания пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)
1

Показатель N 1
Динамика количества
посещений
библиотеки по
сравнению с
предыдущим годом

проце 0
нт

5%

10%

5%
(в 2015г.
350870)
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Отклонения
нет

2

Показатель N 2
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
учреждения со
стороны потребителя

едини 0
ц

0

10%

0

Отклонения
нет

3. Выводы об исполнении муниципального задания за отчетный период,
характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов
исполнения муниципального задания от запланированных
По муниципальному заданию МБУ «МИБС» выполняет бесплатные (или с
частичной оплатой) услуги и работы:
Муниципальные услуги:

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки (вне стационара)

Библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)
Показателем выполнения данных услуг является «Количество посещений».
Значения, утвержденные в муниципальном задании МИБС на 2016г. выполнены
следующим образом:
- в стационарных условиях: +134585 (+16,3%), т.к. больше стали проводить для горожан
мероприятий городского уровня;
- вне стационара: +620 (+1,6%), т.к.
увеличилось количество пунктов выдачи
внестационарного обслуживания
- удаленно через сеть Интернет: +70045 (+23,5%) за счет расширения онлайн услуг на
сайте МБУ «МИБС»
Муниципальные работы:

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки

Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Значения, утвержденные в муниципальном задании МИБС на 2016г. выполнены
следующим образом:
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки: 100%
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов: 113%
Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг, выполнены
следующим образом:

Библиотечное,
библиографическое
и
информационного
обслуживания
пользователей библиотеки (в стационарных условиях) количество посещений
библиотеки по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 21%

Библиотечное,
библиографическое
и
информационного
обслуживания
пользователей библиотеки (вне стационара) - количество посещений библиотеки по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 34%

Библиотечное,
библиографическое
и
информационного
обслуживания
пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) - количество посещений
библиотеки по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5%
4. Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в
соответствии с утвержденными объемами и порядком оказания муниципальных
услуг (выполнения работ).
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По муниципальному заданию на 2017г. 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 ( вне стационара)
3.
«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек» удаленно через сеть Интернет
Основным показателем выполнения услуг является количество посещений
библиотеки. МБУ «МИБС» в 2017г. предполагает расширить сеть внестационарного
обслуживания, увеличить количество предоставляемых услуг через сеть Интернет.
В 2017г. 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 напрямую связано с количеством книг, поступивших
в фонд. От количества новых поступлений документов в фонд зависит количество
библиографических записей в базах данных, в том числе в электронном каталоге. МБУ
«МИБС» предполагает увеличить покупку книг на средства, поступающие от реализации
платных услуг, активизировать работу по привлечению горожан к комплектованию
библиотечных фондов.

1.2. Анализ цифровых показателей
Основные показатели. Основные плановые показатели работы библиотеки
перевыполнены в среднем на 11%. Однако, по сравнению с результатами предыдущего года,
на фоне роста числа посещений (+7%) произошло снижение числа пользователей (-3%) и
книговыдачи (выполненного информационного запроса) (-10%). В числе причин: 1) с
введением новых статистических форм 6нк и получением «Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения» (Приказ Росстата: Об утверждении формы от
30.12.2015 № 671) изменилась методика подсчета показателей пользователей и книговыдачи, а
именно, конкретизированы показатели по пользователям сайта, как прошедших официальную
регистрацию, в показателях выдачи электронных документов указывается «количество
документов, выгруженных (открытых для просмотра) различным категориям посетителей в
читальных залах библиотеки за отчетный период из электронной (цифровой) библиотеки, из
баз данных инсталлированных документов и из баз данных сетевых удаленных лицензионных
документов», тогда как ранее считали все электронные документы, выданные читателю, в том
числе и находящиеся в свободном доступе в Интернет, т.е. без приобретения доступа к базам
данных и заключения лицензионных договоров. Это обстоятельство не сократило количество
выданных по факту документов, но не позволяет включать их в официальную статистику
библиотеки; 2) две библиотеки («Крылья», «Кузнецкая») находились в состоянии ремонта,
доступ читателей к фондам этих библиотек был ограничен; 3) в результате оптимизации и
структурных преобразований были сокращены штатные единицы, а также заимствованы из
отделов обслуживания и перемещены на участки, где не осуществляется книговыдача и запись
читателей (ЦТРК, МФЦТ, ЭЯЦ), а выполняется только показатель по посещениям
мероприятий; 4) снижение объема поступлений новых книг и периодических изданий в
печатном виде также влечет снижение книговыдачи и отказа части читателей от услуг
библиотек. Активно внедряемая в МБУ «МИБС» выдача книг в электронном виде (по
проектам НЭБ, ЛИТРЕС), не компенсирует потребности населения в печатных изданиях.
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Справки и консультации. Отмечен большой рост консультаций. В связи с введением
ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» и в
соответствии с критериями, зафиксированными в форме 6НК от 30.12.2015, консультации
стали подразделяться на виды – библиографическая, ориентирующая, вспомогательнотехническая. Вспомогательно-техническая консультация (по использованию оборудования и
аппаратно-программных средств для осуществления электронного заказа, просмотра
электронных документов, сохранения и переноса информации на другие носители и т. д.) –
самый популярный вид. Ориентирующая консультация это справка по библиотеке (о режиме,
порядке и условиях библиотечно-информационного обслуживания; о направлениях
деятельности и функциях структурных подразделений библиотеки; о проводимых
мероприятиях, услугах и ресурсах) – также популярна. Ранее эти виды консультаций не
учитывались.
Отмечается стабильный рост показателей выполнения муниципальных услуг в
электронном виде, что свидетельствует об эффективности работы МБУ «МИБС» в
виртуальном пространстве, и эффективном партнерстве с библиотеками, предоставляющими
доступ к виртуальным читальным залам. Увеличение количества выполнения виртуальных
справок, свидетельствует о качестве их выполнения и роста интереса пользователей к данному
виду услуги.
В I квартале 2016 года проведен запуск удаленного модуля читателя Web-Ирбис на базе
АИБС «Ирбис 64» и его внедрение на главный сайт учреждения http://libnvkz.ru. Интеграция
сервиса «Личный кабинет» для читателей в модуле Web-Ирбис с обязательной авторизацией
для пользования услугами онлайн-бронирования и удаленная регистрация для записи в
библиотеку.
Снижение числа электронных баз данных и количества записей в них закономерно,
т.к. проводится плановая оптимизация (слияние) баз данных ранее существовавших
раздельно детской и взрослой библиотечных систем. Проведена большая работа по редакции
и удалению дублетных записей.
Объем фонда и новые поступления за отчетный период соответствуют плановым
показателям. В сравнении с предыдущим годом объем фонда увеличился на 4614 экз.
Количество новых поступлений уменьшилось на 32967 экз.. Это связано с тем, что в
предыдущем году в результате оптимизации учреждений культуры к МБУ «МИБС» были
присоединены фонды музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и ДК «Горняк» в количестве
20 377 экз. Снижение собственно новых поступлений на 12590 экз. По сравнению с
предыдущим годом связано с уменьшением финансовых средств, выделенных на
комплектование и сохранением кредиторской задолженности с 2013 года. Поступления
формируются в основном из пожертвований и периодических изданий, поступающих в
библиотеки МБУ «МИБС».
Поступления внебюджетных средств по отношению в плану выполнены. По
отношению к предыдущему году произошло снижение на 17%. Наблюдается уменьшение
пожертвований книг по сравнению с предыдущим периодом на 49%, что связано с тем, что в
2015г. на наш баланс были переданы книги из библиотек ДК «Горняк» и музея «Кузнецкая
крепость», в отчетном году таких больших пожертвований не было. Также в 2015 г. Были
большие поступления грантовых средств (Благотворительный фонд М.Прохорова). Не
выполнен план на 2016г. по выручке от реализации услуг на 1,8%. Невыполнение плана
произошло по ряду причин, основной является исполнение требования прокуратуры. По
итогам прокурорских проверок СП от 25.05.2016 г. и СП №017837 от 17.06.2016 г. по доступу
к экстремистским сайтам пользователей в пунктах коллективного доступа к сети Интернет в
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, мы были вынуждены на Интернет-сервере обновить
программу контентной фильтрации для блокировки экстремистских и других нежелательных
сайтов, общим количеством более 5 млн. сайтов. В результате наши пользователи в стенах
наших библиотек не могут выйти на нужные им сайты (например, недоступны социальные
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сети), начинается отток читателей (в 3 раза), снижаются поступления от услуг предоставления
выхода в Интернет (убытки 153000руб.).

1.3. Деятельность ЦПИ
Библиотека

ЦПИ ЦГБ им. Н.В.Гоголя
«Абашевская»
«Вдохновение»
«Веста»
«Гармония»
«Добродея»
«Единство»
«Запсибовская»
«Истоки»
«Крылья»
«Кузнецкая»
«Куйбышевская»
Библиотека им. Д.С.Лихачева
«На Октябрьском»
«Наша библиотека»
«Патрия»
«Первая»
«Перспектива»
«Позитив»
«Притомская»
«Радуга»
«Слово»
ЦДБ
«Эврика»
«Экос»
Всего по МИБС

Количество Количество Количество Количество
пользовате посещений
выданных
консультаций
лей
документов по СПС
1233
3837
22409
356
8
17
63
1
423
590
399
145
10
23
82
1
15
15
19
0
6
26
46
0
54
70
67
44
18
89
200
1
1
9
239
1
18
18
27
5
57
130
598
63
73
263
293
2
15
789
881
29
10
72
179
12
7
16
181
0
10
20
66
0
36
92
26
0
22
228
403
0
103
103
399
0
5
21
91
0
3
6
7
0
84
111
204
0
46
176
240
0
8
10
22
2
24
106
275
0
2289
6837
27416
662

Акции, мероприятия, организованные ЦПИ
• 25 января в библиотеке «Единство» для учащихся 97 школы 3 класса был проведен
Аукцион правовых знаний «Азбука прав ребенка», в начале мероприятия для ребят был
проведен обзор у постоянно действующей выставки «Я имею право». Затем у юных
слушателей состоялось первое знакомство с важным международным документом. Чтобы
закрепить полученные знания, состоялся аукцион правовых знаний, который проходил в 3
тура, отвечая на вопросы участники могли оценить собственный уровень правовых знаний, а
также узнать много нового о праве.
• 29 января в библиотеке им. Д.С.Лихачева совместно с МФЦ проведена беседаконсультация «Предоставление государственных и муниципальных услуг в
Многофункциональном центре города Новокузнецка».
• 18 февраля в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялась игра-путешествие «Знатоки
избирательного права». Игра посвящена Дню молодого избирателя и направлена на
повышение электоральной культуры будущих избирателей. В мероприятии приняли участие
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студенты-первокурсники
Новокузнецкого
института-филиала
Кемеровского
государственного университета. Студенты - будущие юристы.
• 18 февраля в Центральной детской библиотеке для учащихся 10-х классов лицея
№34 состоялась ролевая игра в форме праймериз «Выбери меня». Мероприятие
приурочено ко Дню молодого избирателя, который традиционно проходит для российской
молодёжи в третье воскресенье февраля. В ходе подготовительного этапа школьники
выдвинули кандидатов для участия в открытых предварительных выборах и подготовили
проблемные вопросы для обсуждения по самым актуальным вопросам из жизни нашего
города: экономики, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры.
• 18 февраля библиотеке «Веста» прошла встреча десятиклассников школы № 56 с
помощником прокурора Орджоникидзевского района Кель Валентиной Юрьевной.
Сотрудник прокуратуры рассказала школьникам о законодательстве в области образования,
особое внимание уделив платным образовательным услугам и ЕГЭ. Старшеклассники
узнали, в какие инстанции можно обращаться с жалобами на нарушение своих прав и каков
порядок апелляции. Гл. библиотекарь Шабанова И.С. рассказала о возможностях, которые
открывают справочно-правовые системы Гарант и Консультант Плюс, а также познакомила
ребят с сайтом для школьников, студентов, преподавателей Гарант – education.
• 10 марта библиотекой им. Д.С.Лихачева в Пенсионном фонде проведена Акция
"Будьте грамотными потребителями" к Всемирному дню защиты прав потребителей. В
программе:
- выставка «Азбука грамотного потребителя» Выдано 124 экз.
- розданы памятки «К Всемирному дню защиты прав потребителей» 43 шт.
- розданы визитки 39 шт.
- консультации 43 чел.
• 15 марта в Информационном центре общественного доступа ЦГБ им. Н.В. Гоголя
состоялась городская благотворительная акция «ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ»,
посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей.
Цель акции – оказание комплексной бесплатной правовой помощи гражданам,
просвещение в области защиты прав потребителей.
Акцию посетило более 100 человек.
Бесплатные консультации оказывали специалисты:
 Территориального отдела Роспотребнадзора г. Новокузнецка;
 Новокузнецкого филиала Торгово-Промышленной Палаты;
 Комитета ЖКХ г. Новокузнецка;
 Управления Пенсионного фонда Центрального района г. Новокузнецка;
 Юридического агентства ООО «Новокузнецкий правовой центр»;
 Сбербанка России (Новокузнецкое отделение).
• 15 марта в холле библиотеки им. Д.С.Лихачева состоялась Акция «Будьте
грамотными потребителями» к Всемирному дню защиты прав потребителей.
- выставка «Азбука грамотного потребителя» Выдано 117 экз.
- розданы памятки «К Всемирному дню защиты прав потребителей» 23 шт.
- получили консультации 57 чел.
• 24 марта – в библиотеке им. Д.С. Лихачева беседа-диспут «Мы выбираем...» для
десятиклассников школы № 65, посвященная выборам в Государственную Думу РФ 18
сентября 2016 г. На встречу были приглашены представители Администрации
Новоильинского района и Совета молодежи, а также Председатель Территориальной
избирательной комиссии Новоильинского района Корсун А.М. Посетило 23 человека.
• В библиотеке «Абашевская» в рамках Дня защиты прав потребителя для учащихся
6 класса школы № 61 был проведен урок права «Грамотный потребитель». В начале урока
детям рассказали об истории возникновения даты, ребята узнали кто такой потребитель и
какие права дает ему закон РФ «О защите прав потребителей». Учащиеся не только узнали о
своих потребительских правах, но и усвоили несколько простых правил, соблюдая которые
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можно избежать многих неприятностей при покупке товаров в магазине, на рынке или в
интернет-магазине.
• 22 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась встреча
студентов
Государственного
профессионального
учреждения
«Новокузнецкий
педагогический колледж» с депутатом Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, председателем комитета по вопросам молодежной политики, культуры и спорта
Коротковым Александром Георгиевичем. Мероприятие посвящено Дню местного
самоуправления в России.
• 22 мая в 8 библиотеках МБУ «МИБС» прошел Праймериз партии «Единая
Россия». Библиотеки подготовили книжные выставки, викторины по избирательному праву.
• 26 мая в библиотеке им Н.В. Гоголя состоялся круглый стол для будущих
призывников «Служба в армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва».
Мероприятие было посвящено весеннему призыву 2016 года в Вооруженные Силы
Российской Федерации. На вопросы учащихся Профессионального колледжа города
Новокузнецка отвечали: помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан
Военного комиссариата по Центральному и Куйбышевскому району, руководитель
Информационно-консультативного центра «Призывник», юрист.
• 30 мая 2016г. в Центральной детской библиотеке для первокурсников
Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания состоялась
политвстреча-диалог «Право выбора за нами!». В мероприятии приняли участие депутат
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, Председатель комитета по
развитию местного самоуправления и безопасности Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов Кшижинская Ольга Иосифовна и Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии города Новокузнецка Упорова Лариса Викторовна.
• 26 июля, в период летних каникул, инспектор по делам несовершеннолетних отдела
«Левобережный» Волкова Т. В. провела правовую консультацию в читальном зале ИДЦ
«Перспектива» на тему детской преступности, как в России, так и в нашем городе. Также
она коснулась темы профилактики детской преступности и ответила на все интересующие
вопросы ребятишек. Также была затронута тема поведения детей на улицах.
• 12 сентября 2016 года в Центральной детской библиотеке прошёл круглый стол
«Молодёжь и выборы» при поддержке представителей дискуссионного клуба НИФ КемГУ
«Демосфен». В мероприятии приняли участие студенты Новокузнецкого техникума
строительных технологий и сферы обслуживания. В начале обсуждения руководитель клуба
«Демосфен» Анна Филатова познакомила учащихся с основами избирательного права,
календарём предстоящих выборов и историей выборов в России. Молодые люди смогли
проверить свои знания, отвечая на вопросы экспресс-викторины по терминологии выборов.
В ходе обсуждения участники круглого стола затронули проблему избирательной активности
молодых людей.
• 16 сентября в Центре правовой информации ЦГБ им. Н.В. Гоголя проведена
совместно с учащимися ГПОУ «Профессиональный колледж» Игра-путешествие «Знатоки
избирательного права», посвященная предстоящим выборам 18 сентября 2016 года.
• 18 сентября, в единый день голосования, библиотеками МБУ «МИБС» во всех
районах города на избирательных участках были организованы выездные читальные
залы с информационными и творческими программами, «народной библиотекой»,
распространением малоформатной рекламы об услугах библиотек.
• 29 сентября в Информационном центре общественного доступа ЦГБ им. Н.В.
Гоголя прошла Городская благотворительная акция «Правовое поле пенсионера».
Акция посвящена Дню уважения старшего поколения. Цель акции – оказание комплексной
бесплатной социально-правовой
помощи гражданам в общедоступном учреждении
культуры с использованием информационно-правовых ресурсов.
Посетителей акции консультировали специалисты:
 Комитета социальной защиты Администрации г. Новокузнецка;
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 Управления Пенсионного фонда Центрального района;
 Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального
района г. Новокузнецка;
 Городской клинической больницы №1;
 МКУ СРЦН «Уютный дом»;
 ООО «Новокузнецкий правовой центр»;
 Нотариусы Новокузнецкого нотариального округа.
 Городская клиническая больница №1. Специалисты «Центра здоровья»
поликлиники №9
Акцию посетило более ста человек.
• 21 ноября сотрудники ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя совместно с учащимися ГПОУ
НПК провели Правовой урок «Конвенция о правах ребенка». Мероприятие посвящено
Всемирному дню прав ребенка. Будущие педагоги узнали историю появления главного
документа о правах ребенка, его идею и смысл. Для участников правового урока был
подготовлен широкий просмотр литературы: «Конвенция о правах ребенка: вопросы и
ответы». Правовой урок посетило 30 человек.
• 21 ноября В рамках Всемирного дня ребенка в библиотеке «Патрия» проведена
литературно-правовая игра: «Маленькие в мире взрослых». Участие приняли учащиеся
4 класса в количестве 19 человек.
• 30 ноября в ЦГБ им Н.В. Гоголя состоялся День информационно-правовой
поддержки молодой семьи. Мероприятие было посвящено Дню матери в России. Молодых
родителей бесплатно консультировали: Боровинская О.Ю., главный специалист Отдела
помощи семьям с детьми Комитета социальной защиты администрации города
Новокузнецка, Портнягина Г.В. начальник Отдела социальных выплат Управления
Пенсионного фонда, юристы: Ильченко Е.В., Шевченко С.В. Для молодых родителей был
подготовлен широкий просмотр литературы: «Молодая семья: пособия, льготы, субсидии»,
буклеты: «Материнский капитал», «Меры социальной поддержки многодетных семей в
Кемеровской области», «Молодой семье – доступное жилье». Всего с вопросами к
специалистам обратилось более 40 человек.
8 декабря в библиотеке «Экос» прошла викторина с элементами игры
«Государственные символы России», посвящённая Дню Конституции Российской
Федерации, мероприятие посетило 28 человек.
• 9 декабря в библиотеке «Веста» прошел правовой урок «Подросток и закон» для
учащиеся 7-8 классов с участием помощника прокурора Орджоникидзевского района
Луценко А.А. Представитель прокуратуры рассказал школьникам о типичных
правонарушениях со стороны
подростков и о той уголовной и административной
ответственности, которую несут дети и их родители.
Деятельность по правовому консультированию населения привлеченными
специалистами.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Юридическая клиника организована в Центре правовой информации ЦГБ им. Н.В.
Гоголя в мае 2012 года.
Каждую
среду
пользователей
библиотеки
бесплатно
консультирует
профессиональный юрист по любым правовым вопросам.
Консультации юриста пользуется популярностью у населения. Количество
обращений к юристу постоянно растет. За 2016 год юрист проконсультировал 624
человек (49 консультационных дней). Для сравнения: за 2015 год - 606 человек.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОКУРОРА в библиотеках города Новокузнецка
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С декабря 2013г. с библиотекой начала сотрудничать прокуратура г. Новокузнецка.
Два раза в месяц помощники прокурора г. Новокузнецка консультируют граждан по
возникающим вопросам. Консультации проводятся в публичных центрах правовой
информации, работающих при городских библиотеках, в первый и третий четверг каждого
месяца по адресам:
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака, 11)
«Веста»(ул. Р. Зорге, 6)
«Запсибовская»(ул. Горьковская, 27)
«Кузнецкая»(ул. Смирнова, 3)
«Куйбышевская»(ул. Челюскина, 48)
«Библиотека им. Д.С. Лихачёва»(ул. Косыгина, 35-Б)
«Наша библиотека»(ул. Тольятти, 31)
ИДЦ «Перспектива»(ул. Дагестанская, 34-А)
«Притомская»(ул. Дорстроевская, 5-А)
За 2016 год в Центрах правовой информации МБУ «МИБС» прошел 21 единый
консультационный день помощников прокурора.
Профессионализм, компетентность, доброжелательность привлекают жителей
города на консультации.
В библиотеке «На Октябрьском» ведущий юрист Новокузнецкого правового
центра 2 раза в месяц (вторая и четвертая среда) проводит бесплатные юридические
консультации для читателей. В 2016 году обратились за помощью 50 пользователей,
получены 60 консультаций.
В библиотеке «Наша библиотека» проводят бесплатные консультации
представители юридической фирмы «Альтернатива».
В библиотеке «Слово» проведено 76 бесплатных консультаций юриста, за
которыми обратились 71 человек.

1.4. Наши достижения
 Второй Всероссийский конкурс библиотечных инноваций - проект «Детское
экскурсионное бюро» (автор Баркова И.В., гл.библиограф Центральной детской
библиотеки) награжден Дипломом 2 степени.
 Всероссийском конкурсе на лучшее библиотечное пособие и реализацию
важнейших региональных и местных проектов - II место Баркова И.В., гл.
библиограф ЦДБ.
 Городской конкурс общественных инициатив «Добрые дела» - Диплом
победителя за проект библиотеки им. Д.С. Лихачева «Университет старшего
возраста «Новый старт».
 Всероссийский конкурс сайтов «Позитивный Контент» - сайт «400 знаменитых
новокузнечан» в спецноминации «Социально-ориентированный коммерческий
интернет-проект» вошел в список финалистов конкурса ( автор - Протопопова
Е.Э., гл.специалист по библиотечному маркетингу).
 В ежемесячном конкурсе «Меня публикует Культура.РФ» в раздел
«Культурный гид» был выбран для публикации на странице спецпроекта:
http://www.culture.ru/s/konkurs/rezultaty/ материал «Виртуальные прогулки по
улицам Новокузнецка» - автор Протопопова Е.Э., гл.специалист по
библиотечному маркетингу.
 Межрегиональный конкурс «Информационно-образовательная среда детской
библиотеки» - I место в номинации «Лучшая стендовая экспозиция» заняла
Баркова И. В., гл. библиограф ЦДБ.
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Нескучная книга в
формате кино» - награждена диплом 1 степени Степцова И. Ю., начальник ИБО.
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 V Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор — 2016» - в
номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги
и чтения» Проект «Литературная классика на экране» ЦГБ им. Н.В.Гоголя
стал финалистом (3 место).
 Грантовый конкурс Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать
просто» - проект «Вместе весело расти» получил грантовую поддержку 48 400
рублей. Цель реализации проекта - организовать активное взаимодействие детей,
родителей и специалистов, направленное на социализацию и адаптацию детей с
особенностями развития.
 16 апреля 2016 года в 16.00 по местному времени в Новокузнецке состоялся
Тотальный диктант в библиотеке им. Д.С.Лихачева.
 22 мая в 6-ти библиотеках МБУ «МИБС» прошел праймериз партии «Единая
Россия».
 Диплом победителя Городского конкурса «ЭкоЛидер» за лучшую организацию
работы по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
Новокузнецкого городского округа в 2016 году в номинации «Самое активное
муниципальное учреждение» от Комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов Администрации г. Новокузнецка.
 Грантовый конкурс Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать
просто» - проект «УМ#НИКи: интеллект + личность» получил грантовую
поддержку 50 000 рублей. Цель реализации проекта - оказание помощи
воспитанникам детского дома – школы № 95 «Дом детства» в формировании
информационно–технической культуры и овладении основами робототехники
путем организации добровольческой деятельности волонтеров из числа
старшеклассников, проживающих в том же детском доме.
 Грантовый конкурс Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать
просто» - проект «Университет старшего возраста «Новый старт» получил
грантовую поддержку 50 000 рублей. Цель реализации проекта - вовлечение
людей старшего возраста в творческую и социальную деятельность, организация
их досуга.
Наши награды:
(федеральный, областной, муниципальный уровень)
№
ФИО, должность, год рождения
место работы
п/п
1
Антипова Татьяна Афанасьевна, ЦГБ им. Н.В.
главный
библиограф
отдела
Гоголя
искусств, 10 августа 1952 г.
3
Баркова
Ирина
Вениаминовна, Центральная
главный
библиограф
по
детская
информационному
обслуживанию
библиотека
читателей детей, 19 мая 1959 г.
4
Быкова Римма Амировна, главный
библиотека
библиотекарь, 01 ноября 1975 г.
«Абашевская»
5
Вершинина Марина Степановна, ЦГБ им. Н.В.
начальник отдела организации и
Гоголя
использования единых фондов, 24
февраля 1958 г.
6
Зычкова Валентина Александровна,
МБУ
начальник отдела развития и
«МИБС»
аналитической работы, 20 апреля ЦГБ им. Н.В.
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Награда
Почётная грамота
Управления культуры
Благодарственное письмо
Главы города
Почётная грамота
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры
Почётная грамота
Управления культуры

Почётная грамота Главы
города

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1966 г.
Киреева
Татьяна
Николаевна,
главный
библиограф
отдела
краеведения, 14 июля 1952 г.
Лебедева Светлана Владимировна,
главный
библиотекарь
информационного
центра
общественного доступа, 25 декабря
1970 г.
Минакова Людмила Филипповна,
ведущий библиотекарь, 16 февраля
1949 г.
Морозова Кристина Андреевна,
главный
библиотекарь
отдела
абонемент, 20 января 1990 г.
Протопопова Елена Эдуардовна,
главный
специалист
по
библиотечному
маркетингу,
28
сентября 1963 г.

Гоголя
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Рябова
Екатерина
Валерьевна,
главный библиотекарь, 23 октября
1987 г.
Самошкина Любовь Кирилловна,
главный
библиотекарь
отдела
абонемент, 01 мая 1954 г.
Силенкова Татьяна Алексеевна,
главный
библиотекарь
отдела
развития и аналитической работы, 09
мая 1963 г.
Степцова
Ирина
Юрьевна,
начальник
информационно
библиографического
отдела,
28
апреля 1970 г.
Суровец Лариса Александровна,
главный
библиотекарь
информационного
центра
общественного доступа, 17 апреля
1957 г.
Федотова
Галина
Викторовна,
главный
библиограф
информационнобиблиографического отдела, 12 июля
1971 г.
Чужук
Наталья
Владимировна,
главный
библиограф
информационнобиблиографического
отдела,
05
декабря 1960 г.
Шабанова Ирина Сергеевна, главный

Центральная
детская
библиотека
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

ЦГБ им. Н.В.
гоголя

Почетная грамота Главы
города
Благодарственное письмо
Управления культуры

библиотека
«Экос»

Почётная грамота
Управления культуры

ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Благодарственное письмо
Главы города

МБУ
«МИБС»
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Почётная грамота Главы
города
Почётная грамота
городского Совета
народных депутатов
Благодарственное письмо
Управления культуры
Благодарственное письмо
Управления культуры

МБУ
«МИБС»
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя
МБУ
«МИБС»
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Почётная грамота Совета
народных депутатов
Кемеровской области
Благодарственное письмо
городского Совета
народных депутатов
Благодарственное письмо
Управления культуры

Почётная грамота
Управления культуры

МБУ
«МИБС»
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Почётная грамота Главы
города

МБУ
«МИБС»
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя

Благодарственное письмо
Главы города
Почётная грамота
Управления культуры

библиотека

Благодарственное письмо
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библиотекарь, 01 августа 1957 г.

2.

«Веста»

Управления культуры

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.

2.1. Приобретение информационных ресурсов.
Документные фонды. Формирование. Изучение.


Текущее комплектование за отчетный период

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ито
го

Виды
комплектования
Книготорговые
организации
Книготорговые
организации
Книготорговые
организации
Книготорговые
организации
Подписка (1,2 пол.)
Подписка
КУМИ
Пожертвования
Цифровая копия
Литрес
БД «Диссертаций»

Количество
экземпляров
447

Сумма

Источники финансирования

122000,00 Федеральный бюджет,2016

1817

484973,34 Мун.бюджет 2016

53

12000,00 Целевые средства

149

39894,30 внебюджет

8512
222
148
8524
1515

2067132,92
60000,00
37032,96
824470,54
0
30000,00
10000,00
3 687 504,06

21387

Мун.бюджет 2015,2016
внебюджет
Областн.бюджет (пожерт.)
внебюджет
внебюджет
внебюджет

В 2016 г. была проплачена кредиторская задолженность за 2013, 2014 гг. в размере
4003523 руб. 89 коп. (книги были поставлены на инвентарный учет в предыдущие годы).
В отчетный период были объявлены следующие процедуры:
Запрос предложений на 30 000 руб., оплата из собственных средств. В результате
заключен контракт с ООО «Управляющая компания «Парковая».
В июне был объявлен аукцион на 500 000,00 руб., оплата из средств муниципального
бюджета. Аукцион выиграл ООО «Библионик», контракт заключен на сумму 484973,34
руб. Книги были поставлены в установленный контрактом срок, в полном соответствии с
заказом.
Состоялся аукцион на подписку на 2 полугодие 2016г. Был заключен контракт с
единственным участником аукциона ООО «Урал-Пресс Кузбасс» на сумму 1 190787,07
руб.
Заключенные контракты по бюджету на книги и на подписку 1 и 2 полугодия
2016г., еще не проплачены. Суммы по этим договорам вошли в кредиторскую
задолженность.
Заключен договор по исключительным правам с ООО «Эксмо» на книги и с ООО
«Урал-Пресс Кузбасс» на литературно-художественные журналы из средств федерального
бюджета.
Библиотечный фонд МБУ «МИБС» в 2016 г. преимущественно пополнялся
посредством пожертвований (39,9%) и периодических изданий (40,9%).
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Всего 1,6% экз. оплачено из средств от реализации платных услуг МБУ «МИБС».


Формирование фонда
Показатели

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

Отчетный период
1590127
1570202
11216

Предыдущий
период
1585513
1567134
11233

+/- к предыдущему
периоду
+ 4614
+3068
-17

8709
9418

7146
10386

+1563
- 968

16773

57241

- 40468

Постановка на учет ранее оцифрованных документов способствует увеличению в
объеме фонда электронных документов.
Увеличение объема фонда, в том числе печатных изданий, связано с уменьшением
списания в сравнении с предыдущим годом. Сокращение финансирования на
комплектование повлияло на уменьшение количества названий новых книг в отчетный
период.
Уменьшилось списание. Согласно Приказу Минкультуры России от 08.10.2012 N
1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда", количество выбывающих документов не должно превышать количества вновь
поступающих документов в библиотечный фонд.


Списание фонда (анализ причин и объемов списания)

Всего за 2016г. списано 16773 экз. документов. Из них по ветхости списано – 9911
экз., по утрате (утерянные читателями) – 1105 экз. В связи с затоплением ИЯЦ
«Иностранная книга» списано 5368 экз. Затопления произошли по вине жильцов над
помещением библиотеки. С хозяином квартиры было заключено соглашение о ремонте
пострадавшего помещения.
Была проведена проверка фонда в библиотеке «Вдохновение», в ходе которой была
выявлена недостача в количестве 643 экз. и в библиотеке им. Д.С. Лихачева – 446 экз.
В библиотеках содержатся большие «запасы» фондов, которые в силу своей
моральной устарелости, дублетности не пользуются спросом. Искусственное сдерживание
вывода из фонда ветхих изданий и изданий, переставших пользоваться спросом, приводит
к увеличению пассивной части фонда, к падению эффективности использования фонда.
Потребность в списании гораздо больше, чем приходится списывать, руководствуясь
«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».


Проверки библиотечного фонда: плановые, внеплановые, в каких структурных
подразделениях, результаты проверок
Обеспечение сохранности фонда невозможно без постоянного наблюдения за его
состоянием. Регулярные проверки фонда помогают установить, соответствует ли
наличный фонд учетным документам, определить степень его сохранности, выявить
недостатки в организации учета изданий и выдачи их читателям, выявить документы,
нуждающиеся в реставрации и ремонте, исключить отдельные документы из фонда.
Проверки фонда проводятся согласно «Перспективному плану проверок документных
фондов».
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В 2016г. были проведены три плановые проверки библиотечных фондов: библиотеки
«Вдохновение» и библиотеки им. Д. С. Лихачева и редкий фонд ООИЕФ. Проверки
осуществлялись путем сверки книг с индикаторами.
Фонд библиотеки «Вдохновение» на момент проверки составлял 58800 экз.
Недостающих оказалось 643 экз., среди них: книг 495экз., 3 электронных носителя и 145
брошюр, на сумму 13620 руб. 05 коп. (тринадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 5
копеек). Из них, 16 книг последних пяти лет издания на сумму 2878 руб. 41 коп. (две
тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 41 коп.). Наиболее ценные издания заменены
библиотекарями. Принято взамен 56 экз. на сумму 7574 руб. Недостача составила 0,04%
от книговыдачи за время, прошедшее после предыдущей проверки, что ниже допустимого
процента недостачи в условиях открытого доступа.
Фонд библиотеки им. Д. С. Лихачева на момент проверки составлял 63868 экз.
книг, брошюр, журналов, АВД. Недостача составила 446 экз. книг и брошюр, из них,
числящих на балансе 396 экз. на сумму 13903руб. 90 коп. (тринадцать тысяч девятьсот три
руб. 90 коп.), что составляет 0,03% от книговыдачи после последней проверки 2005 года
(соответствует допустимому нормативу). В недостаче преобладают книги старых лет
издания, ценных, энциклопедических и справочных изданий нет. Вся недостача
компенсирована библиотекарями. Взамен принято 480 экз. книг на сумму 45020руб.00
коп. (сорок пять тысяч двадцать рублей).
Редкий фонд Отдела организации и использования единого фонда (ООИЕФ)
составляет 1450 экз. книг. Недостачи не выявлено. Редкий фонд ООИЕФ хранится в
деревянных шкафах со стеклянными дверцами. Недостаточно площадей для правильного
размещения и хранения редких документов. Приточно-вытяжная вентиляция в нерабочем
состоянии, требуется демонтаж старой и установка новой вентиляционной системы.
Реставрационной мастерской в МБУ «МИБС» нет, поэтому книги, которые требуют
особого к себе отношения, хранятся в футлярах из бескислотного или простого картона.
За состоянием коллекции редких изданий постоянно ведется наблюдение ответственных
сотрудников отдела книгохранения.
В ЦДБ работниками книгохранилища была проведена внеплановая проверка
фонда ВНО (1186 экз.). Недостачи нет. Фонд в удовлетворительном состоянии.
Отобраны ветхие документы на списание. Составлен акт – 370 экз.
Проверки показали, что сотрудники уделяют должное внимание вопросам
сохранности фондов: фонды обеспылены, ведется активная работа с задолжниками, книги
своевременно ремонтируются, на полках книги расставлены правильно, не допуская
чрезвычайного наполнения.


Подписка на периодические издания

Выполнено
Экземпляров
Наименований

Отчетный период
8900
290

Предыдущий период
5760
289

+/+3140
+1

Большой прирост периодических изданий в отчетный период в сравнении с предыдущим
годом связан с отсутствием подписки в 1 полугодии 2015 г. Подписка со второго
полугодия 2015г. возобновилась.
 Обновляемость фонда
Показатель
Книги последних 2х лет
издания
Книги последних 5 лет

Норма
10%
(159012)
30%

2015г.,
экз.
40340

2015г.,
в%
2,5

2016г.,
экз.
23682

2016г.,
в%
1,5

131317

8,3

109025

6,9
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издания

(447035)

Проценты посчитаны в соответствии с нормативом обновления фонда. Норматив
составляет 250 экз. на 1 тыс. жителей. Обновляемость фонда библиотек не соответствует
нормам. Книг последних 2-лет издания меньше нормы в 6,7 раза. Книг последних 5-лет
издания меньше нормы в 4,1 раза.


Книгообеспеченность населения города
Показатель

Норма2

Фонд/ количество 5 экз. на 1
населения
жителя

Отчетный
год, экз.

Предыдущий
год, экз.

+;- к
предыдущему
году
2,89
-0,01

2,88

+; - к
нормативу
- 2,12

Новые
250
80
-41,2
-211,2
38,8
поступления
экз./1000
книг/ количество населения
населения
Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов (норма
ИФЛА/ЮНЕСКО -250 экз. новых поступлений в год на 1000 жителей) характеризует
уровень комплектования фондов библиотек, который за 2016г. составил 38,8 экз. на 1 тыс.
жителей (15% от норматива).
Книгообеспеченность на одного жителя города низкая – 2,89 экз. (минимальная норма - 5)
Работа с экстремистской литературой.

В 2016г. 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 38
проверки). Книг из Списка экстремистских материалов в фонде МБУ «МИБС» выявлено
не было.
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 Интернетсервере библиотеки, к которым закрыт доступ в сети МБУ «МИБС». Список
заблокированных экстремистских сайтов распечатывается, составляется акт о закрытии
доступа к данным сайтам.
За отчетный период 2016 г. заблокирован доступ к 80 наименованиям экстремистских
сайтов в сети МБУ «МИБС», произведена автоматическая блокировка по 90 ключевым
фразам.

2

Источник: Распоряжение Правительства от 2009г.
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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. Создана рабочая группа
по проверке работоспособности контента.

Сотрудниками отдела ИЦОД была подготовлена виртуальная выставка
«Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности России» [Электронный
ресурс]: виртуальная выставка /[Е.Мысина] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, ИЦОД]; Электрон. дан. – Новокузнецк, 2016. - Режим доступа: http://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-vtrende-chitai/virt-vistavki-i-buktreileri/25322, свободный. - Загл. с экрана и проведен
семинар «Безопасность детей в Интернете» на пользовательских курсах «Повышение
компьютерной грамотности» в рамках проекта «Твой курс». Библиотекой «Гармония» в
апреле для школьников был организован библиотечный урок «Вебландия – безопасный
интернет», в библиотеке «Добродея»- урок «Полезные сайты для детей и их родителей»
(посетило 19 чел.), в библиотеке «Истоки» - урок «Осторожно: интернет!» (18 чел).
Ребята познакомились с
лучшими сайтами для детей, научились свободно
ориентироваться в огромном пространстве информации. Библиотека «Первая» издала 15
буклетов для родителей «Дети в Интернете».
Работа с фондом по ФЗ-436

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. При классификации новой литературы особый контроль уделяется
литературе подпадающей под информационный знак 18+. При приеме литературы в дар
от издателей Новокузнецка оформляются акты приема- передачи, где производители
указывает знаки информационной продукции на пожертвованные издания. Главным
библиотекарем Отдела управления фондом Тимониной С.В. по предложению
Кемеровской областной библиотеки была написана статья об опыте работы со знаками
информационной продукции: Тимонина С. В. Практика применения знака
информационной продукции и читательского назначение при каталогизации изданий в
МИБС г. Новокузнецка / С. В. Тимонина, З. Г. Сидорова // Фонды и каталоги Кузбасса :
Опыт. Проблемы. Решения [Электронный ресурс] : научно-практический сборник /
Кемеровская обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова ; сост., авт. предисл. Н. И. Тютчева ; отв.
ред. Н. В. Чухонцева; ред.: Н. И. Тютчева, Н. Н. Шатских . – Электрон. дан. - Кемерово,
2015 . - Вып. 8 - Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/documents/fond_katal_3, свободный .
– Загл. с экрана.
В мае-июне была проведена прокурорская проверка деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры «МИБС» в исполнении Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». По результатам проверки прокуратурой были подготовлены 2 протеста и 2
представления об устранении нарушений положений закона. Администрацией «МИБС»
приняты меры по устранению нарушений, локальные документы МБУ «МИБС»
отредактированы в соответствие с требованиями № 436-ФЗ. Документы предоставлены в
прокуратуру.
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Отслеживалась информация в СМИ и в Интернете о книгах, адресованных детям,
вызвавших негативную оценку среди родителей и специалистов в связи с несоответствием
публикуемой информации определенной возрастной категории.
Работа с фондом.

Большая работа была проведена по перегруппировке библиотечных фондов
согласно требованиям норм пожарной безопасности в библиотеках ЦДБ, «Гармония»,
«Радуга», «Кузнецкая», «Веста», «Наша библиотека». В связи с отчуждением части
помещений библиотек «Вдохновение» и «Позитив» были сокращены площади для
хранения фондов, что повлекло дополнительную работу по размещению значительной
части библиотечных материалов.

На библиотечный фонд библиотеки музея - заповедника «Кузнецкая крепость»
оформлены индикаторы на книги – 3106.

Актуальной формой книгообеспечения населения отдельных районов города
остается внутрисистемный книгообмен, который позволяет компенсировать дефицит
художественной, отраслевой, детской литературы в структурных подразделениях,
повысить полноту и оперативность удовлетворения запросов. Внутрисистемный
книгообмен в отчетный период составил 824 экз., было подготовлено 33 тематических
подборок по заявкам библиотек. Фонд основных книгохранилищ (Центральной
городской и Центральной детской библиотек) пропагандируется путем организации
выставочной деятельности и проведения массовых мероприятий в библиотеках МБУ
«МИБС».

