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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
Новокузнецка.
Приоритетные направления в деятельности МБУ «МИБС» в 2017 году

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 Новокузнецкого
городского округа, формированию, учету, изучению, обеспечению физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке
документов и созданию каталогов;

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;

проведение мероприятий по безопасности и экономии ресурсов МБУ «МИБС»;

внедрение программно-целевой и проектной деятельности по актуальным
направлениям работы МБУ «МИБС» (краеведческая деятельность, семейное
чтение, правовое просвещение, экологическое просвещение, профориентация
молодежи, волонтерство, работа с социально незащищенными группами
населения, работа с детьми и юношеством, обучение и развитие персонала,
управление фондами т.д.).
Модернизация и повышение качества 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,
обеспечения доступа населения города к культурным благам и участию в
общественной жизни, создания условий для интеллектуального и культурного
развития, нравственного и эстетического воспитания, а также для поддержки и
развития творческого потенциала горожан;

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

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;

продвижение чтения в обществе как социокультурной составляющей развития
личности человека через осуществление образовательных и культурнопросветительных программ;
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осуществление мероприятий по приоритетным программам Года экологиии 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;
участие МБУ «МИБС» в корпоративных межрегиональных и областных проектах,
расширяющих информационные возможности обслуживания пользователей
(МАРС, «Электронная библиотека Кузбасса», «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
1947 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», проводимой корпорацией Майкрософт и
некоммерческой организацией «Прожект Хармони Инк»;
обновление и активизация работы сайта МБУ «МИБС»;
расширение
спектра
библиотечных
услуг
посредством
расширения
нестационарного обслуживания (читальные залы «Книжный экспресс», «Чтение
под настроение», «Книга на БИС» и др.);
работа по реализации проектов и программ направленнных на подготовку к
празднованию 400-летия города Новокузнецка.

1.1. Основные показатели работы библиотеки
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Отчетный период

План

Показатели
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Справки
Консультации
Справки+консультации
Выполнено
информационных
запросов
Количество мероприятий
Количество посещений
мероприятий
Общий фонд
Поступление в фонд
Книгообеспеченность на
1 тыс. жителей
Количество записей в БД
Поступления
внебюджетных средств

Фактиче
ское
выполне
ние

+/- к
плану

Сравнение с
предыдущим годом
Показатели
+/предыдуще
го года
133867
-5685
1364250
-16934
2798448
-90959
85889
+1132
60925
-3570
146814
+2438
2945262
-93397

125500
1150400
2580000
80100
43900
124000
2704000

128182
1347316
2707489
87021
57355
144376
2851865

+2682
+196916
+127489
+6921
+13455
+20376
+147865

4150
-

6947
275089

+2797
-

7028
198638

-81
+76451

1575000
18640
2857

1564448
15906
2832

-10552
-2734
-25

1 590 127
21387
2890

-25679
-5481
-58

3554680

4747659
3194817

-359863

4373998
3294795

+373661
-99978
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1.1.1 Показатели выполнения муниципального задания и дополнительные данные
для 6нк
Наименование муниципальной услуги
(работы)

ПОСЕЩЕНИЯ в стационарных условиях
ПОСЕЩЕНИЯ вне стационара
ПОСЕЩЕНИЯ удаленно через сеть
Интернет
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, обслужены в стенах
библиотеки
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ вне стационара
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ удаленно через сеть
Интернет
Пользователи массовых мероприятий (из
общего числа пользователей)
ВЫДАНО ДОКУМЕНТОВ в стационаре
ВЫДАНО ДОКУМЕНТОВ по
внестационарному обслуживанию
ВЫДАНО ДОКУМЕНТОВ удаленно
через сеть Интернет
Выдано копий документов (кол-во
страниц)
Количество отказов в выдаче документов
из структурного подразделения

Объем муниципальной услуги
(работы)
2016 г.
2017 г.
Динамика
к
прошлому
году
+/957585
940651
-16934
38620
29916
-8704
368045
388226
+20181
127514

120283

-7231

5076
187

7780
119

+2704
-68

31289

38528

+7239

2647976
150472

2580330
127159

-67646
-23313

0

0

0

205155

115885

-89270

29750

4206

-25544

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

1.

Отчетный период

План

Показатели
предыдущего
года

Фактичес
кое
выполнен
ие

736

188

177

Показатели
Выполнено виртуальных справок

Сравнен
ие с
предыду
щим
годом +/-11
5

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Выполнено
справок
по
электронной почте
Количество
материалов,
выставленных
на
сайт
в
отчетный период
Количество посетителей сайта
Обращения к Электронному
каталогу (на сайте)
Обращения
к
библиографическим
БД
(«Статьи», «Периодика МБУ
«МИБС»,
«Краеведческий
каталог»)
Обращения к краеведческим
ресурсам «О Новокузнецке»
«Лик Кузбасса»
Проект «Будь в тренде»
Сайт
«400
знаменитых
новокузнечан»
Количество
просмотров
в
группах в социальных сетях
ЦГБ им. Н. В. Гоголя
Библиотека им. Д. С. Лихачева
Центральная детская библиотека
Библиотека «Абашевская»
Количество
информации,
разосланной по электронной
почте (кол-во текстов / кол-во
абонентов)
Продление книг по эл.почте
(кол-во обращений)
НЭБ, ЭБК (выдано документов)
ЭБ
диссертаций
(выдано
документов)
ЛИТРЕС (выдано документов)

1130

1395

1294

-101

1130

1395

994

-401

278500

532156
394842

312571
184264

-219585
-210578

7583

14007

+6424

5102

15242

+10140

0
1999
16811

0
1508
48808

0
-491
+31997

45795

64176

+18381

24131
9973
7697
3994
325 списков /
784 абонента

27556
19818
10927
5875

+3425
+9845
+3230
+1881

62

117

+55

170 док /
61 польз.
1002

224
85 док /
26 польз.
242

-85 док/
-35 польз.
-760

Всего

Муниципальная виртуальная справочная служба «Спроси у Гоголевки» является
частью информационного сервиса МБУ «МИБС» и реализует задачу максимального
удовлетворения информационных потребностей удаленных пользователей. Является
бесплатной и общедоступной для всех пользователей. Наблюдается небольшое число
обращений к виртуальной справочной службе по сравнению с прошлым годом.
Поисковые возможности интернета, открытый доступ ко многим ресурсам сокращают
количество пользователей библиотек. Возможность пользователей самостоятельно вести
поиск в электронном каталоге библиотеки снижает количество запросов по виртуальной
справочной службе. Библиографы выполняют запросы повышенной сложности,
требующие большой эрудиции, знания ресурсов, поисковых возможностей различных
систем и затратных по времени исполнения.
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Библиотека НЭБ представлена в свободном доступе на сайте нэб.рф. Пользователи
НЭБ могут:

найти электронную копию издания из дома или из читального зала библиотеки;
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скачивать открытые книжные издания в формате pdf;
читать на законных основаниях издания, ограниченные авторским правом из
библиотеки, подключенной к НЭБ.
Для просмотра необходимо установить программу просмотра. Есть мобильное
приложение, т.е. доступ возможен с телефонов.
МБУ «МИБС» подключено к порталу с конца сентября 2015 года, личный кабинет
библиотеки активирован с августа 2016 года (с этого момента стала доступна статистика).
Доступ бесплатный и предоставляется во всех библиотеках МИБС. Услуга
продвигалась посредством размещения информации в социальных сетях, на стендах в
фойе библиотек, информированием при индивидуальных беседах.
Статистика с сайта:

кол-во просмотренных
стр.

кол-во просмотренных
документов

кол-во просмотренных
уникальных документов

скачано док-тов

кол-во поисков

просмотр карточек

просмотр карточек
закрытых изданий

месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
ь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО

кол-во активных чит.




6
8
11
6
2
2
1
2

66
168
237
62
210
6
9
69

16
22
43
23
10
1
2
33

14
17
20
12
16
1
2
9

3
8
13
5
0
0
0
0

140
279
633
137
81
21
25
59

55
87
91
27
19
8
13
8

38
61
55
14
14
7
9
6

4
3
0
3
48

239
30
60
93
1249

35
13
7
19
224

24
9
5
10
139

7
17
4
2
59

72
57
31
31
1566

24
10
7
7
356

15
10
1
4
234

В 2014 году для доступа к ресурсам Электронной Библиотеки Диссертаций
Российской государственной библиотеки в ИБО создан виртуальный читальный зал, в
котором предоставляется возможность просмотра диссертаций и авторефератов
диссертаций с экрана. Библиотека диссертаций представлена в свободном доступе на
сайте РГБ. С 2016 года ЦГБ им. Н.В. Гоголя является единственной в городе библиотекой
с открытым доступом к просмотру.
Пользователями виртуального читального зала стали 26 человек (студенты и
преподаватели НФИ КемГУ, которые пишут дипломные работы, диссертации), они
просмотрели 85 документов. При первичном обращении в обязательном порядке
проводятся библиографические консультации по работе и поиску в данной БД.
Литрес
Всего в фонде МБУ «МИБС» 465 электронных и аудиокниг.
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Поступило в фонд всего 115 наименований изданий.
Всего читателей – 356.
Зарегистрировано новых читателей – 28.
Посещений (просмотров) – 551.
Выдано экземпляров – 242.
Заказанных книг на очереди – 84.
Отказы в Литрес: при наличии бесплатных доступов к заказанным книгам предложены
ссылки на другие сайты – 42 экз.
Основные темы заказов (состав фонда):
– зарубежная литература (детективы, психология, эзотерика, любовные романы, фэнтези,
сказки, детская литература, менеджмент);
– русская литература (историческая, мемуарная, психология, саморазвитие личности,
брак, семья, юридическая, детская литература).
Продвижение услуги осуществляется через рекламу на сайте МБУ «МИБС» (афиши,
рекомендательные списки литературы, виртуальные выставки), а также при записи
пользователей в библиотеку на секторе записи и контроля.
Библиотеки активно позиционируют себя в социальных сетях. Количество
участников в группах МБУ «МИБС»:
 ВКонтакте ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 1606.
 Одноклассники ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 3156.
 Facebook ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 145.
 Instagram ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 2545.
 Pinterest ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 33.
 Google+ ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 20.
 Twitter ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 836.
 ВКонтакте Библиотека им. Д. С. Лихачева – 388.
 Одноклассники Библиотека им. Д. С. Лихачева – 105.
 Facebook Библиотека им. Д. С. Лихачева – 4.
 ВКонтакте Центральная детская библиотека – 301.
 ВКонтакте Библиотека «Абашевская» – 283
1.1.3 Выдано электронных документов
№
п/п

Наименование БД

ИТОГО
выдано

1.
2.
3.
4.

Консультант Плюс
Гарант
Кодекс
Законодательство
России и др. СПС
ИТОГО по СПС:
В том числе выдано
краеведческих
документов по СПС
НЭБ (37), ЭБК (187)
ЛИТРЕС
БД диссертаций
ИТОГО из лиценз.
БД

5.
6.
7.
8.

10833
4976
1507
33

В том числе:
Документы Печатны
с экрана
е копии
8186
748
4109
295
1468
22
33
0

Электронны
е копии
1899
572
17
0

17349
247

13796
200

2488
13

224
242
85
551

165
242
85
492

1065
34

59
59
8

9.
10.

Земля Кузнецкая
Архив периодических
изданий
Электронная
библиотека
ИТОГО по
библиотечным БД

920
1914
1370

588
1759
846

70
27
106

262
128
418

28

22

6

0

3312

2627

139

546

1.2. Анализ цифровых показателей
Основные плановые показатели работы библиотек МБУ «МИБС» выполнены.
Однако наблюдается снижение показателей по сравнению с прошлым годом.
Отмечается стабильное выполнение муниципальных услуг, что свидетельствует об
эффективности работы МИБС в виртуальном пространстве, социальном 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 2017 г. было уменьшено муниципальное задание в разделе «Объем фонда». Это
дало возможность МБУ «МИБС», которое имеет большую потребность в списании ветхой
литературы, увеличить объем списания. За отчетный период списано 41572 экз. В том
числе пришлось списать 12231 экз. в связи с затоплением библиотек: «Абашевская», ЦГБ
им Н.В. Гоголя, Центральной детской библиотеки. Соответственно объем общего фонда
уменьшился и с плановыми показателями этого года и с предыдущим годом.
Поступление в фонд также не соответствует плановым показателям. Наблюдается
минус и по сравнению с предыдущим годом. Это связано с отсутствием денежных средств
на комплектование. Во втором квартале планировалось провести аукцион на поставку
периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. на сумму 1 250 000 руб. (4500 экз.) и в 3
квартале - аукцион на приобретение книг на сумму 500 000 руб. (1800 экз.) Однако деньги
не были выделены. Соответственно не было и поступлений. Новые поступления в
отчетный период формировались за счет пожертвований и периодических изданий,
поступивших в библиотеки МИБС в 2017 г.
1.3. Деятельность ЦПИ
Библиотека

Количество
Количество Количество Количество
в т.ч.
пользователей посещений выданных консультаций краеведче
документов по СПС
ских
«Абашевская»
3
31
124
4
«Вдохновение»
425
597
401
129
55
«Веста»
7
13
45
0
0
«Гармония»
7
10
20
0
0
«Добродея»
5
16
23
0
0
«Единство»
81
93
109
4
5
«Запсибовская»
38
76
310
11
3
«Истоки»
6
6
101
0
26
«Крылья»
8
8
24
1
0
«Кузнецкая»
86
163
1406
38
«Куйбышевская»
25
105
149
6
3
Библиотека
20
395
1840
72
1
им.Д.С.Лихачева
«На
11
33
51
7
1
Октябрьском»
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«Наша
библиотека»
«Патрия»
«Первая»
«Перспектива»
«Позитив»
«Притомская»
«Радуга»
«Слово»
ЦДБ
ЦПИ ЦГБ им.
Н.В.Гоголя
«Эврика»
«Экос»

5

7

82

11
126
34
163
6
53
90
108
1223

16
173
275
163
22
53
112
150
3560

24
117
233
583
244
155
182
394
21396

10
27

15
182

24
356

0

0

3
51
21
34
5

2
15
0
15
4

2
300
410

0
83

5
0

8
0

Мероприятия на базе ПЦПИ
ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ (Благотворительная акция к Всемирному дню защиты прав
потребителей)
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.
В акции приняли участие 72 человека.
Бесплатные консультации оказывали специалисты:
 Управления
потребительского
рынка
и
развития предпринимательства
администрации города Новокузнецка;
 Территориального отдела Роспотребнадзора;
 Новокузнецкого филиала Торгово-Промышленной Палаты;
 Комитета ЖКХ;
 Управления Пенсионного фонда;
 Юридического агентства ООО «Новокузнецкий правовой центр»;
 Нотариус Новокузнецкой нотариальной палаты.
В 2017 году Всемирный день защиты прав потребителей прошел под девизом:
«Потребительские права в цифровую эпоху» («Consumer RightsintheDigitalAge»).
Самое большое количество вопросов было по проблемам ЖКХ: капитальный и
текущий ремонт жилого фонда, рост тарифов, начисление платы за ОДН, повышающий
коэффициент, установка общедомовых приборов учета, процедура проведения собрания
жителей МКД, жалобы на низкую температуру в квартире, претензии к Управляющим
компаниям и многие другие. На вопросы посетителей отвечали специалисты Комитета
ЖКХ города Новокузнецка: Орехова Надежда Дмитриевна, инспектор Отдела
муниципального жилищного контроля и координации управления жилищным фондом и
Батаева Светлана Викторовна, главный специалист Отдела мониторинга состояния и
планирования работ по жилищному фонду.
Юридические консультации по общим вопросам оказывали: генеральный директор
ООО «Новокузнецкий правовой центр» Нехорошева Елена Германовна и юрист Ильченко
Евгений Валерьевич. Вопросы наследования, завещания, компенсации морального вреда,
защиты прав нанимателя жилого помещения, опеки и попечительства, кредитные
отношения – споры с банком, исковая давность – порядок применения, оформление права
собственности на подработанных территориях – вот далеко не полный перечень вопросов
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к юристам. Юристы также помогали посетителям составить претензии на некачественные
товары, исковые заявления в суд.
Много претензий было на качество мобильных телефонов, мебели, услуги:
обслуживание домофонов, установку окон ПВХ, подключение к ресурсам Интернет.
В день проведения акции два пользователя были обслужены в удаленном режиме,
им были даны консультации по телефону.
Были оформлены книжные выставки: «Права потребителя: как защитить себя в
конкретных жизненных ситуациях», «Боевой устав потребителя – образцы претензий,
исковых заявлений в суд», «Интернет-сайты потребителю», подготовлены буклеты,
раздаточный материал: «Образцы исковых заявлений и жалоб в суд», «Субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей Кемеровской области,
«Защита прав потребителей – куда обращаться с вопросами, жалобами, за экспертизой».
Во время акции было проведено анкетирование, опрошено 45 респондентов. Отзывы
посетителей: «Спасибо за грамотные консультации», «Очень хорошо, что проводятся
такие бесплатные акции», «Отлично, благодарна сотрудникам библиотеки и
специалистам», «Акция помогает уже второй год», «Необходима для социальнонезащищенных», и др.
С нами сотрудничали СМИ: телекомпания «ТВН», «Русское радио 105,5 FM».
ИНТЕЛЛЕКТ- КОНКУРС «МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

16 февраля в ЦГБ им. Н.В. Гоголя сотрудниками Центра правовой информации
проведен интеллект-конкурс «Молодой избиратель», посвященный Дню молодого
избирателя. Участниками мероприятия стали студенты ГПОУ «Новокузнецкий
профессиональный колледж».
Конкурс начался с информационного блока «Из истории выборов в России», затем
была проведена блиц-игра «Экскурс в историю избирательного права», брейн-ринг
«Знаешь ли ты Конституцию России?», тренинг на знание основ избирательного права и
творческий конкурс.
Участники игры разделились на две команды.
Первый конкурс, блиц-игра, был посвящен истории избирательного права в России.
Роль Земских соборов и Боярской думы в государственном управлении, период, с
которого в России существует постоянная избирательная система, количество
Конституций, принятых в нашей стране, – на эти и другие вопросы отвечали студенты,
выполняя задания конкурса.
Интересным и увлекательным был тренинг по праву, в котором участникам было
предложено ответить на вопросы Всероссийской правовой олимпиады. Вот некоторые из
них: назвать функции Президента РФ в соответствии с Конституцией, перечислить
характеристики Российского государства, закрепленные в ст.1 Конституции РФ,
соотнести виды судов и их полномочия и др.
Последний конкурс предполагал чтение стихов и цитирование отрывков
произведений классики, связанных с нравственными основами права.
Для участников конкурса были подготовлены видео-презентации и выставка
литературы «Свое будущее выбираем сами».
Мероприятие прошло в живой, творческой атмосфере.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ: ЗАПАДНЫЙ
ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ»

26 апреля 2017 года в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся
круглый стол «Проблемы утилизации и захоронения отходов: западный опыт и
российские реалии», посвященный Году экологии в России.
Целевая аудитория – председатели Советов домов, жители города Новокузнецка.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:

методы обращения с ТБО в России и в мировом сообществе;

внедрение раздельного сбора ТБО;

сбор вторичного сырья;
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рециклинг;
формирование тарифов на вывоз и утилизацию ТБО.
В работе круглого стола приняли участие: Савина Ирина Николаевна, председатель
Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города
Новокузнецка, Трубецкая Наталья Сергеевна, исполнительный директор ООО
«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов».
Председатели Советов домов, члены клуба «Управдом» Вервейко Наталья
Алексеевна, Павлова Антонина Мефодьевна, Долинина Зинаида Николаевна выступили с
докладами: «Методы обращения с ТБО в России и мировом сообществе», «Внедрение
раздельного сбора ТБО», «Рециклинг».
Савина Ирина Николаевна рассказала о перспективах раздельного сбора твердых
бытовых отходов в городе Новокузнецке, о возможности получения жителями МКД
сетчатых контейнеров для сбора отходов из пластика.
Трубецкая Наталья Сергеевна познакомила участников круглого стола с новыми
проектами по внедрению раздельного сбора отходов: «Собиратор», «Экомобиль»
(мобильный пункт приема вторичного сырья), акциями «Посади свой лес», «Сдай
батарейку». Рассказала о пунктах приема вторичного сырья в городе Новокузнецке.
Председатели Советов домов внесли предложения:

уменьшить тарифы на оплату по утилизации ТБО для жителей МКД с целью
стимулирования раздельного сбора отходов;

осветить в СМИ информацию о количестве ТБО, вывезенных на полигон за 2016
год и количестве ТБО, собранных раздельно;

обеспечить УК сетчатыми контейнерами для сбора пластика;

установить контейнеры для раздельного сбора не только пластика, но и картона,
стекла, алюминия;

раздельный сбор ТБО в городе должен осуществляться на постоянной системной
основе, а не являться разовыми акциями.



КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОМ РЫНОЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»

25 мая 2017 года в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся
круглый стол «Малый и средний бизнес в современном рыночном пространстве» (ко Дню
предпринимательства в России).
Круглый стол проведен совместно с учащимися ГОУ СПО Профессиональный
колледж города Новокузнецка.
Цель мероприятия – популяризация предпринимательства как эффективной
жизненной стратегии в молодежной среде.
Учащиеся узнали о том, какой вид и форму ведения бизнеса выбрать, как выбрать
систему налогообложения, порядок регистрации бизнеса, где получить государственную
поддержку для своего бизнеса и др.
Юрист Ильченко Евгений Валерьевич рассказал о двух формах ведения бизнеса:
учреждении фирмы и индивидуальном предпринимательстве, преимуществах и
недостатках каждого, о правах предпринимателя и правах потребителя, потребительском
экстремизме и причинах его возникновения, о работе по договору франшизы и
нормативных документах, которые необходимо знать будущим предпринимателям.
Студенты активно включились в обсуждение проблем, задавали много вопросов о
ненадлежащей рекламе в интернете и социальных сетях и способах борьбы с ней, о
последствиях банкротства физических и юридических лиц, о льготном кредитовании для
предпринимателей и др.
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ПЕНСИОНЕРА (акция ко Дню уважения старшего поколения)
3 октября в Информационном центре общественного доступа Центральной
городской библиотеки им. Н.В. Гоголя в десятый раз прошла Общекузбасская
благотворительная акция «Правовое поле пенсионера».
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Акция посвящена Дню уважения старшего поколения.
Цель акции – оказание комплексной бесплатной социально-правовой помощи
гражданам в общедоступном учреждении культуры – библиотеке.
Посетителей акции консультировали специалисты:
 Комитета социальной защиты Администрации г. Новокузнецка;
 Управления Пенсионного фонда Центрального района;
 Центра занятости населения г. Новокузнецка;
 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкая городская клиническая больница №1»
 МКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Уютный дом»;
 ООО «Новокузнецкий правовой центр»;
 Кузбасского регионального отделения Общероссийской Общественной Организации
«ФинПотребСоюз»;
 Прокуратуры г. Новокузнецка.
Более ста человек стали участниками акции.
Во второй раз с библиотекой сотрудничала «Новокузнецкая городская клиническая
больница №1». Шесть специалистов «Центра здоровья» поликлиники №9 провели
бесплатное мини-обследование посетителей акции: измерили артериальное и
внутриглазное давление, определили содержание глюкозы в крови, всем желающим
поставили бесплатные прививки от гриппа. В течение дня к врачам обратилось более
семидесяти человек.
Каждый посетитель в день проведения акции смог обратиться к нескольким
специалистам.
Как и в предыдущие годы, много обращений было к юристам.
Нехорошева Елена Германовна (ООО «Новокузнецкий правовой центр») и Ильченко
Евгений Валерьевич (Юридическое бюро Евгения Ильченко) постоянно сотрудничают с
библиотекой во время проведения акций. Тематика правовых запросов: признание прав
собственности на землю, использование материнского капитала, установление
инвалидности, долевое строительство, оформление завещания, порядок получения статуса
репрессированного, споры с управляющей компанией и др.
Впервые с библиотекой сотрудничал юрист Кузбасского регионального отделения
Общероссийской Общественной Организации «ФинПотребСоюз» Семенов Захар
Михайлович. Он консультировал посетителей акции по вопросам приобретения
некачественных товаров, оказания услуг ненадлежащего качества, помогал составлять
исковые заявления и претензии.
Очень востребованы были консультации специалистов пенсионного фонда Саяпиной
Ларисы Ильиничны и Поцелуевой Натальи Владимировны. Нестраховые периоды –
перерасчет пенсии за детей, общий трудовой стаж – периоды обучения в ВУЗе, льготы
инвалидам, как распорядиться средствами материнского капитала – далеко не полный
перечень вопросов к специалистам.
Для посетителей были подготовлены выставки, широкий просмотр литературы по
темам: «Выплаты и льготы: на что имеем право, как получить?», «Интернет-сайты для
пенсионеров», «Социальная защита инвалидов: права, льготы, компенсации»,
«Материнский капитал: получение, использование».
Подготовлены буклеты: «Меры социальной поддержки многодетных семей», «Меры
социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов труда Кемеровской области»,
«Материнский капитал».
Во время акции было проведено анкетирование, опрошено 50 человек.
На вопрос: «Необходимо ли проведение подобной акции в дальнейшем?» посетители
ответили: «Акции нужны, проводить чаще», «Получил ответ в полном объеме, акция
очень нужная», «Очень внимательное отношение специалистов – великолепная акция для
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нас, пожилых», «Понравились ли консультации
качественная помощь пожилому человеку», и др.

юристов»,

«Своевременная

и

(круглый стол)
24 октября в библиотеке им Н.В. Гоголя состоялся круглый стол для будущих
призывников «Служба в армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва».
Мероприятие было посвящено осеннему призыву в Вооруженные Силы Российской
Федерации.
На вопросы учащихся Профессионального колледжа г. Новокузнецка отвечали:
помощник начальника отделения призыва Военного комиссариата г. Новокузнецка Гач
Юлия Юрьевна, руководитель Информационно-консультативного центра «Призывник»
Шлыкова Татьяне Васильевна.
Студенты колледжа включились в диалог, не стеснялись задавать вопросы. Многих
интересовала служба в конкретных родах войск, например, в танковых войсках, в зенитноракетных войсках морского флота.
Гач Юлия Юрьевна обратила внимание учащихся на то, что солдат современной
модернизированной армии – это грамотный, думающий, владеющего новыми
технологиями защитник Отечества.
Большой интерес проявили будущие призывники к службе по контракту, их
интересовали такие вопросы: размер зарплаты военнослужащих – контрактников,
ограничения на прохождение данного вида службы.
Учащихся интересовали также вопросы отсрочки, освобождения от призыва на
военную службу, медицинские показания для освобождения от срочной службы,
документы, подтверждающие серьезные отклонения в здоровье.
Интересной для будущих призывников была информация о наборе в Президентский
(Кремлевский) полк, призыв в который осуществляется на конкурсной основе.
Сотрудниками Центра правовой информации была подготовлена презентация,
раскрывающая суть основных положений ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», УК Российской Федерации
(уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
К мероприятию была подготовлена выставка литературы «Служба в армии: призыв,
отсрочка, освобождение от призыва», буклеты «Что нужно знать призывнику?».
Посетило мероприятие 25 человек.
«СЛУЖБА В АРМИИ: ПРИЗЫВ, ОТСРОЧКА, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА»

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ: ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ГПОУ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» С ПОМОЩНИКОМ ПРОКУРОРА

16 ноября в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялась встреча студентов ГПОУ
«Новокузнецкий профессиональный колледж» с помощником прокурора, посвященная
Дню правовой помощи детям.
Студенты познакомились с основными положениями Конвенции о правах ребенка,
которая призывает и взрослых, и детей строить свои взаимоотношения на нравственноправовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение
и бережное отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам. Назвали личные,
социальные и политические права ребенка.
Помощник прокурора Куковинец Николай Юрьевич рассказал о видах правовой
ответственности несовершеннолетних: уголовной, административной, гражданской.
Ребята задали вопрос о наличии статистической информации по количеству
преступлений, совершенных несовершеннолетними новокузнечанами и процентном
соотношении детской преступности по районам города.
Встреча с помощником прокурора прошла в живой, доверительной атмосфере.
Для участников встречи была подготовлена видеопрезентация «Конвенция о правах
ребенка» и выставка литературы «Тебе о праве – право о тебе».
Мероприятие посетило 25 человек.

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ: «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ:
ПОМОЩЬ, ЛЬГОТЫ, СУБСИДИИ»
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29 ноября в библиотеке им Н.В. Гоголя состоялся День информационно-правовой
поддержки молодой семьи.
Мероприятие было посвящено Дню матери в России.
Посетителей бесплатно консультировали специалисты: Боровинская Ольга Юрьевна,
главный специалист Отдела помощи семьям с детьми (Комитета социальной защиты
населения), Портнягина Галина Владимировна, начальник Отдела социальных выплат
(Управления Пенсионного фонда), Урюпина Юлия Александровна, ведущий специалист
Управления по учету и приватизации жилых помещений, юрист Масюк Виктор Иванович.
Вопросы, которые интересовали посетителей: ипотечное жилищное кредитование,
помощь молодым семьям в приобретении жилья, предоставление земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, использование средств материнского капитала
на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком.
Льготы многодетным семьям, льготы при оплате за посещение ребенком
дошкольного учреждения, пособия по беременности и родам, пособия на детей одиноким
матерям, признание семьи малоимущей, субсидии – вопросы к специалисту Комитета
социальной защиты.
Для посетителей был подготовлен широкий просмотр литературы по теме: «Молодая
семья: пособия, льготы, субсидии», буклеты: «Материнский капитал», «Меры социальной
поддержки многодетных семей в Кемеровской области», «Молодой семье – доступное
жилье».
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 Ильченко Евгений Валерьевич по любым правовым вопросам.
Консультации юриста пользуется популярностью у населения. Количество
обращений к юристу постоянно растет. За 9 месяцев 2017 года он проконсультировал 511
человек (39 консультационных дней). Во всех библиотеках МБУ «МИБС» за 9 месяцев
юристами проконсультировано 586 человек (включая ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя).
Консультации прокурора в библиотеках города Новокузнецка
С декабря 2013г. с библиотекой сотрудничает прокуратура города 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. За 9 месяцев 2017 года в Центре правовой информации ЦГБ им. Н.В. Гоголя
прошло 14 консультационных дней помощника прокурора. Проконсультировано 67
человек. По всем библиотекам системы консультации получили 124 пользователя
(включая ЦПИ ЦГБ им. Н.В. Гоголя). Профессионализм, компетентность,
доброжелательность привлекают жителей города на консультации.
13 февраля в Центральной детской библиотеке при поддержке Муниципальной
избирательной комиссии г. Новокузнецка состоялась информационно-правовая игра
«Литературные выборы», приуроченная ко Дню молодого избирателя. В мероприятии
приняли участие учащиеся 9-х классов лицея № 34. В начале мероприятия на фоне слайдпрезентации библиотекарь познакомила подростков с основными понятиями
избирательного права, особенностями проведения выборов в законодательные и местные
органы самоуправления, технологией избирательной кампании. Также ребята узнали о
выборах Президента Российской Федерации (начиная с 1991года). В 2018 году гражданам
России предстоит выбирать Президента РФ, а так как художественная литература
является отражением нашей жизни, то подросткам было предложено пройти один из
этапов избирательной кампании – создание имиджа кандидата на пост Президента
Книжной страны. В роли кандидатов в президенты выступили герои книг русской
литературы: Игорь Святославович («Слово о полку Игореве»), Митрофан (Д. Фонвизин
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«Недоросль»), Хлестаков (Н. Гоголь «Ревизор»), Ассоль (А. Грин «Алые паруса») и
Василий Теркин (А. Твардовский «Василий Тёркин»). Каждая из команд представила
своего кандидата, составив его словесный имидж-портрет, обозначила перечень вопросов
и проблем, которые будут представлены в предвыборной программе кандидата в
Президенты Книжной страны. После выступления каждой команды, оппоненты очень
активно задавали вопросы по разным спорным пунктам предвыборных программ.
Выступления подростков были яркими и аргументированными, с соблюдением всех
правовых и этических норм избирательной кампании. В заключительной части состоялись
импровизированные выборы Президента Книжной страны. Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии г. Новокузнецка Упорова Лариса Викторовна рассказала о
составе и повседневной деятельности комиссии. Все участники мероприятия были
награждены памятными призами. Всего в мероприятии приняло участие 22 чел.
15 марта в библиотеке «Абашевская» прошел день информации «В защиту прав
потребителя». Для читателей была оформлена книжная выставка с таким же названием, на
которой была представлена литература, разъясняющая права потребителей, проведена
консультация у книжной выставки, предоставлена возможность посетителям,
воспользовавшись правовыми базами КонсультантПлюс, Гарант, найти ответы на
волнующие вопросы.
Библиотека «Вдохновение» в рамках реализации программы по правовому
воспитанию «Я и право» провела игру-путешествие «Большие права маленького
человека». В проведении данного мероприятия были использованы игровые моменты и
ситуации, которые были разыграны Домовенком Кузькой и Гномом Правознайкой. Целью
мероприятия было знакомство присутствующих с Конвенцией по правам ребенка. Для
детей были продемонстрированы основные права маленького человека. Используя
сказочные сюжеты, ребята совместно с ведущими разобрали, какие права были нарушены
и какой из героев их нарушил. В завершение игры все присутствующие получили памятки
«Ты имеешь право». Одним из мероприятий в рамках данной программы был час права
«Права человека в современном мире», на котором участники познакомились с правами
человека с рождения и до старости. Ребята совершили виртуальное путешествие в
прошлое и познакомились с возникновением правовых отношений и созданием первых в
мире законов, защищающих права человека. В завершение правового часа всем
присутствующим были предоставлены информационные листки «Права юного
новоильинца». В библиотеке продолжена работа в рамках программы кружка «Юный
правовед». Было проведено 2 занятия, которые посетило 40 человек, книговыдача 102
экземпляра (познавательно-правовая игра «Права в сказках»; правовой слайд-обзор
«Права и обязанности юного гражданина»). Ребята получили флаеры: «Ваши права и
обязанности»; «Правовые загадки в сказках»(раздали 40 флаеров). С помощью данного
вида информирования участникам легче запомнить правовые термины и
сориентироваться в правовых вопросах.
В библиотеке «Единство» 23 и 24 января для учащихся школы №12 прошел урок
права «Твои права от А до Я». В начале мероприятия ребята познакомились с книжной
выставкой «Я имею право на…», библиотекарь порекомендовала ребятам книги о России,
а также книги Павла Астахова из серии «Детям о праве». В ходе урока библиотекарь
познакомила детей с их правами и обязанностями, закрепленными в Конвенции о правах
ребенка. Ребята приняли участие в конкурсах, которые затрагивали различные правовые
ситуации: «Правовой статус ребенка», «Устами младенца», «Сказочный», «Ситуации».
Отвечали на вопросы, обсуждали правовые ситуации. Сотрудники библиотеки
познакомили учащихся с услугами Публичного центра правовой информации (ПЦПИ).
Библиотека «Запсибовская» 6 апреля провела День информации «В библиотеку – за
правами» (ЦПИ в помощь населению по вопросам ЖКХ). На мероприятие были
приглашены старшие домов и активные граждане, интересующиеся вопросами ЖКХ.
Специалисты библиотеки подготовили выставку «ЖКХ понятным языком» и обзор
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материалов с выставки «Новое в законодательстве о ЖКХ», волонтер от прокуратуры
Заводского района провел 4 бесплатные юридические консультации.
В библиотеке «Куйбышевская» 15 марта прошла акция «Грамотный потребитель»,
которую посетили 10 человек. Читателям библиотеки было предложено познакомиться с
законодательными актами, которые вступили или вступят в силу в 2017 году. Для
читателей был проведен обзор литературы по теме, предложены книги, имеющиеся в
фондах библиотеки.
Библиотека им. Д.С. Лихачева в течение недели правовой информации «Всемирный
день защиты прав потребителей» (10.03 –17.03) провела следующие мероприятия:
10 марта Акция «Грамотный потребитель». Количество посетителей – 104 человека.
1. Беседа «Всемирный день защиты прав нас с вами, потребителей». Посетило 43 чел.
(Университет старшего возраста «Новый старт»).
2. Обзор правовой литературы «Ваши права, потребитель». 3/32. Читатели библиотеки.
3. Выставка «Азбука грамотного потребителя». Выдано 186экз.
4. Консультации – 29.
15 марта Час правовой информации «Потребитель всегда прав». Посетило 39
пользователя.
1. Беседа-викторина «Потребитель всегда прав».
2. Обзор правовой литературы «Ваши права, потребитель».
3. Выставка «Азбука грамотного потребителя». Выдано 112 экз.
15 марта для читателей библиотеки прошла беседа-викторина «Потребитель всегда
прав». Читателям были предложены ситуативные вопросы, ответы на которые помогли
поближе познакомиться с «Законом о защите прав потребителей». Книжная выставка о
правах потребителей, обзор книг, представленных на ней, помогли читателям
определиться с выбором нужной книги по тематике дня.
16 марта прошел обзор у выставки «Азбука грамотного потребителя» «Ваши права,
потребитель». Количество посетителей – 15.
17 марта проведен урок правоведения «Изменения в законодательстве по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг». Количество участников мероприятия –
38 пользователей.
В библиотеке «Патрия» организован уголок правовой информации «Я – гражданин
России».
Для читателей старшего школьного возраста была подготовлена книжная выставкаподсказка «Право выбора – наше право». Среди книг и документов по правовой тематике,
представленных на данной выставке, особое внимание привлекали те, в которых
освещались практические советы по использованию и реализации правовых знаний в
обществе. Всего было представлено 47 экземпляров, выдано 14 книг.
Библиотека «Первая» провела 3 урока права для учащихся НСТ и ВСШ №1
(посетило 139 чел.), организовала круглый стол с консультацией юриста Е.В. Ильченко по
теме «Ваши права и обязанности: закон 271-ФЗ о капитальном ремонте жилых
многоквартирных домов» (посетило10 чел.), выдано 41 экземпляров.
Далеко не все граждане знают правовой аспект проведения капремонта, зачастую
права собственников нарушаются и не соблюдаются в должном объеме. Юрист детально
познакомил участников круглого стола с тем, что говорит ФЗ о капитальном ремонте
жилых многоквартирных домов. Собравшиеся смогли получить квалифицированные
ответы по заданной теме. Их интересовали следующие вопросы: из чего складывается
оплата за капитальный ремонт многоквартирных домов, какие существуют льготные
категории жильцов по капитальному ремонту, можно ли не платить за капитальный
ремонт и другие.
После мероприятия Евгений Валерьевич провел индивидуальное консультирование.
В ИДЦ «Перспектива» для пенсионеров клуба «Бархатный сезон» был проведен час
правовой информации «Как не стать жертвой мошенников». Библиотекарь
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воспользовалась информацией из Интернета и объяснила самые распространенные схемы
обмана: «Элитная посуда или китайский ширпотреб?», «Чудо-лекарство», «Горгаз и собес
– по делу и без…», «У вас зазвонил телефон», которым на сегодняшний день
подвергаются пожилые люди и подчеркнула важность незамедлительного обращения по
всем фактам мошенничества в органы внутренних дел. Граждане почтенного возраста
услышали примеры обмана людей их возраста. К этому мероприятию была оформлена
тематическая подборка «Полезная информация: не дай себя обмануть!» из газетножурнальных вырезок и книг.
Библиотека «Позитив» для детей 3-го класса подготовила час правоведа «Права
детёнышей». Ребят познакомили с декларацией прав человека, сих правами и
обязанностями. В день информации «Счастливая семья – хорошее детство, здоровое
общество» провели час права «Семья и Я» о правах и обязанностей в семье. Проведено 4
мероприятия, присутствовало 81 чел.
В библиотеке «Экос» 01.06.2017 состоялась конкурсно-игровая программа «Радуга
планеты Детства» (День защиты детей) для читателей библиотеки младшего и среднего
школьного возраста в количестве 21 человек. Ребята познакомились с историей
возникновения праздника, с главным документом о правах ребёнка – «Конвенцией прав
ребёнка», повторили основные свои права, обсудили смысл каждого закона, повторили
«Правила безопасного поведения во время школьных каникул», приняли участие в
познавательных играх и конкурсах. 09.06.2017 для детей, посещающих оздоровительный
лагерь школы №9, состоялся патриотический час «В судьбе России – наша судьба»,
посвящённый Дню России. 25 школьников вместе с ведущим вспомнили самые значимые
вехи истории государства Российского, содержательно и полно ответили на вопросы
викторины,
состоящей
из
разделов:
«Исторический»,
«Литературный»,
«Географический», «Традиции и обычаи русского народа», приняли участие в конкурсе
«Символы Отечества». Ответить на вопросы можно было с помощью литературы,
представленной на книжной выставке «Родина моя – Россия!», зал украшали герб, флаг и
текст гимна России, которые тоже служили подсказкой ребятам. В ходе мероприятия
демонстрировались эпизоды видеофильма «Наш Кузбасс». В заключение мероприятия все
присутствующие с вдохновением исполнили гимн России.
22 августа в библиотеке «Экос» для читателей младшего и среднего школьного
возраста состоялась викторина «Флаг России – гордость наша». Отвечая на вопросы
викторины, ребята рассказали об одном из главных символов Росси – Государственном
флаге, из беседы библиотекаря узнали об истории праздника. Рассказ сопровождался
показом презентации «История Российского флага». Ребята выполнили задание конкурса
«Флаг России – триколор», составив его из трех цветов, выполнив рисунок. В ходе
мероприятия дети познакомились с литературой, представленной на книжной выставке
«Державный стяг России», исполнили Гимн России.
1.4. Основные достижения МБУ «МИБС»
Отделом краеведения к 400-летию Новокузнецка изданы 2 книги: путеводитель по
городу «Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к городу-саду: дорога в 400 лет» и
«Природа Кузнецкого края». Обе книги вышли в свет благодаря спонсорской поддержке
компании ЕВРАЗ.
Создан многофункциональный историко-культурный центр на базе библиотеки
«Крылья», вошедший в программу развития моногородов «Пять шагов благоустройства
повседневности». Выделено финансирование и осуществлен ремонт помещения и фасада
здания по адресу ул. 25 лет Октября, 2.
2017 год в библиотеке им. Н.В. Гоголя начался со старта двух интересных и ярких
проектов, победивших в конкурсе «Помогать просто», инициированном Компанией
РУСАЛ. Социальные проекты получили грантовую поддержку в размере 50 000 рублей
каждый. 16 января состоялась пресс-конференция «2017: год новых возможностей»,
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посвященная проектам «УМ#НИКи: интеллект + личность» и «Университет старшего
возраста «Новый старт».
С 10 марта в рамках реализации программы «В ответе за Слово» открыта
Справочная служба русского языка. Справочная служба представляет собой
консультационный пункт для граждан, у которых возникают вопросы по русскому языку.
На вопросы отвечают библиографы информационно-библиографического отдела. Все
справки выполняются по академическим словарям русского языка.
18 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
прошел Областной конкурс-фестиваль «Кузбасские композиторы – детям».
С 20 марта в рамках реализации программы «ИСТ-град-400: история, современность,
традиции» начал работу первый сетевой библиотечный проект «Мой добрый город», в
рамках которого каждый месяц в библиотеках МБУ «МИБС» проводятся мероприятия для
горожан, направленные на повышение привлекательного имиджа города в канун его 400летия.
30 марта в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках научноделовой программы XIX специализированной федеральной выставки-ярмарки
«Образование. Карьера» прошел городской семинар «Программно-проектная
деятельность библиотек, музеев и образовательных учреждений: от замысла к
реализации». Основное направление работы семинара – демонстрация возможностей,
связанных с совместной работой библиотек, музеев и образовательных учреждений
города в сфере проектной и программно-целевой деятельности. В работе семинара
приняли участие представители образовательных учреждений, общественных
организаций, работники музеев и библиотек. Общее количество присутствующих – более
80 человек.
26 апреля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся круглый
стол «Проблемы утилизации и захоронения отходов: западный опыт и российские
реалии», посвященный Году экологии в России. Участие приняли специалисты-экологи,
председатели Советов домов, жители города Новокузнецка.
26 апреля впервые в Новокузнецке в библиотеках МБУ «МИБС» под руководством
отдела краеведения осуществлено Единое краеведческое тестирование горожан,
посвященное 400-летию нашего города.
Новые сервисы на сайте МБУ «МИБС»:
С 1 сентября запущена акция «Списаные книги». Это сервис на сайте МБУ «МИБС»,
посредством которого читатели могут заказать и безвозмездно получить в личное
пользование книги, списанные из фондов муниципальных библиотек.
Сервис действует на единой платформе с электронным каталогом (ИРБИС 64),
поиск, бронирование не отличаются от привычных для пользователей онлайн-услуг на
нашем сайте. За первые 3 месяца раздали более 300 книг по данному сервису.
С 1 ноября – «Мобильная библиотека». В разделе сайта «Мобильная библиотека» мы
начали размещать оцифрованные книги новокузнецких авторов с учетом законодательства
по авторскому праву (наличие договоров, права МБУ «МИБС») в форматах для
скачивания, в том числе на мобильные устройства (epub, pdf, fb2).
2 ноября в Новокузнецком ресурсном центре проекта «Твой курс: ИТ для молодежи»
при МБУ «МИБС» состоялся Кузбасский региональный педагогический форум «ФГОС:
внеурочная деятельность – важный компонент современного образования». В нем
приняли участие более ста двадцати педагогов и студентов из различных уголков
Кемеровской области. Особенно радует, что большинство участников форума – учителя
информатики из поселков и сёл Кузбасса.
7 ноября 2017 г. состоялась городская научно-практическая конференция «Россия в
1917 году: энергия революции». Организаторами конференции выступили Центральная
городская библиотека им. Н. В. Гоголя и городской Совет ветеранов войны и труда.
Участниками конференции стали студенты средних и высших учебных заведений города,
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преподаватели, ветераны города и просто горожане, интересующиеся прошлым нашего
Отечества.
25 декабря 2017 года после реставрационных и ремонтных работ впервые
распахнулись двери многофункционального историко-культурного центра «Крылья». В
библиотечной системе города Новокузнецка это первый центр, сочетающий в себе
традиции и современность. На месте старой библиотеки в полностью отремонтированном
и отреставрированном здании будут работать несколько площадок: Центр русского
фольклора и этнографии «Параскева Пятница», Музейная экспозиция толстовской
коммуны, игровая площадка «Пингвин», библиотека семейного чтения.
****
Проекты МБУ «МИБС» победили в грантовых конкурсах и получили финансовую
поддержку:
 2017, январь – проект «А у нас во дворе…» получил грантовую поддержку 50000
руб. в результате победы в конкурсе «Территория РУСАЛа». Проект реализован на
базе библиотеки «Первая» и направлен на возрождение забытых традиций
добрососедских отношений между людьми, проживающими на одной территории,
создание дворового сообщества, общедворовой площадки – единого комфортного и
эстетичного пространства взаимодействия детей, молодежи и представителей
старшего поколения.
 2017, январь – проект «Рябиновый дворик» получил финансовую поддержку в
размере 42000 руб. в результате победы в конкурсе «Территория РУСАЛа».
Реализуется на базе библиотеки им. Д.С. Лихачева и станет своеобразным подарком
к 400-летию города Новокузнецка и к 20-летию Новоильинского района, созданным
самими жителями района.
 2017, январь – проект «Многофункциональный историко-культурный центр
«Крылья» получил грантовую поддержку 1 964 370 руб. в результате победы в
конкурсе проектов территориального развития «Территория РУСАЛа». Проектом
предусмотрено создание нового социокультурного городского объекта,
включающего в себя Центр русского фольклора и этнографии, историколитературную музейную экспозицию, библиотеку.
 2017, июнь – проект «Путешествие в Зазеркалье», грантовый конкурс социальных
проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Реализован на базе Центральной
детской библиотеки. Финансовая поддержка в размере 406100 руб. Цель проекта –
создание на базе Центральной детской библиотеки сенсорно-игровой комнаты для
укрепления и сохранения здоровья детей в возрасте от 1,5 до 12 лет при помощи
специалистов библиотеки через групповые и индивидуальные занятия.
****
Победы сотрудников в профессиональных конкурсах