Активно работает ОРФ с литературой, передаваемой в качестве благотворительной
помощи, в дар, но не утратившей своего научного, краеведческого, историкокультурного и художественного значения. Сведения о них доводят до структурных
подразделений с целью пополнения и обновления фондов. Невостребованные
библиотеками книги предлагаются населению в качестве даров. В обменно-резервный
фонд были переданы книги во временное хранение без исключения из фондов
структурных подразделений.
Сохранность фонда.
В течение отчетного года традиционно проводилась работа по сохранности
библиотечного фонда по следующим направлениям:
 работа с кадрами (изучение нормативной документации, организация библиотечного
фонда, санитарные обработки, активизация работы с задолжниками);
 работа с пользователями (беседы о правилах пользования библиотекой, услугах);
 работа с фондом (учет библиотечного фонда, проверка фонда).
Для пользователей проводились беседы, библиотечные уроки, изготавливались
закладки, организовывались выставки. Так в библиотеке «Единство» не первый год
работает кружок «Умелые руки не знают скуки», где детям прививаются навыки ремонта
книг, учат изготавливать закладки, учат любить и бережно относится к книгам. В
библиотеке «Первая» прошел День добрых дел для юных читателей школы №52. Для
ребят был организован мастер-класс по ремонту книг "Книжкина больница". Как просто
и быстро подклеить корешок книги, выпавшие страницы,- этому мастерству учились
мальчики и девочки. Для библиотеки добровольно было отремонтировано 17 книг, 6 книг
подарено. 15 марта в библиотеках «Патрия» и «Добродея» были проведены акции по
сохраности библиотечного фонда: «Путешествие в страну Бережливию» и «Книга годы
живет, а не дни, так давайте ее сохраним!». Читатели библиотеки «Добродея» во время
весенней Недели добра отремонтировали 59 книг. На весеннюю Неделю добра (с 11 по 17
апреля) в библиотеке «Перспектива» существует хорошая традиция: помощь в ремонте
книг. В этом году ребятишки подклеивали старые детские журналы и наклеивали
кармашки на новые. 50-ти журналам дети продлили библиотечную жизнь! Аналогичная
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работа ведется и в других библиотеках системы: «Раскроем бережно страницы»: урок
бережного отношения к книгам; «Дай книге вторую жизнь»: утренник по сохранности
фонда»; «Книжкины жалобы»: урок по правилам обращения с книгой; «Лечим книжку»:
мастер – класс; «В гостях у доктора Нервистраничкина»: библиотечный урок по правилам
обращения с книгой и другие.

Проект по ретроконверсии библиотечного фонда в библиотеках нашей системы
находится на завершающем этапе. В 2016 году закончена ретроконверсия в структурных
подразделениях: книгохранилище ЦГБ им. Гоголя, в библиотеках “им. Д. С. Лихачева” и
“Веста”. Для успешного завершения ретроконверсии в библиотеках-филиалах в январе
2016 года была создана выездная мобильная группа в количестве 12 человек, которая
оказывала помощь в ретровводе следующим библиотекам: “Первая”, “Наша библиотека”,
“Куйбышевская”, “На Октябрьском”, “Фесковская”, “Запсибовская”, “Слово”, “Веста” и
ИЯЦ ”Иностранная книга”.
15 марта 2016 года все структурные подразделения МИБС, работающие с
читателями, перешли на электронную систему книговыдачи, что стало возможным после
введения в ЭК основной части фонда, это дает возможность оперативно и в более полном
объеме выполнять читательские запросы.
Благодаря тому, что в прошлом году был введен фонд основных книгохранилищ
системы – в библиотеках филиалах осталось мало литературы, которая не отражена в
электронном каталоге, поэтому на первый план выходит штрихкодирование фонда. В
связи с этим произошло перераспределение видов деятельности: вместо ввода новой
литературы - штрихкодирование, в связи с чем детские библиотеки недовыполнили план
по вводу – 841 БЗ и перевыполнили по штрихкодированию +13615.
Не все библиотеки успешно участвуют в данном проекте. Отстающими являются
библиотеки: «Гармония»(35,9%), «Вдохновение»(38%), «Крылья» (37,8%). Этому есть ряд
объективных и субъективных причин: проблемы с кадрами (не было возможным обучить
сотрудников работе в проекте), не было возможности создать автоматизированные
рабочие места в библиотеках, теснота, ремонт (“Крылья”). Для некоторых библиотек
была приоритетной работа с фондом – необходимо было списать много старой и
ненужной литературы, создать комфортные условия для читателей. В связи с этим
некоторые библиотеки позже приступили к ретроконверсии. Помощь отстающим
библиотекам оказывают члены мобильной ретрогруппы. К 1-му полугодию 2017г.
планируется ввести фонды отстающих библиотек на 50%, что создаст возможность
работникам этих библиотек полностью перейти на электронную книговыдачу.
Ларченкова Н.Г., главный библиотекарь ОУФ, написала статью о проделанной работе по
ретроконверсии:
Ларченкова Н. Г. Ретроспективная каталогизация в МИБС г. Новокузнецка
[Электронный ресурс] / Н. Г. Ларченкова // Фонды и каталоги Кузбасса. - Кемерово :
КемОНБ, 2015. - Электрон. дан. - Вып. 8. - Режим доступа : http://www.kemrsl.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.

В целях сохранности фонда, для наиболее актуальных для пользователей изданий,
имеющих информационную и материальную ценность, проводятся переплетные работы.
В переплетной мастерской за отчетный период было отремонтировано 3338экз. книг,
переплетено 161 комплект газет и 93 комплекта журналов, для хранения редкого фонда
изготовлено 20 папок. Мелким ремонтом книг и журналов занимаются сотрудники всех
структурных подразделений (15305 экз.).

2.2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
2.2.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (изменения в СБА)
Работа по созданию БД:
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Наименование
данных

баз Введено
новых Введено БЗ
записей в текущем предыдущем году
году
Электронный каталог*
59452
24196
Краеведческий
4798
2015
каталог**
Статьи
1767
1124
МАРС
1257
1800
«Докомплектование»
835
458
ОРФ
Итого по б/ф базам
29593
68109
данных
Имя в истории города
Факты (Кузбасс в
датах и событиях)
Полнотекстовая база
данных
«Земля
Кузнецкая»
Итого
по
полнотекстовым БД
Корпоративная
база
данных
Библиотека
электронных
копий
документов:
полнотекстовая БД
База
данных
«Читатели»
База
данных
«Пользователи»
Итого по служебным
БД
Периодика МИБС
Периодика
Новокузнецка
Итого по учетным
БД

в +; - к предыдущему
периоду
-35256
-2783
-643
+543
-377
-38516

0
0

0
0

0
заморожена

504

1283

-779

504

1283

-779

83401

94016

-10615

0

0

0

8395

9577

-1182

29165

26051

+3114

120961

129644

-8683

259/32113
3493

8692
0

-7934
+3493

3752

8692

-4940

*Закончена ретроконверсия основных фондов МБУ «МИБС». Ведётся штрихкодирование
экземпляров.
** Ведётся конвертация с проверкой на дублетность из АИБС «МАРК-SQL» в САБ «Ирбис 64» с
последующим редактированием БД.

Снижение количества введенных бф записей по отношению к прошлому году связано с
завершением в 1 полугодии 2016г. ретроконверсии в большинстве структурных
подразделений и переходом краеведческого каталога на САБ «ИРБИС».
Вводом в БД Статьи занимается 3 отдела: ИБО (771 БЗ), Иностранная книга (296 БЗ), ЦДБ
(345 БЗ).
Работу в проекте МАРС осуществляет информационно-библиографический отдел:
создание библиографических записей, координация, методические вопросы, контроль за
качеством записей путем проверки каждой, архивирование, отправка записей, работа с
библиографом-контролером. В БД «МАРС» ввод осуществлен по мере поступления 12
журналов и наполняемости каждого номера.
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В 2016 г. в БД МАРС было создано 1771 библиографических записей. До нормы не
хватает 229 БЗ, что объясняется следующими обстоятельствами: перестал выходить журнал
«Следователь»; со второго полугодия закрылись журналы «ОБЖ – Первое сентября» и
«Технология – Первое сентября»; в течение двух месяцев не издавался журнал «ГЕО».
Мероприятия по СБА

Объем работ

Месяц или
квартал

Отдел (или
библиотека)

Редактирование БД Статьи
Редактирование БД МАРС

4869
1771

год
год

ИБО
ИБО, Сычева Н.Д.

2.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица справочного обслуживания по МБУ «МИБС» за 2016 год

2016 год
2015 год
план

32907 20057 24884 8041
39721 11479 17144 22856

85889
91200
78340

9407 148
9524 175
148

667
425

2354

1434 1446

Фактографические

Адресные

Уточняющие

Тематические

Виртуальные

Краеведческие

Всего
справок

в т. ч. Удаленным
пользователям
Справки по эл. почте

в т. ч.

Фактографические

Адресные

Уточняющие

Виды
справок

Тематические

Библиотека

290

Отказы

3086

60925
20150
15340

Справки + консультации
пользователям от 15 до 30 лет

6448 574

Факультативная

387

Вспомогательнотехническая

Всего
консульта
ций

Ориентирующая

Факультативная

Вспомогательнотехническая

10697 20844 29384

в т. ч. Удаленным
пользователям
Библиографическая

2016 год
2015 год
план

Ориентирующая

Виды консультаций

Библиографическая

Библиотека

Справки + консультации
пользователям до 14 лет

Консультации

22828 24209

Виртуальная справка - справка любого вида, выполненная в проекте «Спроси у Гоголевки» (ИБО, ОК) и в
сервисе «Вопрос-ответ» на сайте «400 знаменитых новокузнечан».
Удаленный пользователь - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне ее
стен, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей (телефону, почте, системе
виртуального справочно-библиографического обслуживания, электронной почте, на аккаунты
пользователей в социальных сетях).

Большое увеличение выполнения справок по электронной почте +242 по отношению
к 2015 г. Эту услугу продолжают развивать: ИБО, отдел краеведения, гл. специалист по
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библ. маркетингу, абонемент, Абашевская, Иностранная книга, Кузнецкая, Первая,
Перспектива, ЦДБ, Экос, Горняк.
Выполнены показатели по виртуальной справке. С февраля 2016 года на сайте МИБС
выставлен Электронный каталог, БД Статьи, БД Периодика МИБС. Для самостоятельного
поиска уделенными пользователями в июне на сайте выставлена «Инструкция по поиску в
Web-ИРБИС», составитель – информационно-библиографический отдел. У пользователей
появилась возможность самостоятельно искать материал без обращения в виртуальную
службу. Надо отметить, что задаваемые вопросы стали сложнее, требующие сложного
поиска с привлечением дополнительных внешних ресурсов.
Для активизации количества обращений к справочной службе «Спроси у Гоголевки»
занимались продвижением этой услуги через оповещение сотрудников библиотек
учебных заведений; экскурсии, где посетителям рассказывалось о возможностях
электронной библиотеки диссертаций и виртуальной справочной службы; раздачи
рекламных визиток читателям при посещении отдела, на экскурсиях по отделу, на акциях
«Библионочь», «Ночь искусств», в летнем читальном зале, на рекламном стенде в фойе
ЦГБ, в библиотеках МБУ «МИБС»; размещение информации в группах соц. сетей.
С 2016 г. на сайте «400 знаменитых новокузнечан» введен сервис «Вопрос-ответ»,
выполнено 7 справок – ответственный гл. специалист по библ. маркетингу.
Количество выполненных справок - 5311 по сравнению с предыдущим годом и в то
же время увеличение консультаций на + 40775, что объясняется нововведением в учете
справок и консультаций.
В связи с введением ГОСТа Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и
единицы исчисления и в соответствии с критериями, зафиксированными в форме 6НК от
30.12.2015, консультации стали подразделяться на виды – библиографическая,
ориентирующая, вспомогательно-техническая. Ориентирующая консультация это справка
по библиотеке (о режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного
обслуживания; о направлениях деятельности и функциях структурных подразделений
библиотеки; о проводимых мероприятиях, услугах и ресурсах) – самая популярная. Ранее
эти виды консультаций не учитывались, чем объясняется большой прирост количества
консультаций. Факультативная консультация, выполненная на легитимном основании в
помещении библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и др.), если
их проведение предусмотрено уставными документами библиотеки. Уставом нашей
библиотеки не предусмотрено.
Нововведением также стало: справки и консультации детям до 14 лет и молодежи от
15 до 30 лет.
В I квартале были внесены изменения в статистические листы ежедневного учета
отделов и дневники в связи с новой формой отчетности. Для заведующих библиотек и
начальников отделов МИБС была проведена «Школа руководителя».
В ИЦОД значительное увеличение консультаций за счет ранее не учитываемых
вспомогательно-технических консультации, а таких консультаций в силу специфики
работы отдела проводится очень много. Сюда же идут все консультации, проводимые
сотрудниками отдела в рамках обучения пользователей компьютерной грамотности.
Такой вид консультаций, как ориентирующие, очень актуален для всех
подразделений.
2.2.3. Библиографическое информирование
Таблица информирования пользователей за 2016 год
Индивиду
альное

Групповое

Библиотека

30

Массовое

316

317

115

Просмотры
новой
литературы

Обзоры
новой
литературы

Абоненты

309 191

Темы

301

Темы

Абоненты

2016 год
2015 год

Дни
специалиста
дни
обзор
ы

Дни информации

92

11

15

248

125

49

78

102

8

10

364

200

49

76

дни

обзоры

Меньше обзоров и просмотров объясняется тем, что поступлений новой литературы от
года к году все меньше.
Инд. абонентов – 301, групповых абонентов 191.
Дней специалиста проведено 11 (+ 3 по сравнению с 2015 г.), дней информации – 49
(столько и в 2015 г.).
Темы информирования
Профессиональные, производственные:
Библиотека в соц.сетях
Комплектование современных библиотек
Рекламная, издательская, выставочная деятельность библиотеки
Рекомендательные библиографические пособия
Современное краеведение в библиотеках
Психология. Дошкольное воспитание
Школьная библиотека в современном мире образования
Психология и этика
Участие библиотеки в воспитательной работе студентов
Раннее развитие детей дошкольного возраста.
Праздники в школе.
«Воспитание младшего школьника».
Психология детей и подростков с задержкой интеллектуального развития
Ручной труд; поделки из разных материалов с детьми в детском саду
Театрально-игровая деятельность в д/с, постановки спектаклей с участием детей
Сценарии конкурсно-игровых и развлекательных мероприятий с младшими школьниками
Нестандартные занятия с детьми средн. и старш. возр. группы д/с
НЛП, психология управления и влияния
Раннее развитие ребёнка
«Облачные сервисы в помощь образовательному процессу»
Психология межличностных отношений;
Музыкальная педагогика
Музыкальная психология
История архитектуры
Методика преподавания музыки
Традиции музыкальной культуры индустриального города (на примере Новокузнецка) и
др.
Развивающие игры для детей дошкольного возраста
Любительские:
Автолюбительство
Садовод-любитель
Тайны. Загадки. Сенсации.
Законы, которые нас защищают.
Комнатные растения. Цветоводство.
Военная техника, история военной техники.
31

История живописи. Техника рисования.
Астрология, нумерология, гороскопы.
Рукоделие: бисер, вышивка, макраме.
«Загадки мироздания и человеческой психики»,
Психология; тесты для подростков; нумерология
Здоровый образ жизни
«Новинки компьютерной периодики»
История стран изучаемого языка;
Методика обучения иностранным языкам;
Историческое краеведение;
История России в мемуарах и воспоминаниях;
История России XX в.;
Судьбы русской эмиграции;
Отечественная война 1812 г.;
Экология и памятники Кузбасса;
Искусство кройки и шитья. Новые идеи.
Групповое информирование
Восточные и бальные танцы («Волшебный мир танца», «История костюма», «Танец
живота», «Мир балета» и т.д.) - Студия восточного и бального танца «Шакира» ДЮЦ
«Уголек».
Здоровый образ жизни. Народная медицина - Совет ветеранов ДК им. В. Маяковского.
Комнатное цветоводство, прикладное творчество, традиции и обычаи народов России Станция юных натуралистов.
«Техническое творчество учащихся» - Коллектив ЦТТУ «Меридиан».
«Внешкольная воспитательная работа» - Коллектив клуба «Ровесник».
«МБУ «МИБС» г. Новокузнецка в печати» - Отдел развития МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка.
Организация внеклассной работы и досуговой деятельности младшего школьника Методическое объединение учителей начальных классов.
Писатели и поэты Кузбасса (Т.К. Яковлева и Э. Д. Гольцман);
Методика работы с детьми мл. школьного возраста по рукоделию»; Кулинария (блюда на
скорую руку); Методический материал для планирования работы воспитателя детского
сада - Педагоги школы № 16.
Экологическое воспитание мл. школьников - Преподаватели нач. школы, лицей №27.
Нравственное воспитание дошкольников - Воспитатели детского сада № 246.
«Декоративно-прикладное творчество» и «Проблема года. Социально-личностное
развитие в условиях дополнительного образования» - Педагоги П/К «Дружба».
«Поделки – самоделки» - Дом творчества № 2.


Дни специалиста
Проведено 11 Дней специалиста. За соответствующий период 2015 г. – 8.

Тема мероприятия

Категория специалистов

Дата, месяц

Отдел (филиал)

День специалиста «Гражданскопатриотическое воспитание
современного школьника на
основе краеведческих
изысканий».
День специалиста «Природа и

Для библиотекарей
школ
Новокузнецкого
района

21.01.16

ОЧЗ
ИБО

преподаватели

17.03.16

Отдел искусств
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творчество»
День специалиста
«Экскурсионная и выставочная
деятельность библиотеки».
День специалиста «Актуальные
вопросы подготовки
школьников к успешной сдаче
ЕГЭ по иностранному языку»
День специалиста «Новые
инициативы проекта «Твой
курс: Информационные
технологии для молодежи»:
Код-Классы в Кузбассе»
День
специалиста
«Межкультурная
коммуникация,
компетенция
школьников
в
условиях
реализации ФГОС»
День
специалиста
«Специалистам
школьных
библиотек»
День
специалиста
«Межкультурная
коммуникация,
компетенция
школьников
в
условиях
реализации ФГОС»
День
специалиста
«Межкультурная
коммуникация,
компетенция
школьников
в
условиях
реализации ФГОС»
День специалиста «Гражданскопатриотическое
воспитание
через проектную деятельность».
Методическое
объединение
«Школа KOD-класса»



строительного
техникума
Для библиотекарей
школ
Новокузнецкого
района
для учителей
иностранных языков
школ города

18.03.16

ОЧЗ
ИБО

22.03.16

ИЯЦ

для учителей
информатики

23.03.16

ИЦОД

для учителей
иностранных языков
школ города

26.04.16

ИЯЦ

для библиотекарей
школ города

28.04.16

Первая

для учителей
иностранных языков
школ города и
южных городов
Кузбасса
для учителей
иностранных языков
школ города и
южных городов
Кузбасса
Для учителей
истории школ города

11.05.16

ИЯЦ

24.05.16

ИЯЦ

1.11.16

ОЧЗ
ИБО

Для учителей
информатики

1.11.16

ИЦОД

Дни информации

В 2016 г. проведено 49 ДИ.
День информации
для широкого
Широкий просмотр
круга
Обзор книг
читателей
Обзор журналов
День информации. Новая книга любимого для широкого
автора (выставка+ обзор)
круга
читателей
День информации «Кино и книга»
для широкого
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ежемеся
чно

Абонемент

3.03

Веста

22.03

Гармония

День информации «Д.С. Лихачев – и академик,
и герой»: (2 раза)
День информации. Поисково-краеведческая
работа в современной школе
День информации. Уроки мастерства и
красоты
День информации «Новокузнецк читающий»,
Посетило 30 чел., выдано 35 экз.

День
информации.
«Образовательный
маршрут «Литературный календарь»
День информации. «Актуальные вопросы в
сфере ЖКХ»
День информации «Экологический резонанс»
День информации «Кино и книга»

Неделя информации «В компьютере –
электронный мир, в книге – жизнь»
Неделя информации «Познавательная книга
для детей и подростков»
День информации: «Земля у нас одна!»
час
День информации «Мы выбираем здоровье!»
День информации «Территория спорта»
День информации «Дачные секреты»
День информации
День информации «За чистоту земли и рек в
ответе человек!»
День
информации
«Кино
российское
прекрасно»
День информации
День информации «Родник мудрости»

День информации «Мы за великую Россию.
Навстречу выборам»
Час информации «Осенние советы дачникам»
День правовой информации «Наследство по
закону и по завещанию»
День
информации
«Книг,
желанные
страницы…»

круга
читателей
для широкого
круга
читателей
для педагогов
СОШ №13.
для студентов
КТСиД, 2 курс
на ж/д вокзале
для
новокузнечан
и
гостей
города
для студентов
1 курса НКИ.
для
членов
клуба
«Управдом».
Читатели
библиотеки
для широкого
круга
читателей
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
садоводы
и
огородники
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки
Читатели
библиотеки и
горожане
Учащиеся
школ

21-22
января

Лихачева

19.01.16

ОЧЗ

27.01.16

ОЧЗ

2.02.16

ОЧЗ

9.02.16

ОЧЗ

10.02.16

ОЧЗ

март

Радуга

22.03.16

Гармония

29.034.04.16
5-14
апреля
апрель

Перспектива

7.04.16

ЦДБ

7.04.16

Притомская

14.04.16

Отдел искусств

21.04.16

Наша библиотека

22.04.16

Экос

16.05.16

Единство

27.05.16

Запсибовская

27.05.16

Позитив

8.09.16

Истоки

Для дачников
26.09.16
Читатели
6.10.16
библиотеки
Для учащихся 13.10.16
школ №№17,
19, 92
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Лихачева
Добродея

Отдел искусств
Веста
ЦДБ

День информации «Новое в библиотеке»
Просмотр «Новые книги абонемента».
Выставка «Новые журналы»
Обзор новых журналов, книг
Раздаточный материал «Читайте журналы,
читайте газеты»
День информации «Яблочный день в
библиотеке»
День информации «Деловое обозрение для
воспитателей»
«Новое время - новые книги»: книжная
выставка
Тематический обзор по книжной выставке
Беседа: «Возможности отдела читальных
залов,
источники
информации
для
пользователей»
Правила
пользования
коллективным
абонементом, открытым на базе МБ ДОУ
«Детского сада №79»
День информации «Правовая планета детства»

Читатели
библиотеки

17.11.16

Лихачева

Читатели
21.10.16
библиотеки
для
24.11.16
воспитателей,
педагогов
дошкольного
образования
МБ
ДОУ
«Детский сад
№79»

Единство

для учащихся 24.11.16
школы № 28
День информации «Книгу города листая…».
для учащихся 29.11.16
школ
Час информации «Диалог образования с для студентов 8.12.16
искусством»
педагогическо
Выставка - просмотр «Будущим педагогам го колледжа
дополнительного образования»
Обзор у книжной выставки
Практическое занятие
с систематическим
каталогом и литературой по оформлению
библиографического списка к курсовым и
рефератам
День информации «Современная молодежная
13.12.16
книга»
Выставка-просмотр книг современных авторов
Обзор-представление новых изданий для
молодежной аудитории
Урок
информкультуры
с
обучением
самостоятельного поиска информации в Web«ИРБИС»
День информации
Читатели
15.12.16
библиотеки
День информации «Детская библиотека в Для 4-6 кл.
электронном формате»

ОЧЗ

Притомская
Патрия
Отдел искусств

Куйбышевская

Первая
Эврика

2.2.4. Фронтальное (массовое) информирование:
Массовое информирование в разделах сайта:
Мероприятия по информированию

Категория
пользователей

Массовое информирование
Топ-лист книг абонемента: 12 выпусков
для широкого
(раздел сайта «Библиотека рекомендует») + круга
итоговый выпуск за 2016 год в виде
читателей
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Месяц,
дата

Отдел (или
библиотека)

Январь декабрь

Абонемент

интерактивной выставки
Афиша одной книги (раздел сайта): 27
афиш

для широкого
круга
читателей
для широкого
круга
читателей

Январь декабрь

Читателям на заметку (раздел сайта): 6
информационных листков

для широкого
круга
читателей

Январь декабрь

Читателям на заметку: Наше старое кино:
календарь: ежемесячно

для широкого
круга
читателей
специалистам

Январь декабрь

Полезные ссылки (раздел сайта): 7
вебиблиографий

Коллегам. Конкурсы: Конкурс Свиряевой

Январь декабрь

Январь декабрь
Январь декабрь

Грамотно оформляем научную работу
(раздел сайта): 2 памятки

для широкого
круга
читателей

Повышаем компьютерную грамотность
(раздел сайта): 8 памяток

для широкого
круга
читателей
для широкого
круга
читателей

Январь декабрь

для широкого
круга
читателей
На сайте «400 знаменитых новокузнечан», для широкого
подраздел «Деятели культуры»: 4
круга
новокузнецких композитора
читателей
«Для детей и не только»
для детей
- виртуальные выставки, экскурсии,
обзоры – 39

Январь декабрь

«Книжный хит: рекомендует читатель!»
(раздел сайта): 4 рекомендательные
листовки

«Виртуальные выставки и буктрейлеры»
(раздел): 23 выставки и 3 буктрейлера

Январь декабрь

Январь декабрь

Абонемент
ЦГБ, ОРИД и
ВС
Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
ИЦОД
Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
ИБО
ИБО

ИБО
Гл.
специалист
по библ.
маркетингу
ИЦОД

Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
библиотека
Кузнецкая
ИЦОД,
Куйбышевск
ая
Отдел
искусств

Январь декабрь

ЦДБ

Месяц,
дата
Январь декабрь

Отдел
(библиотека)
Абонемент

Январь -

ЦДБ

Массовое информирование в соц. сетях:
Мероприятия по информированию
Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм,
Pinterest#селфибук - 18
#библиотекарекомендует - 28
тематические подборки - 56
ВКонтакте: 364 записи, из них о книгах и

Категория
пользователей
для широкого
круга
читателей
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писателях – 203

декабрь

2.2.5. Формирование основ информационной культуры.

935

158

27145

734

4

18

190

72

1088

178

36015

1581

4

16

227

Экскурсии

Охвачено

65

Охвачено

Уроки по
формиро
ванию
основ
ИКЛ

Кол-во

Кол-во
занятий

Кол-во
школ

Школы,
кружки,
курсы

Кол-во

2016 год
2015 год

Кол-во
семинарс
ких
занятий

«Твой курс»
и курсы комп.
грамотности

Кол-во
полных
курсов
Кол-во
занятий

Библиотека,
год

Консультации по комп.
грамотности
Индивидуальное обучение

Таблица мероприятий по формированию информ. культуры личности за 2016 год

4016 333

8663

4822

8723

390

Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» реализуется через проведение
профориентационных занятий, конкурсов, семинаров и курсов по основам
программирования и предпринимательства для целевой аудитории на базе Учебного
центра МБУ «МИБС» и его партнерских площадках – Код-классах Кемеровской области.
Основная задача Учебного центра в 2016 году - расширение сети Код-классов в Кузбассе.
Занятий по проекту «Твой курс» и компьютерной грамотности в 2016 г. проведено
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-7 курсов, -153 занятия, -20
семинарских занятий).
Ведется работа пользовательского курса «Повышение компьютерной грамотности» в
рамках проекта «Твой курс».
Разделы курса:
• Основные сведения о компьютерах
• Интернет и всемирная паутина
• Офисные программы Microsoft Office
• Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами
• Век цифровых технологий
Темы семинарских занятий:
• Портал «Государственные услуги»
• Электронная почта
• Безопасность детей в Интернете
• Женские ресурсы Интернета
• Ищу работу через Интернет
• Создание резюме
• Социальные сети
• Skype
Всего по проекту «Твой курс» за 12 месяцев 2016 г. на курсах обучено – 6025 человек, на
семинарских занятиях -1904 человек. Индивидуальное обучение – 359 человека.
Тематика библиотечных уроков:
Формы
проведения
Урок-беседа

Название мероприятия

От глиняной таблички к бумажной страничке
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Библиотека

Перспектива

Основные приемы работы с книгой
Информационно-библиографические ресурсы
библиотеки по краеведению
Научно-познавательные книги и журналы
Электронный ресурс «КиноВселенная Кузбасса»
Путешествие в страну Журналию
Обзор сайта МИБС
История письменности и книги. Строение книги

Экос

Детская библиотека в электронном формате

Гармония

Формат не имеет значения: знакомство с сайтом МИБС

Эврика

Книжная страна: дошкольникам о библиотеке
Внимание: интересная книга!
Знакомься с периодикой
В царстве детских журналов
В каждом номере журнала интересного не мало

Слово

Осторожно: Интернет!
Безопасный Интернет
Путешествие по детскому Интернету
Путешествие по ВебЛандии
А где хранят Вселенную

Истоки

Электронный каталог

Абашевская

Ты пришел в библиотеку!

Первая

Библиотеки древние и современные
Научно-познавательные книги и журналы
Открывая книгу – открываем мир

Истоки

Библиотека в электронном формате (обзор сайта
МИБС)

Урок-игра

Лихачева
Лихачева
Лихачева
Лихачева
Веста
ЦДБ

Вдохновение
ОЧЗ
Первая
Эврика
Радуга
Позитив
Радуга
Патрия

Лихачева
Эврика
Добродея

Книги изменяют мир
Буквица: история создания книги
Журнальная мозаика
Полезные сайты для детей

Эврика

Полезные сайты для детей и их родителей

Добродея

ВебЛандия – безопасный Интернет
ВебЛандия – страна лучших детских сайтов
Я – автор (для 1-3-х кл.)

Гармония

Знаем русский: библиографическая игра

Притомская

Почему мы так говорим?

ЦДБ

Турнир рыцарей книги

Патрия

Литературная мозаика: библиоринг

Эврика

В библиотечном царстве побывай, о каталогах все
узнай!

Единство
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Единство
Истоки
Запсибовская

ЦДБ
Абонемент

Урок-практикум

Лучший книжный следопыт

Вдохновение

На все ваши «Что? Где? Когда?» умная книга ответит
всегда: библиоквест

Вдохновение

Справочные издания, энциклопедии, словари
Любознательным детям обо всем на свете!
(энциклопедии, словари, справочники)
Твои помощники – справочные издания

Иностранная книга

Лингвистический вояж: словари русского языка
Наши помощники – энциклопедии, справочники,
словари
Школьный реферат

Эврика

Справочные издания, энциклопедии, словари

Иностранная книга

Справочные издания в помощь учебе

Абашевская

Единство
Радуга

Истоки
Абашевская

Названия и описание семинаров и других крупных мероприятий по ИК :


12.02.16 Городской семинар-практикум для школьных библиотекарей
«Краеведческий проект школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС» (ОЧЗ,
ИБО, ИЦОД). Присутствовали 49 чел.
В программе:
1. «Сотворим историю вместе!» (400-летию Новокузнецка посвящается): научноисследовательская конференция - итог исследовательской работы учащихся
«Творим историю вместе» (Протопопова Е.Э.)
2. Виртуальная экскурсия «Ресурсы сайта МБУ «МИБС» г. Новокузнецка в
образовательном и воспитательном пространстве» (Степцова И.Ю.)
3. Информационные технологии для библиотекарей (Мысина Е.С.)
4. Популяризация краеведческих изысканий в работе школьной библиотеки
5. Поисково-исследовательская деятельность лицеистов
6. Мастер-класс. Библиотечный проект «Цветок жизни»: разработка и реализация
7. Профессиональная периодика: читаем онлайн (Максимова Л.П.)
8. Подведение итогов.


18.03, 25.03, 1.04 Городской семинар-практикум «Использование облачных
технологий в информационно-образовательном процессе» (ИЦОД). Обучено 10
библиотекарей средних учебных заведений 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,
тестов
 возможности использования социальной сети Pinterest
 сервисы для размещения и создания онлайн-презентаций. создание
интерактивного плаката с помощью онлайн сервиса Thinglink.
3. 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
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Литрес.
Курс вызвал интерес у аудитории. Слушатели отметили, что полученные знания они
смогут успешно использовать в своей библиотечной и педагогической деятельности. По
окончании курса слушателям были выданы сертификаты.

23.06.16 «В формате библиографии»: информационно-библиографическая
площадка для студентов Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В. А. Волкова
(ОЧЗ). Присутствовало 53 чел.- студенты, преподаватели техникума.
В программе:
 Как правильно оформить дипломную работу
 Оформление и подбор списка литературы к дипломным работам
 Возможности отдела читальных залов, источники информации для пользователей
 Новое в мире дизайна: книжная выставка, обзор.

11.09.16. Презентация информационных ресурсов библиотеки для студентов КИ
ФСИН, 1 курс. (ОЧЗ, ИБО, абонемент, гл. специалист по библ. маркетингу).
Присутствовали 124 чел.
В программе:
 Виртуальная экскурсия по сайту и информационным сервисам библиотеки:
электронный каталог, виртуальная справка, ЭДД, бронирование и запись в
библиотеку онлайн
 Сайт «400 знаменитых новокузнечан»
 Электронная книговыдача, бронирование литературы по электронной почте,
информирование о новинках в электронном формате
 Использование общероссийских полнотекстовых информационных ресурсов:
Электронной библиотеки диссертаций РГБ, Национальной электронной
библиотеки
 Редкий фонд библиотеки.

Библиографическое описание методических и практических материалов по ИК:
1.Базы данных научного цитирования и особенности библиографической
идентификации научных публикаций [Текст] : памятка / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э.
Протопопова]. – Новокузнецк, 2016. – (Повышаем информационно-библиографическую
культуру). – Электрон. версия: http://libnvkz.ru/userfiles/22406.pdf.
2.Бесплатные электронные библиотеки художественной литературы [Электронный
ресурс] : аннотир. каталог полезных сервисов / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова].
- Новокузнецк, 2016. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/bespatnyejelektronnye-biblioteki, свободный. – Загл. с экрана.
3.Как бесплатно опубликовать научную работу по юриспруденции в электронном
журнале и составить на нее библиографическое описание [Текст] : памятка / МБУ
«МИБС» ; [сост. Е. Э. Протопопова]. – Новокузнецк, 2016. – (Повышаем информационнобиблиографическую культуру). – Электрон. версия: http://libnvkz.ru/userfiles/23333.pdf.
4.Обо всём на свете узнать сумеют дети! [Электронный ресурс] : выставка-подсказка
: 6+ / [сост. Ирина Баркова] ; МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека. - Новокузнецк, 2016. Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.emaze.com/@AZWZQWZL/------, свободный.
- Загл. с экрана.
5.Основы работы с веб-сервисом Pinterest [Текст] : методическое пособие / МБУ
«МИБС», ИЦОД ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2016. - 29 с.
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6.Поиск в Web-ИРБИС [Текст] : практическое руководство / МБУ «МИБС»,
Информационно-библиографический отдел ; [сост. Федотова Г. В.] – Новокузнецк, 2016. –
15 с.
7.Режимы ПОИСК и ПЕЧАТЬ в АРМ «Каталогизатор» АИБС ИРБИС 64 [Текст]:
практическое руководство / МБУ «МИБС», Информационно-библиографический отдел ;
[сост. Г. В. Федотова]. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Новокузнецк, 2016. – 34 с.
8.Создание flash-презентаций в облачном сервисе Emaze [Текст] : методическое
пособие / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2016. - 22 с.
9.Создание интерактивного плаката с помощью веб-сервиса Thinglink [Текст] :
методическое пособие / МБУ «МИБС» ; [сост. Е. С. Мысина]. – Новокузнецк, 2016. - 20 с.
10. Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги и чтения в библиотеках для
детей [Текст] : библиографический указатель для руководителей детским чтением / [сост.
И. В. Баркова ; оформ. И. В. Баркова ; ред. С. М. Тетерина] ; МБУ «МИБС», Центральная
детская библиотека. - Новокузнецк, 2016. - 85 с.
2.2.6. Программы занятий по формированию основ информационной культуры
личности
 Спецкурс «Книжный мир раскрывает тайны» (библиотека «Запсибовская»)
Занятие 1. Мир открывает книги
1. Все начиналось с таблички, свитка, береста: 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
3. ВебЛандия - безопасный Интернет: обзор
 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

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
1
Библиотека «Первая» (системный блок)
Пожертвования
1
ЦГБ (системный блок)
Целевые деньги
1
ЦГБ (ноутбук Lenovo)
Целевые деньги
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1
1
2
1
1
1

Оргтехника
Библиотека «Кузнецкая» (МФУ HP DJ F4283)
ЦГБ (Принтер Samsung ML-1520P)
ЦДБ (ЖК-монитор LG Flatron)
Библиотека «Абашевская» (Принтер Samsung
ML-1641)
Библиотека «Абашевская» (Сканер Canon
LIDE 200)
ЦГБ (Принтер Epson L-805)

Пожертвования
Пожертвования
Пожертвования
Пожертвования
Пожертвования
Целевые деньги

Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя
Библиотека «Иностранная
книга»
Библиотека «Первая»

157

157

158

5

5

5

5

5

5

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»

4

4

4

Библиотека «Слово»

3

3

3

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

10

10

10

8

8

8

Центральная детская
библиотека
Библиотека «Радуга»

18

18

18

2

2

2

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

Зоны Wi-Fi

Компьютеров
всего

Название структурного
подразделения

Количество
компьютеров
в сети
Количество
рабочих мест
имеющих
выход в
Интернет

2.3.2. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных
технологий

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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»

4

4

4

Библиотека «Единство»

2

2

2

Информационно-досуговый
центр «Перспектива»
Библиотека «Эврика»

6

6

6

2

2

2

Библиотека «Горняк»

1

1

1

«Книга на БИС»
ИТОГО:

284

284

285

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
Модемная
связь
Wi-Fi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Автоматизировано 192 рабочих места, установленны и настроены 93 компьютера
для читателей в 28 библиотеках МБУ «МИБС». КонсультантПлюс, Гарант, Базы Публичного
центра правовой информации: «Законодательство России» и «Официальные и периодические
издания правовой информации в электронном виде», работа с базами данных и электронным
каталогом в САБ Ирбис и Марк SQL, выполнение виртуальных справок через Интернет.
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». Полным ходом идёт ретроконверсия фондов
библиотек, 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, САБ «ИРБИС 64», E2quardin,Комфорт Клиент и т.п.
За 2016 год осуществлялось: устранение технических и программных проблем с
выездом на место; мониторинг и блокировка экстремистских сайтов (80 сайтов)
автоматическая блокировка по ключевым фразам (90 фраз); загрузка перекодированных
данных в корпоративную базу данных временно приостановлена в связи с конвертацией БД,
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печать штрих-кодов (213350 штрих-кодов); обновление и дополнение информации на сайтах
учреждения (http://libnvkz.ru//,
http://dostoevsky.libnvkz.ru//, http://lik-kuzbassa.libnvkz.ru//,
http://новокузнецк400.рф); 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 САБ «ИРБИС 64»;
 настройка отчетной документации в САБ «ИРБИС 64»;
 консультации по работе с много-функциональным устройствам;
 техническая помощь в корпоративных проектах МБУ «МИБС»;
 настройка техники для участия в вебинарах и видеоконференциях;
 разработка программы системы подачи заявок;
 разработка программы атестационного тестирования.
В 28 библиотеках МБУ «МИБС» запущена электронная книговыдача.
На главном сайте учреждения запущен удаленный модуль читателя Web-Ирбис на базе
САБ «Ирбис 64». Настроена его шифрация по протоколу HTTPS. Подключены сервисы
онлайн-регистрации для удаленной записи в библиотеки и личный кабинет читателя. Работает
функция онлайн заказа и онлайн бронирования книг и периодических изданий.
Произведена замена программного обеспечения по контентной фильтрации для
улучшения надежности работы фильтра. Усилен контроль за контентной фильтрацией –
создана рабочая группа по проверке работоспособности фильтра. Читательские компьютеры
переведены на «белую» фильтрацию.
2.3.3. Таблица «Количество записей в базах данных на конец периода»
Количество записей в базах данных на 01.01.2017:
№
Количест
Наименование базы
п/п
во
Содержание
данных
записей
1*

Электронный каталог

299244

2*

Краеведческий каталог

98124

3

Факты (Кузбасс в
датах и событиях)

7703

4

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

32187

5*
6*
7*
8*
9

Периодика
Новокузнецка
Имя в истории города

711697
3947
758/59579
5546
768

Информация о книгах, электронных ресурсах,
аудиовизуальных документах поступивших в МБУ
«МИБС» (объединенные каталоги МБУ «ЦБС им.
Н.В. Гоголя» 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
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10

Корпоративная база
данных

11

База данных
«Читатели»
База данных
«Пользователи»

12

13

14

15

16*

17*

18

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

Литературное
творчество детей г.
Новокузнецка
Материнство и детство
в Кузбассе

3028982

53273
105432

4072

12676

900

809

1334

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. Выгрузка новых
записей заморожена.
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»
Электронные копии краеведческих материалов.

Фактографическая база данных, содержащая сведения
о победах новокузнечан на всероссийских и
международных соревнованиях: чемпионатах России,
чемпионатах Европы, мира и других международных
соревнованиях.
Библиографическая база данных с аналитическим
описанием всех краеведческих изданий по теме
Библиографическая и фактографическая база данных с
аналитическим описанием всех краеведческих
изданий по теме
Замороженная полнотекстовая база данных
краеведческого содержания.

Краеведческая
коллекция
«Новокузнецк от
прошлого к
будущему»

215

19

Краеведческая БД
«Календарь
знаменательных дат»

93

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.

20

БД
«Докомплектование»
БД «Обменнорезервный фонд»

2833

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

21

3405

4373998
*- библиографические БД
2.3.4. Таблица технических ресурсов библиотеки.
Наименование техники

Количество
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Компьютер
МФУ
Принтер
Копировальный аппарат
Сканер
Сканер ШК
Факсимильный аппарат
Проектор
Графический планшет
Электронная книга

285
32
47
21
26
66
2
16
1
2

2.3.5. Работа по созданию и продвижению сайта
За текущий отчётный период на официальные сайты МБУ «МИБС» добавлены
следующие материалы:
Мероприятия

Создание полезных сервисов для пользователей:
 Электронный каталог в версии веб-ИРБИС
 Личный кабинет в версии веб-ИРБИС
 Бронирование книг в версии веб-ИРБИС
 Предварительная запись на мероприятия МИБС (с помощью виджета

Месяц
или
квартал
Февраль

Декабрь

ЕИПСК)
Создан и добавлен виджет (сервис) на сайт – «Подписка на новости» (возможности
ЕИПСК). С его помощью собирается база контактов для рассылки и расширяется
аудитория пользователей. Пользователи имеют возможность получать по e-mail
информационную рассылку на новости от МИБС
Новые разработки в разделе «О Новокузнецке» (К 400-летию Новокузнецка):
1) подраздел «Кузнецкий район»
2) подраздел «Центральный район»
3) подраздел Утраченное наследие
4) подраздел Улицы Новокузнецка
5) подраздел «Прогулки по городу»
6) подраздел «Гимн»
7) подраздел «Юбилейный и памятные даты Новокузнецка на 2016 год»
Верификация официального представительства МБУ «МИБС» в
«Одноклассниках»: присвоен официальный статус, отличительной особенностью
которого является синяя галочка рядом с названием группы.
Подготовительная работа по верификации официального представительства МБУ
«МИБС» «Вконтакте» и включение в Региональный ТОП (попасть в ТОП
сообществ в социальной сети «Вконтакте» в категории «Культура и искусство» в
своем регионе может сообщество учреждения, которое ведется в соответствии со
всеми правилами)
Продвижение ресурсов и информационных сервисов с сайта МБУ «МИБС» в ходе
мероприятий проекта «Творим историю вместе»:
- Разделы Улицы Новокузнецка. Центральный район, Улицы Новокузнецка.
Кузнецкий район, Улицы Новокузнецка. Орджоникидзевский район: на страницах
улиц делаются в тексте отсылки на достопримечательности, информация о
которых расположена на сайте МБУ «МИБС»
Разработка контента сайта, посвященного Году кино в России, в постоянных
разделах сайта
Регулярная актуализация, верификация и дополнение
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Февраль

Январь декабрь

Январьфевраль
Январьмарт

Январьдекабрь

Январьдекабрь

информации в разделе «О Новокузнецке» с целью формирования
привлекательной и комфортной для пользователей системы полнотекстовой
информации о городе:
подраздел «Имя в истории НК» - 40 персон
Подраздел «Достопримечательности Новокузнецка» - 5 памятников
подраздела «Утраченное наследие» - 6 объектов
подраздел «Книги о Новокузнецке» - 1 указатель
подраздел «Культурный туризм» - 6 объектов
подраздел «Символика НК» - 1 объект
Регулярная актуализация, верификация и дополнение
информации в разделе «Для детей и не только»:
- виртуальные выставки, экскурсии, обзоры – 39
Актуализация и верификация
информации в разделе «Библиотека»:
 подраздел Отделы, Библиотеки
 подраздел «СМИ о нас. Печатные СМИ» - списки 2014 и 2015
 подраздел Почетные читатели
 подраздел Документы МИБС и др.
Актуализация и верификация
информации в разделе «Клубы и объединения»
 Абонемент (8 клубных объединений)
 Страницы клуба «Контакт» (для участия в конкурсе добавлены
видеосюжет, фотоальбом, положение, редакция текста)
Новые разработки в разделе «Проекты. Конкурсы»:
 проект «Литературная классика на экране»
 городской конкурс «Любимый город в объективе»
 конкурс Одного стихотворения
 районный конкурс «Достопримечательности Куйбышевского района»
Верификация и актуализация рекомендательной
информации в разделе «Будь в тренде: Читай!» с целью формирования системы
продвижения книги и чтения, в том числе с использованием средств визуальной
культуры:
- создан подраздел «Виртуальные выставки и буктрейлеры»
- создан подраздел «Книжный хит: рекомендует читатель!»
Регулярная актуализация и верификация
информации в разделе «Будь в тренде: Знай!» с целью формирования системы по
актуализации информационной медиаграмотности пользователей и
распространения библиографического языка в деятельности членов общества:
добавлено 16 материалов.
 В подразделе «Читателям на заметку» создан календарь «Наше старое
кино» (К Году российского кино). В нем размещается материал о фильмах
и режиссерах, которые внесли значительный вклад в развитие
отечественного кинопроизводства
Продвижение ресурсов с сайта МИБС:
- создание системы гиперссылок внутри контента, обеспечивающей переходы от
одного к другому
Продвижение ресурсов с сайта МИБС в соц. сетях
 ссылок на сайт – 484
 информации о сайте – 74
 переходы на сайт МИБС – 2252
Продвижение сервисов Виртуальная справка, разделов Электронный каталог, О
Новокузнецке и страниц веб-представительств МИБС в соцсетях через размещение
QR-кодов на афишах и визуальной рекламе
Раздел «Электронный каталог» размещена «Инструкция по поиску в WebИРБИС»
Актуализация раздела КОЛЛЕГАМ:
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Январьдекабрь

Январьдекабрь

Январьдекабрь

Январьдекабрь

Январьдекабрь

январь

Январьдекабрь

Январьдекабрь
Январьдекабрь

Январьдекабрь
Март-май

- БИБЛИО-ПАНОРАМА ИДЕЙ – «Абонемент реализованных идей-2015»
- НАШИ ИЗДАНИЯ
Актуализация материалов в разделе ЧИТАТЕЛЯМ:
- «Конкурсы, конференции»
Пополнение альбомов в разделе сайта ФОТОАЛЬБОМ, два подраздела (аккаунт
«Читающий Новокузнецк» - (всего просмотров – 305270):
 Наши события – 8 альбомов
Новокузнецк в фотографиях – 7 альбомов
Работа 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.
Благодаря сотрудничеству с «АИС ЕИПСК» анонсы и новости МИБС находятся в
первых строках при поиске в браузерах. За 2016 год размещено:
- События – 35 (2015 - 8)
- Статьи – 39 (2015 - 8)
- Просмотры - 13646
Системное продвижение веб-ресурсов МБУ «МИБС»:
 Обновление информации на информационных стендах. Включение
информации в первичную консультацию для читателей при записи в
библиотеку.
 Включение рекламы во все мероприятия (раздача флаеров, визиток и т.п.).
В связи с закрытием с 1 мая 2016 года сервиcа PICASA, в котором размещались
ФОТОАЛЬБОМЫ МБУ «МИБС», созданы аккаунт в GOOGLE-фото и Flickr,
фотоальбомы перенесены, ссылки поправлены. В GOOGLE-фото можно
размещать не только фотографии, но и текстовое описание мероприятий,
альбомов, ссылки на сайты МБУ «МИБС».
Создание на странице МБУ «МИБС» в ВКОНТАКТЕ сервиса «Идеи и
предложения» для сбора информации от пользователей
Продвижение ресурсов сайтов на информационных мероприятиях:
 Интерактивная беседа «Сайт МИБС, бронирование книг по web-каталогу» (День
информации для читателей абонемента)
 Интерактивная беседа «Сайт МИБС, бронирование книг по web-каталогу,
работа в личном кабинете» (На педагогическом совете Лицея №111).
Редакция страницы МИБС в каталоге «Яндекс.Справочник», чтобы информация о
наших событиях с фото из ЕИПСК попадала туда автоматически. 12 апреля МИБС
официально подтверждена в каталоге «Яндекс.Справочник»
Верификация и официальное подтверждение страниц МИБС в ЯндексКартах и
GoogleКартах (позволяет в режиме реального времени видеть координаты
библиотеки и расписание ее работы)
Внедрение более эффективного способа продвижения ресурсов Электронного вебкаталога (для выполнения виртуальной справки или массового информирования):
настроив поиск и добившись появления нужной выборки из электронного каталога
или БД, сохраняем и передаем пользователям URL из поисковой строки. Это
экономит время на редакцию списка литературы, и приучает пользователя
пользоваться веб-каталогом
Создание официального аккаунта МИБС в Гео-информационной сети
«Tripadvisor» (самый популярный сервис, где люди пишут и читают отзывы о
компаниях) в разделе досуг в Новокузнецке для отслеживания отзывов о МИБС):
- создана страница библиотеки Гоголя (выходит в разделе досуг в Новокузнецке),
- на страницу МИБС в Фейсбуке добавлено приложение Tripadvisor (будут видны
отзывы на нашу организацию),
- подтверждены права на Народный музей Рерихов
- подана заявка на размещение виджета офиц. группы МИБС на Tripadvisor на
офиц. сайте МИБС
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Раз в
квартал
Раз в
квартал
Январьдекабрь

Январьдекабрь

Январьдекабрь

март

март

9 марта

апрель

апрель

апрель

Май-июнь

Создание официального аккаунта МБУ «МИБС» на Флампе (сайт, где люди пишут
и читают отзывы о вашей компании. Вступая в диалог, можно формировать
репутацию и привлекать новых пользователей).
Создание личного кабинета на официальном аккаунте МИБС на Дубль-ГИС,
редакция страницы, актуализация и верификация информации
На портале культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» в разделе
«Библиотеки» началось создание страниц о библиотеках МБУ «МИБС». Сведения
о ЦГБ, ЦДБ и Библиотеке Лихачева оформлены по правилам АИС «ЕИПСК» (с
фото и видео), внесены требуемые изменения.

июнь

июнь
август

Работа по созданию и продвижению сайта «400 знаменитых новокузнечан»
Мероприятия
Новокузнецк 400: рекламный видеофильм о городе и знаменитых горожанах к 400летию города (4 мин., 19 сек., оператор Алексей Коротких, сценарий Е.Э.
Протопопова) для сайта «400 знаменитых новокузнечан»
Разработка электронной энциклопедии (сайта) «400 знаменитых новокузнечан»,
позиционирование и продвижение материалов сайта МИБС и сайта «Федор
Михайлович Достоевский и Кузнецк» через контент электронной энциклопедии
(сайта) «400 знаменитых новокузнечан». Продвижение сайта через группы в
соцмедиа (Вконтакте – ссылка, Google+ - подборки)
В Google+ - 9353 просмотров информации с сайта
ИНСТАГРАМ-выставки:
#400знаменитыхновокузнечан
#знайнаших
Разработка технологической карты по мета-описанию (сниппетам) для основных
разделов сайта
В целях продвижения сайта: создание сниппетов (блок информации о документе,
который отображается в результатах поиска. Сниппет состоит из заголовка и
описания или аннотации документа) на страницах сайта ЗНАМЕНИТЫЕ
НОВОКУЗНЕЧАНЕ, заполнение поля Мета-описание (аннотация каждой
страницы раздела ЗНАМЕНИТЫЕ НОВОКУЗНЕЧАНЕ – 157 страниц).
Сбор фотографий от профессиональных авторов для альбома «Семь чудес
Новокузнецка», отбор и подписи к файлам, размещение на сайте – 7 альбомов, 65
фото. Текст из раздела Достопримечательности на сайте МИБС (ссылки)
Добавление специальной кнопки «400 знаменитых новокузнечан» (баннера) на
Главную страницу сайта МБУ МИБС
Сбор фотографий от профессиональных авторов для альбома «Улицы
Новокузнецка», отбор и подписи к файлам, создание раздела и размещение на
сайте (тексты авторские и фото) – 20 альбомов
 Новый раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ НОВОКУЗНЕЦКА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН. Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС
 Новый раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ НОВОКУЗНЕЦКА.
КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН. Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС
 Новый раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ НОВОКУЗНЕЦКА.
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН. Добавлены страницы со ссылками
на достопримечательности на сайте МИБС
Продвижение сайта:
- заполнение мета-описания на каждую новую страницу
- размещение баннера НОВОКУЗНЕЦК400 на сайте НТБ СибГИУ
- использование сервиса ПОДЕЛИТЬСЯ на каждой новой странице (каждая URLстраница)
- создание баннера «Сайт «400 знаменитых новокузнечан – биография города в
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Месяц или
квартал
январь

Январьдекабрь

Январьдекабрь
январь
Январьдекабрь

Январьфевраль
2 февраля
Февраль декабрь
Февральмарт

апрель

май

Январьдекабрь

лицах» для размещения на крыльце ЦГБ
- Создание специальной страницы «400 знаменитых новокузнечан» внутри
официального аккаунта ВКОНТАНКЕ для системного продвижения проекта перед
открытием сайта
Создание и размещение новых персональных страниц – 114 страниц
Разработка баннера и 2 ролл-ап-афиш для размещения на крыльце библиотеки и на
площадках проведения встреч проекта
В целях более эффективного продвижения материалов проекта «Творим историю
вместе» cоздан канал проекта «Творим историю вместе на Youtube через Гугл+,
формирование плейлиста для проекта «Творим историю вместе» и «400
знаменитых новокузнечан». Ведется тегирование ресурсов проекта, роспись
содержания лекций, загрузка видео со СМИ по проекту. 47 видеосюжетов.
Подготовка предложений и разработка технологического листка предложений по
совершенствованию сайта для Договора по созданию дополнительных модулей на
сайте (на средства грантодателя)
«Положение об электронной энциклопедии (сайте) «400 знаменитых
новокузнечан» и приложением «Требования к оформлению докладов»
Редакция и актуализация раздела «О ПРОЕКТЕ», добавление текстовых
нормативных документов «Протокола заседания Оргкомитета по выбору
Редколлегии сайта»

Организация и проведение презентации сайта «400 знаменитых
новокузнечан» и премьеры книги «Почётные граждане города
Новокузнецка: 50 биографий на фоне летописи города. 1967-2015»

Январьдекабрь
апрель
Апрельдекабрь

Май-июнь

Май-июнь

Май-Июнь

26
августа

2.3.6. Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных
корпоративных проектах
№
п/п
1

2

3

4

5

Название проекта

Вид работы

«Архив периодических - оцифровка газеты
изданий Кузбасса»,
«Кузнецкий рабочий»
Отдел краеведения
- роспись ключевыми
словами

«Сводный каталог
книг, изданных до
1946 года», ОУФ
«Весь Кузбасс»,
Отдел краеведения

«Современное
краеведение», Отдел
краеведения
«Календарь
знаменательных и
памятных дат по

План

Выполнено

250 файлов,
2000 эл. стр.,

256 файлов,
2048 эл. стр.
Роспись КС
(1964г.) – 256
ф., 7951 кл. сл.
Роспись КС
сверх плана:
1944-1940 гг. –
941 ф., 8505 кл.
сл.
318

1980 кл. сл.

Ввод бз в процессе
ретроввода (кол-во
незначительно)
Сканирование книг
краеведческой
тематики, изданных до
1946 года
- Оцифровка
краеведческих книг;
-Проверка качества

3 книги
(978 файлов)
3000 эл. стр.

1 книга (386
файлов) – 1
файл, 386 эл.
стр.
3891 эл. стр.

Составление календаря с
АПУ; Внесение данных
на сайт КОНБ в БД

Составление
календаря на
2017 г.,

Внесено 112
фактов на сайт
КОНБ

50

Кемеровской области», «Знаменательные даты
КО»
Отдел краеведения

6

7

8

9

10

11

12
13
14

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

Выставление
информации на сайты
МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка, КемОНБ

отбор и сканирование
статей;
перевод текста из PDF
в Word;
поиск фотографий,
съёмка памятников
«Герои
Информация
Социалистического
предоставлена в 2010 г.
Труда - кузбассовцы», Проект будет
Отдел краеведения
продолжен при
наличии новых Героев
Труда-новокузнечан.
«Литературная карта
Выставление
Кузбасса» информации на сайты
составление
МБУ «МИБС» г.
биобиблиографическог Новокузнецка, КемОНБ
о справочника
писателей
Новокузнецка,
Отдел краеведения
Сводный каталог
Редакция записей
периодических
2 раза в год (по итогам
изданий Кемеровской
подписки)
области, ОУФ
Сводный каталог
Ввести записей
библиотек Кузбасса,
(заимствованные +
(без ЦБД), ОУФ
сиглы + самост. ввод)
+-//- СКБК, ЦДБ
МАРС, ИБО
«Краеведение.
Взаимообмен.
Инновации»
Отдел краеведения

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.
51

выставление на
сайт МИБС
(декабрь)
110 фактов на
сайт КОНБ
10 объектов:
10 текстовых
файлов в Word,
10 страниц, 40
фото

+27 фото.

10 объектов
(10 текстов, 20
стр., 45 фото, 5
интернетссылки)

10 памятников,
60 текстовых
файлов, 120 стр.,
30 фото

11 памятников
80 текстовых
файла, 61
статья, сканы
349, 37
фотографий

-

Не было

11 биограф.
справка,
11 фото,
11списков лит.
(330 бз)

передана
информация об
11 писателях:
11 биогр.
справок,
11 списков
лит.
Отредактировано
- 585
Присоединено
сигл.- 12

4992

6866

3336

3729
1771
3252 эл. стр.

1980
2500 эл. стр.

Новокузнецке»
15

«Выдающиеся деятели
культуры Кемеровской
области»,
Отдел краеведения

Выставление
информации на сайт
МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка.
Предоставление
информации в КемОНБ

16

«Твой курс», ИЦОД

17

Ретроввод в
электронный каталог,
ОУФ
Ретроввод, детские
библиотеки, ЦДБ
«Спроси у Гоголевки»,
ИБО
Отдел краеведения
«Периодика
Новокузнецка»

Проведение семинаров
Проведение занятий
курсов
БЗ

18
19

20

22

«Электронная
коллекция «Писатели
Кузбасса – детям»

Штрих-коды
БЗ
Штрих-коды
Выполнить справок

10 биограф.
справок,
10 фото, 10
список лит. (10
0 бз)

36
375
25
12000
51 300

70620
8909
49615

9750
36 000

132
12
Редакция и ввод БЗ
периодики,
поступившей в
библиотеки города
Раздел «Писатели
Новокузнецка – детям»
(биографическая справка,
библиографический
указатель и фото).

передана
информация о
12 деятелях
культуры: 12
биогр. справок,
12 списков
лит. (360 бз),
12 фото.
158 часов
1812 часов
60 курсов
16550

132
16
1821

2000

25

42

Работу в проекте МАРС осуществляет информационно-библиографический отдел:
создание библиографических записей, координация, методические вопросы, контроль за
качеством записей путем проверки каждой, архивирование, отправка записей, работа с
библиографом-контролером.
Участие в корпоративном проекте МАРС позволяет получать для библиотеки огромный
по объему и ценнейший по значимости информационный ресурс: создавая
аннотированные библиографические записи на статьи из 11 названий журналов,
библиотека взамен получает полную аналитическую роспись на 2164 журналов,
созданных библиотеками России. Использование такого мощного информационного
ресурса позволяет предоставить пользователям библиотеки несравнимо больший объем
качественных библиографических записей, чем в том случае, если библиотека создавала
их сама.
Муниципальная Виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки»
(ответственные ИБО и отдел краеведения) является частью информационного сервиса
МБУ «МИБС» и реализует задачу максимального удовлетворения информационных
потребностей удаленных пользователей. Является бесплатной и общедоступной для всех
пользователей.
Отдел управления фондами является участником проекта «СКМБК».
Каталогизаторы ОУФ добавили записи и сиглы в СКГМБК – 6866. В том числе:
заимствованные записи из ЭК ОНБ – 125 записей; заимствованные записи из СКБР
52

(ЛИБНЕТ) – 667 записей; проставленные сиглы в записях – 4604; самостоятельный ввод
записей – 1470
Сотрудники ЦДБ добавили сиглы в записях СКМБК – 3729
Ведется работа в рамках проекта «Сводный каталог книг, изданных до 1946 г.». За 2016
г. Тимонина С. В. пополнила СКМБК записями книг до 1946 г. с сиглой «МИБС» г.
Новокузнецк на 921 запись. В том числе: заимствованные записи из СКБР (ЛИБНЕТ) – 28
записей; проставленные сиглы в записях – 39 записей; самостоятельный ввод записей –
852 записи.
Продолжена работа с национальным информационно-библиотечным центром
ЛИБНЕТ по заимствованию записей из СКБР. В 2016 г. Центром «ЛИБНЕТ» принято
решение
предоставлять доступ к информационным ресурсам СКБР на основе
безвозмездного договора подписки до назначения Министерством культуры РФ
администратора (оператора) проекта СКБР.
В рамках работы проекта «Сводный каталог книг, изданных до 1946 г.» в конце
2015 года был составлен библиографический список из 252 выявленных книг в ЭК МИБС,
которые не отражены в СКМБК. В 2016 г. эти записи на книги введены в СКМБК путем
проставленные сиглы в записях и самостоятельного ввода записей (импортирование
записей из ЭК МИБС). Ведется работа по пополнению СКМБК записями книг до 1946 г.
выявленных в результате ретроввода в ЭК МИБС.
«Периодика Новокузнецка». В БД «Периодика Новокузнецка» отредактировано –
1821 записей. В редакцию входит – правильное написание названия издания в
соответствии с Корпоративным проектом, года издания, изменение названия библиотекидержателя в соответствии с юридическим адресом ( КузГПА в НИФ КемГУ; горбольница
1 в ГКБ № 1, мед.училище в Мед. колледж и т.д.), заполнение поля 902 – держатель
документа в соответствии со словарем с указанием адреса и телефона.
Удалено из базы – 695 записей. Удалены некорректные записи – без указания года, без
указания библиотеки, также удалены записи закрытых библиотек (ТПИ, Центр
реабилитации, РАНХиГС, СибАГС) и ДЦБС, которая перешла в МБУ «МИБС».
Кроме того составлен для сайта библиотеки список «Периодика Новокузнецка» за
1 полугодие 2016г. – 535 наименований.
Ретроввод Проект по ретроконверсии библиотечного фонда в библиотеках нашей
системы
находится на завершающем этапе. В отчетном году общедоступные
библиотеки (бывш. ЦБС им. Н.В. Гоголя) практически все закончили ретроконверсию
своих фондов. Неоценимую помощь в этом оказала выездная мобильная группа,
cозданная в январе 2016 г. для оказания помощи библиотекам-филиалам: “Первая”, “Наша
библиотека”, “Куйбышевская”, “На Октябрьском”, “Фесковская”, “Запсибовская”,
“Слово”, “Веста”, ИЯЦ ”Иностранная книга”, «Гармония», «Истоки», «Вдохновение».
В этих библиотеках остается текущее штрихкодирование, т. е. сданная литература
без ШК и литература, выводимая из пассивного, неспрашиваемого фонда.
В 1 квартале 2017 г. закончится ретроконверсия в библиотеках “На Октябрьском” и
“Слово”. В ЦГБ им. Н. В. Гоголя в рамках ретроконверсии остается проект по спецвидам
документов. В ИЯЦ “Иностранная книга” остаются на ввод дореволюционные издания и
часть фонда.
В марте этого года все структурные подразделения МИБС, работающие с
читателями, перешли на электронную систему книговыдачи, что стало возможным после
введения в ЭК основной части фонда. В большинстве библиотек фонд введен более чем на
50%, что дает возможность оперативно и в более полном объеме выполнять читательские
запросы.
Не все библиотеки успешно участвуют в данном проекте. Отстающими являются
библиотеки: «Гармония»(35,9%), «Вдохновение»(38%), «Крылья» (37,8%). Этому есть ряд
объективных и субъективных причин: проблемы с кадрами (не было возможным обучить
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сотрудников работе в проекте), не было возможности создать АРМ в библиотеках,
теснота, ремонт (“Крылья”).
Раздел сайта «Писатели Новокузнецка – детям» добавлены 42 документ.
Заменена страница «О писателе» в разделе «Гольцман Э. Д.»;
Создан новый раздел «Неунывахин В. М.» - 20 документов (биографическая справка,
книга «Подснежники», библиографический указатель и фото).
Сбор материала для нового раздела «Черемнова Т. А.» (лицензионный договор, выявление
и изучение материала, оцифровка текстов произведений, фотографии, редактирование и
оформление текстов новогодних пьес, размещение их онлайн). Отсканирована книга
Черемновой Т. А. «Золотой осколок солнышка» - 116 страниц. Всего 21 документ;
Новогодние приключения от Тамары Черемновой [Электронный ресурс] : пьесы / Тамара
Черемнова // Библиотека им. Н. В. Гоголя. МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : [сайт]. –
Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.libnvkz.ru/news/30.11.2016, свободный. Загл. с экрана.
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2.4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность
2.4.1. Сводная таблица мероприятий
Всего мероприятий - 7046, их посетило - 253510
В том числе платных - 1237, их посетило - 39515
В том числе, проведенных вне стен библиотеки - 1155, их посетило - 98891

МБУ
«МИБС»

2016

1

2

3

4

5

7028 452

21

32

577

6

7

8

1226 867

214

9

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

читательские конференции,
обсуждения книг

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

Формы мероприятий

Всего

Название
библиотек
и, отдела

10

11

12

1589 371

136

1543

Количество мероприятий, посвященных Году российского кино (из гр. 1) – 274
Другие формы, используемые в массовой работе с читателями, не вошедшие в
данный перечень:
Акции
Библиодесант
Библиотечный стадион
Тематические дни
Кинолектории
Видеопросмотры
Мастер-классы
Стендовые, виртуальные выставки
Хакатон
Экологическая прогулка
Мозговой штурм
Кукольный спектакль и др.
Сравнительная характеристика массовой работы за соответствующий период 2015
года представлена в таблице.

2016
2015
+;-

Массовые
мероприятия
7028
6943
+85 (1.2%)

Посетило
253510
203558
+49952 (19,7%)
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В том числе
платные
1237
1161
+76 (6,1%)

Посетило
39515
30558
+8957 (22,6%)

Цифровые показатели по культурно-массовым мероприятиям значительно
выросли. Особенно большой скачок произошел за летние месяцы, что объясняется
большой работой ИЦОД с летними оздоровительными лагерями в рамках работы
учебного Центра «Твой курс: Информационные технологии для молодежи»
Впервые за всю историю проекта Центр при поддержке проекта «Твой курс»
организовал для ребят, отдыхающих в загородных лагерях, выездную «IT Академию». В
ней приняли участие 1216 человек от 7 до 15 лет.
С июля по август дни информационных технологий прошли в детских
оздоровительных лагерях Новокузнецкого и Прокопьевского районов: «Солнечный»,
«Бунгурский», «Жемчужина», «Сибирская сказка», «Бережок», ДОЛ им. Сергея
Тюленина.

2.4.2. Городские и общесистемные мероприятия

23 января в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась
церемония награждения участников акции «Код-Класс - в Кузбасс!». В ходе акции было
проведено несколько региональных мероприятий, самое значимое из них - IIрегиональный
конкурс профмастерства учителей информатики. Наиболее ярким событием акции «КодКласс - в Кузбасс» стал Кузбасский марафон школьных хакатонов. Участники сети КодКлассов в Кузбассе приняли активное участие в акции «Час Кода» и кампании «Больше,
чем урок!».

27 января в читальном зале библиотеки «Кузнецкая» состоялась
читательская конференция, посвящённая 120-летию библиотеки. Свою историю
библиотека «Кузнецкая» отсчитывает с 17 января 1896 года, когда обществом попечения о
народной трезвости была открыта первая в городе публичная библиотека. Об открытии
библиотеки сообщила местная пресса: «И на нашей стороне выпал праздник. Это день
открытия публичной библиотеки. Скромно прошёл праздник, немноголюдное было
торжество. Но, тем не менее, это дало возможность сплотить силы нашего городка. К
сожалению, библиотека не богата книгами и денежными средствами. Но надо думать,
хорошему делу не дадут заглохнуть, число сочувствующих новому полезному
учреждению будет увеличиваться. На торжестве после молебна речь произнес местный
учитель Шунков». Известно, что в 1937 году библиотека находилась в помещении клуба
Калинина (бывшего Народного дома), ее фонд составлял 600 книг, и было в ней 120
читателей. С 1974 года Кузнецкая библиотека является филиалом Централизованной
библиотечной системы города. Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 56 тыс.
единиц хранения. В 2015 году в библиотеку записалось 4547 пользователей, которые
посетили библиотеку 30978 раз, а книговыдача документов составила 102610. В структуре
библиотеки, помимо абонемента и читального зала, работает компьютерный зал и центр
правовой информации.

28 января в Отделе читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя прошел
заключительный этап городского военно-исторического конкурса поисковоисследовательских работ «Гордость Отечества». В Конкурсе «Гордость Отечества»
приняли участие победители районных этапов общеобразовательных учреждений города
Новокузнецка. Конкурс оценивало компетентное жюри, в которое вошли представители
ветеранских организаций, специалисты института повышения квалификации,
преподаватели высшей школы, педагоги-практики и специалисты библиотечного дела.

29 января Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя пригласила
бывших, настоящих и будущих студентов на мероприятии «Во родимой стороне…». Это
был вечер контрастов, бурных эмоций и ярких ощущений, всё что, так или иначе,
касается прекрасных студенческих времён. На входе посетителей ожидало первое
переживание - сдача норм ГТО, недалеко был «перрон вокзала», на котором
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расположились студенты-стройотрядовцы. Далее можно было посетить буфет с меню
«эконом-класса», филиал института, где можно было ощутить все прелести студенчества
от абитуриента и приёмной комиссии до сдачи гос. экзамена и вручения диплома. Старый
«Квартирник» радовал альтернативной музыкой, а специалисты широкого профиля
провели увлекательные мастер-классы по разным направлениям.

5 февраля на базе Городского языкового этнического центра (г.
Новокузнецк, МБУ «МИБС», библиотека «Позитив») был проведен XVI областной
педагогический совет по теме: «Язык и литература народов Сибири: современные
образовательные ресурсы и педагогические инициативы». Педсовет проходил при
участии представителей Департамента образования и Департамента культуры и
национальной политики Администрации Кемеровской области, Отдела общественных
отношений Администрации г. Новокузнецка. Педагогический совет 2016 г. был посвящен
одной из актуальных проблем в области образования КМН (коренные малочисленные
народы) – проблеме сохранения и изучения родных языков. Был представлен
практический опыт учителей родного языка, описаны современные методы приема работы
на уроках родного языка. Решениями XVI областного Совета стали:
 Разработка концепции сохранения и изучения родных языков Кемеровской
области (должен быть передан на рассмотрение в Департамент культуры и
национальной политики в марте 2016 г.);
 Разработка мультимедийного учебно-методического комплекта для
дошкольников и начальной школы (в комплект войдут анимационные фильмы,
детские стихи и песни на родном языке, интерактивные игры на шорском и
телеутском языках);
 Апробация учебного пособия «Интенсивный курс шорского языка,
элементарный уровень»;
 Издание детской настольной игры «Ойун чоруш» (авторы Чепсараков В.М.,
Чепсаракова Н.И.).

19 февраля в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя прошел V областной фестиваль-конкурс поэзии «Кузбасский зимородок»,
посвящённый пятилетию Новокузнецкого отделения Союза Кузбасских писателей.
Фестиваль-конкурс проводится по инициативе Новокузнецкого отделения Союза
Кузбасских писателей. Организаторами конкурса являются РОО «Союз Кузбасских
писателей», Новокузнецкое отделение Союза кузбасских писателей, Управление культуры
Администрации г. Новокузнецка, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. Конкурс проводится по
пяти номинациям: «Размышления. Философия», «Любовная лирика», Творчество детям»,
«Юмор. Сатира», «Барды». По окончанию конкурса компетентное жюри подвело итоги,
самые талантливые поэты Кемеровской области получили грамоты и подарки.

22 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества в ИДЦ
«Перспектива» прошел поселковый праздник «Есть такая профессия…». Было
рассказано о трёх поколениях воинов-защитников нашей страны, живущих в Абагуре:
ветеранах Великой Отечественной войны (а их в поселке на сегодняшний день три
человека), воинах-интернационалистах, которые выполняли свой долг в Афганистане (13
человек) и Чеченской республике (12 мужчин). Звучал рассказ о солдатах земли
абагурской, в сопровождении песен и проникновенных стихов. На празднике подвели
итоги поселковой акции «Поздравим наших ветеранов». В акции приняли участие
ученики школы № 16. Они сделали поделки на тему предстоящего праздника. В жюри
вошли организаторы акции: Администрация ТУ «Абагур», Молодёжное волонтёрское
движение «Юниор» (руководитель Коврижина Татьяна Валерьевна), помощник депутата
Городского Совета народных депутатов Никифоров Владимир Викторович. Победителям
вручили дипломы и сладкие призы от Компании ЗАО «Сибирский хлеб». Лучшие поделки
были вручены ветерану Илье Ивановичу Велге и председателю Совета ветеранов
Прохоровой Алле Алексеевне.
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26 февраля в рамках акции «День Добрых Дел» в библиотеках МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка провели цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника
Отечества. Сотрудники библиотек организовали книжные выставки по данной тематике и
провели праздничные мероприятия: конкурсы, викторины, игровые программы для детей
и многое другое. В Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя в этот день
состоялся благотворительный концерт для всех желающих хорошо провести время.
Участниками концерта стали гитаристы города Новокузнецка и региона.

11 марта в рамках празднования Международного женского дня в ИДЦ
«Перспектива» для жителей посёлка состоялся ретро-конкурс «Ретро-шлягер - 2016»,
посвященный романтической эпохе 60-х годов прошлого века. В конкурсе приняли
участие четыре учреждения поселка Абагур: КЦСОН района г. Новокузнецка,
Администрация ТУ «Абагур», студия «До-ми-солька» ИДЦ «Перспектива», Основная
общеобразовательная школа №16. В их исполнении звучали песни в стиле «ретро».
Немало песен было активно подхвачено зрительской аудиторией, лишний раз
подтверждающей «нетленность» песенной культуры советского периода 60-х годов.

11 марта библиотека «Эврика», совместно с МБНОУ «Гимназия №62» приняла
участие в городском конкурсе чтецов «Живая классика». В целях повышения интереса
к чтению детей и подростков и выявления юных талантов для участия в V Всероссийском
конкурсе чтецов учащимся 6-7 классов было предложено продекламировать отрывки из
прозаических произведений мировых классиков. Прослушав чтение всех желающих
выступить, жюри единогласно выдвинуло для дальнейшего соревнования ученицу 6б
класса Бирюкову Екатерину, которая защищала честь гимназии с произведением А.П.
Чехова «Ванька».

29 марта в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошел
отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Организатор
Чемпионата - Некоммерческое партнерство «Межрегиональная федерация чтения».
Партнеры проекта: Посольство Великобритании в Москве, Управление культуры
Администрации г. Новокузнецка, МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка. В ходе мероприятия были определены победители, которые
продолжат соревнование на Региональном и, при условии победы, на Российском уровне.

14 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя были подведены итоги конкурса творческих работ «Православная книга
своими руками»: названы лучшие книги, вручены дипломы. Каждый ребенок получил
небольшой подарок: книги, альбомы, блокноты, магниты с видами церквей г.
Новокузнецка. Спонсором праздника стал Хакимов Ю., начальник охраны больницы №29.
На празднике звучала музыка, дети посмотрели фильм о старинной рукописной книге.
Выставка православных книг из фонда библиотеки привлекла внимание гостей.

С 15 марта по 31 мая 2016 года проходит городской конкурс «Любимый город
в объективе», посвящённый всероссийскому Году кино и 400-летнему юбилею г.
Новокузнецка.
Организаторы конкурса:
Управление культуры Администрации г. Новокузнецка,
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка,
МБУ «Городской молодежный центр «Социум»,
НМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
Отдел краеведения МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.

Конкурс проходит при информационной поддержке: Газеты «Кузнецкий
рабочий», газеты «СедьМой день», радиостанции «Шансон», информационного портала
«4geo-Новокузнецк». Конкурс проходит при поддержке
АО "Кузнецкбизнесбанк" .
Горожанам предлагается предоставить авторский видеосюжет (длительностью 5 - 15
минут), согласно заявленным номинациям:
 «И это всё о нем…»
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Видеосюжеты об известных людях города Новокузнецка, которые достигли
успехов в профессиональной деятельности, своими заслугами прославив наш город (в том
числе о членах своей семьи)
 «Дорога домой»
Видеосюжеты о любимых достопримечательностях г. Новокузнецка,
(архитектурных, монументальных, природных).
 «Край родной – Кузнецкая Земля!»
Видеосюжеты, прославляющие город Новокузнецк. (свободная тема)

4 апреля в Центральной детской библиотеке прошёл 9-й ежегодный
городской книгофестиваль «Книги изменяют мир». В программу вошли: литературная
игра «В гостях у Андерсена», посвящённая дню рождения писателя; путешествие в мир
сказок Дж. Р. Киплинга «Знаете ли вы сказки Киплинга?». Для гостей и читателей
библиотеки в читальном зале была представлена оригинальная выставка «Книга своими
руками», на которой можно было познакомиться с самодельными книжками, сделанными
руками ребят. На книгофестиваль собрались лучшие юные читатели из 8 библиотек
города. Они в произвольной творческой форме представили зрителям свои любимые
книги или серии книг. Каждый выступающий был отмечен почётными призами и
подарками от библиотек и спонсора книгофестиваля «Бабушкино печево». В течение
праздника ребята имели возможность показать свою начитанность, приняв участие в
различных викторинах и конкурсах: «Киномарафон», «Заморочки из бочки», ребятам
было предложено поучаствовать в настоящем научном шоу профессора Звездунова.
Познавательное и весёлое представление, абсолютно безопасные химические опыты не
оставили равнодушным ни одного ребёнка. По окончании праздника всем ребятам
достались сладкие призы от спонсора - Новокузнецкого хладокомбината.

15 апреля в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя прошел городской поэтический конкурс «Строки, опаленные войной»,
посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был
организован МБУ Городским молодежным центром «Социум» совместно с Отделом
читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя. На конкурсе
выступили более 50 человек из г. Новокузнецка от 14 до 30 лет.

22 апреля МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» приняла участие во Всероссийской акции «БиблиоНочь-2016» под
девизом «Читай кино!». В вечернее время новокузнечане и гости города посетили
увлекательные мероприятия Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя и
Центральной детской библиотеки. С наступлением вечера Центральная городская
библиотека им. Н.В. Гоголя превратилась в «Киностудию имени Гоголя». На каждой
импровизированной площадке киностудии посетителей ждало необычное действо:
профессиональная гримёрная, киномонтажная, кастинг-сектор и многое другое.
Посетителей не оставили равнодушными мини-представления лаборатории зрелищ
«Dell’Arte», захватывающая воображение выставка клуба робототехники «Роботрек» и
целый каскад показов коллекций костюмов театров мод нашего города. В качестве
интерьера киностудии посетителей ждали креативные инсталляции, кино и фотовыставки.

В Центральной детской библиотеке прошли «БиблиоСумерки-2016». Гости
посмотрели кукольный спектакль «Ожившая сказка», поучаствовали в мульт-викторине
«Знаете ли вы сказки Киплинга?». В читальном зале библиотеки прошло мероприятие из
цикла «Сказка на экране» под названием «Мешок яблок». Самые начитанные ребята
отправились в настоящее «Путешествие в страну Мульти-Пульти», где их ждали
интерактивные пазлы, кроссворды, задания по любимым сказкам и мультфильмам, а
также книжная выставка-сеанс. Для любителей русских народных сказок в кабинете
психолога проводились игры за столом «Собери сказку». А самые артистичные ребята
попробовали себя в роли настоящих актёров, участвуя в театре-экспромте «Снимаем
кино». Для юных киноманов была организована киноплощадка «Библиотечный
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Голливуд»: здесь ребята смогли примерить на себя образы различных сказочных и
мультипликационных персонажей, поучаствовать в кинопробах и сделать фото на память.
Также действовал реквизиторский цех «Мастер-класс по изготовлению украшений». А
любителей попеть ждал настоящий сюрприз - караоке из известных мультфильмов и
киносказок «Киномузыка». В специальной тёмной комнате проходил просмотр
диафильмов «Сказка на плёнке» для ребят помладше и «Крик 5: перезагрузка».

В апреле
МБУ «МИБС» приняла участие в международной акции
«MakeWhat’sNext» («Создавай будущее»). Цель акции - преодоление гендерного
неравенства в ИТ-сфере, так как, несмотря на отсутствие видимых барьеров в получении
образования или при трудоустройстве, представительницы прекрасного пола все еще
редко (в среднем не более 20%) встречаются в профессиях, связанных с технологиями.
Акция проводится в два этапа. С 20 по 28 апреля в Код-Классах Кузбасса пройдут Дни
технологий и ИТ карьеры для девочек, в программе которых - открытые бесплатные
занятия, профориентационные тренинги и мастер-классы для школьниц средних и
старших классов. На мероприятиях участницы узнали о карьерных возможностях в IT
индустрии и ресурсах для самообразования, важность развития ИКТ навыков для успеха в
будущем. По результатам мероприятий для руководителей Код-Классов Кузбасса будет
проведен конкурс на лучшее профориентационное мероприятие в рамках акции DigiGirlz
в Кузбассе. Наиболее активные школьницы приняли участие в итоговом мероприятии
акции, которое состоялось 29 апреля в Учебном центре МБУ «МИБС».

4 мая в Отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им.
Н.В. Гоголя школьники 3-4 классов МБОУ СОШ №97 смогли стать активными
участниками VII Международной детской патриотической акции «Читаем детям о
войне». Акция «Читаем детям о войне» проводится в седьмой раз по инициативе
Самарской областной детской библиотеки. Из года в год в акции принимают участие
учреждения из России, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины. В 2016 г.
Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя присоединилась к коллегам, чтобы
напомнить детям о подвиге русского народа, о событиях в годы Великой Отечественной
войны через произведения Кузбасских поэтов и писателей.

17 мая 2016 года в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя
прошла Городская научно-исследовательская конференция «Творим историю
вместе». Конференция является частью проекта
«Творим историю вместе»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова в рамках Открытого благотворительного
конкурса «Новая роль библиотек в образовании». В Конференции приняли участие
школьники 7-10 классов и студенты. На Конференцию было допущено 14 работ и 10
стендовых докладов. В зале была оформлена выставка, на которой были представлены все
поступившие работы. Стендовые доклады от жителей города будут приниматься и далее до 2018 года. В результате работы жюри Конференции были отобраны лучшие работы о
новокузнечанах, известных в мире, стране или регионе.

24 мая в 16.00 в АРТ-сквере г. Новокузнецка состоялась праздничная
программа «От Руси до России», в рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры. В программе мероприятия: выставка-ярмарка мастеров декоративноприкладного искусства, выставки: книг по истории письменности, народного костюма,
самоваров. Мастер-классы: по изготовлению кукол-оберегов, плетению поясов,
гончарному мастерству, росписи по дереву. Для взрослых и детей будет работать
Петрушкин театр, скоморохи с медведями, площадка с народными играми и забавами.
Выступление участников ЦТРК «Параскева Пятница». Посетителям мероприятия
представлена концертная программа «От Руси до России», где прозвучали песни о России,
Родине, природе, любви к родному краю в исполнении творческих коллективов города.