Е.Э. Протопопова – финалист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017
года» (сентябрь-октябрь 2017), награждена Почетной грамотой Российской
библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения
России»;

И. В. Баркова награждена Дипломом 1 степени Межрегионального конкурса
«Нескучное краеведение», Вологодская ОУНБ им. И. В. Бабушкина;

Е.Э. Протопопова награждена Дипломом победителя Межведомственного
конкурса библиотечных практик «Библиотечный калейдоскоп» в номинации
«Генератор идей» (Кемерово, 28 сентября 2017).
Награды учреждения и сотрудников:
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Почётной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области
награждена:
Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой.
Почётной грамотой Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области награждены:
Редозубова Ирина Владимировна, заведующая Библиотека «Наша библиотека»,
Ролева Лариса Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой.
Благодарственным письмом Департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области награждена:
Болотникова Лилия Викторовна, главный библиотекарь библиотека им. Д.С.
Лихачёва,
Дерига Антон Сергеевич, начальник отдела АСУ МБУ «МИБС».
Медалью «За добросовестный труд на благо города» награждена:
Зычкова Валентина Александровна, начальник отдела развития, аналитической и
программно-целевой деятельности МБУ «МИБС».
Почётной грамотой Главы города Новокузнецка награждены:
Грищенко Светлана Александровна, начальник отдела книгохранения Центральной
детской библиотеки,
Сенаторова Лариса Альбертовна, главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки,
Фролова Елена Петровна, заведующая библиотекой «Запсибовская»,
Янцен Марина Николаевна, заведующая библиотекой «Гармония».
Благодарственным письмом Главы города Новокузнецка награждены:
Вторушин Марк Викторович, программист отдела АСУ МБУ «МИБС»,
Горбунова Наталья Александровна, заведующая библиотекой ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Шарафутдинова Татьяна Михайловна, заведующая библиотекой «Абашевская».
Почётной грамотой Совета народных депутатов города Новокузнецка
награждены:
Андреева Ирина Геннадьевна, начальник отдела искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф по обслуживанию читателей
Центральной детской библиотеки.
Почётной
грамотой
Управления
культуры
администрации
города
Новокузнецка награждены:
Авдеева Любовь Николаевна, главный библиотекарь ООИЕФ,
Бугаева Галина Ивановна, главный библиотекарь библиотеки «Вдохновение»,
Вавилова Нина Ивановна, главный библиотекарь библиотеки «Запсибовская»,
Гаан Татьяна Юрьевна, начальник отдела управления фондами МБУ «МИБС»,
Драгунова Анжелика Александровна, главный библиотекарь библиотеки
«Запсибовская»,
Иванова Елена Кимовна, заведующая библиотекой «Притомская»,
Илясова Надежда Васильевна, главный библиотекарь библиотека «Запсибовская»,
Косых Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотеки «Вдохновение»
Почётной грамотой Управления культуры награждены:
Крупенникова Жанна Павловна, главный библиотекарь отдела развития,
аналитической и программно – целевой деятельности МБУ «МИБС»,
Кузакова Елена Викторовна, начальник отдела рекламно – издательской
деятельности и внешних связей МБУ «МИБС»,
Медведева Валентина Николаевна, заведующая библиотекой «Первая»,
Можаева Ирина Васильева, начальник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Назарова Любовь Фёдоровна, главный библиотекарь информационного центра
общественного доступа ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
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Санникова Татьяна Викторовна, ведущий библиотекарь Центральной детской
библиотеки,
Суворова Наталья Сергеевна, заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачёва,
Шевченко Елена Юрьевна, главный библиограф Центральной детской библиотеки.
Благодарственным письмом Управления культуры администрации города
Новокузнецка награждены:
Брысова Елена Михайловна, ведущий библиотекарь отдела краеведения ЦГБ им.
Н.В. Гоголя,
Быковская Светлана Эдуардовна, главный библиотекарь ИДЦ «Перспектива»,
Волкова Ольга Леонидовна, главный библиограф отдела краеведения ЦГБ им. Н. В.
Гоголя,
Иорх Елена Давыдовна, главный библиотекарь отдела абонемент ЦГБ им. Н. В.
Гоголя,
Киреева Татьяна Николаевна, главный библиограф ЦГБ им. Н. В. Гоголя,
Копылова Марина Кузьминична, заведующая библиотекой ИДЦ «Перспектива»
Благодарственное письмо Управления культуры,
Кочарян Виктория Джониковна, главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки,
Кулемеева Людмила Александровна, главный библиограф отдела краеведения ЦГБ
им. Н. В. Гоголя,
Максимова Лариса Петровна, начальник отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В.
Гоголя,
Михайличенко Елена Владимировна, уборщик ЦДБ.
Почётными грамотами администраций районов города Новокузнецка награждены:
Кочарян Виктория Джониковна, главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки,
Курченко Елена Юрьевна, ведущий библиотекарь библиотеки «Экос»,
Синигаева Елена Фёдоровна, главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки.
Благодарственными письмами администраций районов города Новокузнецка
награждены:
Васильева Надежда Александровна, ведущий библиотекарь Центральной детской
библиотеки,
Пахомов Евгений Александрович, заведующий сектором электронной информации
Центральной детской библиотеки,
Фролова Елена Петровна, заведующая библиотекой «Запсибовская»,
Юрьева Римма Яковлевна, заведующая библиотекой «Экос».
Профессиональный знак отличия НИКА «За преданность библиотеке» вручен:
Вязьминой Надежде Николаевне, главному библиотекарю отдела управления
фондами,
Гилевой Татьяне Николаевне, главному библиотекарю библиотеки «Единство»,
Зелениной Татьяне Георгиевне, заведующей библиотекой «Куйбышевская»,
Зычковой Валентине Александровне, начальнику отдела развития, аналитической и
программно-целевой деятельности,
Ларченковой Наталье Григорьевне, главному библиотекарю отдела управления
фондами,
Лебезовой Ольге Юрьевне, главному библиотекарю библиотеки им. Д. С.Лихачева,
Тимониной Светлане Владимировне, главному библиотекарю отдела управления
фондами,
Силенковой Татьяне Алексеевне, главному библиотекарю отдела развития,
аналитической и программно-целевой деятельности,
Хлебниковой Галине Николаевне, заведующей библиотекой «Слово».
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*****
Благодарственным письмом Муниципальной избирательной комиссии награждена
Центральная детская библиотека за активную работу по формированию гражданской
позиции и повышению правовой культуры будущих избирателей, подписала О.С. Ершова,
Новокузнецк, 2017 г.
Благодарственным письмом Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М.
Горького награждена Центральная детская библиотека за организацию и проведение
акции «Я шагаю по родному краю», подписала директор НОДБ О.П. Костина,
Новосибирск, 2017 г.
Благодарственным письмом Администрации Новоильинского района города
Новокузнецка награжден коллектив библиотеки им. Д. С. Лихачева МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка за активное участие в творческой жизни Новоильинского района и в связи с
профессиональным праздником – Днём работника культуры России, подписал зам. Главы
города – руководитель администрации Новоильинского района А. С. Коряков,
Новокузнецк, 2017.
Благодарственным письмом награждена Центральная детская библиотека за
содействие в организации и проведение районного этапа VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика», подписала И. А. Горшкова, 2017 г.
Дипломом Фонда помощи детям «Берегиня» награждена библиотека им. Д. С.
Лихачева МБУ «МИБС» за участие в ежегодном Межрегиональном фестивале «Наследие
предков III. Ярмарка 2017», президент Е. В. Глушкова, Новокузнецк, 2017 г.
Благодарственным
письмом
межведомственного
конкурса
лучших
профессиональных практик «Библиотечный калейдоскоп» (г. Кемерово) награждена
Степцова И. Ю., начальник отдела ИБО, Федотова Г. В., главный библиограф ИБО.
Благодарственным письмом Администрации Новокузнецкого театра кукол «Сказ» за
сотрудничество и поддержку VIII Международного фестиваля детских любительских
театров «Кукла в детских руках» награждена Анчокова О. Д.
Благодарственным письмом Администрации Новокузнецкого театра кукол «Сказ» за
сотрудничество и поддержку 8 Международного фестиваля «Кукла в детских руках»
награждена Протопопова Е. Э.
Благодарственным письмом Комитета образования и науки Администрации г. Новокузнецка
за экспертизу поисково-исследовательских работ конкурса «Гордость Отечества» награждена
Протопопова Е. Э.
Благодарственным письмом Комитета образования и науки Новокузнецка за
поддержку и помощь в организации и проведении 18-ой городской выставки-конкурса
детской фотографии «Мир глазами детей» награждена Бугаева Г. И., заведующая
библиотекой «Вдохновение».
Благодарственным письмом управления культуры за подготовку и проведение
городского конкурса-фестиваля «Кузнецк православный» награждена Андреева И. Г.,
начальник отдела искусств ЦГБ им. Н. В. Гоголя.
Благодарственным письмом управления культуры за подготовку и проведение
городского конкурса-фестиваля «Кузнецк православный» награждена Конюхова Н. Н.,
главный библиотекарь отдела искусств ЦГБ им. Н. В. Гоголя.
Почетной грамотой Общественной академии национальной безопасности за
активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения и сохранения
традиционной культуры народов России награждена Н. С., Суворова, заведующая
библиотекой им. Д. С. Лихачева, подписал президент ОАНБ А. В. Стефанов, Москва,
2017.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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2.1. Приобретение информационных ресурсов. Документные фонды. Формирование.
Изучение
Текущее комплектование за отчетный период
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО

Виды комплектования
Пожертвования (книги)
Пожертвования
(журналы)
цифровая копия
Подписка
Подписка на 2 пол. 2017
Подписка на 1 пол. 2018
Книготорговые
организации
Пожертвования (КУМИ,
КОБДЮ)
БД «Диссертаций»

Количество
экземпляров
7815
789

801184,99
76537,80

Источники
финансирования
внебюджет
внебюджет

13

1182097,66
19990,00
22944,58
6478,42

бюджет 2016
внебюджет
внебюджет
внебюджет

200

80313,10

областной бюджет

15893

10000,00
2199546,55

внебюджет

1287
5765
24

Сумма

Финансовых средств на комплектование в 2017 г. не выделено. МБУ «МИБС»
комплектуется в основном за счет пожертвований и периодических изданий, которые
поступали в первом полугодии 2017 г. по контракту, заключенному в 2016г., еще не
проплаченному.
В 1 квартале был заключен прямой договор с оплатой из собственных средств с ООО
«Лань», по которому приобретена специализированная литература для Отдела искусств.
Все журналы, поступившие во втором полугодии, были выписаны за счет читателей
и местного обязательного экземпляра.
В 2017 г. была проплачена кредиторская задолженность по книгам и подписке за
2013, 2014, 2016 гг. в размере 4181590 руб. 83 коп. (книги и журналы были поставлены на
инвентарный учет в предыдущие годы).
Формирование фонда
Показатели
Объем фонда
В т.ч.: печатные издания
Аудиовизуальные
документы
Электронные издания
Количество названий новых
книг
Выбытие из фонда

Отчетный период

Предыдущий
+/- к предыдущему
период
периоду
1 564 448
1590127
-25679
1543184
1570202
-27018
11209
11216
-7
10055
7186

8709
9418

+1346
- 2232

41572

16773

+24798

Постановка на учет оцифрованных документов способствует увеличению объема
фонда электронных документов. На конец года количество оцифрованных документов
составляет 4001 единиц из 10055 электронных изданий.
Объем общего фонда уменьшился в сравнении с предыдущим годом на 25679
единиц. Это связано с увеличением списания. В 2017 году было изменено муниципальное
задание в позиции объем фонда в сторону уменьшения.
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Так как поступления формируются в основном за счет пожертвований, то и
количество названий новых книг уменьшается в сравнении с предыдущим периодом.
Организация фондов. Расстановка. Перегруппировка
Выполнено
Получено новых документов из ОУФ
Распределено по СП новой литературы
Новые поступления книг в отдел
Просмотр даров /На запись
Получены газеты из читального зала
Приняты журналы из СП
Приняты книги из читального зала
Переданы индикаторы на переоформление в ОУФ
Переоформлены книги в отделы и библиотеки из хр.
Проверка расстановки книжного фонда
Проверка расстановки газетного фонда
Передвинуты журналы
Передвинуты газеты
Передвинуты книги

Количество
1501
1284 (68 партий)
217
5755/163
2293
697
638
638
12
196 секций
25 секций
6100 экз. (61полка)
1445 подш. (177 полок)
31 секция (15238 кн.)

Пропаганда единого фонда. Внутрисистемный книгообмен
Получено требований, выдано документов
Получено
В т. ч.
Выдано
требований Переадресовки, книг,
отказы
журналов,
газет
ВСЕГО
9365
117
9248

Выдано Выдано
по
В
книг
ВСО
СП ЦБ
602

8646

2715

Выдано в ЦБ
журналов газет

3597

2334

Выдача документов на книжные выставки в читальные залы
Количество книжных выставок
198

Выдано документов
2092

Отказы по причине
Переадр Отказы Нет
Нет в В
на
МБУ
пере
месте МИБС плет
е
8
109
27

Выдан Выдан Выдан Нет в Справки
о
в о
в о
по хранил по
отдел
филиал МБА
.
индикато
ру
15
14
1
52
11

Отказы по отделам
из них
Отказы
всего

Название
библиотеки,
отдела

опл

Ест- тех
науч ни
ка

с/х

искусств литературов
о
едение

художественн
ая

25

ООиИЕФ

109

70

5

4

1

12

7

10

Выдано по ВСО
В т.ч.
Подборк
и

опл.

Выдано
в
подборк
Количес
и
тво
подборо
Индивидуаль
к
ные
требования

Выдано по ВСО

В т. ч. по отраслям

2
39

2,
5

«Первая»
«Наша
библиотека»
«Куйбышевска
я»
«Кузнецкая»
«На
Октябрьском»
«Фесковская»
«Абашевская»
«Запсибовская»
«Крылья»
«Слово»
Им. Лихачева
«Веста»
«Горняк»
ИЯЦ
ЦДБ

16
150

16
150

43

19

2

24

7

159
40

79
20

7
1

80
20

37
2

11

7
18
13
11
4
12
8
5
107
9

7
18
13
11
4
12
8
5
3
9

3
9
5
4
1

1
1

Всего

602

374

13

3

4

4
1

1

75,
85

11

8083

24

84

9
62
36

10

10
20

25
1

1

6
11

104

37
3

12
4

10

21

228

158

44

25

1

9

22

51

72

66
12
3
8
8
7
1
12
2
5
17
2
251

Подборки в филиалы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Библиотека
ИЯЦ
«Кузнецкая»
«Кузнецкая»
ИЯЦ
ИЯЦ
ИЯЦ
ИЯЦ
«Куйбышевская»
«На Октябрьском»
ИЯЦ
ИЯЦ
ИЯЦ
ИЯЦ
«Кузнецкая»

Подборка
Дж. Лондон
Н. Жуковский - С. Королев: их вклад бесценен
Легендарный начдив
Элизабет Тейлор
Джон Стейнбек
С. Шелдон
Ш. Бронте
Россия 17-19 вв.
Актерские мемуары
Семья – начало всех начал
Сады и парки
Беречь природы дар бесценный
Жить в мире с собой и другими
Серебряного века голоса
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15
16
17
18
19
20
21

«Кузнецкая»
«Кузнецкая»
«Куйбышевская»
ИЯЦ
ИЯЦ
«Кузнецкая»
«Куйбышевская»

Не бывает напрасным прекрасное (Ю. Мориц)
Возмутитель спокойствия (Войнович)
Духовная проза
Вильгельм Гауф. Сказки
Генрих Гейне
Шорцы. Культура, хозяйство, быт
Проза Мельниковой

Списание фонда (анализ причин и объемов списания)
Фонд обветшал, морально устарел. Потребность в списании гораздо больше, чем
приходится списывать, руководствуясь «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
Всего за 2017г. списано 41572 экз. Из них по ветхости – 26152 экз., по утрате
(утерянные читателями) – 1766 экз., утрата по неустановленным причинам (недостача),
выявленная в ходе проверки библиотечного фонда – 469 экз.; устаревшие по содержанию
– 307 экз. В связи с затоплением библиотек: «Абашевская», ЦГБ им Н.В. Гоголя,
Центральной детской библиотеки, «Экос» пришлось списать 12878 экз.
В библиотеке «Абашевская» затопление произошло по вине жильцов. Ими были
приобретены книги для библиотеки – 66 экз. на сумму 15875,16 руб.
Проверки библиотечного фонда: плановые, внеплановые, в каких структурных
подразделениях, результаты проверок
Библиотека «Экос» – плановая проверка с 14.03 по 07.04.17 г. По учетным
документам числится 44809 экз. документов. Имеется в наличии 44590 экз. Недостача
составила 219 книг и брошюр, из них, числящихся на балансе 182 экз. на сумму 963 руб.
39 коп. В недостаче преобладают книги старых лет издания. Недостача составляет 0,03%
от книговыдачи за время, прошедшее между проверками, что ниже допустимого процента
в условиях открытого доступа к фондам.
Библиотека «Абашевская» – плановая проверка с 03.04 – 27.04. По учетным
документам фонд составляет 39747 экз. документов. Недостача составила 171 экз. книг на
сумму 3423 рубля 00 коп., что составило 0,02% от суммарной книговыдачи за время
между проверками, что ниже допустимого процента недостачи в условиях открытого
доступа. Все недостающие документы заменены книгами, представляющими ценность,
актуальность и большой читательский интерес. Взамен принято 250 экз. на сумму 22418
рублей 00 коп.
Библиотека «Веста» – плановая проверка с 3.05 по 9.06.2017 г. Объем фонда – 39189
экз. документов. Недостача составила 81 экз. книг на сумму 3190 руб. 01 коп. Среди
недостающих отсутствуют издания справочного и энциклопедического характера, особо
ценные. Недостающие документы были заменены книгами, представляющими интерес
для читателей. В качестве замены было оформлено 230 книг.
Все проведенные проверки документальных фондов показали, что при достаточном
объеме имеющих фондов, недостача оказалась незначительной. Это говорит об
ответственном отношении сотрудников библиотек к сохранности фондов и о
своевременной работе с задолжниками.
Подписка на периодические издания
Выполнено
Экземпляров
Наименований

Отчетный период
5765
304

Предыдущий период
8900
290

+/-3135
+14
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В 2016 г. периодические издания поступали в библиотеки МИБС в течении всего
года. В 2017 г. подписка была оформлена только на 1 полугодие. Во втором полугодии
поступали журналы, выписанные читателями. Соответственно в отчетный период
поступило меньше экземпляров журналов в сравнении с предыдущим годом.
Обновляемость фонда
Показатель

Норма

Книги последних 2х лет
издания
Книги последних 5 лет
издания

10%
(156444)
30%
(469334)

2016г.,
экз.
23682

2016г.,
в%
1,5

2017г.,
экз.
1819

2017г.,
в%
0,1

109025

7

73318

4,7

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 86 раз. Книг последних 5-лет
издания меньше нормы в 6,4 раза. Полное отсутствие финансирования приводит к
устареванию фонда.
Книгообеспеченность населения города
Показатель

Норма1

Фонд/
количество 5 экз. на 1 жителя
населения
Новые поступления 250
экз/
1000
книг/
количество населения (0,25)
населения

Отчетн
ый год,
экз.

Предыду
щий год,
экз.

2,83

+;- к
+; - к
предыду нормат
щему
иву
году
2,88
-0,05
-2,17

28,8

38,8

-10

-221,2

Население на конец 2017г. составляет 552 445 чел.
Стандарты в области комплектования библиотечных фондов характеризуют уровень
комплектования фондов библиотек, который за 2017г. составил 28,8 экз. новых
поступлений на 1 тыс. жителей вместо рекомендуемых ИФЛА/ЮНЕСКО – 250 экз. на
1000 жителей.
Книгообеспеченность на одного жителя города так же низкая – 2,83 экз.
Работа с экстремистской литературой
В течение 2017 г. 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».
Федеральный список экстремистских материалов просматривается еженедельно, всего за
полугодие 36 просмотров. По мере обновления списка проводилась его сверка с фондом
библиотеки (всего 21). Книг из Списка экстремистских материалов в фонде МБУ «МИБС»
выявлено не было. Формирование библиотечного фонда производится с учетом
Федерального списка Минюста.

1

Источник: Распоряжение Правительства от 2009г.
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В целях ограничения доступа в библиотеках к экстремистским Интернет-сайтам,
включенным в «Федеральный список экстремистских материалов» и другим материалам
ограниченного распространения, для улучшения надежности работы фильтров был
заключен договор с компанией ООО "SkyDNS" на осуществление контентной фильтрации
на пользовательских компьютерах в библиотеках МБУ "МИБС". Усилен контроль за
контентной фильтрацией – создана рабочая группа по проверке работоспособности
фильтра.
Проблема безопасного интернета для детей является одним из основных
направлений в работе библиотек. Так, например,
сотрудниками информационного
центра общественного доступа ЦГБ была подготовлена виртуальная выставка
«Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой деятельности», которой
воспользовались и другие библиотеки системы. В библиотеке «Эврика» во Всемирный
день безопасного Интернета прошел библиотечный урок «Мой безопасный Интернет».
Сотрудники библиотеки «Гармония» в школе № 60 провели библиотечный урок
«Вебландия – безопасный интернет» для учащихся 2 класса. Ребята познакомились с
лучшими сайтами для детей, научились свободно ориентироваться в огромном
пространстве информации. Учащиеся могли найти сайты на любой вкус: об искусстве и
науке, животных и технике, спорте и развлечениях, музыке и путешествиях и многое
другое. Мероприятие посетило 24 человека. В сентябре в школе № 60 был проведен
библиотечный урок «Полезные сайты для детей и родителей» для учащихся 4 класса.
Ребята познакомились с адресным списком познавательных и развлекательных сайтов,
которые интересны не только детям, но и родителям. Библиотека «Куйбышевская» в День
знаний для старшеклассников школы № 9 организовала встречу «Безопасность
подростков в сети интернет». Школьникам была показана электронная презентация с
демонстрацией видеороликов по теме, затем состоялось обсуждение опасностей,
поджидающих подростков в социальных сетях. Был сделан вывод о необходимости знать
и выполнять правила безопасности в интернет.
Работа с поступающей и уже имеющейся литературой 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+. Осуществляется мониторинг проведенных
экспертиз информационной продукции на сайте Роскомнадзора с целью контроля за
изменениями знаков информационной продукции на книгах, полученных библиотеками
«МИБС». Редактором электронного каталога Тимониной С. В. была написана статья о
практике классификации литературы для детей, поступающей в МБУ «МИБС»:
Тимонина С. В. Систематизация изданий для детей дошкольного возраста в условиях
библиотечных систем обслуживающих взрослых и детей / С. В. Тимонина, // Фонды и
каталоги Кузбасса: Опыт. Проблемы. Решения [Электронный ресурс]: научнопрактический сборник / Кемеровская обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова. – Электрон. дан.
- Кемерово, 2016. - Вып. 9 - Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/documents/fond_katal_3,
свободный. – Загл. с экрана.
Работа с фондом
Отчёт о пересистематизации 32 отдела ББК «Радиоэлектроника»
На конец декабря 2017 года пересистематизация 32 отдела ББК «Радиоэлектроника»
проведена приблизительно на 70 %. Из 27 отделов и филиалов закончили работу над 32
отделом ББК 16 подразделений («Первая», «Наша библиотека», «Куйбышевская», «Экос»,
«Кузнецкая», «Истоки», «Добродея», «Фесковская», «Патрия», «Абашевская»,
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«Гармония», «Запсибовская», «Притомская», «Единство», ЦДБ, Абонемент); 2
подразделения («Слово», «Эврика») перевели фонды частично; 9 подразделений
(«Радуга», «На Октябрьском», «Позитив», «Крылья», «Вдохновение», «Им. Д. С.
Лихачева», «Перспектива», «Веста», ИЦОД) не проводили пересистематизацию совсем.
Большая работа по группировке фонда была проведена в ООИЕФ, в Отделе
читальных залов.
Отделом организации и использования единых фондов был проведен анализ
состояния 20 раздела книжного фонда.
Цель анализа – выявление соответствия имеющегося фонда информационным
потребностям пользователей (2017 год – Год экологии) для продолжения работы по
экологическому просвещению.
Задачи анализа:
1.
выявление эффективности использования данной части книжного фонда;
2.
освобождение фонда от малоиспользуемой, устаревшей по содержанию, дублетной и
ветхой литературы;
3.
выявления незаслуженно забытых книг.
Метод анализа – сплошной просмотр документов.
Было просмотрено 1020 экз. книг раздела. В результате анализа выявлено, что в
фонде имеется: дублетной литературы – 4,9%, переизданий – 3%, ветхой – 10,3%,
устаревшей – 5,3%, требующей ремонта – 0,9%.
Дублетная и переиздания – это учебная литература для вузов и техникумов; ветхая и
устаревшая, в основном научно-популярная и учебная. Вся эта часть фонда была снята с
полок для дальнейшего списания и переоформления.
Все книги заштрихкодированы и введены в электронный каталог.
В ходе сплошного просмотра были также выявлены редкие издания – книга 1947
года. С 2000 года фонд раздела пополнился на 161 экз., что составляет от фонда 15,8%.
Издания 60-х годов составляют 4,6% (47), 70-х годов – 19,9%, 80-х – 32,6%, 90-х –
27,1%. Из них: научная литература – 91 (8,9%), справочная – 20 (2,0%), научнопопулярная – 808 (79,2%, учебная – 101 (9,9%).
Был проведен анализ интенсивности использования данной части фонда, который
показал следующее:
Всего
просмотрено
1020

Из них были выданы
Ни разу

1-2 раза

3-5 раз

6-10 раз

Свыше 10 раз

63
6,2%

245
24,0%

300
29,4%

205
20,1%

207
20,3%

Таким образом, пассивная часть раздела 20 составляет 308 экз. – 30,2%.
Однако при анализе использования данного раздела фонда за последние 10 лет
картина меняется:
Всего
просмотрено

1020

Из них были выданы
Ни разу

1-2раза

3-5 раз

6-10 раз

Свыше 10
раз

177
17,4%

501
49,1%

165
16,2%

125
12,3%

52
5,0%

Таким образом, пассивная часть 20 раздела фонда за последние 10 лет составляет
678 экз. – 66,5%.
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Анализ показал, что в основном пользуется спросом учебная и научно-популярная
литература. Из научной литературы спросом пользуются произведения ученыхестествоиспытателей. Большим спросом пользуется литература по экологическим
проблемам области, региона. Спросом пользуется учебная литература для вузов и средних
специальных учебных заведений, научно-популярная литература по экологическому
воспитанию и образованию, по экологии человека, по охране природы, аномальным
явлениям в окружающей среде и др.
Больший процент пассивной части падает на научную и научно-популярную
литературу.
В качестве выводов:
– в ходе изучения книжного фонда установлено, что в целом фонд данного раздела
укомплектован достаточно полно, отказов в выдаче немного – 2% (и то по причине
«выдано»). Однако
– в фонде раздела много документов, изданных в 1960-1999 гг. – 859, что составляет
84,2%;
– изданной за последние 10 лет – 39 экз. (3,8%);
– высок процент пассивной части научно-популярной литературы, что говорит об
устареваемости и ветхости документов.
Предложения:
– при комплектовании учебной литературы необходимо учитывать наличие учебных
библиотек в городе;
– необходимо освободить фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию
литературы, часть ветхих изданий отреставрировать;
– усилить пропаганду выявленных незаслуженно забытых книг, используя такие формы
как ВСО;
– приобретение новой литературы, особенно учебной и научно-популярной,
представляющей интерес для широких кругов читателей.
В целях пропаганды единого фонда по внутрисистемному книгообмену из ООИЕФ
выдано 461 экземпляров документов, включая 16 тематических подборок для библиотек.
В связи с предстоящим ремонтом помещения библиотеки «Крылья» в апреле – мае
была проведена работа по перемещению фонда библиотеки «Крылья» в другое здание
(освобождено помещение хранилища библиотеки). При подготовке к транспортировке
литература была изучена сотрудниками отдела управления фондами на предмет
дальнейшего списания по ветхости и устарелости.
В ЦДБ было перегруппировано 3100 экз. документов: передвинуты 7 секций фонда
периодики и 12секций (4570 экз.) книжного фонда.
Специалистом ОУФ проведена работа по выявлению краеведческих книг с
автографами для дальнейшего отражения оригинального текста автографа в электронном
каталоге (свыше 800 экз.).
Сохранность фонда
К работам, направленным на сохранность книжных фондов, относится деятельность
по ретроконверсии библиотечного фонда. В МБУ «МИБС» она осуществлялась 9 лет (с
июня 2008 г.) и сейчас находится в процессе завершения. Мобильная выездная группа,
оказывающая помощь филиалам в ретровводе, в январе 2017 г. была распущена.
В первом полугодии закончен ввод спецвидов (аудиокассет и компакт-дисков)
отдела искусств. Создано 559 БЗ (в том числе и на иностранных языках).
Книжные фонды отдела книгохранения, спрашиваемые читателями, обрабатываются
в режиме экспресс-каталогизации. Тематика данных экземпляров стала сейчас актуальна,
поэтому довводится научная и научно-популярная литература (Великая Отечественная
война, Октябрьская революция, пионерская организация и др.). Создано 846 БЗ, 276 ШК.
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В ИЯЦ «Иностранная литература» на ввод остается редкий фонд (700 экз.),
художественная литература на английском языке и книги по живописи (400 экз.). За 9
месяцев введены в ЭК 231 БЗ, 370 ШК.
Штрихкодирование журналов в МБУ «МИБС» началось в 2016 г. За 2016 г.
заштрихкодировано 51 507 журналов (абонемент, читальный зал, отдел искусств, отдел
книгохранения ЦГБ им. Гоголя, отдел книгохранения Центральной детской библиотеки).
С 2017 г. продолжилось штрихкодирование журналов. Отделом книгохранения за
год было заштрихкодировано 68145 журналов, введено 225 новых записей. Центральной
детской библиотекой заштрихкодировано 3003 журналов. Не отштрихкодированы
журналы, которых нет в базе и которые отложены на списание.
Особое внимание в работе библиотек уделяется сохранности библиотечного фонда.
Библиотека воспитывает бережное отношение читателей к документам как памятнику
истории, культуры и ведет профилактическую работу. Это и беседы, и библиотечные
уроки, и акции, выставки и мастер-классы по ремонту книг.
15 марта в библиотеке «Патрия» была организована акция по сохранности книжного
фонда «Не дадим в обиду книгу». Ребятам рассказали о «жалобах» книг и о том, какая им
нужна помощь. Ребята помогали библиотекарям расставлять и ремонтировать книги,
журналы.
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.
На весенних каникулах в библиотеке «Добродея» прошли мероприятия,
посвященные Неделе детской книги, одно из них – литературный праздник для учащихся
2-3 кл. «Веселые приключения в стране Чтения». Участников литературного праздника
встретила Королева книги. Она рассказала о правилах пользования книгой. Провела с
читателями игры, конкурсы. С 14.04. – 21.04. (Неделя добра) в библиотеке «Добродея»
проходила акция: «Книга годы живет, а не дни, так давайте ее сохраним». В течение
недели читатели ремонтировали книги (мелкий ремонт), журналы. Всего было
отремонтировано 56 книг и журналов. Кроме этого активные читатели взяли списки
задолжников своих одноклассников из школы № 61. Благодаря этому в библиотеку 8
задолжников вернули 14 книг. В других библиотеках системы тоже привлекали ребят и
взрослых к ремонту книг и журналов.
Сотрудниками ООИЕФ было написано 10250 индикаторов на фонд библиотеки
«Горняк» для контроля за фондом. Переплетная мастерская отремонтировала 1310 книг,
переплетено 106 журналов, изготовлено 11 папок для хранения редкого фонда.
Во всех структурных подразделениях сотрудники осуществляют мелкий ремонт
книг и журналов, наклеивают новые ярлычки и кармашки на издания, восстановливают
недостающие страницы.
К работам, направленным на сохранность книжных фондов, относится деятельность
по ретроконверсии библиотечного фонда. В МБУ «МИБС» она осуществлялась 9 лет (с
июня 2008 г.) и сейчас находится в процессе завершения. Мобильная выездная группа,
оказывающая помощь филиалам в ретровводе, в январе 2017 г. была распущена. В 2017
году по этому направлению проведена следующая работа:
– в первом полугодии закончен ввод спецвидов (аудиокассет и компакт-дисков) отдела
искусств. Создано 559 библиографических записей (в том числе и на иностранных
языках);
– книжные фонды отдела книгохранения, спрашиваемые читателями, обрабатываются в
режиме экспресс-каталогизации. Тематика данных экземпляров стала актуальна в
последнее время, поэтому довводится научная и научно-популярная литература по темам:
Великая Отечественная война, Октябрьская революция, пионерская организация и др.
Создано 846 библиографических записей (БЗ), 276 штрих-кодов (ШК);
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– в ИЯЦ «Иностранная литература» на ввод остается редкий фонд (700 экз.),
художественная литература на английском языке и книги по живописи (400 экз.). За 9
месяцев введены в электронный каталог 231 БЗ, 370 ШК;
– ретроввод журналов до 2014 года издания, хранящихся в отделе книгохранения ЦГБ и
ЦДБ, библиотеках системы. За 9 месяцев ими было заштрихкодировано 46801 журналов
ООИЕФ, введено 138 новых записей, Центральной детской библиотекой
заштрихкодировано 3003 журналов. Не подлежат штрихкодированию журналы, которых
нет в базе и которые отложены на списание;
– специалистом отдела управления фондами для сотрудников книгохранения и отдела
искусств была дана консультация по теме «Каталогизация аудиокассет».
В целях обеспечения сохранности документов в библиотеках ведется контроль и
обеспечение режимов хранения. В фондохранилищах исключено воздействие на
документы прямых солнечных лучей, используются светильники с закрытыми плафонами,
которые обеспечивают и пожарную безопасность. Немаловажный фактор для сохранения
изданий – обеспечение оптимального уровня температуры и относительной влажности. В
2017 году для отдела книгохранения Центральной городской библиотеки приобретен
гигрометр психрометрический для контроля уровня влажности. Помещения,
приспособленные под хранилище фондов, не оборудованы системами кондиционирования
воздуха, поэтому температура и влажность воздуха нормализируется рациональным
проветриванием (несколько раз в течение дня по 10-15 минут), отоплением.
Гигиеническая обработка – еще один важный фактор для обеспечения сохранности. В
связи с этим ежемесячно проводятся санитарные дни.
Мероприятия по сохранности книжного фонда
Мероприятия по сохранности книжного фонда
Сверка выдачи документов в читальные залы по картотекам
ежедневной выдачи
Проверка расстановки, разыскание изданий по отказам «нет на
месте»
Начата работа по слиянию индикаторов ч/зала и абонемента ф.13,
оформлены цифровые разделители
Оформлены картотеки индикаторов ф.14, ИЯЦ (техническая
редакция)
Мелкий ремонт книг и журналов
Наклеены новые ярлычки на книги
Сделано книжных кармашков
Написаны книжные формуляры и формуляры на журналы
Наклеены карманы на полученные журналы и книги
Напечатаны заголовки на журналы и газеты
Оформлены и расставлены на полках полочные разделители
Написано актов
Списано документов по актам отдела
Наклейка штрихкодов
Восстановление страниц при помощи МБА
Обеспыливание книжного фонда
В переплет подготовлено, сдано, принято

1
2 книги
14 ящ
25 ящ.
538
1072
116
530
343
1230
90
2 ветх/71 экз.; /4004
экз. 1 по затоплению
(5993)
5 актов/10682 экз
68145
56 стр. (2 книги)
1320 полки
69 книг, 27 подш.
газет
большого
формата, 24 среднего
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формата, 101 подш.
журн.
3 папки
17368 («Горняк»)
1
2

Фазовая консервация
Написаны книжные формуляры
Приобретен гигрометр психрометрический
Оборудованы форточки для проветривания
Оцифровка
№№
257

Сканирование
газеты
«Кузнецкий рабочий» 1965 г.

Эл.стр.
Кл.сл.
2062
7486

Работа переплетной мастерской
Книги
Хранилище
Абонемент
Администр.
ИБО
МБА
Отд.краев.
Отд.иск.
ИЦОД
ИЯЦ
Наша
библиотека
Куйбышевская
Запсибовская
Фесковская
Крылья
Слово
Лихачева
Итого
Переплетчик
ЦДБ
Всего

73
972
88
7
1
7
17
22
17
128
70
18
1
2
35
20
1478
150 (1 кв)

С элемент.
переплета
27

Газеты

Журн. Папки

б/ф с/ф м/ф
45 50
132

Резка

3

20

47

45

50

132
5

3
9

24

Обменно-резервный фонд
В ОРФ на 1.01.2017 г. состояло 5554 экз. Поступило из пожертвований частных лиц
– 200 экз. Выбыло – 251 экз. В ОРФ хранится также 688 экз. изданий редкого фонда.
Состоит на 01.01.2018 г. – 5503 экз. документов.
В ОРФ находится литература, сданная на хранение отделами и библиотеками,
состоящая на балансе этих отделов и библиотек. Из них: ООиИЕФ – 440 экз; «Первая» –
606 экз.; «Кузнецкая» – 1288 экз + книги без акта и журналы; «Крылья» – 44500 экз.;
«Веста» – 2685 экз.; «Добродея» – 186 экз.; «Гармония» – 2017 экз.; «Перспектива» – 100
экз. Всего – 51822 экз. Списано в 2017 г. было – 12798 экз.
Итого в ОРФ хранится 57325 экз.
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Литература, принятая в ОРФ из СП и библиотек, расставлена отдельно от
литературы ОРФ.
Подобрана литература и проведены благотворительные акции к праздничным и
памятным датам:
1.
30.01.17 «День российской науки».
2.
14.03.17 «Читайте, читайте, страницы листайте».
3.
06.04.17 «Быть здоровым замечательно, но не просто».
4.
06.06.17 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».
5.
28.08.17 «День знаний».
6.
29.09.17 «Хорошая книга просвещает и облагораживает».
7.
30.10.17 «Пусть вспыхнет в нас неугасимый свет любви».
Благотворительные акции для жителей микрорайона проходили на улице около ОРФ
(в весеннее, летнее и осеннее время) и в вестибюле ИЯЦ «Иностранная книга» (в зимнее
время).
Для отбора литературы из пожертвований частных лиц просмотрено более 10000
экз. различных изданий. Книги предназначались для просмотра библиотеками, для
благотворительных акций «Книга – в подарок» во время проведения общегородских и
общебиблиотечных мероприятий, на вокзале – для отъезжающих, для буккроссинга, в
ОРФ и др. Оставшаяся литература была подготовлена для сдачи на макулатуру.
В 2017 году продолжен ретроввод литературы ОРФ в АРМ «Каталогизатор»,
введено 2196 экз.
Была оказана помощь библиотеке «Абашевская» (затопление, подготовка книг к
списанию, 1500 экз), библиотеке «Крылья» (отбор литературы на списание), библиотеке
«Гармония» (отбор книг по актам), библиотеке «Радуга» (подготовка книг для отправки в
библиотеку «Первая»), библиотеке «Горняк» в написании индикаторов (10000).
Участвовали в проверке книжного фонда в библиотеках «Веста», «Абашевская».
Ежемесячно проводились санитарные дни для обеспыливания фонда, полок,
стеллажей, был очищен потолок от нависших кусков штукатурки.
2.2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность
2.2.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (изменения в СБА)
Работа по созданию БД
Наименование баз
данных
Электронный
каталог*
Краеведческий
каталог**
Статьи
МАРС
«Докомплектование»
ОРФ
Итого по б/ф базам
данных
Имя
в
истории
города
Полнотекстовая база
данных
«Земля

Введено новых
записей в текущем
году
7426

Введено БЗ в
предыдущем году

+; - к предыдущему
периоду

24196

-16770

3481

2015

+1466

17998
1624
356
1247
32132

1124
1800
458
1204
30797

+16874
-176
-102
+43
+1335

0

Полнотекстовые БД

579

0

0

504

+75
35

Кузнецкая»
Итого
по
полнотекстовым БД
Периодика МИБС
Периодика
Новокузнецка
ИТОГО
по
регистрационным
БД
Корпоративная база
данных
Библиотека
электронных копий:
полнотекстовая БД
База
данных
«Читатели»
База
данных
«Пользователи»
Итого по служебным
БД

579

504

+75

Регистрационные БД
52784
259/32113
15
3493

+28924
-3478

52799

3752

+25446

83401

+136059

0

0

0

7175

8395

-1220

49923

29165

+20758

276558

120961

+155597

219460

Служебные БД

* 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.
Организация БД
Основные показатели
Введено
Отредактировано
Удалено
Заимствовано

БД Статьи
1258
10 735
40 245
19 314

Количество записей
БД МАРС
Корпоративная БД
1967
1967
13 507
-

В 2017 году проводится большая кропотливая работа по редакции БД Статьи.
Отредактировано 10735 записей. После конвертации началась работа по удалению
дублетных записей и статей, не несущих значимость (мелкие заметки, незначительные
сведения, указатели статей и пр.), засоряющих БД – удалено 53 752 записи.
Со II квартала 2017 года ведется работа по заимствованию записей по подписке с
сайта АРБИКОН в БД «Корпоративная база с 2017 года». Заимствовано 19 314 записи.
2.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица справочного обслуживания по МБУ «МИБС» за 2017 год
Библиотек
а

Виды
справок

Всего
справок

в т. ч.