60


25 мая, накануне празднования Всероссийского Дня библиотек, состоится
общегородская акция «Библиодесант - 2016». Праздничные мероприятия пройдут в
четырёх точках города: Орджоникидзевский район, площадка пр-кт Шахтёров около
торговых центров; Кузнецкий район, площадь у Администрации района;- Куйбышевский
район, площадь у Дворца культуры им. Дзержинского; Центральный район, Театральная
площадь. На площадках для жителей этих районов была размещена народная библиотека,
где каждый желающий мог взять книгу в подарок, а так же принять участие в
познавательных викторинах и конкурсах, познакомиться с книжными новинками. Во
время проведения акции по городу проехал отряд библиодесанта, стартующий от ЦГБ им.
Гоголя и охватывающий все обозначенные места дислокации площадок с информационно
- культурной программой.

1 июня в Центральной детской библиотеке к Международному дню защиты
детей прошла городская акция «Кровь во имя жизни». С 9.00 до 11.00 для всех
желающих помочь больным детям действовал передвижной донорский пункт
Новокузнецкого Центра переливания крови.
2 июля у Центральной городской библиотеки имени Н.В. Гоголя состоялся
IV городской литературно-краеведческий фестиваль «Город. Книги. Кино»,
посвящённый 398-летию нашего любимого города. Для всех присутствующих сотрудники
библиотеки подготовили яркий и запоминающийся праздник - развлекательнопознавательную программу под открытым небом. На Фестивале работало 5 площадок:
«Время», «Книги», «Кино», «Город» и детская площадка «Страна-Чудесница».
Концертная программа ждала гостей на площадке «Время»: живая музыка, выступления
талантливых танцевальных и музыкальных коллективов. Звучали теплые слова и
поздравления в честь нашего города. На площадке «Кино» можно было подробней узнать
о жизни и творчестве любимых актеров и режиссеров, об истории создания фильмов, об
интересных фактах кинематографа. На площадке «Книга» все желающие смогли
ознакомиться и оценить книжные и журнальные новинки. Были представлены редкие
экземпляры книг из библиотеки, среди которых издания начала XX века, книги с
автографами известных писателей, а также совершенно новые книги, которые
представлены в «Гоголевке» пока лишь в единственном экземпляре.

26 августа В ЦГБ им. Н. В. Гоголя прошла презентация нового сайта МБУ
«МИБС» «400 знаменитых новокузнечан». Сайт посвящен 400-летнему юбилею. Он
создается в рамках образовательного проекта «Творим историю вместе» на средства
Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив) по итогам
открытого благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов
библиотек. В рамках презентации сайта прошла и премьера новой книги, созданной
участниками проекта «Творим историю вместе» в содружестве с Новокузнецким Советом
народных депутатов «Почётные граждане города Новокузнецка: 50 биографий на фоне
летописи города. 1967-2015»

1 сентября Учебный центр проекта «Твой курс: Информационные технологии
для молодежи» в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя в рамках Дня
знаний в библиотеках города провел для школьников Новокузнецка настоящий IT
праздник. 16 команд приняли участие в интеллектуальной игре «Технопарк». Большой
интерес у ребят вызвал электронный конструктор «Микроник», с помощью которого они
смогли собрать свои первые электронные схемы. В Код-классе Учебного центра проекта
школьники учились создавать анимацию в среде программирования Scratch. Им
необходимо было составить алгоритм движения заданного персонажа. Школьники с
удовольствием приняли участие в игре «Лабиринт» с радиоуправляемым роботом.

16 ноября в Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя состоялся IV
областной общественно-педагогический форум «Мы живем в России», посвященный
Международному дню толерантности. Форум-2016 посетило более 120 участников из
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общеобразовательных учреждений города, студенты и школьники. Почетным гостем
форума стала заместитель губернатора Кемеровской области Елена Алексеевна Пахомова.
Среди мероприятий форума были презентации новых методических изданий,
студенческие проекты. Так, педагогам было предложено пособие «Проектная
деятельность на основе шорской культуры» (авторы В.Г. Вервекин, Н.Г. Коновалова, Е.Н.
Чайковская), учебный фильм-приложение к пособию - «Физические упражнения на
основе сказок Шапкая», проект анимационного фильма «Шорская колыбельная как
колыбельная мира» (автор проекта Александра Арбачакова, студентка шорского
отделения ИФФ НИФ КемГу). Студенческие проекты (Юлия Хамова, Юлия Бурцева,
Валерия Радионова) были посвящены иностранным заимствованиям в русском языке,
образам бабушек в национальной литературе.

10 декабря в рамках акции «Час кода - 2016» в Новокузнецком учебном центре
проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» при МБУ «МИБС» состоялся Региональный
хакатон по созданию мобильных приложений в среде App Inventor 2. В мероприятии
приняли участие школьники 7 - 11 классов из различных городов Кузбасса. Для начала
юным разработчикам было предложено поделиться идеями по поводу того, какое
мобильное приложение они хотят создать. Путем общего голосования из множества идей
ребята выбрали викторину, посвященную родному краю. Каждая команда творчески
подошла к реализации проекта. Самой оригинальной оказалась остросюжетная викторина,
в которой детектив, правильно отвечая на вопросы, способствует поимке преступника.
Работы команд оценивались по нескольким критериям: качество разработки
программного кода, оригинальность и красочность оформления, удобство навигации,
наполненность контентом.

Мероприятия в рамках Года кино
 2016 год, объявленный «Годом российского кино», ретро-видеосалон отдела
искусств библиотеки им. Н. В. Гоголя открыл музыкальной кинокомедией «Мы с вами
где-то встречались».
 Первое занятие салона 12 января было посвящено 105-летию со дня рождения Марии
Владимировны Мироновой. Кроме просмотра кинофильма, и рассказа о знаменитой
актрисе театра и кино, посетителям была предложена информация об актерской династии
Менакер-Мироновых, которые были цветом эстрады, умели смешить и смеяться.
Подборка литературы, оформленная к этому мероприятию, расширила кругозор
посетителей о юбиляре.
 В рамках Года российского кино в Центральной детской библиотеке проводились 2
цикла мероприятий. Цикл «Сказка на экране» для дошкольников и цикл «С книжных
страниц – на большой экран» для старшего поколения. Первое мероприятие для
почётных гостей из Дома ветеранов состоялось 28 января. Для просмотра на большом
экране и последующего обсуждения была представлена экранизация пьесы А.П. Чехова
«Медведь».
 В Год российского кино ИДЦ «Перспектива» в рамках проекта «Воскресный
кинозал» проводит бесплатные показы лучших советских и российских художественных
фильмов и мультфильмов для жителей поселка Абагур.
 В рамках Года российского кино в библиотеке «Притомская» для ребят старшего
дошкольного и младшего школьного возраста в библиотеке проводился просмотр
мультфильмов «Воскресный мультсерпантин» (прочти книгу – посмотри мультфильм).
Детям не просто показывали «мультики», им рассказывали о книгах, на основе которых
были созданы мультфильмы, а также о писателях-сказочниках, эти книги написавших. За
1 квартал 2016 года проведено 7 просмотров, их посетили 55 чел.
 В библиотеке «Вдохновение» открылся мультсалон «Из книжки в мультик»,
который могут посетить все желающие. Еженедельно в среду в 16.00 салон отрывает
свои двери для ребят. В рамках работы библиотекари используют интерес ребят к
62

просмотру мультфильмов и при каждой удобной возможности пытаются повернуть его
к чтению книг, о любимых мультгероях. А чтобы детям было особенно интересно
используют один из известных приемов - прекращение чтения или просмотра
мультфильма на самом интересном месте.
 Проект «Литературная классика на экране» открылся 1 февраля в Отделе
читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя. Первыми
зрителями встречи, посвященной экранизации романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,
стали учащиеся старших классов лицея №111. Сотрудники отдела читальных залов
рассказали присутствующим о самых известных экранизациях романа, об актерах,
великолепно воплотивших образы героев на широком экране. Вниманию учащихся были
представлены самые драматичные и проникновенные эпизоды из фильма постановки С.
Бондарчука.
 Информационный центр общественного доступа предложил посетителям сайта
МИБС виртуальную выставку из цикла «От фильма к книге и обратно». Название
выставки говорит само за себя: «Зарубежная литература глазами российского
кинематографа». Искусство кино позволяет по-другому взглянуть на творчество автора,
а хорошая актерская игра помогает лучше понять внутренний мир героев произведения.
Очень часто после очередной экранизации повышается интерес к книге, а зачастую
хочется перечитать ее снова.
 28 февраля в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя
состоялся «Воскресный кинозал «Иллюзион», на котором было предложено зрителям
вспомнить первую режиссерскую постановку Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя». В
1976 году картина была удостоена премии «Золотая Фемина» на кинофестивале в
Брюсселе. А Марина Неёлова, сыгравшая в фильме главную роль, получила приз
зрительского жюри на всемирном кинофоруме в Белграде.
 Апрель. В рамках Года российского кино в Народном музее семьи Рерихов Библиотеки им.
Д.С. Лихачёва прошёл цикл лекций, посвящённый одному из крупнейших кинорежиссёров и
сценаристов ХХ века, народному артисту РСФСР Андрею Тарковскому. Цикл был
подготовлен психологом А.И. Посаженниковой.

 На лекции «Опять явилась муза мне» слушатели познакомились с творчеством отца
кинорежиссёра, поэта Арсения Тарковского, и узнали о его благотворном влиянии на
формирование личности сына. В лекциях «Цена NOSTOS – жизнь» и «Миры Андрея
Тарковского» речь шла о творческом пути Художника, его поисках смысла жизни и
искусства.
 5 апреля в Центральной детской библиотеке состоялось очередное мероприятие из
цикла «С книжных страниц - на большой экран». На этот раз гости из Отделения
дневного пребывания «Кузнечанка» познакомились с жизнью и творчеством известной
советской писательницы Веры Пановой, в литературной гостиной библиотеки была
представлена выставка книг автора. Для просмотра был выбран художественный фильм
по одноимённой киноповести В. Пановой «Мальчик и девочка». Кинорассказ Веры
Пановой «Мальчик и девочка» был экранизирован советским и российским
кинорежиссёром и актёром Юлием Андреевичем Файтом на киностудии «Ленфильм» в
1966 году. В 2016 году фильму исполняется 50 лет.
 6 апреля в Отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н. В.
Гоголя состоялась очередная встреча в рамках проекта «Литературная классика на
экране». Студенты Кузнецкого металлургического техникума познакомились с
экранизациями известного романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». В
этом году роману исполняется 150 лет со дня опубликования, впервые он был напечатан в
1866 году в журнале «Русский вестник». Интерес к творению Достоевского не угасал
никогда. Роман был экранизирован режиссерами многих стран: Франции, США,
Финляндии, России.
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 4 мая в Центральной детской библиотеке состоялось очередное мероприятие из
цикла «Сказка на экране» под названием «Бременские музыканты». Ребята из детского
сада № 215 вспомнили замечательную сказку братьев Гримм, прослушали её и
посмотрели красочные иллюстрации на большом экране.
 18 мая в конференц-зал Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя в
рамках популяризации отечественного кинематографа проект «Творим историю вместе»
провел киноконцерт «Поём кино» в рубрике «Новые имена в истории города». Вечер
живой музыки и живого звука подарили публике молодые исполнители Новокузнецка.
Каждый номер сопровождался показом фрагментов из фильмов, подаривших нам
выдающиеся произведения российской песенной культуры, в которых запечатлены
великие имена композиторов, актеров, режиссеров.

2.4.3. Мероприятия по приоритетным направлениям


Патриотическое воспитание

 27 января в день полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда в
библиотеке «Единство «прошел час истории «Вечный огонь Ленинграда».
Собравшимся детям лицей № 11 7 класса напомнили о страшном событии всего
человечества - Великой Отечественной Войне. Библиотекарь рассказала, что это день,
который знают и чтут все ленинградцы – это день полного снятия немецко-фашистской
блокады Ленинграда. Затем, библиотекарь раздала всем собравшимся по кусочку хлеба,
порезанного на маленькие кубики, и рассказала, почему именно такие небольшие кусочки
были самым драгоценным в Блокадном Ленинграде и многим спасли жизнь. В конце
мероприятия детям предложили взять книги о Военном времени и Блокаде Ленинграда с
книжной выставки.
 1 февраля. в библиотеке «Истоки» в рамках патриотического направления был
проведен час памяти «Сталинградская битва». На протяжении мероприятия звучали
стихотворения, аудиозаписи песен. Рассказ сопровождался мультимедийной
презентацией, репродукциями картин, посвященных Великой Отечественной войне,
просмотром отрывка из фильма «Сталинградская битва». В завершении мероприятия
библиотекарь познакомила ребят с книгами, представленными на выставке «Страницы
истории Сталинградской битвы».
 19 февраля в библиотеке «Гармония» состоялась патриотическая игра
«Служу России!», приуроченная к 23 февраля - Дню защитника Отечества. Участники
игры показали не только свою силу и сноровку, но и свои знания, также узнали много
нового и интересного об истории русской армии и воинских традициях.
 19 февраля сотрудники библиотеки «Добродея» для учащихся 6 класса провели
рыцарский турнир: «Готов служить Отчизне», посвященный Дню Защитника.
В турнире участвовали две команды. Для них были подготовлены конкурсы:
«Самый умный»; «Поэтический», «Меткий стрелок», «Наездники». Участники турнира не
только проявили свои знания истории, рыцарских законов, но и проявили творческие
способности, читая стихи любимой даме, исполняя баллады. Цель мероприятия –
расширить знания по истории праздника Дня защитника, воспитание дружбы и
сплоченности в коллективе, развитие смекалки, сообразительности.
 12 апреля прошёл краеведческий урок для первоклассников Православной
гимназии, посвящённый 120-летию библиотеки «Кузнецкая» и предстоящему юбилею
Кузнецкого района. «Знаете ли вы, что историю любого города или района можно
изучать, гуляя по его улицам, читая их названия?» - этими словами библиотекаря началась
увлекательная прогулка по Кузнецкому району.
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Для подробного знакомства были выбраны три улицы: улица Смирнова, улица
Петракова и улица Конева. Из беседы ребята узнали не только о замечательном хирурге
Николае Николаевиче Смирнове, чьё имя получил бывший переулок Торговый, но и о
том, что на этой улице находится старейшая библиотека области, которой исполнилось в
этом году 120 лет. Ребята узнали, что улица Петракова, названная в честь первого
председателя Кузнецкого Совдепа, могла бы быть улицей Петухова. Мало кто знает о том,
что настоящая фамилия Андрея Гавриловича - Петухов. Удивление вызвала информация о
том, что улица Конева названа не в честь легендарного маршала, а в честь Героя
Советского Союза новокузнечанина Александра Степановича Конева. Урок завершился
знакомством с книгами из фонда библиотеки «Кузнецкая», рассказывающими об улицах
Новокузнецка.
22 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась
встреча студентов Государственного профессионального учреждения «Новокузнецкий
педагогический колледж» с депутатом Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, председателем комитета по вопросам молодежной политики, культуры и
спорта Коротковым Александром Георгиевичем.
Мероприятие посвящено Дню местного самоуправления в России. Студенты
узнали о роли и значении института местного самоуправления, о задачах, которые стоят
перед органами местного самоуправления, развитии демократии и гражданского общества
в России, смогли задать вопросы о развитии спорта в городе, льготах молодым семьям в
приобретении жилья, трудоустройстве молодежи в Новокузнецке. Будущих воспитателей
интересовали также проблемы ремонта и содержания дорог, улучшения экологии
(уменьшение вредных выбросов, организация вывоза мусора, уборка территорий и т.д.).
25 апреля в библиотеке «Эврика» прошло совместное, традиционное мероприятие с
МБНОУ «Гимназия №62» конкурс гражданско-патриотической песни «Нам песня
строить и жить помогает». В нем приняли участия коллективы 6-х классов. Почетный
гость конкурса, председатель городского Советов бывших малолетних узников
концлагерей Белозерова Валентина Николаевна. Для выступления были подобраны песни
о Родине, о героизме и подвиге советского солдата, о мире и дружбе. Конкурс никого не
оставил равнодушным он стал праздником Российской песни.
4 мая библиотека «Эврика», совместно с МБНОУ «Гимназия №62» подготовила и
правила конкурс литературно-музыкальных композиций «А музы не молчали» гостем
конкурса стал ветеран ВОВ бывший директор Новокузнецкого планетария
им.А.Федорова, Альберт Федоров. Творчество и талант ребят, учащихся 9-х классов
проявился в номинациях: «Письма с фронта. Воспоминание матери», «Дети блокадного
Ленинграда», «Песни военной поры». Благодарность ветерана потомкам была выражена в
стихах военных лет собственного сочинения.
26 мая в библиотеке им Н.В. Гоголя состоялся круглый стол для будущих
призывников «Служба в армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва».
Мероприятие было посвящено весеннему призыву 2016 года в Вооруженные Силы
Российской Федерации.
На вопросы учащихся Профессионального колледжа города Новокузнецка
отвечали: помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан Военного
комиссариата по Центральному и Куйбышевскому району - Ирина Евгеньевна Полуянова,
руководитель Информационно-консультативного центра «Призывник» - Шлыкова
Татьяна Васильевна, юрист - Ильченко Евгений Валерьевич.
24 июня библиотека «Горняк» приняла участие в празднике поселка «С
любовью к людям и земле!» (Листвягам-60) При организации праздника была проведена
исследовательская работа по истории п. Листвяги; встреча старшеклассников школы №69
со старейшими жителями поселка, с героями труда и ВОВ. Молодые люди узнавали новые
факты из истории родного поселка. Итогом работы стал буклет «Летопись поселка
Листвяги». Так же среди ребят был проведен конкурс рисунков и стихов, посвященных
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малой Родине. Лучшие творческие работы прозвучали и были представлены на
юбилейном празднике.
 15 августа в ЦГБ имени Н. В. Гоголя, в рамках проекта «Вершины воинской
славы», прошло мероприятие, организованное отделом краеведения и Новокузнецким
городским Советом ветеранов войны и труда.
Проект стартовал в Кузбассе в 2015 году, был поддержан губернатором
Кемеровской области Аманом Тулеевым и вызвал большой резонанс в регионе.
В рамках проекта безымянные географические объекты, в том числе горные
вершины Кузнецкого Алатау и Горной Шории, получат имена в честь Героев Советского
Союза Великой Отечественной войны. Имена героев будут вписаны не только в
исторические летописи, но и географические карты. Проект имеет большое
воспитательное значение для будущих поколений. Школьники и студенты из разных
городов и районов области совершают восхождения, чтобы увековечить память земляков.
Библиотеку посетил подростковый педагогический отряд «Капелька» Городского
молодежного центра «Социум». Ребята узнали о подвигах Героев Советского Союза: Ильи
Семеновича Назарова, Михаила Михайловича Куюкова и дважды Героя Советского
Союза Афанасия Петровича Шилина. Правительство России присвоило имена этих героев
трём кузбасским горным вершинам.
 1 сентября библиотека «Экос» приняла участие в районном мероприятии,
посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения Веры Соломиной, 50-летию со
дня образования улицы имени Веры Соломиной и в связи с празднованием Дня Знаний.
На улице В. Соломиной, рядом с магазином «Книга» была развернута книжная
выставка «Память о Вере Соломиной». Учащиеся школ района и старшее поколение с
большим интересом отвечали на вопросы викторины «Это нашей истории строки»,
демонстрируя разносторонние знания истории родного города и района, достоверных
фактов из биографии Веры Яковлевны Соломиной.
 12 сентября 2016 года в преддверие очередных выборов в Государственную
Думу Российской Федерации и в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов, в
Центральной детской библиотеке прошёл круглый стол «Молодёжь и выборы» при
поддержке представителей дискуссионного клуба НИФ КемГУ «Демосфен». В
мероприятии приняли участие студенты Новокузнецкого техникума строительных
технологий и сферы обслуживания.


Здоровый образ жизни

 8 февраля в библиотеке «Единство» для школы № 41 5 класса был проведен
урок здоровья «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!».
Тематическая выставка «Как сохранить здоровье?» познакомила ребят с книгами о
здоровом образе жизни. С помощью Доктора Пилюлькина ребята познакомились с
самыми главными правилами здоровья. На мероприятии звучали «лечебные стихи» и
песни о здоровье. Затем Доктор Пилюлькин предложил проверить знания участников с
помощью игры «Чемоданчик с загадками» и шуточной викторины «Мокрые вопросы». В
завершение мероприятия юным читателям была предложена музыкальная «Веселая
зарядка». В этот день в библиотеке звучали пожелания здоровья, силы, ловкости и
хорошего настроения!
 Мероприятия, по формированию у детей позитивного отношения к жизни в
библиотеке «Вдохновение» объединены в цикл «Пока не поздно». Одно из таких
мероприятий - Суд над табакокурением «Курить, здоровью вредить». Перед детьми
используя элементы театрализации был показан судебный процесс ,на котором
присутствовали: присяжные, обвинитель, защитник, свидетели и обвиняемая Табакова
Сигарета Никотиновна. В ходе мероприятия ребята узнали много поучительного. Очень
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важно то, что роли всех участников данного суда исполняли дети, которые были заранее
ознакомлены с их ролями. Итогом суда стало общее постановление, что курение приносит
вред здоровью. В завершении мероприятия все ребята получили памятки о вреде курения.
 15 июня в Центральной детской библиотеке состоялось открытие
«Библиотечного спортивного зала». «Голубая гостиная» библиотеки на время летних
каникул превратилась в детский спортзал. К услугам посетителей разнообразный
спортивный инвентарь: обручи, скакалки, кегли, бадминтон, дартс, кольцеброс, шахматы,
шашки, диск «Здоровье». Для желающих - настольные игры: хоккей и бильярд. Кроме
этого, в зале есть информационный уголок. Советы в книгах и журналах подскажут, как
быть красивыми и здоровыми, помогут обрести физическую закалку, выбрать вид спорта
и занятие по душе. Различная издательская продукция: списки литературы, буклеты,
дайджесты познакомят с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни, хорошими
книгами о различных видах спорта и выдающихся спортсменах, об истории
Олимпийского движения.
 7 апреля в библиотеке «Единство» для учащихся 4б класса школы № 8 был
проведен урок здоровья «Все краски жизни для тебя». Открылся урок беседой-призывом
«Кушайте на здоровье!». Много интересного и полезного узнали юные читатели о
правильном питании. Большое внимание уделили библиотекари роли витаминов в нашем
питании. Ребята узнали, какие бывают витамины, для чего нужен каждый из них и в каких
овощах и фруктах они содержатся. С энтузиазмом включились школьники в
«Витаминную физкультминутку», активно выполняли задания «Фруктово-овощной
викторины»: отгадывали загадки, отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд. В конце
урока здоровья все участники пришли к единому мнению, что наша жизнь – в наших
руках и только от нас самих зависит, какой мы путь выбираем и в какой цвет мы
раскрасим свою жизнь.
 7 апреля в библиотеке «Патрия» прошло литературно-спортивные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и укрепления
здоровья в целом. Не стал исключением и 2016 год. В этот день для учащихся среднего
школьного возраста было проведено мероприятие в форме библиотечного стадиона «Мы
говорим здоровью «Да». Дети участвовали в таких конкурсах, как: «Назови продукт»,
«Угадай, что полезней», «Забей гол», «Спортивный фольклор», «Частушки о спорте»,
«Кто сильнее» и т.д.


Антинаркотические мероприятия

 22 февраля
в рамках Программы кружка «Хочу всё знать» ИДЦ
«Перспектива» провел в школе № 16 для 7-8 классов
информационнопрофилактический час «Ступени, ведущие вниз».
В ходе мероприятия несовершеннолетние смогли принять участие в
профилактической игре «Заморочки из бочки», самодиагностике «Сможешь ли ты
устоять», творческих заданиях: составить пословицу о вредных привычках, нарисовать
антирекламу «Самая вредная привычка….» и т.д. Мероприятие сопровождалось
презентацией и фильмами, которые демонстрировали «страшную» правду о вреде
алкоголизма, табакокурения. Поднятая тема особенно актуальна для подростков, которым
в будущем предстоит вступить во взрослую жизнь, создавать семью, растить детей.
Мероприятие завершилось показом видеоролика «Грозная статистика нашей
современности», наглядно демонстрирующего цифры статистики заболеваний и
смертности вследствие употребления табака, алкоголя и наркотиков. Подростки
прониклись осознанием актуальности и важности затронутой темы, так как проблема
пристрастия к спиртным напиткам среди молодежи поселка присутствует.
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 В целях профилактики асоциальных явлений в библиотеке «Радуга» для
старшеклассников в начале марта была оформлена книжная выставка-убеждение: «Не
сломай судьбу свою»
 18 апреля сотрудники ИДЦ «Перспектива» в школе № 16 для детей 6-8 классов
провели беседу с электронной презентацией «Жизнь прекрасна без вредных
привычек» под общим лозунгом «Мы за здоровую Россию».
В мероприятии приняли участие 54 подростка. В октябре-ноябре в библиотеке
«Абашевская» в рамках акции «Призывник», в профилактических целях
антинаркотической пропаганды, для формирования позитивных жизненных установок и
навыков здорового образа жизни у детей и подростков был организован цикл
мероприятий «Мы скажем наркотикам нет».
 28 ноября в рамках акции «Призывник» в Центральной детской библиотеке
для восьмиклассников из школы №31 прошёл урок здоровья «На краю пропасти». На
мероприятие были приглашены: психолог социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних
«Уютный
дом»
Л. Г. Минжулина
и
руководитель
реабилитационного центра по работе с наркозависимыми В. А. Болянов.
Специалисты рассказали о вреде современных наркотических веществ, о пагубных
и страшных последствиях, к которым приводит употребление наркотиков, а также
попытались вместе с ребятами найти альтернативу наркотикам: спорт, разнообразные
увлечения и хобби, учёба, кружки по интересам. Ученики смогли задать гостям все
интересующие их вопросы, ни один из которых не остался без ответа.
 2 декабря в библиотеке «Первая» состоялся молодежный квест для
старшеклассников лицея №11 «Стоп ВИЧ/СПИД». Библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Дню борьбы со СПИДом. Для
старшеклассников лицея №11 были подготовлены и проведены интеллектуально-игровые
квесты «ВИЧ глазами молодежи». Просмотр научного фильма вызвал аудиторию на
откровенный разговор. Ребятам были предложены интеллектуальные задания, слайд
презентация, раздаточный информационный материал. Их познакомили с сайтом
Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", многие выразили желание присоединиться к
молодежи страны и высказать свою точку зрения в блоге «Остановим ВИЧ/СПИД
вместе!». На память о мероприятии присутствующим вручили красные ленточки, как
символ информированности и желания противостоять СПИДу.


Экология

 13 января в рамках экологического просвещения в библиотеке «Истоки» было
проведено путешествие по заповедникам мира «SOS в защиту природы». Всего на
мероприятиях присутствовало 45 чел. Ребята отправились в виртуальное путешествие по
заповедным местам Земли. Познакомились с Красной книгой, узнали много нового о
редких и исчезающих животных и растениях, послушали рассказ о том, как много делают
специалисты-экологи, чтобы эти животные и растения продолжали жить на нашей
планете. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией. В завершении мероприятия
ребята познакомились с книгами, представленными на выставке «Земля заповедная».
 14 января сотрудники библиотеки «Добродея» для учащихся 5-ых классов
провели экологический час: «Заповедные места Кузбасса». Учащиеся познакомились с
заповедниками
и заказниками
Кемеровской области: Кузнецкий Алатау, с
государственным национальным парком «Шорский» Познакомились с природными
памятниками Кузбасса – Царские ворота, Красная горка, Соколиные горы.
 1 февраля для учащихся младших классов, в рамках Года заповедников в России,
которым официально объявлен 2016 год и в рамках программы «Стань для природы
настоящим другом» в библиотеке «Экос» прошел урок-путешествие «Заповедными
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тропами», вызвавший большой интерес у читателей. 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», «Шестаковские болота» и другие. Дети с интересом
отвечали на вопросы викторины «Животные и растения Красной книги Кемеровской
области», приняли участие в играх «Туристы», «Экологическое ассорти». Разделившись
на две команды «Лесники» и «Речники», приняли участие в конкурсе «Юные экологи», за
одну минуту назвали как можно больше животных нашей области, в заключение
мероприятия, дружно прочитали «Обещания человека природе».
 3 марта в библиотеке «Единство» прошла экологическая беседа «Природа
будет жить». В ходе беседы рассказала об экологических проблемах, о том, что может
сделать каждый для улучшения состояния окружающей среды, а также провела, обзор у
книжной выставки «Природы мудрые советы». В процессе мероприятия ребята
разделились на 2 команды: «Журавлики» и «Тигрята», которые участвовали в конкурсе
«Экологический», где активно отвечали на вопросы викторины, рассказывали свои случаи
из жизни, что они сделали хорошего для окружающей среды.
 В марте сотрудники библиотеки «Добродея» для учащихся 5-ых классов
провели экологический час: «День волшебной воды» , посвященный к всемирному
дню водных ресурсов. На мероприятии с учащимися говорили о роли, значении воды в
жизни человека. О том, как люди бездумно растрачивают драгоценную влагу, засоряя
реки, озера, моря. Ребята размышляли о том, как можно экономить воду в домашних
условиях, что каждый из нас может сделать для того, чтобы реки, озера были чище.
 28-29 апреля библиотека семейного чтения «Первая» провела библиотечный
экотур, участниками которого стали взрослые и дети. 28 апреля взрослые читатели
сделали клумбу для цветов возле библиотеки. Теперь летом окружающих будет радовать
полянка из разноцветья. 29 апреля очередное занятие библиопродленки было посвящено
экологии природы. С младшими школьниками проведен экологический урок «Будь
другом всему живому». Ребята познакомились со слайд-материалом «Природы дар
бесценный», вспомнили книги, литературных персонажей, которые помогали природе,
поучаствовали в экологической викторине. Дети рассказали, о том, как сами помогают
природе: убирают территорию возле школы и дома, чистят кусты и клумбы, помогают
бездомным кошкам и собакам,- подкармливают их, находят им хозяев, передают в
общество защиты животных. Для юных волонтеров специалисты библиотеки
организовали мастер-класс «Как ухаживать за домашними цветами». Ребята учились
оказывать помощь зеленым друзьям: готовили грунт для растений, пересаживали,
обрезали сухие листья, поливали.
 23 мая в 11.00 прошла акция «Вишнёвый сад». Около библиотеки ИЯЦ
«Иностранная книга» (ул. 25 лет Октября, 1) и библиотеки «Запсибовская» (ул.
Горьковская, 27). Библиотеки МБУ «МИБС» осуществили посадку саженцев вишни.
Акция «Вишнёвый сад» посвящена празднованию Общероссийского дня библиотек.
Читатели совместно с библиотекарями высадили более 20 саженцев.


Социальная направленность

 4 января во время зимних каникул в библиотеке «Истоки». прошел просмотр
мультфильмов «Новогодний мультфестиваль», 8 января прошел просмотр
художественного ффильма «Королевство кривых зеркал» в рамках цикла «Читаем,
смотрим, обсуждаем». Присутствовали ребята из ЦПД.
 18 января, в святочную неделю библиотека «Запсибовская» совместно с п/к
«Ровесник», в рамках работы с социально-незащищенными группами, провела
мероприятие – «Рождественские и святочные посиделки». На зимние посиделки
пришли дети разных возрастов из многодетных и малообеспеченных семей Заводского
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района. Они внимательно выслушали рассказ библиотекаря о том, как на Руси отмечали
самое долгое в году празднество, какие совершали обряды, магические действия, чтобы
обеспечить себе благополучие на весь год, выяснить свою судьбу. О славянских
традиционных верованиях, праздниках и ритуалах можно было также узнать,
ознакомившись с презентацией «Святки на Руси» и книгами и журналами,
представленными на выставке.Но наибольший 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 ноже, каштанах, книгах и узнать,
каким для них будет начавшийся год.
 10 февраля библиотека «Единство» провела благотворительную акцию для
воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Берег Надежды», приуроченную к Международному дню дарения книг, который
состоится 14 февраля. Дети реабилитационного центра с удовольствием приняли в
подарок более 40 ярких, красочных, занимательных и познавательных книг. Разложенные
на столе красочные книги сразу завладели вниманием ребятишек. А сотрудники
библиотеки «Единство» прочитали вслух произведения Михаила Зощенко, Тамары
Крюковой и Григория Остера. Внимательно прослушав веселые рассказы, ребята,
отвечали на вопросы библиотекарей и принимали активное участие в обсуждении
прочитанного. Затем дети приняли участие в игре-эстафете «Назови любимую книгу».
Первый, добравшийся до финиша, имел возможность выбрать понравившуюся книгу.
 12 февраля в рамках проекта «Кн-иго-го» прошла акция «Подари ребёнку
книгу!», посвящённая Международному дню дарения книг. Участники акции Многофункциональный центр творчества и Центр традиционной русской культуры
«Параскева Пятница» МБУ «МИБС» посетили «Специальную школу-интернат №68»
и детский дом «Остров надежды»
с интересной программой для ребятишек.
Праздничная программа уникальна тем, что основное действие ее предусматривала
интерактивность, т. е. возможность прямого общения во время мероприятия. Поскольку
возрастная категория детей - дошкольный и младший школьный возраст, то весь праздник
был основан на фольклорном материале. Это сказки, русские народные песни-прибаутки,
детские забавы в виде традиционных национальных игр. Но главным в акции неизменно
осталось живое человеческое общение, ценное и необходимое для детей, оставшихся без
попечения родителей. На память о празднике в конце встречи были вручены книги,
подаренные жителями города, в качестве доброго и полезного подарка.
 12 февраля Центральная детская библиотека провела акцию «Подари
ребёнку книгу»! Утром библиотеку посетили младшие школьники из приюта «Берег
надежды». Для них была проведена увлекательная экскурсия по книжкиному дому: ребята
рассматривали книги, листали журналы, знакомились с тематическими книжными
выставками. А в конце экскурсии каждый ребёнок получил по книжке, которую смог
забрать с собой. В этот же день библиотекари посетили ребят из педиатрического
отделения Детской клинической больницы №7. Ребята поучаствовали в нескольких
«сказочных» викторинах, аукционах, а еще разгадывали загадки, вспоминали пословицы и
поговорки о книгах и чтении. Для самых активных и начитанных детей были
подготовлены сладкие призы и, конечно же, все ребята получили в подарок
замечательные детские книжки!
 В 2015 году ЦДБ впервые запланировала и провела цикл мероприятий для
взрослого населения социальных учреждений (КЦСОН Кузнецкого района ОДП
«Кузнечанка»). В 2016 году библиотека продолжила работу с пенсионерами из
«Кузнечанки», для них проходят цикл «С книжных страниц на большой экран» в
рамках Года российского кино.

9 июня в рамках Дня добрых дел в ИДЦ «Перспектива» прошла акция с
элементами буккросинга «Для книг наш дом открыт всегда». Цель акции – создание
положительного имиджа библиотеки посредством выхода сотрудников и активных
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читателей в учреждения поселка: к инвалидам, детям, пожилым, оказание
информационной помощи малообеспеченным гражданам, дарение книг и журналов, а
также сбор книг для Народной библиотеки.
 15 июня в ЦДБ для воспитанников приюта «Берег надежды» состоялось
интерактивное познавательно-развлекательное знакомство с виртуальной выставкой
«Быть здоровым - здорово!». Ребята получили много полезных советов: как правильно
организовать распорядок дня, начать закалять свой организм, правильно чистить зубы,
правильно питаться, как приобщиться к спорту. Энциклопедия новокузнецкого спорта
«Город спортивных традиций», фотовыставка «Быстрее! Выше! Сильнее!», списки
литературы по теме украсили и дополнили эту выставку. Ребята с удовольствием
вспоминали народные пословицы, разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и
кроссворда, дополняли по смыслу слоганы о здоровом образе жизни. А потом ведущая
пригласила всех на «Весёлую зарядку»!

9 ноября воспитанники школы-интерната №19 г. Новокузнецка посетили
занятия "IT Академии", которые организовали для них сотрудники ИЦОД библиотеки
им Н.В.Гоголя. В мероприятии приняли участие школьники 2 - 10 классов. Ребята в
игровой форме вспоминали правила безопасности в сети Интернет, соревновались в
скоростном наборе текста, писали алгоритмы, знакомились с IT профессиями, управляли
роботом. Дети с удовольствием выполняли задания, оказывая друг другу поддержку.

31 ноября в День добрых дел библиотека «Горняк», при участии ребят
школьников 5-6 классов провели акцию «Поверь, ты в этом мире не один!». Акция
проходила для пациентов хосписа больницы № 26 п. Листвяги. В процессе проведения
была представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню народного
единства, для пациентов переданы книги, подаренные жителями поселка. В заключении
ребята вручили каждому больному подарки, сделанные своими руками и сладкие призы.


Каникулы

 Познавательно-игровая площадка «Апельсин» в Библиотеке им. Д.С.
Лихачева собрала на новогодних каникулах больше сотни школьников новоильинцев.
Ребята посетили «вкусный» мастер-класс «В гостях у Пряничной феи».
На «Празднике рукавичек» послушали историю появления рукавичек в России,
поиграли, порисовали вместе с любимым литературным героем Незнайкой.
В предрождественский день, 6 января, ребята собрались на «Рождественские
посиделки», где смогли прикоснуться к русским традициям, узнать, как колядовали на
Руси и заглянули в загадочный мир гадания.
В рамках познавательно-игровой площадки «Апельсин» для детей и взрослых также
прошел веселый мультчас «Из книжки на экран». Гости библиотечного кинозала
посмотрели и обсудили мультипликационный фильм «Кошкин дом», поставленный по
сказке С. Я. Маршака.
9 января прошел спектакль, который дали учащиеся Воскресной школы Ильинской
церкви в библиотеке.
Кроме того в Библиотеке им. Д.С. Лихачева побывали гости нашего города,
приехавшие в Новокузнецк на зимние каникулы из Кемерово. Кемеровчане совершили
виртуальную экскурсию по Новокузнецку.
Мастер-класс «В гостях у матушки-зимы» стал заключительным мероприятием
познавательно-игровой площадки «Апельсин» в эти зимние каникулы. Дети и мамы с
удовольствием «лепили» снеговика и создавали прекрасные снежинки из бумаги.
 В канун рождественских праздников 6 января в библиотеке «Гармония»
собрались юные читатели на рождественские посиделки «Рождества чудесные
мгновенья…». Ребята познакомились с историей праздника, народными традициями и
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обычаями. За чашкой горячего чая юные гости рассказывали о традициях своей семьи
праздновать светлый праздник Рождества. Мероприятие продолжили громкие чтения
рождественских сказок. Затем состоялся мастер-класс по изготовлению рождественского
ангелочка.
Далее вниманию гостей была представлена книжно-иллюстративная
экспозиция «Свет Вифлеемской звезды». Участники мероприятия разных возрастов могли
найти для себя познавательную информацию. В завершении мероприятия
присутствующие еще раз поздравили друг друга со светлым праздником Рождества.
Пожелали мира, добра, чудес.
 Во время летних каникул библиотеки МБУ «МИБС» активно работают с
летними школьными лагерями, а также в парковых зонах города.
1 июня сотрудники библиотек провели выездное мероприятие в парке Гагарина
«Литературная Кругосветка». «Ура! Каникулы!» выездной читальный зал на
площади массовых мероприятий Новоильинского района. Библиотека «Первая провела
для детей праздник двора «Прекрасное детство» В программе: книжные выставки,
народная библиотека, игры, конкурсы, викторины для детей


Интернациональное воспитание

 ЦТРК «Параскева Пятница» приняли участие в празднике Навруз с ОО
«Азербайджанско-русская дружба» в Арт-сквере, и участие в празднике Навруз с ОО
«Таджикско-русская дружба» (рыночная площадь на Садовой).
 10 ноября в библиотеке им. Н.В. Гоголя прошел открытый районный конкурсфестиваль «Народов много-страна одна». Фестиваль проводился совместно с МБ ОУ
ДОД «Детско-юношеским «Военно-спортивным центром «Патриот». Конкурс-фестиваль
открылся «Аллеей мастеров» в фойе библиотеки. В конкурсе приняли участие более 100
школьников разного возраста из 15 образовательных учреждений города, среди которых
были представители разных национальностей, проживающих в Новокузнецке, в четырех
возрастных группах. Конкурс-фестиваль проводился в двух номинациях: национальная
художественная самодеятельность, видеоролик. Участники представили на суд жюри
музыкальные, вокальные номера, народные сказания. Свое творчество показали дети и в
танцевальных номерах, в чтении стихов.
 16 ноября в библиотеке «Истоки» прошла беседа «Мир – это ты и я!»,
посвящённая Международному дню толерантности. Через познавательно-игровой
материал учащиеся школы №71 узнали об истории появления праздника, разбирали
различные жизненные ситуации, искали наиболее правильные пути их разрешения. С
помощью игры «Приветствие» учились уважению и доброжелательному отношению к
культуре разных народов, а собирая «цветок» толерантности, учились определять
положительные и отрицательные качества человека. Во время мероприятия звучали стихи,
легенды, сказки, демонстрировалась слайд-презентация. В завершении мероприятия
ребята посмотрели видеоклип «Скажи мне почему!».
 В рамках Международного дня толерантности 16 ноября был в библиотеке
«Патрия» проведен урок толерантности «Сколько народов, столько детских лиц».
Целью данного мероприятия стало: познакомить школьников с понятием
«толерантность», выявить основные черты толерантной личности, сформировать
правильное представление о толерантном поведении: уважении друг к другу, к обычаям,
традициям, куль туре различных народов, а также интернационализм, коммуникативная
культура общения и взаимопонимания, толерантное отношение одноклассников между
собой. Участники собирали «цветок толерантности», на импровизированное дерево
наклеивали зеленые листочки с надписями качеств толерантного человека, читали стихи и
высказывания известных людей на тему толерантности.


Работа с трудными подростками
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 3 февраля в библиотеке «Патрия» в рамках Дня русского языка прошел урок
словесности «Ты таков, какова твоя речь». На нем присутствовали учащиеся 7-х
классов. Цель мероприятия – формирование навыков здорового образа жизни,
нравственных позиций, эстетического вкуса, культуры поведения, воспитание
отрицательного отношения к порокам человечества, побуждение к нравственному
самосовершенствованию. В ходе диалога разговор шел не просто о словах, а о
сквернословии, было дано определение этому понятию. Собравшиеся выяснили причины
и корни этой проблемы, а также обсудили, насколько опасен мат для физического и
духовного здоровья. Дополнением к мероприятию послужила книжная выставка «Как
наше слово отзовется…», на которой были представлены словари по русскому языку и
справочники по культуре речи.
 Одним из партнеров библиотеки «Вдохновение» является Детская комната
милиции Новоильинского района. Регулярно представители данного учреждения
посещают мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Одно из таких мероприятий было проведено для воспитанников
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алые паруса». Урок права «Закон
строг, но справедлив» был построен в форме дискуссии. Представители Детской
комнаты милиции озвучили статистические сведения о самых «популярных» среди детей
и подростков правонарушениях, рассказали о наказаниях за каждое правонарушение.
Библиотекари провели обзор выставки «Знай закон смолоду». Ребятам было предложено
поразмышлять о причинах, которые подталкивают к нарушению законов. В ходе
оживленной дискуссии взрослые и дети попытались разобраться в ситуации, а также
найти выход. Целью данной встречи стало знакомство подростков с законами и поиск
альтернативы будущей жизни без нарушения законов


Неделя детской книги

 На Неделю детской книги библиотека семейного чтения «Первая» пригласила
всех, кто любит книги и чтение, а также их родителей. Девиз праздника: «Пусть же
крепнет с каждым годом Дружба книги и ребят!». Праздник книги показал детям
душевность, красоту, важность книги в жизни каждого человека. Среди мероприятий –
яркие, содержательные выставки книг для детей, индивидуальные экскурсии по
библиотеке, медиа экскурс «Возьми книгу в руки!», душевный разговор «Стихи,
рассказанные Агнией Барто» для детей детского сада №58, час радостного чтения с
писателем Новокузнецка С.А.Долговым для школьников 97 школы, час семейного
чтения «В гостях у феи Сказки» для младших школьников школы №52 и их родителей,
показы документальных фильмов и другое. Было проведено 12 мероприятий, их
посетили 138 человек, было представлено 128 книг на книжных выставках, просмотрено
347 книг, 9 книг подарено в фонд библиотеке.


Работа с инвалидами

 Центральная детская библиотека ведет большую работу в социальном
направлении. Для инвалидов, воспитанников детских домов, приютов поводятся
праздники, утренники, обзоры и др. Охват данной категории широк. Это и дети-инвалиды
из школы-интерната № 66, № 80 и ребята приюта «Берег Надежды», и воспитанники
детских домов № 95, № 5, № 74 и дети из сада № 225,и ребята из КЦСОН Центрального,
Кузнецкого районов. Ребята с большим удовольствием посещают библиотеку,
присутствуют на мероприятиях, особенно активно посещают библиотеку в дни каникул,
больше всего в Неделю детской книги. Дети-инвалиды из школы-интерната № 80 часто
присутствуют на мероприятиях, проводимых в рамках акции «День добрых дел».
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 В рамках реализации
программы кружка декоративного цветоводства
«Цветик-семицветик» в библиотеке «Вдохновение» занятия посещают воспитанники
школы-сада, с ограниченными возможностями здоровья по зрению №260. С
удовольствием ребята принимают участие в посадке и поливе комнатных растений, с
интересом узнают историю появления комнатных растений, принимают участие в
конкурсах детского рисунка «Мой самый любимый цветок». Каждое занятие знакомит
юных цветоводов с одним из представителей комнатных растений. Ребята рассматривают
фотографии цветов в книгах и специализированных журналах по цветоводству, а также
могут увидеть их на территории библиотеки
 «Волшебный мир сказок»: так называлась игра-путешествие, которую
провела библиотека «Позитив» для детей 4 класса 68 школы-интерната. Вместе со
сказительницами ребята совершили увлекательное путешествие по сказкам о зиме и
зимних чудесах, узнавали героев сказок по описанию, отгадывали загадки.


Другие актуальные направления


24 января в творческой гостиной Центральной городской библиотеки
им.Н.В. Гоголя состоялась публичная лекция «И слышен благовест, плывущий…»:
Духовность как основа поэзии Любови Никоновой». Мероприятие посвящено 65летию со дня рождения Любови Никоновой. Лекцию провела руководитель творческого
объединения «ЛиТЕRRA», поэтесса Елена Острых. Автор размышляла об истоках
духовного творчества поэта и поделилась воспоминаниями о своем знакомстве с
Л.Никоновой, о первой литературной студии «Фесковские литераторы», ее работе и
воспитанниках, а так же сделает краткий анализ поэмы «Образ».
В текущем году исполняется 110 лет со дня рождения патриарха русской культуры,
филолога и культуролога, страстного популяризатора науки и наставника молодежи
Дмитрия Сергеевича Лихачева уже начали отмечать в Новоильинской библиотеке,
названной его именем - Библиотеке им. Д.С. Лихачева.
В течение года все желающие могут принять участие в лектории «Планета
культуры академика Д.С. Лихачева» и прослушать лекции «Культура как смысл жизни»,
«Поэзия садов», «Соловки в жизни и творчестве Д. С. Лихачева», «Культура Руси рубежа
XIV–XV веков», «Творчество Андрея Рублева», «Письма о добром и прекрасном», «Семь
веков древнерусской литературы», «Слово о полку Игореве». Старшеклассники
приглашаются принять участие в Международном конкурсе творческих работ «Идеи Д.С.
Лихачева и современность», организованном Российской академией наук и СанктПетербургским Гуманитарным университетом профсоюзов, и в Лихачевских чтениях в
библиотеке. А все интересующиеся вопросами сохранения культурного наследия, смогут
принять участие в круглом столе, посвященном 110-летию академика, который пройдет в
ноябре этого года.

11 марта в литературной гостиной библиотеки «Веста» прошел вечер
поэзии «Я на солнечном восходе про любовь пою». «Гвоздем программы» стала книгараритет, репринтное издание первого сборника стихов А. Ахматовой «Вечер» (1912 г.).
В литературно-музыкальной композиции в исполнении читательниц библиотеки
Анны Варавы и Юлии Шабалиной звучали «молодые» стихи и дневниковые записи
поэтессы, а также романсы и стихи поэтов-современников, ей посвященные. Мероприятие
было подготовлено для старшеклассников школ №29 и №56. Желающие смогли больше
узнать о жизни и творчестве Ахматовой и познакомиться с книжной выставкой «Души
высокая свобода».

11 марта в рамках празднования Международного женского дня в ИДЦ
«Перспектива» состоялся ретро-конкурс «Ретро-шлягер - 2016», посвященный
романтической эпохе 60-х годов прошлого века.
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В конкурсе приняли участие четыре учреждения поселка Абагур: КЦСОН района г.
Новокузнецка, Администрация ТУ «Абагур»,
студия «До-ми-солька» ИДЦ
«Перспектива», Основная общеобразовательная школа №16.
Диплом победителя и приз получила команда преподавателей школы №16, второе
место досталось студии «До-ми-солька», третье место разделили КЦСОН Центрального
района г. Новокузнецка и Администрация ТУ «Абагур».
 12 мая в Отделе краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя состоялась консультация для проведения в школах города единого урока
патриотизма «Терроризм вокруг нас». Организаторы мероприятия: Комитет
образования и науки Администрации г. Новокузнецка, Городской Совет ветеранов
педагогического труда и Отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя, на городское мероприятие были приглашены председатели районных комиссий
педагогического труда и педагоги школ районов города.
 В мае в библиотеке им. Д.С. Лихачева прошла акция «Чистое слово».
Библиотека с 1998 года принимает активное участие в Кузбасской акции «Чистое слово»,
которая проводится в преддверии Дня славянской письменности и культуры 24 мая. С
2004 года акция стала районной, благодаря поддержке Новоильинской администрации. В
этом году лекции о силе слова, иллюстрированные фотоматериалами последних научных
открытий, доказывающих влияние слова на человека, прослушали школьники школ №107
и №77 Новоильинского района, а также участники университета старшего поколения
«Новый старт» при библиотеке им. Д.С. Лихачева.
2.4.4. Работа клубов, кружков, любительских объединений
В МБУ «МИБС» действует 56 клубов и клубных объединений, в которых за год
проведено 2106 мероприятий
 Горицвет» клуб любителей флористики им. Е. В. Романенко: направление
деятельности художественно-творческое, за отчетный период проведено 36 занятий.
9 апреля в отделе Абонемент Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
состоялось открытие выставки работ участников клуба любителей флористики
«Горицвет» им. Е.В. Романенко «Нам – 25!». Эта дата выбрана неслучайно. Самая первая
выставка состоялась 10 апреля 1992 года. 25 лет в клубе учат видеть и понимать красоту,
своими руками создавая удивительные вещи. На выставке представлено 39 работ из
природного материала пуха, соломки, сухоцвета, бересты, а также кожи и бумаги. И, как
говорят сами флористы, «количество переросло в качество!».
 «Ромашка» школа флористики для начинающих: направление деятельности
художественно-творческое, категория читателей 12+, за отчетный период проведено 30
занятия.
 «Солнечный путь» клуб духовного поиска: направление деятельности духовнонравственное, познавательное, краеведческое, категория читателей 12+, за отчетный
период проведено 36занятия.
 «Экзистенциал» философский клуб: направление деятельности философское,
познавательное, категория читателей 16+, за отчетный период проведено 24 занятия.
 «Контакт» клуб любителей фантастики: направление деятельности литературное,
творческое, познавательное, гражданское, эстетическое, категория читателей 16+, за
отчетный период проведено 24 занятия.
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- 6 февраля состоялось открытие выставки-конкурса «Фантастический кадр», где
представлены фотоработы членов клуба любителей фантастики «Контакт». И совсем не
случайно посвящена она Году российского кино.
У творческих контактовцев богатая фантазия, и каждый кадр вызывает ассоциацию
с фантастическим кинофильмом, сказкой или литературным произведением. Например,
работа Анны Чиркиной «Зона» напоминает фильм «Сталкер», а «Замок троллей»
Константина Пчелкина фильм «Хоббит» или «Он дракон». Большой интерес вызвала
работа «Кто ты?» гостьи из Москвы Евгении Сиротиной.
Всего представлено 20 работ шести авторов, но есть несколько внеконкурсных
фотографий, о которых рассказала и показала Светлана Тимонина и всеобщим решением
присутствующих их включили в голосование за приз зрительских симпатий, который
будет вручен 2 апреля на заседании клф «Контакт». После открытия выставки и
голосования гости и контактовцы посмотрели фантастическую комедию «Эта веселая
планета». Присутствовало 25 человек.
 «Диалог» дискуссионный киноклуб: направление деятельности познавательное,
духовно-нравственное, эстетическое, категория читателей 16+, за отчетный период
проведено 12 занятий.
 «8 дней в неделю»: направление деятельности духовно-нравственное, творческое,
познавательное, эстетическое, благотворительное (работа с детьми из интернатов, домдетства №95), категория читателей 12+, за отчетный период проведено 24 занятий.
 «ЛиTERRA» литературное объединение: направления деятельности: творческое,
духовно-нравственное, эстетическое. Категория читателей 12+, за отчетный период
проведено 10 занятий.
- 15 марта по плану литературного объединения состоялся тематический вечер,
посвященный творчеству Евгения Александровича Евтушенко «Станция «Зимняя» или
Евтушенко в моей жизни». Участники вечера читали стихи поэта, вели дискуссию о
поэтах «шестидесятниках», о том, почему они оставили такой большой след в русской
поэтической культуре. Вспоминали о вечере поэзии Евгения Евтушенко в ГДК
«Запсибовец», который состоялся в 2004 году в г. Новокузнецке. Валерий Иванович
Ларин подготовился основательно, он принес фотографии с того памятного поэтического
вечера и плакат, который остался у Валерия Ивановича с первой встречи с поэтом.
Порадовал и Улыбин Вячеслав. Он ярко декламировал стихи Евтушенко о футбольном
матче между немцами и русскими. На занятии присутствовало 16 человек.
 «Твой голос» творческое объединение: направление деятельности творческое.
Категория читателей 12+, за отчетный период проведено 16 занятий.
- 5 марта в рамках проекта «Творим историю вместе. Новые имена в истории
города» состоялся «Весенний рок-концерт», подаренный горожанам новокузнецким рокклубом «Кузница рока», творческим объединением «Твой голос» и библиотекой им. Н. В.
Гоголя. В программе уникального совместного проекта прозвучали знакомые слушателю
хиты и собственные песни трех новокузнецких рок-групп «Lightning strike», «Neu
schauspiel», «BluminG» .
Гости (присутствовало около ста человек) имели возможность общаться с
музыкантами. Музыканты не давали скучать зрителям все три часа музыкального действа,
их энергетикой наполнился зрительный зал, гости могли попеть и покричать вместе с рокмузыкантами. В перерывах для желающих прочесть собственные стихи, исполнить песню
работал свободный микрофон.
Идею концерта подарила Гоголевке Ланида Юшенко, руководитель творческого
объединение «Твой голос».
 Студия исторического танца «Эхо времен»: направление деятельности
просветительское, творческое, познавательное. За отчетный период в студии проведено 6
мероприятия и 60 репетиций, которые посетило, в общем количестве, 1264 человека.
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 Клуб психологического познания «Путь к совершенству»: направление
деятельности просветительское, творческое, познавательное. За отчетный период в клубе
проведено 32 встречи, которые посетило, в общем количестве, 180 человек.
• Творческая мастерская «Мой ручной мир» Направление работы - развитие
творческих способностей детей 10-12 лет. За отчетный период в ТМ «Мой ручной мир»
прошло три занятия.
• Литературная гостиная. Направление работы – продвижение книги и чтения,
организация литературных вечеров для горожан основной состав – студенты и
преподаватели школ. За отчетный период проведено 5 мероприятий.
• Женский клуб «Веста». Направление работы - проведение досуговых
мероприятий для жительниц Новобайдаевского микрорайона. За отчетный период
проведено 5 мероприятий.
• Кружок «Умелые руки не знают скуки». Направление работы - развитие
творчества детей младшего школьного возраста. В рамках занятия кружка «Умелые руки
не знают скуки» проведено 3 занятия - «Как найти дорогу к увлечению»: час общения,
«Изготовление закладки для книги»: урок-практикум и др..
• Клуб «В семье Единой» Направление работы - воспитание толерантности у
школьников. В отчетный период проведено 2 мероприятия.
• Кружок «Наследие» направление работ – краеведение для младших школьников.
Было проведено 5 занятий. «Сибирь – волшебный край». На занятии ребята отправились в
виртуальное путешествие по Сибири. Было рассказано об её истории, коренном
населении, природных богатствах, о семи нерукотворных чудесах Сибири. Рассказ
сопровождался демонстрацией слайдов, были показаны видеоролики. Также ребята
посмотрели м/ф из цикла «Гора самоцветов».
• Читательское любительское объединение Лекторий «Культура и мы».
Направление работы: пропаганда чтения; популяризация знаний культурологического и
философско-этического направления. Проведено занятий - 11
• Студия хорошего настроения «Радуга». Направления работы: цветоводство,
садоводство; здоровый образ жизни; пропаганда чтения; прикладное творчество.
Количество встреч -3.
• Университет старшего возраста «Новый старт» Направления работы:
привлечение к чтению просвещение, досуг, социализация. Проведено 10 встреч (по 3
«урока» каждое)
- Необычным стало выездное занятие по краеведению 26 февраля в Университете
старшего возраста «Новый старт». Экскурсия была организованна библиотекой
им. Д. С. Лихачева (МБУ «МИБС») совместно с музеем-заповедником «Кузнецкая
крепость». Участники «Нового старта» оправились в историческое путешествие по
родному городу. Побывали на Площади Побед, проехали по знаменитому тоннелю КМК к
Верхней колонии, узнали, как решался вопрос с жильем для первых Кузнецкстроевцев,
как строились первые дома и как менялся наш город от 18 века до наших дней. Участники
экскурсии увидели сохранившиеся первый каменный жилой дом купца Муратова(18в.) и
Дом купца Фонарева (19в). Вторая часть экскурсии продолжилась в музее-заповеднике
«Кузнецкая крепость». Слушатели Университета «Новый старт» посетили постоянные
экспозиции: «Древняя история региона» и "Военная история Региона", ознакомились с
историей Кузнецка XVII-XVIII в. в., историей Кузнецкой крепости и тюремного замка.
Результатом большой экскурсии стали углубленные знания о родном городе, яркие
впечатления и заряд хорошего настроения!
• Клуб «Секреты урожая» для садоводов-любителей. Проведено 2 занятия.
• Клуб разговорного французского языка «Rendez- vous». Проведено 3 занятия
• Клуб разговорного английского языка «Come and speak». Проведено 3
занятия.
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• Клуб «Среда» объединение любителей авторской песни. Проведено - 7 занятий
- 16 марта в Центральной городской библиотеке им.Н.В. Гоголя состоялся концерт
ансамбля «Созвучие» и дуэта «Согра» - «Весенний калейдоскоп». Прозвучали песни
разных авторов. Хорошо знакомые нам дуэт «Согра» и ансамбль «Созвучие» исполнили
песни собственного сочинения, а также Юрия Визбора, Александра Городницкого, Ильи
Верховского и других авторов. В зале царила душевная атмосфера, дарящая всем
присутствующим заряд хорошего настроения.
• Клуб «Мастерица» - направление работы ручное прикладное творчество.
Проведено 20 занятий.
• Ретро салон «Забыть невозможно» направление работы киноискусство.
Проведено 4 занятия.
- В марте исполнилось 80 лет Станиславу Сергеевичу Говорухину - одному из
самых знаменитых кинорежиссеров и актеров Советского Союза и России, фильмы
которого становились культовыми, как только выходили на экран. В преддверии юбилея,
на занятии ретро-видеосалона отдела искусств «Забыть невозможно» горожанам было
предложено ознакомиться с биографией этой яркой творческой личности, а также
книжными и журнальными публикациями о нем, взять книги домой для прочтения.
• Клуб краеведов «Серебряный ключ» Каждый третий вторник месяца клуб
собирает краеведов города: историков, геологов, географов, архитекторов, философов,
работников музеев, библиотек, преподавателей вузов и школ, студентов и других лиц,
имеющих профессиональный или любительский интерес к истории и развитию города.
В 1 полугодии 2016 г. было проведено 5 заседания..
• Клуб туристов и путешественников «Золотая долина» 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 1 полугодии 2016 г. было проведено 9 заседаний.
• Клуб «Управдом» - городское общественное объединение. Образован в июне
2010 года.
С октября 2011 года клуб «Управдом» работает на базе Центра правовой
информации ЦГБ им. Н.В. Гоголя. В отчетный период проведено 16 мероприятий
• Православный лекторий
направление работы - изучение православной
культуры. В отчетный период состоялось 6 занятий.
• Уроки творчества направление работы – развитие художественного творчества
детей. Уроки ведет педагог дополнительного образования С.Н. Васильев. В отчетный
период состоялось 34 занятия
• Творческая шкатулка направление работы – поэтическое творчество. В
отчетный период состоялось 3занятия
• Клуб «Светлица» для пожилых людей. Задача клуба - социализация людей
пожилого возраста, организация их досуга. В отчетный период прошли 4 встречи
• «Школа маленьких мастеров» Каждое третье воскресенье месяца в библиотеке
«Первая» проходят занятия в Школе маленьких мастеров. Основной задачей этого кружка
является вовлечение детей в творческий процесс. В ходе совместного коллективного и
индивидуального творчества каждый ребенок открывает в себе новые навыки и
способности, а также раскрывается в социальном плане. В 1-ом полугодии проведено 7
занятий.
• Клуб активного отдыха и туризма «Оптимист». Направление деятельности:
распространение культурно-исторических краеведческих знаний о Кемеровской области
среди читателей библиотеки, развитие культурно-познавательного туризма среди
читательских групп населения – 4 занятия.
• Студия "До-ми-солька" развитие творчества. Основные задачи работы студии воспитание у детей чуткости, восприимчивости к красоте, эмоциональной отзывчивости;
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учить детей глубже воспринимать музыку, активно выражать свои чувства, настроение;
постигать мир музыкальных звуков; развивать музыкальный слух и голос. Работают 3
группы:
1. Группа «Курносики» для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
2. Группа «Ренетки» для детей среднего школьного возраста;
3.
Группа «Гран-При» для подростков и юношества.
В 1-ом полугодии проведено 56 занятий
• Клуб «Бархатный сезон» - организация досуга (для пенсионеров). В отчетный
период проведено 9 мероприятий
• Кружок для младших школьников «Читайка». В отчетный период проведено 12
мероприятий
• Кружок для школьников «Хочу всё знать» В отчетный период проведено 10
мероприятий
• Клуб «Вместе» для детей младшего школьного возраста и их родителей.
Направление работы - здоровый образ жизни, правовое воспитание, нравственное
воспитание. В отчетный период проведено 2 мероприятия
• Клуб «Сударыни»
Направление деятельности – досуговое. Заседания
проводятся 1 раз в квартал. За отчетный период проведено 2 заседания клуба
• Кружок «Вместе с книгой мы растем» - направление развивающие мероприятия
для дошкольников. В за полугодие проведено 73 занятия
• Кружок «Юный краевед» для младших школьников, направление работы
краеведческое, патриотическое. За полугодие проведено 7 занятий
• Клуб «Руна» для любителей интеллектуальных игр. За полугодие проведено 7
заседаний клуба.
• Клуб «Беседушка» (взрослая группа) Изучение народных традиций. 24 занятия
• Вокальная группа «Параскева Пятница» (взрослая группа) Песенно-обрядовый
фольклор. 24 занятия
• Мастерская обереготворчества «Узорье» (изучение народных ремёсел). 24
занятия
• Кружок «Росинка» создан для детей дошкольного и младшего школьного
возраста основной вид деятельности кружка - индивидуальные и групповые занятия
практически - воспитательно-познавательного характера.
Занятия кружка проводятся 2 раза в месяц, второй и третий четверг
Проведено 10 занятий
• «Цветик-семицветик» кружок декоративного цветоводства. Направление работы
эстетика, экология, проведено 15 занятий
• «Подрастаю с книжкой я» кружок раннего развития. Направление работы
нравственность, творчество, проведено 20 занятий
• Кружок «Юный правовед» Направление работы право, патриотизм, проведено
25 занятий
• Кружок прикладного творчества «Веселая мастерская» Направление работы
эстетика, развитие творческих способностей, проведено 15 занятий
• Семейный клуб «В библиотеку всей семьей» Направление работы работа с
семьей; духовно-нравственное, проведено 20 занятий
• Кружок любителей чтения «Литературные путешественники». Направление
работы нравственное, воспитание творческого читателя. Проведено 15 занятий
• Кружок творческого развития «Книжное царство-мудьтяшное государство»
Направление работы эстетика, развитие творческих способностей, проведено 15 занятий
• Кружок
инфомкультуры «Информзнайка» Направление работы информационная культура, проведено 10 занятий
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2.5. Деятельность МБУ «МИБС» по краеведению
Таблица 2.5.1. Характеристика краеведческого фонда МБУ «МИБС» на
физических (материальных) носителях
В том числе (из гр. 2), единиц
Электронные Документы
Печатные издания и
документы на
на других
неопубликованные
съемных
видах
документы
носителях
носителей

Наименование
показателей

Всего
(сумма гр.
3-5), единиц

1
Количество
краеведческих
документов по состоянию
на 01.01.2016 г., единиц
Поступление документов
в краеведческий фонд
отдела / библиотеки,
единиц
Выбытие документов из
краеведческого фонда
отдела / библиотеки,
единиц
Количество
краеведческих
документов по состоянию
на 01.01.2017 г., единиц
Перевод в электронную
форму, единиц

2
27720

3
27346

4
358

1457

1449

8

27

27

29150

28768

316

366

2. Краеведческие
статьи

-14

ИРБИС

16

Х

Таблица 2.5.2 – Характеристика краеведческого справочнобиблиографического аппарата МБУ «МИБС»
АБИС
Пункт
Количе
Доступ к
(Моя
общественного ство
№
библио
каталогу
Объем
доступа к
обраще
Наименовани тека,
через сеть
катал
каталогу
ний к
п/ е каталога
Ирбис,
Интернет
ога
(перечислить катало
(указать
п
Liber,
отделы, залы,
гу за
MarcSQ
адрес)
сектора)
2016 г.
L, др.)
1
2
3
4
5
6
7
MarcSQL 95027 нет
Отдел
4266
1 Электронный
краеведческий
каталог

5
16

БЗ

краеведения

3063 https://cat.li Все библиотеки
БЗ bnvkz.ru/C МБУ «МИБС»
GI/irbis64r_
14/cgiirbis_
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4210

Организацио
нные
документы
(перечислите
названия
документов)
8
Паспорт
Электронного
краеведческог
о каталога

АБИС
Пункт
Количе
Доступ к
Организацио
(Моя
общественного ство
№
библио
каталогу
нные
Объем
доступа к
обраще
Наименовани тека,
через сеть
документы
катал
каталогу
ний к
п/ е каталога
Ирбис,
Интернет
(перечислите
ога
(перечислить катало
(указать
названия
п
Liber,
отделы, залы,
гу за
MarcSQ
адрес)
документов)
сектора)
2016 г.
L, др.)
1
2
8
3
4
5
6
7
64.exe?LN
G=&C21CO
M=F&I21D
BN=KRAY
&P21DBN=
KRAY&S2
1FMT=&S2
1ALL=&Z2
1ID=&S21C
NR=10

3 Краеведческий
систематическ
ий каталог
(карточный)

- Отдел
краеведения
- Библиотека
«Истоки»
- Библиотека
«Кузнецкая»
- Библиотека
«Куйбышевская»
- Библиотека «На
Октябрьском»
- Библиотека
Патрия»
- Библиотека
«Д.С. Лихачева»
- ЦДБ
- Библиотека
«Экос»

197
ящико
в;
313966
карт.

4182

Документы
отсутствуют

Краеведческие мероприятия
 МБУ «МИБС» постоянный участник федеральной выставки – ярмарки в
выставочном
комплексе «Кузбасская
ярмарка»,
в
том
числе XVIII
специализированной выставке – ярмарки «Образование. Карьера». Ответственный
отдел краеведения (см. раздел 2.4.)
 Проект «Творим историю вместе» включает цикл мероприятий к 400-летию
Новокузнецка. Проект поддержан Фондом Михаила Прохорова в рамках Открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Учредителем
Проекта является МБУ «МИБС г. Новокузнецка». Авторы и исполнители проекта
являются Отдел абонемента, Отдел читальных залов и главный специалист по
библиотечному маркетингу (см. раздел 2.4)
 Городской конкурс знатоков-краеведов «Конюховские чтения», КОиН
Кузнецкого района, совместно с отделом краеведения (см. раздел 2.4.)
 Городской военно-исторического конкурс поисково-исследовательских работ
«Гордость Отечества», ОЧЗ (см. раздел 2.4)
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 V областной фестиваль-конкурс «Кузбасский Зимородок», посвященный
пятилетию Новокузнецкого отделения Союза Кузбасских писателей, очз (см. раздел
2.4.)
 Презентация книги «Живых и павших чтим мы свято. Наследники победы-2»
отдел краеведения совместно с городским Советом ветеранов (см. раздел 2.4.)
 Заседания краеведческого объединения «Серебряный ключ»:
 «Из всех искусств важнейшим является кино: история кинотеатров
Новокузнецка»,
 «Шахтерская слава Новокузнецка»,
 «Шория глазами художника»,
 «Основные направления туризма в Новокузнецке», отдел краеведения (см.
раздел 2.4.)
 Городской конкурс «Любимый город в объективе», отдел краеведения (см.
раздел 2.4.)
 Юбилейный вечер И.Б. Зиновьевой, отдел краеведения (см. раздел 2.4.)
 Открытие историко-литературной выставочной экспозиции «Духовная и
материальная культура друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе”, отдел
краеведения (см. раздел 2.4.)
 Семинар-практикум «Краеведческий проект школьной библиотеки в
условиях реализации ФГОС» для библиотекарей школ города, ИБО совместно с ОЧЗ
(см. 2.2.5)
 Отчётно-творческая читательская конференция, посвящённая 120-летию
библиотеки «Кузнецкая», библиотека «Кузнецкая».
27 января 2016 г. в библиотеке «Кузнецкая» состоялся настоящий праздник - шары,
цветы, музыка в исполнении учащихся ДШИ им. М. Ф. Мацулевич. На конференции
присутствовали читатели библиотеки, представители администрации и общественных
организаций Кузнецкого района.
О состоянии кузнецкого общества конца 19 века, его культурном развитии рассказала
известный краевед, автор книги «Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоевского» А. С.
Шадрина.
Заместитель главы города в Кузнецком районе С. Н. Сухорев в своём выступлении
подчеркнул, что библиотека «Кузнецкая» для района является брендом, наряду с
Кузнецкой крепостью и музеем Достоевского, и вручил коллективу библиотеки
Почетную грамоту за большой вклад в развитие культуры Кузнецкого района от имени
главы города Новокузнецка С. Н. Кузнецова.
Директор МБУ «МИБС» А. С. Белов вручил благодарственные письма активным
читателям за верность и преданность книге и библиотеке, ведь многие из
присутствующих на конференции имеют читательский стаж более 30 лет.
Начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма Управления
культуры администрации города Новокузнецка М. С. Шальнева зачитала поздравление
начальника Управления культуры Т. Н. Глебовой в связи со 120-летием со дня
основания библиотеки.
О том, какова роль библиотеки в жизни человека, района и даже страны говорили в
своих выступлениях читатели. Тёплые слова прозвучали в адрес сотрудников
библиотеки.
 Городская волонтерская акция «Памятнику быть!», библиотека «Кузнецкая»
(см. раздел 2.4.)
 Открытие фотовыставки «Родному городу посвящается», приуроченной к 75летию Центрального, Куйбышевского и Кузнецкого районов города Новокузнецка,
отдел краеведения
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14 марта в конференц-зале ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялось открытие экспозиции
фотографий сотрудников и читателей библиотеки, в том числе участников клуба
туризма и кинопутешествий «Золотая долина» и клуба любителей фантастики
«Контакт». Представленные фотографии передают не только художественное
изображение достопримечательностей районов города, но и настроение, эмоции,
чувства авторов, динамику и реалии нашей жизни.

«Шаг в бессмертие»: встреча с внучкой Героя Советского Союза А. С.
Красилова, Тамарой Алексеевной Чекодановой, очз совместно с Новокузнецким
городским Советом ветеранов войны и труда (см. раздел 2.4.)
 Поселковый праздник «Есть такая профессия…», ко Дню защитника Отечества в
ИДЦ «Перспектива» (см. раздел 2.4.)
 Литературный круиз «Земли родной талант и вдохновенье», библиотека
«Единство» Участники мероприятия - учащиеся 2 класса лицея № 11 вместе с
ведущими отправились в литературный круиз «Земли родной талант и вдохновение».
В ходе обзора у книжной выставки «Мой край родной» библиотекарь познакомила их с
писателями нашего края: Гольцманом Э. Д., Яковлевой Т. К., Верой Лавриной, Тамарой
Черемновой. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве каждого писателя
зачитала отрывки из их произведений. В завершении ребята закрепили полученные
знания, ответив на вопросы викторины «Писатели Кузбасса».
 «Историческое путешествие по родному городу»:
выездное занятие
в
Университете старшего возраста «Новый старт» библиотеки им. Лихачева (см. 2.4.4.)
 Подведение
итогов
районного
конкурса
«Достопримечательности
Куйбышевского района» прошло в библиотеке «Куйбышевская» (жители района,
участники конкурса, 200 чел.). Конкурс «Достопримечательности Куйбышевского
района» был посвящен 75-летию района. Организаторы конкурса - Администрация
Куйбышевского района и библиотека «Куйбышевская». По Положению конкурс
состоял из опроса населения и творческой части. Горожане проголосовали за самые
значимые, знаковые достопримечательности района. Голосование проходило он-лайн
на сайте МБУ «МИБС» библиотеки им. Гоголя, по телефону и лично в библиотеке
«Куйбышевская». Всего было собрано 18852 голоса. На конкурс творческих работ,
рассказывающих о достопримечательностях района, было прислано 25 презентаций и
видеороликов. Были определены 3 победителя. Их наградили Почетными грамотами
Администрации Куйбышевского района. Награждение состоялось на площади у ДК
Дзержинского 1.06.16.

Выставка детских рисунков «Посмотри, как он хорош, район, в котором ты
живешь», посвященная Году Орджоникидзевского района проходила в течение II
квартала 2016 г. в помещении библиотеки «Гармония»!». Все желающие жители
нашего района и не только могли видеть эти замечательные работы ребят, написанные
с такой любовью и трепетом.
 Праздник поселка «С любовью к людям и земле!» (Листвягам-60) провели в
библиотеке «Горняк». При организации праздника была проведена исследовательская
работа по истории п. Листвяги: встреча старшеклассников школы №69 со старейшими
жителями поселка, с героями труда и ВОВ. Молодые люди узнавали новые факты из
истории родного поселка. Итогом работы стал буклет «Летопись поселка Листвяги»
Так же среди ребят был проведен конкурс рисунков и стихов, посвященных малой
Родине. Лучшие творческие работы прозвучали и были представлены на юбилейном
празднике.
 Фотовыставка из архивов горожан, посвященная 75-летию Центрального района
«Пойдем по улицам знакомым» работала в библиотеке «Единство» с 1 апреля по 1
июня. На выставке были представлены фотографии городских пейзажей,
архитектурных сооружений, площадей, скверов, парков, памятников, главных улиц
города, лучших мест Центрального района. Читатели библиотеки приняли активное
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участие в организации выставки. Уникальные фотографии, открытки 1968-1974 гг.
были собраны из архивов жителей старшего поколения. Фотографии современного
города были предоставлены старшеклассниками и студентами. Фотовыставка
показывала прошлое Центрального района и настоящее.

Беседа «Район угольщиков и металлургов», в честь юбилея Куйбышевского
района и 65- летия детской библиотеке «Экос» состоялась 18.05.16, для учащихся 3 «Б»
школы №9. С большим интересом ребята узнали много достоверной информации о
первопроходцах и строителях шахт, заводов, железной дороги Кузнецка,
познакомились с краеведческой литературой, представленной на книжной выставке
«Время пишет биографию», ответили на вопросы викторины «Моя малая родина».
Совершили экскурсию на выставку-просмотр литературы «Чудо, имя которому –
книга!». Дети познакомились с книгами – ровесниками библиотеки, стоящими на учете
в Инвентарной книге №1, наградами детской библиотеки «Экос» «МБУ «МИБС»,
именовавшейся прежде Детской библиотекой Куйбышевского района. В мероприятии
демонстрировалась презентация «Родная улица моя»: экскурсия по улицам «Дальнего
Куйбышева», звучал гимн города Новокузнецка. Дети продемонстрировали хорошие
знания истории родного района, города, все ученики 3 «Б», посетившие мероприятие,
являются постоянными читателями библиотеки «Экос», это сотрудничество
продолжается не один год.
 «Летняя радуга»: праздник двора, посвященный 398-летию г. Новокузнецка,
подготовили в библиотеке «Запсибовская», совместно с СТОС-5 (см. 2.4.3.)
 Библиотека «Экос» приняла участие в районном мероприятии, посвященном 100летнему юбилею со дня рождения Веры Соломиной, 50-летию со дня образования
улицы имени Веры Соломиной и в связи с празднованием Дня Знаний.

Библиотека «Истоки» приняла участие в торжественном открытии года
Кузнецкого района, которое прошло в саду Алюминщиков. Для жителей и гостей
района
прошел
большой
праздник,
с
концертно-игровой
программой,
многочисленными мастер-классами,
конкурсами, веселыми стартами. Детская
библиотека «Истоки» провела увлекательную краеведческую викторину
«Кузнецкому району посвящается…». Взрослые и дети, пришедшие в этот день в сад
Алюминщиков, с интересом ответили на предложенные библиотекарями вопросы об
истории, культуре, памятных местах своей малой родины, а кроме того открыли для
себя раннее неизвестные им факты. Все участники мероприятия с удовольствием
получили памятные подарки и сладкие призы. Сотрудники библиотеки «Истоки»
также раздали флаеры с информацией о библиотеке и предоставляемых услугах.

В рамках Недели культуры (которая проходит в Народном музее семьи
Рерихов библиотеки им.Д.С.Лихачева в 2016 году в девятнадцатый раз):
- прошла лекция заведующей филиалом Новокузнецкого краеведческого музея Т.
А. Араповой «Музейная деятельность Валентина Федоровича Булгакова»,
приуроченная к 130-летию со дня рождения нашего земляка писателя-мемуариста,
музейного и общественного деятеля, последнего секретаря Л. Н. Толстого.
- состоялась презентация выставки из фондов Музея-заповедника «Кузнецкая
крепость» «Фотосалон в контексте городской среды Кузнецка конца XIX- начала XX
веков». Презентацию провела научный сотрудник музея К. С. Колоскова.
- встреча с научным сотрудником Новокузнецкого художественного музея А. В.
Чернышевой. Ася Валерьевна рассказала ребятам об истории создания уникальной
иконы «Чаша терпения», которую называют Кузнецким чудом.
- встреча с творческим коллективом Центра шорской культуры «Аба-Тура» «Глас
менгиров седых…».
- творческая встреча с актрисой Новокузнецкого драматического театра Алёной
Сигорской см. 2.4.1.)
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В библиотеке «Патрия» прошел день информации «Книгу города
листая…».
В рамках дня информации были проведены следующие мероприятия:
- «Малый город, большая история»: краеведческий час для учащихся 6-х классов;
- «Новокузнецкие поэты и писатели – детям»: обзор литературы для учащихся 2-4
классов.
- просмотр литературы «Новокузнецк: время и события»
- книжная выставка «О той Земле, где я родился».







Работа краеведческих клубов, кружков, любительских объединений (см. 2.4.4.)
Клуб краеведов «Серебряный ключ», отдел краеведения;
Клуб туристов и путешественников «Золотая долина», отдел краеведения;
Кружок «Наследие», библиотека «Истоки»;
Кружок «Юный краевед», ЦДБ;
Клуб «Оптимист», библиотека «Куйбышевская».






Работа по созданию и продвижению краеведческих ресурсов на сайте МБУ
«МИБС» (см. 2.3.5)
раздел «К 400–летию Новокузнецка»;
раздел «Достоевский и Кузнецк»;
раздел «400 знаменитых новокузнечан»;
раздел «Новости».
Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных краеведческих
корпоративных проектах (см. 2.3.6.)














«Архив периодических изданий Кузбасса»;
«Весь Кузбасс»;
«Современное краеведение»;
«Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области»;
«Культурный туризм»;
«Памятники Кузбасса»;
«Герои Социалистического Труда - кузбассовцы»;
«Литературная карта Кузбасса»;
«Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области»;
«Краеведение. Взаимообмен. Инновации»;
«Писатели Кузбасса – детям»;
«Периодика Новокузнецка».
Справочная работа МБУ «МИБС» по краеведению
Таблица – Краеведческие запросы МБУ «МИБС» в динамике за 5 лет
2012 г.
53842

2013
120546

2014
102344

2015
91658

2016
133023

Сложные и трудозатратные справки, выполненные отделом краеведения
Россия
(запросы по электронной почте из других регионов РФ)
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 Новосибирск: драматург В. В. Мирошниченко: «Павлова В. Ф.», «Барадулина В.
А.», «Яркин В.», «Окушко В. И.», Ермаков Н. С.», «Ленский А. И
 Москва: Свиридов Вячеслав: о поэте О. Лещике
 Ижевск: запрос о Герое Советского Союза Килине П.И.
Кузбасс
 Прокопьевск: для регионального проекта: «Литературные места Новокузнецка»
 Яя, пгт, школа № 1: печатный вариант акростиха В. Петраша, посвященного В.
Федорову.
Город Новокузнецк и Новокузнецкий район
 Администрация Новокузнецка: «Юбилеи МИБС-2017»
 Администрация Центрального района: «Юбилеи Центрального района-2017»
Управление культуры: «Хроника Новокузнецка, июнь 2015-июнь 2016 гг.»
Управление культуры: список «Выдающиеся деятели культура Новокузнецка, 1921 вв.»
 Управление культуры: информация о людях нашего города, объектах культуры и
т.д.;
библиографическое описание Всекузбасской книги памяти
 Администрация Куйбышевского района: информация о руководителях района, к
юбилею района;
 ДК КМК: информация по истории дворца;
 Совет МКД: информация об объектах г. Новокузнецка;
 ТВН – курьезные факты, объявления из газеты «Больш. сталь» за 1930-ые гг
 МИБС: отчет за 2015 г.: список «МИБС в СМИ за 2015 год»
 МИБС: ежемесячный мониторинг: 12 списков «МИБС в СМИ» (январь-декабрь; за
сентябрь, декабрь – совместно с Волковой), включающие 1187 записей публикаций
о МИБС: в т. ч. в книгах, печатных и электронных СМИ.
 МИБС: планирование на 2017 г.: перечень краеведческих юбилейных дат (Кузбасс
и Новокузнецк) на 2017 г.
 Телевидение, ТВН: курьезные факты, объявления из газеты «Большевистская
сталь» за 1930-ые гг.
 «Планетарий им. А. А. Федорова», культурно-методический центр: история
планетария, 1970-е гг.
 Гимназия № 44, библиотека: публикации статей о гимназии за 2015 г. «Рынок
труда Кузбасса»
 Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского: о В. Булгакове, 12 статей
заказаны по МБА., о Л. Никоновой.
 Городской Клуб самодеятельной песни «Среда»: библиография о клубе и бардах).
 МБУК «Районная ЦБС Новокузнецкого муниципального района» (Сосновская бка): «История Сосновской библиотеки», «История Сосновского района».
Издательская, рекламная, публикаторская краеведческая деятельность (см.
2.9.)
В 2016 г. отдел краеведения приступил к работе над изданиями:
1. «Путеводитель по городу Новокузнецку»: справочное издание:
2. «Магия кино»: биографический справочник.

2.6. Деятельность МБА и ЭДД
1.1. Основные показатели
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№
п/п

Отчетный период

План

Показатели

1

2

3

4

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

Фактичес
кое
выполнен
ие

+/- к
плану

800
20
780
2200

867
12
855
2112
172

+67
-8

2700
1000

2891
1000
286
714
1891
97
1794

+191

262
165
91
74
97
60
37

+42
+25
+11
=
+17
+30
-13

1700

220
140
80
74
80
30
50

-82

+191

Сравнение с
предыдущим годом
Показатели
+/предыдущег
о года
1114
7
1107
3110
103

-247
+5
-327
-998
+69

4048
1008
293
715
3040
57
2983
0
166
114
54
60
51
21
30

-1157
-8
-7
-1
-1149
+40
-1189
+96
+51
+37
+14
+46
+39
+7

Анализ цифровых показателей
Общее количество пользователей, посещений и книговыдача уменьшилась, т.к.
меньше проводится совместных мероприятий с другими отделами. Общее количество
заказов год от года постоянно уменьшается. Количество заказов по МБА от абонентов
больше, чем заказов от читателей.