в т. ч. Удаленным
пользователям

Отка
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Фактографически
е

Адресные

Уточняющие

Справки по эл.
почте
Тематические

-

Справки + консультации
пользователям от 15 до 30 лет

-

Ориентирующая

57355 557 6214 9429
60925 387 6448 574
43905

Справки + консультации
пользователям до 14 лет

Библиографическая

Факультативная

-

Всего
консуль
таций

Вспомогательнотехническая

2017 год 8473 23260 25622
2016 год 10697 20844 29384
план

10305 137 1034 1844 1879 1776 943
9407 148 667 2354 1434 1446 290
в т. ч. Удаленным
пользователям

Факультативная

Вспомогательнотехническая

Ориентирующая

Виды консультаций

Библиографическая

Библиотек
а

Виртуальные

Краеведческие

Фактографически
е

Адресные

Уточняющие

Тематические

2017 год 34311 18573 24858 9279 87021
2016 год 32907 20057 24884 8041 85889
план
80125

зы на
спра
вки

34636 24691
22828 24209

Плановые показатели выполнены.
С 2016 года на сайте библиотеки выставлен Электронный каталог, БД Статьи, БД
Периодика МИБС. Для самостоятельного поиска уделенными пользователями выставлена
«Инструкция по поиску в Web-ИРБИС». Возможность пользователей самостоятельно
вести тематический поиск в электронном каталоге библиотеки снижает долю адресных и
тематических запросов. На долю библиографов, как правило, остаются запросы
повышенной сложности, консультирование по работе с базами данных, выполнение
ориентирующих консультаций.
Поисковые возможности интернета, открытый доступ ко многим ресурсам отнимают
у библиотеки пользователей. Возможность пользователей самостоятельно вести поиск в
электронном каталоге библиотеки снижает количество запросов. На долю библиотек
приходятся запросы повышенной сложности, консультирование по работе с базами
данных, выполнение ориентирующих консультаций.
На сайте «400 знаменитых новокузнечан» в сервисе «Вопрос-ответ» выполнено
10+38 справок, ответственный – гл. специалист по библ. маркетингу.
К услуге «Справка по электронной почте» обращаются: отдел краеведения, ИБО,
абонемент, ОЧЗ, «Иностранная книга», «Кузнецкая», «Первая», «Перспектива», ЦДБ,
«Экос».
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 следующим образом: библиографическая,
ориентирующая, вспомогательно-техническая.
Вспомогательно-техническая консультация (по использованию оборудования и
аппаратно-программных средств для осуществления электронного заказа, просмотра
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электронных документов, сохранения и переноса информации на другие носители и т. д.)
остается самым популярным видом в отделе ИЦОД.
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 является популярной.
Факультативная консультация, выполненная на легитимном основании в помещении
библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и др.), Уставом нашей
библиотеки не предусмотрена.
2.2.3. Библиографическое информирование
Таблица информирования пользователей за 2017 год

313
301

298 158
30 191
9

Массовое

Дни
специалист
а
дн
обзо
и
ры

87
92

4
11

8
15

Обзоры
новой
литературы
Просмотры
новой
литературы

Абоненты

Групповое

Темы

2017 год
2016 год

Темы

Абоненты

Библиоте
ка

Индиви
дуально
е

207
248

105
125

Дни
информации
дн
и

обзор
ы

49
49

105
78

Индивидуальных абонентов – 313, на 12 больше, чем в прошлом году, но при этом
уменьшилось количество групповых абонентов на 33.
Дней специалиста проведено – 4, дней информации – 49.
Основные темы информирования
Автолюбительство, Автомир, Агрессия подростков, Актуальные проблемы
современного ЖКХ, Астрология, нумерология, гороскопы, Библиотека и библиография
(актуальные формы работы школьных библиотек), Библиотека в соцсетях,
Комплектование современных библиотек, Новое и актуальное в библиографии и
библиотечной профессии, Новое и актуальное в информационной сфере, Рекламная,
издательская,
выставочная
деятельность
библиотеки,
Рекомендательные
библиографические пособия, Современные досуговые формы работы библиотек,
Современное краеведение в библиотеках, Содержание поступающих библиотечных
журналов, Биографии и творчество российских киноактёров, Взаимоотношения в семье,
Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
развитии и поддержке талантливых детей и молодежи, Внешкольная воспитательная
работа, Военная техника, история военной техники, Воспитание дошкольников и младших
школьников, Воспитание правовой культуры, Декоративно-прикладное творчество
(вязание крючком, спицами, бисероплетение, вышивка, макраме изготовление игрушек,
пэчворк (лоскутное шитье), Рукоделие, Детские капризы, страхи, Детский музыкальный
фольклор, Дизайн и интерьер, Древний Египет, Духовно-нравственное воспитание в
творчестве детских писателей, русских писателей, Живой мир природы, Жизнь и
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творчество художников-импрессионистов, Загадки Вселенной, мироздания и
человеческой психики, Законодательство: изменения, дополнения в малом
предпринимательстве, миграционная политика РФ, Здоровый образ жизни, Культура
здоровой жизни, Народная медицина, Нетрадиционная медицина, Игры и развлечения для
детей, Информатика, Искусство кройки и шиться. Новые идеи, Историческое краеведение,
История древних цивилизаций, История костюма, История России в мемуарах и
воспоминаниях, История России от древности до наших дней (И. В. Сталин, неизвестные
страницы жизни. Художественная и общественно-политическая литература о династии
Романовых), История театра, Комнатные растения. Цветоводство, Компьютерная
анимация, Конкурсы для фотографов и дизайнеров, Л. Н. Толстой и русская культура,
Литературоведение, Мемуарная литература (литературоведение), Методика обучения
иностранным языкам, Методика пения, вокал, Методика преподавания музыки, ритмики,
танца, Методический материал для планирования работы воспитателя детского сада, Мир
балета, Мобильные приложения в помощь образовательному процессу, Музееведение,
Музыкальная педагогика и психология, Народная кукла, Наука сегодня, Нестандартные
занятия с детьми в д/с, Новое в литературоведении, в методике преподавания литературы,
Новости науки и техники, Нотный материал для исполнения на музыкальных
инструментах (скрипка, гитара, фортепиано), Нравственное воспитание школьников,
дошкольников, Обучение рисованию, Окно в географию, Организация внеклассной
работы и досуговой деятельности младшего школьника, Организация досуга детей с
ограниченными возможностями, Особенности дошкольного возраста, Особенности
развития детей с синдромом Дауна, Очевидное-невероятное, Патриотическое воспитание,
Писатели и поэты Кузбасса (В. Федоров), Поделки из различных (природных) материалов,
Политическая жизнь современной России, Правила дорожного движения, Правила
пожарной безопасности, Православная литература, Привлечение детей к чтению, Природа
Кузбасса, Проблемы молодежи (соц. займы, субсидии, льготы для студентов),
Профилактика наркомании (пиво, спайсы, курение), Психиатрия/психотерапия,
Психологический тренинг, Психология детей и подростков с задержкой
интеллектуального развития, Психология личности, межличностных отношений,
Психология и этика, Развивающие игры для детей дошкольного возраста, Развитие
музыкальных способностей дошкольников, Раннее развитие ребёнка, Религия,
христианство, Роле-половое воспитание, Россия в мировом пространстве, Садоводство,
Сады и парки мира, Советские писатели-сказочники, Современная литература
(литературоведческий аспект), Современный литературный процесс, Современная
российская проза, Современные астрономические исследования и открытия, Создание
сайтов, Спортивные игры, Страноведение (Путевые заметки), Судьбы русской эмиграции,
Театрально-игровая деятельность, сценарии, постановки спектаклей с участием детей,
Техническое творчество, Техника вчера, сегодня, завтра, Традиции и обычаи народов
России и Сибири, Традиции музыкальной культуры индустриального города (на примере
Новокузнецка), Упражнения по развитию речи детей с синдромом Дауна, Участие
библиотеки в воспитательной работе студентов, Художественно-эстетическое воспитание
дошкольников, Школа эксперимента, Школьная библиотека в современном мире
образования, Школьная дедовщина, Экологическое воспитание школьников, Экология и
памятники Кузбасса, Эмоциональное состояние ребенка, Этнография, Языкознание.
2.2.4. Фронтальное (массовое) информирование
Массовое информирование в разделах сайта и соц. сетях
Мероприятия по информированию

Категория
пользователе
й

Месяц,
дата

Отдел (или
библиотека
)
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Полезные ссылки: 4 вебиблиографии

Для широкого
круга
пользователей

Январь –
декабрь

Будь в тренде: Знай! - Читателям на
заметку: 7 материалов

Для широкого
круга
пользователей

Январь –
декабрь

Будь в тренде: Читай! - «Виртуальные
выставки»: 19 материалов

Для широкого
круга
пользователей
Для широкого
круга
пользователей
Для широкого
круга
пользователей

Январь –
декабрь

Будь в тренде: Читай! - Афиша одной
книги: 35 афиш
Будь в тренде: Читай! - Книжный хит:
рекомендует читатель!: 4
рекомендательные листовки

Будь в тренде: Читай! - Библиотека
рекомендует: 11 выпусков +
обновленный сводный выпуск за 2017
год в виде интерактивного плаката

Для широкого
круга
пользователей

Январь –
декабрь
Январь –
декабрь

Январь –
декабрь

Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
ИБО
Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
ИЦОД
ИБО,
ИЦОД
Абонемент
ОРИД и
ВС
Гл.
специалист
по библ.
маркетингу,
«Кузнецкая
»
Абонемент

Дни специалиста
Тема мероприятия
День специалиста «Школьные библиотеки
нового поколения»,
Национальная электронная библиотека
(НЭБ): возможности и перспективы,
Возможности МБА и доставка документов
для удаленных пользователей,
Виртуальные выставки,
Инновационные формы работы в
библиотеке,
Обзор профессиональных периодических
изданий,
День специалиста.
Тренинг «Работа в проекте «УМ#НИКи:
интеллект + личность»,
Обзор электронных ресурсов проекта
«Твой курс: ИТ для молодежи»
День специалиста
Просмотр литературы по теме «Единый
государственный экзамен»,
Просмотр «Новые книги и журналы»,
Обзор «Новые журналы»,

Категория
специалистов
Для
библиотекарей
школ
Новокузнецкого
района,

Дата,
месяц
16.03.17

учителей
26.01.17
информатики и
волонтеров

Отдел
(филиал)
ОЧЗ
ИБО
ИЦОД

ИЦОД

Для
учителей 15.09.2017 ИЯЦ
иностранных
«Иностранная
языков
школ
книга»
города
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Рассказ о библиотеке, правилах записи и
запись в библиотеку учителей
День специалиста
Просмотр литературы по теме «В помощь
учителю иностранного языка»,
Обзор «Новые журналы»,
Рассказ «Культурная Ассоциация друзей
России из Франции»,
Просмотр даров из Франции (книги и
журналы «Пари Матч»),
Обзор «По страницам методических
журналов для учителя»

Для
учителей 28.11.2017 ИЯЦ
иностранных
«Иностранная
языков
школ
книга»
города

Всего проведено 4 Дня специалиста. За 2016 г. – 11.
Дни информации
Тема мероприятия
День информации
Представлено – 137 экз.
выдано с обзоров – 33 экз.
заказано на просмотре – 155 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг, журналов
День информации
Представлено – 150 экз.
выдано с обзоров – 35 экз.
заказано на просмотре – 202 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг, журналов
День информации
Представлено – 80 экз.
выдано с обзоров – 29 экз.
заказано на просмотре – 185 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг, журналов
День информации
Представлено – 119 экз.
выдано с обзоров – 46 экз.
заказано на просмотре – 221 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 1
Обзор журналов – 1
День информации
Представлено – 110 экз.
выдано с обзоров – 51 экз.
заказано на просмотре – 201 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 1
Обзор журналов – 1
День информации

Категория

Дата,
Отдел
месяц
(филиал)
Для широкого 9 – 11 Абонемент
круга
января
читателей

Для широкого 6 – 8 Абонемент
круга
февраля
читателей

Для широкого 6 – 7 Абонемент
круга
марта
читателей

Для широкого
круга
читателей

3–5
апреля

Абонемент

Для широкого
круга
читателей

2 – 3 мая Абонемент

Для широкого

4–6

Абонемент
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Представлено – 89 экз.
выдано с обзоров – 43 экз.
заказано на просмотре – 336 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 5
Обзор журналов – 6
День информации
Представлено – 85 экз.
выдано с обзоров – 40 экз.
заказано на просмотре – 166 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 6
Обзор журналов – 7
День информации
Представлено – 113 экз.
выдано с обзоров – 41 экз.
заказано на просмотре – 184 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 5
Обзор журналов – 6
День информации
Представлено – 94 экз.
выдано с обзоров – 42 экз.
заказано на просмотре – 215 экз.
Широкий просмотр
Обзор книг – 5
Обзор журналов – 7
День информации «Заповедники России»
Выставка-просмотр, обзор

круга
читателей

сентября

Для широкого
круга
читателей

2–4
октября

Абонемент

Для широкого
круга
читателей

6–8
ноября

Абонемент

Для широкого
круга
читателей

4–6
декабря

Абонемент

Для широкого 11.01.17
круга
читателей
День
информации
«Как
вырастить Для садоводов 21.02.17
хороший урожай»
и огородников
Выставка-просмотр литературы «Новинки города
и советы садоводам и огородникам».
Обзор. Встреча с ученым агрономом
Степновым А. А, ответы на вопросы
День информации «Специалисты по Для студентов 15.03.17
рекламе: реалии и перспективы на КТСиД,
1
современном рынке труда»
курс
«Дизайн, реклама, оформление»: книжная
выставка.
Обзор по выставке
Беседа «Возможности отдела читальных
залов,
источники
информации
для
пользователей»
День информации «В защиту прав Для широкого 15.03.17
потребителя»
круга
Выставка,
обзор,
консультация
по читателей
правовым базам КонсультантПлюс, Гарант
День информации «Сад. Огород. Цветник Для
16.03.17
для умного дачника»
председателей
«Дачное царство»: книжная выставка,
дачных

«На
Октябрьском»
Отдел искусств

ОЧЗ

«Абашевская»

ОЧЗ
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Тематический обзор по книжной выставке
Беседа «Возможности Отдела читальных
залов,
источники
информации
для
пользователей»

обществ,
представителе
й
общественной
организации
«Объединения
садоводов
Новокузнецка
и
Новокузнецко
го района»
День информации
Для широкого 20.03.17
«Портрет любимой книги»: обзор,
круга
«Как найти нужную книгу»: беседа
читателей
День информации
Для широкого 24.03.17
«Если с книгою ты дружен»: обзор,
круга
«Что вы знаете о библиотеке»: беседа
читателей
День информации
Для широкого 1.09.17
«С книгой в мир интересных наук»: обзор, круга
«Энциклопедии
и
справочники» читателей
библиотеки: беседа
День информации «Новые журналы и Для широкого 24.03.17
газеты в библиотеке»
круга
Обзор «Новые журналы и газеты для вас», читателей
Обзор «Будьте здоровы»,
Обзор «Для вас, рукодельницы»,
Выставка
«Новые
поступления
периодики»
Неделя информации.
Для
27.03 –
Неделя науки и техники для детей и школьников
31.03.17
подростков «Хочу! Всё! Знать!».
Выставки «Чудеса техники», «В стране
почемучек», «Изобретай-ка».
Виртуальная выставка «Великие русские
учёные и изобретатели».
Познавательный час «От абака до
пентиума».
Просмотр мультфильма «Компьютер».
Литературное
слайд-путешествие
«Фантастические изобретения».
Обзор сайтов «Потому.ру»
Неделя информации «Книги эти обо всём Для широкого 1.04
–
на свете» (познавательная литература).
круга
8.04
Выставка-просмотр «Я с Книгой открываю читателей
мир».
Обзор познавательной литературы у
выставки.
Урок «Мир книги. Справочный аппарат
познавательной книги». Консультации
индивидуальные
как
работать
с
познавательной книгой
«Красивому
городу
–
здоровое Для
7.04

«Кузнецкая»
«Кузнецкая»
«Кузнецкая»

Библиотека им.
Д. С. Лихачева

ЦДБ

Библиотека им.
Д. С. Лихачева

«Экос»
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юношество»: день информации (День
здоровья) к 400-летию Новокузнецка.
Выставка-просмотр "В человеке все
должно быть прекрасно!", конкурсы, игры,
викторина «Режим дня – это важно!»
День информации «Экология – человек –
здоровье»
Книжная выставка, беседа «Здоровому –
все здорово», игра-путешествие «Откуда
берутся грязнули?»
День информации «Путешествие в страну
Экологию».
Эко-урок по страницам Красной книги
Кузбасса «Их надо сберечь».
Час экологии «Заповедники России,
самые-самые…»
День
информации
«Чудесный
мир
пернатых».
«Трели льются средь ветвей»: выставка,
обзор.
Экологическая викторина «В мире птиц»,
конкурс «Мини рассказ о птицах»
День информации «О зеленых лесах и
лесных чудесах»
Широкий просмотр «И нам дана на всех
одна планета хрупкая – Земля!», обзор
«Как безмерно оно, притяженье Земли»,
экологический турнир «Кто лучше всех
выводит трели»
День информации «Счастливая семья
хорошее детство, здоровое общество».
Час права «Семья и Я»
Приглашённый
психолог
(волонтёр)
провела
час
здоровья
«Гармония
отношений = здоровая семья», игра,
анкетирование, памятки
День информации «Секреты садовода»
«Сияние на своем дачном участке»:
книжная выставка,
Тематический обзор по книжной выставке,
Беседа «Возможности Отдела читальных
залов,
источники
информации
для
пользователей»
День информации «Обучение через
вовлечение: сетевой маркетинг».
«Обучение через вовлечение: сетевой
маркетинг»: книжная выставка,
Тематический обзор по книжной выставке,
Список образовательной литературы по
сетевому маркетингу
День информации «Целительная сила
растений», посвящённый Всемирному дню

школьников

Для
7.04.17
школьников и
дошкольников

«Радуга»

Для
школьников

18.04.17

ЦДБ

Для
школьников

Апрель

«Добродея»

Для
детей Апрель
младшего
и
среднего
школьного
возраста

«Притомская»

Для
школьников

Май

«Позитив»

Для
посетителей
Центра
природного
земледелия
«Сияние»

8.04.17

ОЧЗ

Для компании 22.04.17
«Арт-лайф»

ОЧЗ

Для
посетителей

ОЧЗ

15.05.17

44

охраны окружающей среды
«Трав целительная сила»: книжная
выставка,
«Лекарство
на
подоконнике»:
тематический обзор,
Беседа «Возможности Отдела читальных
залов,
источники
информации
для
пользователей»
День информации «Готовимся к летней
практике»
«Будущему
учителю:
копилка
педагогических идей»: книжная выставка
по новым периодическим изданиям,
Обзор по выставке,
Беседа «Сайт МБУ «МИБС» в помощь
студенту
День информации «Семейное чтение –
залог успеха ваших детей»
Выставка «Чтение – ценность семейная»,
Обзор литературы «Читайте всей семьёй»,
Обзор литературы «Навстречу книге»,
Обзор литературы «Как воспитать гения»,
Раздача памяток «Чтобы ваши дети
читали»
День информации «Ужасно интересно все
то, что неизвестно»: широкий просмотр
детских энциклопедий,
«Учись, узнавай, удивляйся»: обзор новой
детской литературы
День информации «Взаимодействие ДОУ с
семьей»
«Формы взаимодействия ДОУ с семьёй, их
характеристика»: книжная выставка,
Обзор по выставке,
Беседа «Возможности Отдела читальных
залов на учебный год 17/18»
День
информации
«Внеурочная
деятельность: новые формы»,
«Внеурочная деятельность студентов как
фактор повышения качества их жизни»:
книжная выставка,
Обзор по книжной выставке
День информации «От чистого города к
зелёной планете»
Выставка «От чистого города к зелёной
планете»,
Выставка «Экологическая книга: знай и
читай»,
Обзор «Экологическая книга: знай и
читай»,
Обзор «От чистого города к зеленой
планете»,

Отделения
дневного
пребывания
пенсионеров и
инвалидов
Центрального
района.
Для студентов 22.05.17
Новокузнецко
го
педагогическо
го колледжа

ОЧЗ

Для широкого 25.05.17
круга
читателей

Библиотека им.
Д. С. Лихачева

Для
школьников

«Запсибовская
»

1.09.17

Для
5.09.17
педагогическо
го состава д/с
№88

ОЧЗ

Для
6.09.17
педагогическо
го
состава
Новокузнецко
го колледжа
искусств
Для широкого 14.09.17
круга
читателей

ОЧЗ

Библиотека им.
Д. С. Лихачева
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Обзор «Экономить, чтобы приумножить»
День информации по краеведению и
экологии «Кузнецкий край – России
украшение»
День информации «В мире музыки и
танца»
Экскурсия по отделу,
Выставка - просмотр литературы «В мире
музыки и танца»,
Обзор книжной выставки,
Работа
с
электронным
каталогом,
Нахождение статей по теме: «Методика
преподавание вокала и хореографии»
Экологический день информации «Про
котов, котят и кошек – обитателей
окошек»
День информации «Методическая копилка
педагогу»
«Копилка
педагогических
идей
по
страницам журналов и книг»: книжная
выставка; обзор по выставке
День информации «Добро людям, чистота
природе»
«Как создать хорошее настроение»:
выставка-совет,
«Мир природы»: обзор,
«В гостях у матушки Природы»:
викторина,
Игра-путешествие «Если с другом вышел в
путь»
День информации «Как лечить природу»
Выставки «Зеленое чудо – Земля» и
«Стану я природе другом», обзоры,
Экологический час «Берегите эти земли,
берегите эти воды»
День информации «Молодежная книга»
Книжная выставка, обзор, видеоросмотр
«10 лучших книг для молодежи, которые
стоит прочитать»
День информации «Современная книга для
подростков»
«20 книг-для вас!»: выставка-просмотр
«Банк информации всегда надежен": обзор
электронных библиотек,
«Литературный компас»: консультация по
отслеживанию информации о новых
изданий
День информации «На библиотечной
волне: ресурсы, услуги, фонды»
Обзор электронных ресурсов сайта МБУ
«МИБС»,
«Книги, журналы – помощники в учебе»:

Для
школьников

«Перспектива»

Для учащихся
педагогическо
го колледжа

Отдел искусств

Для
школьников

4.10.17

«Гармония»

Для станции 9.10.17
юных
натуралистов

ОЧЗ

Для детей д/с 17.10.17
№ 246

«Позитив»

Для учащихся 24.10.17
5 – 7 классов

«Патрия»

Для широкого 8.11.17
круга
читателей

«Веста»

Шк.
№47, 09.11.17
кл.9, шк. №9,
кл.10, кл.11,
80 чел.

«Куйбышевска
я»

Для студентов 16.11.17
Новокузнецко
го техникума
пищевой
промышленно

ОЧЗ
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книжная выставка,
сти
Обзор по книжной выставке,
Беседа: «Возможности Отдела читальных
залов на учебный год 17/18»
День информации «Красота и здоровье»
Для учащихся
5-х классов 11
лицея
День информации «Новая литература», Для широкого
обзор новинок
круга
читателей
«Книги, которые хочется перечитывать»: Для широкого
обзор,
круга
«Возможности электронных ресурсов читателей
библиотеки»: беседа
Неделя информации «Д. С. Лихачёв – Для широкого
человек-эпоха».
круга
Обзор «Новые публикации о Д. С. читателей
Лихачёве»,
Обзор «Значение творчества Д. С.
Лихачёва,
Выставка «Д. С. Лихачёв и его эпоха»
Неделя информации «Ресурсы МБУ Для учащихся
«МИБС» г. Новокузнецка в помощь 10-11 классов
образовательному процессу»
лицея № 111

22.11.17

«Единство»

22.11.17

«Наша
библиотека»
«Кузнецкая»

27.11
1.12

– Библиотека им.
Д. С. Лихачева

4
– ИБО
8.12.17

В 2017 году в библиотеках МБУ «МИБС» проведено 49 Дней информации.
2.2.5. Формирование основ информационной культуры
Таблица мероприятий по формированию информ. культуры личности за 2017 год

380
734

3

19
18

188
190

3810 322
4016 333

Охвачен
о

Экскурси
и

Кол-во

4

22848
27145

Охвачен
о

Кол-во
школ
Кол-во
занятий

88
158

260
935

Уроки
по
формир
ованию
основ
ИКЛ
Кол-во

Кол-во
семина
рских
занятий
Консульт. по комп.
грамотности
Индивидуальное обучение

18
65

«Твой курс»
и курсы комп.
грамотности

занятий

2017 год
2016 год

Школы,
кружк
и,
курсы

Кол-во
полных
курсов
Кол-во

Библиот
ека

7106
8663

Произошло значительное снижение обучаемых старшего возраста по программе
«Твой курс» в отделе ИЦОД за счет того, что Пенсионный фонд в 2017 году начал
бесплатное обучение компьютерной грамотности пенсионеров в своих подразделениях
города.
Тематика библиотечных уроков
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Формы
проведения
Урок

Название мероприятия
Справочный аппарат библиотеки – ключ к
информации
Электронный каталог
Школьный реферат
Внимание, интересная книга!
Как Ивашка про слона книжку искал : вебпутешествие
Вебландия – безопасный интернет
Полезные сайты для детей и родителей
Удивительная страна Журналия

Библиотека
«Абашевская»
«Абашевская»
«Абашевская»
«Вдохновение»
«Вдохновение»
«Гармония»
«Гармония»
«Горняк»

Русской речи Государь по прозванию Словарь
Детская библиотека в электронном формате
Виртуальное путешествие. Лучшие библиотеки
мира
Детские ресурсы на сайте МБУ «МИБС»

«Горняк»
«Добродея»

Веб-ландия – безопасный интернет
Справочное бюро читателя
Приглашаем в путешествие по книге
Что такое периодика
Без каталогов и картотек нет библиотек

«Добродея»
«Единство»
«Единство»
«Единство»
«Единство»

Ключи к сокровищам библиотеки
В книжном царстве, премудром государстве
Путешествие в книжное раздолье
Спроси у словаря…
Книга и библиотека: страницы истории
Знаний немало дают нам журналы
Знакомство с традиционными книжными и
электронными энциклопедиями
Детский интернет: обзор сайтов
Ресурсы библиотеки в помощь образовательному
процессу
Услуги информационно-библиографического
отдела и сектора МБА и ДД
Всемирный день безопасного Интернета
Поиск информации в системе Web-Ирбис
Справочный фонд: энциклопедии, словари,
справочники
Библиотека как информационно-поисковая
система
Электронный каталог, БД «Статьи»
Поиск по электронному краеведческому каталогу
Краеведческие электронные ресурсы библиотеки

«Единство»
«Запсибовская»
«Запсибовская»
«Истоки»
«Истоки»
«Истоки»

«Добродея»
«Добродея»

«Истоки»
«Истоки»
ИБО
ИБО
ИЦОД
«Куйбышевская»
«Куйбышевская»
«Куйбышевская»
«Куйбышевская»
«Куйбышевская»
«Кузнецкая»
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Путешествие по нечитанным страницам:
знакомство с детской периодикой
Современные приложения для общения
Навстречу книге: приемы работы с
художественной литературой
Прогулки через Интернет-лес
Справочно-библиографический аппарат книги
Что такое библиотека
От глиняной таблички к печатной страничке
Знакомство с библиотекой
Пути информационно - библиографического
поиска
В искусство – через энциклопедии (В помощь
учебному процессу)
На перекрестках периодики
СБА библиотеки. Структура, назначение, способы
пользования в различных поисковых ситуациях.
Алгоритм поиска
Золотой фонд библиотеки
В царстве книжном очутиться и чтоб там не
заблудиться
Это справочников «царь» под названием Словарь
Жили-были книги
Читай! Книга окрыляет
Мои первые книжки
Встреча на сказочной дороге
Путешествие в историю книги
«Уроки Деда Краеведа»: урок-путешествие по
заповедникам Кузбасса
Любить язык, хранить на день и на века
«Ключи к сокровищам библиотеки»:
библиографический калейдоскоп
«Новокузнецк от А до Я»: обзор эл. энциклопедии
Виртуальные помощники
От корочки до корочки!
Эти разные словари
100 тысяч «Почему»
Не насытится око зрением, а человек знанием
(энциклопедии для детей младшего школьного
возраста)
Ориентиры в океане информации (словари,

Библиотека им. Д.
С. Лихачева
Библиотека им. Д.
С. Лихачева
Библиотека им. Д.
С. Лихачева
Библиотека им. Д.
С. Лихачева
Библиотека им. Д.
С. Лихачева
«На
Октябрьском»
«На
Октябрьском»
«Наша
библиотека»
Отдел искусств
Отдел искусств
Отдел искусств
ОЧЗ
ОЧЗ
«Патрия»
«Патрия»
«Патрия»
«Первая»
«Первая»
«Первая»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Перспектива»
«Позитив»
«Позитив»
«Позитив»
«Позитив»
«Притомская»
«Притомская»
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энциклопедии)

Урок-игра
Урок-загадка

Урок-конкурс
Беседа-сюрприз
Вебпутешествие
Урок-практикум

От папируса до Интернета
Родной язык – мы чтить тебя привыкли с юных лет
(энциклопедии, словари, справочники)
Книги разные нужны, книги всякие важны
Окно в мир знаний
Приключения буквы «А»
Как научиться быстро читать
Пути информационного поиска
Язык, великолепный наш язык!
Обзор детских сайтов «Потому.ру»
Они подарили нам азбуку
Сервисы для создания игровых заданий
О чем поведал мне словарь
Международный день родного языка: «Слово
русское, родное»
Всемирный день безопасного Интернета «Мой
безопасный интернет»
В каждом номере журнала интересного не мало
«Библиотеки мира» - виртуальная экскурсия
Вслед за чудесами
Об Интернете, книге и библиотеке
Читатель хочет знать: где, что искать (справочнопоисковый аппарат библиотеки)
В помощь школьнику (энциклопедии, словари,
справочники)
Библиотеки древние и современные:
библиотечный урок о библиотеках и профессии
библиотекаря

«Притомская»

Ключи к сокровищам библиотеки

«Перспектива»

Узнать книгу, не читая
На все ваши «Что? Где? Когда?» умная книга
ответит всегда
Необычные приключения маленького человека в
книжном царстве – волшебном государстве
Элементы книги

«Единство»

Лучший книжный следопыт

«Вдохновение»

Внимание, интересная книга!

«Вдохновение»

Как Ивашка про слона книжку искал

«Вдохновение»

Инструменты поиска библиотечной информации:
каталоги, картотеки, индекс
Её величество энциклопедия

«Притомская»
«Радуга»
«Радуга»
«Слово»
«Фесковская»
«Фесковская»
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
«Эврика»
«Эврика»
«Эврика»
«Эврика»
«Эврика»
«Экос»
«Экос»
«Экос»
«Экос»
«Экос»

«Вдохновение»
«Вдохновение»
«Фесковская»

«Перспектива»
«Радуга»
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Названия и описание семинаров и других крупных мероприятий по ИК
18.01.17 – семинар «Планирование совместной работы образовательных учреждений
с МБУ «МИБС», организатор – МФЦТ (участие ОЧЗ, ИБО, ИЦОД).
Библиографическое описание методических и практических материалов по ИК
Азбука библиотеки [Электронный ресурс] : 6+ / [сост. Ирина Баркова ; оформ.
Ирина Баркова] ; МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», Центральная детская библиотека. - Электрон. дан. - [Новокузнецк], 2017.
ВебЛандия: страна, где интересно всем [Электронный ресурс] : 6+ / [сост.
Ирина Баркова ; оформ. Ирина Баркова] ; МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Центральная детская библиотека. - Новокузнецк,
2017. - Электрон. дан. - Режим доступа:
https://docs.google.com/presentation/d/1LgiTh7AnK9Sy-idePIcVmlqmUJbl8zWc4TQtlotWBs/present?ueb=true#slide=id.g2815b8ed69_0_0, свободный. - Загл. с экрана.
Интернет без опасности: что нужно знать, чтобы не навредить себе [Электронный
ресурс] : 6+ / [сост. Ирина Баркова ; оформ. Ирина Баркова] ; МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»,
Центральная детская
библиотека. - Новокузнецк, 2017. - Электрон. дан. - Режим доступа:
6+http://ru.calameo.com/read/004208300f6ab8052b2fc, свободный. - Загл. с экрана.
Информационные ресурсы и приложения в помощь образовательному процессу
[Электронный ресурс] : обзор интернет_ресурсов: 12 + / [сост. Елена Мысина; оформ. Е.
Мысина] ; МБУ "Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка", Информационный Центр Общественного Доступа. - Новокузнецк, 2017. Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.emaze.com/@ATLFIOIW/--------copy1 ,
свободный. - Загл. с экрана.
Куда отправлять электронный экземпляр издания? [Электронный ресурс] : [инф.
листок] / Е. Э. Протопопова // Сайт МИБС: раздел «Будь в тренде: ЗНАЙ!». –
Новокузнецк, 2016. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/news/09.01.2017, свободный. – Загл.
с экрана.
Мобильные приложения в помощь образовательному процессу [Электронный
ресурс] : виртуальная выставка: 12+ / [Е. С. Мысина] / [МБУ «МИБС» г. Новокузнецка,
ИЦОД];
Электрон.
дан.
–
Новокузнецк,
2017.Режим
доступа:
https://www.emaze.com/@AZIWQTLQ/----- , свободный. – Загл. с экрана.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : руководство пользователя /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная
система г. Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ; [сост. Федотова Г.
В.]. – Новокузнецк, 2017. – 15 с.
Основные правила фактографического поиска информации в GOOGLE
[Электронный ресурс] : [инф. листок] / Е. Э. Протопопова // Сайт МИБС: раздел «Будь в
тренде: ЗНАЙ!». – Новокузнецк, 2016. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/news/23.01.2017,
свободный. – Загл. с экрана.
Человек – природа – экология [Текст] : рекомендательный указатель
художественной литературы для подростков / Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка»,
Информационно-библиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова ; ред. И. Ю. Степцова ;
техн. ред. Е. В. Кузакова]. – Новокузнецк : [Б. и.], 2017. – 28 с. : ил. - (К Году экологии в
России)
2.2.6. Программы занятий по формированию основ информационной культуры
личности
«Вдохновение»
Кружок по информационной культуре «Информзнайка».
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«Запсибовская»
Спецкурс «Книжный мир раскрывает тайны».
Занятие № 1. Мир открывает книги.
1. «Все начиналось с таблички, свитка, бересты»: беседа.
2. «Мы на книжном острове»: библиографическая игра.
Занятие № 2. Обо всем на свете в журнале и газете.
1. «В мире детских журналов»: обзор-презентация.
2. «Найди свой журнал»: практикум.
Занятие № 3. Как не заблудиться в книжном мире.
1. «Элементы книги»: беседа.
2. «Найди свою книгу»: практикум.
3. «Веб-Ландия – безопасный интернет: обзор».
«Перспектива»
«Информируем, предлагаем, учим»: программа по формированию ИКЛ для младшего и
среднего школьного возраста.
«Пойди туда, не знаю куда…»: библиотечный урок по справочной литературе.
«Уроки Деда краеведа»: урок – путешествие по заповедникам Кузбасса.
«Любить язык, хранить на день и на века»: устный журнал к Международному дню
родного языка.
«Путешествие в историю книги»: библиотечный урок.
«Инструменты поиска библиотечной информации: каталоги, картотеки, индекс»: урокпрактикум.
«Ключи к сокровищам библиотеки»: библиографический калейдоскоп.
«Новокузнецк от А до Я»: обзор эл. энциклопедии.
ИЦОД
Пользовательский курс «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.
 Семинарские занятия на темы:
 Портал «Государственные услуги».
 Электронная почта.
 Безопасность детей в Интернете.
 Женские ресурсы Интернета.
 Ищу работу через Интернет.
 Создание резюме.
 Социальные сети.
 Skype.
 Образовательные ресурсы Интернета.
 Правовые ресурсы Интернета.
 Использование возможностей табличного редактора Excel при заполнении
библиотечной статистики.
По проекту «Твой курс» за 2017 проведено 84 занятий, обучено 3285 человек.
Библиотека им. Д. С. Лихачева
Курс групповых консультаций для взрослых «Компьютерная грамотность для
начинающих» (3 занятия).
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Курс групповых консультаций для взрослых «Изучение программы Power Point» (5
занятий).
2.3. Внедрение информационных технологий
2.3.1. Компьютерный парк МБУ «МИБС». Развитие локально-вычислительной сети
Кол-во

Распределено в структурные подразделения Источник финансирования

1

Оргтехника
ЦГБ им. Н.В. Гоголя (Сканер HP Scanjet Пожертвования
G2710)

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

151

151

151

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

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»

5

5

5

Библиотека «Слово»

3

3

3

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

10

10

10

8

8

8

Центральная детская
библиотека

17

17

17

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

Тип
соединения

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

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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Библиотека «Радуга»

2

2

2

Библиотека «Экос»

3

3

3

Библиотека «Истоки»

3

3

3

Библиотека «Добродея»

3

3

3

Библиотека «Патрия»

2

2

2

Библиотека «Гармония»

2

2

2

Библиотека «Позитив»

3

3

3

Библиотека «Притомская»

2

2

2

Библиотека «Вдохновение»

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

276

276

276

«Книга на БИС»

ИТОГО:

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
Модемная
связь
Wi-Fi
-

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

+
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Автоматизировано 194 рабочих места, установлены и настроены 82 компьютера для
читателей в 28 библиотеках МБУ «МИБС». КонсультантПлюс, Гарант, Базы Публичного
центра правовой и социальной информации: «Законодательство России» и «Официальные
и периодические издания правовой информации в электронном виде», работа с базами
данных и электронным каталогом в САБ Ирбис и Марк SQL, выполнение виртуальных
справок через Интернет. Продление книг через Интернет, используя on-line продление на
сайте http://dcbs-nvkz.narod.ru/. Полный доступ к краеведческой базе по ссылке http://dcbsnvkz.narod.ru/Polnotekstovaya-kollekc.htm (краеведческая коллекция «Новокузнецк от
прошлого к будущему»). Оцифровка книжного фонда с соблюдением закона об авторском
и смежном праве и оцифровка видеокассет для индивидуального просмотра. Принимаем
участие в региональном проекте «Электронная библиотека Кузбасса» и полнотекстовая
база «Методист». Заканчивается ретроконверсия фондов библиотек. В штатном порядке
ведётся генерация штрих-кодов для фонда и читательских билетов, удаленное устранение
программных неисправностей.
На главном сайте учреждения работает 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. Пользовательские
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компьютеры в библиотеках системы разделены по возвратным ограничениям с
соответствующей степенью фильтрации.
В 28 библиотеках МБУ «МИБС» запущена электронная книговыдача.
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 2017 год осуществлялось: устранение технических и программных проблем с
выездом на место; загрузка перекодированных данных в корпоративную базу данных
временно приостановлена в связи с конвертацией БД, печать штрих-кодов (128410 штрихкодов); 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 многофункциональным устройствам;
 техническая помощь в корпоративных проектах МБУ «МИБС»;
 настройка техники для участия в вебинарах и видеоконференциях;
 разработка программы системы подачи заявок;
 разработка программы аттестационного тестирования.
2.3.3. Таблица «Количество записей в базах данных на конец периода»
Количество записей в базах данных на 20.06.17
№
п/п
1*

Наименование базы
данных
Электронный
каталог

Кол-во
записей
306658

2*

Краеведческий
каталог

8157

3

Факты (Кузбасс в

7702

Содержание
Информация о книгах, электронных ресурсах,
аудиовизуальных документах поступивших в
фонд
Описания книг, карт, нот, нетрадиционных
носителей информации, статей из книг, газет,
журналов о Новокузнецке в полном объеме, о
Кузбассе выборочно. (Ведётся перенос и
конвертация БД)
Фактографическая информация о Новокузнецке и
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датах и событиях)
4
5*
6*
7
8
9

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

43054
772810
5940
1095/13919
8
1208
765

10

Корпоративная база
данных

11

База данных
«Читатели»

60341

12

База данных
«Пользователи»

129645

13

База данных «Заказы
на выдачу
литературы»
Полнотекстовая база
данных «Земля
Кузнецкая»
Спортивная слава
Новокузнецка

14
15

16

17

18*
19*

3248442

121

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 17ью библиотеками города с 2008 года
Библиографический справочник новокузнечан и
людей, чьё имя связано с историей и развитием
Новокузнецка
Ведётся конвертация с проверкой на дублетность
из АИБС «МАРК-SQL» в АИБС «Ирбис 64» с
последующим редактированием БД. 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
Данные о удалённых заказах литературы и
периодических изданий

13294

Электронные копии краеведческих материалов

1086

Фактографическая база данных, содержащая
сведения о победах новокузнечан на
всероссийских и международных соревнованиях:
чемпионатах России, чемпионатах Европы, мира
и других международных соревнованиях
Замороженная полнотекстовая база данных
краеведческого содержания

Краеведческая
коллекция
«Новокузнецк от
прошлого к
будущему»
Краеведческая БД
«Календарь
знаменательных дат»

215

БД
«Докомплектование»
БД «Обменно-

3228

118

5031

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
БД создана как сводная для создания единого
списка заказов литературы внутри учреждения
Единая БД обменно-резервного фонда
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20

резервный фонд»
БД «Списанные
книги»

Итого
*– библиографические БД

649

4747659

библиотечной системы для общего пользования
Рабочая БД, созданная для информирования
пользователей и списке литературы для передачи
в безвозмездное пользование (состоит из
литературы, списанной из фондов)

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

Количество
276
32
45
19
27
66
2
15
1
2

2.3.5. Работа по созданию и продвижению сайта
За текущий отчётный период на официальные сайты МБУ «МИБС» добавлены
следующие материалы:
libnvkz.ru
Новости – 631.
Афиши – 211.
Проекты – 24.
Отделы и библиотеки МБУ «МИБС» – 16.
Пресса о нас – 10.
Читателям – 36.
Документы библиотеки – 10.
Достопримечательности Новокузнецка – 85.
Виртуальные выставки – 28.
Полезные ссылки – 2.
Районы города – 7.
Опросы – 4.
Библиотека рекомендует – 15.
Будь в тренде: Читай – 4.
Будь в тренде: Знай! – 4.
Афиша одной книги – 59.
Топ-лист абонемента – 2.
Книжный хит: рекомендует читатель! – 6.
Почетные граждане – 5.
Композиторы Новокузнецка – 18.
О Новокузнецке – 2.
Имя в истории города – 13.
Коллегам – 12.
Клубы: новый – 1, замена планов и расписаний клубов на год – 20.
Издания клуба «Контакт» – 16.
Читаем город – 2.
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Новокузнецк в фотографиях – 2.
Мероприятия в календаре – 314.
Новые Разделы – 4.
Мобильная библиотека – 12.
Для детей и не только – 4.
Баннеры и кнопки – 6.
«400 знаменитых новокузнечан. рф»
Добавлено в разделы:
Хроники новокузнецка – 194.
Новости – 5.
Исправлено старых страниц – 5.
dostoevsky.libnvkz.ru/
Добавлено материалов на разные страницы – 35.
Создано Гугл-фотоальбомов для новостей – 17.
Мероприятия
Продвижение ресурсов и информационных сервисов с
сайта МИБС в ходе мероприятий проекта «Творим
историю вместе»
– разделы Улицы Новокузнецка. Центральный район;
Улицы Новокузнецка. Кузнецкий район; Улицы
Новокузнецка. Орджоникидзевский район; Улицы
Новокузнецка. Куйбышевский район; Улицы
Новокузнецка. Новоильинский район; Улицы
Новокузнецка. Заводской район: на страницах улиц
делаются в тексте отсылки на достопримечательности и
вирт.экскурсии, информация о которых расположена на
сайте МИБС
Разработка контента сайта, посвященного Году
экологии в России, в постоянных разделах сайта
Регулярная актуализация, верификация и дополнение
информации в разделе «О Новокузнецке» с целью
формирования привлекательной и комфортной для
пользователей системы полнотекстовой информации о
городе:

подраздел «Имя в истории НК» – 7 персон;

подраздел «Достопримечательности
Новокузнецка» - 4 памятника;

подраздела «Утраченное наследие» – 3 объекта;

подраздел «Культурный туризм» – 11 объектов;

подраздел «Численность населения» – 1 запись;

подраздел «Юбилеи Новокузнецка» – 15 файлов;

подраздел «Композиторы Нов.» – 15 объектов;

подраздел «Поч.граждане» – 2 объекта;

Раздел «Достоевский и Кузнецк»: библиография
4 списка (60 источник); отсканировано и
обработано 41 статья:

Подраздел «Читаем город» – 39 материалов.