2.7. Методическая деятельность
2.7.1. Система повышения квалификации
Система повышения квалификации в МБУ «МИБС» включает:
 Изучение опыта работы 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.
 В Кемеровский государственный институт культуры на заочное обучение в 2016
году поступило 3 человека (Брысова Е., Осипенко А., Трофимова А.), в колледж
культуры 1 человек – Залуцкая О. Всего обучаются 14 человек.
 Проблемно-тематические семинары для сотрудников по актуальным вопросам
библиотечной деятельности, молодежные семинары, Школа руководителя, Школа
начинающего библиотекаря, Школа ретрконверсии, ежемесячный Совет при
директоре.
 Обучение компьютерным программам в помощь профессиональной деятельности.
 Участие в профессиональных конкурсах.
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 Самообразование. В методический фонд Отдела развития регулярно поступает
новая литература в помощь профессиональному самосовершенствованию,
выписываются 9 названий профессиональной периодики. Этими изданиями
пользуются не только специалисты МБУ «МИБС», но и библиотекари города.
 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 – 138 информаций за год направлено гл.специалистом по маркетингу по
рассылке сотрудникам МБУ «МИБС»
 Аттестация персонала
 Ведется подготовительная работа по внедрению профстандартов
 На 2016 год разработана Сводная Программа повышения квалификации персонала.

2.7.2. Организация и участие в конференциях, семинарах, круглых столах
Мероприятия федерального и регионального уровня:

16 – 20 мая - Новосибирск, Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования ГПНТБ СО РАН,
краткосрочное обучение по
программе «Технологии в ИРБИС-64. Курс для продвинутых» прошла Сидорова
Л. И., ведущий библиотекарь отдела управления фондами.

18-26 июля – с. Усть-Кокса, Республика Алтай, участие в Третьей научнопрактической конференции «Алтай. От прошлого через настоящее к будущему»
с докладом приняла Кулакова Е.С., гл.библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева.

26-28 сентября – Новосибирск, ОДБ им. А.М. Горького, участие в IX фестивале
детских библиотек Сибири «Информационно-образовательная среда детской
библиотеки: задачи, проблемы, решения» приняла Баркова И.В., гл. библиограф
ЦДБ.

21 - 25 ноября – Новосибирск, ОЮБ, стажировку в БИБЛИО-ИНКУБАТОРе
«Молодые - молодым: новый подход к профессиональному развитию» прошла
Малаховская О.А., главный библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева. Получено
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в Сибирском
региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО РАН по
программе ДПО, тема «Особенности библиотечного обслуживания молодежи».
 26 – 29 ноября - Санкт-Петербург, в мемориальной программе к 110-летию со
дня рождения Д.С. Лихачева
приняла участие Н.С. Суворова, заведующая
библиотекой им. Д.С. Лихачева. Мероприятия были организованы по инициативе
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Института русской литературы
(Пушкинский дом) РАН, Государственного музея политической истории России,
Фонда «Петербургское наследие и перспектива», Издательства «Вита Нова» и Фонда
имени Д.С. Лихачева. В программе - конференция, круглые столы, презентации,
экскурсии. Командировка, проживание, участие в мероприятиях профинансированы
Фондом им. Д.С. Лихачева.
в дистанционном формате:

Февраль – май – Москва (дистанционно), Открытая авторская онлайн-школа
РГЮБ «Эффективная библиотека». Ведущие: к.п.н. И.Б. Михнова, к.э.н. А.А.
Пурник. Темы занятий: «Эффективная библиотека»; «Услуги и специализированные
структуры» и др. Лекции прослушали Протопопова Е.Э., гл.специалист по
маркетингу, Степцова И.Ю., начальник ИБО, Зычкова В.А., начальник Отдела
развития, сотрудники ИЦОД Мысина Е.С., Суровец Л.А., Нехорошева Е.С.,
Камышова Т.Ф., Дорофина Л.М. и другие специалисты.
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24 марта – РБА, вебинар, в 4-м межрегиональном круглом столе по проблемам
библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?», по теме «Новая форма
№ 6-НК (2015): отчет сдан — вопросы остались» участие приняла Силенкова Т.А.,
главный библиотекарь Отдела развития.

7 апреля – г. Златоуст Челябинской обл., участие в семинаре «Рекомендательная
библиография в современной информационной среде» (заочно) с докладом
«Видовая жанровая характеристика библиографических изделий в историческом
экскурсе: от традиции к веб-реальности» приняли Степцова И.Ю. и Протопопова
Е.Э.

10 мая - 10 июня - г. Могилев (Беларусь), ЦБС, в заочном интернет-форуме
«Особый читатель в библиотеке: реалии, перспективы, возможности» приняла
участие Болотникова Л.В., гл.библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева.

12 мая – Москва, программа «Твой курс», участие в вебинаре «Организация
образовательного хакатона» приняли Лебедева С.В., гл.библиотекарь ИЦОД и
Лебедев А.А., библиотекарь ИЦОД.

27 июля - 27 сентября – Липецк, ОДБ (дистанционно) участие в
Межрегиональном интернет-семинаре «Современная детская библиотека —
территория чтения или досуга?!» приняла Баркова И.В., гл. библиограф ЦДБ.

Октябрь-ноябрь – участие в III Международной Дистанционной конференции
«Инновации для образования» (Intel) приняли 34 сотрудника МБУ «МИБС».
Сертификат «Образовательной галактики Intel» получили 6 сотрудников ИЦОД.

Декабрь – Москва, Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
дистанционный курс «Adobe Photoshop X6 для начинающих» в объеме 72 часа
прошла Нехорошева Е.С., библиотекарь ИЦОД, получен Сертификат.

Декабрь - Москва, Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», онлайнкурс «Введение в карандашное программирование (в среде Pencil Code)» в объеме 16
часов прошли Нехорошева Е.С. и Фогель А.С,, библиотекари ИЦОД, получены
Сертификаты.
Мероприятия областного, городского уровня:










23 марта - Новокузнецк, участие в Конференции «Возможности культурного
пространства Кузнецкого района в реализации задач современного
образования» приняла Можаева И.В., начальник отдела краеведения. Выступила с
докладом «Разработка сетевых проектов».
22 марта
- Кемерово, Кемеровский областной учебно-методический центр
культуры и искусства совместно с ГБУК Кемеровской ОНБ им. В. Ф. Федорова,
участие
в
курсах
повышения
квалификации
по
программе
«Библиотековедение. Модельная библиотека в информационном пространстве
региона» приняла Баркова И.В., главный библиограф ЦДБ. Провела лекции и
мастер-классы по темам: «Рекомендательная библиография для детей: новые
горизонты и новые возможности в продвижении чтения» и «Создание
интерактивного плаката в сервисе Thinglink».
4 апреля – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в ежегодном Совете
директоров приняли Тетерина С.М., зам.директора по работе с читателями, Зычкова
В.А., начальник Отдела развития.
21 апреля – Кемерово, КОБДЮ, участие в ежегодном совещании заведующих
детскими библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с
юношеством приняла Ролева Л.В., заведующая центральной детской библиотекой.
28 апреля – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в семинаре
«Электронные копии краеведческих документов в фондах и каталогах
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библиотеки» приняли Брысова Е.М., библиотекарь отдела краеведения, Вязьмина
Н.Н., гл.библиотекарь отдела управления фондами.
2-3 июня – Новокузнецк, участие в Кемеровском областном форуме работающей
молодежи Кузбасса принял Рогалев П.Г., главный библиотекарь Отдел развития.
Получен сертификат участника.
6 июня – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в Творческой лаборатории
по оцифровке документов приняла Кулемеева Л.А., главный библиограф отдела
краеведения.
8-9 июня – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в ежегодном заседании
Клуба деловых встреч методистов Кузбасса приняла Зычкова В.А., начальник
Отдела развития
19-21 сентября – Новокузнецк, Культурно-спортивный центр ЕВРАЗа, участие в
семинаре «Профессия – режиссер» приняла Арцимовская Н.В., начальник МФЦТ
25 сентября – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, участие в семинаре-тренинге по
составлению заявки на грантовый конкурс «Помогать просто» (РУСАЛ)
приняли Крупенникова Ж.П., вед.библиотекарь МФЦТ, Сенаторова Л.В.,
гл.библиотекарь ЦДБ, Суворова Н.С., заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачева.
26 сентября – г. Мыски, Кемеровской обл., участие в Фестивале-конкурсе команд
КВН молодых библиотекарей государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области приняла команда молодых библиотекарей «О кей, Гоголь!».
Получили призы за лучшую женскую роль, лучший реквизит, лучшую шутку.
11 октября – Новокузнецк, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
участие в работе круглого стола «Проблемы занятости и трудоустройства
инвалидов в условиях современного общества» Регионального чемпионата
Абилимпикс-2016 в Кемеровской области с выступлением принял Рогалев П.Г.,
гл.библиотекарь отдела развития.
8 – 10 ноября – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в Сибирском
библиотечном форуме приняли Морозова К.А., главный библиотекарь абонемента
ЦГБ им. Н.В. Гоголя с докладом «Аккаунт Instagram как эффективный инструмент
для продвижения библиотеки в сети Интернет», Ролева Л.В., заведующая
Центральной детской библиотекой, Суворова Н.С., заведующая библиотекой им.
Д.С. Лихачева.
10 – 18 октября - Кемерово, ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры
и искусства», на курсах повышения квалификации «Библиотековедение»
(Современный пользователь библиотеки и организация дружелюбной
библиотечной среды для детей и молодежи) в объеме 72 часа обучились Морозова
К.А., главный библиотекарь абонемента абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Теленкова
Н.А., ведущий библиотекарь библиотеки «Вдохновение» Быкова В.В., библиотекарь
библиотеки «Единство».
16 – 17 ноября – Кемерово, КОБДЮ, участие в семинаре «Формирование
современного пространства для детей и молодежи: привлекательный образ
библиотеки» приняла Кириллова А.Н., заведующая библиотекой «Единство».
ОНБ, Кемерово, участие в Творческой лаборатории по каталогизации приняла
Тимонина С.В., главный библиотекарь отдела управления фондами.
14 декабря – Новокузнецк, Центр социальных программ РУСАЛа, участие в
Лаборатории социальных инициатив / Sociallab приняли сотрудники библиотеки
им. Д. С. Лихачева Малаховская О.А. и Суворова Н.С. Они стали участниками двух
площадок: площадки «Городское развитие и общественное участие», спикер художник, политолог, старший аналитик градостроительства ИТП "Град" (г.Омск)
Роман Ковалёв и секции «Новые общественные лидеры», которую проводил Михаил
Кривопал, преподаватель Школы экономики и менеджмента Дальневосточного
федерального университета.
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16 декабря – Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, участие в рабочем совещании
по подготовке форм статистической отчетности о деятельности общедоступных
библиотек Кемеровской области в 2016 году приняла Зычкова В.А., начальник
отдела развития и аналитической деятельности.
МБУ «МИБС» выступила организатором семинаров, круглых столов для
работников библиотек, сферы образования, общественности:











21 января – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, День специалиста для
школьных библиотекарей Новокузнецкого района «Гражданско-патриотическое
воспитание современного школьника на основе краеведческих изысканий».
Присутствовало 11 человек. В программе: Ход реализации проекта «Творим историю
вместе»; Проведение научно-исследовательской конференции; Ресурсы сайта МБУ
«МИБС»
в
образовательном
и
воспитательном
пространстве;
Обзор
профессиональных периодических изданий.
12 февраля – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, семинар-практикум для
школьных библиотекарей Новокузнецка «Краеведческий проект школьной
библиотеки в условиях реализации ФГОС». Присутствовало 49 чел. В программе:
«Сотворим историю вместе!» (400-летию Новокузнецка посвящается). Научноисследовательская конференция - итог исследовательской работы учащихся «Творим
историю вместе»; Виртуальная экскурсия: «Ресурсы сайта МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка
в
образовательном
и
воспитательном
пространстве»;
Информационные технологии для библиотекаря; Популяризация краеведческих
изысканий в работе школьной библиотеки; Поисково-исследовательская
деятельность лицеистов; Мастер-класс. Библиотечный проект «Цветок жизни»:
разработка и реализация; Профессиональная периодика: читаем он-лайн.
25 марта – Новокузнецк, «Кузбасская ярмарка», в рамках научно-деловой
программы XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера»
библиотеки и отделы МБУ «МИБС» г. Новокузнецка провели семинар
«Библиотечные клубы в социальной сфере города» в форме презентаций клубной
деятельности.
25 марта - Новокузнецк, на площадке Специальной (коррекционной) школы № 78
в рамках XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера»
гл.библиотекарь Болотникова Л.В. провела мастер-класс «Особый ребенок в
библиотеке». На протяжении многих лет в библиотеке им. Д. С. Лихачева
реализуется
программа
по
работе
с
«особыми»
детьми http://libnvkz.ru/biblioteka/biblioteki-cbs/filial-13..
17 ноября – Новокузнецк, библиотека «Первая», проведено методобъединение
для библиотекарей школ Новокузнецкого района, тема «Роль школьной
библиотеки в формировании читательской компетенции». Посетило 17 человек.
Внутрисистемные мероприятия по повышению квалификации

Школа начинающего библиотекаря прошла 22 - 23 марта, обучено 11 чел.
Темы:
Основные направления и показатели работы библиотеки
Основные направления работы с фондом
Рекомендательные библиографические пособия
Библиотечная статистика и анализ эффективности деятельности библиотек
ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика. Справки и консультации.
МБАиДД – возможность использования фондов библиотек-партнеров
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День информации и День специалиста в библиотеке: рекомендации для подготовки и
проведения.
Поиск в ИРБИС.
Интерактивная игра: Я – библиотекарь.
Школа руководителя

11 февраля «Итоги отчетной кампании – 2015». Присутствовали 41 человек. В
программе: Основные достижения года. Выполнение показателей. Схема квартальной
отчетности на 2016 год (В.А. Зычкова); Анализ ошибок в заполнении форм 6нк.
Консультация по изменениям в ведении библиотечной статистики в 2016 году (Т.А.
Силенкова); Анализ работы детских библиотек (Л.В. Ролева); Справочноинформационная и библиографическая деятельность МБУ «МИБС». Консультация по
учету справок и консультаций в 2016 году (И.Ю. Степцова); Работа над ошибками: анализ
статистических отчетов ПЦПИ 2015 (Л.Ф. Назарова); «Плюсы» и «минусы» в отчетах
отдела РИД и ВС (Е.В. Кузакова); Работа с удаленными пользователями: личный кабинет,
онлайн-бронирование на сайте (А.В. Левшенков)

12 октября «Планирование деятельности на 2017 год» Присутствовали 42
человека. В программе: Порядок и сроки сдачи планов; Приоритетные направления
культурно-массовой работы в 2017 году; Крупные и сетевые мероприятия: отдел
краеведения, ОРИД и ВС, МФЦТ; Презентация сетевой библиотечной программы «В
ответе за Слово»; Детское чтение: формы и методы продвижения; Планирование работы
ЦПИ; Планирование работы с фондами; Обзор методических материалов в помощь
планированию.

22 ноября «Отчет о командировках и повышении квалификации».
Присутствовали 42 человека. В программе: Участие в IX Фестивале детских библиотек
Сибири «Информационно-образовательная среда детской библиотеки», Новосибирск,
ОДБ им. А.М. Горького, Баркова И.В., Учеба на курсах «Профессия – режиссер»:
особенности режиссуры корпоративных праздников, детских праздников, студенческих,
молодежных мероприятий и др. Современные, новые сценарно-режиссерские концепции
праздников. Новокузнецк, КСЦ металлургов ЕВРАЗа, Арцимовская Н.В.; Участие в
Сибирском библиотечном форуме, ОНБ, Кемерово, Морозова К.А.; Суворова Н.С., Ролева
Л.В., Участие в Творческой лаборатории по каталогизации, ОНБ, Кемерово, Тимонина
С.В.

15 декабря – обучающий семинар по заполнению и ведению электронных
дневников библиотеки.

22 декабря «Отчет о командировках и повышении квалификации».
Присутствовали 41 человек. В программе: Учеба на курсах повышения квалификации
«Современный пользователь библиотеки и организация дружелюбной библиотечной
среды для детей и молодежи». Кемерово, Морозова К.А.» Участие в семинаре
«Формирование современного пространства для детей и молодежи: привлекательный
образ библиотеки», Кемерово, Кириллова А.Н., Участие в мемориальной программе к 110летию со дня рождения Д.С. Лихачева, Санкт-Петербург, Суворова Н.С.
Школа ретроконверсии
проведены 4 обучающих мероприятия по теме «Каталогизация нотных изданий» для
сотрудников ЦГБ им. Н.В. Гоголя, осуществляющих каталогизацию нот. Обучено 14
человек.
Совет руководителей при директоре
Проведено 12 Советов, на которых рассматривались актуальные вопросы
жизнедеятельности МБУ «МИБС», распоряжения администрации и Управления
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культуры, об участии в грантовых конкурсах, проблемах выполнения финансовых
планов и др.
Семинары:




29 февраля в Центральной детской библиотеке состоялся флеш-семинар
«Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги и чтения в библиотеках
для детей». В программе: инновационные подходы в привлечении к чтению,
яркие всероссийские и региональные акции и библиотечные проекты, а также
другие творческие находки, направленные на продвижение книги, чтения,
библиотеки. Специалисты ознакомились с интересным опытом работы библиотек
страны и зарубежья, направленным на стимулирование читательской активности и
детского творчества и поделились своими интересными наработками. Всего
присутствовало 49 библиотекарей. Докладчики: Ролева Л.В., Баркова И.В.,
Синигаева Е.Ф.
30 мая – проведен семинар для библиотекарей, работающих с молодежью
«Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные секты» с
привлечением представителя Спасо-Преображенского собора. Присутствовали 48
сотрудников библиотек.

Внутрисистемные обучающие семинары по освоению информационных
технологий
 Февраль - Семинар-практикум «Использование облачных технологий в
информационно-образовательном процессе» (ИЦОД; 22 акад.ч.). Обучено 25
библиотекарей МБУ «МИБС» и общеобразовательных учреждений.
В программе:
 Создание библиотечных ресурсов в программе Prezi
 Создание интерактивных ресурсов в онлайн-сервисах
 обзор онлайн-сервисов. создание интерактивных открыток, викторин,
ребусов, 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.
 Февраль – обучающий семинар «Выдача заказов в модуле «Книговыдача
ИРБИС», провела Морозова К.А., гл.библиотекарь абонемента, обучено 10
сотрудников.
 Март-апрель – обучающие семинары для библиотекарей МБУ МИБС по поиску в
АРМ «Каталогизатор» и web-ИРБИС. Обучено 66 чел. – Федотова Г.В., главный
библиограф ИБО.
 Апрель – обучающий семинар для библиотекарей «Основы Excel», проведен
Лебедевым А.А. библиотекарем ИЦОД, обучено 10 сотрудников.
 Апрель - обучающий семинар для библиотекарей «Поиск в WEB-ИРБИС»,
проведен Суровец Л.А., гл.библиотекарем ИЦОД, обучено 10 человек.
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Октябрь - обучающие семинары для библиотекарей «POWER POINT 2010»,
проведен Суровец Л.А., гл.библиотекарем ИЦОД, обучено 22 человека.
 Октябрь - обучающий семинар для библиотекарей «Word 2010», проведен
Мысиной Е.С., обучено 11 человек.
 Октябрь-ноябрь – обучающие семинары «Поиск в WEB-ИРБИС» проведены
Суровец Л.А., гл.библиотекарем ИЦОД, обучены 72 человека.


1.7.3. Проведение и участие в профессиональных конкурсах

Второй Всероссийский конкурс библиотечных инноваций - проект «Детское
экскурсионное бюро» (куратор Баркова И.В., гл.библиограф Центральной детской
библиотеки) награжден Дипломом 2 степени.

Межрегиональная интернет-акция «Новогодние чудеса и приключения»
(Новосибирская ОДБ им. А. М. Горького). Представлено 4 работы. – Баркова И. В.(3
работы), Синигаева Е.Ф.

Городской конкурс общественных инициатив «Добрые дела» - от МБУ
«МИБС» подано 13 заявок, в число победителей вошел проект библиотеки им. Д.С.
Лихачева «Университет старшего возраста «Новый старт». Диплом и ценный подарок был
вручен на праздновании Дня города 2 июля.

7 – 27 июня во Всероссийской интернет-акции «Безопасность детей на дороге»
приняли участие 14 библиотекарей.

Апрель - заявка на конкурс «Телеком Идея 2016» для проектов с использованием
инновационных ИТ-решений на базе высокоскоростных мобильных и фиксированных
сетей передачи данных, рассчитанных для широкого круга пользователей. С проектом
«Творим историю вместе» и сайтом «400 знаменитых новокузнечан» в основной
номинации «Проекты в области культуры и искусства», Протопопова Е.Э., гл.специалист
по маркетингу.

Июль - Заявка на участие в федеральном конкурсе РБА «Лучшая
профессиональная книга года-2016» с книгой «Почётные граждане города
Новокузнецка: 50 биографий на фоне летописи города. 1967-2015» (Новокузнецк, 2016)

Август – участие во Всероссийском конкурсе РБА «Библиотекарь года 2016»
приняла Мысина Е.С., начальник ИЦОД.

Август - заявка на участие в ежемесячном конкурсе «Меня публикует
Культура.РФ» в раздел «Культурный гид» - «Виртуальные прогулки по улицам
Новокузнецка» (2 текста и 8 фото для продвижения раздела «Фотоальбом» сайта «400
знаменитых новокузнечан»). Выиграли. Наш материал был выбран для публикации на
странице спецпроекта: http://www.culture.ru/s/konkurs/rezultaty/

Сентябрь - Межрегиональный конкурс «Информационно-образовательная
среда детской библиотеки». Приняли участие Баркова И. В. и Синигаева Е. Ф. (ЦДБ). I
место в номинации «Лучшая стендовая экспозиция» заняла Баркова И. В., гл. библиограф
ЦДБ.

Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Нескучная книга в формате кино» - награждена диплом 1 степени Степцова И. Ю.,
начальник ИБО.

Проект «Литературная классика на экране» Отдела читальных залов стал
финалистом (3 место) V Открытого конкурса профессионального мастерства
«Ревизор — 2016» в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по
продвижению книги и чтения».

VII Городской конкурс библиотекарей им. Заслуженного работника культуры
РФ З. И. Свиряевой на лучшую библиографическую работу. Количество участников – 11
библиотекарей МБУ «МИБС». Победители в номинации «Лучшая работа по
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библиографии» - Федотова Г.В., главный библиограф МБУ «МИБС» за информационное
издание «Славянские просветители Кирилл и Мефодий», в номинации «Лучшая работа по
краеведческой библиографии» - Протопопова Е.Э., главный специалист по библиотечному
маркетингу МБУ «МИБС» и Чужук Н.В., главный библиограф Информационнобиблиографического отдела МБУ «МИБС» за справочное издание «Почётные граждане
города Новокузнецка».

Региональный межведомственный конкурс профессионального мастерства
«КНИГИНЯ 2016» - проект "Университет старшего возраста "Новый старт",
руководитель
Н.С.Суворова,
библиотеки
им.Д.С.Лихачева
был
отмечен
Благодарственным письмом в номинации «Партнерство – образ жизни». В номинации
«Партнерство – образ жизни» была отмечена Дипломом и денежной премией работа
Болотниковой Л.В., гл.библиотекаря библиотеки им. Д.С. Лихачева с воспитанниками
Специальной общеобразовательной школы №78 в рамках программы "Особый ребенок в
библиотеке".

Городской конкурс «ЭкоЛидер» - МБУ «МИБС» награждена дипломом
победителя за лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Новокузнецкого городского округа в 2016 году в
номинации «Самое активное муниципальное учреждение».

Всероссийский конкурс «Позитивный контент» в рамках «Премии Рунета 2016» - сайт «400 знаменитых новокузнечан» вошел в список финалистов конкурса в
специальной номинации «Социально ориентированный коммерческий интернет-проект».

Участие в Конкурсе «Читаем классику в библиотеке» приняли сотрудники
Центральной детской библиотеки (4 ролика)
Проведены внутрисистемные профессиональные конкурсы,

15 марта – 15 мая – внутрисистемный конкурс «Лучшая библиотека года 2016». Участие приняли 7 библиотек МБУ «МИБС». Победителем признана библиотека
им. Д.С. Лихачева. На торжественном собрании в честь Общероссийского дня библиотек
30 мая им вручен дипломом, переходящий кубок «Лучшая библиотека года» и
сертификат на сумму 10000 руб. на комплектование фонда библиотеки. С целью
совершенствования библиотечного обслуживания населения, продвижения книги и
чтения, изучения и распространения лучшего опыта работы библиотек МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка решено конкурс сделать ежегодным.

30 мая – конкурс молодых библиотекарей «Новые имена». Участие приняли 5
библиотекарей отделов ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
1 место Осипенко Алена Алексеевна, библиотекарь абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя;
2 место Ефремова Юлия Валерьевна, библиотекарь абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя;
3 место Трифонова Анна Валерьевна, библиотекарь абонемента ЦГБ им Н.В. Гоголя.
Победители и участники конкурса награждены дипломами и денежными премиями, также
им были вручены подарки от спонсоров.
Организация методической и аналитической деятельности
Методические консультации
В 2016 году отдел развития и аналитической работы дал 556 методических
консультаций специалистам МБУ «МИБС» и библиотекарям города.
Темы индивидуальных консультаций:
- учет показателей по новой 6нк
- ведение электронных дневников библиотеки с обучением на местах
- отражение показателей в мониторинге
- составление квартальных, годовых отчетов, планов;
- составление регламентирующих документов;
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- 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 и перемещение фондов при оптимизации
- заключение договоров о сотрудничестве
- варианты реализации мероприятий по ряду Приказов администрации
- подготовка к аттестации персонала, варианты заполнения анкет, листов самооценки,
подготовке в собеседованию по инновационным формам в обслуживании пользователей
- и др.
Наиболее значимые групповые консультации для руководителей МБУ «МИБС» даны в
рамках Школы руководителя и Совета при директоре
 Учет основных показателей, внедрение Электронного дневника библиотеки.
 Анализ ошибок в заполнении форм 6нк. Консультация по изменениям в ведении
библиотечной статистики в 2016 году.
 Схема квартальной отчетности на 2016 год.
 Консультация по учету справок и консультаций в 2016 году.
 Работа с удаленными пользователями: личный кабинет, онлайн-бронирование на
сайте.
 Работа над ошибками: анализ статистических отчетов ПЦПИ 2015.
 Приоритетные направления культурно-массовой работы в 2017 году.
 Детское чтение: формы и методы продвижения
 Программно-целевое планирование.
 О новых конкурсах и вариантах участия в них.
 Обзор профессиональных изданий, поступающих в Отдел развития.
Методические консультации для сотрудников МБУ «МИБС» и библиотекарей
города оказывают и специалисты специализированных отделов. Например, специалисты
отдела управления фондами в течение 2016 года дали 34 консультации по своему
профилю для сотрудников МБУ «МИБС», консультирование связано с проведением
программы ретроввода в ЭК структурными подразделениями, внедрением САБ ИРБИС
64, по вопросам списания.
Специалисты отдела автоматизации и ИЦОД оказывали методическую и
практическую помощь сотрудникам МБУ «МИБС» при работе на ПК: В течение
отчетного периода оказывалась теоретическая и практическая помощь сотрудникам МБУ
«МИБС» при работе на ПК: консультации по работе с графическими приложениями, по
работе с офисными приложениями, по работе с Марк-SQL и по САБ «ИРБИС 64»,
настройка отчетной документации в САБ «ИРБИС 64», консультации по работе с
многофункциональным устройством, техническая помощь в корпоративных проектах
МБУ «МИБС», настройка техники для участия в вебинарах и видеоконференциях,
разработка программы системы подачи заявок, разработка программы аттестационного
тестирования.
Проведены групповые консультации по методике электронной книговыдачи.
Методические командировочные выезды:
Отдел развития: осуществили 60 выездов в библиотеки МБУ «МИБС» с целью
оказания методической помощи на местах, проверки готовности к новому творческому
сезону, ведения документации, организации библиотечной работы, проведения
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фотографии рабочего дня, учета показателей, обучения ведению электронных дневников
и др. 8 выездов – в пункты выдачи библиотеки «Крылья» и библиотеки «Кузнецкая»
(музей «Кузнецкая крепость») по организации работы. 4 выезда с целью
перегруппировки фонда после отчуждения части помещения библиотек «Вдохновение» и
«Позитив». 6 выездов в библиотеки «Радуга», «Гармония», ЦДБ с целью устранения
замечаний пожарной инспекции по расстоянию между стеллажами.
Отдел управления фондами: 37 выездов 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.
Отдел автоматизации: выезды с целью оказания методической (обучение) и
практической помощи на местах.
Разработка методической документации
В 2016 г. разработано и актуализировано более 350 регламентирующих, нормативных,
аналитических, статистических документов – Положения, инструкции, мониториги,
аналитические и информационные справки, планы, отчеты, сценарии, программы, акты
проверок, формы, шаблоны документов и др.
Координация с библиотеками города
Библиотекари МБУ «МИБС» активно участвуют в системе повышения
квалификации ведомственных библиотек: обучают сотрудников на семинарах в рамках
проекта «Твой курс», выступают с опытом работы на методическом объединении
школьных библиотекарей, участвуют в жюри конкурсов библиографических работ в
сфере образования, в заседаниях методического объединения библиотек вузов и
техникумов, выступают в качестве преподавателей в ИПК на курсах для школьных
библиотек. В 2016 году проводили семинары и дни специалиста для школьных
библиотекарей Новокузнецкого района и г. Новокузнецка (библиотека «Первая», ЦГБ им.
Н.В. Гоголя), лекции по детской литературе для школьных библиотекарей Кузнецкого
района (библиотека «Кузнецкая»).
Создана и регулярно актуализируется база данных «Периодика Новокузнецка»,
размещена на сервере МБУ «МИБС», доступна в любой точке доступа локальной сети, а
также – на www.libnvkz.ru. Это городской корпоративный проект, представляющий собой
сводный каталог журналов, хранящихся в крупных библиотеках города: вузовских,
технических, специализированных.
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя по-прежнему выполняет
функции консультативного и методического центра для библиотек разных ведомств
Новокузнецка. Постоянными пользователями методического кабинета отдела развития
являются 7 сотрудников вузовских библиотек, 2 – технических, 26 – школьных, 3 – ПУ.
Все отделы Центральной библиотеки и библиотеки МБУ «МИБС» консультируют и
оказывают практическую помощь библиотекарям других ведомств в пределах своих
компетенций.
2.7.4. Научно-исследовательская деятельность
Мероприятия

месяц

Внедрение технологий событийного маркетинга –продвижение интересов
МБУ «МИБС» с помощью значимых событий: мероприятия и акции
объединяются в комплексы и проекты, способные запомниться и стать
новостью: Год кино, 400-летие Новокузнецка
Активизация такого направления, как Social Media Marketing (SMM), использование социальных медиа для продвижения продуктов и услуг МБУ
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«МИБС».
Внедрение инструментов интернет-маркетинга:
 хэштирование в группах соцсетей. Позволяет выделять главную
мысль сообщений и группировать информацию по темам,
обеспечивая быстрый поиск и увеличение охвата аудитории,
привлечение внимания к какому-либо событию от МИБС (#Знай
наших! #400знаменитыхновокузнечан, #SelfiBOOK и др.).
 адаптивный дизайн сайта (дружественность сайта к мобильным
устройствам, отображение номеров телефонов с кодами).
 сторителлинг (создание интересной новости или сюжета
краеведческого контента с использованием визуального контента –
иллюстрации и фото, сопровождающие тексты, фоновые
изображения, инфографика и видео).
 вирусный маркетинг (размещение информации для передачи в
соцетях, пользователи используют механизмы социального
распространения – поделиться, лайкнуть).
 Online Value Proposition (предложение ценности библиотечных
продуктов и услуг с точки зрения каждого пользователя –
рекламный листок «50 полезных вещей, которых ты лишаешься без
библиотеки»)
 целевая страница (на странице Услуги используется эффективный
инструмент для привлечения пользователей: кроме текста, есть
ссылки на необходимые документы, элементы, дающие возможность
оценить качество услуг, оставить отзыв или предложение; создание
офиц. аккаунтов МИБС на веб-сервисах Tripadvisor и Фламп,
дающих возможность оценить качество услуг и оставить отзыв)
Опрос по качеству оказываемых услуг:
1) Разработка гугл-формы с анкетой
2) Тиражирование – 200 экз., заполнение анкет в филиалах
3) Сдача анкет и результатов в таблицах в УК
Изучение тенденций в развитии спектра платных услуг отечественных и
зарубежных библиотек, формирование бизнес-портфеля новых услуг для
внедрения в практику МБУ «МИБС»
Разработка ОПРОСНОГО листа по услуге «Платная доставка книг и
журналов на дом» для проведения маркетингового исследования для
выявления необходимости внедрения новой платной слуги. Раздача
сотрудникам абонемента, проведение собеседования с ними. Сбор листков
опроса. Результаты: Опрошено 53 человека (за - 1, против - 52). Вывод:
услуга не востребована
Изучение военно-патриотических настроений молодежи города
Новокузнецка:
- Разработка анкеты «Ты патриот?»
- заполнение электронной формы
- распечатка и заполнение анкет
- анализ опроса и подведение итогов, размещение на сайте
Во исполнение постановления Избирательной комиссии Кемеровской
области от 16.02.2016 №149/1392-V, в целях совершенствования форм и
методов работы по правовому просвещению избирателей в период
подготовки и проведения выборов, повышения уровня правовой культуры и
информированности населения проведено исследование по изучению
информационных потребностей горожан в сфере избирательного
права:
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- Разработка анкеты «Выбираем будущее»,
- Заполнение электронной формы,
- Распечатка и раздача анкет по филиалам,
- Обработка данных анкет,
- Подготовка итогового документа
Экономический анализ ФХД в части дополнительных услуг
июль
Стратегия развития МБУ МИБС в части библиотечного маркетинга на ноябрь
период 2017 – 2019 годы с Программой продвижения информационнобиблиотечных ресурсов, продуктов и услуг МБУ МИБС в ходе реализации
библиотечного маркетинга на период 2017 – 2019 годы

2.8. Проектная и программная деятельность. Участие в грантовых
конкурсах.
 Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства в 2016 г., разработан проект « Кни- го- го!
(книжная лошадка): библиотечная реабилитационно- инновационная программа
творческой самореализации детей- сирот и детей- инвалидов совместно со здоровыми
сверстниками ». Цель проекта- содействие в раскрытии творческого потенциала детей
младшего и среднего школьного возраста периферийных (отдаленных ) районов города,
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- сирот; повышение читательской
активности горожан. Проект разработан ведущим библиотекарем сектора проектнопрограммной деятельности МФЦТ.
 Грант фонда Михаила Прохорова в номинации «Новая роль библиотек в
образовании», разработан Корпоративный культурно-образовательный Проект «Сквер
изящной словесности». Цель проекта - создание нового культурного городского
пространства «Сквер изящной словесности», которое будет являться не только эстетически
оформленной парковой территорией, но и функциональным местом для проведения
образовательных и культурно-досуговых мероприятий по культуре речи, устранению
проблем сквернословия и овладению навыками этикета. Проект разработан ведущим
библиотекарем сектора проектно- программной деятельности МФЦТ.
 Грант Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать просто», проект
«Вместе весело расти» получил грантовую поддержку 48 400 рублей. Цель реализации
проекта - организовать активное взаимодействие детей, родителей и специалистов,
направленное на социализацию и адаптацию. В рамках реализации проекта сотрудниками
Центральной детской библиотеки будут проводиться познавательные и игровые
мероприятия, в которые будут активно включаться дети и их родители (театрализованные и
кукольные представления, праздники, конкурсно-игровые программы). Библиотекари берут
на себя организацию совместного творчества детей и родителей (рисование, лепка,
аппликация, пение). Информация по любым интересующим вопросам родителей детейдаунов будет предоставлена библиотекарями Центральной детской библиотеки из фондов
библиотек МБУ «МИБС» г. Новокузнецка и других библиотек региона и страны с помощью
сервиса МБА (межбиблиотечный абонемент) и ЭДД (электронная доставка документов).
Недостающие книги по проблемам воспитания и развития особых детей будут приобретены
на средства грантодателя. Главный библиограф Центральной детской библиотеки создаст
информационную продукцию для родителей и детей: буклеты, закладки, указатели,
библиографические пособия. Средства для реализации проекта «Вместе весело расти»
будут истрачены на создание комфортных условий для детей и их родителей (детский столтрансформер и стульчики) и организацию работы (материалы для творчества, книги,
канцелярские принадлежности, дидактические игры) для развития творческих
способностей, социализации и адаптации детей. Проект разработан гл.библиотекарем ЦДБ.
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 Грант Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать просто», номинация
«Поддержка инициатив граждан, направленных на помощь социально незащищённым
слоям населения: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным
семьям и детям; оказание шефской помощи детским домам, социальным учреждениям,
многодетным семьям, образовательным учреждениям», проект «РАДОВАТЬ», цель
Проекта - вовлечение социально активной молодежи в добровольческую деятельность,
направленную на оказание шефской помощи социально незащищенным слоям населения.
Проект разработан ведущим библиотекарем сектора проектно-программной деятельности
МФЦТ.
 Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет, направленный
на активизацию населения. Номинации конкурса: «Энергия молодых», Проект
«Нескучный дворик». Цель Проекта - организация занятости и заполнение
информационного и культурно-досугового пространства подростков и молодежи в период
летних каникул. Проект разработан ведущим библиотекарем сектора проектнопрограммной деятельности МФЦТ.
 Грантовый конкурс фонда «Экодело», проект «Экологическая площадка
«Красная книга Кемеровской области». Цель проекта – формирование экологической
культуры в обществе, просвещение жителей города о законодательстве в области охраны
окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, воспитание
в подрастающем поколении бережного отношения к животному и растительному миру и
рационального использования природных ресурсов. Задачи проекта: создать совместно с
партнерами проекта (КРОО «Славянское вече» и Городское краеведческое объединение
«Серебряный ключ») тематически оборудованную агитационную зону (площадку),
осуществляющую просветительскую и информационно-образовательную деятельность в
области экологического воспитания детей и молодежи на основе изучения Красной книги
Кемеровской области и особо охраняемых природных ресурсов Кузбасса; распространить
основы экологических знаний среди населения города и формировать экологическую
культуру общества посредством проведения образовательных экскурсий по территории
площадки и реализации культурно-досуговых мероприятий экологической направленности;
содействовать патриотическому воспитанию детей и молодежи и формировать
гуманистическое мировоззрение и бережное отношение к окружающему миру живой
природы на основе изучения животного и растительного мира родного края; привлечь
внимание местного сообщества к проблемам экологической неграмотности подрастающего
поколения и молодежи посредством подключения СМИ и рекламы работы проекта в вебпредставительствах организации - заявителя и организаций - партнеров.