Верификация информации «Кузнецкий район»

Месяц или
квартал
Январь –
декабрь

Ответственны
й
Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь
Январь –
декабрь

Все
подразделения
Отдел
краеведения,
Отдел
искусств, ИБО,
гл.спец. по
библ. маркет.,
«Кузнецкая»
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Регулярная актуализация, верификация и дополнение
информации в разделе «Для детей и не только»:
– виртуальные выставки, экскурсии, обзоры и т.д. – 87,
из них эл. газета «Новокузнецк на блюдечке» – 5 вып.
– полнотекстовая коллекция «Черемнова Т. А.» – 24
документа
Актуализация и верификация
информации в разделе «Клубы и объединения»

Абонемент

ИЯЦ

Отдел краеведения

ОЧЗ

ЦДБ
Актуализация и верификация
информации в разделе «Библиотека»:

Библиотека «Абашевская»

Абонемент

«Истоки»

«Кузнецкая»

«Наша библиотека»

Отдел краеведения

ОЧЗ

«Экос»
Полностью обновлен подраздел Абонемент в
разделе «Библиотека»
Системное продвижение веб-ресурсов 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.).

Размещение информации, ссылок в группе
Библиотека «Абашевская» в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/abashevobook.

Январь –
декабрь

ЦДБ

Январь –
декабрь

Абонемент,
ИЯЦ,
Отдел
краеведения,
ОЧЗ, ЦДБ

Подготовка ньюс-релизов и пресс-релизов для сайта
о мероприятиях

Январь –
декабрь

Январь –
декабрь

Январь –
декабрь

«Абашевская»,
Абонемент,
«Кузнецкая»,
«Истоки»,
«Наша
библиотека»,
Отдел
краеведения
ОЧЗ, «Экос»

«Абашевская»,
«Абонемент»,
«Веста»,
«Добродея»,
«Единство»,
«Запсибовская
»,
ИБО, ИЦОД
«Истоки»,
ИЯЦ,
«Крылья»,
«Кузнецкая»,
«Куйбышевска
я», «На
Октябрьском»,
«Наша
библиотека»,
ОЧЗ,
«Патрия»,
«Притомская»,
ЦДБ
«Абашевская»,
Абонемент,
«Веста»,
«Единство»,
«Запсибовская
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Создание НОВЫХ полезных сервисов для
пользователей:
1)Использование сервиса – предварительной записи
на мероприятия МИБС через виджет (веб-сервис с
кодом) ЕИПСК:
 На концерт С. Матвеенко.
2) Официальные аккаунты МИБС на веб-сервисах
Google-карты и Яндекс-карты, дают возможность
оценить качество услуг.
3) Прямая трансляция в INSTAGRAM:
 10.05.2017 Вечер памяти Евгения Евтушенко
«От станции Зима до пункта Бесконечность» –
#читаем_Евтушенко (30 человек)

26.10.2017 Поэтический вечер Владимира
Угрюмова

28.10.2017 Сольный концерт Елизаветы
Макеевой и Елизаветы Логиновой
4) История в INSTAGRAM:
 концерт хора «Надежда» «Птица музыка» (212
человек)
 новогодние утренники (86 человек)
 вечер-концерт Ольги Юшковой (150 человек)
5) Прямая трансляция в Одноклассниках:
 15.09.2017 Презентация книги Е. Павловской (45
человек)
 21.09.2017 Доклад Е. А. Протопоповой на I

Январь
10 мая
март

»,
ИБО, ИЦОД
«Истоки»,
ИЯЦ,
библиотека им.
Д. С.
Лихачева,
«Кузнецкая»,
«Куйбышевска
я»,
«На
Октябрьском»,
«Наша
библиотека»,
Отдел
краеведения,
Отдел
искусств
ОЧЗ,
«Патрия»,
«Первая»,
«Перспектива»
,
«Притомская»,
«Фесковская»,
ЦДБ, «Экос»
Гл.спец. по
библ.
маркетингу, гл.
библиотекарь
Мацкевич К.А.
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Международной научно-практической
конференции «Творчество Ф.М. Достоевского и
современный культурный процесс»
 4.11.2017 Ночь искусств-2017 в библиотеке им.
Н. В. Гоголя
6) Прямая трансляция в ВКонтакте:
 6.11.2017 Чемпионат по чтению вслух «Отрой
рот»
Использование виджета (сервиса ЕИПСК) для
«Подписки на новости». С его помощью собирается
база контактов для рассылки и расширяется аудитория
пользователей. Пользователи получают по e-mail
информационную рассылку на новости от МИБС
Установка виджета (сервис) на сайт в раздел «План
мероприятий». 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
Абонентов – 10
Рассылок – 11
Установка виджета (сервис) «Приложения сообществ»
в сообществах МИБС в социальных сетях для сбора
заявок для проведения мероприятий и продления книг.
ЦГБ им. Н. В. Гоголя – Предложить мероприятие
Библиотека «Абашевская» – Продление книг
Центральная детская библиотека – Продление книг

Январь –
декабрь

Гл.
библиотекарь
Мацкевич К.
А.

Ноябрь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.

Декабрь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.
Центральная
детская
библиотека
Синигаева Е.
Ф.
Библиотека
«Абашевская»
Быкова Р. А.
Отдел
развития
Мацкевич К.
А.
Центральная
детская
библиотека
Синигаева Е.
Ф.
Библиотека
«Абашевская»
Быкова Р. А.
Библиотека
им. Д. С.
Лихачева
Суворова Н. С.
Отдел
развития
Мацкевич К.

Установка виджета (сервис) «Сообщения сообществ» в Январь –
сообществах МИБС в социальных сетях для обратной декабрь
связи с пользователями.
Всего сообщений получено:
ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 37
Библиотека им. Д. С. Лихачева – 11
Центральная детская библиотека – 1
Библиотека «Абашевская» – 41

Добавление виджета «Мы в социальных сетях» на Декабрь
страницах библиотек на сайте МИБС: Библиотека им.
Д. С. Лихачева, Центральная детская библиотека,
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Библиотека «Абашевская»

Реклама сайта МИБС в соц. сетях группы ВК и
Одноклассники, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram,
Google+
– ссылок на сайт – 411
– ссылок на Электронный каталог – 144
– информации о сайте – 90
– переходы на сайт МИБС – 3187
– переходы в Электронный каталог – 879
Верификация страниц библиотек МИБС в Google.
Картах, Яндекс.Картах, Yell, Заотдых, 4geo Добавление
услуг, клубных объединений, ссылок на сайт МИБС,
сообщества в социальных сетях, режима работы.
Ведение статистики из Google.Карты и Яндекс.Карты
по ЦГБ им. Н. В. Гоголя.
Всего поисковых запросов за 2017 год
Google.Карты – 8995
Яндекс.Карты – 7644
Актуализация информации о МИБС в 2ГИС:
добавление отделов, режима работы, сообществ в
социальных сетях, контактов, сайта «400 знаменитых
новокузнечан»
Ведение статистики поиска информации о МИБС в
сервисе:
Всего поисковых запросов за 2017 год – 59811
Введение отслеживающих ссылок ВКонктакте и
Одноклассники,
которые
позволяют
отследить
переходы из сообщества ЦГБ им. Н. В. Гоголя на сайт и
веб-каталог МИБС.
Введение единого для всех сообществ МИБС в
социальных сетях хештега #libnvkz, который позволяет
отобразить все новости сообществ в одной ленте
событий.

Январь –
декабрь

А.
Отдел
автоматизации
Веселов Е. А.
Отдел
развития
Мацкевич К.
А.

Март –
декабрь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.

Март –
июнь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.

Октябрь –
декабрь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.
Отдел
развития
Мацкевич К.
А.
Центральная
детская
библиотека
Синигаева Е.
Ф.
Библиотека
«Абашевская»
Быкова Р. А.
Библиотека
им. Д. С.
Лихачева
Суворова Н. С.
Зам. директора
по работе с
читателями
Зычкова В. А.

Октябрь –
декабрь

Создание в сообществах ВКонтакте, Одноклассники и Декабрь
сайте МИБС опроса «Голосование за самое эффектное
мероприятие 2017» с целью получения обратной связи
от пользователей и получения переходов на сайт
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Новые разработки в разделе «О Новокузнецке» (К 400летию Новокузнецка):
1) Подраздел ЧИТАЕМ ГОРОД – 38 страниц
Март –
2) Подраздел «Смотрю город» - 27 видео
декабрь
3) Подраздел Новоильинский район
4) Подраздел ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

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.
Новый подраздел – Купим книгу вместе
Актуализация и верификация информации в разделе
«Книжный хит: рекомендует читатель!». Добавлено 5
рекомендательных листовок
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 8
материалов
Раздел «Будь в тренде: Знай!» – подраздел «Повышаем
компьютерную грамотность»: добавлено 0
материалов.
Продвижение ресурсов с сайта МИБС:
- создание системы гиперссылок внутри контента,
обеспечивающей переходы от одного к другому
Продвижение сервисов Виртуальная справка, разделов
Электронный каталог, о Новокузнецке и страниц вебпредставительств МИБС в соцсетях через размещение
QR-кодов на афишах и визуальной рекламе
Актуализация раздела КОЛЛЕГАМ:
- БИБЛИОПАНОРАМА ИДЕЙ
- НАШИ ИЗДАНИЯ
Актуализация материалов в разделе ЧИТАТЕЛЯМ:
- «Конкурсы, конференции»

Январь –
декабрь

11 июня
Январь
Февраль
Май
Сентябрь
Декабрь
Январь –
декабрь

Отдел
развития
Мацкевич К.
А.
Гл. специалист
по библ.
маркетингу
Протопопова
Е. Э.
Гл.спец. по
библ.
маркетингу, Бка Лихачева,
Абонемент,
ИБО,
«Запсибовская
», Е. А.
Веселов
Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
Абонемент,
ИБО, ИЦОД,
ЦДБ
Гл.спец. по
библ.
маркетингу,
Библиотека
«Кузнецкая»
Гл.спец. по
библ.
маркетингу,
ИЦОД, ИБО

Январь –
декабрь

ИЦОД,
Мысина Е. С.

Январь –
декабрь

Гл.спец. по
библ.
маркетингу
Гл.спец. по
библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Раз в
квартал
Раз в
квартал

Гл.спец. по
библ.
маркетингу
Гл.спец. по
библ.
маркетингу, Е.
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Пополнение альбомов в разделе сайта
ФОТОАЛЬБОМ, два подраздела
 Наши события – 3 альбома
 Новокузнецк в фотографиях – 14 альбомов:
– Василий Мухарев. Концерт в Гоголевке / фото - К.
Новиков (60 фото)
– Матвеенко Сергей. Концерт / фото О. Д. Анчокова (43
фото)
– Юрий Чурсин. Лучшие фотоработы. Персональная
выставка. К 400-летию Новокузнецка (254 фото)
– Курихина Н. К. Концерт солистов и хора «Надежда»:
фотоальбом (108 фото)
– Завора А. Н. Природы красота. Персональная
выставка фоторабот. Год экологии в России (71
фото)
– Евгений Евтушенко в Новокузнецке 12.08.2004.
КузГПА (11 фото)
– Встреча с Ниной Курихиной 24.05.2017 (112 фото, 2
видео)
– 30.05.2017. 75 лет Новокузнецкому театру кукол
«Сказ»: фотоальбом (75 фото)
– 1-3.06.2017. VIII Международный фестиваль «Кукла в
детских руках»: фотоальбом (240 фото)
– 3–0.07.2017 Открытие цитаты В. Маяковского на
вокзальной площади: фотоальбом (25 фото)
– 30.06-02.07.2017 «День города Новокузнецка – 2017»:
фотоальбом (105 фото)
– 28.10.2017. Концерт солистов хора «Надежда» (89
фото)
– 18.11.2017. Концерт-подиум Елены Павловской (186
фото)
– 25.11.2017. Н. К. Курихина. Экологический концерт
хора «Надежда» (57 фото)
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. Использование
виджета (сервиса ЕИПСК) «ОБЗОРЫ», введен вместо
сервиса «СТАТЬИ». За 2017 год размещено:
– События – 74 (2016 – 45, 2015 - 8), просмотры - 7228
– Статьи – 16 (2016 – 42, 2015 - 8) ЗАМОРОЖЕНЫ
– Обзоры – 11 ВМЕСТО СТАТЕЙ, просмотры - 567

Январь –
декабрь

В сообществе ЕИПСК во «ВКонтакте» опубликован
материал «Инстаграм для библиотек», где размещена

27 января

Январь –
декабрь

А. Веселов
Гл.спец. по
библ.
маркетингу,
Абонемент

Гл.спец. по
библ.
маркетингу, гл.
библиотекарь
Мацкевич К.
А.
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ссылка на страницу Библиотеки им. Н. В. Гоголя
как пример успешного ведения
Системное продвижение веб-ресурсов 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.).
Актуализация согласно терминам нового Прейскуранта
брифа «Топ-услуги и топ-ресурсы МБУ «МИБС» в
разделе сайта «УСЛУГИ»
Формирование раздела в веб-представительствах о
Продуктах и услугах МИБС на основе нового
Прейскуранта – «ТОВАРЫ» в сети «ВКонтакте», в
«Facebooke» и в «Одноклассники».
Актуализация информации. Всего «товаров» в каждом
сообществе ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 24
Библиотека им. Д. С. Лихачева – 8
Центральная детская библиотека – 7
Библиотека «Абашевская» – 7
Проведение опроса «Бот-библиотекарь в Telegram», о
необходимости использования бота Telegram
@MosBibliotekaBot (виртуальный собеседник),
помогающего горожанам найти ближайшую
библиотеку, узнать график ее работы, посмотреть топ10 популярных книг и оставить пожелания.
Проведение опроса «Актуальность ведения сообществ
библиотек «МИБС» г. Новокузнецка в социальных
сетях»
Библиотечные уроки:
– «Детские ресурсы на сайте МБУ «МИБС»
– «Краеведческие ресурсы на сайте МБУ «МИБС» с
акцентом на сайт «400 знаменитых новокузнечан»
Библиотечные уроки:
8 уроков с использованием ресурса «Писатели
Новокузнецка – детям». В ходе мероприятия учащиеся
познакомились с сайтом библиотеки и данным
ресурсом. Для быстрого нахождения информации для
ребят были подготовлены закладки
Информационные уроки / сообщения:
– об акции «БиблиоРодина» на вечере в женском клубе
– о краеведческих материалах сайта «МИБС», школа
№56

Январь –
декабрь

Январь
Февраль –
сентябрь
Сентябрь –
декабрь

Абонемент,
ОЧЗ,
«Запсибовская
»,
«Кузнецкая»,
«Наша
библиотека»,
«Куйбышевска
я»
Гл.спец. по
библ.
маркетингу
Гл.спец. по
библ.
маркетингу, гл.
библиотекарь
Мацкевич К.
А.

Январь –
февраль

Гл.спец. по
библ.
маркетингу, гл.
библиотекарь
Мацкевич К.А.

Март

Гл.
библиотекарь
Мацкевич К.А.
«Добродея»

Июнь –
Декабрь
Ноябрь

3 марта
16 ноября

«Наша
библиотека»

Библиотека
«Веста»

Работа по созданию (контент-менеджмент) и продвижению сайта «400 знаменитых
новокузнечан
Мероприятия

Месяц или
квартал

Ответственны
й
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Поддержка и наполнение электронной
энциклопедии (сайта) «400 знаменитых
новокузнечан» (контент-менеджмент),
позиционирование и продвижение материалов сайта
МИБС и сайта «Федор Михайлович Достоевский и
Кузнецк» через контент 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)
ИНСТАГРАМ-выставки (SMM-менеджмент):
#400знаменитыхновокузнечан
#знайнаших
Специальное тегирование материалов проекта в
соцсетях:
#новокузнецк400 #400знаменитыхновокузнечан
#творимисториювместеновокузнецк
#читаемгород #улицыновокузнецка
#районыновокузнецка #7чудесновокузнецка
#МояГлавнаяКнигаоНовокузнецке
#знайнашихновокузнецк
Новые подразделы:
1)
ЧИТАЕМ ГОРОД
2)
СМОРЮ ГОРОД
3)
Улицы Новокузнецка. Новоильинский район
4)
«Юбилейные КРАЙности»
5)
Моя Главная Книга о Новокузнецке
Добавление страниц в разделы (тексты, добавление
фото, добавление категорий - название источников
публикаций)
ИСПРАВЛЕНИЯ и ДОБАВЛЕНИЯ – 477
НОВОСТИ – 192 страницы
СМИ О ПРОЕКТЕ – 56 страниц:
ЧИТАЕМ ГОРОД – 38 страниц (входит в Новости)
Юбилейные КРАЙности – 6 страниц (входит в
Новости)
СМОТРЮ ГОРОД – 1 страница
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ – 11 фактов
ХРОНИКА ТЕАТРА «СКАЗ» – 99
ХРОНИКА НОВОКУЗНЕЦКА за 2016 год - 127
хроники
ХРОНИКА за пред. годы – 27 хроник
ХРОНИКА НОВОКУЗНЕЦКА за 1 квартал 2017 года –
16 хроник
ХРОНИКА НОВОКУЗНЕЦКА за 2 квартал 2017 года –
24 хроники
ХРОНИКА НОВОКУЗНЕЦКА за 3 квартал 2017 года –
21 хроника
ФОТОАЛЬБОМ – 10 (всего 49)

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу, гл.
библитотекарь
К.А. Мацкевич

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
отдел
Абонемент
(Мацкевич
К.А.)

Март
Май
Май
Август
Сентябрь
Январь –
декабрь

Гл.спец. по
библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу
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Моя Главная Книга о Новокузнецке – 10
ВИДЕО – 39 сюжетов (загружено на аккаунт проекта)
Наполнение раздела ЗНАМЕНИТЫЕ
НОВОКУЗНЕЧАНЕ:
1) Обновление страниц, исправление ошибок,
переписка с персонами (А. Бобкин, В.Трофимов, С.
Матвеенко, С. Неверов, С. Лагоцкий и др.),
добавление информации: исправлено и обновлено
(текст, файлы)
2) Создание и размещение новых персональных
страниц – 79 страниц (2016 - 123).
Сбор фотографий от профессиональных авторов для
альбома «Улицы Новокузнецка», отбор и подписи к
файлам, создание раздела и размещение на сайте
(тексты авторские и фото) – 7 альбомов (2016 - 25)
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ
НОВОКУЗНЕЦКА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ
НОВОКУЗНЕЦКА. КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН.
Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС:
 Улица им. Н. Метёлкина
 Улица им. Бугарева
 Переулок им. П. З. Шестакова
 Улица Ленина, Советская площадь
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – УЛИЦЫ
НОВОКУЗНЕЦКА. КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН.
Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС:
 Улица им. С. Челюскина
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – Улицы Новокузнецка.
Новоильинский район
Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС:
 Улица им. Косыгина
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – Улицы Новокузнецка.
Заводской район
Добавлены страницы со ссылками на
достопримечательности на сайте МИБС:
 Семь чудес Заводского района
Раздел ФОТОАЛЬБОМА – Фотолетопись
Новокузнецка 2010-е годы
Добавлены фотографии с подписями:
1)
подраздел Новокузнецкий театр кукол «Сказ»:
фотолетопись (102 фото с подписями)
2)
2016 год (100 фото с подписями)

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
зав. б-кой
«Куйбышевска
я» Т.
Г.Зеленина
Гл. специалист
по библ.
маркетингу, гл.
б-ф б-ки
Лихачева Н.В.
Скоробогатова
Гл. специалист
по библ.
маркетингу, гл.
б-ф б-ки
«Запсибовская
» А. Драгунова
Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Октябрь –
декабрь

Январь –
декабрь
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3)
1 квартал 2017 год (32 фото с подписями)
4)
2 квартал 2017 год (63 фото с подписями)
5)
3 квартал 2017 год (39 фото с подписями)
В разделе ФОТОАЛЬБОМ

Создан новый раздел фотоальбома «День города
Новокузнецка», в нем подраздел «День города
Новокузнецка – 2017» (105 фото, 06.07.2017)
Раздел «Хроника Новокузнецка:
1)
Добавление хроник в разделы: 24
2)
Подраздел Новокузнецкий театр кукол «Сказ» в
датах и событиях: летопись - 99 хроника с
прикрепленными фото
3)
За 2016 год – 127 хроник с 74 фото
4)
За 2017 год (1 кв.) – 16 хроник с 32 фото
5)
За 2017 год (2 кв.) – 24 хроники с 63 фото
6)
За 2017 год (3 кв.) – 21 хроника с 39 фото
Продвижение сайта:
– заполнение мета-описания на каждую новую
страницу
– использование сервиса ПОДЕЛИТЬСЯ на каждой
новой странице (каждая URL-страница), постоянное
продвижение размещаемой на сайте новостной и
краеведческой информации: рассылка информации по
соцсетям – 1226 раз
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»:
183 видеосюжета (2016 - 66). Ведется тегирование
ресурсов проекта, роспись содержания лекций, загрузка
видео со СМИ по проекту.
Продвижение ресурсов – «поделиться» в соцсетях
Размещение кликабельного баннера на специальный
канал проекта на YouTube на Главной странице сайта
«400 знаменитых новокузнечан» (верхний правый угол)
В рамках поисковой оптимизации раздела ЛЕТОПИСЬ
НОВОКУЗНЕЦКА: выделение в отдельный подраздел
дат 2016 года, 2017 года
Использование сайта «400 знаменитых
новокузнечан» для проведения виртуальных
экскурсий
Раздел Улицы Новокузнецка.
– Иду по Кузнецку. Виртуальная экскурсия
– Имя в истории города: Информационный час
– Краеведческие ресурсы библиотеки: УИК
– Школа юного краеведа. Имя в истории города

6 июля

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Январь –
декабрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Март

Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
АЙТИ-СИТИ
Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
программист
Е. А. Веселов
«Кузнецкая»

Май

16.03.2017
27.03.2017
02.04.2017
02.11.2017

Сайт «400 знаменитых новокузнечан»
68

22.11.2017
30.11.2017

- Иду по Кузнецку…: Виртуальная экскурсия
http://новокузнецк400.рф/persons/111-konev.html
http://новокузнецк400.рф/persons/113-smirnov.html

– Калейдоскоп интересных судеб (История города

Новокузнецка в лицах)
http://новокузнецк400.рф/persons/171-ekimov.html
http://новокузнецк400.рф/persons/26-drozdetskij.html
http://новокузнецк400.рф/persons/41-kosilov.htm
http://новокузнецк400.рф/persons/47-lavrik.html
http://новокузнецк400.рф/persons/57-smoljaninov.html

16.03.2017
27.03.2017
31.03.2017

– Краеведческие ресурсы библиотеки: УИК
– Школа юного краеведа. Имя в истории города

02.11.2017
22.11.2017
30.11.2017

http://новокузнецк400.рф/persons/171-ekimov.html

http://новокузнецк400.рф/persons/129-kujukov.html
http://новокузнецк400.рф/persons/205-kurakj.html
http://новокузнецк400.рф/persons/38-klimasenko.htm
http://новокузнецк400.рф/persons/66-filippov.html
http://новокузнецк400.рф/persons/137-konjuhov.html
Использование сайта «400 знаменитых
новокузнечан» для проведения виртуальных
экскурсий
– Обо всем сайте – на краеведческом часе «Человек
своего времени» (Н.С. Ермаков)
– О разделе сайта «Достоевский и Кузнецк» на вечере
«Венца кузнецкого сияние»
В целях более эффективного продвижения
фотоматериалов проекта «Творим историю вместе»
cоздан специальный канал в соцсети FLICKR
(оформление фотоальбомов проекта)

Размещение кликабельного баннера на специальный
канал проекта в соцсети FLICKR на Главной странице
сайта «400 знаменитых новокузнечан» при содействии
АЙТИ-СИТИ безвозмездно (верхний правый угол)
Размещение на страницах фотоальбома, посвящённого
районам, списка достопримечательностей города с
гиперссылками на сайт МИБС

«Веста»
26 января
10,13
февраля
Июнь –
июль

13 июля

Октябрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу, гл.
библиотекарь
К. А.
Мацкевич, вед.
б-рь А.
Трифонова
Гл. специалист
по библ.
маркетингу,
АЙТИ-СИТИ
Гл. специалист
по библ.
маркетингу, А.
Храмцова

Продвижение ресурсов в виртуальном пространстве
Наименован Адрес блога,
ие
название
библиотеки соцсети,
адрес
страницы
ЦГБ им. Н.

Личный

Дата
Периодич
создания ность
аккаунта размещени
я
информац
ии
19.05.20 1–3 в день

Количество
друзей/
подписчиков,
посещений

Вид контента
(новости,
анонсы,
отчеты,
опросы и т.д.)

Друзей – 396 Управление

Ответственн
ый

К. А.
69

В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

аккаунт
14
ВКонтакте
https://vk.com/
biblioteka.nov
okuznetska
Группа
29.10.20
ВКонтакте
12
https://vk.com/
gogolevka

1–3 в день Подписчики
– 1606
Посещения –
11991

группой
ВКонтакте
Репосты из
группы
библиотеки
Новости,
анонсы,
опросы,
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий
Управление
страницей в
Одноклассник
ах
Репосты из
группы
библиотеки
Новости,
анонсы,
опросы,
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий
Управление
страницей в
Facebook
Репосты из
группы
библиотеки

Мацкевич

К. А.
Мацкевич

Личный
аккаунт
Одноклассни
ки
https://ok.ru/bi
blioteka.novok
uznetska
Страница
Одноклассни
ки
http://ok.ru/go
golevka
Официально
подтверждена

12.06.20
14

1–3 в день Друзей – 336

29.10.20
12

1–3 в день Подписчики
– 3156
Посещения –
15537

Личный
аккаунт
Facebook
https://www.fa
cebook.com/bi
blioteka.novok
uznetska
Страница
Facebook
https://www.fa
cebook.com/g
ogolevka/
https://twitter.
com/gogolevk
a

13.01.20
17

1–3 в
неделю

12.06.20
14

1–3 в день Подписчики Новости,
– 145
анонсы,
Посещения – фотоальбомы
1176

К. А.
Мацкевич

14.11.20
13

1–3 в день Подписчики
– 836
Посещения

К. А.
Мацкевич

Друзей – 398

Кросспостинг
с группы
ВКонтакте

К. А.
Мацкевич

К. А.
Мацкевич

К. А.
Мацкевич
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ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

ЦГБ им. Н.
В. Гоголя

https://ru.pinte Ноябрь
rest.com/gogol 2015
evka/

Личный
аккаунт
Google+
https://plus.go
ogle.com/u/0/
+ЧитающийН
овокузнецк
ЦГБ им. Н. Страница
В. Гоголя
Google+
https://plus.go
ogle.com/u/0/b
/11122103785
1132191209/+
Библиотекаи
мНВГоголяН
овокузнецк
Официально
подтверждена
ЦГБ им. Н. БизнесВ. Гоголя
аккаунт
https://www.in
stagram.com/g
ogolevka/
Библиотека Публичная
им. Д. С.
страница
Лихачева
ВКонтакте
https://vk.com/
bibl_lix

3 в месяц

Подписчики
– 33
Просмотры –
7200

Декабрь
2015

1–3 в
неделю

Нет данных

Декабрь
2015

1–3 в
неделю

Подписчики
– 20

Дублирование К. А.
информации с Мацкевич
сайта
Заголовок+ссы
лка

20.05.20
14

2–3 в
неделю

Подписчики
– 2545
Посещения –
2444

К. А.
Мацкевич

25.02.20
13

Библиотека Страница в
Август
им. Д. С.
Одноклассни 2016
Лихачева
ках
https://ok.ru/gr
oup529472111
24874

Дублирование
информации с
сайта и
сообществ в
соцсетях
Картинка+ссы
лка
Управление
страницей
Google+

Новости,
анонсы,
фотографии,
отзывы на
книги
1–3 в день Подписчики Новости,
– 388
анонсы,
Посещения– опросы,
7052
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий
1–3 в день Подписчики Новости,
– 105
анонсы,
Посещения – опросы,
2437
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,

К. А.
Мацкевич

К. А.
Мацкевич

Н. С.
Суворова

Н. С.
Суворова
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Библиотека Страница
Декабрь
им. Д. С.
Facebook
2017
Лихачева
https://www.fa
cebook.com/bi
bllix/

1 в неделю

Центральна Личный
21.04.20
я детская
аккаунт
15
библиотека ВКонтакте
https://vk.com/
cdb.nvkz

1–3 в день

Центральна Публичная
17.04.20
я детская
страница
15
библиотека ВКонтакте
https://vk.com/
cdb_nvkz

1–3 в день

Библиотека Публичная
26.11.20
«Абашевска страница
15
я»
ВКонтакте
https://vk.com/
abashevobook

1–3 в день








календарь
событий
Подписчики Новости,
–4
анонсы,
Посещения– опросы,
10
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий
Друзей – 789 Управление
группой
ВКонтакте
Репосты из
группы
библиотеки
Подписчики Новости,
– 301
анонсы,
Посещения – опросы,
3806
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий
Подписчики Новости,
– 283
анонсы,
Посещения– опросы,
1867
фотоальбомы,
книжные
подборки,
книжные
новости,
книжные
обзоры,
календарь
событий

Н. С.
Суворова

Е. Ф.
Синигаева

Е. Ф.
Синигаева

Р. А. Быкова

Количество участников:
ВКонтакте ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 1606.
Одноклассники ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 3156.
Facebook ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 145.
Instagram ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 2545.
Pinterest ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 33.
Google+ ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 20.
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Twitter ЦГБ им. Н. В. Гоголя – 836.
ВКонтакте Библиотека им. Д. С. Лихачева – 388.
Одноклассники Библиотека им. Д. С. Лихачева – 105.
Facebook Библиотека им. Д. С. Лихачева – 4.
ВКонтакте Центральная детская библиотека – 301.
ВКонтакте Библиотека «Абашевская» – 283.
Выводы:
Показатели в сообществах ЦГБ им. Н. В. Гоголя по сравнению с 2016 годом.
В 2016 году количество участников ВКонтакте составляло – 1102. В декабре 2017
году к сообществу присоединилось 504 участника – 1606. Количество посещений группы
увеличилось с 2834 уникальных посетителей за год до 11 991.
В 2016 году количество участников ВКонтакте составляло – 2024. В 2017 году к
сообществу присоединилось 1132 участника. Количество посещений группы увеличилось
с 3980 уникальных посетителей за год до 15 537.
Только в июне 2017 года после обновления в Instagram стала доступна статистика по
посещаемости профиля.
Самыми популярными среди читателей библиотеки остаются сообщества
ВКонтакте, Однокласники, Instagram. Больше лайков, репостов и комментариев набирают
рубрики по продвижению книги и чтения. В сообществах Facebook, Twitter, Pinterest,
Google+ размещается только официальная информация для вывода в топ поисковой
выдачи, поэтому в них не наблюдается рост подписчиков и посещаемости, отсутствует
обратная связь.
Афиши и новости о презентациях новых краеведческих изданий размещаются во
всех сообществах библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram,
Facebook, Google+, Twitter). Количество размещенных материалов презентациях
краеведческих изданий – 30.
Обзоры книг краеведческой тематики размещаются в социальной сети Instagram и на
сайте «400 знаменитых новокузнечан». Количество обзоров в Instagram – 3, на сайте «400
знаменитых новокузнечан» – 9.
Библиотека им. Д. С. Лихачева создала свою публичную страницу ВКонтакте в
феврале 2013 года. В 2016 году количество участников составляло – 299. В декабре 2017
году к сообществу присоединилось 89 участников – 388. В августе 2016 года библиотека
им. Д. С. Лихачева начала дублировать записи из ВКонтакте в социальную сеть
Одноклассники. На декабрь 2017 год в группе состоит 105 подписчиков. В декабре 2017
года была создана группа в Facebook, но пока сотрудники только осваивают функционал
сервиса. Большая часть размещаемых материалов – информация о мероприятиях
библиотеки.
Центральная детская библиотека ведет публичную страницу с апреля 2015 года. В
2016 году количество участников составляло – 112. На декабрь 2017 года количество
участников выросло в больше чем в 2 раза – 301 участник. Основная тематика – детская
рекомендательная библиография. Помимо пресс и ньюс-релизов библиотекари
информируют читателей о новинках детских издательств, лауреатах детских
литературных премий, продвигают электронные ресурсы библиотеки (виртуальные
выставки, экскурсии, энциклопедии о Новокузнецке).
Библиотека «Абашевская» ведет публичную страницу с ноября 2015 года. В 2016
году количество участников составляло – 219. На декабрь 2017 года участников – 283.
Основное направление группы – рекомендательная библиография, услуги библиотеки и
фотографии работ участков творческой мастерской.
2.3.6. Работа в межрегиональных, региональных, внутрисистемных корпоративных
проектах
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№
п/
п
1

Название проекта

Вид работы

«Архив периодических – Оцифровка газеты
изданий Кузбасса»,
«Кузнецкий
отдел краеведения
рабочий»
– роспись
ключевыми словами

2
3

4
5

План
За 2017:
сканирование
(1965 год) –
242 файла;
роспись КС
(1965, 1940,
1939, 1938) –
863 файла,
12260 ключ.
слов

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

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

«Современное
краеведение», отдел
краеведения
«Календарь
знаменательных и
памятных дат по
Кемеровской области»,
отдел краеведения

Оцифровка
краеведческих книг;
Проверка качества
Составление
календаря с АПУ;
Внесение данных на
сайт КОНБ в БД
«Знаменательные
даты КО»
Выставление
информации на
сайты МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка,
КемОНБ

За 2017:
10 книг

отбор и
сканирование
статей; перевод
текста из PDF в
Word; поиск
фотографий, съёмка
памятников
Информация
предоставлена в
2010 г. Проект будет
продолжен при
наличии новых
Героев Трудановокузнечан.

За 2017: 10
памятников, 60
текстовых
файлов,
40 статей,
120 сканов,
30 фото
При появлении
новых Героевновокузнечан

6

«Культурный туризм»,
отдел краеведения

7

«Памятники
Кузбасса», отдел
краеведения

8

«Герои
Социалистического
Труда - кузбассовцы»,
отдел краеведения

Заморожен

За 2017:
внесение 55
фактов на сайт
КОНБ в месяц
За 2017:
11 объектов

Выполнено

Отсканировано 257
файл, 2052 эл. стр.
роспись КС (1965,
1944, 1939, 1938,
1936, 1935, 1934,
1933) – 1766 файла,
26951 ключ. слов

Составлен план на
2018 год (в т. ч.
сделан заказ ИЦОД
на обучение в
сентябре 2018 г. –
программа Adobe
Photoshop)
14 книг
115 факта
+85 фото.

11 объектов (11
текст. файлов,
22 стр.,
55 фото, 2 интернетссылки
13 памятников
91 текстовых
файлов,
67 статей,
416 сканов,
52 фото
не было

74

9

«Литературная карта Выставление
Кузбасса»,
информации на
отдел краеведения
сайты МБУ «МИБС»
г. Новокузнецка,
КемОНБ

10

Сводный
каталог
периодических
изданий Кемеровской
области, ОУФ
Сводный
каталог
библиотек Кузбасса,
(без ЦБД), ОУФ

Редакция записей
2 раза в год (по
итогам подписки)
Ввести записей
(заимствованные +
сиглы + самост.
ввод)

7228

Отредактировано –
868
Присоединено сигл.
–2
7228

12

+-//- СКБК, ЦДБ

3600

3600

13
14

МАРС, ИБО
«Краеведение.
Взаимообмен.
Инновации»
отдел краеведения

15

«Методист», ЦДБ

16

«Твой курс», ИЦОД

17

Ретроввод в
электронный каталог,
ОУФ
Ретроввод, детские
библиотеки, ЦДБ

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

11

18

19
20

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

Редакция и ввод БЗ
периодики,
поступившей в

За 2017: 10
биограф.
справок,
10 списков
литературы
(300 бз),
10 фото,

2000
За 2017:
2640 эл. стр.

10 биограф. справок,
10 списков
литературы (330 бз),
10 фото.

1967
2880 эл. стр.

76
451
83

720
40000
132

2484
950
3000
1502 (+782)
33227 (- 6773)
2000
5614
165
БЗ – 1
Редакция – 323
75

21

«Выдающиеся деятели
культуры Кемеровской
области»,
отдел краеведения

22

«Электронная
коллекция «Писатели
Кузбасса – детям»

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

За 2017:
11 биограф.
справок,
11 списков
литературы
(110 бз),
11 фото
2

11 биограф. справки,
11 списков
литературы
(119 бз),
11 фото.
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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» (ответств.
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.
Услуга продвигалась посредством раздачи рекламных материалов, экскурсии,
размещении информации в соц. сетях, индивидуальные беседы.
Корпоративный проект «Весь Кузбасс»
В связи с переходом на новую технологию по оцифровке в 2016 году принято
решение заморозить редакцию отсканированных книг до выделения сотрудника
библиотеки, который будет заниматься пересканированием (если будет необходимо) и
постобработкой книг после обучения соответствующим программам.
За период январь – сентябрь 2017 г. участники проекта пополнили «СКГМБК» с
сиглой «МИБС г. Новокузнецк» на 8243 записи. В том числе:
Каталогизаторы ОУФ добавили сиглы и записи в Сводном каталоге
1.
государственных муниципальных библиотек Кузбасса (СКГМБК) – 5543.
В том числе: заимствованные записи из электронного каталога ОНБ – 38 записей;
заимствованные записи из Сводного каталога библиотек России (СКБР) (ЛИБНЕТ) – 233
записи; проставленные сиглы в записях – 4282; самостоятельный ввод записей – 990
записей.
2.
Сотрудники ЦДБ добавили сиглы в записях СКГМБК – 2700.
Продолжается работа по пополнению СКГМБК записями книг, изданных до 1947 г.,
выявленных в результате ретроввода фондов МИБС – 455 записей.
Процесс ретроконверсии считается условно завершенным.
Цифровые показатели за 9 месяцев: 1636 БЗ, 646 ШК.
В первом полугодии закончен ввод спецвидов (аудиокассет и компакт-дисков)
отдела искусств. Создано 559 БЗ (в том числе и на иностранных языках).
Книжные фонды отдела книгохранения, спрашиваемые читателями, обрабатываются
в режиме экспресс-каталогизации. Тематика данных экземпляров стала актуальна сейчас,
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поэтому довводится научная и научно-популярную литература (Великая Отечественная
война, Октябрьская революция, пионерская организация и др.). Создано 846 БЗ, 276 ШК.
В ИЯЦ «Иностранная книга» на ввод остается редкий фонд (700 экз.),
художественная литература на английском языке и книги по живописи (400 экз.). За 9
месяцев введены в ЭК 231 БЗ, 370 ШК.
Ретроконверсия в детских библиотеках осуществляется согласно плану. Закончена
ретроконверсия в библиотеке «Гармония». Менее 50% введено в фонд в библиотеке
«Патрия» – 48%, но часть фонда (профсоюзного -12%) вводиться не будет, т.к. фонд
ветхий, устаревший и подлежит списанию.
В библиотеках «МИБС» в электронном каталоге отражено свыше 70% фонда, что
позволяет библиотекам более эффективно и качественно работать с читателями:
осуществлять электронную книговыдачу, обеспечивать доступ пользователей к фондам
всех библиотек.
Периодика Новокузнецка
За отчетный период введено новых 25 записей и отредактировано 640 позиций (год
выхода, количество номеров в подписке и библиотека – держатель документа).
В 2017 г. закрылась библиотека ОАО «Органика». Удалено 24 записи (издания,
которые выписывались библиотекой). Всего в БД – 5550 записей.
Кроме того, отчетный период для сайта библиотеки составлен «Список
периодических изданий, поступивших в библиотеки города за 1 полугодие 2017 г.» – 404
наименований. Подготовлен список на 2 второе полугодие 2017 г., но еще не все
библиотеки подали сведения о подписке, поэтому список на сайт еще не выставлен.

2.4. Культурно-просветительская и досуговая деятельность
2.4.1. Сводная таблица мероприятий
Всего мероприятий – 6947, их посетило – 275089, в том числе платных - 1293, их
посетило – 36920, в том числе проведенных вне стен библиотеки – 1148, их посетило –
126708.

2017 год

1
6947

2
283

3
7

4
24

5
380

6
920

7
8
705 239

9
994

10
296

премьеры книг,
презентации, ярмарки
Другие формы

экскурсии по библиотеке

беседы, часы, уроки,
лекции, устные журналы

широкие просмотры
литературы, книжные
выставки
игровые, конкурсные
формы (конкурсы,
викторины, КВН, ринги,
аукционы праздники
массовые
и др.):

обзоры

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

Формы мероприятий

Всего

МБУ
«МИБС»

11
112

12
2987
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Количество мероприятий, посвященных Году экологии (из гр. 1) – 453.
Другие формы, используемые в массовой работе с читателями, не вошедшие в
данный перечень: акция, библиотурне, библиотечный кинозал, веб-квест, видеомозаика,
ИТ Академия, квест, концерт, лабораториум, мастер-класс, мозговой штурм, открытие
художественной выставки, пресс-конференция, профориентационный тренинг, слайдэкскурсия, спектакль, тематический день, читательское расследование, экскурсия по
художественной выставке.
Сравнительная характеристика массовой работы за соответствующий период 2016
года представлен в таблице.