Грантовый конкурс благотворительного фонда «Соработничество»,
проект «Круг православного чтения» Цель проекта: Популяризация христианской
православной культуры посредством организации кольцевой книжной выставки и
духовных бесед с представителем Русской Православной Церкви для жителей города
разных возрастных и социальных групп; православное духовно-нравственное
просвещение подрастающего поколения, детей- сирот и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Грант Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать просто»,
проект «УМ#НИКи: интеллект + личность» получил грантовую поддержку 50 000
рублей. Цель проекта – оказание помощи воспитанникам детского дома – школы № 95
«Дом детства» в формировании информационно–технической культуры и овладении
основами робототехники путем организации добровольческой деятельности волонтеров
из числа старшеклассников, проживающих в том же детском доме.
 Грант Центра социальных программ «РУСАЛ» «Помогать просто», проект
«Университет старшего возраста «Новый старт» получил грантовую поддержку 50 000
рублей. Цель проекта - вовлечение людей старшего возраста в творческую и социальную
деятельность, организация их досуга.
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Продолжается реализация проектов:
 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.
Россия выбрала для себя путь инновационного развития и технологического
лидерства, где особое значение для достижения этих целей имеет развитие отрасли
информационных технологий. В июле 2013 года Правительством РФ был утвержден план
мероприятий по развитию отрасли информационных технологий, направленных на
ускоренное развитие.
В ряде важнейших задач государства по поддержке отрасли ИТ в 2013 – 2018 гг. стоит
развитие человеческого капитала и устранение дефицита специалистов в области
информационных технологий, которое просто невозможно без совместной работы различных
структур и поддержки ведущих игроков отрасли.
Участие в проекте «Твой курс: ИТ для молодежи», направленном на повышение
престижности ИТ-специальностей и профориентацию молодежи в сфере информационных
технологий, поможет организациям-участникам стать инициатором этой деятельности в
своем городе/регионе, организовать мероприятия, направленные на знакомство молодых
людей с возможностями построения карьеры в ИТ и обучение широкого круга молодежи
базовым навыкам программирования, технологического предпринимательства по
тренинговым программам и курсам для самообразования.
В нашей области проект реализуется через проведение профориентационных
занятий, конкурсов, семинаров и курсов по основам программирования и
предпринимательства для целевой аудитории на базе Учебного центра «Твой курс: ИТ для
молодежи» МБУ «МИБС» г. Новокузнецка и его партнерских площадках – Код-Классах
Кемеровской области. На конец марта помимо Учебного Центра в этом направлении
работают 60 таких площадок, подключившихся к работе Учебного Центра с сентября 2015 по
март 2016 года. Крупные мероприятия проекта описаны в разделе 2.4.2. Городские и
общесистемные мероприятия.
Основная задача Учебного Центра в 2016 году - расширение сети Код-Классов в
Кузбассе.
Проект «Творим историю вместе» включает цикл мероприятий к 400-летию
Новокузнецка. Проект поддержан Фондом Михаила Прохорова в рамках Открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Учредителем
Проекта является Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка». Авторы и исполнители проекта
являются Отдел абонемента, Отдел искусств и главный специалист по библиотечному
маркетингу. Партнерами 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.
Реализация проекта «Творим историю вместе» позволила повысить
институциональный потенциал библиотеки в связи с приближающимся 400-летием
Новокузнецка. Осуществленный нейминг по выбору имени проекта «Творим историю
вместе» и сайта «400 знаменитых новокузнечан» и его продвижению привел к
формированию новых брендов библиотеки, ставших узнаваемыми и популярными
среди горожан. Бренды имеет особую привлекательность и для СМИ. Главное, что эти
бренды неразрывно связаны с библиотекой, работают на повышение ее престижа в
местном и региональном сообществе, на яркое позиционирование места библиотеки в
информационно-культурной среде общества.
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ВСЕГО мероприятия проекта посетило: 2347 человек.
Создан сайт «400 знаменитых новокузнечан». На нем создано 182 персональные
страницы (формирование страниц продолжается). На сайте создано 25 страниц об улицах
города. ВСЕГО создано 608 информативных страниц.
За время проекта проведено 34 встречи, посвященные знаменитым
новокузнечанам.
Программы
 Рабочая целевая Программа по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи на 2016 год.
Цель Программы - создание системы патриотического воспитания для
формирования у детей и молодежи высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Задачи Программы:
1. Систематизировать и совершенствовать направления комплексной работы по
гражданско - патриотическому воспитанию детей и юношества в масштабах
МБУ"МИБС";
2. Повышать качество военно - патриотического воспитания подрастающего
поколения путем реализации образовательно- просветительской деятельности;
3. Проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую
деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей Российских граждан.
Сроки реализации - 2016 год.
 Комплексная
муниципальная
целевая
программа
«Деятельность МБУ "МИБС" по работе с социально незащищёнными категориями
населения города Новокузнецка на 2016 год».
Цель программы - содействие в адаптации, социокультурной реабилитации,
развитию творческих возможностей и самоутверждению личности людей из социально
незащищенных групп населения путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в
доступной для них форме.
Задачи программы:
1. Организация обслуживания социально незащищенных групп населения.
2. Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных
ресурсов для всех категорий граждан, реализация их прав на свободный доступ к
информации.
3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных
потребностей данной категории граждан.
4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на
улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан.
5. Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с
государственными и общественными организациями города.
6. Использование при обслуживании новых информационных технологий и
современных технических и тифлотехнических специализированных средств.
Сроки реализации Программы –2016 год.
 Целевая рабочая Программа «Деятельность МБУ «МИБС» по работе с
инвалидами г. Новокузнецка на 2016 год».
Цель Программы – социокультурная реабилитация инвалидов через
гарантированное обеспечение свободного доступа к информации и участие в массовых
мероприятиях.
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Задачи Программы:
1.Осуществление информационно-библиографического обслуживания инвалидов;
2.Формирование фонда библиотеки специальной литературой по социальной
реабилитации инвалидов;
3.Организация предоставления специальных библиотечных услуг инвалидам
разных категорий;
4.Изучение читательских спросов инвалидов разных категорий;
5.Организация и проведение массовых мероприятий, встреч с деятелями культуры
для инвалидов;
6.Улучшение материально-технического оснащения библиотеки как центра по
работе с инвалидами;
7.Применение принципов библиотерапии (сказкотерапия) в работе с читателямиинвалидами;
8.Организация
библиотечно-дефектологической
подготовки
библиотечных
работников по обслуживанию инвалидов.
Сроки реализации Программы –2016 год.
 Комплексная муниципальная целевая Программа «Деятельность МБУ
«МИБС» по работе с молодежью города Новокузнецка на 2016 год».
Цель Программы – продвижение чтения и формирование литературной культуры
среди молодежи и юношества. Информационная поддержка образования молодёжи.
Задачи Программы:
1. Стимулировать возрождение интереса молодежной аудитории к чтению;
2. Формировать приоритеты здорового образа жизни молодёжи;
3. Способствовать развитию информационной культуры молодых пользователей;
4. Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию юношества и
молодёжи;
5. Оказывать информационную поддержку в развитии правовой культуры молодых
людей;
6.Оказывать помощь в профориентации молодёжи;
7. Заниматься экологическим и краеведческим просвещением молодых читателей.
Сроки реализации Программы –2016 год.
 Комплексная целевая программа «В ответе за Слово» (октябрь)
Цель Программы – популяризация языковой культуры и русского языка как
государственного языка Российской Федерации и повышение уровня владения языковыми
нормами всех категорий граждан, формирование приоритетов грамотности среди детей и
молодежи.
Задачи Программы:
1. Создать на базе структурных подразделений МБУ «МИБС» комфортную
коммуникативную среду для жителей города и cформировать комплексный подход в
помощи по изучению языковой культуры и норм русского языка по следующим
направлениям: общеинтеллектуальное, национально – культурное, духовно –
нравственное, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое,
информационно – медийное;
2. Популяризировать и расширить знания о русском языке среди детей и молодежи на
принципе заинтересованности и добровольного участия с помощью нестандартных
внешкольных форм;
3. Сформировать у детей и молодежи города опыт интеллектуальной, коммуникативной,
творческой и социально значимой деятельности в реализации своих способностей через
углубленное изучение одного из направлений программы;
4. Дать импульс для повышения уровня грамотности и общей языковой культуры через
максимальное использование библиотечных фондов.
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Сроки реализации Программы –2017 - 2020 годы

Городская целевая программа развитие библиотек МБУ «МИБС» 2017 –
2020 гг.

Заявка в
Федеральную целевую программу «Культура России»
«Создание модельного информационно-культурного центра книгохранения «Издано
в Кузбассе».
Цель проекта – поддержка и популяризация исторической ценности культурного наследия
юга Кузбасса посредством сохранения библиотечных фондов в процессе их
использования. Задачи Проекта:
1.Сохранять материалы редкого библиотечного фонда - историческую ценность
культурного наследия юга Кузбасса;
2.Внедрять информационно-коммуникационные технологии в сферу деятельности
библиотеки;
3.Повышать доступность информации посредством предоставления разноплановых
библиотечных услуг для населения с использованием новейших технологий;
4.Продвигать социально значимые проекты, направленные на изучение краеведения;
5.Приобщать подрастающее поколение к культурным ценностям путем предоставления
историко - краеведческой информации, формировать гражданскую позицию и любовь к
родному краю;
6.Привлекать новых пользователей в библиотеки, оказывая содействие в расширении их
познавательных интересов;
7.Подключить электронные ресурсы библиотек Новокузнецка в единое информационное
пространство страны;
8.Создавать доступную среду для получения информации маломобильным гражданам и
инвалидам;
9.Повышать имидж библиотеки в культурной среде города и страны.
 Проект «Планета Радуги»
Цель проекта - создание в ТРЦ «Планета» единого пространства – «Планета
Радуги», включающего в себя 5 функционально обоснованных секторов,
удовлетворяющих информационные и культурно - досуговые потребности горожан.
Задачи проекта:
1.Организовать современную и комфортную
культурно- досуговую зону
обслуживания для жителей города Новокузнецка;
2.Позиционировать ТРЦ «Планета» как эффективного участника муниципально частного партнерства в организации информационно- культурного пространства для
горожан;
3.Формировать положительный имидж библиотеки и возрождать интерес к чтению
книг посредством внедрения инновационных форм обслуживания.

• Программа

«Духовность. Нравственность. Культура» библиотеки
«Гармония»
Цель: воспитание потребности в нравственном отношении ко всему, что рядом, окружающим нас людям, природе, Отечеству.
Задачи:
- помочь познать природу мира, природу межличностных отношений, открыть себя
в этом мире и найти свое место в нем.
- сформировать нравственные ценности ребенка.
Сроки реализации: 2014-2016 гг.
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Для реализации программы определена читательская группа, т. е. своеобразная
«лаборатория» в количестве 150 человек, что составляет около 30% от читателей
младшего возраста.
Для приоритетной группы проводятся мероприятия, которые позволяют укрепить
в растущей душе веру в добро, справедливость, помогают развить общую и
информационную культуру ребенка, познавательные интересы, творческую активность и
доброжелательность.
• 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.
В 2016 г. по этой программе проведено 23 мероприятия, присутствовало 440 человек.
Занятия проводились с учащимися школ № 71, № 30, № 24, ЦПД, православной гимназии.
• Программа «Мы в продленке не скучаем – мир прекрасный открываем».
Библиотека «Вдохновение»
Цель программы: организация и проведение культурно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие устойчивого интереса к книге и чтению у детей
младшего школьного возраста.
Задачи программы:
- знакомство с лучшими произведениями детской литературы, направленными на
развитие нравственных ориентиров формирующейся личности;
- воспитание культуры чтения детей;
- формирование позитивного отношения к чтению;
- вовлечение младших школьников в среду интерактивного познавательного
краеведения;
- организация целенаправленной работы с учителями, воспитателями,
руководителями детского чтения.
• Программа «В союзе с природой». Библиотека «Радуга»
Срок реализации: январь – декабрь 2016 года.
Цель программы «В союзе с природой»: формирование основ экологической
культуры младших школьников через становление осознанно-правильного отношения к
природе во всем ее многообразии.
Задачи:
 научить детей видеть красоту окружающего мира, любить природу;
 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;
 развивать умение увидеть новое в знакомом мире лесного царства;
 познакомить детей со всем многообразием мира животных и растений;
 воспитывать отношение к себе, как части природы, понимание ценности жизни
и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды;
 учить детей творческому восприятию природы.
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В соответствии с психологическими особенностями каждого возрастного периода в
программу включены мероприятия, различные как по форме, так и по содержанию.
Для первоклассников предусмотрены мероприятия, вызывающие у детей интерес к
объектам окружающего мира с последующим анализом их особенностей.
Мероприятия для учащихся вторых классов направлены на углубление знаний о
мире животных и растений.
Разнообразные формы массовых мероприятий экологической направленности для
учащихся 3 – 5-х классов предполагают использование полученных знаний, умений и
навыков в повседневной жизни и образовательной деятельности.
Для ребят среднего и старшего школьного возраста в программе предусмотрены
книжные выставки, которые способствуют повышению экологической культуры
читателей.
Для успешной реализации программы необходимо решить следующие задачи,
которые входят в подготовительный этап программы:

наладить связь со школами микрорайона, заключить договора о совместной
деятельности;

составить индивидуальные планы и графики работы с каждым детским
учреждением;

создать информационную базу: скомплектовать достаточное количество
литературы экологической тематики, в том числе периодических изданий,
методической литературы.
На основном этапе реализуются мероприятия, положенные в основу программы.
На заключительном этапе предусматривается подведение итогов работы по
программе экологического воспитания и составление дальнейших планов в данном
направлении.
• Программа «Учение с увлечением». Библиотека «Радуга»
Срок реализации: январь 2014 года – декабрь 2016 года.
Цель программы «Учение с увлечением»: создать условия для формирования и
развития познавательного интереса у младших школьников при дальнейшем изучении в
средней школе естественнонаучных и общественных предметов.
Задачи:
 развитие детской любознательности;
 расширение кругозора;
 знакомство с разнообразием литературных жанров;
 воспитание устойчивого интереса к книгам в целом.
Для успешной реализации программы необходимо решить следующие задачи,
которые входят в подготовительный этап программы:
 наладить связь со школами микрорайона, заключить договора о совместной
деятельности;
 составить индивидуальные планы и графики работы с каждым учреждением;
 создать информационную базу: скомплектовать достаточное количество
литературы различной тематики, в том числе периодических изданий,
электронных ресурсов, методической литературы.
На основном этапе реализуются мероприятия, положенные в основу программы.
На заключительном этапе предусматривается подведение итогов работы по
программе и составление дальнейших планов в данном направлении.
• Программа по сказкотерапии «Навстречу сказке» ЦДБ
Целью программы является усовершенствование эмоционально-волевой сферы
детей посредством литературной сказки.
Задачи:
познакомить детей с литературным наследием отечественных и зарубежных
писателей;
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раскрывать творческие способности детей;
развивать нравственную и моральную сферы личности;
учить преодолевать барьеры в общении;
расширять представление об эмоциях и связанных с ними состояниях;
формировать уверенность в себе.
• «Чтение – только начало…»: Программа по продвижению книги и чтения для
детей младшего и среднего школьного возраста библиотеки «Эврика».
Цель - повышение престижа чтения среди учащихся младшего и среднего
школьного возраста, формирование внутреннего стимула чтения, как источника
получения новых знаний, развития интеллекта и общего развития личности,
популяризация деятельности детской библиотеки «Эврика» в деле пропаганды
развивающего чтения, развития творческих и литературных способностей читателя.
В основу программы заложены принципы воспитательно-образовательной
системы.
В ходе реализации программы примут участие учащиеся 1-11 классов МБНОУ
«Гимназии № 62», педагоги и родители. Проведение педсоветов, родительских собраний
позволит актуализировать важность проблемы и консолидировать усилия на
положительно ожидаемые результаты.
В результате реализации программы:
1. Поднимется престиж чтения среди учащихся, повысится уровень мотивации
чтения, возрастёт интерес к книге.
2. Популяризируется и активизируется деятельность библиотеки по пропаганде
чтения.
3. Увеличится количество читателей в библиотеке, количество посещений и
книговыдач.
4. Возрастёт количество мероприятий и участников на мероприятиях, наладится
тесное сотрудничество с образовательными учреждениями.
5. Повысится ответственное отношение у юного читателя к художественному
слову, бережное отношение к книге.
Развивающее чтение положительно скажется на образовательном процессе
• «Стань для природы настоящим другом». Программа библиотеки «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.
Экологическая ситуация в мире носит угрожающий характер. Все чаще
происходят техногенные и природные катастрофы, загрязнение окружающей среды
промышленными предприятиями, повседневная жизнедеятельность человека оставляет
после себя горы мусора и всевозможных отходов. Поэтому экологический подход к
хозяйствованию человека на земле стал главной задачей всего мирового сообщества.
Необходимо соизмерять деятельность человека с возможностями природы.
В связи с этим важно уже в детские годы привить человеку экологическую культуру,
научить бережному отношению к природе. Экологическое образование и воспитание
учащихся – одно из основных составляющих деятельности библиотеки в современных
условиях. Как и в прежние времена, помощником библиотекарей в этом важном деле
является книга. Необходимо научить детей любви к природе через прямое общение с
ней, восприятие ее красоты и многообразия. Общение с природой значительно
полезнее, эстетически насыщеннее, если ребенок понимает ее явления, знает и любит
животный и растительный мир планеты Земля. Необходимо научить детей
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сопереживать бедам природы, не оставаться равнодушными, когда она нуждается в
помощи. И, наконец, необходимо научить детей защищать природу и делать все
возможное для того, чтобы ее сохранить для будущих поколений. За 2016 год всего
проведено 34 мероприятия, посетило 794 человека.

2.9. Издательская, рекламная, публикаторская деятельность


Выступления и публикации в СМИ о деятельности библиотеки
Информаци
онные
сообщения
в Интернет

Информационные
сообщения на
собственных
сайтах

311

876

1395

204

377

843

1109

-9

-66

+33

+286

Период

Статьи,
заметки
очерки

Радио- Телевиз
Кол-во
репорта ионные составленн
жи
сюжеты ых прессрелизов

2016

298

39

195

2015

320

34

+/- к
отчетному
периоду
прошлого
года

-22

+5

2016 год объявлен Годом российского кино, поэтому были показаны 5 телесюжетов,
посвященных мероприятиям ретро-видеосалону библиотеки «Забыть невозможно»,
«Воскресному кинозалу «Иллюзион» и новому проекту библиотеки - «Литературная
классика на экране».
Кроме новостных сюжетов, сотрудники библиотеки активно участвовали в авторских
программах телеканалов и прямых эфирах - программа «Нескучные выходные» (4
сюжета), программа «Самое время. Гость» (2 передачи), программа «Первая студия» (7
передач), программа «Кулинарная магия» (2 передачи).
Были сокращены более мелкие мероприятия, а основной упор происходил на
крупные, городские мероприятия, требующие более тщательной подготовки, чем
объясняется минус в графе пресс-релизов, статьи, телевизионные сюжеты. Минусы также
можно объяснить большими плюсами 2015 года в Год литературы (телевизионные
сюжеты +45, статьи +11).
Статьи, заметки, репортажи о библиотеках МБУ «МИБС» были опубликованы в
газетах: «Комсомольская правда», «Кузбасс», «Кузнецкий пенсионер», «Кузнецкий
рабочий», «Новокузнецк» и другие. Активно сотрудничали с газетой «Экстра-НК»,
которые регулярно печатали информацию от Отдела краеведения в рубрику «Кстати, о
городе» и от отдела Абонемент в рубрику «Читай книги» печатали афиши книг, также
периодически публиковались различные объявления мероприятий библиотек.
Еженедельно была опубликована информация в разделах «Афиши» газеты «Кузнецкий
рабочий».
Радио-репортажи прозвучали на местных радиостанциях: «Радио Шансон», «Русское
радио», «Европа Плюс», «Радио Дача», «Милицейская волна».
Телевизионные сюжеты о событиях библиотек МБУ «МИБС» были представлены
городскими и областными телеканалами: ТВН, Ново-ТВ, 10 канал, ВГТРК ГТРК
«Кузбасс», СТС-Кузбасс.


Библиотека в печати
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Публикации в печатных СМИ сотрудников структурных подразделений - 93
Публикации в электронных СМИ сотрудников структурных подразделений (кроме сайта
МБУ «МИБС») - 91
Публикации о деятельности библиотеки в печатных СМИ - 205
Публикации о деятельности библиотеки в электронных СМИ (кроме сайта МБУ «МИБС»)
- 785
Публикации на сайте МБУ «МИБС» - 725
Публикации на сайте «400 знаменитых новокузнечан» до 12.12
1. О Новокузнецке: 4 страницы + 2 внутр.
2. Персональные страницы – 182 страницы
3. Новости: 137 страниц
4. СМИ о проекте: 104 страницы
5. Фотоальбом: 39 страниц (Фотолетопись -8, Семь чудес -7, Районы и Улицы
Новокузнецка -24)
6. Конференция – 59 страниц
7. Хроники: 81 новая страница с фото
ИТОГО: 608

 Издано МБУ «МИБС»:
Вид и название издания
(включает издания, изданные за
пределами библиотеки)

Тираж

1. Мы за читающую Россию. 1000
экз.
Присоединяйтесь!
[Изоматериал] [флаер об услугах
библиотек] ; Любимый город:
ваша квартира в любимом
городе
[оборотная
сторона
флаера об услугах агентства
недвижимости]
//[МБУ
«Муниципальная
информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»] [ОРИД и ВС] ;
[дизайн Е. В. Кузакова] . –
Новокузнецк [б.и.], 2016. – 21х8
см.
2. Почётные граждане города 300 экз.
Новокузнецка: 50 биографий
на фоне летописи города.
1967-2015 / [сост. Е. Э.
Протопопова, Н. В. Чужук ;
ред.: П. П. Лизогуб, Н. Д.
Сычёва ; дизайнер Е. А. Киреева
; ответственный технический
редактор Е. В. Кузакова] ;
Новокузнецкий гор. Совет нар.
депутатов
;
Управление
культуры Администрации г.

Издательство

Бюджет

Источник
финансиров
ания

«Изограф»,
г.Новокузнецк

сумма
неизвестн
а

Спонсорские,
Агентство
недвижимост
и «Любимый
город»

РА «Лотус»,
г.Новокузнецк

300 000

Депутатский
корпус,
компания
ЕВРАЗ
ЗСМК,
управляющая
компания
«Лэнд
Финанс»
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Новокузнецка, МБУ «МИБС». –
Новокузнецк : [Лотус-Пресс],
2016. – 199 с. : ил. – 300 экз. - К
400-летию Новокузнецка. –
(Ими гордится Новокузнецк). –
ISBN 978-5-9906411-9-8.
3.

Сливаясь с музыкой душою 25 экз.
[Текст] : биобиблиографический
указатель
:
[12+]
/
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно – библиотечная
система
г.
Новокузнецка»,
Центральная
городская
библиотека им. Н. В. Гоголя,
отдел искусств ; [ сост.:
Антипова Т. А. ; ред.: Сычева Н.
Д. ; техн. верстка и дизайн:
Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк,
2016. – 88 с.

«Изограф»,
г.Новокузнецк

15 000

Маслов
Михаил
Михайлович,
Заслуженный
работник
культуры,
композитор

Электронные издания: 2
1. В пространстве русской классики [Электронный ресурс] : [информационное издание] :
12+ /МБУ «МИБС» г. Новокузнецк, Отдел читальных залов; [авт.-сост. Максимова Л.П.,
Левданская А.А.]. - Электрон. Дан. - Новокузнецк, 2016. - [Электрон. версия на DVD-ROM
], ил. - Загл. с экрана.
2. Новокузнецк 400: рекламный видеофильм о городе и знаменитых горожанах к 400-летию
города / оператор Алексей Коротких . - 4 мин. 19 сек.
Печатные издания: 85, из них крупные:
1. «В канун 17-го года…» . Ночь искусств : [программа] //[МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»] [ОРИД и ВС] ; [дизайн В. В.
Ткачева] . – Новокузнецк [б.и.], 2016. – А3 (крафт-бумага). – 110 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, 2016. – 9,5х14 см. – 21 экз.
3. 24 мая День славянской письменности и культуры : [буклет] / МБУ МИБС г.
Новокузнецка ; Информационно-библиографический отдел ; [сост. И. Ю. Степцова]. –
Новокузнецк, 2016. - печать на цв. бумаге; 1 л. (слож. втрое). – 50 экз.
4. 400 знаменитых новокузнечан [Изоматериал] : [афиша-ролл-ап] / [автор Л. П. Максимова,
дизайн О. Думлер ; МБУ «МИБС» г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2016. – 1 л.
5. 50 полезных вещей, которых ты лишаешься без библиотеки [Изоматериал] :
[рекламный плакат] / [идея и текст Е.Э. Протопопова, дизайн О.Думлер ; МБУ МИБС г.
Новокузнецка].
–
Новокузнецк,
2016.
–
1
л.
–
Электрон
версия:
http://libnvkz.ru/userfiles/a7/8f/a78fe80c11d5d1eeaaf2f9c6bcef1d8a.jpg
6. Базы данных научного цитирования и особенности библиографической
идентификации научных публикаций [Текст] : памятка / сост. Е. Э. Протопопова. –
Новокузнецк, 2015. – 2 л. ). (+ Электр. Версия ).
7. Библиотека им. Д. С. Лихачева [Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
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19.

Отдел искусств ; [составитель Суворова Н. С. ; дизайн Думлер О. В.]. – Новокузнецк : [б.
и.], 2016. - цв. печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 30 экз. - Буклет включает в себя программу
мероприятий и темы лекций к году Д. С. Лихачева, историю библиотеки, фото
мероприятий, режим работы и адреса в соцгруппах.
Взгляд : информационно-библиотечный вестник. Вып. 41 : Год литературы в
Новокузнецке: итоги, идеи, перспективы / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г .Новокузнецка» ; составитель: В.
А. Зычкова; литературный редактор, корректор: Ж. П. Крупенникова; ответственный за
выпуск, дизайн: Е. В. Кузакова. - Новокузнецк : [б. и.], 2016. – 84 с. – 40 экз.
Волшебное лето [Текст] : календарь чтения : рекомендательный список лит. / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка» ; библиотека им. Д. С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2016. – 1
с. - 50 экз.
Выборы: молодому избирателю необходимо знать [Изоматериал] : [буклет] / сост. Л.Ф.
Назарова, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, – Новокузнецк, 2016. – 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Град Кузнецкий. Серебряный ключ. К 400-летию Новокузнецка [Изоматериал] :
[календарь на 2016-2017 гг.] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; Отдел краеведения ; [дизайн О.
В. Думлер] . – Новокузнецк, 2016. – цв.печать. – 7,0х27,5 см (слож. втрое) : ил. - 50 экз. –
Календарь включает тематический план работы краеведческого клуба «Серебряный клуб».
День добра и уважения старшего поколения : [Изоматериал] : [открытка-календарь
ветеранам труда] / [дизайн Е. В. Кузакова ; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»] . – Новокузнецк
: [б. и.], 2016. - цв. печать; 13х21 см. - 50 экз.
Защита прав потребителей: куда обращаться с вопросами, жалобами, за экспертизой
[Изоматериал] : [буклет] / сост. Л.Ф. Назарова, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, –
Новокузнецк, 2016. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Земельные участки - молодым семьям: [буклет] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка,
ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2016. – 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Ипотечные кредиты (программы) : [буклет] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, ИЦОД];
[авт-сост. Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2016. – 50 экз. – [+ Локальный электронный
ресурс].
История российского кинематографа [Текст] : закладка / [идея и текст Т. А. Крюкова] ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка». – Новокузнецк : [б. и.], 2016. - цв. бумага; 1 л. - 50 экз. –
Закладка включает историю кино по периодам.
Как бесплатно опубликовать научную работу по юриспруденции в электронном
журнале и составить на нее библиографическое описание [Текст] : памятка / сост. Е. Э.
Протопопова; [МБУ «МИБС»]. – Новокузнецк, 2016. – (Повышаем информационнобиблиографическую культуру). – Электрон. версия: http://libnvkz.ru/userfiles/23333.pdf
Клуб разговорного английского языка [Изоматериал] : [программа] //Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» ; Библиотека ИЯЦ «Иностранная книга» ; [дизайн Киреева Е.А.]. –
Новокузнецк, 2016. – 14х20 см., сложенные пополам, двухсторонние. – 100 экз. - печать на
цв.бумаге. – Программа включает расписание занятий и темы заседаний.
Клуб разговорного французского языка [Изоматериал] : [программа] //Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» ; Библиотека ИЯЦ «Иностранная книга» ; [дизайн Киреева Е.А.]. –
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Новокузнецк, 2016. – 14х20 см., сложенные пополам, двухсторонние. – 100 экз. - печать на
цв.бумаге. – Программа включает расписание занятий и темы заседаний.
Материнский капитал : [буклет] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, ИЦОД]; [авт-сост.
Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2016.– 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов труда Кемеровской области
[буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова]. Новокузнецк, 2016. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Молодой семье - доступное жилье: [буклет] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, ИЦОД];
[авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2016.– 50 экз. – [+ Локальный электронный
ресурс].
Мы за читающую Россию. Присоединяйтесь! [Изоматериал] [флаер об услугах
библиотек] ; Любимый город: ваша квартира в любимом городе [оборотная сторона
флаера об услугах агентства недвижимости] //[МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»] [ОРИД и ВС] ; [дизайн Е. В. Кузакова] . –
Новокузнецк [б.и.], 2016. – 21х8 см. – 1000 экз.
На встречу с чудесами [Текст] : рекомендательный список лит. / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка» ; библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2016. – 3 с. – 20 экз.
О, спорт! Ты - мир! [Текст] : дайджест : 6+ / [сост. Ирина Баркова ; оформ. Ирина
Баркова] ; МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.Новокузнецка»,
Центральная детская библиотека ; [изд. 2-е испр. и доп.]. - Новокузнецк : [б. и.], 2016. 37 с. : ил. – 1 экз.
Основы работы с веб-сервисом Pinterest [Методическое пособие] : [Текст] / сост. Е. С.
Мысина, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. – Новокузнецк, 2016. - 29 с. – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/00468614407872637e8bc, свободный. – Загл. с экрана.
Отечество моё – Фески: история деревни Фески : сборник [Текст] / Муниципальное
бюджетное учреждение; «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»; Библиотека «Фесковская» /составитель: Горбатова Т. В.; редактор: Сычева
Н. Д.; тех. верстка и дизайн: Кузакова Е. В.; библиография: Киреева Т. Н. - Новокузнецк,
2016. – 80 с. : ил. – К Году Орджоникидзевского района. - 30 экз.
Познавательно-игровой площадки «Апельсин» [Изоматериал] : [программа] / МБУ
«МИБС г. Новокузнецка» ; библиотека им. Д.С. Лихачева. – Новокузнецк : [б.и.], 2016. – 35
экз.
Поиск в Web-ИРБИС : практическое руководство / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Информационно-библиографический отдел; Сост. Г.В. Федотова. – Новокузнецк, 2016. – 15
с. – 1 экз.
Права маленького гражданина. Конвенция ООН о правах ребенка учащихся
[Изоматериал] : [буклет] /Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; Библиотека «Экос» [составитель
Юрьева А. С.; дизайн Киреева Е. А.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2016. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 10 экз. - Буклет включает в себя Конвенцию ООН и права ребенка.
Протопопова Е. Э. Тренируем русский язык [Электронный ресурс] : аннотир. каталог
сервисов по проверке грамотности : вебиблиография / сост. Е. Э. Протопопова. – Электрон.
дан. – Новокузнецк, 2016. – 2 л. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/tren-rus,
свободный. – Загл. с экрана.
Протопопова Е. Э. Базы данных научного цитирования и особенности
библиографической идентификации научных публикаций [Текст] : памятка / сост. Е. Э.
Протопопова; [МБУ «МИБС»]. – Новокузнецк, 2016. – (Повышаем информационнобиблиографическую культуру). – Электрон. версия: http://libnvkz.ru/userfiles/22406.pdf.
Протопопова Е. Э. Бесплатные электронные библиотеки художественной литературы
[Электронный ресурс] : аннотир. каталог полезных сервисов : вебиблиография / сост. Е. Э.
Протопопова. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2016. – 3 л. – Режим доступа:
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http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/bespatnye-jelektronnye-biblioteki, свободный. – Загл. с
экрана.
Протопопова Е. Э. Как бесплатно опубликовать научную работу по юриспруденции в
электронном журнале и составить на нее библиографическое описание [Текст] :
памятка / сост. Е. Э. Протопопова; [МБУ «МИБС»]. – Новокузнецк, 2016. – (Повышаем
информационно-библиографическую
культуру).
–
Электрон.
версия:
http://libnvkz.ru/userfiles/23333.pdf.
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. 3-е, испр. и доп. - Новокузнецк, 2016. – 34 с. – 1 экз.
Создание flash-презентаций в облачном сервисе Emaze [Методическое пособие] : [Текст]
/сост. Е. С. Мысина, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. – Новокузнецк, 2016. - 18 с. - Режим
доступа: http://ru.calameo.com/read/004686144d46bcf536bc0, свободный. – Загл. с экрана. - 10
экз.
Создание интерактивного плаката в программе Thinglink [Методическое пособие] :
[Текст] /сост. Е. С. Мысина, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. – Новокузнецк, 2016. - 14 с. –
10 экз. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/00468614455dfb58e2ce8, свободный. –
Загл. с экрана.
Творим историю вместе : материалы городской научно-исследовательской конференции 17 мая
2016 года / [сост. Е. Э. Протопопова ; ред. Н. Д. Сычёва ; дизайнер обложки Е. А. Киреева;
верстка Е. Н. Тарасова, отв. техн. ред. Е. В. Кузакова] ; Управление культуры Администрации г.
Новокузнецка, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. – Новокузнецк, 2016. – 112 [1] с. : ил. – В рамках
проекта, поддержанного Фондом Михаила Прохорова . – (Ими гордится Новокузнецк). – 100 экз.
Творим историю вместе [Изоматериал] : [афиша-ролл-ап] / [идея и текст Е. Э.
Протопопова, дизайн О. В. Думлер ; МБУ «МИБС» г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2016.
– 1 л.
Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги и чтения в библиотеках для детей
[Текст] : библиографический указатель для руководителей детским чтением / [сост. И. В.
Баркова ; оформ. И. В. Баркова ; ред. С. М. Тетерина] ; Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Центральная детская библиотека. - Новокузнецк : [б. и.], 2016. - 85 с. - 2 экз.
Топ-услуги и топ-ресурсы МБУ «МИБС» г. Новокузнецка [Текст] : [бриф] / [идея и
текст Е. Э. Протопопова ; МБУ «МИБС» г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2016. – 6 с.
Цикл мероприятий отдела искусств на 2016 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.], 2016. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя программу мероприятий на 2016 год, фото
мероприятий, режим работы и адрес отдела.
Цикл мероприятий отдела искусств на 2016 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.], 2016. - цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. - 50 экз. - Буклет включает в себя программу мероприятий на 2016 год, фото
мероприятий, режим работы и адрес отдела.
Что нужно знать призывнику : [буклет] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, ИЦОД] ; [автсост. Л.Ф. Назарова]. - Новокузнецк, 2016.– 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
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45. Юбилеи писателей и поэтов. Календарь 2016
[Текст] : [календарь] / МБУ
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; составитель
Т.А. Крюкова. – Новокузнецк [б.и.], 2016. – 21х15 см (слож.пополам). – 16 л. – 10 экз.

2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнеры.
Спонсоры. Работа с читательским активом.
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями города.
За 2016 год библиотеки МБУ «МИБС» продолжают работать 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.
Помощь в проведении областных и региональных мероприятий по проекту «Твой курс: IT
для молодежи» - PH International («Прожект Хармони, Инк»). Получено: январь - призов
на сумму 53 409 рублей, май-июнь - 39 537 рублей на проведение мероприятий и
награждения участников, август - 31 488 рублей на проведение мероприятий и
награждения участников, сентябрь - 33 400 рублей на проведение мероприятий и
награждения участников, ноябрь - 185 000 рублей (2 500 тыс. долларов) по итогам работы
за 2015-2016 гг. и на развитие нового направления «Программирование и робототехника»,
декабрь - призов на сумму 27 900 рублей. Итого: 370 734 рублей.
Спонсорство на проведение мероприятий:
 18 февраля в Центральной детской библиотеке состоялась Открытая трибуна «Выбери
меня!». Муниципальная избирательная комиссия г. Новокузнецка оказала
спонсорскую поддержку библиотеке - 1 200 руб. на призы победителям.
 В информационно-досуговом центре «Перспектива» состоялись два поселковых
праздника, посвящённых Дню защитника отечества и Международному женскому
дню. На подарки Администрация ТУ «Абагур» оказала поддержку в размере 7 250
руб. («Солдат войны не выбирает» - 3 000 руб., «Ретро-шдягер-2016» - 4 250 руб.).
 14 марта в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошло подведение
итогов Городского конкурса творческих работ «Православная книга своими руками».
Спонсорскую помощь в размере 2 000 руб. оказал Ю. Хакимов, нач. охраны больницы
№29.
 Материальную поддержку на проведение двух мероприятий клуба «Светлица» для
людей старшего поколения библиотеке семейного чтения «Первая» оказал Совет
читательского актива библиотеки. Общая сумма - 3 000 руб.
 4 апреля в Центральной детской библиотеке состоялся IX городской книгофестиваль
«Книги изменяют мир». Сеть фирменных магазинов «Бабушкино печево»
предоставили 6 тортов на сумму 2 202 руб., Новокузнецкий хладокомбинат «Снежный
городок» - мороженное (70 шт.) на сумму 3080 руб., а также читатели оказали помощь
в украшении зала на суму 658 руб. Всего спонсорской помощи на сумму 5 940 рублей.
 В Информационно-досуговом центре «Перспектива» 6 мая прошёл праздник «За
светлый майский День Победы, спасибо, Родины солдат!», посвященный Дню
Победы. ООО «Сибирский хлеб» оказал помощь в проведении праздника в виде
предоставления своей продукции на сумму 5 250 рублей (35 коробок конфет «Птичка
новокузнецкая»).
 23 мая состоялась акция «Калина красная», посвящённая Общероссийскому дню
библиотек. В акции приняли участие: ИЯЦ «Иностранная книга», библиотеки
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«Первая», «Фесковская», «Позитив». Для мероприятия Ботанический сад КемГУ
предоставил 40 саженцев на сумму 40 000 рублей.
31 мая в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошло празднование
Общероссийского дня библиотек. В рамках праздника состоялся традиционный
конкурс молодых библиотекарей «Новые имена». На подарки победителям и
участникам конкурса магазин АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» выделил 6 подарочных наборов
косметики, 7 наборов косметичек, 7 VIP-карт (право на скидки в 25%), 10 подарочных
пакетов (всего на сумму 25 554 руб.). Также участники получили подарки от торговопромышленной компании «Велком» на сумму 7 500 руб. и торты от ресторана-караоке
«Шаляпин» (1 800 руб.). Всего: 34 854 руб.
2 июля состоялся IV городской литературно-краеведческий фестиваль «Город. Книги.
Кино», посвящённый празднованию Дня города. Спонсорскую помощь в проведении
праздника оказали: ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат», АО «Кузнецкбизнесбанк»,
торгово-промышленной компании «Велком», компания «AVON», фирма «Mary Kay»,
магазин косметики «TianDe». Помощь была оказана в виде призов и угощений для
участников фестиваля (на общую сумму 45 500 руб.).
18 октября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялось заседание Городского краеведческого
объединения «Серебряный ключ», посвященное 25-летию театра детского творчества
«Юность». Сеть фирменных магазинов кондитерских изделий «Бабушкино печево»
предоставила свою продукцию на сумму 2 000 руб.
1 декабря в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя открылась
экспозиции Толстовской коммуны. Помощь в проведении мероприятия оказала
торгово-промышленная компания «Велком» на сумму 5 000 руб.
В декабре благотворительным фондом «ЮМАС» приобретено для детской комнаты
«Теремок» библиотеки «Запсибовская» игр, игрушек, карандашей, раскрасок на
сумму 10 000 руб.

Всего для проведения мероприятий библиотеки привлекли внебюджетных средств в
размере 161 994 руб.
Спонсорство на ремонты
Библиотекой «Кузнецкая» написаны письма на промышленные предприятия
Кузнецкого района – ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «РУСАЛ – Новокузнецк»,
ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.Крюкова» с
целью привлечения материальной помощи в связи со 120-летием
библиотеки
«Кузнецкая»
- НЗРМК приобрёл линолеум 145 кв. м
- «Кузнецкие ферросплавы» осуществляют ремонт читального зала, абонемента и
вестибюля.

Работа с читательским активом

18 февраля в библиотеке «Абашевская» прошло первое заседание совета актива
читателей был избран председатель совета и утвержден план работы на 2016 год.
Чиспиякова С.Н. оказала помощь в подготовке и оформлении выставки-хобби «Золотые
руки мастеров». В июле Чиспиякова С.Н. и Быкова А.А. оказали помощь в подготовке
помещения библиотеки к новому творческому сезону (косметический ремонт).

В библиотеке «Веста» создан Совет актива – 4 человека. Помощь в организации
массовых мероприятий, мастер-классов, в планировании работы.

С января 2016 года организован Совет актива читателей библиотеки «Гармония»
для работы по популяризации книги и чтения, продвижения дополнительных услуг
библиотеки. В Совет вошло 3 читателя разных возрастных категорий. 27 января
проведено организационное заседание Совета. Обозначены основные задачи и
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направления деятельности Совета. 10 марта проведено заседание Совета. Составлен план
работы на 2016 год. В связи с проведением ремонтных работ в библиотеке назначенное
заседание Совета на май не состоялось. В 2016 г. была оказана спонсорская помощь в
виде 6 пачек офисной бумаги.

При библиотеке «Запсибовская» создан Совет актива читателей из 7-ми человек.
В начале февраля библиотеке «Запсибовская» Совет актива читателей: подарил ледоруб,
так необходимый в хозяйстве; подарил 12 кг. соли для посыпки дорожек у библиотеки во
время гололеда; заменили в гардеробной 3 потрескавшиеся деревянные вешалки на целые,
перевешали 80 крючков; в апреле приобрели для абонемента библиотеки сканер
штрихкодов, помогли утилизировать списанную мебель, приобрели материалы для
побелки панелей в коридоре, швабру. Каждое воскресенье в апреле-мае, июле - декабре с
10-00 до 12-00 Толстиков И. (консультант по компьютерным играм) консультировал
пользователей интернета как играть в игры, как безопасно скачать нужные файлы и тд. В
декабре благотворительным фондом «ЮМАС» приобретено для детской комнаты
«Теремок» игр, игрушек, карандашей, раскрасок на сумму 10 000 руб.

Библиотека «Куйбышевская» Заседания Совета актива – 2. Повестка: Вопрос
сбора денег на установку нового окна. Начат сбор денег, собрано 8000 руб., решили
потратить на ремонт помещения летом. Оказана помощь библиотеке в подписке на 1
полугодие 2016 г.: журнал «Фома», газеты «Вестник ЗОЖ», «1000 советов» -2069 руб., на
2 полугодие 2016г.: журнал «Фома» - 994 руб., спонсорские деньги на покупку швабры –
500 руб., оказана помощь стройматериалами: водоэмульсионная краска – 14 кг.

Библиотека «Кузнецкая» - проведена отчётно-творческая конференция с активом
читателей,
посвященная 120-летию библиотеки, где читателям
вручались
благодарственные письма за преданность и верность библиотеке и постоянную
спонсорскую помощь. Читателями библиотеки и жителями района библиотеке подарено
более 2000 экземпляров книг.

«На Октябрьском» - читатели библиотеки принимают активное участие в
проведении массовых мероприятий, оказывают спонсорскую помощь в приобретении
канцелярских и хоз. товаров, уборке территории в зимний период от снега, в летний
период использована техника для скашивания травы. В мае библиотеке был подарен
сканер. Оказана спонсорская помощь в приобретении хоз. товаров (краска, кисти) для
покраски фасада библиотеки и приобретении канц. товаров ( подарены ручки, бумага).

«Наша библиотека» - продолжена работа с Центром развития личности г.
Новокузнецка. Сотрудники библиотеки приглашаются в жюри городских конкурсов,
проводимых ЦРЛ, а после организуются выставки победителей и участников конкурсов
на территории библиотеки. Сотрудничество с клубом «Журавушка» ДК им. Н.К.
Крупской для детей с особенностями развития. Сотрудничество с объединением ЦРЛ
«МамаТут» для дошкольников и их родителей. Силами неравнодушных читателей
отремонтирована сломанная мебель (май-июнь).
 «Первая» - проведено 2 заседания Совета актива библиотеки: 26.01.16г. и 4.05.16г.
Активом читателей оказывается материальная поддержка библиотеки: оплата услуг
профессионального
баяниста (2 раза), оформление сладкого стола (3 раза) на
мероприятиях клуба «Светлица» для людей старшего поколения. Общая сумма - 5000руб.,
оформление и распечатка афиши о проведении Недели детской книги в библиотеке
семейного чтения «Первая» 21-27 марта 2016г. – 3 экз. на сумму 1000 руб., изготовление
баннера «Пусть всегда будет книга!» - 1500 руб. Библиотеке подарены читателями:
эл.лампы в кол-ве 35 штук, скатерть, ледоруб, одноразовая посуда, системный блок AMD
Sempron к компьютеру, стол офисный, стул офисный, шторы желтые капроновые,
сканеры для считывания штрихкодов – 2 шт., информационный стенд. Косметический
ремонт фасада здания библиотеки. Всего на сумму: 26025 руб.
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Оказана физическая помощь читателями, в т.ч. Советом актива: перенос книг из
помещений, передвигались стеллажи; сделан ремонт смывочного бочка унитаза; уборка
снега, льда, мусора на прилегающей территории библиотеки.