2017
2016
+;-

Массовые
мероприятия
6947
7028
- 81 (1,1%)

Посетило
275089
253510
+21579 (8,5%)

В том числе
платные
1293
1237
+56 (4,5%)

Посетило
36920
39515
-2595 (6,5%)

В 2017 году к концу года мы пришли с минусовым показателем по количеству
проведенных мероприятий. Основная причина – сокращение штатов, отсутствие приема
на работу. 4 квартал не работал отдел МФЦТ (неукомплектованность штатов), основное
направление работы отдела – проведение крупных массовых мероприятий на платной
основе (отсюда уменьшение к концу года посетивших платные массовые мероприятия).
Стоит отметить, что общее количество посетивших мероприятий возросло. Это связано с
проведением крупных мероприятий в рамках работы по проектам к 400-летию
Новокузнецка, а также увеличением интереса жителей к таким крупномасштабным
мероприятиям как «Библионочь», «Ночь искусств», число посетителей которых растет с
каждым годом. Возросло и количество платных мероприятий для привлечения
дополнительных средств от платных услуг. Как правило, платные мероприятия – это
мероприятия с привлечением средств театрализации, видеоряда, с привлечением
волонтеров и социальных партнеров и т. п., что требует большой подготовки и
привлечения к проведению большего числа сотрудников.
2.4.2. Городские и общесистемные мероприятия
В текущем году большинство городских и общесистемных мероприятий были
посвящены 400-летию города Новокузнецка. Кроме того, в библиотеках проходили
мероприятия, ставшие традиционными для библиотек и города.
30 января в отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н. В.
Гоголя прошел заключительный этап (публичная защита работ) ежегодного городского
военно-исторического
конкурса
поисково-исследовательских
работ
«Гордость
Отечества». В конкурсе приняли участие победители районных этапов конкурса, ученики
9–11 классов общеобразовательных учреждений города. На конференции были
представлены работы в 3 секциях: «Революционный 1917 год», «Салют, пионерия!».
17 февраля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся VI
Областной фестиваль-конкурс поэзии «КУЗБАССКИЙ ЗИМОРОДОК», посвящённый
Году экологии в России. Конкурс проводился по шести номинациям: «Размышления.
Философия», «Природа. Родной край», «Любовная лирика», «Творчество детям», «Юмор.
Сатира», «Барды».
10 марта в читальном зале Центральной детской библиотеки прошёл
муниципальный этап ежегодного VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», организованный управлением образования администрации Новокузнецкого
муниципального района и Центральной детской библиотекой.
78

16 участников, победители школьного этапа конкурса, представили на суд жюри
художественные произведения, затрагивающие глубокие и значимые общечеловеческие
проблемы: война и голод, одиночество, борьба за свободу, героизм, самопожертвование,
материнская любовь. Ребята смогли передать переживания своих героев, их боль и
радость, отразить их мысли и сокровенные мечты. Выступления получились
действительно яркими, эмоциональными и выразительными.
14 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
сотрудники отдела искусств подвели итоги Городского конкурса-фестиваля «Кузнецк
православный», который проводился восьмой раз в рамках проекта «Традиции.
Духовность. Возрождение». К участию в конкурсе были приглашены учащиеся
общеобразовательных школ, православной гимназии, воспитанники воскресных школ
разных городов Кузбасса (Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Калтан). На конкурс
было представлено более 50 работ: живопись, графика, декоративно-прикладное
творчество (мелкая пластика, скульптура, сувениры; рукописная книга).
18 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
прошел Областной конкурс-фестиваль «Кузбасские композиторы – детям». Он проходит
под эгидой Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз
композиторов России». Задача музыкального фестиваля «Кузбасские композиторы –
детям» – объединение творческих сил Кузбасса; развитие музыкально-поэтических
Кузбасса;
создание
новых
высокохудожественных
произведений;
традиций
популяризация лучших современных произведений композиторов и поэтов Кемеровской
области; выявление и привлечение молодых исполнителей и музыкальных коллективов.
Общесистемные мероприятия проводятся в библиотеках в рамках программ: «В
ответе за слово», «ИСТ-град-400: история, современность, традиции».
20 марта в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках программы
«В ответе за Слово» прошло яркое городское событие – фестиваль-вояж «Красота
звучащего слова». Чтобы продемонстрировать красоту и величие звучащего слова на
разных языках, в качестве гостей мероприятия были приглашены «иностранцы», которые
общались с аудиторией зала на немецком, французском, английском языках. Ребятам
предлагалось как сделать перевод иноязычных текстов, так и составить словарь красиво
звучащих слов, конечно же, при поддержке представителей делегаций. Удивительно, но с
таким непростым заданием учащиеся старших классов справились без труда. Но текст,
составленный из русских слов, оказался значительно сложнее для понимания школьников.
Наталья Николаевна Гончарова, возглавлявшая делегацию из России, приложила немало
усилий, чтобы удивить зрителей: использование ею неологизмов и заимствованных слов
неминуемо заставляло задумываться над каждым предложением необычного текста.
В рамках комплексной целевой библиотечной программы «В ответе за Слово»
библиотека «Первая» провела речевой субботник «Сбережем родное слово» для учащихся
8-х классов школы №2. Со старшеклассниками обсуждались важные для жизни вопросы:
почему каждый отдельный человек, изучая свой родной язык, должен бережно к нему
относиться, любить, соблюдать речевой этикет. Говорили о тесной связи языка и речи.
С 20 марта в рамках реализации программы «ИСТ-град-400: история, современность,
традиции» начал работу сетевой библиотечный проект «Мой добрый город», в результате
чего каждый месяц в библиотеках МБУ «МИБС» проводятся мероприятия для горожан,
направленные на повышение привлекательного имиджа города в канун его 400-летия.
Первое событие проекта приурочено к Международному дню счастья (20 марта).
Библиотеки города организовали и провели акцию «Новокузнецк счастливый. Счастье
дарить добро».
В рамках проекта в библиотеке «Куйбышевская» состоялась акция, в которой
приняли участие дети, посещающие воскресную школу прихода святой Екатерины в
микрорайоне Дальнее Куйбышево, и их родители. В процессе акции речь шла о
79

православной книге. Библиотекарь, рассказывая о книгах, подчеркнула, что обращение к
православной книге – это возможность переосмыслить идеалы, к которым человек
стремится и хочет найти ответы на многие насущные вопросы. Православная книга учит
быть добрым к окружающим людям. Делая добро другим, ты сам становишься счастливее.
20 марта в библиотеке «Наша библиотека» состоялся открытый урок «Мой секрет
счастья». Международный день счастья «Наша библиотека» решила провести необычно.
В библиотеку в этот «счастливый» день пришли учащиеся 10-х классов
специализированной школы с углубленным изучением английского языка №72. Ребята
показали видеоролик, основная мысль которого заключается в следующем: «Жить на
Земле – это счастье».
В библиотеке «Единство» прошел интересный, веселый и увлекательный день
именинника «Добрый дедушка Корней собирает всех друзей», посвященный юбилейной
дате – 135- летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.
В библиотеке «Патрия» прошел день дарения хорошего настроения «Если добрым
быть». Каждого, кто посетил библиотеку 20 марта, ждал приятный сюрприз – небольшой
сувенир или подарок.
В текущем году несколько библиотек и творческих объединений МБУ «МИБС»
отмечают свои юбилеи.
1 марта в отделе краеведения ЦГБ им. Н. В. Гоголя состоялось юбилейное заседание
краеведческого клуба «Серебряный ключ». За десятилетие краеведческое объединение
провело более ста заседаний, некоторые из них проходили в музеях города, в походах по
историческим и природным достопримечательностям. В них принимали участие
сотрудники образовательных учреждений, музеев, библиотек, активные горожане,
заинтересованные в развитии города. Они представляли на заседаниях результаты своих
краеведческих исследований, просветительской работы, подготовленные к изданию
учебные материалы, отчеты о походах и путешествиях. Одной из задач объединения
является содействие сохранению и позитивным изменениям городской среды. Поэтому
предметом обсуждения на многих заседаний становились острые городские проблемы –
экологии, организации городского пространства, сохранения исторической памяти,
культурного и природного наследия.
10 мая Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя присоединилась к акции
«#читаем_Евтушенко», запущенной департаментом культуры города Москвы и
столичными библиотеками. Мероприятие было приурочено к 40 дням со дня кончины
поэта. В актовом зале собрались почитатели творчества Евгения Евтушенко на Вечере
памяти «От станции Зима до пункта Бесконечность». Читай как чувствуешь – вот главный
принцип встречи. У каждого из нас «свой Евтушенко». В этот день десятками голосов в
память о выдающемся человеке были исполнены произведения великого Мастера.
27 мая был реализован сетевой проект библиотечной системы Новокузнецка
«Библиомарафон», посвященный Общероссийскому дню библиотек и предстоящему
юбилею города Новокузнецка. Старт проекта являлся точкой обратного отчета к 400летию нашего города.
Библиотеки МБУ «МИБС» располагались на самых популярных площадках районов
тематическими книжными выставками, с мастер-классами, акциями и конкурсами,
проводили викторины на знание истории родного города.
Библиотека «Абашевская» совместно с библиотеками «Добродея» и «Гармония»
провели праздничную акцию возле ДК им. Маяковского. Библиотеки Заводского района
развернули свою площадку в парке Культурного центра Запсиба, возле памятника ВоинуСозидателю. Библиотека «Экос» расположилась на площади около ДК им. Дзержинского,
а библиотека «На Октябрьском» – вблизи кинотеатра «Сибирь».
В сквере им. Жукова, на территории музея военной техники под открытым небом,
для жителей города работали детские библиотеки «Единство», «Эврика» и «Наша
библиотека».
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В Городском парке им. Ю. Гагарина библиотека ИЯЦ «Иностранная книга»
представила выставку «Познание мира через языки» и рекламную продукцию,
рассказывающую об услугах библиотеки.
Библиотека «Кузнецкая» традиционно приняла активное участие в районном
мероприятии. Жителей Кузнецкого района ждал просмотр краеведческой литературы и
рассказ об истории строительства знаменитого «дома с часами». Коллеги из детской
библиотеки «Истоки» провели с детьми викторину «Знаешь ли ты свой город». В
викторине с удовольствием принимали участие не только дети, но и взрослые, проверяя
свои знания.
В Новобайдаевском микрорайоне на уличных площадках работали библиотеки
«Фесковская», «Веста» и «Позитив». В программе были две краеведческие викторины,
обзор книг, книжная выставка, рисунки на асфальте, акция «Возьми книгу в подарок».
Желающим записаться в библиотеки района предоставляли информационные листки с
приглашением посетить библиотеку.
Библиотека им. Д. С. Лихачёва в содружестве с библиотекой «Вдохновение»
организовала и провела на площади общественных мероприятий Новоильинского района
праздничную программу. Библиотечный праздник поддержала Администрация
Новоильинского района. Читальный зал открылся на парковых скамейках на фоне
замечательного каскадного фонтана. История родного города стала главной темой всего
того, что творилось на площади в этот день. Ведь праздник библиотек совпал в этом году
с началом обратного отсчёта к предстоящему 400-летнему юбилею города Новокузнецка.
Большая площадка развернулась у МАУ «КМЦ «Планетарий» имени А. А.
Федорова». Здесь работали отделы ЦГБ им. Н.В.Гоголя. Кроме краеведческих викторин,
книжных выставок, литературных игр работали мастер-класс «Картина за час» и
Творческая мастерская изделий из соленого теста, роспись и резьба по дереву,
бисероплетение, выставка работ холодного батика, портретирование, сладкие сувениры и
многое другое. На выставках творческих работ новокузнецких мастеров можно было
ознакомиться с представленными работами, получить консультации авторов и
поучаствовать в мастер-классах, сделав своими руками оригинальные сувениры. Самым
активным ребятам были вручены пригласительные билеты на бесплатное посещение
Парка приключений.
Большой популярностью пользовались выставки старых фотографий «Город
счастливых надежд», «Новокузнецк: время, события, люди» и «400 страниц из жизни
библиотек». Также гости праздника активно делились своими книжными
предпочтениями, размещая свои любимые книги на «Книжной полке новокузнечан».
На большой открытой сцене в исполнении детей и взрослых прозвучали
трогательные песни о нашем городе и о Кузбассе, барды клуба авторской песни «Среда»
наполнили жаркий воздух площади приятными звуками гитары, а сотрудники библиотеки
вмести со всеми любимыми новокузнецкими поэтами и писателями прочитали
восхитительные стихи и прозу о городе Новокузнецке.
Центральная детская библиотека предоставила ребятам возможность весело и с
пользой провести время на детской площадке. Детская площадка предлагала развивающие
и дидактические игры для самых маленьких. Дети создавали оригинальные картины из
пластилина, развивали мелкую моторику, выполняя шнуровку, собирая мягкие пазлы,
отгадывали загадки и помогали проиллюстрировать сказку при помощи ярких кубиков.
Огромный интерес вызвала краеведческая викторина «Город-сад». Жителям города
предлагалось нанести на карту Новокузнецка архитектурные объекты, правильно ответив
на вопросы викторины. Самые эрудированные новокузнечане получили в качестве
подарка новый путеводитель, изданный к 400-летию города Новокузнецка.
Связующим звеном всего проекта стал Библиодесант. Небольшая группа
библиодесантников непрерывно совершала объезд по всем местам дислокации
библиотечных площадок. Совершив высадку на площадку, они в необычной форме
81

рассказывали о деятельности библиотек, торжественно поздравляли всех с праздником и
дарили воздушные шарики.
Ярким финалом мероприятий на всех площадках стал одновременный запуск
воздушных шаров с пожеланиями в небо.
9 июня библиотеки МБУ «МИБС» провели очередное событие проекта «Мой
добрый город» – акцию «Новокузнецк дружный. С любовью SOSеду».
В рамках акции «С любовью SOSеду» в Центральной городской библиотеке им. Н.
В. Гоголя прошла благотворительная акция для жителей города – бесплатная
консультация юриста Р. Р. Киреева по жилищным вопросам. С 15.00 часов посетители
Информационного центра общественного доступа смогли получить квалифицированную
консультацию юриста, активного участника клуба «Управдом». На этот раз Родион
Рамильевич отвечал на вопросы не только старших дома, но и давал советы решения
спорных ситуаций в жилищной сфере всем желающим.
В рамках проекта «Мой добрый город» для жителей Заводского района был
проведен праздник двора «Добрые соседи». В нем приняли участие взрослые и дети,
живущие по соседству с библиотекой «Запсибовская».
В Центральной детской библиотеке прошла акция «С любовью SOSeду»,
направленная на популяризацию семейных ценностей, идей гуманизма и толерантности,
воспитание любви и уважения к своему родному городу.
Для юных жителей микрорайона и их родителей была подготовлена творческая
игровая программа. Ребята на улице рисовали мелом на асфальте картины на тему «Мой
солнечный город». Рисунки получились яркими, добрыми, разнообразными по своему
содержанию. Многие дети рисовали не только себя, но и своих друзей, отдыхающих в
любимом городе.
Затем ребята с большим удовольствием поиграли в игры, в которые они играют со
своими родными и друзьями во дворе: «Прятки», «Выше земли», «Ручеёк», «Догоняшки»,
«Съедобное – несъедобное», «Испорченный телефон».
На площадке у библиотеки «Экос» состоялась акция «Народная библиотека – книги
в подарок соседу». Жители ближайших домов Куйбышевского района получили
возможность пообщаться с сотрудниками библиотеки, познакомиться с историей
библиотеки «Экос», с услугами, которые предлагает библиотека пользователям, получили
возможность выбрать книгу в подарок, для чтения дома.
9 июня библиотеки «Веста» и «Позитив» также приняли участие в акции «С
любовью к SOSеду» и провели «Экологический десант». Библиотекари, члены женского
клуба, жители дома по ул. Р. Зорге, 6 высадили цветы возле библиотеки. Цветочную
рассаду принесли читатели и сотрудники библиотеки, а привоз земли для посадки
организовала Администрация Орджоникидзевского района.
Библиотека «Абашевская» пригласила на свое мероприятие жителей, живущих по
соседству с библиотекой. Для гостей организовали познавательную выставку
«Фотоистория города Новокузнецка». Посетителям провели экскурсию по библиотеке,
рассказывали про наш город, с детьми проводили викторины на знания истории родного
города. Взрослые и дети с удовольствием рассматривали интересные фотографии из
прошлого нашего города. Фотографии библиотеке предоставила Фотостудия «Зенит»
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор».
Библиотека «Эврика» 9 июня провела праздник двора по адресу своего
месторасположения: Тольятти, 45б. Встретить празднично лето и познакомиться с новыми
друзьями мы пригласили партнёров: подростковый клуб «Дружба», УК «Инком-С» и
волонтёров из «Школы Волшебников». Музыкальное сопровождение праздника
привлекло жителей из соседних дворов: с проспекта Ермакова и проспекта
Кузнецкстроевского.
Русская пословица гласит: «Каковы соседи, такова беседа», а беседа сложилась
яркой, праздничной, весёлой и, конечно же, душевной. Для жителей двора была
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подготовлена интересная развлекательная программа. Дети вместе со взрослыми
соревновались в спортивной эстафете «Летний марафон», свои знания о родном крае
юные горожане показали в краеведческой викторине, а литературный конкурс
«Сказочный экспресс» выявил самых читающих. Конкурс рисунков на асфальте «Мой
добрый сосед» вдохновил юных художников на дружеский шарж. В течение всего
праздника можно было сфотографироваться с Микки Маусом или Суперменом, научиться
твистингу (мастер-класс давали волонтёры), а также поучаствовать в мастер-классе по
аргентинскому танго.
В этот день каждый юный житель двора получил сладкий приз и подарок за доброе
пожелание в адрес соседа. Призы предоставила УК «Инком-С». Как в старые добрые
времена все жители с хорошим настроением провели время в родном дворе, празднично
украшенном по случаю этого мероприятия.
С 19 по 25 июня проходила ежегодная областная акция «Неделя жизни»,
направленная на формирование у детей, подростков и молодежи позитивного отношения к
жизни и здоровью. В этом году «Неделя жизни» прошла под названием «Формула
успеха».
В Центральной детской библиотеке в рамках Недели жизни прошёл ряд
мероприятий для читателей. 20 июня ребята из оздоровительного лагеря при школе №6
приняли участие в познавательно-игровой программе «Здоровье – хрупкий дар». В
течение Недели жизни для читателей организованны выставки «Стиль жизни – здоровье»
и «Спорт, здоровье, красота», на которых были размещены книги, рассказывающие о
здоровом образе жизни. В них ребята могли найти много полезных советов о том, как
сохранить здоровье, о способах борьбы с болезнями, интересные факты о человеческом
организме. Поклонники компьютерных технологий могли познакомиться с виртуальной
выставкой-рецептом «Быть здоровым – здорово!».
15 сентября в библиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках проекта «Творим историю
вместе» состоялась премьера лирического дневника Елены Павловской «Тянулась нить
через века». Книга выпущена издательским домом «Кузнецкая книга», а спонсором
проекта выступил заместитель генерального директора АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова»,
член Союза журналистов России Евгений Николаевич Крюков. Самые теплые слова и
поздравления в адрес автора прозвучали из уст Евгения Николаевича Крюкова и
директора издательского дома «Кузнецкая книга» Ирины Казанцевой. Вечер прошел в
формате диалога с автором. На творческом вечере прозвучали стихи («Что такое
счастье…», «Я – Женщина! Я – Птица!», «Тянулась нить через века») и песни («Утро в
городе», «Тихо лодочка плывет», «Конь гулял на поле», «Дорожки», «Песня Победы»,
«Уголёк» и др.) в исполнении Елены Павловской и ее фольклорного ансамбля «Параскева
Пятница». В завершении мероприятия состоялась автограф-сессия.
5 октября в Центральной детской библиотеке для детей и их родителей состоялась
презентация проекта «Путешествие в Зазеркалье».
Данный проект вошёл в число победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: Город
друзей – город идей».
На мероприятия прозвучали слова благодарности и признательности компании
ЕВРАЗ за оказанную финансовую поддержку от сотрудников библиотеки, представителей
Управления культуры, воспитателей и родителей.
Ведущая праздника вместе со сказочными героями исполнила песню «Неразлучные
друзья». Звездочёт и Королева Книга провели с ребятами весёлые и подвижные игры:
«Автобус», «Носики», «В этом зале все друзья», после чего дети под весёлую музыку
отправились в волшебную страну «Зазеркалье». Библиотекари познакомили ребят с
возможностями сенсорно-игровой комнаты и её оборудованием: LED-панелью, световым
песочным столом, интерактивной звуковой панелью «Зверинец», настенными панно
«Ёжик» и «Заяц», зеркальным панно с фибероптическими волокнами «Тучка», пособием
«Сухой душ».
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Ребята продемонстрировали свои способности к рисованию на прозрачной панели,
под успокаивающую музыку любовались красочными картинками, проецируемыми на
стену, расслабились на мягких пуфах, поплавали в бассейне с шариками, побегали по
ортопедической и тактильной дорожкам, полежали на массажном коврике.
Каждому ребёнку на прощание был подарен воздушный шарик и сладкий приз.
22 октября 2017 г. в Центральной детской библиотеке состоялся традиционный
семейный праздник – конкурс читающих семей «С книгой дружит вся семья». В этом году
конкурс читающих семей особенный. 2017 год – год 85-летия Центральной детской
библиотеки. В конкурсе приняли участие шесть самых читающих семейных команд
Центральной детской библиотеки. Все команды показали себя прекрасными знатоками
литературы. Им были вручены Благодарственные письма и сладкие призы от спонсора
конкурса ООО «Сладкий Дом и К». По результатам состязания звание «Самая читающая
семья-2017» было присуждено семье Сюсюкиных.
Мероприятия в рамках Года экологии
С начала года в библиотеках МБУ «МИБС» прошло 453 мероприятия в рамках Года
экологии в России.
В Центральной детской библиотеке проводится круглогодичная акция «Сдал
батарейку – помог планете». Цель акции – рассказать ребятам о вреде батареек для
окружающей среды и необходимости их правильной утилизации; воспитать в детях
ответственное и бережное отношение к природе. В ходе акции проводятся
индивидуальные беседы, массовые мероприятия экологической направленности, на
которых детям рассказывали о том, что одна выброшенная пальчиковая батарейка
загрязняет около 20 кв. м земли. Центральная детская библиотека призывает своих
читателей приносить с собой использованные батарейки и отправлять их в специально
подготовленный контейнер, а затем передаёт в Кузбасскую Ассоциацию переработчиков
отходов.
В библиотеке «Горняк» 9 февраля прошла экологическая акция «Давайте жить
экологично!». На подготовительном этапе школьники, участники акции подготовили
экологические агитационные плакаты, придумали слоганы по проблемам окружающей
среды. Участники мероприятия стали представителями защиты лесов, рек, животных. В
форме агитбригады они еще раз показали присутствующим, что судьба нашей планеты – в
наших руках.
В библиотеке «Добродея» провели цикл мероприятий. 17 февраля прошел час
экологии «Загадочный мир китов», посвященный всемирному дню защиты
млекопитающих. 21 марта для учащихся провели КВН на тему «SOS! Планета в
опасности». Цель мероприятия – закрепить с учащимися знания о природе нашей планеты,
дать представление о том, что наша планета Земля сейчас в опасности: развивать интерес
к окружающей среде, к проблемам экологии. Для участников были подготовлены
следующие конкурсы: «Хитрые вопросы», «Узнай, чей голосок», «Эмоции животных»,
«Конкурс чтецов» и др.
2 марта в библиотеке «Единство» провели тематический день по экологии. Прошел
экологический урок-беседа «Травкина премудрость». В начале мероприятия для ребят был
проведен обзор у книжной выставки «Эко-теремок». Ребят ознакомили с различными
лекарственными свойствами растений. Урок направлен на развитие памяти, внимания,
мышления, воспитание бережного отношения к природе.
В этот же день проведен тематический час «Из далека долго течет река». В гости к
юным читателям на тематический час пришла Капелька. Она рассказала о себе, о своей
каждодневной работе в природе, о реках, которые находятся на территории нашей страны,
о том, как проверить качество воды и ответила на многочисленные вопросы ребят. Во
время мероприятия была проведена беседа «Чистый источник в твоем доме». Дети узнали
о видах воды, об источниках водоснабжения, о ступенях очистки воды в городах, о том,
что такое водопровод, познакомились с историей его создания, с правилами бережного
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потребления воды. Хочется надеяться, что это мероприятие поможет научить детей
понимать, уважать, слышать, любить и охранять природу.
26 апреля в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
состоялся круглый стол «Проблемы утилизации и захоронения отходов: западный опыт и
российские реалии», посвященный Году экологии в России.
В программе мероприятия:
 методы обращения с ТБО в России и в мировом сообществе;
 внедрение раздельного сбора твёрдых бытовых отходов;
 сбор вторичного сырья;
 рециклинг;
 формирование тарифов на вывоз и утилизацию ТБО.
В обсуждении проблем приняли участие специалисты:
 Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города
Новокузнецка;
 ООО «Экологический Региональный Центр»;
 ООО «ЭкоЛэнд»;
 Совета народных депутатов города Новокузнецка.
В октябре библиотекой «Гармония» была объявлена благотворительная акция «Не
оставайся равнодушным!», посвященная Международному дню защиты животных.
9 ноября состоялось подведение итогов акции. На мероприятии присутствовали
участники и представитель ОЗЖ «Кот и Пес». Мероприятие началось с познавательной
беседы с представителем ОЗЖ «Кот и Пес» Волобуевой Татьяной Николаевной. В ходе
беседы ребята узнали о целях и задачах общества защиты бездомных животных и какими
способами и методами они достигаются. Подведение итогов благотворительной акции
началось с вручения участникам символического нагрудного знака в форме сердца с
надписью «Доброе сердце». Затем собранные дары в ходе акции (сухие корма для собак и
кошек, витамины, ошейник, поводок, наполнитель для лотков, мыло и многое другое)
были переданы представителю ОЗЖ «Кот и Пес».
19 декабря в конференц-зале ЦГБ им. Н.В. Гоголя прошла презентация новой книги
«Природа Кузнецкого края», которая была создана специалистами отдела краеведения
МБУ «МИБС».
Презентацию об уникальных природных памятниках на территории Новокузнецка
представила редактор книги «Природа Кузнецкого края» кандидат географических наук,
доцент кафедры географии, геологии и методики преподавания географии НФИ КемГУ
Оксана Сергеевна Андреева.
О большой работе по экологическому просвещению горожан, которая проводится в
краеведческом объединении «Серебряный ключ», рассказал вице-президент объединения
Александр Алексеевич Волобуев.
Составитель книги «Природа Кузнецкого края» Ирина Васильевна Можаева
познакомила будущих читателей с её содержанием и подчеркнула, что главной целью
создателей книги было напомнить, что человек и природа неразрывно связаны между
собой, и сохранение нашей жизни и здоровья в огромной степени зависит от
окружающего нас мира.
Участие в Библионочи
В этом году Всероссийская акция «Библионочь – 2017» в Центральной городской
библиотеке им. Н. В. Гоголя проходила под девизом «Добро пожаловать в Зазеркалье!».
Жителей и гостей города на оборотной стороне действительности ожидало много
интересного и увлекательного.
Вступив на порог одного из зеркал и оказавшись по другую его сторону, гости
попадали в загадочное пространство, где было просто необходимо воспользоваться
интеллектом в игре «Литературный оракул».
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Все желающие могли принять участие в громких чтениях, где нужно было
продекламировать несерьёзные тексты современных песен, которые далеко не всегда
созданы по законам стихосложения.
Посетители стали участниками интерактивной площадки, в которую вошли: игровая
площадка «Литературный оракул», «Колодец желаний», сделанный из книг народной
библиотеки, интерактивная викторина, подготовленная отделом краеведения,
рассчитанная на детей младшего школьного возраста, мастер-классы по лепке из слоёного
теста «Чеширский кот».
В тоже время любители исторических танцев смогли побывать на настоящем балу
Червонной Королевы, где у каждого была возможность не только посмотреть на
восхитительную красоту танца, но и принять участие в мастер-классе и научится навыкам
исторического танца.
Также в Зазеркалье можно было посетить комнату настольных игр, мастер-классы,
литературную видеокомпозицию «Многоликий А. Райкин», концерт бардовской песни
«Нечего на зеркало пенять…», квест-игру «Тайна Зазеркалья», экскурсию по
книгохранилищу, книжные выставки, игровые площадки от «Парка приключений», рокконцерт и многое другое.
Для тех, кто не успевает сдавать вовремя книги, проводилась акция «Сдай книги и
спи спокойно!».
21 апреля в рамках акции «Библионочь-2017» и проекта «Творим историю вместе» в
библиотеке
им.
Н.
В.
Гоголя
прошел концерт
«Рок-сказания
Чешира».
Новокузнецкие рок-группы «Чеширская FM», «BluminG» и «Neu schauspiel» представили
свои новые песни, а также оригинальные прочтения композиций известных рокколлективов. На сценической площадке было море рока, океан драйва и, конечно, танцы.
Библиотека «Веста» провела Библиосумерки. «Таинственная рукопись».
Мероприятие проходило в форме квеста. Известно, что Гоголь сжег рукопись второго
тома «Мертвых душ» и ряд других бумаг. Школьникам предстояло найти чудом
уцелевшие страницы гоголевских текстов, содержащие важное обращение писателя к
современникам и потомкам.
Библиотека им. Д. С. Лихачева провела БиблиоВечер на тему «Путешествия».
Необыкновенной красоты украшения «SANSA», представленные в холле библиотеки,
переносили гостей вечера в сказочные страны. На уютном абонементе можно было себя
почувствовать настоящим туристом. Этому способствовали чемодан, солнечные очки,
пляжный зонт, кресло-шезлонг, напоминающие, что очень скоро наступит лето и пора
определяться в выборе места отпуска. В помощь будущим отдыхающим предоставили
богатый выбор книг о путешествиях.
В этот вечер можно было сделать своими руками экзотическую панду и отправиться
в далекий Китай, где живет этот милый мишка. Гости БиблиоВечера научились делать
красивейшие голландские розы из воздушных шаров, а самые маленькие гости делали
забавных собачек.
Ярким воспоминанием о «БиблиоВечере» в библиотеке им. Д. С. Лихачёва стала
картина, написанная абсолютно всеми участниками. И малыши, и взрослые раскрасили
эмблему Библионочи-2017, которую создала специально для вечера в библиотеке им. Д. С.
Лихачёва художник Татьяна Гориславская.
Ночь искусств в библиотеке
«Искусство объединяет» – это общая тема ночи искусств – 2017. В этом году
читатели ЦГБ им. Н. В. Гоголя объединились на самых различных творческих площадках.
Музыкальное искусство. «Струна касается души» – встреча с участниками клуба
авторской песни «Среда»; «Родной напев» – концерт ансамбля русских народных
инструментов, «Осенний рок-концерт» – выступление молодежных творческих
коллективов. Посетители смогли принять участие в «Частушечном батле» с коллективом
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историко-филологического факультета КемГУ «Русская сказка», спеть народные песни и
поводить хороводы с фольклорным ансамблем «Сибирочка».
Искусство книги. Гостей ждали книжные шедевры – выставки, на которых были
представлены самые красивые, необычного полиграфического оформления книги.
Любителей книги и творчества объединила игра «Проиллюстрируй книгу», а знатоков
книги – викторина «Авантитул, колонтитул, шмуцтитул…».
Искусство кино. КиноЛаборатория (молодежный киноклуб) объединил любителей
кино на просмотре и обсуждении фильма «Шагал – Малевич». Клуб интеллектуального
кино «Диалог» представил для обсуждения фильм «Ленин в Октябре». Детей на данной
площадке объединила игра «Кинокадрик» на знание мультфильмов.
Художественное искусство. Любителей художественного творчества ждало
выступление студенческого молодежного театра, художественные выставки, мастерклассы. А детям предлагали посетить «Театральную избушку кузнецкой бабки Ёжки» и
поучаствовать в видео-турнире «На цветочной полянке у феи цветов».
В Центральной детской библиотеке наиболее притягательным местом для детей
стала сенсорно-игровая комната. Ребята вместе с библиотекарем отправились в
путешествие в гости к Природе. А сделать путешествие по-настоящему увлекательным
помогло сенсорное оборудование комнаты.
В секторе электронной информации шло активное знакомство ребят с
интерактивными заданиями, подготовленными сотрудниками библиотеки. Большой
популярностью среди ребят пользовались викторины о природе нашего края, пазлы и
кроссворды о Новокузнецке и, конечно, сказочные интерактивные задания.
Большое количество детей собралось в самом тёмном месте библиотеки. Там при
свете фонарика библиотекарь читала ребятам страшилки-смешилки.
В рамках Ночи искусств в Центральной детской библиотеке состоялся Открытый
турнир по настольной игре «Magic the Gathering», собравший участников со всей
территории Кемеровской области и других регионов. В течение всего вечера сказочные
герои развлекали детей, приглашая их принять участие в играх, викторинах,
раскрашивании картинок, танцевальных программах.
В библиотеке им. Д. С. Лихачёва рассказали «Историю города N» при помощи
разных видов искусств: литературы, изобразительного искусства, музыки, танца,
народных промыслов.
Гости праздника, как настоящие путешественники во времени, отправились в
далекое прошлое, побывали в городе Аба-Тура. Сотрудники Центра шорской культуры
«АБА-ТУРА» представили зрителям предметы быта шорцев, их национальную одежду,
музыкальные инструменты, исполнили на национальном языке шорские песни.
Далее гости праздника отправились в 17 – 18 века, узнали об истории Кузнецкого
острога, связанной с приходом на Кузнецкие земли русских казаков. Участники смогли
послушать русские народные инструменты, народное пение в исполнении педагогов и
учащихся Детской школы искусств №5.
В течение вечера все желающие могли проверить свои знания о родном городе,
поучаствовав в викторинах, конкурсах, играх, а еще могли изготовить поздравительную
открытку к 400-летию любимого города.
2.4.3. Мероприятия по приоритетным направлениям
Продвижение книги и чтения
Продвижение книги и чтения – одна из основных целей деятельности библиотек. В
библиотеках проводятся презентации книг, встречи с писателями, лекции известных
литературоведов, конкурсы, направленные на формирование читательского интереса и
литературного вкуса у жителей города.
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С 17 января по 1 июля 2017 в библиотеках МБУ «МИБС» проходил
внутрисистемный конкурс «Читательский дневник» на лучший отзыв о прочитанной
книге для читателей библиотек г. Новокузнецка, подготовленный и проведенный ИЦОД.
Конкурс был организован с целью привлечения пользователей библиотек всех
возрастных групп к чтению мировой литературы и знакомства с богатством книжных
фондов библиотек нашего города, осмысленному прочтению книги и ее продвижения «от
читателя к читателю».
Конкурс проходил в двух номинациях:
1.
Лучший отзыв о книге из фондов библиотек МБУ «МИБС».
2.
Лучший отзыв о книге электронной библиотеки «ЛитРес».
Все библиотеки в течение этого времени собирали отзывы читателей о тех книгах,
которые им понравились и заставили задуматься над прочитанным. Отзывы, оставленные
одними читателями книг, можно было использовать для рекомендации другим
пользователям библиотек. За время проведения конкурса в жюри поступило более 200
отзывов.
22 февраля в конференц-зале библиотеки им. Н. В. Гоголя проект «Творим историю
вместе» и издательство «Союз писателей» представили публике новую книгу Валерия
Ларина «Лирика Лерика». Автор стал писать стихи, когда вышел на пенсию.
К восьмидесятилетию В. Ларина вышел новый сборник стихов. Именно ему и
был посвящен творческий вечер поэта.
22 мая, в преддверии празднования Общероссийского дня библиотек, в библиотеке
«Абашевская» прошел фото-кросс «Я и книга». Для читателей библиотеки организовали
необычную фотосессию, которая произвела огромное впечатление на всех участников
мероприятия. Работы выставлены в «ВКонтакте» (группа «Библиотека «Абашевская»), все
желающие могут увидеть фотоссесию «Я и книга». Такие нестандартные формы работы
позволяют сделать взаимодействие пользователя и библиотекаря более разнообразным и
позитивным.
9 октября в библиотеке «Единство» прошла познавательная игровая программа по
итогам летнего чтения «Приключения на Острове Чтения». В мероприятии приняли
участие школьники третьих классов лицея № 11. Главным сокровищем Острова Чтения
стали книги по программе летнего чтения, а гидом острова был кот ученый. Читатели
отправились в путешествие на Остров Чтения и попали на пиратский книжный остров.
Старый пират Джо пригласил гостей острова в загадочный и увлекательный мир
литературных игр и конкурсов. Ребята показали знания книг, прочитанных за лето,
проявили эрудицию, остроумие, находчивость. Приняли участие в интеллектуальных
играх. Книжные герои приготовили ребятам подвижные игры: «Мазай и зайцы», «Рыбак и
рыбка», «Волшебный полет». В конце мероприятия педагоги подвели итоги и выявили
лучших читателей.
15 октября в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
прошла очередная публичная лекция по литературе «Трагический тенор эпохи».
Мероприятие состоялось в рамках интернет-проекта «Живое слово» и проекта «Творим
историю вместе». Автор огромного числа публичных лекций, филолог, Почетный
читатель нашей библиотеки Анатолий Семенович Сазыкин посвятил её творчеству А.
Блока, делая акцент на отношениях поэта с Россией и с Женщиной, показывая, как личная
драма и трагические революционные переломы в истории отразились на творчестве
великого поэта.
11 ноября в библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась презентация новой книги
Натальи Колесовой «Драконий жемчуг». Это седьмая книга новокузнецкой писательницы,
творчество которой пользуется популярностью у любителей фэнтези. Президент КЛФ
«Контакт» Николай Николаевич Калашников вспомнил основные этапы творческого пути
виновницы торжества, сделал обзор всех её произведений, познакомиться с которыми
можно было на книжной выставке.
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15 ноября в библиотеке «Запсибовская» состоялась творческая встреча с
новокузнецкой поэтессой Ириной Дмитриевной Воробьевой. Гостями встречи стали
ученики 3 класса школы №33. Поэзия Ирины Дмитриевны, искренняя, добрая, мудрая,
никого не оставила равнодушным. В яркой и выразительной манере Ирина Дмитриевна
читала свои стихи о природе, о дружбе, о школе. Ребята задавали множество вопросов. Их
интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит. Также вместе с Ириной
Дмитриевной они пытались сочинять стихи на заданные рифмы.
12 декабря в актовом зале библиотеки им. Н. В. Гоголя в рамках проекта «Творим
историю вместе» прошла встреча с Членом союза журналистов России Виктором
Малышевым. Виктор Петрович представил документальную повесть «Поединщик». Книга
посвящена одному из героев сайта «400 знаменитых новокузнечан» – Заслуженному
мастеру спорта СССР, Чемпиону мира и серебряному призеру Олимпиады 1956 года
Владимиру Петровичу Манееву. Почетным гостем вечера стал Заслуженный работник
физической культуры и спорта РФ, Доктор спортивной педагогики и спорта Виктор
Шахметович Сакаув, который представил публике автора книги. В. Малышев рассказал о
нелегком спортивном пути новокузнецкого самородка в первой части книги. Второй
раздел книги – «Манеевские новеллы» – состоит из невыдуманных историй, случавшихся
с Владимиром Петровичем. Собрав рассказы очевидцев, В. Малышев перевел эти истории
в литературную форму.
Патриотическое воспитание
Тема 400-летия Новокузнецка – одна из основных в плане работы библиотек по
патриотическому воспитанию.
В рамках 400-летия города Новокузнецка библиотекой «Патрия» разработан цикл
краеведческих викторин «Все о тебе, мой город». Каждая викторина посвящена
определенной
тематике:
история
родного
края,
история
Новокузнецка,
достопримечательности города, люди, прославившие Кузнецкий край. Вопросы к
викторинам подобраны на разных уровнях, чтобы на них могли ответить как старшие
школьники, так и учащиеся среднего и младшего звена. В помощь участникам
подготовлены книжная выставка «Горжусь тобой, мой край родной!» и тематическая
подборка «Вам, краеведы».
Одним из приоритетных направлений работы является также военно-патриотическое
воспитание.
Библиотека «Первая» с группой волонтеров (представители Военного комиссариата
города, демобилизованные солдаты Российской армии) провела открытые встречи со
старшеклассниками школ №26, 97, учащимися начальной школы №52. Проведено 4
мероприятия: видеобеседа «Защитим свое завтра», студенческий форум «Я выбираю
армию», познавательная викторина «Солдатами не рождаются», патриотический марафон
«Жить – Отечеству служить», выставка литературы и реликвий Российской армии
(одежда, обувь, головные уборы и пр.).
Для младших школьников был организован патриотический марафон «Жить –
Отечеству служить». Много полезного узнали участники мероприятия о ратном подвиге
русского воинства, поучаствовали в викторине, конкурсах для будущих защитников
Отечества. Проигравших и победителей не было.
21 февраля в библиотеке «Кузнецкая» прошёл круглый стол на тему «Героическая
личность в системе патриотического воспитания молодёжи. Проблемы и пути их
решения». Это совместное мероприятие библиотеки и Совета ветеранов Кузнецкого
района было посвящено 130-летию В. И. Чапаева и предстоящему Дню защитника
Отечества. На обсуждение вынесли несколько вопросов: актуальность военнопатриотического воспитания, возможность формирования патриотизма на примере
мифологизированного героя и др.
В преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке «Вдохновение» был проведен
библиокешинг «От бойцов богатырей до героев наших дней». В ходе исторического
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розыска школьники путешествовали по разным векам и разыскали информацию о воинах,
защищавших нашу необъятную Родину. В выполнении сложных заданий ребятам
помогали книги, представленные на выставке-подсказке «Держава армией сильна» и
отрывки фильма «День защитника Отечества». В ходе библиокешинга ребята повысили
навыки поика информации и проявили свои творческие способности в изготовлении
поздравительных открыток.
27 апреля сотрудники ЦГБ им. Н. В. Гоголя провели в школе № 22 в рамках
городского мероприятия «Единый урок истории «Этот день мы приближали, как могли»,
посвящённый 72-й годовщине Великой Победы». В программе мероприятия:
– беседа «Стихотворцы обоймы военной» с учениками 7–10 классов. Присутствующие
узнали о погибших в годы войны поэтах-сибиряках Георгии Суворове, Евгении
Березницком и Георгии Доронине, познакомились с их поэтическим творчеством;
– тематическая экскурсия по электронной энциклопедии «400 знаменитых новокузнечан»,
в которой собраны самые полные сведения обо всех Героях Советского Союза и Героях
РФ - новокузнечанах.
В завершение встречи ребятам было предложено зайти на сайт со своих смартфонов,
чтобы поучаствовать в игре-поиске. Ученица 10 «а» класса Дарья Горюнова за победу в
игре получила приз.
8 сентября в рамках проекта «Мой добрый город» для жителей Заводского района
состоялась экскурсия «С книжкой на скамейке». В этот день работники библиотеки
«Патрия» на время превратились в экскурсоводов. Они вместе с учащимися прошли по
улицам района, познакомились с историей названия той или иной улицы, узнали о
событиях, отразившихся на истории улицы, о людях, которые когда-то жили в этих
местах, о памятниках и мемориальных досках, установленных в Заводском районе.
В результате посещения экскурсии учащиеся по-новому взглянули на свой
небольшой, но своеобразный Заводской район.
30 ноября в библиотеке «Кузнецкая» прошёл День памяти «По долгу забытых
долгов». Мероприятие приурочено ко Дню неизвестного солдата.
Ученики лицея №104 получили информацию о том, как пришла идея создания
мемориального комплекса «Памятник неизвестному солдату», посмотрели кадры
кинохроники и фрагменты художественных фильмов, рассказывающие о подвигах
неизвестных героев. Школьники узнали о поисковом движении в нашей стране, о
добровольных поисковых группах и отрядах, ведущих поиск реликвий Великой
Отечественной войны. На примере поисковой деятельности новокузнецкого журналиста
С. С. Лидванского ребята познакомились с работой по розыску родственников погибших
солдат. Гостям встречи была представлена книга председателя Новокузнецкого Совета
ветеранов войны и труда, руководителя поискового отряда «Сибиряк» А. Н. Силакова
«Живых и павших чтим мы свято».
Здоровый образ жизни
Ответственное отношение к своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни –
важное направление в работе всех структурных подразделений МБУ «МИБС».
24 января в ИДЦ «Перспектива» прошла профилактическая беседа «Жить, не болея»
для пенсионеров клуба «Бархатный сезон». В этот раз членам клуба были предложены
подборки из журналов «60 лет – не возраст» и «Будь здоров! 100 страниц о самом
главном». Обсуждались следующие разделы: «Можно стареть красиво», «Жить без
усталости», «Пусть радость украшает нашу жизнь». В журналах нет ненужной рекламы,
разговор, как с верным другом, ведется на равных. Главный, определяющий советом в
этот день звучал так: «Старость – это не возраст, а отношение к жизни и к самому себе.
Вы отодвинете её навсегда, если будете стремиться познавать новое, идти вперёд, если
научитесь радоваться жизни и восхищаться красотой мира, потому что дух определяет
состояние тела».
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С 19 по 25 июня проходила ежегодная областная акция «Неделя жизни»,
направленная на формирование у детей, подростков и молодежи позитивного отношения к
жизни и здоровью. В этом году «Неделя жизни» прошла под названием «Формула
успеха».
В Центральной детской библиотеке в рамках Недели жизни прошёл ряд
мероприятий для читателей:
– 20 июня ребята из оздоровительного лагеря при школе №6 приняли участие в
познавательно-игровой программе «Здоровье – хрупкий дар»;
– 22 июня для детей с особенностями развития прошёл познавательно-развивающий час
«Учимся вместе».
В течение Недели жизни для читателей Центральной детской библиотеки были
организованны выставки «Стиль жизни – здоровье», «Спорт, здоровье, красота», на
которых были размещены книги, рассказывающие о здоровом образе жизни.
Поклонники компьютерных технологий могли познакомиться с виртуальной
выставкой-рецептом «Быть здоровым – здорово!». Благодаря этой выставке они получили
много полезных советов: как правильно организовать распорядок дня, начать закалять
свой организм, правильно чистить зубы, правильно питаться, как приобщиться к спорту.
Всего в рамках Недели жизни в Центральной детской библиотеке прошло 7
мероприятий, в которых приняли участие около 200 человек.
10 августа для читателей библиотеки младшего и среднего школьного возраста в
библиотеке «Экос» состоялась конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну
Оздоровляндию», посвящённая Дню физкультурника. Ребята совершили путешествие по
стране Здоровья с привалами: «Чистота – залог здоровья», «Здоровье в порядке, спасибо
зарядке», «Питайся правильно – и лекарства не надобно!», «Мы здоровьем дорожим,
соблюдаем свой режим». Дети познакомились с основными правилами здорового образа
жизни, примяли участие в играх, викторинах и эстафетах: «Предметы гигиены»,
«Утренняя гимнастика». «Самые ловкие», ответили на «Загадки из ларца», разгадали
ребусы, выбрали овощи для приготовления борща, с большим интересом послушали
рекомендации по ежедневным спортивным занятиям, необходимым для формирования
здорового организма. Познакомились со спортивными достижениями российских
спортсменов, победителей Олимпийских игр и других спортивных состязаний. Получили
хороший настрой на здоровый образ жизни. В ходе мероприятия познакомились с
литературой, представленной на книжной выставке «Быть спортивным – это модно!».
12 сентября в библиотеке «Единство» был проведен занимательный урок здоровья «В
здоровом теле – здоровый дух». Урок состоял из 3-х блоков. Первый блок «Я выбираю
здоровье» начался с предложения продолжить фразу: «Здоровье – это…». Затем
участникам представилась возможность пройти экспресс-тест «Моё здоровье».
Наибольший эмоциональный отклик вызвала интерактивная игра «Моя еда – мой выбор».
Второй блок «Слабеет тело без дела» познакомил ребят не только с опасными
последствиями пристрастий к алкоголю и табаку, но и с альтернативными возможностями
интересно и с пользой провести время. Третий блок «Аптека для души» позволил ребятам
сориентироваться в литературном море интересного. Ведь главная задача первичной
профилактики пагубных пристрастий – вовремя сделанная «прививка» вкуса к жизни,
наполненной интересными занятиями.
Антинаркотические мероприятия
Антинаркотическая тема – одна из актуальных в работе библиотек.
Более 10 лет активно ведет просветительскую работу по профилактике наркомании
библиотека «Первая». В 2017 году продолжено проведение мероприятий в рамках
программы библиотеки «Общее дело. Безопасность жизни». Программа направлена на
подростков, молодежь и родителей и задействует специалистов: психологов, наркологов;
использует следующие наглядные формы: документальные и научные фильмы,
тематические слайд – презентации.
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20 марта со старшеклассниками школы №2 была проведена видеобеседа
«Осторожно, спайсы!», цель которой – воспитание ответственности за свою жизнь и
умения противостоять негативным факторам среды без употребления наркотиков.
Продолжила работу программа «Информационная площадка для родителей».
Библиотекари посещают родительские собрания в школах, детских садах, в Центре
поддержки малообеспеченных и многодетных семей, привлекают родителей
общественной организации «Голос матери». Проведены 3 встречи: «Расскажите детям о
спайсах»: видеобеседа, «О здоровье молодежи»: видеобеседа, «Права и обязанности
подростков»: слайд-беседа для ОО «Голос матери».
Информационный центр общественного доступа ЦГБ им. Н. В. Гоголя подготовил
виртуальную выставку «Просто скажи наркотикам «Нет!». На выставке были
представлены ссылки на материалы о возникновении, развитии и профилактике
наркомании, симптомах и проблемах лечения этого заболевания. Выстака дала
возможность познакомиться с историей использования наркотических средств,
исследованиями психологов по динамике отношений в семьях, в которых есть наркоман,
узнать адреса и описания центров (в том числе православных) для реабилитации и
преодоления пагубной зависимости. Выделено направление «Спорт – альтернатива
наркотикам».
В ИДЦ «Перспектива» в рамках работы кружка «Хочу всё знать» дляучащихся 5 – 7
классов школы № 16 проведена беседа «Как победить дракона» на тему профилактики
наркозависимости.
В диалоге со школьниками речь шла о том, что такое курительные смеси, чем они
опасны, чем часто завлекают наркодилеры неискушенных подростков в сладкий дым
дурмана.
Учащимся был показан документальный фильм «Право на жизнь» с рассказом
нарколога о том, насколько содержательна и интересна жизнь современного подростка,
если в его жизни есть спорт, музыка, занятия по интересам, что с ним может произойти,
если хотя бы один раз попробовать синтетическую курительную гадость.
6 февраля стартовала антинаркотическая акция «Родительский урок» по территории
города по инициативе ГУ МВД России по Кемеровской области.
В акции приняли участие сотрудники филиала по Центральному и Куйбышевскому
районам г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области,
сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков, психологи, библиотекари.
Основная цель акции – формирование у подростков четкого представления о том, к
каким последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит наркотическая
зависимость.
14 февраля в отделе читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя для воспитанников МКУ «Детский дом «Остров надежды» и подростков,
состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, проведена беседаразмышление «Наркотики – путь в никуда».
В беседе принял участие старший оперуполномоченный ОКОН Управления МВД
России по г. Новокузнецку, майор полиции А. А. Ноздриватых, который рассказал
участникам встречи о правовых и социальных аспектах проблемы наркомании,
предоставил статистические данные, обратил внимание слушателей на то, что количество
зарегистрированных наркоманов за прошедший год не стало больше, но и не
уменьшилось. Из них примерно четверть – несовершеннолетние. Кузбасс в отношении
распространения наркомании по-прежнему занимает одно из ведущих мест в России.
Мероприятия данной тематики формируют у детей и подростков способность
самостоятельно осуществлять социально значимый выбор и отстаивать свои интересы,
определять и нести ответственность за себя, свои действия и за свой выбор.
12 сентября отдел читальных залов Центральной городской библиотеки им. Н.В.
Гоголя провел антинаркотическую акцию «Призывник» для учащихся лицея №111,
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студентов Новокузнецкого колледжа искусств, Новокузнецкого строительного техникума.
Основными целями акции являются пропаганда здорового образа жизни, предупреждение
фактов незаконного распространения и профилактика потребления наркотических средств
среди молодежи. В рамках заявленной акции прошел ряд мероприятий:
– радиолинейка для учащихся лицея № 111. Во время большой перемены по школьному
радио прозвучало сообщение об акции «Призывник». Много слов было сказано о вреде
наркомании,
– для студентов Новокузнецкого колледжа искусств была проведена беседапредупреждение «Остановись перед пропастью», где библиотекари поговорили со
студентами о негативных последствиях потребления наркотиков и психотропных веществ;
– для студентов Новокузнецкого строительного техникума прошла беседа-размышление
«Имя нашего врага – наркомания». сотрудники отдела рассказали о пагубном воздействии
наркотических веществ на организм человека. В ходе мероприятия ребята посмотрели
отрывки из фильмов, в которых раскрываются страшные последствия употребления
наркотиков. Все мероприятия сопровождались книжной выставкой «В плену иллюзий».
Социальная направленность
Работа с социально незащищенными группами населения – одно из значимых для
социума направлений в работе библиотек.
16 февраля в библиотеке «Единство» прошел День добра «С книгой мир добрей и
ярче». На праздник были приглашены дети из социально-незащищенных семей. Гостей
праздника ждала встреча с веселыми и поучительными произведениями детских
писателей. Читатели приняли участие в викторине «Добро побеждает зло» и показали
хорошие знания произведений, за что получали призы. Герои детских книг приготовили
ребятам увлекательные игры по страницам своих книг: «Живая шляпа», «Дениска и его
друзья», «Доброе сердце». Закончилось мероприятие музыкальным калейдоскопом «От
улыбки станет мир добрей» и чаепитием за дружеским столом. В библиотеке на
протяжении всего дня работала творческая мастерская «Творим добро руками». Все
желающие смогли смастерить праздничную открытку или сувенир своими руками для
друзей и родственников. Посетители библиотеки в этот день получили в подарок книги из
народной библиотеки, как в помощь школьной программе, так и для души.
29 июня в Центральной детской библиотеке для участников отделения дневного
пребывания пожилых людей «Кузнечанка» прошло увлекательное библиотурне «Россия,
ты была и будешь!» в рамках цикла «Вокруг света за 365 дней».
После вступительного слова ведущая и гости приветствовали представителей
Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». Участницы ансамбля
пропели купальные и хороводные песни, приуроченные к древнему славянскому
празднику Ивана Купалы, а также развеселили внимательных слушателей шуточной
песней про нерадивого мужа и умную жену.
С помощью красочной интерактивной презентации и фрагментов документальных
фильмов, подробно рассказывающих о географическом положении России, её
неиссякаемых природных богатствах и экстремальном климате, великолепной культуре,
гости смогли совершить захватывающее путешествие по нашей стране.
18 августа в библиотеке «Кузнецкая» состоялась беседа-презентация «Край «чёрного
золота» для детей социально-реабилитационного центра «Уютный дом». Мероприятие
было посвящену грядущему Дню шахтера.
Цель встречи – рассказать ребятам о шахтёрском труде, объяснить, почему в нашем
городе это самая почитаемая профессия наряду с профессией металлурга.
Гости познакомились с историей открытия первых угольных месторождений в
России и Кузбассе. Ребята узнали о первой кустарной штольне в Кузнецке и строительстве
многочисленных угольных предприятий в советское время, связанных со строительством
первого металлургического гиганта в Новокузнецке; что такое угольный разрез, чем он
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отличается от шахты; как совершенствовалась горнотранспортная техника и многое
другое.
В ходе беседы ребята проверили свои знания о родном городе, ответив на
следующие вопросы:
1. Сколько в нашем городе районов?
– Какие профессии считаются главным в городе и почему?
– Какие районы они бы назвали металлургическими, а какие шахтерскими?
Также был проведен обзор книг по выставке «Шахтёрский труд – нелёгкая работа».
12 сентября для учеников 3 – 7 классов Специальной школы № 78 в библиотеке им.
Д. С. Лихачева прошел познавательный час «Путешествие в Энерголэнд». С
необыкновенными виртуальными персонажами мультфильмов ребята совершили
увлекательное и поучительное путешествие, в течение которого учились экономить
электроэнергию, газ, воду, беречь и охранять окружающую среду. Дети с большим
азартом отгадывали загадки, ребус, ЭЛЕКТРО-кроссворд. Главной целью библиотекаря
было в непринужденной, игровой форме информировать школьников и воспитать у них
бережное отношение к тому, что их окружает. Эти знания просто необходимы
подрастающему поколению, ведь от их разумного использования зависит наше будущее.
Каникулы
Во время каникул во всех структурных подразделениях активизировалась работа по
организации досуга пользователей, привлечению их к чтению.
В библиотеке им. Д. С. Лихачева уже несколько лет существует познавательноигровая площадка «Апельсин». Зимняя «апельсиновая» неделя для ребят была очень
богата на новые впечатления. Участники «Апельсина» научились мастерить магнитики,
рисовать шерстяными нитками и делать аппликации из бисера и пайеток.
Юные детективы успели провести читательское расследование «Путешествие по
нечитаным страницам», познакомились с детскими познавательными журналами,
поиграли в шпионов, распутали журнальные загадки.
Вместе с героями сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный
Король» юные читатели отправились в волшебную страну: погуляли по Рождественскому
лесу, у Апельсинового ручья, через деревню Медовых пряников, сквозь Цукатную рощу и
погостили в столице Конфетенбурге.
В гостях у «Апельсина» побывала Воскресная школа Храма святого пророка Илии
(с. Ильинка). И взрослые, и дети с большой радостью посмотрели Рождественскую
историю о восковой свечке, которая подарила всем свет Рождества.
6 января, в канун праздников, в библиотеке «Гармония» собрались юные читатели на
рождественские посиделки «Рождества чудесные мгновенья…». Ребята познакомились с
историей праздника, народными традициями и обычаями. За чашкой горячего чая юные
гости рассказывали о традициях своей семьи праздновали светлый праздник Рождества.
Мероприятие продолжили громкие чтения рождественских сказок. Была создана
атмосфера добра, тепла и уюта. Все желающие были приглашены в импровизированную
«мастерскую». Вооружившись бумагой, елочными шарами и фантазией, ребята создавали
для себя и своих близких прекрасный подарок-оберег.
Библиотеки МБУ «МИБС» традиционно активно работали с детьми и подростками в
период летних каникул, заполняя свободное время детей не только интересным чтением,
но и увлекательными мероприятиями, многие из которых имеют комплексный характер и
существуют в библиотеках не один год.
Каждая библиотека к летнему отдыху детей предлагала массовые мероприятия, на
которые приглашались дети из школьных летних лагерей, а также дети из социально
неблагополучных семей, посещающие учреждения Центра социальной защиты «Берег
надежды», «Алые паруса» и другие.
Активно работали в библиотеках города детские игровые площадки. В библиотеке
им. Д. С. Лихачева не первый год существует игровая площадка для детей «Апельсин».
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Ежедневно с 12.00 часов дети Новоильинского района могли, посетив библиотеку,
поиграть в настольные игры, полистать детские журналы, посмотреть мультфильмы.
Библиотекари предлагали ребятам поучаствовать в играх, конкурсах, викторинах.
В Центральной детской библиотеке была открыта спортивная комната, в которой
экспонировались книги и журналы о здоровом образе жизни. В спортивной комнате
ребята имели возможность позаниматься со спортивным инвентарем и на минитренажерах, а также поиграть в шахматы и шашки.
Детская комната «Теремок» библиотеки «Запсибовская» предлагала детям поиграть
в настольные игры, посмотреть мультфильмы, там же проводились всевозможные мастерклассы по ручному труду.
«Наша библиотека» приглашала детей для участия в настольных интеллектуальных
играх, которые свободно предоставлялись всем желающим в часы работы библиотеки.
Библиотека «Первая» приступила к реализации грантового проекта «А у нас во
дворе», который предполагает проведение уличных мероприятий: игр, конкурсов,
праздников для детей из ближайших к библиотеке дворов.
Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя в летний период активно
работала в парке Гагарина. Летний читальный зал «Чтение под настроение» предлагал
маленьким горожанам не только полистать книги и журналы под открытым небом, но и
принять участие в играх, мастер-классах, викторинах.
Интернациональное воспитание
6 марта в библиотеке «Единство» прошел калейдоскоп национальных игр «Дружат
дети всей Земли» для учащихся 5 класса школы №41. В начале мероприятия библиотекарь
познакомила детей с разными народами, населяющими нашу планету. Показала и
рассказала, в чём состоит различие и сходство людей разных рас.
Калейдоскоп национальных игр включил в себя несколько разновидностей народных
игр: подвижных, игр на смекалку, отражающих быт и традиции народов.
Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. В рамках
реализации проекта «Мой добрый город» в «Нашей библиотеке» прошло городское
мероприятие, посвященное Дню коренного сибиряка – широкий просмотр литературы
«Что мы знаем о шорцах». Сотрудники библиотеки постарались как можно подробнее
представить материалы о малочисленном коренном народе Кемеровской области.
Газетные публикации, книги, брошюры, статьи из журналов, бережно собираемые
библиотекарями по данной теме, нашли отклик у читателей. Читателям также было
предложено поучаствовать в викторине на знание истории, традиций и обычаев шорского
народа. Проведенное мероприятие показало, что о шорцах, веками проживавших на
территории области, еще задолго до образования старейшего города Кузнецк,
современные жители города практически ничего не знают. Значит, подобные мероприятия
библиотека будет планировать и проводить регулярно.
6 сентября отдел читальных залов ЦГБ им. Н. В. Гоголя совместно с Городским
молодежным центром «Социум» организовал урок мира «Наш мир без терроризма». На
мероприятии присутствовали студенты колледжей г. Новокузнецка. Участники узнали о
том, как молодых людей обманом вовлекают в противоправную деятельность. Студенты
получили практические умения, направленные на то, как вести себя в чрезвычайной
ситуации. Был проведен обзор по книжной выставке «Терроризм. Опасность
сохраняется». Участники встречи смогли познакомиться с законодательными и
нормативными актами, в ккоторых освещены правовые аспекты борьбы с терроризмом.
Особое внимание обратили на информационно-методический журнал «Не будь
зависимым». Именно в нем неоднократно поднимается злободневный вопрос о
противостоянии терроризма в молодежной среде. Завершился урок зажжением свечей в
память о погибших в террористических актах.
Работа с трудными подростками
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Работа с трудными подростками строится в тесном сотрудничестве с детскими
комнатами милиции, а также в партнерстве с социальными службами.
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.
Библиотека «Первая». продолжила работу с учащимися ВСШ №1 и студентами
общежития НСТ. Для них было проведено несколько мероприятий: уроки права, урок
Памяти, литературный час. Состоялась встреча «Угроза миру – терроризм» с учащимися
вечерней школы №1. Цель встречи – предотвращение вовлечения молодежи в
террористические группировки. После просмотра фильма о масштабной угрозе
терроризма, состоялось обсуждение. Аудитории были предложены статьи и публикации
об истоках терроризма, его сущности; о том, какую последовательную политику в этом
направлении ведет наше государство для безопасности своих граждан. Молодежь должна
знать об особенностях вовлечения в терроризм с помощью виртуального вирусного
маркетинга, чтобы не стать его жертвой.
22 февраля в школе № 16 сотрудники ИДЦ «Перспектива» провели диспут «Легко
ли быть белой вороной», построенный на обсуждении кинофильма «Чучело». Этот фильм
подростки посмотрели заранее. Данное мероприятие было направлено на формирование
дружного коллектива, умения принимать людей такими, какие они есть, развитие у
учащихся толерантности.
Беседа-предупреждение «Над пропастью во лжи» (о молодежных субкультурах)
проведена для студентов Новокузнецкого колледжа искусств отделом читальных залов
ЦГБ им. Н. В. Гоголя. На мероприятии присутствующие узнали о новых элементах
идеологии, которые привнес в общественное сознание 20 век. Ребята познакомились с
современными молодежными субкультурами (панки, хиппи, скинхеды, готы, эмо и др.),
жестко противостоящими традиционной культуре, эстетике, идеалам прекрасного и
нравственности. Диктуя дресс-код, задавая взгляды на мир, манеру поведения,
депрессивное отношение к действительности, пропагандируя крайние формы
национализма, хулиганства, потребление наркотиков, иногда суицид, эти субкультуры
заводят в трясину ложных идеалов, опасных для здорового развития личности.
4 декабря для ребят из детских домов, многодетных семей в читальном зале ЦГБ им.
Н. В. Гоголя состоялась беседа «Курение или здоровье – все в ваших руках».
Библиотекари беседовали о вреде никотина с трудными подростками. Из беседы ребята
узнали, какой вред здоровью приносит пагубная никотиновая зависимость.
Статистические данные по городу привела старший психолог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Кемеровской области, капитан внутренней службы Бугаева Татьяна
Валерьевна. Она посоветовала подрастающему поколению подумать о последствиях,
прежде чем закурить первую сигарету, привела примеры из жизни. Слушателям были
подарены памятки «О вреде табакокурения», а в отделе читальных залов экспонировалась
книжная выставка «Легкие» сигареты – тяжелые последствия».
Неделя детской книги
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Неделя детской книги в каждой библиотеке МБУ «МИБС» имеет свою
тематическую направленность.
В Центральной детской библиотеке в рамках Недели детской книги состоялась
Неделя науки и техники для детей и подростков «Хочу! Всё! Знать!». В библиотеке
читателей ждали книжные выставки: «Чудеса техники», «В стране почемучек»,
«Изобретай-ка», а для удалённых пользователей была подготовлена виртуальная выставка
«Великие русские учёные и изобретатели». Для воспитанников 4 класса детского дома №
74 был проведён познавательный час «От абака до пентиума», где ребята познакомились с
историей счёта и устройствами, которые люди использовали для проведения различных
математических действий. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма
«Компьютер». Литературное слайд-путешествие «Фантастические изобретения»
совершили воспитанники детского дома №5. Для воспитанников школы-интерната № 66
было приготовлено занятие по информационной культуре «Они подарили нам азбуку», а
для детей из старших классов проведён обзор сайтов «Потому. ру». Также ребятам были
продемонстрированы физические опыты, часть из которых они показали самостоятельно.
В течение всей недели для детей из школ и детских садов проходили
развлекательные и познавательные мероприятия. Открылась неделя театрализованной
экскурсией по библиотеке вместе со сказочным героем – котом учёным, который
рассказал детям о библиотечных правилах, познакомил их с книжным фондом, научил
правильно обращаться с книгами. После этого дошкольники из детского сада №248
попали на необычный кукольный спектакль «Как Маша в библиотеку ходила», в ходе
которого кукольные персонажи оживали, веселились и играли вместе с детьми. Для
дошколят в течение недели были проведены забавные и поучительные мероприятия:
сказка на экране «Лучший в мире папа», театрализованная конкурсно-игровая программа
«В гостях у тётушки Совуньи». Младшие школьники из приюта «Берег надежды»
совершили путешествие в мир сказок замечательного писателя Р. Киплинга «Знаете ли вы
сказки Киплинга?», а также поучаствовали в викторине «Знаешь ли ты свой город?». Для
воспитанников детского дома №5 было подготовлено интересное литературно-спортивное
состязание «Сказка ложь, да в ней намёк – физкультурникам урок». А ученики 3 класса из
школы №9 посетили литературный час по произведениям писателей-натуралистов «Через
книгу в мир природы».
В библиотеке «Кузнецкая» Неделю детской и юношеской книги открыли
праздником, посвященном юбилею киностудии «Союзмультфильм». Ведь именно на этой
студии были экранизированы самые популярные и любимые детьми книги. На праздник
пришли учащиеся 3 класса «А» лицея № 104.
В начале праздника школьников познакомили с книгами, представленными на
выставке «Чудо чудное, диво дивное». Затем ребятам была показана компьютерная
презентация «Маленькие герои большого кино», из которой они узнали историю
основания киностудии «Союзмультфильм», а также о том, как создаются мультфильмы.
Школьники приняли активное участие в викторинах по известным мультфильмам:
«Отгадай мультфильм по загадке», «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»,
«Отгадай мультфильм по музыке». В конце праздника прошел флешмоб. Подняв высоко
над головой свои любимые книги, дети громко поздравили книгу с праздником.
Неделю детской книги в библиотеке «Гармония» открыл урок доброты «Через книгу
– к добру и милосердию». В ходе урока дети узнали, что книга способна полностью
изменить взгляд человека на жизнь. Читая книги, можно открыть для себя то, что никогда
бы не узнали, не читая их. Книги могут рассказать много тайн, которые хранят в себе. Но
раскроют они тайны только для тех, кто их читает. Роль книги в жизни человека важна и в
наше время – время Интернета и компьютера, новых технологий. Книга помогает
развивать способности, побороть чувства одиночества и неуверенности в себе.
Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Через книгу – к добру и
свету», которая включала в себя художественную прозу классиков и современников,
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отечественных и зарубежных авторов. Это книги о самом главном и дорогом: о семье и
родине, о природе и истории родного края, о праздниках и буднях. Они побуждают к
раздумью, учат добру и ответственному отношению к каждому решению. Мероприятие
посетило 9 человек.
В библиотеке «Горняк» состоялся литературный праздник «Книга – лучший друг
ребят». Ежегодно в конце марта, в дни весенних каникул, все ребята нашей страны
справляют именины. Виновники этого торжества наши верные друзья – книги. Ребята
приняли участие не только в играх, викторинах и конкурсах, которые для них провели
любимые литературные герои Карлсон и Буратино, но и были приятно удивлены
подаркам для лучших читателей библиотеки.
В библиотеке «Притомская» в рамках Недели детской книги проведена игровая
программа «Вслед за чудесами» для младших школьников. Это веселая игра по сказкам с
участием книжной феи Букинеллы. В стране Читалия беда – «жароптицевый грипп».
Помочь заболевшим сказкам могут только те ребята, которые любят читать книги. А
различные викторины, загадки и игры по сказкам – лучшее лекарство для сказочных
героев. И если ребята все задания выполнят и загадки отгадают, то Читалия будет спасена.
И царь Горох, и принцесса Книжуся, и другие обитатели этой волшебной страны будут
здоровы и счастливы! Мероприятие проведено 4 раза.
Работа с инвалидами
Работа с инвалидами в МБУ «МИБС» ведется как с целевыми группами, так и с
отдельными читателями библиотеки, имеющими ограничения жизнедеятельности по
здоровью.
ЦДБ сотрудничает с учреждениями и организациями для детей-инвалидов. Среди
них школа-интернат № 66, № 80, детский сад №225, общественная организация родителей
детей с особенностями в развитии «Наши дети – наша гордость». Для детей проводятся
экскурсии, познавательные, литературные и развлекательные мероприятия, занятия по
сказкотерапии (школа-интернат № 66).
В 2017 г. продолжилась реализация проекта ЦДБ «Вместе весело расти» для детей с
синдромом Дауна.
Цель проекта – организация активного взаимодействия детей с синдромом Дауна, их
родителей и специалистов, направленного на социализацию и адаптацию. В рамках
проекта сотрудниками библиотеки проводились познавательные и игровые мероприятия,
в которые активно включались дети и их родители (театрализованные и кукольные
представления, праздники, конкурсно-игровые программы). Библиотекари взяли на себя
организацию совместного творчества детей и родителей (рисование, лепка, аппликация,
пение). Родителям особых детей оказывались консультации специалистов: психологов,
логопедов-дефектологов, библиотекарей.
В работе с инвалидами ИДЦ «Перспектива» тесно сотрудничает с больницей № 16 в
поселке Абагур. В отделении сестринского ухода здесь находится 45 инвалидов. По
вторникам сотрудник библиотеки приносит свежую периодику и книги из «Народной»
библиотеки. Для больных проводятся акции и громкие чтения. Так, 20 марта в рамках
проекта «Мой добрый город» состоялась акция «Золотой ключик».
В библиотеке «Вдохновение» действует кружок декоративного цветоводства
«Цветик-семицветик», который посещают воспитанники школы-сада №260. Это дети с
ограниченными возможностями здоровья по зрению. Ребята с удовольствием участвуют в
посадке и поливе комнатных растений, с интересом узнают историю появления
комнатных растений, принимают участие в конкурсах детского рисунка «Мой самый
любимый цветок».
Библиотека «Вдохновение» ведет работу с Богловой Дашей, мир которой ограничен
рамками квартиры. Девочка старается проявлять себя во многих интересных начинаниях,
одним из которых является бисероплетение. Библиотекари регулярно посещают
талантливую девочку, предоставляя ей книги. Ежегодно в библиотеке организуется
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выставка-хобби «Сказочный мир бисера Даши Богловой». На выставке, среди работ,
располагается портрет юной мастерицы и книги, научившие ее искусству бисероплетения.
Выставка сопровождается рассказом о ее хобби.
В текущем году библиотека «На Октябрьском» начала сотрудничество с
Новокузнецким филиалом Кемеровской областной специализированной библиотеки для
незрячих и слабовидящих. По просьбе читателей 9 февраля был проведен литературномузыкальный час по творчеству Ларисы Рубальской «Стихи, исцеляющие душу».
Библиотека «Горняк» тесно сотрудничает с больницей № 5. 21 апреля для инвалидов
МБЛПУ «Больница №5» была проведена литературно-музыкальная композиция «Ты
вырос над Томью…», посвященная 400-летию Новокузнецка. В мероприятии приняли
участие учащиеся 5 – 6 классов МБОУ «СОШ №69». В программе прозвучали стихи и
песни о родном городе. Присутствующие стали участниками краеведческой викторины
«Какой земле принадлежим?». Лучшие краеведы от библиотеки «Горняк» в подарок
получили подарочные издания о Новокузнецке.
4 мая библиотека и МАУ «МКДК Куйбышевского района» провели для инвалидов
больницы №5 литературно-музыкальную композицию «Победа прадеда – моя Победа!»,
посвященную 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Большое внимание уделяется и воспитанию толерантного отношения к инвалидам.
14 сентября в библиотеке «Гармония» состоялся урок доброты «Обыкновенное чудо
общения» с целью привлечения внимания детей и подростков к проблемам, с которыми
сталкиваются инвалиды в повседневной жизни.
Ведущие обратили внимание ребят на необходимость деятельного участия каждого
неравнодушного человека в судьбах людей с ограниченными возможностями здоровья, в
частности, инвалидов по слуху и зрению, рассказали об успехах в обучении
слепоглухонемых людей в нашей стране. Участники встречи познакомились с жестами и
алфавитом для людей, которые не видят или не слышат. Они попробовали поставить себя
на место детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению,
почувствовать, как страшно остаться одному, без поддержки и понимания близких людей,
поделились своим опытом общения с инвалидами. Вывод, который был сделан: станьте
добрее к тем, кто от рождения или в силу обстоятельств лишён возможности традиционно
общаться с окружающим миром, помните о них, помогайте им!
В 2017 году библиотека «На Октябрьском» начала сотрудничество с Новокузнецким
филиалом Кемеровской областной специализированной библиотеки для незрячих и
слабовидящих. Используя свой опыт работы с категорией социально незащищенных слоев
населения, коллектив библиотеки откликнулся на предложение о совместной работе в
организации культурно-досуговой деятельности.
9 февраля по просьбе читателей был проведен литературно-музыкальный час по
творчеству Ларисы Рубальской «Стихи, исцеляющие душу». Присутствующие узнали
много интересных фактов из биографии Ларисы Рубальской. Звучали стихи и песни на
слова автора.
10 мая для читателей Новокузнецкого филиала библиотеки для слабовидящих был
проведен тематический обзор с видеопрезентацией «Была война, была Победа».
Присутствующие еще раз вспомнили самые известные произведения о Великой
Отечественной войне, многие из которых созданы писателями-фронтовиками и были
экранизированы.
Другие актуальные направления
17 марта в детском доме-школе №95 прошло первое масштабное ключевое событие
в рамках реализации грантового проекта «УМ#НИКи: интеллект + личность» – малый
марафон роботов. Проект Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя
поддержала компания РУСАЛ.
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Мероприятие было выстроено таким образом, что каждая его минута наполнялась
полезным действием как для кибер-волонтеров, так и для младших школьников, ставших
в этот день участниками проекта.
Первое задание зачета было таким: волонтеры, поближе познакомившись с
младшими ребятами, организовали несколько групп для прохождения кибер-квеста.
Командообразующая игра принесла свои результаты: группы отправились на преодоление
препятствий, которые ожидали их на трех станциях. На одной из них школьники
демонстрировали знания компьютерной терминологии, на другой «сочиняли» и строили
робота с помощью деталей конструктора, а на третьей вели по лабиринту
радиоуправляемых роботов.
В это время старшеклассники проходили сложные испытания, выполняя творческий
проект, синтезирующий полученные ими знания по схемотехнике и программированию.
Дополнительные баллы начислялись ребятам за правильные ответы теста, позволяющего
оценить уровень теоретической подготовки будущих наставников.
Никто из ребят не остался без подарка. Малыши, благополучно прошедшие киберквест, получили сладкие призы, новоиспеченные волонтеры – полезные и модные
дополнения к своим гаджетам (моноподы и стереонаушники).
25 мая в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся круглый
стол «Малый и средний бизнес в современном рыночном пространстве» (ко Дню
предпринимательства в России). Круглый стол был проведен совместно с учащимися ГОУ
СПО «Профессиональный колледж города Новокузнецка».
Цель мероприятия – популяризация предпринимательства как эффективной
жизненной стратегии в молодежной среде.
Учащиеся узнали о том, какой вид и форму ведения бизнеса выбрать, как выбрать
систему налогообложения, порядок регистрации бизнеса, где получить государственную
поддержку для своего бизнеса и др.
Юрист Ильченко Евгений Валерьевич рассказал о двух формах ведения бизнеса:
учреждении фирмы и индивидуальном предпринимательстве, преимуществах и
недостатках каждого, о правах предпринимателя и правах потребителя, потребительском
экстремизме и причинах его возникновения, о работе по договору франшизы и
нормативных документах, которые необходимо знать будущим предпринимателям.
Студенты Профессионального колледжа активно включились в обсуждение
проблем, задавали много вопросов о ненадлежащей рекламе в интернете и социальных
сетях и способах борьбы с ней, о последствиях банкротства физических и юридических
лиц, о льготном кредитовании для предпринимателей и др.
Для участников круглого стола был подготовлен широкий просмотр литературы «В
помощь предпринимателю» и презентация «Открывая свой бизнес: памятка начинающему
предпринимателю».
2.4.4. Работа клубов, кружков, любительских объединений
В 2017 в МБУ «МИБС» действовало 56 кружков, клубов и объединений, в которых
проведено 1274 мероприятий
Название

Литературный
театр «За
шкАфом»
«Мой ручной
мир»

Форма
(клуб, кружок,
объединение)

Направление
работы

Социальновозрастная
категория

Количество
мероприяти
й

Творческое
объединение

Театральное
искусство

Для всех
категорий

36

Творческая
мастерская

Художественное
творчество

Дети 10 – 12
лет

10
100

«Горицвет»

Клуб

«Ромашка»

Школа
флористики
Клуб

«Контакт»
«Солнечный
путь»
«Диалог»

Клуб

Экзистенциал»

Клуб

«ЛиТERRA»

Литературное
объединение
Кружок
Клуб

«Я – автор»
«8 дней в
неделю»
«Твой голос»
«Новокузнецкое
городское
Рериховское
общество»
Умелые руки не
знают скуки
В семье единой
Фантазеры

Киноклуб

Художественнотворческое
Художественнотворческое
Литературнотворческое
Познавательное,
краеведческое
Познавательноэстетическое
Философское,
познавательное
Литературное
Литературное
Эстетическое,
благотворительное

Для всех
категорий
Для всех
категорий
Для всех
категорий
Для всех
категорий
Для всех
категорий
Для всех
категорий
Для всех
категорий
Дети
Широкий
круг
читателей
Юношество

28
27
35
30
13
32
16
17
9

Творческое
объединение
Объединение

Музыкальное
Культурология

Для всех
категорий

28

Кружок

Художественное
творчество
Толерантность
Творческое,
просветительское,
познавательное

Дети

14

Семейный
Дети в
возрасте от 6
до 14 лет

5
37

Клуб
Кружок

11

«Наследие»
«Управдом»

Кружок
Клуб

Краеведческое
Консультирование
собственников и
жителей МКД в
сфере обслуживания
жилищного фонда и
потребления
коммунальных услуг

Дети
Для
управляющим
и домами

8
28

«Эхо времен»

Студия
исторического
танца
Клуб

Художественная
деятельность

Для всех
категорий

58

Языкознание

Для всех
категорий

6

Клуб

Языкознание

Для всех
категорий

4

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

Клуб

«Секреты
урожая»

Клуб

Художественноэстетическое
Естественно-научное

«Серебряный
ключ»

Объединение

Краеведческое

«Золотая долина»

Клуб

Естественнонаучное

«Веста»

Клуб

Просветительское

Литературная
Объединение
гостиная
Уроки творчества Кружок

Семейный

5

Для
любителей
садоводства,
огородничест
ва и дачного
хозяйства
16 +
жители
города
16+
жители
города
Женщины пенсионеры,
инвалиды
Юношество

4

Художественная
деятельность
Литературное

Дети

43

Пенсионеры

10

Худож. деятельность

Женский

33

Для всех
категорий
Старшее
поколение
Пожилые
люди
Школьники

24

Литературное

«Творческая
шкатулка»
Мастерица

Литературное
объединение
Клуб

Среда

Клуб

Ретровидеосалон

Объединение

Музыкальная
деятельность
Киноискусство

«Светлица»

Клуб

Организация досуга

«До-ми-солька»
Студия
Группа
«Курносики»
Группа «Ренетки»
Группа «ГранПри»
«Читайка»
Кружок

Эстетическое

«Хочу всё знать»

Кружок

«Бархатный
сезон»
«Сударыни»

8
15
8
9

7
4

Молодежь

27
27
15

Литературное

Школьники

12

Школьники

9

Клуб

Нравственноэтическое, правовое
Социальное

Пенсионеры

18

Клуб

Досуговое

Пенсионеры

25

«Росинка»

Кружок

Развивающий

6

«Радуга»

Студия
хорошего

Естественнонаучное
Литературное

Дети
(Дошкольник
и, младшие
школьники)
Пенсионеры,
домохозяйки

7
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«Новый старт»
«Культура и мы»

«Вместе с книгой
мы растем»

настроения

Эстетическое

Университет
старшего
возраста
Объединение

Просветительское

Пенсионеры

15
63

Пропаганда чтения;
популяризация
знаний
культурологического
и философскоэтического
направления
Развивающее

Для широкого
круга
читателей

12
34

Краеведческое

Младшие
школьники
Взрослые

8

«Юный краевед»

Студия
детского
творчества
Кружок

«Руна»

Клуб

Досуговое

«Цветиксемицветик»
«Подрастаю с
книжкой я»

Кружок

Дети

15

Дети

20

«Юный
правовед»

Кружок

Школьники

25

«Веселая
мастерская»

Кружок

Школьники

15

«В библиотеку
всей семьей»

Клуб

Эстетическое;
Экологическое
Нравственное;
Воспитание
творческого читателя
Правовое;
Гражданскопатриотическое
Эстетическое;
Развитие творческих
способностей
Работа с семьей;
Духовнонравственное
Нравственное;
Воспитание
творческого читателя
Эстетическое;
Развитие творческих
способностей.

Дети и
родители

15

Школьники

15

Дети

10

Информационная
культура
Поэтическое
творчество
российских поэтов
Астрономия и
естествознание

Школьники

20

Служащие

6

Все
категории

7

Кружок

«Литературные
Кружок
путешественники»
«Книжное
царствомудьтяшное
государство
«Информзнайка»

Кружок

«Созвездие
муз»
«К истине через
знания»

Лекторий

Кружок

Объединение

Дошкольники 216

Всего мероприятий

10

1274

Вновь созданные клубы
Литературный театр «За шкАфом», руководитель Арцимовская Н. В.
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Цель – приобщение зрителей к отечественной и зарубежной литературе через
театральное искусство.
Задачи:
 стимулирование читательской, познавательной, творческой деятельности;
 знакомство с творческим наследием выдающихся авторов;
 изучение отечественной и зарубежной литературы;
 разработка сценариев, подготовка и проведение тематических вечеров и спектаклей;
 формирование зрительской аудитории;
 реализация культурных и духовных потребностей участников клубного объединения
через художественное чтение, игру на сцене, музыкальное оформление спектаклей,
 изготовление реквизита и театральных костюмов.
 организация содержательного досуга горожан.
«Юные таланты»: драмкружок для детей младшего и среднего школьного возраста.
Привлекаются также талантливые молодые парни и девушки для участия в
театрализованных постановках.
Клубы, прекратившие свою работу
В связи с уходом зав. сектором организации досуга Задорожной Н. С. перестал
функционировать кружок игры на гитаре.
2.5. Деятельность МБУ «МИБС» по краеведению
Таблица 2.5.1. Характеристика краеведческого фонда на физических
(материальных) носителях2

Наименование
показателей
1
Количество
краеведческих
документов по
состоянию на
01.01.2017 г., единиц

Всего
(сумма гр.
3-5),
единиц
2
29150

Поступление
1434
документов в
краеведческий фонд
отдела / библиотеки,
единиц
Выбытие документов из 166
краеведческого фонда
отдела / библиотеки,
единиц
Количество
30418
краеведческих
документов по
состоянию на

В том числе (из гр. 2), единиц
Печатные издания Электронные
и
документы
неопубликованные на съемных
документы
носителях
3
4
28768
366

1421

Документы
на других
видах
носителей3
5
16

13

166

30023

379

16

2

Первую строку заполнить в отчете за 1 квартал. Полностью таблицу – в отчете за год.
Указать данные по документам в иных формах: грампластинки, магнитные фонограммы, видеокассеты,
диапозитивы, слайды, кинофильмы и т.п.

3
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01.01.2018 г., единиц
Перевод в электронную
форму4, единиц

14

Х5

Списание книг по краеведению связано с аварией теплосетей в ЦДБ, в результате
чего пострадали краеведческие издания.
Таблица 2.5.2 Характеристика краеведческого справочно-библиографического
аппарата МБУ «МИБС»
Наименование
№ библиотеки / отдела
п/п
1
1.

2
МБУ «МИБС»

2.

МБУ «МИБС»

Наименование
Объем
каталога/картоте каталога
ки
(картотеки)
3
краеведческий
каталог
краеведческая
СКС

4

6840 БЗ

197 ящиков;
313966 карт.

Количество
обращений к
каталогу/картотеке
за отчетный период
5
6214
6128

Краеведческие мероприятия
Федеральная выставка – ярмарка в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка»:

«Сибирский строительный форум. Дизайн интерьеров», «Образование. Карьера. Занятость
и дети», «Сибдача – весна. Продмаркет», «Уголь России и Майнинг. Охрана, безопасность
труда», «Экологический форум», МБУ «МИБС», организатор отдел краеведения (см.
раздел 2.4.2).

Проект «Творим историю вместе» включает цикл мероприятий к 400-летию
Новокузнецка, абонемент, ОЧЗ, главный специалист по библиотечному маркетингу (см.
раздел 2.4.2).

Проект «Мой добрый город» в рамках реализации программы «ИСТ-град-400:
история, современность, традиции» включает мероприятия для горожан, направленные на
повышение привлекательного имиджа города в канун его 400-летия, библиотеки МБУ
«МИБС», координатор отдел развития (см. раздел 2.4.2).

Проект «А у нас во дворе…» направлен на создание дворового сообщества и
дворовой площадки – территориально удобного, эстетичного и комфортного места
взаимодействия детей, молодежи и представителей старшего поколения, библиотека
«Первая» (см. раздел 2.8).

Научно-практическая конференция «Считаю святостью трудиться», посвященная
110-летию И. Е. Селиванова, МФЦТ, отдел краеведения.

IV открытый городской конкурс «Конюховские чтения», отдел краеведения.
С 1 по 16 февраля прошёл IV открытый городской конкурс юных знатоковкраеведов «Конюховские чтения», посвящённый 400-летию г. Новокузнецка. Конкурс
проводится ежегодно с целью вовлечения обучающихся образовательных учреждений в
активную краеведческую деятельность. Организаторы: отдел образования Кузнецкого
4

Указать число документов (экземпляров) из фонда ЦБС, переведенных в электронную форму за отчетный
год. Учитывается оцифровка фонда, произведенная собственно библиотекой и по ее заказам (т.е. в т. ч. по
проектам «Современное краеведение», «Весь Кузбасс»). Единица учета данной графы должна
соответствовать единице учета фонда.
5
Поле, обозначенное знаком «Х» не заполняется.
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района, МБУ ДО «Дом детского творчества №1» и отдел краеведения МБУ «МИБС» г.
Новокузнецк.
Тематикой IV «Конюховских чтений» стала, как обычно, жизнь родного края.
Особое внимание уделено работам, посвящённым семейным архивам. Участникам
конкурса представлена возможность проследить, какую роль играла их семья в истории
родного края.
Из-за большого количества представленных работ конкурс провели в два этапа:
заочный и очный. В результате было отобрано 18 самых интересных работ, которые
учащиеся презентовали в филиале Новокузнецкого краеведческого музея.
На чтениях были затронуты темы: люди-легенды нашего города, памятные места
Новокузнецка, виртуальные экскурсии по городу. Особый интерес жюри вызвала работа
ученицы школы №31 Канифатовой Ирины, посвящённая лингвистическому анализу
названий улиц Центрального района, а также исследование личного архива семьи
Ревицких-Кишко «Мотоциклы-солдаты», представленное Ядыкиным Михаилом из школы
№34.
В завершение было определено три призовых места в каждой возрастной группе для
лучших знатоков-краеведов. Остальные обучающиеся получили дипломы участников
конкурса.

Городской военно-исторического конкурс поисково-исследовательских работ
«Гордость Отечества», ОЧЗ (см. раздел 2.4.2).

VI областной фестиваль-конкурс «Кузбасский Зимородок», посвященный
пятилетию Новокузнецкого отделения Союза Кузбасских писателей, ОЧЗ (см. раздел
2.4.2).

Городской конкурс знатоков «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,
посвящённый 400-летнему юбилею г. Новокузнецка, МБУ «МИБС», организатор отдел
краеведения (см. раздел 2.4.2).

Городской конкурс-фестиваль «Кузнецк православный», отдел искусств (см. раздел
2.4.3).