«Перспектива» - в 2016 году создан Совет актива читателей. В него вошли: от
молодежи Еремеева Полина, от старшего поколения Лихотникова В. С., член клуба
«Бархатный сезон», от работающих читателей ведущий специалист администрации ТУ
«Абагур» Дианова Т. В. (курирует в администрации культурно-массовую работу по
поселку). Это люди, которые сами активно участвуют в жизни библиотеки и привлекают
других для участие в праздниках, выставках, конкурсах, акциях. Совет актива читателей
собирается в библиотеке 1 раз в квартал и вместе с сотрудниками принимает участие в
планировании поселковых мероприятий и конкурсов.

«Притомская» - проведено первое организационное заседание Совета актива
читателей, определены цели, задачи и направления деятельности.

«Слово» - в совет актива входят представители Средней общеобразовательной
школы №4, Совета территориального общественного самоуправления №10 (СТОС),
Правовой компании «ВикториАЛ». На заседании Совета актива читателей 02 марта 2016
рассматривались вопросы: организация работы библиотеки к 75-летию Центрального
района, о благоустройстве территории, прилегающей к библиотеке

Центральная детская библиотека - в январе 2016 года в ЦДБ создан
читательский актив. Член актива Семиколенов М.В. помог в подготовке и проведении 5
мероприятий.

«Экос» - читательский актив библиотеки включает родителей активных читателей,
так же родителей детей, посещающих кружок «Росинка». Оказывается помощь
библиотеке в обеспечении канцелярскими и гигиеническими принадлежностями, в
привлечении дарителей книг.

ИЯЦ «Иностранная книга» - Партнеры - Немецкий Культурный Центр,
Культурная Ассоциация друзей России (Франция), ИПК, ЦПО НФИ КемГУ, НСТ, КМТ
им. Бардина, Новокузнецкий колледж искусств, шк.№52, шк.№12, шк.№29, лицей №84,
лицей №111, шк.№74, №93. Сотрудничество заключалось в проведении совместных
мероприятий, организации коллективных абонементов.
Коллегией адвокатов Куйбышевского района г.Новокузнецка №39 оказана
спонсорская помощь в эскизном проектировании, печати баннера «Иностранная книга»,
демонтаж старого и монтаж нового на фасаде здания.
Оказана помощь при ремонте библиотеки после аварии 3 января, обрушения
потолков, светильников на абонементе, зале каталогов и вестибюле. Отремонтированы
учебная комната, читальный зал, абонемент, зал каталогов, зал массовых мероприятий,
вестибюль, тамбур, крыльцо.
Социальное партнерство

ИЦОД - продолжено сотрудничество:
С организациями «АНВИК» (СПС «КонсультантПлюс»), ООО «Правовой центр
«Гарант» (ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским отделением Центра специальной связи бесплатное предоставление СПС.
Фирма «АНВИК» (СПС «КонсультантПлюс») предоставила Центру правовой
информации выпуски учебных пособий к весеннему семестру 2016 на компакт-дисках CD «КонсультантПлюс: Высшая школа» (№25) 24 диска.
Фирма «АНВИК» (СПС «КонсультантПлюс») предоставила Центру правовой
информации
таблички для информационных стендов библиотек: «Здесь установлены справочноправовые системы КонсультантПлюс» (20 табличек).
Партнеры в проведении Акции «Грамотный потребитель»:
Отдел защиты прав потребителей Администрации г. Новокузнецка;
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Территориальный отдел Роспотребнадзора г. Новокузнецка;
Новокузнецкий филиал Торгово-Промышленной Палаты;
Комитет ЖКХ г. Новокузнецка;
Управление пенсионного фонда Центрального района г.Новокузнецка;
Юридического агентства ООО «Новокузнецкий правовой центр»;
Сбербанка России (Новокузнецкое отделение);
Прокуратура г. Новокузнецка;
Специалисты этих учреждений оказывали бесплатные консультации по вопросам
защиты прав потребителей, специалисты Сбербанка в день проведения акции не только
консультировали посетителей, но и провели семинар по удаленным каналам
обслуживания: «Мобильный банк, Сбербанк Онлайн. Новая услуга – АВТОПЛАТЕЖ
ЖКХ».
Партнеры в проведении встречи с депутатом Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов:
 Совет народных депутатов администрации города Новокузнецка;
 Государственное профессиональное учреждение «Новокузнецкий педагогический
колледж».
Партнеры в проведении круглого стола: «Служба в армии: призыв, отсрочка,
освобождение от призыва»:
 Военный комиссариат г. Новокузнецка
 Информационно-консультативный центр «Призывник».
Спонсор в проведении областных и региональных мероприятий по проекту «Твой
курс: IT для молодежи» - PH International ("Прожект Хармони, Инк").
Получено: январь – призов на сумму 53409 рублей, май-июнь – 39537 рублей на
проведение мероприятий и награждения участников. Итого: 92946 руб.


















Отдел краеведения (партнеры)
Администрация г. Новокузнецка – выполнение справок;
Управление культуры г. Новокузнецка - выполнение справок, участие в конкурсе;
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка - участие в
заседаниях «Серебряного ключа»; участие в конкурсе;
Молодежный центр «Социум» - участие в конкурсе;
НМО ВПП «Единая Россия» - участие в мероприятиях;
Компания «Сибирский хлеб» - участие в мероприятиях;
ЗАО ТПК ВЕЛКОМ – участие в мероприятиях, спонсорская помощь;
ЗАО «Кузбасская ярмарка» - проведение мероприятий;
АО "Кузнецкбизнесбанк" – финансовая поддержка конкурса;
Научно – технический музей им. Бардина - участие в заседаниях «Серебряного
ключа»;
Новокузнецкий краеведческий музей - выполнение справок, участие в заседаниях
«Серебряного ключа»;
Музей образования при институте повышения квалификации учителей –
проведение конференции, участие в заседаниях «Серебряного ключа»;
Музей 1-й гор. больницы - выполнение справок, участие в заседаниях
«Серебряного ключа»;
Выставочный зал геологического музея - проведение мероприятий;
Городской совет ветеранов - выполнение справок, проведение мероприятий;
Совет ветеранов войны и труда Центрального района - проведение мероприятий;
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Ассоциация жертв политических репрессий г. Новокузнецка – выполнение
справок, участие в заседаниях «Серебряного ключа»;
НФИ КемГУ - участие в заседаниях «Серебряного ключа», участие в
мероприятиях;
СибГИУ - выполнение справок, участие в заседаниях «Серебряного ключа»;
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка – проведение
мероприятий;
ГОУ СПО НГТК – выполнение справок;
Кузнецкий металлургический техникум – проведение мероприятий;
ФКОУ СПО «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледжинтернат – проведение мероприятий;
НГОО «Шория» - выполнение справок, участие в заседаниях «Серебряного
ключа»;
Школа № 26 – проведение мероприятий;
Детский дом – школа интернат № 74 - проведение мероприятий;
Детский дом № 95 – проведение мероприятий;
Городская станция юных натуралистов - проведение мероприятий;
Ростелеком - проведение мероприятий;
Радио «Сибирь» - участие в мероприятиях;
«Радио Шансон» - участие мероприятий;
ЗАО «ТВН» - участие в передачах;
Городское телевидение НГТРО «Ново – ТВ» - участие в передачах;
ННТ «10 канал» - участие в передачах.

ИЯЦ «Иностранная книга»
 Немецкий Культурный Центр,
 Культурная Ассоциация друзей России (Франция)

2.11. Благотворительная деятельность
Участие в благотворительных акциях в качестве благотворителей:
 Пасхальная
ярмарка – привлечение производителей
г.Новокузнецка
кондитерских изделий
(совместно с Благотворительным Фондом «Пути
преодоления» и организацией «Особое детство»), собранные средства – 23000 руб.
были направлены на поездки детей с особенностями развития по святым местам
Кузбасса.
 Акция «Доктор книга» - 26 сентября сотрудники Центральной детской
библиотеки и детской библиотеки «Единство» пришли в гости к маленьким
пациентам отделения детской онкологии и гематологии Детской городской
клинической больницы №4. Главная задача для библиотекарей во время
проведения этой акции - подарить детям положительные эмоции, отвлечь их от
проблем со здоровьем. Театрализованное представление и мастер-класс по
изготовлению открыток подарили детям минуты радости. В конце встречи
библиотекари подарили детям и их мамам иконку святителя Луки, как символ веры
и надежды в скорое выздоровление. 21 декабря, накануне Нового года и в рамках
акции «Доктор книга», сотрудники Центральной детской библиотеки посетили
ребят из Городской детской клинической больницы №7. Весёлые народные
персонажи передали детям своё хорошее настроение, поздравили их с Новым
годом и провели для них конкурсно-игровую программу «Новогоднее чудо». Этот
праздник оказался для маленьких пациентов больницы важным и полезным, ни
один ребёнок не остался равнодушным, ведь лечат не только лекарства, но и
доброе отношение и, конечно же, вера в чудеса.
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 Благотворительная новогодняя ярмарка идей и подарков прошла 24 декабря в
Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя в рамках социального проекта
«Международный автоклуб». Были привлечены художники г.Новокузнецка,
учащиеся Домов творчества, проведены мастер-классы по изготовлению подарков.
На собранные средства будут куплены подарки для детей из детского дома «Дом
радости».
 Акция «Чужих детей не бывает» - с 1 по 21 декабря МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система города Новокузнецка» проводила
благотворительную акцию по сбору детской обуви и одежды, игрушек . 26 декабря
накануне Нового года все собранные вещи были переданы сотрудниками
Центральной детской библиотеки в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Берег надежды».
Второй год библиотеки» МИБС» принимают участие в Международном дне
книгодарения. Библиотека «Запсибовская» в КСЦОН Заводского района провела акцию
«Подари книгу ребенку». Предварительно, на абонементе, стенде для информации и в
читальном зале была размещена информация о предстоящем мероприятии. Библиотекари
активно призывали читателей и пользователей принять в нем участие. Из книжных даров
для акции было отобрано 20 лучших детских книг различной тематики. В программу
мероприятия входило:
 Рассказ о Международном дне дарения книг.
 Обзор представленной детской литературы.
 Чтение вслух отрывка из книги Л. Гераскина «В стране невыученных уроков».
Следует отметить, что детей на мероприятии было чуть больше чем книжек (27
чел.), но ребята ничуть не расстроились, а наоборот договорились читать их по очереди, а
самые интересные потом обсудить.
Все структурные подразделения «МИБС» откликнулись на акцию книгодарения
Воспитанникам ОДП «Теремок» в рамках акции День добрых дел Библиотекой
«Абашевская» подарено 15 экземпляров книг.
10 февраля библиотека «Единство» провела благотворительную акцию для
воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берег
Надежды», приуроченную к Международному дню дарения книг, который состоится 14
февраля. Дети реабилитационного центра с удовольствием приняли в подарок более 40
ярких, красочных, занимательных и познавательных книг
Проведена Рождественская акция «Подари книгу библиотеке», получено 302 книги,
для оформления в фонд библиотеки «Запсибовская» переданы в ОУФ 44 книги.
14 января новокузнецкому психоневрологическому женскому интернату переданы
21 моток пряжи, собранные читателями библиотеки «Запсибовская».
12 февраля 2016 г. сотрудники библиотеки «Истоки» приняли участие в акции,
посвящённой Международному дню дарения книг. В этот день библиотекари вышли на
улицу и вручили 25 книг детям и подросткам нашего района. Все книги были подарены
неравнодушными новокузнечанами специально для этой акции.
«Наша библиотека» во всемирный день книгодарения (14 февраля) для
постояльцев Дома ночного пребывания было собрано и отправлено более 100 книг.
Отдел читальных залов ЦГБ принял участие в акции Международный день
книгодарения -14 февраля. Было подарено 211 экз. книг посетителям трех вокзалов.
МФЦТ провел благотворительную акцию «Книго-го-го спешит к ребятам», в ходе
которой проведены игровые познавательные мероприятия и переданы 150 экз. книг в
детские дома «Остров надежды» и школу-интернат №68.
«Позитив» - подарено 38 книг. Читатели приносили в подарок детские книги, но к
сожалению не новые. Со школой – интернатом №68 (младшее звено) провели 3
мероприятия и подарили 24 детские книги из народной библиотеки.
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«Притомская» - в Международный день дарения книг библиотека приняла
участие в городской благотворительной акции «От сердца к сердцу». В акции участвовало
12 человек, в ходе акции ребятам подарено 16 детских книг. В рамках Недели добра
проведена благотворительная акция «Подари ребенку книгу!», для 2-х многодетных семей
поселка «Притомский» собраны и вручены 54 экз. детской познавательной и
художественной литературы. Для воскресной школы местной церкви переданы в дар от
жителей поселка мягкие игрушки.
Ежемесячно библиотеки МБУ «МИБС» принимают участие в городской
благотворительной акции «День добрых дел», сотрудники библиотек бесплатно
организуют мероприятия для социально незащищенных групп населения.
Традиционные благотворительные акции «Правовое поле пенсионера»,
«Грамотный потребитель», «Молодая семья», Юридическая клиника, Консультации
работников Прокуратуры – библиотека организует для населения получение бесплатных
комплексных услуг правового и социального характера на безвозмездной основе.
Благотворительные мероприятия для детей из детских домов, социально
неблагополучных, а также по заявкам Совета ветеранов проводят все библиотеки.
Участие в благотворительных акциях в качестве получателей благотворительной
помощи:
Акция «Калина красная», приуроченная к Всероссийскому дню посадки деревьев
и Году кино - 40 кустов рябины, сирени, калины были предоставлены МБУ «МИБС» для
посадки аллей возле 4-х библиотек (спонсоры – ботанический сад Новокузнецкого
института-филиала Кемеровского государственного университета), 45000 руб.
Отделом управления фондами объявлялась рождественская акция «Подари
библиотеке книгу», которая проходила с 20.12.2015 года до конца января 2016 года.
Акция была направлена на популяризацию чтения и пополнения фонда библиотек города
современной литературой. Всего подарено 900 экземпляров книг. Из них 344
экземпляра последних пяти лет издания. Участниками этой акции стали и взрослые, и
дети. Активные дарители были отмечены на сайте МБУ «МИБС».
В конце марта объявлена акция «Подари библиотеке детскую книгу»
приуроченная к неделе детской и юношеской книги, которая продлится до конца апреля.
Об Акции были объявления на сайте «МИБС» и составлены письма в Администрации
районов города. В каждом структурном подразделении размещены афиши.
Проводились акции по привлечению поступлений книг в библиотечный фонд:
«Библиотека читателю, читатель библиотеке» и «Народная библиотека: от читателя
к читателю», в ходе которых в фонд отбирались новые издания, остальные книги,
принесенные жителями, передавались на полки буккроссинга у библиотеки им. Н.В.
Гоголя, в АРТ-сквер у цирка, раздавались на уличных акциях и мероприятиях, у нашего
стенда на «Кузбасской ярмарке», в читальном зале «Книжный экспресс» на
железнодорожном вокзале, в ТРЦ СитиМолл во время проведения Дней добрых дел, в
летнем читальном зале «Чтение под настроение» в Городском парке им. Гагарина и
других публичных местах. Всего книг пожертвованных библиотекам системы последних
лет издания записано 8484 экземпляров на сумму 824470 руб.
Основная часть благотворительной помощи поступает вне акций. Это
пожертвования от населения и организаций города в виде мебели, оборудования,
канцтоваров, хозтоваров, книг, подписки на периодические издания, безвозмездных услуг.
Получена благотворительная помощь библиотекой «Кузнецкая» к 120-летию:
 ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных конструкций им. Н. Е.
Крюкова» приобрёл линолеум 145 кв. м
 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» осуществил ремонт читального зала,
абонемента и вестибюля.
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От некоммерческой организации «Благотворительный фонд Евраза» поступило
220 000 руб. на издание книги «Почетные граждане г. Новокузнецка»
Коллегией адвокатов Куйбышевского района г.Новокузнецка №39 оказана
спонсорская помощь в эскизном проектировании, печати баннера «Иностранная книга»,
демонтаж старого и монтаж нового на фасаде здания. Оказана помощь при ремонте
библиотеки после аварии 3 января, обрушения потолков, светильников на абонементе,
зале каталогов и вестибюле. Отремонтирована часть цоколя здания. Отремонтированы
учебная комната, читальный зал, абонемент, зал каталогов, зал массовых мероприятий,
вестибюль, тамбур, крыльцо.

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

количество

Компьютеры (монитор,
процессор, ноутбук)
Жесткий диск

4шт.

88шт.

Финансирование, тыс.руб.
Из
Платные
Целевые
бюджета услуги
средства
15,5

1шт.

2,5
14,9
29,3
4,03

робототехника
линолеум

За счет
спонсоров
51,96
8,45

12,55

71,6
65м2

2,03

картина

5,0

Сот.телефон
Удаленный доступ
РГБ
Проведение экспетризы
Орг.техника, принтер
Сканеры штрихкод.

1шт.

Сувенирная продукция
(книга Почетный житель
Новокузнецкаа)
Копировальные аппараты
Огнезащитная обработка
Перезарядка
огнетушителей
баннер
Видеодомофоны
Страхование автомобиля

200шт.

0,99
30,0
10,0
17,0
2,0
15,0

3шт.

18,9

13,77
2,57

200,0

1шт

1,22
36,7
37,6

30шт.
3шт.
3шт.

4,2
69,97
9,6
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14,6

Прохождение учебы
Картина
Ламинированние планов
эвакуации

14 чел.
1шт.
28шт.

14,4
10,0
18,0

бумага
линолеум

97,00
65м2

5,23

книги
Шкаф пожарный

99,89
1шт.

824,47

2,5

костюм

2,5

Разработка сайта

25, 0

Марка пломба

38,0

Закрытие задвижки

7,8

Модернизация
теплосчетчиков

2 шт.

87,0

Замер сопротивления

31,14

Чит.билеты

30,0

Другое
(хоз.расходы,бланки,расх
одные
материалы,э/товары,стро
йматериалы,

1263шт.

334,19

Итого

931,49

8,0

411,83

203,22

1 136,46

За счет местного бюджета оплачена кредиторская задолженность за 2013-2015гг в
сумме 9 360 418 руб.84 коп.:
 90 400 руб., музыкальное сопровождение мероприятий
 52 000, текущий ремонт туалета
 283 306руб.80 коп., ремонт помещений ЦГБ им. Н.В. Гоголя
 121 954, текущий ремонт разводки подвального помещения
 135 000, текущий ремонт отопления
 893 686,55, текущий ремонт помещений
 170 000, сопровождение мероприятий
 102 224,08 , видеонаблюдение ЦДБ
 3 520 470,31, поставка литературы,кол-во экземпляров было показана раннее.
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317 175, поставка тепла
379 208,36., содержание помещений
276 475 , техническое обслуживание ОПС
454 664,74, аварийное обслуживание тепловых узлов
2 245 170, охрана объектов.
318 684, подписка

За счет целевых средств приобретено:
 изготовление книги «Почетные граждане Новокузнецка» в кол-ве 200 экз. на сумму
200 000 руб.
 хоз.товары на сумму 5 000 руб.
 баннер в кол-ве 2 шт. на сумму 14 600 руб.00 коп.
 канцтовары на сумму 3 420 руб.00 коп.
 разработка сайта- 25 000 руб.
 ноутбук на сумму- 29 300 руб.
 жесткий диск на сумму 4 030 руб.
 робототехника в кол-ве 18 шт. на сумму 71 600 руб.
 компьютер в кол-ве 1 шт. на сумму 14 900 руб.
 сканер в кол-ве 1 шт. на сумму 18 900 руб.
За счет собственных средств приобретено:
 чит.билеты и бибтехника на сумму 96 160 руб.
 наклейки для штрихкодов на сумму 27 000 руб.
 проведение экспертизы на сумму 17 000 руб.
 книги в кол-ве 108 экз. на суму 29 894 руб.30 коп.
 баннер в кол-ве 1 шт. на сумму 4 200 руб.00 коп.
 э/товары на сумму 108 584 руб.00 коп.
 огнезащитная обработка чердачного помещения библиотеки «Запсибовская» на
сумму 36 700 руб.00 коп.
 перезарядка огнетушителей на сумму 37 600 руб.00 коп.
 расходные материалы на сумму 950 руб.00 коп.
 страхование автомобиля на сумму 9 600 руб.00 коп.
 свечи на сумму 14 960 руб.00 коп.
 видеодомофоны в кол-ве 3 шт. на сумму 69 975 руб. 00 коп.
 сканер для штрихкодирования в кол-ве 5 шт. на сумму 15 000 руб.
 квитанции на сумму 13 800 руб.00 коп.
 водосчетчики в кол-ве 3 шт. на сумму 1944 руб.00 коп.
 прохождение учебы на сумму 14 400 руб.00 коп.
 изготовление планов эвакуации на сумму 18 000 руб.00 коп.
 расходные материалы на сумму 72 935 руб.00 коп.
 сканер штрихкодирования в кол-ве 5 шт. на сумму 15 000 руб.
 бумага на сумму 97 000 руб.
 противопожарный шкаф на сумму 2 570 руб.
 противопожарные люки в кол-ве 2 шт. на сумму 39 000 руб.
 закрытие задвижки на сумму 7 830 руб.
 модернизация теплосчетчиков-87 000 руб.
 замер сопротивления на сумму 31 140 руб.
 удаленный доступ РГБ на сумму 30 000 руб.
 РГБ на сумму 10 000 руб.
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 Чит.билеты на сумму 30 000 руб.
 Книги на сумму 99 890 руб.
За 12 месяцев 2016 года по сравнению с 12 месяцами 2015 года приобретено на
34% больше.
В 2016 годы мы вынуждены были взять на себя обязательства по заключению
договора по вывозу мусора за счет собственных средств (в связи с отсутствием
денежных средств из бюджета города). В связи с финансово-экономическими
трудностями в городе Новокузнецке 15% от заработанных денежных средств МБУ
«МИБС» ежемесячно направляются в бюджет города на з/плату сотрудников. В связи с
проверкой Госпожнадзора были оплачены договора за счет выручки от реализации услуг
на:
 огнезащитную обработку чердачного помещения библиотеки «Запсибовская» на
сумму 36 700 руб.00 коп.
 перезарядку огнетушителей на сумму 37 600 руб.00 коп
 изготовление планов эвакуации на сумму 18 000 руб.00 коп.
 видеодомофоны в кол-ве 3 шт. на сумму 69 975 руб. 00 коп.
 противопожарный шкаф на сумму 2 570 руб.
Библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, попечителями. За их счет
приобретено мебели, хоз.товаров, канцтоваров, оргтехники на сумму 711,4 тыс. руб.
От некоммерческой организации «Благотворительный фонд Евраза» поступило
200 000 руб. на издание книги «Почетные граждане г. Новокузнецка»
В целях укрепления материально-технической базы в 2016 году доходы от МБУ
«МИБС» были направлены на текущую деятельность и улучшение МТБ, погашение
кредиторской задолженности и выполнение Предписаний Госпожнадзора, оплату
договоров с энергоснабжающими
организациями, предоставление услуг связи и
Интернета (в связи с отсутствием денежных средств из бюджета города):
В 2016 году от уставной деятельности было заработано 3 295 000 руб.00коп.
из них израсходовано:
 на з/плату 399 500 руб.
 на оплату услуг связи и Интернет- 357 000 руб.
 оплату водоснабжения- 99 000 руб.
 оплату электроэнергии- 217 000 руб.
 на оплату отопления- 9 700 руб.
 приобретение библиотечного фонда- 10 000 руб.
 на приобретение основных средств – 65 700 руб.
 на
приобретение материальных запасов. (расходные материалы, хоз.товары,
канцтовары) - 935 300 руб.
- на оплату договоров по содержанию имущества и предоставлению услуг, подписка –
826 837 руб.55 коп.
- приобретение ГСМ – 86 500 руб.
- на оплату налогов – 10 000

3.2 Капитальный и текущий ремонт библиотек
Мероприятия по ремонту помещений
№
п.п.
1

Наименование
библиотеки
Библиотека «Экос»

Вид ремонта
Побелка - щитовая , холл
абон. - потолок, ½ стен – 52
кв.м., побелка с/у, гардероб
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Источник
финансирования
Своими силами за счет
спонсорских средств

2

Библиотека «Эврика»

3

Библиотека
«Запсибовская»

4

5

6

7

8

9

потолок, ½ стен, тамбур– 55
кв.м.
Замена
электрооборудования
и
замена электросчетчика
-Побелка
панелей
в
коридоре на 2-х этажах
- установка
противопожарных люков

ЦДБ

Покрашены стены (35 м2) в
помещении кабинета к/х
Перенастил линолеума в ч/з
(70 м2), полосы сдвинуты,
пробиты гвоздями, 6м2
линолеума
приобретено,
настелено
Произведен ремонт
крыльца (выложена новая
плитка на ступеньке,
прикручены 5 уголков на
ступени, покрашены
поручни)
Покрашены стены в секторе
эл. информации (15 м2),
лепнина (24 м.п.),
выровнен пол, постелен
новый линолеум
ИДЦ «Перспектива»
Произведена
побелка
помещений -959 м2.
Покрасили
все
трубы
отопления, частично, на 2
раза
Библиотека «Первая»
Произведен
ремонт
тамбура,фасада
здания
своими силами
Библиотека им. Д.С. Произведен
ремонт
Лихачева
электропроводки
в
электрощитовой
Заменены светильники 20
шт . в зале периодики
Библиотека
Текущий
ремонт
зон
«Кузнецкая»
обслуживания читателей:
 Читальный зал
 Абонемент
Штукатурно
-малярные
работы стен и потолка.
Ремонт окон,пола (настил
линолеума, укладка
кафельной плитки в
вестибюле)
ИЯЦ
«Иностранная Штукатурные работы,
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Своими силами за счет
спонсорских
средств7 000 р.
Своими силами за счет
спонсорских средств
39 000 внебюджет
Своими силами за счет
спонсорских средств 3 700 р.

Своими силами за счет
спонсорских средств

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

Спонсорская помощь
НЗРМК,
ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

Ремонт произведен за счет

книга»

10

11

побелка и покраска
помещений читального
зала, учебной комнаты,
абонемента, зала каталогов,
зала массовых
мероприятий, вестибюля,
тамбура, крыльца
Библиотека «Единство» Замена стояка г/в
снабжения, 4,5 м - ТСЖ
Дом мечты
Библиотека
Обдирка старых обоев,
«Гармония»
затирка стен, покраска
потолка и стен на
абонементе и в тамбуре

жильцов,
после
затопления горячей водой

Произведена
управляющей компанией
ТСЖ «Дом мечты»
Своими силами за счет
спонсорских средств

3. Закупочные процедуры

Способ размещения

Количество
объявленных
процедур (договоров)

Сумма, руб.

6

5 142 195,74

0
1

0
25 575,00

0

0

5
14
22
3
53

383 200,00
7 433 842,62
1 181 621,00
92 819,30
1 919 755,00

1. Аукцион в электронной форме,
из них:
1.2. Запрос котировок
1.3. Запрос предложений
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.

С 01.01.2016 -31.12.2016
В заключении договоров с инвалидами и заключенными не нуждались.

3.4 Работа с договорами, поставщиками товаров и услуг
Договоры до 100 тыс. руб.
Всего 53 договора
на сумму 1 919 755,00 рублей
в том числе:
Оказания услуг –1 516 450,42
Поставка товаров – 204 435,70
Выполнение работ – 198 868,88
Аукцион в электронной форме
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Всего 6 договоров
на сумму 5 142 195,74рублей
ЭА периодическая поставка-1 182 097,66
ЭА ремонт Крылья – 2 074 412,81
ЭА бумага -97 883,20
ЭА лампы-104515,00
ЭА периодическая поставка- 1 190 787,07
ЭА книги -492 500,00

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. В библиотеке «Эврика» своими силами за счет спонсорских средств
произведен демонтаж и монтаж э/счетчика, замена э/провода.
Произвели за счет собственных средств на сумму 88 000 руб. модернизацию двух
теплосчетчиков библиотеки «Запсибовская» и ИДЦ «Перспектива».

Сравнительный анализ энергопотребления
месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь
ИТОГО

Употребление э/энергии в кВт.
2015год
2016 год
21 168
23 542
26 242
25 074
27 804
19372
26866
23835
20540
16642
17212
17950
17168
16324
18981
16719
14279
21013
27726
22631
27989
25008
26306
25336
272 281
253 446
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++2 374
-1 168
-8 432
-3 031
-3 898
+738
-844
-2 262
+6 734
-5358
-2981
-970
- 18 835 КВт

За текущий период потребление электроэнергии составило 253 446 квт.час, за 2015
год 272 281 квт.час. Экономия электроэнергии на 18 835 квт.ч.

3.6. Мероприятия по охране труда, пожарной безопасности гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям за 2016год
3.6.1. Ведение документации по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС
 Обновлены приказы по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС на 2016 г.
 Составлены:
 план мероприятий по антитеррористической защищенности на 2016 г.,
 план мероприятий по пожарной безопасности на 2016 г.
 Разработан План основных мероприятий по ГО и ЧС.
 Ведение журналов регистрации учебных и практических занятий персонала
 Ведение журнала обхода здания
В структурных подразделениях МБУ «МИБС», в течение 2016 года, проведены:
 Первичные, повторные и внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, по
охране труда с записью в журналах регистрации инструктажей.
 Отработки плана эвакуации с составлением актов 2 раза в год.
 В соответствии с 14 – часовой программой обучения работающего населения в
области безопасности жизнедеятельности в структурных подразделениях
проведены занятия с отметкой в журнале.
3.6.2. Обучение, инструктаж и проверка знаний работниками норм, правил и
инструкций по ОТ, ПБ, ГО и ЧС
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» по пожарной безопасности осуществляется
в соответствии с ФЗ от 21.12.1994г. № 69 "О пожарной безопасности", Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме", Приказа МЧС
России от 12.12.2007г. №645 и ВППБ 13-01-94 "Правила пожарной безопасности для
учреждений культуры РФ"
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» по охране труда в соответствии с
Трудовым кодексом ст.212, 214, 225, Постановлением Мин.труда и Мин.образования от
13.01.2003г. № 1/29 "Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций" и ГОСТом 12.0.004-90 "Организация обучения
безопасности труда. Общие положения"
Обучение сотрудников МБУ «МИБС» в области ГО и ЧС осуществляется в
соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий природного и техногенного характера», ФЗ от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Постановления Правительства РФ от 04 сентября 2003г. № 547
«О подготовке населения в области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 02 ноября 2000г. № 841
«Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны».
В 2016 году были обучены:
 в Новокузнецком филиале «Кемеровского объединенного учебнометодического центра по ГО и ЧС»: по программе Должностных лиц и специалистов ГО
и РСЧС – руководитель структурного подразделения, уполномоченного решать вопросы
в области ГО и ЧС – 1 чел.; по программе пожарно-технического минимума – главные
специалисты и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности организаций – 14 чел.;
129

 в учреждении – весь персонал организации по «Рабочей программе обучения
работающего населения в области безопасности жизнедеятельности в МБУ «МИБС» на
2016год», в объеме 14 часов.
В текущем году в МБУ «МИБС» были успешно проведены объектовые
тренировки в структурных подразделениях по темам: «Отработка плана эвакуации
персонала и посетителей при пожаре» и «Отработка плана эвакуации персонала и
посетителей при угрозе возникновения землетрясения» - к проведению привлекался весь
персонал МБУ «МИБС». 24.02.2016г. проводилась экстренная тренировка по пожарной
безопасности с персоналом и читателями Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя – к проведению привлекались 102 чел.
04-06.10.2016 г. участие МБУ «МИБС» в штабной тренировке по гражданской
обороне, по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в
условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Кемеровской области».
3.6.3. Плановая проверка МБУ «МИБС» по пожарной безопасности с 03.10.201628.10.2016 №74/1/36
3.6.4. Выполнение предписаний, постановлений должностных лиц надзорных
органов.
1. Библиотека «Вдохновение»
 Исправлена автоматическая установка пожарной сигнализации
 Исправлен ручной пожарный извещатель 1 этаж
 Заменены АКБ – 3 шт
 Исправлены дымовые датчики в коридоре первого этажа, в читальном зале
и кабинете заведующей на втором этаже
 Произведен демонтаж открытых плафонов
 Установлены противопожарные двери в книгохранилище
2. Библиотека «им. Д.С. Лихачева»
 Исправлен ручной пожарный извещатель 1 этаж
 Заменены АКБ – 3 шт
 Исправлены дымовые датчики в коридоре первого этажа, в читальном зале
и кабинете заведующей на втором этаже
 Произведен демонтаж открытых плафонов
3. Библиотека «Слово»
 Заменены АКБ в ППКОП - 1 шт
4. Библиотека «Наша библиотека»
 В холле на путях эвакуации убраны стеллажи с книгами
5. Библиотека «ЦДБ»
 Исправлены три дымовых датчика.
3.6.5. Установка ОПС, обеспечение средствами противопожарной безопасности
 Проверка работоспособности ОПС – 25 объектов;
 Проверка работоспособности пожарных кранов – 13 шт;
 Перезарядка огнетушителей в количестве - 118 шт;
 Проверка измерений в электроустановке – 14 объектов.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Средства от внебюджетных поступлений
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Виды доходов

План

Платные услуги
Пожертвования
книг
Целевые
поступления
Грантовые
поступления
Итого:

3355000

+
к плану

Выполнение
(руб.) 2016г.

+
к
2015г.
предыдущему
периоду
3165300 + 129700
1617000 -792530

- 60000

3295000
824470
220000

91000 +129000

233400

649300 -601300

4572870

5523000 -950130

Поступления от реализации платных услуг по отношению к плану выполнены на
98,2 %., по сравнению с 2015г. увеличились на 4%.
Наблюдается уменьшение пожертвований книг по сравнению с предыдущим
периодом на 49%, что связано с тем, что в 2015г. на наш баланс передали книги из
библиотек ДК «Горняк» и музея «Кузнецкая крепость», в отчетном году таких больших
пожертвований не было.
Целевые поступления увеличились на 142% за счет поступлений на
издательство книги:
От некоммерческой организации «Благотворительный фонд Евраза» поступило
220 000 руб. на издание книги «Почетные граждане г. Новокузнецка»
Грантовые поступления:
1. За участие в международном проекте по реализации Программы «Твой курс:
ИТ для молодежи», проводимой корпорацией Майкрософт и некоммерческой
корпорацией «Прожект Хармони Инк» поступило 185000 руб.
2. В рамках конкурса «Помогать Просто» Центральная детская библиотека
получила на реализацию проекта 48 400 руб. от Благотворительной
организации Фонд «Центр социальных программ» (РАСАЛ).
Наиболее востребованные виды платных услуг:
Виды платных услуг

2016г.

% от средств
от платных
услуг

Проведение мероприятий
Курсы иностранного языка
Ксерокопирование
Информационные услуги (Интернет,
поиск информации, консультации,
предоставление чит. мест с выходом в
Интернет, справки)
Распечатка текста
Компенсационные выплаты
(Оформление читательских билетов,
использование документов сверх
срока)

660258
648677
614325
434315

20,5%
19,7%
18,6%
13%

302668
237298

9,2%
7,2 %

Кинолекторий

114855

3,5%

63708

1,9%

Сервисные услуги (сканирование,
брошюровка, набор текста)
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Лекторий, кружок
Информационно-техническое
сопровождение сторонних
организаций

52131
19800

1,6%
0,6%

Большая часть средств от реализации услуг в МБУ «МИБС» поступает от проведения
мероприятий, курсов английского языка, ксерокопирования, информационных услуг,
сервисных услуг(сюда входит распечатка текста), проведения кинолектория.

5. РАБОТА С КАДРАМИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Проведены следующие виды работ:
Подготовка и согласование штатного расписания на 2016 г.
Согласование и утверждение графика отпусков на 2016 г.
Подготовка и утверждение Акта выслуги лет на 2016 г.
Разработка и утверждение номенклатуры дел на 2016 г.
Работа над оптимизацией штатной структуры и численности сотрудников МБУ
«МИБС» (проекты приказов)
Разработка и выдача сотрудникам уведомлений о сокращении штатной численности
сотрудников МБУ «МИБС»
Разработка и выдача уведомлений сотрудникам об изменении определённых
сторонами условий труда
Разработка и выдача уведомлений сотрудникам об отмене совмещений должностей
(профессий) в связи с оптимизацией штатной численности
Разработка и выдача уведомлений сотрудникам о переходе на суммированный учёт
рабочего времени
Разработка уведомлений в Центр занятости и профкому МБУ «МИБС» о сокращении
штатной численности МБУ «МИБС»
Подготовка и согласование штатного расписания на 01.06.2016 г. (с учётом
оптимизации штатной численности МБУ «МИБС»)
Предоставление мониторинга в Управление культуры (прогноз социально –
экономической ситуации, информация о создании и модернизации рабочих мест)
Приведение в норму критериев на установление повышающих коэффициентов в
эффективных контрактах сотрудников МБУ «МИБС»
Внесение изменений ПК сотрудников МБУ «МИБС» в эффективные контракты, доп.
соглашения
Подготовка к переходу на профессиональные стандарты МБУ «МИБС» (проекты
приказов)
Разработка уведомлений сотрудникам о переходе на профессиональные стандарты
Отчёт в Военкомат по численности и по военнообязанным сотрудникам МБУ
«МИБС»
Проверка военкомата Центрального и Куйбышевского района по военнообязанным
сотрудникам МБУ «МИБС»
Проведение сверки с военкоматом Центрального и Куйбышевского района
Подготовка документов на получение подтверждения экономической деятельности
учреждения в Фонде социального страхования
Работа с Пенсионным фондом по страховым свидетельствам сотрудников МБУ
«МИБС» (выдача утерянных и новых СНИЛСов)
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Отчёт в Пенсионный фонд (сверка ПД сотрудников МБУ «МИБС»)
Отчёт в бухгалтерию УК по ПД сотрудников МБУ «МИБС»
Отчёт в Пенсионный фонд (по работающим сотрудникам и работающим
пенсионерам)
Ответы на запросы Управления культуры:
- анализ штатного расписания;
- по матерям, имеющим несовершеннолетних детей;
- по займам молодым специалистам;
- по эффективным контрактам;
- анализ штатной структуры и численности (для бухгалтерии УК);
- еженедельные отчёты по принятым, уволенным сотрудникам;
- по повышению квалификации;
- по инвалидам;
- по вакансиям;
- мониторинг принятых, уволенных сотрудников;
- по переселенцам;
- мониторинг создания рабочих мест.
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
Подготовка необходимых материалов для квалификационных, аттестационных
комиссий и представления на работников к поощрениям и награждениям
Осуществление контроля за соблюдением очередности отпусков
Оформление текущих документов, связанных с приёмом, перемещением, увольнением
сотрудников МБУ «МИБС»
Оформление текущих документов, связанных с отпусками (ежегодными, учебными,
без сохранения заработной платы) 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)
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Обеспечение хранения делопроизводства
Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работы, для
предоставления в другие учреждения
Учет за графиком выходов сотрудников МБУ «МИБС»
Ведение табеля на сотрудников МБУ «МИБС»
Оформление дополнительных соглашений к эффективным договорам сотрудников

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2016 году МБУ «МИБС» работала эффективно, превышены все плановые
показатели, в срок и в полном объеме выполнено муниципальное задание. Есть снижение
по некоторым показателям по отношению к достижениям прошлого года. Связано это, в
первую очередь, с проведением ремонтных работ в двух библиотеках «МИБС», а также с
изменениями в методике учета основных показателей в связи с вводом в действие новой
формы федерального статистического учета 6нк.
Ведется большая работа по увеличению доли услуг, предоставляемых в
электронном виде. Создан новый сайт www.новокузнецк400.рф, созданы новые сервисы
на официальном сайте www.libnvkz.ru, проведен запуск удаленного модуля читателя WebИрбис на базе АИБС «Ирбис 64», интеграция сервиса «Личный кабинет» для читателей в
модуле Web-Ирбис с авторизацией для пользования услугами онлайн-бронирования и
удаленная регистрация для записи в библиотеку, полноценно заработал на сайте
электронный каталог с удобным интерфейсом для пользователей. Ведется продвижение
ресурсов, предоставляемых на сайте удаленным пользователям через социальные сети и
другие электронные площадки Интернет.
Активизировалась программно-проектная деятельность библиотеки. Продолжена
реализация проекта «Творим историю вместе», поддержанного Благотворительным
фондом Михаила Прохорова. Написаны и отправлены заявки на получение грантовой
поддержки на Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2016 г., в Центр
социальных программ РУСАЛа, Благотворительный фонд Михаила Прохорова и др.
Проект ЦДБ «Вместе весело расти» получил грантовую поддержку в конкурсе «Помогать
просто» (РУСАЛ) в сумме 48400 руб.. В декабре 2016г. сразу два проекта МБУ «МИБС»
получили финансовую поддержку по 50000 руб. в грантовом конкурсе «Помогать просто»
(РУСАЛ) – «УМ#НИКИ: интеллект+личность» и «Университет старшего возраста
«Новый старт».
Библиотеки МБУ «МИБС» в 2016 г. в культурно-просветительной работе
приоритетными направлениями определяют мероприятия и проекты, посвященные Году
Российского кино. Специфика этого года – организация кинолекториев, которые широко
использовались в ЦГБ им. Н.В. Гоголя, а в этом году открылись практически во всех
библиотеках, чья площадь позволяет проводить данные мероприятия. Количество
массовых мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3%, их
посетителей на 16%, при этом количество платных мероприятий увеличилось на 34%.
Успешно велась работа по привлечению внебюджетных средств, поступления
внебюджетных средств по отношению к показателям аналогичного отчетного периода
2015г. выросли на 1,5%.
Дата написания отчета 10 января 2017г.

Должность исполнителя, ФИО начальник
отдела развития
Зычкова В.А.
Подпись___________________
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