Городской конкурс литературного творчества «Пою тебе, мой город»,
посвященный 400-летию г. Новокузнецка, ОЧЗ (см. раздел 2.4.2).

Презентация книги Гюнтера Тюрка «Письма другу. Коммуна «Жизнь и труд» в
Сибири. Годы заключения и ссылки», отдел краеведения (см. раздел 2.4.2).

Презентация путеводителя по Новокузнецку «От Кузнецкого острога – к городусаду: дорога в 400 лет», отдел краеведения (см. раздел 2.4.2).

Презентация книги «Природа Кузнецкого края», отдел краеведения (см. раздел
2.4.2).

Презентация книги Г. С. Оксеновой «Осенняя мелодия», ОЧЗ.
В программе: рассказ о жизни и творчестве Г. С. Оксеновой, презентация книги
«Осенняя мелодия»; выступление членов клуба «Творческая шкатулка»: чтение
поэтических произведений и исполнение песен.

Заседание краеведческого объединения «Серебряный ключ» «10 лет «Серебряного
ключа»: к 400 – летию г. Новокузнецка», отдел краеведения (см. раздел 2.4.2).

Акция: посадка деревьев в аллее «Серебряного ключа», посвященная Году
экологии, отдел краеведения (см. раздел 2.4.2).

Краеведческий десант «Обратный отсчет»: к 400-летию Новокузнецка»,
библиотеки МБУ «МИБС» (см. раздел 2.4.2).
Акция «Читаем историю Новокузнецка», библиотеки МБУ «МИБС»
(см.

раздел 2.4.2).

Цикл мероприятий, посвященный Году Кузнецкого района: акция «Памятнику
быть», краеведческие уроки «Кузнецк – земля сильных», виртуальная экскурсия по
улицам Кузнецкого района и другие, библиотека «Кузнецкая» (см. раздел 2.4.3).
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В рамках программы «Культура и мы» прошли лекции по шорской культуре
Тенешевой Ольги Николаевны и «Жизнь-подвиг гелиометеоролога А.В.Дьякова»,
библиотека Лихачева (см. раздел 2.4.3).

В рамках районной акции «Неделя культуры», посвящённой 400-летию
Новокузнецка, организована краеведческая познавательная площадка для молодёжи,
библиотека Лихачева (см. раздел 2.4.2).
Встреча с новокузнецкими поэтами: Максимовым Н. И., Можайским В. Д.,

библиотека «Запсибовская» (см. раздел 2.4.3).

Литературные вечера «Венца кузнецкого сияние», посвященные 160-летию
венчания Федора Михайловича Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке,
библиотека «Веста».
Кузнецкие дни классика русской литературы изучены и описаны в книгах
кузбасских исследователей М. Кушниковой и А. Шадриной, в очерке Л. Никоновой,
статьях В. Пилипенко. Материалы этих публикаций легли в основу литературномузыкальной композиции «Венца кузнецкого сияние», которая прозвучала в литературной
гостиной библиотеки «Веста». Старшеклассники школы № 29 слушали отрывки из писем
Достоевского, воспоминания его современников, стихи Л. Никоновой, рассматривали
фотографии участников кузнецкой драмы, работы художников Г. Захарова, А. Фомченко,
Ю. Заборова.
Вечер «По волнам нашей памяти» для пенсионеров клуба «Бархатный сезон»,

посвящённый годам их молодости, ИДЦ «Перспектива».
В начале вечера гостям было предложено ответить на вопрос о любимом месте в
Абагуре. Оказалось, таких мест много: берег Томи, школьный парк, мемориал погибшим
воинам ВОВ, храм, а у кого-то – улица, на которой он живёт, и то место, где проработал
долгие годы. Ведущий праздника и участники клуба страница за страницей
«перелистывали» историю поселка Абагур. Много слов благодарности прозвучало в адрес
педагогов школы № 16, которые трудились в советское время. Они вспомнили о том,
какой была школа в 60-70-е годы прошлого века, когда слава о ней гремела на весь город
Новокузнецк. Главный специалист ТУ «Абагур» Войшева Валентина Николаевна
рассказала о том, что поселок получал качественную медицинскую помощь, автобазу, 3
детских сада, клуб, парк отдыха, куда они молоденькими девчонками бегали на танцы. Но
самым важным фактором являлось обычное человеческое общение.
Для пенсионеров исполнил песни под баян Марков Борис Петрович. Слова песни
«Изгиб гитары желтой» передали тёплую атмосферу встречи.

Праздничный вечер «Мир вам, люди Абагура!», посвященный Дню города, ИДЦ
«Перспектива» (см. раздел 2.4.2).

Вечер-встреча «Мы выбрали труд опасный» с ветеранами труда шахты
«Байдаевская», приуроченный празднованию Дня шахтера, библиотека «Фесковская».
К празднику были подготовлены музыкальные композиции, песни и стихи,
посвященные шахтерскому труду. Вечер прошел в формате воспоминаний о шахте, о
погибших и «ушедших» коллегах, об истории микрорайона Байдаевка.

Праздник двора «Навстречу юбилею», посвященный Дню города, библиотека
«Запсибовская» (см. раздел 2.4.2).

Просмотр и обсуждение фильма «Пророчество Достоевского» со школьниками,
библиотека «Куйбышевская».

Экскурсия по скверу им. Г. К. Жукова и парку военной техники, «Наша
библиотека».
21 июня дети из летнего лагеря лицея №34 вместе с сотрудниками библиотеки
совершили пешую прогулку по скверу им. Г. К. Жукова и парку военной техники, где
познакомились с памятными военно-историческими объектами. Библиотекарь И. В.
Редозубова рассказала ребятам о великом полководце Г. К. Жукове и его роли в победе
над фашистами.
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С большим интересом школьники слушали о противотанковых пушках, самолетеистребителе И-16. Эта машина заслужила свое почетное место в истории войны. Танклегенда Т-34-76 был найден поисковиками на территории Калужской области, в болотах,
где простоял под открытым небом много десятилетий. Его подняли и восстановили в 2014
году. С благоговением дети слушали историю танка, а потом трогали и гладили броню.
Ребятишки задавали много вопросов о войне, рассказывали о своих родных,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Такие мероприятия помогают
воспитывать у детей чувство личного сопереживания тем, кто воевал на фронтах и служил
Родине в тылу, чувство гордости за свою страну.

Этнографическое видеопутешествие «Шорцы: история, традиции, обычаи и
верования» проведено для учащихся 4 классов 44 гимназии, «Наша библиотека».
В ходе мероприятия ребята познакомились с уникальными фотодокументами,
раскрывающими жизнь шорского народа столетней давности. Узнали много интересного о
тяжелой жизни шорцев, об их культуре и верованиях. Ребята познакомились с отрывками
фильмов о коренном народе Кузбасса, фотографиями из музеев и архивов, а в
заключительной части беседы были представлены редкие книги об истории, быте, кухне,
устном народном творчестве шорского народа.

Виртуальная экскурсия «Проспект Ермакова» из цикла «Прогулки по городу»,
ЦДБ.
Участниками стали воспитанники социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Уютный дом» и центра социальной помощи семье и детям «Берег
надежды».
Экскурсия по проспекту Ермакова включила рассказ о Н. С. Ермакове. Его имя
останется в истории Новокузнецка как талантливого руководителя, настоящего строителя
города и Запсиба. Сегодня благодарные земляки, коллеги, друзья и потомки чтят его
память. Настоящим украшением города стал сквер и проспект Ермакова.
Чтобы отправиться в онлайн-путешествие, достаточно просто нажать ссылку
«Проспект Ермакова» в разделе «Прогулки по городу» сайте МБУ «МИБС».
С интересом и удовольствием ребята путешествовали по улице, знакомились с её
объектами, отвечали на вопросы интерактивной викторины «Новокузнецк», а затем
сумели проявить свои знания в игре «Найди пару».
Информационно-познавательный час «Семь чудес Кузбасса», библиотека

«Единство».
Знакомство с каждым из семи чудес представляло собой описание
достопримечательностей с поэтическими связками в виде стихотворений поэтов Кузбасса.
В конце мероприятия ребята закрепили полученный материал, отвечая на вопросы
викторины «Природные богатства Кузбасса». Вопросы касались истории, географии,
природы Кузбасса.

Цикл краеведческих викторин «Все о тебе, мой город», библиотека «Патрия» (см.
раздел 2.4.3).

День информации по экологии, приуроченный ко Дню рождения Кемеровской
области, «Кузнецкий Край – России украшение», библиотека «Перспектива» (см. раздел
2.4.3).

Видеопрезентация «Земля снежного барса» о заповеднике «Кузнецкий Алатау»,
библиотека «Фесковская» (см. раздел 2.4.2).

Поэтический час «Поэты родного края», посвященный 400-летию Кузнецка,
библиотека «Притомская».
На дворовой площадке для жителей домов № 2 и 4 по ул. Капитальная произошло
знакомство с творческими биографиями поэтов Кузбасса и Новокузнецка, чтение стихов
Любови Никоновой, Тамары Байбузы. Час поэзии был организован при активном участии
ведущих специалистов Администрации ТУ «Притомский».
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Урок-путешествие «Природа, как же ты загадочна!» и урок мужества «Героев
помним имена», библиотека «Экос» (см. раздел 2.4.3).

День краеведческих открытий, библиотека «Абашевская».
В преддверии 75-летия Кемеровской области для посетителей КЦСОН
Орджоникидзевского района «Забота» была организована выставка-просмотр прозы и
поэзии Кузбасских писателей, проведена беседа-знакомство с творчеством и судьбами
писателей и поэтов, воспевавших природу родного края, труд земляков, вечную
труженицу Томь и свою малую родину.

Диалоги о городе: к 400-летию Новокузнецка: урок по краеведческим книгам, ИБО.
В форме непринужденного диалога с учащимися 6 – 7 классов лицея № 111
сотрудники библиотеки провели уроки-беседы о том, как сохранить память наших
предков, научиться беречь и приумножать традиции далекого прошлого и быть
достойными памяти тех, кто отстоял мир и свободу своего Отечества. Обзор книг о
Новокузнецке, вышедших в последние годы, явился своего рода экскурсом в далекое
прошлое нашего города.
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».
 раздел Афиша.
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
Краеведческие запросы МБУ «МИБС» в динамике за 5 лет
2013
120546

2014
137840

2015
144202

2016
133023

2017
135154

Сложные и значимые справки
Управление культуры

Перечень объектов для включения в открытки по Новокузнецку:
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− 10 героев Новокузнецка (подбор персон, согласование с Лизогубом П. П., составление
справок, подбор фото; 6 с.);
− 10 звезд Новокузнецка (отбор персон, фото, составление справок; 9 с.);
− 10 достопримечательностей Новокузнецка (отбор объектов, черновой набор текста).
Всего передано 42 фото.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Трухан Е. Д.):
− Отсканированы 58 эл. с. о В. Булгакове.

Городской Совет ветеранов: поиск данных о новокузнечанине Суворове
Прокопии Михайловиче, пропавшем без вести в годы ВОВ под Новогородом.
Просмотрены: «Всекузбасская книга памяти» (2002 г., т. 12, ч. 2), сайт «Мемориал».
Отправлен запрос в Специализированную краеведческую библиотеку «Диалог» г.
Великий Новгород.

Институт повышения квалификации (Цибизова Е. Б.):
− Улица 25 лет Октября;
− Авария на шахте «Байдаевская» в 1944 г.;
− «Хроника строительства в Новокузнецке за 2006-2016 гг.»;
− «Статистика по вводу жилья в Новокузнецке»;
− «Статистика по капремонту»;
− «Достижения медицины».
Выслано 19 файлов.

Трест «Кузбассшахтострой»: справка по истории треста (14 источников).

Кинга Нендза-Щикониовски (аспирантка Ягеллонского университета, г. Краков,
Польша):
− «АИК «Кузбасс»;
− «Города-сады в Сибири»;
− «Излишества в архитектуре, Новокузнецк»;
− «Ю. М. Журавков».
Выслано 56 файлов. Списки литературы (77 бз).

Немченко Г. Л. (Москва): справка о С. Н. Леонтьеве.
Степанов А. А. (Воронеж): справка о писателе Дручине И. С.

Выслано 9 файлов.

Мирошниченко Ю. А. (драматург, киносценарист, Заслуженный работник
культуры РФ, Лауреат премии Кузбасса), Новосибирск, для написания книги выполнены
справки:
− Численность населения Новокузнецка в 1932 и 1964 гг.;
− Яркин В. И.;
− Ленский А. И., репертуар;
− Мацулевич М. Ф.; 6. Сасова Б. Я.;
− Писатели Новокузнецка, 1972 г.;
− Художники Новокузнецка, 1972 г.;
− Производственные праздники в Новокузнецке, 1972 г.
Выслано 53 файла.

Карповой Г. И. (кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и
русской литературы ХХ века КемГУ), Кемерово:
− Пинаев А. Е.
Выслано 33 файла.

Мохонько А. П. (Заслуженный работник культуры России, заведующий кафедрой
дирижирования эстрадным оркестром, кандидат педагогических наук, профессор,
руководитель, хормейстер и аккомпаниатор Хора советской песни Кемеровского
государственного университета культуры и искусств), Кемерово. Для написания книги
выполнена справка:
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− «Духовые оркестры Новокузнецка, история». Просмотрены газеты «Большевистская
сталь» за 1933, 1934 гг., 1939-1964 гг. (по КС).
Высланы 3150 файлов.

Горин А. А. (КСП «Среда») для написания книг о клубах «Среда», «Диалог»:
редакция бф данных 12 статей; выполнены справки:
− «Концерты Высоцкого в Новокузнецке, 1973 г. объявления»;
− «Киноклуб «Диалог»;
− «КЛП «Среда».
Выслан 101 файл.

МБУ «МИБС» Отдел развития, аналитической и программно-целевой
деятельности (Крупенникова Ж. П.):
− Количество объектов культурно-познавательного туризма в Новокузнецке;
− Тема культурно-познавательного туризма – отражение в СМИ (2015-2016 гг.).
Издательская, рекламная, публикаторская краеведческая деятельность (см. 2.9.).
Подготовлены и изданы книги:

Новокузнецк. От Кузнецкого острога - к городу-саду: дорога в 400 лет:
путеводитель / [составители: О. Л. Волкова, Т. Н. Киреева, И. В. Можаева ; лит. ред.: О. Л.
Волкова ; отв. ред.: И. В. Можаева ; ред. коллегия: Ю. М. Журавков, Е. Б. Макарчева, С. Д.
Тивяков ; дизайн и верстка: Е. А. Киреева ; фото: Юрий Лобачёв и др.]. – 1000 экз.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ»: 75 лет в датах и событиях : по материалам
печатных публикаций / [сост. Е. Э. Протопопова ; ред. Ю. А. Самойлов, Н. Д. Сычева ;
фотоиллюстрации из архива театра кукол ; дизайнер, техн. ред. В. В. Ткачева] – 5 экз.

Планета кино: (кузбассовцы в кадре и за кадром) / [идея – Макарук В. Д. ; отбор
персон, структура – Киреева Т. Н., Макарук В. Д. ; отв. ред. – Можаева И. В. ; ред. Киреева Т. Н. ; текст: Антипова Т. А., Волкова О. Л., Киреева Т. Н., Скоробогатова Н. В.,
Чужук Н. В. ; дизайн, техн. верстка – Кузакова Е. В., Ткачева В. В.].- 2 экз.

Природа Кузнецкого края: информационно-познавательное издание /[сост.: И.
В. Можаева ; ред. О. С. Андреева ; корректор, лит. ред.: О. Л. Волкова ; фот.: Л. В. Черных
и др. ; дизайн и вёрстка: Е. А. Киреева] – 800 экз.
2.6. Деятельность МБА и ЭДД
№
п/п

1

2
3

Отчетный период

План

Фактичес
кое
выполнен
ие

100
12
68

78
10
68

- 22
-2
=

200

250
20
231
147
68
79
84
24
60

+ 50

Показатели
Количество
пользователей
абон.
-читат.
Количество посещений
в т.ч. удаленно
Книговыдача
МБА
– аб.
– чит.
ДД
– аб.
– чит.
ЭБ
в т.ч. к/коп

200
150
50

+/- к
плану

+ 31
-3
+ 34

Сравнение с
предыдущим годом
Показатели
+/предыдущег
о года
+ 17
65
15
-5
50
+ 18
270
30
262
165
91
74
97
60
37

- 20
- 10
- 31
- 18
- 23
+5
- 13
- 36
+ 23
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4

Заказы
МБА
– абоненты
– читатели
ДД
– абоненты
– читатели

200
150
50

231
147
68
79
84
24
60

+ 31
-3
+ 34

262
165
91
74
97
60
37

- 31
- 18
- 23
+5
- 13
- 36
+ 23

Количество заказов с каждым годом уменьшается, в 2016 году стоимость
электронной доставки в АРБИКОНе и РНБ повысилась, также повысилась стоимость
почтовой доставки, которую читатель оплачивает в обе стороны. В вузах города есть этот
проект. В СибГИУ есть договор с ГПНТБ СО РАН.
Общее количество заказов увеличилось на 31 по сравнению с 2016 г. До сих пор не
реализована возможность обслуживания читателей онлайн, т.к. нет Roboкассы, также с
сайта убрана кнопка ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ.
2.7. Методическая деятельность
2.7.1. Система повышения квалификации
Мероприятия в системе 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, в том числе в
дистанционном формате.
 Обучение на областных курсах повышения квалификации с получением
Сертификатов и Свидетельств.
 Заочные и дистанционные формы обучения по библиотечным специальностям. В
2017 году 1 сотрудник (Морозова К.) получила диплом магистра КемГИК, 2
сотрудника (Гнедко С., и Залуцкая О.) прошли переподготовку (Кемерово, Саратов).
Всего обучаются 9 человек.
 Проблемно-тематические семинары для сотрудников по актуальным вопросам
библиотечной деятельности, Школа руководителя, Школа начинающего библиотекаря,
Школа ретрконверсии, ежемесячный Совет при директоре.
 Обучение компьютерным программам в помощь профессиональной деятельности.
 Участие в профессиональных конкурсах.
 Самообразование. В методический фонд Отдела развития регулярно поступает
новая литература в помощь профессиональному самосовершенствованию,
выписываются 5 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 – 108 информаций за год направлено гл.специалистом по маркетингу по рассылке
сотрудникам МБУ «МИБС»
 Аттестация персонала
 Ведется подготовительная работа по внедрению профстандартов
На 2017 год разработана Сводная Программа повышения квалификации персонала
Разработка методических материалов и документации
Нормативные документы
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№
п/п
1.
2.

Наименование организационного, регламентирующего,
нормативного документа

Дата
утвержден
ия

Форма: Электронный дневник библиотеки, введена в действие
09.01.2017
Приказом директора от 09.01.2017
Прейскурант цен на оказание платных услуг МБУ «Муниципальная 15.01.2017
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»

3.

Положение о компенсации ущерба за нарушение Правил пользования 17.01.2017
муниципальной библиотекой МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»

4.

Положение об официальном сайте МБУ «МИБС»

5.

Инструкция о порядке исключения документов из библиотечных 15.03.2017
фондов МБУ «МИБС»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Технологическая карта: Работа по акции «Списанные книги»
Положение о платной услуге «Аннотация»
Положение о платной услуге «Организация авторских презентаций»
Положение о платной услуге «Дизайн обложки»
Положение о платной услуге «Доставка эл.копий документов по
эл.почте.»
Положение о платной услуге «Информирование»
Положение о платной услуге «Мониторинг СМИ»
Положение о платной услуге «Мониторинг цен по открытым
источникам»
Положение о платной услуге «Сенсорная комната»
Положение о платной услуге «Подготовка текстов для блогов»
Положение о платной услуге «Редакционная правка текста»
Положение о платной услуге «Рецензия краеведческая»
Положение о платной услуге «Тематический подбор хроник»
Положение о платной услуге «Тематический подбор цитат»
Положение о платной услуге «Размещение рекламы на тематическом
сайте МБУ МИБС»
Положение о платной услуге «Библиопродлёнка (с применением
иностранных языков)»
Правила
пользования
муниципальной
библиотекой
МБУ
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка»

07.02.2017

28.08.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017

07.09.2017
25.10.2017

Инструкция при обращении пользователя для предоставления услуг 25.10.2017
сети Интернет посредством стационарных пользовательских
компьютеров или через WI-FI

113

24.

Положение об оказании платных услуг, предоставляемых 20.11.2017
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка» с
приложением «Перечень платных библиотечно-информационных
услуг, предоставляемых МБУ «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»

25.

Принятые сокращения для Контрольно-кассовых аппаратов (ККА):
приложение к «Прейскуранту цен на оказание платных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная
информационно - библиотечная система
г. Новокузнецка»
Положение о контентной фильтрации Интернет-ресурсов МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка
Журнал передачи дежурств сотрудников ИЦОД по работе с ККТ
Журнал учёта оказанных услуг по отделам ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Инструкция по сверке чеков «Отчёт по секциям» с записями отделов
ЦГБ им Н.В. Гоголя
Форма: Договор на предоставление разового доступа к сети Интернет
Введена Приказом директора МБУ «МИБС»

26.
27.
28.
29.
30.

20.11.2017

20.11.2017
21.11 2017
21.11. 2017
21.11. 2017
21.11.2017

Методические материалы
№
Наименование методических материалов
п/п
Положение внутрисистемного конкурса «Читательский дневник» на
1.
лучший отзыв о прочитанной книге
Положение о проведении VI областного фестиваля-конкурса
2.
«Кузбасский зимородок», посвященного Году экологии
3.
Положение о проведении городского конкурса «Лучший читатель
года»
4.
Комплексная целевая библиотечная программа отдела искусств
«Крылья надежды и добра»
5.
Комплексная библиотечная краеведческая программа «ИСТград-400:
история, современность, традиции»
6.
Положение о реализации городского проекта «Мой добрый город»
7.
Положение о проведении городского конкурса на лучший проект
экскурсионного маршрута «Любимые места г. Новокузнецка»
8.
Положение о конкурсе «Лучшая библиотека по экологическому
просвещению»
9.
Положение о городском конкурсе фоторабот «Библиотека в кадре»
10. Положение о городском конкурсе творческих работ «Парад
литературных героев»
11. Положение о городском конкурсе плакатов-мотиваторов «Мы – за
читающую Россию!»
12. Положение о городском конкурсе чтецов «Это звонкое имя Маршак»
13. Сценарный план сетевого проекта МБУ «МИБС» «Библиомарафон»,
посвященный Общероссийскому Дню библиотек и предстоящему
юбилею города Новокузнецка
14. Комплексная целевая библиотечная программа отдела искусств,
направленная на художественное воспитание и повышения уровня

Дата
утверждения
09.01.2017
10.01.2017
01.02.2017
02.02.2017
09.02.2017
15.02.2017
07.03.2017
17.03.2017
03.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
10.05.2017
16.05.2017
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

знаний об искусстве среди детей «Увидеть мир сердцем»
Положение о проведении творческого конкурса «Облачные фантазии
для Шиши»
Положение о творческом конкурсе настоящих бумажных писем
«Строки другу»
Положение о проведении конкурса детского рисунка «Весёлый город
глазами детей»
Положение
о
проведении
городской
научно-практической
конференции «Россия в 1917 году: энергия революции», посвященной
100-летию революции 1917 года в России
Сценарный план открытия Городской конференции «Россия в 1917
году: энергия революции», посвященной 100-летию Великой
российской революции
Положение о конкурсе для школьников на лучший интерактивный
плакат экологической тематики
Положение
о
проведении
3
регионального
конкурса
профессионального мастерства преподавателей информатики и ИКТ
Положение о конкурсе творческих работ «Есть идея!»
Положение о конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка»
Положение о городском конкурсе электронных ресурсов
«Пою тебя, мой город»
Положение
о
проведении
предновогоднего
бала-маскарада
«Путешествие в мир Гюго»
Положение о проведении городской студенческой конференции
«Мужество и Героизм Сталинграда»
Положение о проведении городского конкурса детского рисунка «Не
померкнет летопись Победы», посвящённого 75-летию со дня
окончания Сталинградской битвы
Поиск в Web-ИРБИС : практическое руководство / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ; сост.
Федотова Г. В. – Новокузнецк, 2017. – 15 с.
Национальная электронная библиотека (НЭБ): руководство
пользователя
/
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ; [сост.
Федотова Г. В.]. – Новокузнецк, 2017. – 15 с.
Взгляд : информационно-библиотечный вестник : ежегодный выпуск /
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», Отдел
развития, аналитической и программно-целевой деятельности ; [сост.
Зычкова В.А.]. – Новокузнецк, 2017. – 72 с.

03.08.2017
15.08.2017
14.09.2017
02.10.2017
Октябрь 2017
12.10.2017
18.10.2017
01.11.2017
25.11.2017
11.12.2017
11.12.2017
22.12.2017
25.12.2017

Методические консультации для библиотек МИБС, города и юга области
Направления деятельности
– Методика проведения социологических и маркетинговых
исследований, консультации по научно-методической и
справочно-инф. работе (председатель Совета по СБА):
– для Вершининой М.С. о штрихкодировании ретрофонда
периодики;

Отдел (библиотека),
ответственный
Гл. специалист по бил.
маркетингу
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– для Андреевой И. Г. о заполнении разделов Отчета по
продвижению;
– для издательства ЛОТУС-ПРЕСС – оформление оборота
титульного листа;
– для Степцовой И. Ю. – о тематике и направленности
школы повыш. квалификации на 2018 год;
– консультации для сотрудников ЦДБ, Отдел
книгохранения по темам: Редакция полей в АИБС
«Ирбис»; Работа в проекте «СКГМБК»;
– консультации по списанию в ЦДБ, Библиотека
«Абашевская»;
– консультация специалистов отделов книгохранения и
отдела искусств по вопросу каталогизации аудиокассет.
– для организации акции «Списанные книги».
– подготовлена технологическая карта «Работа по акции
«Списанные книги» для сотрудников библиотек и
проведен ряд индивидуальных консультаций для
заведующих библиотек

ОУФ
Тимонина С. В.
Петухова Н.М.
Ларченкова Н.Г.

Гаан Т. Ю.

2.7.2. Участие в конференциях, семинарах
Семинары, организованные МБУ «МИБС»:
 30 марта - Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, МБУ «МИБС» в рамках мероприятий
Кузбасской ярмарки организован и проведен Городской семинар «Программнопроектная деятельность библиотек, музеев и образовательных учреждений: от
замысла к реализации». Количество участников – 97 человек, сотрудники учреждений
культуры, образовательных учреждений и общественных организаций. С докладами и
сообщениями выступили представители библиотек, музеев, детско-юношеских центров,
частных предприятий, имеющие опыт реализации грантовых проектов. Тематика
докладов: «Запуск новых направлений работы: от проекта к программе», «Библиотека территория без границ: программно-проектная деятельность детских библиотек»,
«Программная деятельность как способ реализации приоритетных направлений в работе
с населением («В ответе за Слово», «ИСТ-град-400»)», «Проектная деятельность музеязаповедника в городской среде», «Краеведческий событийный проект «Творим историю
вместе»: замысел, реализация, итоги, адаптационный характер и социально-культурное
значение», «Проект «Путешествие с Достоевским» новокузнецкого литературномемориального музея писателя», «Социальные проекты, направленные на профилактику
гиподинамии у детей от 5 до 12 лет», «Курс на робототехнику: профориентирование и
кибер-волонтерство (о проектах «Твой курс» и «Ум#ники: интеллект+личность»)»,
«Работа с населением микрорайона через реализацию грантовых проектов», «Где
получить финансирование на проект: обзор фондов-грантодателей».
 16 марта - Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, проведен День специалиста
«Школьные библиотеки нового поколения» для библиотекарей школ
Новокузнецкого района. Присутствовало 11 чел. В программе: «Возможности НЭБ –
доступ, примеры поиска», «Возможности МБА и доставка документов для удаленных
пользователей», «Виртуальные выставки», «Инновационные формы работы в
библиотеке», «Обзор профессиональных периодических изданий».
 24 марта – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Городская научно-практическая
конференция «Считаю святостью трудиться», посвященная 110-летию И. Е.
Селиванова. Организатор - МБУ «МИБС». С докладами выступили Иванова Г.С.,
гл.библиотекарь МФЦТ, Киреева Т.Н., гл.библиограф отдела краеведения.
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 5 октября – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Внутрисистемный семинар
«Краеведческие ресурсы МБУ «МИБС» г. Новокузнецка». Обучение прошли 42
сотрудника всех отделов, обслуживающих читателей. В Программе: «Собственные и
корпоративные ресурсы по краеведению в МБУ «МИБС», «База данных «Электронная
библиотека».
Биографические
материалы
на
сайте
МБУ
«МИБС»»,
«Достопримечательности Новокузнецка» на сайте МБУ «МИБС». Формирование и
использование электронного архива «Фото, видео Новокузнецка и Кемеровской
области»», «Достопримечательности действующие и утраченные. Культурноисторические ресурсы в разделе «Культурный туризм» и проблема сохранения объектов
культурного наследия в разделе «Утраченное наследие»», «Все о городе и горожанах:
информационные и медийные возможности сайта «400 знаменитых новокузнечан»»,
«Виртуальные тропинки родного края для детей».
 19 октября – Новокузнецк, ЦГБ им. Н.В. Гоголя, семинар «Обзор электронных
ресурсов сайта МБУ «МИБС» для библиотекарей школ Новокузнецкого района. В
программе: «Электронная библиотека «ЛитРес», «Электронные ресурсы МБУ «МИБС»,
посвященные истории Новокузнецка», «Электронные ресурсы сайта МБУ «МИБС».
Внутрисистемные мероприятия по повышению квалификации
Школа руководителя
17 февраля «Итоги отчетной кампании – 2016». Присутствовали 42 человека. В

программе: Основные достижения года. Выполнение показателей. Схема квартальной
отчетности на 2017 год; Анализ ошибок в заполнении форм 6нк. Консультация по
изменениям в ведении библиотечной статистики в 2017 году; Анализ работы детских
библиотек; Справочно-информационная и библиографическая деятельность МБУ
«МИБС»; Анализ статистических отчетов ПЦПИ 2016.

10 октября «Планирование деятельности на 2018 год» Присутствовали 42
человека. В программе: Порядок и сроки сдачи планов; Приоритетные направления
культурно-массовой работы в 2018 году; Крупные и сетевые мероприятия: отдел
краеведения, ОРИД и ВС; Планирование работы ЦПИ; Планирование работы с фондами;
Обзор методических материалов в помощь планированию.
Школа ретроконверсии
проведены 2 обучающих мероприятия по теме «Каталогизация аудиоизданий» для
сотрудников ЦГБ им. Н.В. Гоголя, осуществляющих каталогизацию. Обучено 4
человека.
Совет руководителей при директоре
Проведено 12 Советов, на которых рассматривались актуальные вопросы
жизнедеятельности МБУ «МИБС», распоряжения администрации и Управления
культуры, об участии в грантовых конкурсах, проблемах выполнения финансовых
планов и др.
Внутрисистемные обучающие семинары по освоению информационных технологий
 Февраль - Обучающие семинары для сотрудников МБУ «МИБС» по теме:
«Использование возможностей табличного редактора Excel при заполнении библиотечной
статистики», «Поиск в Консультант+», «Технология работы с «Литрес»». Обучен 51
человек.
 Март - Обучающие семинары для сотрудников МБУ «МИБС» по теме:
«Использование возможностей табличного редактора Excel при заполнении библиотечной
статистики», «НЭБ: о проекте, возможности доступа и примеры поиска». Обучено 33
человека.
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 Май - Обучающие семинары для сотрудников МБУ «МИБС» по теме: «Облачные
технологии». Обучено 10 человек.
 Октябрь-ноябрь - Обучающие семинары для сотрудников МБУ «МИБС» по теме:
«Поиск в web-каталоге». Обучен 21 человек.
















Участие сотрудников МБУ «МИБС» в семинарах, конференциях, курсах
повышения квалификации
22 марта – Кемерово, МАУК «МИБС», участие в III Региональной научнопрактической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2017» по теме
«Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота» приняли Баркова И.В.,
гл.библиограф ЦДБ и Ролева Л.В., заведующая ЦДБ, выступили с докладами
«КРАЕВЕДЕНИЕ.RU. Познаём! Читаем! Не скучаем!» (Баркова И.В.) и
«Избирательное право в фокусе внимания библиотек (Ролева Л.В.).
14 апреля – Новокузнецк, Управление культуры, участие в семинаре «Доступная
среда для лиц с ограниченными возможностями по зрению» приняли 6 сотрудников
МБУ «МИБС».
27 апреля – Златоуст Челябинской области (дистанционно), участие в зональном
семинаре «Возможности корпоративной работы библиотек по созданию
информационных ресурсов» с видеовыступлением приняла Сычева Н.Д., главный
библиограф информационно-библиографического отдела.
10 мая – Кемерово, КОБДЮ, на ежегодном совещании заведующих детскими
библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с юношеством
«Библиотечное обслуживание детей и молодежи: современные тенденции» с докладом
«Детская библиотека в электронном формате» (обзор раздела для детей на сайте МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка) выступила Баркова И. В., гл.библиограф ЦДБ.
10 мая – Москва (дистанционно), РГБМ, участие в открытом онлайн-семинаре
«Современные технологии в современной библиотеке», часть 1 «Аудио- и
видеоконтент
— перспективный
формат
взаимодействия библиотеки с
пользователями» приняли Морозова К.А., гл.библиотекарь отдела развития,
Протопопова Е.Э., гл. специалист по маркетингу.
14-19 мая – Красноярск, XXII Ежегодная Конференция РБА, секция «Краеведение в
современных библиотеках», стендовый доклад «Краеведческий проект для
мультикультурного населения: интеллектуальный досуг, созидательные форматы и
маркетинговые технологии в проекте «Творим историю вместе» представила
Протопопова Е.Э., гл. специалист по маркетингу.
23 мая - Москва (дистанционно), ЕИПСК, участие в вебинаре «Планирование
публикаций в социальных сетях» приняли Морозова К.А., гл.библиотекарь отдела
развития, Протопопова Е.Э., гл. специалист по маркетингу.
29-30 июня – Белово, Беловская ЦБС, участие в заседании Клуба деловых встреч
методистов Кузбасса по теме «Управление персоналом библиотек» приняла Зычкова
В.А., зам.директора по работе с читателями.
26 – 28 сентября - Кемерово, ОНБ им. В.Д. Федорова, КемГИК, во Всероссийской
научно-практической конференции «Библиотеки в контексте социально-экономических
и культурных трансформаций» приняли участие Аристова Ю.П., гл.библиограф отдела
краеведения, Баркова И.В., гл.библиограф ЦДБ, Зычкова В.А., зам.директора по работе
с читателями, Кручинина И.В., гл.библиотекарь библиотеки «Кузнецкая», Павловская
Е.А., гл.библиотекарь ЦРФиЭ,
Степцова И.Ю., начальник информационнобиблиографического отдела, Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу. С
докладами выступили Баркова И.В., гл.библиограф ЦДБ («Детская библиотека в
электронном формате»), Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу
(«Краеведческий проект для мультикультурного населения: интеллектуальный досуг,
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созидательные форматы и маркетинговые технологии в проекте «Творим историю
вместе»).
 20 - 21 сентября - Новокузнецк, Литературно-мемориальный музей Ф.М.
Достоевского, I Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М.
Достоевского и современный культурный процесс», участие приняли 20 сотрудников
МБУ «МИБС», с докладами выступили Е.Э. Протопопова, гл.специалист по
маркетингу, («Кузнецкий период» Ф. М. Достоевского как бренд города и яркий
инфоповод в процессе конструирования концептуальной эстетики тематических
библиотечных сайтов») и Е.Ф. Острых, библиотекарь абонемента ЦГБ им. Н.В. Гоголя
(«Исповедь обыкновенного каторжанина». Антигуманистическая теория Родиона
Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).
 10 октября – Яя, Кемеровской области, Яйская ЦБС, участие в семинаре
«Информационно-библиографическое обслуживание в библиотеке» с онлайнвыступлением «Детская библиотека в электронном формате» приняла Баркова И. В.,
главный библиограф ЦДБ.
 23 – 26 октября – Кемерово, ГУДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и
искусства», обучение на курсах повышения квалификации «Краеведческая работа:
современный подход» (36 часов) прошла Волкова О.Л., гл.библиограф отдела
краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя.
 1 ноября – Новокузнецк, Региональный центр экономики и бизнеса, участие в
обучающем семинаре «Нормирование труда в учреждениях культуры» приняла
Зычкова В.А., зам.директора по работе с читателями.
2.7.3. Проведение и участие в профессиональных конкурсах
 Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года» (номинация для работников
муниципальных библиотек «Библиотекарь 2017 года»), выход в полуфинал
Протопоповой Е.Э., гл.специалиста по маркетингу.
 Межведомственный конкурс лучших профессиональных практик «Библиотечный
калейдоскоп» (ОНБ, Кемерово) – 1 место в номинации «Генератор идей» с проектом
«Творим историю вместе» и сайтом «400 знаменитых новокузнечан» заняла
Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу, благодарственное письмо вручено
Степцовой И.Ю., Федотовой Г.В., сотрудникам информационно-библиографического
отдела, специальный диплом Конюховой Н.Н., гл.библиотекарю отдела искусств.
 Межрегиональный конкурс «Нескучное краеведение» номинация «Творческие
находки» -1 место заняла Баркова И. В., главный библиограф ЦДБ.
 Конкурс РБА «Лучшая профессиональная книга года - 2017» в номинации
«История края». Книга Путеводитель «Новокузнецк. От Кузнецкого острога - к городусаду: дорога в 400 лет», созданная сотрудниками отдела краеведения, вошла в
экспозицию РБА на Московской книжной ярмарке.
 Всероссийский конкурс печатных работ среди библиотекарей журнала «Веси» результат - публикация статьи Барковой И. В..
 VI Всероссийский смотр-конкурс на лучшее электронное издание по культуре
и искусству (РГБ, Москва). С сайтом «400 знаменитых новокузнечан» участие приняла
Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу, получен сертификат участника.
 Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» (РБА, РНБ, РГДБ) в
номинацию «Работы, посвященные изучению чтения молодежи и взрослых». С
исследованием 2015 года «Чтение в структуре досуга новокузнечан» участие приняла
Протопопова Е.Э., гл.специалист по маркетингу, получен сертификат участника.
 XIII Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы «Малая
Родина» (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ) – книга
«Почетные граждане города Новокузнецка: 50 биографий на фоне летописи города.
1967-2015». Номинация «Люди нашего края».
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 Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры», организатор – журнал
«Справочник руководителя учреждения культуры». Краеведческий проект «Творим
историю вместе» и создание сетевого информационного ресурса «400 знаменитых
новокузнечан» (к 400-летию города Новокузнецка) представила Протопопова Е.Э.,
гл.специалист по маркетингу. Итоги не подведены.
МБУ «МИБС» организованы внутрисистемные конкурсы:
 «Лучшая библиотека по экологическому просвещению». Цель конкурса:
совершенствование и развитие деятельности библиотек МБУ «МИБС», повышение
качества и эффективности библиотечно-информационного обслуживания по
экологическому просвещению. Победителем стала Центральная детская
библиотека , 2 место – отдел искусств, 3 место – библиотеки «Экос» и
«Перспектива».
 «Лучшая библиотека года». Цель конкурса: совершенствование библиотечного
обслуживания населения, продвижение книги и чтения, изучение и
распространение лучшего опыта работы библиотек МБУ «МИБС» г. Новокузнецка.
Переходящий кубок и сертификат на 10 тысяч рублей на комплектование фонда
вручены Центральной детской библиотеке.
2.7.4. Научно-исследовательская деятельность
Мероприятия

Месяц

Внедрение технологий событийного маркетинга –
продвижение интересов МИБС с помощью значимых
событий: мероприятия и акции объединяются в
комплексы и проекты, способные запомниться и стать
новостью: Год экологии, 400-летие Новокузнецка
Активизация такого направления, как Social Media
Marketing (SMM), использование социальных медиа
для продвижения продуктов и услуг МИБС.
Социальные медиа обеспечивают
отсутствие границ и легкость контактов
Работа с инструментами 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, #улицыновокузнецка,
#SelfiBOOK и др.)

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)

целевая страница (на странице Услуги

Январь –
сентябрь

Январь –
сентябрь

Январь –
сентябрь

Отдел или филиал,
ответственный
Гл. специалист по
библ. маркетингу

Гл. специалист по
библ. маркетингу,
гл. библиотекарь
абонемента
Морозова К. А.
Гл. специалист по
библ. маркетингу,
гл. библиотекарь
абонемента
Морозова К. А.
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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)
Опросы по качеству и ассортименту оказываемых
услуг:
1) Бот-библиотекарь в библиотеках Новокузнецка:
опрос
2) Актуальность ведения сообществ библиотек
«МИБС» г. Новокузнецка в социальных сетях:
опрос
Доклад «Интерактивный электронный ресурс «400
знаменитых новокузнечан» как часть российской
библиотечной медиасреды» для XXII Ежегодной
Конференции РБА, секция «Электронные ресурсы и
информационно-библиотечное обслуживание»
(Красноярск, 14-19 мая 2017)

Доклад «Краеведческий событийный проект «Творим
историю вместе»: замысел, реализация, итоги,
адаптационный характер и социально-культурное
значение» для семинара в рамках Кузбасской ярмарки
(Новокузнецк, 30 марта 2017)
Доклад «Краеведческий проект для мультикультурного
населения: интеллектуальный досуг, созидательные
форматы и маркетинговые технологии в проекте
«Творим историю вместе» для XXII Ежегодной
Конференции РБА, секция «Краеведение в
современных библиотеках» (Красноярск, 14-19 мая
2017)

Доклад «Краеведческий событийный проект «Творим
историю вместе»: замысел, реализация, итоги,
адаптационный характер и социально-культурное
значение» для городского семинара «Программнопроектная деятельность библиотек, музеев и
образовательных учреждений: от замысла к
реализации» в рамках Кузбасской ярмарки
(Новокузнецк, 30 марта 2017)
Рецензия на магистерскую диссертацию Морозовой К.
А. «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ И
ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И

Январь –
сентябрь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу, гл.
б-рь К. А.
Морозова

Март –
май
Доклад
стендовы
й (в
Програм
ме
заявлен,
будет
опублико
ван)
30 марта

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Март –
май
Доклад
стендовы
й (в
Програм
ме
заявлен,
будет
опублико
ван)
Март

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Июнь

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу
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УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ»
Доклад «Кузнецкий период» Ф. М. Достоевского как
Август
бренд города и яркий инфоповод в процессе
конструирования концептуальной эстетики
тематических библиотечных сайтов» для I
Международной научно-практической конференции
«ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И
СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» (20-21
сентября 2017 года, Новокузнецк)
Разработка положений о новых платных услугах:
Сентябрь
1)
Положение о платной услуге «Аннотация»
2)
Положение о платной услуге «Организация
авторских презентаций»
3)
Положение о платной услуге «Дизайн обложки»
4)
Положение о платной услуге «Доставка эл.
копий документов по эл. почте»
5)
Положение о платной услуге
«Информирование»
6)
Положение о платной услуге «Мониторинг
СМИ»
7)
Положение о платной услуге «Мониторинг цен
по открытым источникам»
8)
Положение о платной услуге «Сенсорная
комната»
9)
Положение о платной услуге «Подготовка
текстов для блогов»
10)
Положение о платной услуге «Редакционная
правка текста»
11)
Положение о платной услуге «Рецензия
краеведческая»
12)
Положение о платной услуге «Тематический
подбор хроник»
13)
Положение о платной услуге «Тематический
подбор цитат»
14)
Положение о платной услуге «Размещение
рекламы на тематическом сайте МБУ
МИБС»
Доклад «Все о городе и горожанах: информационные и 5 октября
медийные возможности сайта «400 знаменитых
новокузнечан» для внутрисистемного семинара
«Краеведческие ресурсы МБУ МИБС г. Новокузнецка»
Маркетинговые исследования
Изучение тенденций в развитии спектра платных услуг Январь –
сентябрь
отечественных и зарубежных библиотек,
формирование бизнес-портфеля новых услуг для
внедрения в практику МБУ «МИБС» и повышения
клиентоориентированности библиотек: подготовка
рабочего документа «Интересные идеи»
Изучение опыта развития сайтов отечественных и Январь –
зарубежных библиотек для формирования банка идей сентябрь
«Актуальные инфоповоды на веб-представительствах
библиотек» – Формирование предложений

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу
Гл. специалист
по библ.
маркетингу

Гл. специалист
по библ.
маркетингу
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Изучение посещаемости страниц официального сайта
«Новости» и «Афиша» в сравнении с аналогичными
страницами в официальных группах в соцсетях:
– подготовка Сравнительной таблицы количества
просмотров выборочных страниц по разделам
«Новости и «Афиша» в разных веб-представительствах
МИБС
– подготовка итогов «Веб-мониторинг разделов
АФИША и НОВОСТИ веб-представительств МИБС»
Опрос Актуальность ведения сообществ библиотек
«МИБС» г. Новокузнецка в социальных сетях». Итоги
подведены в июле на сайте
Опрос «Ночь искусств-2017»

Февраль
– март

Гл. специалист по
библ. маркетингу,
гл. библиотекарь К.
А. Морозова

Март –
июль

Гл. библиотекарь К.
А. Морозова

Ноябрь

Опрос «Из каких источников Вы узнаете о наших
событиях?»

Октябрь
– ноябрь

Отдел развития
Мацкевич К. А.
Отдел развития
Мацкевич К. А.

Участие в сетевых исследованиях ОНБ, КОБДЮ, Департамента культуры
Участие в исследовании потребителей краеведческой Август
Гл. специалист по
информации
(анкетирование)
Кемеровского
библ. маркетингу
государственного института культуры (кафедра
технологии документальных коммуникаций) для XVIII
Всероссийского
научно-практическего
семинара
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (3
– 6 октября 2017 г., г. Омск)
Участие в сетевых исследованиях Российской библиотечной ассоциации
Экспресс-опрос Секции публичных библиотек РБА к Июль
Гл. специалист по
VI Всероссийскому Форуму публичных библиотек
библ. маркетингу,
«Общедоступные библиотеки вызовы времени»
(ноябрь 2017 года, Санкт-Петербург), позволит
представить современное состояние публичных
библиотек страны
2.8. Проектная и программная деятельность. Участие в грантовых конкурсах
В 2017 г. реализованы проекты:

Проект «Университет старшего возраста «Новый старт» (конкурс социальных
проектов «Помогать просто», РУСАЛ). Цель проекта – вовлечение людей старшего
возраста в творческую и социальную деятельность, организация их досуга.

Проект «УМ#НИКи: интеллект + личность» (конкурс социальных проектов
«Помогать просто», РУСАЛ). Цель проекта – оказание помощи воспитанникам
детского дома – школы № 95 «Дом детства» в формировании информационно–
технической культуры и овладении основами робототехники путем организации
добровольческой деятельности кибер-волонтеров из числа старшеклассников,
проживающих в том же детском доме.
Продолжается реализация проектов и программ:
 Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» проводится в РоссииMicrosoft и PH
International («Прожект Хармони, Инк») совместно с партнерскими организациями с
2012 года в рамках глобальной инициативы MicrosoftYouthSpark, которая призвана
помочь молодым людям реализовать свой потенциал в трех ключевых сферах жизни:
образовании, трудоустройстве и предпринимательстве.
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 Проект «А у нас во дворе…» (конкурс проектов территориального развития
«ТерриторияРУСАЛа»). Цель проекта – повышение качества жизни и безопасности,
формирование комфортной среды для массового отдыха и досуга, внедрение
эффективных технологий заполнения информационно-культурного пространства
горожан на территории проживания через создание дворовой площадки и организацию
дворового сообщества при библиотеке «Первая».
 Проект «Рябиновый дворик» (конкурс проектов территориального развития
«ТерриторияРУСАЛа»). Цель проекта – создание культурного специализированного
уголка отдыха для жителей Новоильинского района с помощью инициативных
горожан.
 Проект «Многофункциональный историко-культурный центр «Крылья» (конкурс
проектов территориального развития «ТерриторияРУСАЛа»). Цель проекта –
обеспечение благоприятной среды для сохранения и популяризации объектов
культурно-познавательного туризма, продвижение историко-культурных ресурсов
города, развитие туристического потенциала, формирование привлекательного имиджа
города Новокузнецка в местном сообществе, для иногородних и иностранных граждан
через создание Многофункционального историко-культурного центра «Крылья» в 400летний юбилей города.
 Комплексная библиотечная краеведческая программа «ИСТ-град – 400: история,
современность, традиции». Цель программы – сохранение и популяризация местного
исторического и культурного наследия – необходимой основы для патриотического
воспитания граждан, укрепления имиджа города Новокузнецка как историкокультурного центра Кузбасса, формирование позитивного отношения местного
сообщества к значимым культурно-историческим события города к его 400-летнему
юбилею.
 Городской сетевой проект «Мой добрый город». Цель проекта – повышение
привлекательности города в местном сообществе, привлечение горожан к активному
участию в подготовке 400-летнего юбилея города Новокузнецка, формирование
социальной ответственности жителей через активизацию механизмов взаимопомощи,
возрождение традиций милосердия, развитие частной благотворительности.
 Проект «Путешествие в Зазеркалье» (конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город
друзей – город идей!»). Целью проекта является создание на базе Центральной детской
библиотеки сенсорно-игровой комнаты для укрепления и сохранения здоровья ребенка
при помощи специалистов библиотеки через групповые и индивидуальные занятия.
(конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»).
Заявки, поданные на грантовые конкурсы:
 Экспериментальная профилактическая программа «Детский ботанический театр:
развитие коммуникативных навыков и творческого потенциала у детей
младшего школьного возраста» (III Общероссийский конкурс профилактических
программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое
поколение – 2017»).
 Корпоративный
гуманитарный
проект
«Платформа
«Твоя
высота»:
информационная культура и медиаобразование для профессиональной
компетенции и личностного роста» (Фонд М. Прохорова).
 Проект «Айболит спешит на помощь» (конкурс социальных проектов «Помогать
просто», РУСАЛ).
 Проект «БиблиоДозор: Будьте здоровы!» (конкурс социальных проектов «Помогать
просто», РУСАЛ).
 Проект «Фестиваль-вояж «Караван культур» (конкурс социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»). Цель проекта – популяризация семейных
ценностей и традиций разных культур среди подрастающего поколения города
Новокузнецка – необходимой основы для духовно-нравственного воспитания
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личности, формирование в детях и молодежи бережного отношения к традициям
семьи; внедрение эффективных технологий продвижения семейных ценностей разных
народов через проведение фестиваля «Караван культур» с комплексом
познавательных, социализирующих, образовательных мероприятий.
Программы структурных подразделений МБУ «МИБС»
Библиотека им. Д. С. Лихачева
Тематическая программа по предпрофильной подготовке учащихся 8-11 классов «В
поисках своего призвания» (реализуется с осени 2012 г.).
Цель программы – познакомить ребят с интересными и востребованными
профессиями на рынке труда города Новокузнецка.
Задачи:
1. Организовать встречи старшеклассников с людьми, влюбленными в свою профессию.
2. Подготовить информационный материал и мультимедийную презентацию о данной
профессии.
3. Осветить профессии, востребованные на рынке труда г. Новокузнецка.
Программа «Особый ребенок в библиотеке»
Цель программы– оказать содействие образовательным учреждениям в развитии и
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачи:
1. Посредством чтения и игры создавать условия социальной адаптации и развития
ребёнка.
2. Формировать личность, обогащать внутренний мир ребёнка.
3. Воспитать литературный вкус и потребность в постоянном общении с книгой.
Партнеры: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей
«Алые паруса», специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №78 VIII вида.
Программа «Познавательно-игровая площадка «Апельсин»
Проект «Познавательно-игровая площадка «Апельсин» стал победителем городского
конкурса «Город будущего – 2013», организованного Комитетом по делам молодежи
Администрации г.Новокузнецка.
Цель программы – организовать в библиотеке им.Д. С. Лихачева досуг во время
каникул для детей младшего школьного возраста, а также детей с ограниченными
физическими возможностями.
Задачи:
1. Обеспечить условия для проведения досуга в библиотеке им.Д.С.Лихачева для детей
младшего школьного возраста, оставшихся на летние каникулы в городе.
2. Обеспечить доступность публичной библиотеки для детей-инвалидов.
3. Изменить отношение молодежи к современной библиотеке. Дать возможность юношам
и девушкам Новоильинского района реализовать свои творческие, педагогические
способности.
Библиотека «Вдохновение»
Программа «Мы в продленке не скучаем – мир прекрасный открываем»
Цель программы – организация и проведение культурно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие устойчивого интереса к книге и чтению у детей
младшего школьного возраста.
Задачи:
1. Знакомство с лучшими произведениями детской литературы, направленными на
развитие нравственных ориентиров формирующейся личности.
2. Воспитание культуры чтения детей.
3. Формирование позитивного отношения к чтению.
4. Вовлечение младших школьников в среду интерактивного познавательного
краеведения.
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5. Организация целенаправленной работы с учителями, воспитателями, руководителями
детского чтения.
Библиотека семейного чтения «Запсибовская»
Программа «Библиотека – дом друзей»
Цели программы – стимулирование интереса к чтению и возрождение традиций
семейного чтения; преодоление культурной и социальной изоляции проблемных и
незащищённых слоёв детского населения города.
Задачи:
1. Формирование информационной культуры, расширение кругозора, развитие творческой
активности.
2. Использование мультимедийных средств для популяризации русской и зарубежной
классической литературы.
3. Ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе семейного
чтения, стремление подружить детей и родителей с книгой, добиться взаимопонимания и
обретения общих интересов.
4. Координация деятельности со школами, учреждениямидополнительногообразования;
5. Привитие положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться ее
услугами.
Библиотека «Истоки»
Программа «Узнавай и удивляйся»
Цель программы – формирование устойчивого интереса к чтению; 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.
Информационно-досуговый центр «Перспектива»
Целевая программа «Абагур культурный»
Цель программы –подготовка и проведение серии массовых культурно-досуговых
мероприятий для жителей посёлка Абагур при содействии и финансовой поддержке
администрации ТУ «Абагур».
Задачи:
1. Формирование команды волонтеров из числа молодёжи и подростков поселка для
организации и проведения мероприятий.
2. Привлечение к осуществлению программы учреждения поселка Абагур.
3. Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и
полезного досуга взрослого населения территориального управления «Абагур» и их
участия в мероприятиях по досуговой программе «Культуру в Абагур».
Библиотека «Притомская»
Программадля детей младшего школьного возраста «Мы друзья твои, природа!»
Цель программы – воспитание бережного отношения к окружающей природе,
формированию чувства ответственности за сохранение природных богатств и умения
ценить красоту родного края.
Библиотека «Эврика»
Программа по продвижению книги и чтения для детей младшего и среднего
школьного возраста «Чтение – только начало…»
Цель программы – 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.
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Библиотека «Экос»
Программа «Стань для природы настоящим другом»
Цель программы – формирование экологической культуры учащихся; привлечение
внимания детей к экологии города, района, края; создание условий для социального
становления
и
развития
личности
через
организацию
познавательной,
преобразовательной, природоохранной деятельности детей, осуществление действенной
заботы о себе, через заботу об окружающей среде.
Задачи:
1. Реализация познавательных и других интересов и потребностей ребенка через изучение
природы своей малой и большой Родины.
2. Организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций,
ролевых игр по сохранению и преумножению природного наследия.
3. Формирование нравственной экологической позиции личности.
4. Развитие у детей личного экологического опыта по взаимодействию с окружающим
миром.
5. Оказание помощи родителям и преподавателям в пропаганде литературы по экологии.
Отдел развития, аналитической и программно-целевой деятельности, МФЦТ
ЦГБ им. Н. В Гоголя
Комплексная целевая библиотечная программа по повышению уровня владения
нормами русского литературного языка с применением нестандартных форм изучения «В
ответе за Слово»
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 г. Новокузнецка.
Задачи:
1. Создать на базе структурных подразделений МБУ «МИБС» команды для реализации
программы по изучению языковой культуры и норм русского языка жителями города на
инклюзивной основе, независимо от национальной принадлежности и социального
статуса.
2. Приобщить молодежь к культурным ценностям и стимулировать к саморазвитию,
активизировать их познавательную деятельностьпо изучению норм русского языка.
3. Формировать патриотические настроения, воспитывать в детях уважение к родному
языку на принципе заинтересованности и добровольного участия с помощью
нестандартных внешкольных форм.
4. Дать импульс к повышению уровня грамотности и общей языковой культуры горожан
посредством максимального использования библиотечных фондов.
5. Создать интерактивные ролики с видеозаписями мероприятий в рамках реализации
Программы и разместить их на официальном канале МБУ «МИБС» на YouTube для
обеспечения открытого доступа пользователям Интернета (в том числе маломобильным).
Отдел искусств ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Комплексная целевая библиотечная программа, направленная на работу в помощь
социальной адаптации незащищенных групп населения. «Крылья надежды и добра»
Цель программы – привлечь внимание городского сообщества к проблемам
социально незащищенных слоев населения. Популяризировать отдел искусств не только
как информационный, культурный, образовательный центр, центр досуга, но и как очаг
милосердия.
Задача:
1.
Помочь
социально-незащищенным
группам
пользователей
быстрее
адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем
получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.
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Отдел искусств в этом направлении работы руководствуется постулатом «библиотека –
аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы.
Комплексная целевая библиотечная программа, направленная на художественное
воспитание и повышения уровня знаний об искусстве и среди детей «Увидеть мир
сердцем»
Цель программы – привлечение юной читательской аудитории в отдел искусств
путём популяризации различных видов искусства среди детей г. Новокузнецка.
Задачи:
1. Приобщить детей к культурным ценностям и стимулировать к саморазвитию,
активизировать их познавательную деятельность по изучению различных видов
искусства.
2. Формировать патриотические настроения, воспитывать в детях уважение к российским
деятелям искусства.
3. Дать импульс для повышения уровня общей культуры детей посредством
максимального использования библиотечных фондов.
2.9. Издательская, рекламная, публикаторская деятельность
Вид и название
Тираж
издания
(включает издания,
изданные за пределами
библиотеки)
«Новокузнецк. От
1000 экз.
Кузнецкого острога - к
городу-саду: дорога в
400 лет»: путеводитель.
- 299 [28] с.
Календарь
5 экз.
экологических дат –
календарь. - 84 с.

Планета кино [Текст] : 2 экз.
(кузбассовцы в кадре и
за кадром) : сборник –
100 с.
Природа
Кузнецкого 800 экз.
края: информационнопознавательное
издание). - 168 с.

Издательство

Бюджет

Источник
финансирования

Новосибирск:
Издательский
Дом «Вояж»

370 270
руб.

Спонсор ОАО
«Евраз ЗСМК»

«МИБС» г.
Новокузнецка,
отдел
рекламноиздательской
деятельности и
внешних связей
типография
«АртЭкспресс»

1,500

ООО PRагентство
«Крылья»

2200.00

Киреева Т. Н.

Новосибирск:
Издательский
Дом «Вояж»

спонсоры - ОАО
«Евраз ЗСМК»

Библиографический список изданий с указанием тиража, изданных на базе
библиотеки (приложить к отчету 2 экз.)
Всего – 73.
Электронные – 5.
1.
Зарубежные диссертации свободного доступа [Текст] : памятка / сост. Е. Э.
Протопопова; [МБУ «МИБС»]. – Новокузнецк, 2017. – (Повышаем информационнобиблиографическую культуру). – Электрон. версия: http://libnvkz.ru/chitatelyam/budv-trende-znai/35036.
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2. Куда отправлять электронный экземпляр издания? [Электронный ресурс] : [инф.
листок] / сост. Е. Э. Протопопова // Сайт МИБС: раздел «Будь в тренде: ЗНАЙ!». –
Новокузнецк, 2017. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/news/09.01.2017, свободный. –
Загл. с экрана.
3. Основные правила фактографического поиска информации в GOOGLE
[Электронный ресурс] : [инф. листок] / сост. Е. Э. Протопопова // Сайт МИБС:
раздел «Будь в тренде: ЗНАЙ!». – Новокузнецк, 2017. – Режим доступа:
http://libnvkz.ru/news/23.01.2017, свободный. – Загл. с экрана.
4. Протопопова Е. Э. Российские детские литературные премии [Электронный ресурс]
: аннотир. каталог : вебиблиография / сост. Е. Э. Протопопова. – Электрон. дан. –
Новокузнецк, 2016. – 3 л. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/ross-detlit-premii, свободный. – Загл. с экрана.
5. Российские детские литературные премии [Электронный ресурс] : аннотир. каталог :
вебиблиография / сост. Е. Э. Протопопова. – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2017. – 3
л. – Режим доступа: http://libnvkz.ru/chitatelyam/ssilki/ross-det-lit-premii, свободный. –
Загл. с экрана.
Печатные: 68.
1.
#МояГлавнаяКнига о Новокузнецке [Изоматериал] : [логотип для нового раздела
сайта «400 знаменитых новокузнечан»] / [идея Е.Э. Протопопова, дизайн В. Ткачева
; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
2.
«Забыть невозможно». Ретро-видео салон [фильмы советской киноклассики]
[Текст] : [программа] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; [составитель Антипова Т.
А. ; техническая верстка и дизайн Думлер О.В.] . - Новокузнецк, 2017. – 9,5х14 см. –
25 экз.
3.
«Книги дома читаем, в игры играем» [закладка] : Советы для талантливых детей и
заботливых родителей: как развить интерес к книге / [Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка» ; Библиотека «Фесковская». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 20х10
см. - 50 экз.
4.
«Крылья»
[пригласительный]
:
приглашение
на
открытие
первого
многофункционального историко-культурного центра - 25 декабря 2017 года /
Управление культуры администрации г.Новокузнецка; Муниципальное бюджетное
учреждение;
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 14 х 20 см, свернутый внутрь. –
44 экз.
5.
«Природа Кузнецкого края» [пригласительный] : приглашение на презентацию
книги, посвященную Году экологии и особо охраняемых природных территорий в
России - 19 декабря 2017 года / [Муниципальное бюджетное учреждение]
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка».
–
Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 20 х 20 см, согнутые пополам. – 40 экз.
6.
«Программно-проектная деятельность библиотек, музеев и образовательных
учреждений: от замысла к реализации». Семинар 30 марта 2017 года [Текст] :
программа / ЗАО «Кузбасская ярмарка»; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
[составитель Зычкова В. А. ; дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. цв. печать; 1 л. (слож. пополам). - 30 экз.
7.
«Программно-проектная деятельность библиотек, музеев и образовательных
учреждений: от замысла к реализации». Семинар 30 марта 2017 года [Текст] :
сертификат / ЗАО «Кузбасская ярмарка»; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
[составитель Зычкова В. А. ; дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. 129

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

цв. печать; А4. - 17 экз.
«Программно-проектная деятельность библиотек, музеев и образовательных
учреждений: от замысла к реализации». Семинар 30 марта 2017 года [Текст] :
афиша / ЗАО «Кузбасская ярмарка»; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
[составитель Зычкова В. А. ; дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. цв. печать; А3. - 2 экз.
«Россия в 1917 году: энергия революции» [афиша] : городская конференция – 7
ноября 2017 года, посвященная 100 революции / [Муниципальное бюджетное
учреждение]
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; А3. – 10 экз.
«Россия в 1917 году: энергия революции» [пригласительный] : приглашение на
городскую конференцию – 7 ноября 2017 года, посвященную 100 революции /
[Муниципальное бюджетное учреждение] «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 6,5 х 20
см. – 40 экз.
«Россия в 1917 году: энергия революции» [программа] : городская конференция –
7 ноября 2017 года, посвященная 100 революции / [Муниципальное бюджетное
учреждение]
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; А5. – 4 п. л. - 50 экз.
«Россия в 1917 году: энергия революции» [сертификат] : городская конференция –
7 ноября 2017 года, посвященная 100 революции / [Муниципальное бюджетное
учреждение]
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; А4. – 50 экз.
«Россия в 1917 году: энергия революции» [флажки] : городская конференция – 7
ноября 2017 года, посвященная 100 революции / [Муниципальное бюджетное
учреждение]
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – печать на цв. бумаге; 10,5 х 15 см. – 50 экз.
«Тебе от Винни Пуха…»: [флаер] письмо юному читателю при записи в библиотеку
от сказочных героев А.Милна «Винни Пух и все, все...» / [Муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка»; Библиотека «Фесковская» . – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 10х15
см. - 30 экз.
14 февраля – Международный день дарения книг [Текст] : закладка / [текст Н. В.
Арцимовская; дизайн О.В. Думлер] ; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка». –
Новокузнецк: [б. и.], 2017. - цв. печать. - 50 экз. – Закладка предлагает несколько
способов, как отметить этот праздник.
2017 Год экологии [Изоматериал] : [логотип] / [МБУ
«Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»]. – Новокузнецк [б.и.],
[2017] . – 10х28 см. – цв.печать. – 60 экз. – размещены на информационных стендах в
«МИБС».
400 знаменитых новокузнечан [Изоматериал] : [логотип для нового раздела сайта
«400 знаменитых новокузнечан»] / [идея Е. Э. Протопопова, дизайн В. Ткачева ;
МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
400. Приглашение на презентацию Путеводителя «Новокузнецк. От Кузнецкого
острога - к городу-саду: дорога в 400 лет» [пригласительный билет] /
[Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; Отдел краеведения ; [дизайн: Кузаковой
Е.В.]. – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 20х20 см, сложенный пополам 10х20 см. 50 экз.
ProРОК 1 [Изоматериал] : [логотип для нового раздела «История новокузнецкой
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20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

вок.-инстр. музыки сайта «400 знаменитых новокузнечан»] / [идея Е.Э. Протопопова,
дизайн О. В. Думлер ; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
ProРОК 2 [Изоматериал] : [логотип для нового раздела «История новокузнецкой
вок.-инстр. музыки сайта «400 знаменитых новокузнечан»] / [идея Е.Э. Протопопова,
дизайн О. В. Думлер ; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
ProРОК 3 [Изоматериал] : [логотип для нового раздела «История новокузнецкой
вок.-инстр. музыки сайта «400 знаменитых новокузнечан»] / [идея Е.Э. Протопопова,
дизайн О. В. Думлер ; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
Активному участнику летней программы «Познавательно-игровая площадка
«Апельсин-2017»: буклет / МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Библиотека им. Д. С.
Лихачева; [дизайн Думлер О. В.]. - Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 1 л. (слож.
втрое) : фото. – 50 экз.
Анохина Надежда Константиновна: «Будущее человечества прежде всего
зависит от уровня культуры и духовности» [Текст] : биобиблиографический
сборник
/
Муниципальная
бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», Центральная городская
библиотека им. Н. В. Гоголя, Отд. краеведения ; [сост.: Т. Н. Киреева]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2017. – 80 с. : ил. – 20 экз. – Издание осуществлено на
средства спонсора.
Взгляд: информационно-библиотечный вестник. Вып. 42 : Год экологии /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г .Новокузнецка» ; составитель: В. А. Зычкова; литературный
редактор, корректор: Ж. П. Крупенникова; ответственный за выпуск, дизайн: Е. В.
Кузакова. - Новокузнецк : [б. и.], 2017. – 72 с.
Выборы: молодому избирателю необходимо знать [Изоматериал] : [буклет] / сост.
Л.Ф. Назарова, МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, – Новокузнецк, 2017. – 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
Городская благотворительная акция «Грамотный потребитель». 15 марта 2017.
[Текст] : [флаер] / МБУ «МИБС» г. Новокузнецка; Информационный центр
общественного доступа; Центр правовой информации. – Новокузнецк [б.и.], [2017]. –
7,5х10,5 см. – печать на цв.бумаге. – 70 экз.
Единое краеведческое тестирование, проводимое в рамках открытого
городского конкурса знатоков «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,
посвященный 400-летнему юбилею г.Новокузнецка: сертификат [Текст] /
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; [отдел
краеведения] ; [дизайн Кузаковой Е.В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. - цв. печать;
21х29 см. - 22 экз.
Защита прав потребителей: куда обращаться с вопросами, жалобами, за
экспертизой Изоматериал] : [буклет] / сост. Л.Ф. Назарова, МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка, – Новокузнецк, 2017. – 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Земельные участки - молодым семьям [буклет]/ [МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
И представлял себе я рай похожим на библиотеку. Библиотека «Фесковская»
[Изоматериал] : [буклет] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; Библиотека «Фесковская»
; [составитель Горбатова Т. В. ; дизайн Думлер О. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. цв. печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 10 экз. - Буклет включает в себя историю и
услуги библиотеки, режим работы и адрес.
Издательская деятельность – 2016 [Текст] : отчет /МБУ «МИБС» г. Новокузнецка;
сост. Кузакова Е. В. – 2017. – 18 с.
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40.
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44.

Информационно-языковой центр «Иностранная книга» приглашает [Текст] :
[закладка двусторонняя] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; [сост. Горбунова Н.А.;
дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк: [б. и.], 2017. - цв. печать двусторонняя;
21,5х6 см. - 30 экз.
Ипотечные кредиты (программы) [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Искусство объединяет. Ночь искусств – 4 ноября [закладка двусторонняя] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ЦГБ им. Н.В. Гоголя; [дизайн Кузакова Е.
В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. – ч\б печать двусторонняя; 21,5х6 см. – 100 экз.
История альпинистских экспедиций Кузбасса : [библиография] / МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка ; Информационно-библиографический отдел // Путь к вершине:
дневник альпиниста Александра Фойгта. – Новосибирск, 2016. – С. 228-233.
Календарь экологических дат: [календарь] / Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка» ; Информационно-библиографический отдел ; [сост. Сычева Нина
Дмитриевна ; ред. Степцова Ирина Юрьевна ; тех. верстка и дизайн: Кузакова Елена
Викторовна]. – Новокузнецк, 2017. – 84 с. – 5 экз.
Клуб разговорного английского языка [Изоматериал] : [программа]
//Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; Библиотека ИЯЦ «Иностранная книга» ;
[дизайн Думлер О. В.]. – Новокузнецк, 2017. – 14х20 см., сложенные пополам,
двухсторонние. – 60 экз. - печать на цв. бумаге. – Программа включает расписание
занятий и темы заседаний.
Клуб разговорного французского языка [Изоматериал] : [программа]
//Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; Библиотека ИЯЦ «Иностранная книга» ;
[дизайн Думлер О. В.]. – Новокузнецк, 2017. – 14х20 см., сложенные пополам,
двухсторонние. – 60 экз. - печать на цв. бумаге. – Программа включает расписание
занятий и темы заседаний.
Книги о животных [Текст] : [закладка] : 12+ / Степцова И. Ю. ; МБУ «МИБС г.
Новокузнецка». – Новокузнецк : [б.и.], [2017].- цв. печать; 21х9,5 см. – 30 экз.
Книги о природе [Текст] : [закладка] : 6+ / Федотова Г. В. ; МБУ «МИБС г.
Новокузнецка». – Новокузнецк : [б.и.], [2017].- цв. печать; 21х9,5 см. - 30 экз.
Лесной этикет детям и не только… [Текст] : [закладка] / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», Библиотека «Экос»; [сост. Юрьева А. С.] ; [дизайн Думлер О. В.]. Новокузнецк, 2017. – 21х8,5 см. - 20 экз. - Серия закладок «Жизнь в стиле ЭКО».
Материнский капитал [буклет]/ [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [автсост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+ Локальный электронный
ресурс].
МБА и ДД [Текст] : [визитка] / [МБУ
«Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»; Информационно-библиографический
отдел; [составитель Л. А. Суровец; дизайн Е. В. Кузакова]. – 5,5х7,5 см. – печать на
цв.бумаге. – 70 экз.
Мероприятия от Ресурсного центра проекта: «Твой курс: ИТ для молодежи»
[буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Е.С. Нехорошева].Новокузнецк, 2017. – 1 л. (слож. втрое) : 50 экз. – [+ Локальный электронный
ресурс].
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50.

51.
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53.
54.

55.

Меры социальной поддержки ветеранов, ветеранов труда Кемеровской области
[буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+ Локальный электронный ресурс].
Меры социальной поддержки многодетных семей [буклет] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
Молодой семье - доступное жилье [буклет]/ [МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : руководство пользователя /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел
; [сост. Федотова Г. В.]. – Новокузнецк, 2017. – 15 с.
Новокузнецк 400 [Изоматериал] : [значок] / [Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка»; [дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. - цв. печать d5,5 см. - 20 экз.
Новокузнецк. От Кузнецкого острога - к городу-саду: дорога в 400 лет [Текст] :
путеводитель / Управление культуры Администрации г. Новокузнецка,
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; [составители: О. Л. Волкова, Т. Н. Киреева,
И. В. Можаева ; лит. ред.: О. Л. Волкова ; отв. ред.: И. В. Можаева ; ред. коллегия:
Ю. М. Журавков, Е. Б. Макарчева, С. Д. Тивяков ; дизайн и верстка: Е. А. Киреева ;
фото: Юрий Лобачёв и др.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017 (Издательский Дом
«Вояж»). – 299, [28] с. : портр., фот., фот. цв. ; 22х15 см. – Библиогр.: с. 323. – Указ.:
с. 324-327. – 400-летию города Новокузнецка посвящается. – Издание осуществлено
на средства ЕВРАЗ ЗСМК. – ISBN 978-5-902696-12-4 (в пер.). – 1000 экз.
Новокузнецкий театр кукол «Сказ»: 75 лет в датах и событиях: по материалам
печатных публикаций / [сост. Е. Э. Протопопова ; ред. Ю. А. Самойлов, Н. Д.
Сычева ; фотоиллюстрации из архива театра кукол ; дизайнер, техн. ред. В. В.
Ткачева] ; МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка». – Новокузнецк : [МБУ «МИБС» ОРИД и ВС], 2017. – 33 с. : ил. – (К
75-летию Новокузнецкого театра кукол ; К 400-летию Новокузнецка ; Проект
«Творим историю вместе»). – 5 экз.
Общероссийский день библиотек [пригласительный] : приглашение на
торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек /
[Муниципальное бюджетное учреждение] «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка». – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 20х8,5
см. – 20 экз.
Пенсии и льготы для инвалидов I, II и III групп [буклет] / [МБУ «МИБС г.
Новокузнецка», ИЦОД]; [авт-сост. Л.Ф. Назарова].- Новокузнецк, 2017.– 50 экз. – [+
Локальный электронный ресурс].
Планета в моих руках [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека им. Д. С. Лихачева; [сост. Суворова Н. С.; дизайн Ткачева В. В.]. – цв.
печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. – 5 экз. – 2017 – Год экологии в России. – Буклет
включает в себя экологические мероприятия для школьников, эко-календарь,
экологические стихи.
Планета кино [Текст] : (кузбассовцы в кадре и за кадром) : сборник /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; идея – Макарук В. Д. ; отбор персон,
структура – Киреева Т. Н., Макарук В. Д. ; отв. ред. – Можаева И. В. ; ред. - Киреева
Т. Н. ; текст: Антипова Т. А., Волкова О. Л., Киреева Т. Н., Скоробогатова Н. В.,
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Чужук Н. В. ; дизайн, техническая верстка – Кузакова Е. В., Ткачева В. В. –
Новокузнецк : [б. и.], 2017 (типография «Арт-Экспресс»). – 100 с., [8] л. цв. ил. – В
надзаг.: 2016 – Год российского кино. – 2 экз.
Праздник «Первого звонка» в рамках социального проекта Университет
старшего поколения «новый старт» [Текст] : [пригласительный билет] /
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка»; [сост. Суворова Н.С., дизайн Кузакова Е.
В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. - цв. печать; 6,5 х 21см. - 35 экз.
Природа Кузнецкого края [Текст] : информационно-познавательное издание /
Управление культуры Администрации г. Новокузнецка, Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка» ; [сост.: И. В. Можаева ; ред. О. С. Андреева ; корректор, лит. ред.: О.
Л. Волкова ; фот.: Л. В. Черных и др. ; дизайн и вёрстка: Е. А. Киреева]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2017 (Новосибирск : Издательский Дом «Вояж»). — 168 с., ил.
— В надзаг.: 2017 — Год экологии и особо охраняемых природных территорий в
России. – Издание осуществлено на средства ЕВРАЗа. - ISBN 978-5-902696-14-8 (в
пер.). – 800 экз.
Смотрю город [Изоматериал] : логотип / [идея Е.Э. Протопопова, дизайн О. В.
Думлер ; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
Сохраним планету эту, ведь другой на свете нет! 10 способов помочь сохранить
нашу планету [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека «Экос»; сост. Юрьева А. С. ; [дизайн Думлер О. В.]. - Новокузнецк, 2017.
– цв. печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. - 2 экз. - Серия буклетов «Жизнь в стиле
ЭКО». - Буклет включает в себя экологические способы и примеры сохранения
нашей планеты; цитаты по экологии.
Список журналов, расписываемых участниками проекта МАРС в 2017 г.: с
указанием изданий, получаемых МБУ «МИБС г. Новокузнецка», а также сведений
об изданиях, размещенных в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и
«ГАРАНТ» [Электронный ресурс] / МБУ «МИБС», ИБО ; [сост. Г. В. Федотова]. –
Новокузнецк, 2017. – 71 с. – Режим доступа: Z:\SuperObmen\ИБО\Библиографы
отделам и филиалам\Журналы МАРС-2017, локальный.
Считаю святостью трудиться. Селиванов Иван Егорович. 23 марта: открытие
выставочного проекта [Текст] : [пригласительный билет] / Управление культуры
Администрации г. Новокузнецка; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
[составитель Иванова Г. С. ; дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. цв. печать; 8,5 х 21см. - 30 экз.
Считаю святостью трудиться. Селиванов Иван Егорович. 24 марта : научнопрактическая конференция [Текст] : [афиша] / Управление культуры
Администрации г.Новокузнецка; Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»;
[составитель Иванова Г. С. ; дизайн Кузакова Е. В.]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. цв. печать; 29х21см. - 30 экз.
Творческая встреча с Тамарой Черемновой - 28 сентября [Текст] :
[пригласительный билет] / Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»; [дизайн Кузакова Е. В.]. –
Новокузнецк : [б. и.], 2017. - цв. печать; 6,5 х 21см. - 25 экз.
Уважаемые новокузнечане! [флаер] [обращение к читателям Путеводителя
«Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к городу-саду: дорога в 400 лет»] /
[Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационнобиблиотечная система г. Новокузнецка» ; Отдел краеведения ; [дизайн: Кузаковой
Е.В.]. – Новокузнецк, 2017. – цв. печать; 20х20 см, сложенный пополам 10х20 см. 134
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50 экз.
Услуги ИЦОД [буклет] / [МБУ «МИБС г. Новокузнецка», ИЦОД] ; [авт-сост. Е. С.
Нехорошева]. - Новокузнецк, 2017. – 1 л. (слож. втрое) : 50 экз. – [+ Локальный
электронный ресурс].
Человек – природа – экология [Текст] : рекомендательный указатель
художественной литературы для подростков / Муниципальное бюджетное
учреждение
«Муниципальная
информационно-библиотечная
система
г.
Новокузнецка», Информационно-библиографический отдел ; [сост. Г. В. Федотова ;
ред. И. Ю. Степцова ; техн. ред. Е. В. Кузакова]. – Новокузнецк : [б. и.], 2017. – 28 с.
: ил. - (К Году экологии в России).
Читаем город [Изоматериал] : логотип / [идея Е.Э. Протопопова, дизайн О. В.
Думлер ; МБУ МИБС г. Новокузнецка]. – Новокузнецк, 2017. – 1 л.
Экологический туризм. Пять природных объектов, вошедшие в мировое
наследие ЮНЕСКО [Изоматериал] : [буклет] / МБУ «МИБС г. Новокузнецка»,
Библиотека «Экос»; сост. Юрьева А. С. ; [дизайн Ткачева В. В.]. – Новокузнецк,
2017. – цв. печать; 1 л. (слож. втрое) : фото. – 2 экз. – Серия буклетов «Жизнь в стиле
ЭКО». - Буклет включает в себя информацию об экологическом туризме,
рекомендует местах для экологического туризма в России, принципы экотуризма.
Выступления и публикации в СМИ о деятельности библиотеки
Период

Статьи,
заметки
очерки

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

Информац Информационны
ионные
е сообщения на
сообщения
собственных
в Интернет
сайтах

2017

305

32

195

274

1119

1388

2016

298

39

195

311

876

1395

+/- к
отчетному
периоду
прошлого
года

+7

-7

0

-37

+243

-7

Статьи, заметки, очерки, репортажи о библиотеках МБУ «МИБС» были
опубликованы в газетах: «Кузнецкий рабочий», «Новокузнецк», «Кузбасс» и другие.
Еженедельно была опубликована информация в разделах «Афиши» газеты «Кузнецкий
рабочий».
Несмотря на то, что в 2017 году прекратила свое существование газета «Кузнецкий
пенсионер», а также газета «Экстра-НК», с которой мы активно сотрудничали весь 2016
год, в графе «Статьи, заметки очерки» сохранились хорошие показатели, так как
происходило активное сотрудничество с другими печатными изданиями.
Были сокращены более мелкие мероприятия, а основной упор происходил на
крупные, городские мероприятия, требующие более тщательной подготовки, чем
объясняется минус в графе пресс-релизов.
Радиорепортажи прозвучали на местных радиостанциях: «Радио Шансон», «Русское
радио», «Европа Плюс», «Радио дача», «Первое городское радио».
Телевизионные сюжеты о событиях библиотек МБУ «МИБС» были представлены
городскими телеканалами: ТВН, Ново-ТВ, 10 канал.
Информационные сообщения в сети Интернет были размещены на Библиотечном
портале Кемеровской области, сайте Управления культуры Администрации г.
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Новокузнецка, сайтах местных телеканалов и газет, на информационно-аналитических
порталах и многих других сайтах. Кроме сайта Управления культуры – 889 сообщений.
Библиотека в печати (списки прилагаются)
Публикации в печатных СМИ сотрудников структурных подразделений – 81.
Публикации в электронных СМИ сотрудников структурных подразделений (кроме
сайта МБУ «МИБС») – 161.
Публикации о деятельности библиотеки в печатных СМИ – 224.
Публикации о деятельности библиотеки в электронных СМИ (кроме сайта МБУ
«МИБС») – 958.
Публикации на сайте МБУ «МИБС» (список прилагается) – 872.
Публикации на сайте МБУ «МИБС» за 2017 год – 872.
На сайте «400 знаменитых новокузнечан» создано полнотекстовых
краеведческих ресурсов:
1.
О Новокузнецке: 4 страницы + 2 внутр. + 3 (Читаем город, Смотрю город, Моя
Главная Книга о Новокузнецке) = 9.
2. Персональные страницы: 79 страниц.
3. Новости: 192 страницы.
4. СМИ о проекте: 56 страницы.
5.
Фотоальбом: 10 страниц.
6. Конференция: 59 страниц.
7. Хроники: 314.
8. Другое: 85.
ИТОГО: за 2017 год 813
Публикации в печатных СМИ сотрудников структурных подразделений - 81
Федеральная печать
1. Баркова И. В. Цель одна, способов много [Текст] / Ирина Баркова // Библиотека. – 2017.
- № 2. - С. 35-40.
2. Баркова, И. В. Забава, путешествие, рецепт, улыбка и другие выставки для детей
[Текст] / И. В. Баркова // Школьная библиотека. - 2017. - № 5. - С. 45-49 : 11 фот. (Ау, партнер!). - Виртуальные выставки и буктрейлеры для детей на сайте Центральной
детской библиотеки г. Новокузнецка.
3. Баркова, И. В. Новокузнецк на блюдечке [Текст] / Ирина Баркова // Веси. –
Спецвыпуск № 1 : Библиотеки России. - С. 103-106.
4. Баркова, И. В. Осваиваем интернет-пространство вместе с «ВикиСибириаДА» [Текст] /
Ирина Вениаминовна Баркова // Библиография и книговедение. - 2017. - № 10. - С. 8891
:
фот.
Из
опыта
работы
(рубрика
журнала).
(Шифр в БД Б058161128/2017/4) Результаты дистанционного повышения
квалификации сотрудников в Центральной детской библиотеке МБУ "МИБС" .
Новокузнецка с помощью портала «ВикиСибириаДа»: создание электронных
краеведческих газет, виртуальных выставок, участие в сетевых акциях и др.
5. Баркова, И. В. Спортивный зал в реальном измерении [Текст] / Ирина Баркова //
Библиотека. – 2016. № 10. – С. 80-3 с. обл. : 4 фот.
6. Баркова, И.В. Краеведение. ru. Узнаём! Читаем! Не скучаем! [Текст] / И. В. Баркова //
Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота: сборник материалов III
Региональной науч.-практ. конф. муниципальных библиотек «КЕМЛИБ 2017» г.
Кемерово, 21-22 марта 2017 г. / МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная
система». - Кемерово, 2017. - С. 45-49.
7. Конюхова, Н. Н. Рукотворная книга [Текст] / Надежда Николаевна Конюхова //
Современная библиотека. – 2017. - № 9. – (Галерея). – О выставке «Рукотворная и
рукописная книга» в Отделе искусств.
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8. Конюхова, Н. Н. Самодельные манускрипты: плоды благородного ремесла [Текст] /
Надежда Конюхова // Библиотека. - 2017. - № 9. - С. 47-49 : фот. – (Выставка: какой ей
быть?). - О выставке в Отделе искусств библиотеки им. Н. В. Гоголя. На выставке
представлены результаты проекта городского уровня «Рукотворная и рукописная
книга», посвященного созданию книги ручным способом.
9. Максимова, Л. Зал специальный, привокзальный. Аудитория – пассажиры [Текст] /
Лариса Максимова // Библиотека. – 2016. -№ 11. – С. 54-56 : фот. – О читальном зале
«Книжный экспресс» в здании ж/д вокзала Новокузнецка. Автор – начальник Отдела
читальных залов библиотеки им. Н. В. Гоголя.
10.
Протопопова, Е. Э. В городе великих людей [Текст] : [беседа с главным
специалистом по библиотечному маркетингу МИБС г. Новокузнецка Еленой
Протопоповой / провела Инна Меняйлова] // Аргументы и факты. - 2017. - 16-22 августа
(№ 33). - С. 3 : фот. (Прил.: АиФ в Кузбассе : региональное приложение для жителей
Кемерова и Кемеровской области ; № 33). – (Гость номера). – О проекте «Творим
историю вместе» и сайте «400 известных новокузнечан».
11.
Протопопова, Е. Э. Все герои на одном сайте [Текст] / Елена Эдуардовна
Протопопова // Современная библиотека. – 2016. - № 9. – С. 42-43 : ил. – (ИКТ). – О
сайте «400 знаменитых новокузнечан».
12.
Протопопова, Е. Э. Кросс-медийные технологии и краеведческая библиография
[Текст] / Е. Э. Протопопова // Научные и научно-технические библиотеки. – 2017. - №
3. – С. 34-42.
13.
Протопопова, Е. Э. Об учителях с любовью и почтением [Текст] / Елена
Эдуардовна Протопопова // Современная библиотека. – 2017. - № 4. – С. 22-24 : фот. –
(Персона). – О себе и своих наставниках в краеведческой библиографической
деятельности.
14.
Протопопова, Е. Э. Посвящается альпинистам Кузбасса [Текст] / Елена Эдуардовна
Протопопова, Ирина Юрьевна Степцова // Библиография и книговедение. – 2017. - № 1.
- C. 51-57. – (Краеведческие штудии). - Центральная городская библиотека им. Н. В.
Гоголя в рамках проекта «Творим историю вместе» провела 22 декабря 2016 г. вечер,
приуроченный к 20-летию первой кузбасской экспедиции в Гималаи на гору Макалу и
10-летию гибели альпинистов Александра Фойгта, Юрия Утешева, Аркадия Кувакина,
Петра Кузнецова при восхождении на вершину К-2 (Пакистан) - вторую в мире по
высоте после Джомолунгмы.
15.
Протопопова, Е. Э. Юбилейный концерт Сергея Матвеенко [Текст] /
впечатлениями поделилась Е. Э. Протопопова ; фото: О. Д. Анчокова // Комсомольская
правда. - 2017. - 30 июня-1 июля (№ 72-73-с). - С. 18 : фот. – (Гоголевский вестник). - 10
февраля в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся концерт
Сергея Матвеенко.
16.
Струц, Н. М. Задачки из Зазеркалья, или Тайна третьей команды [Текст] :
соревнования для веселых и находчивых : для детей 9-10 лет / Нина Михайловна Струц
// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2017. - № 5. – С. 58-63. –
(Игры! Игры! Игры!). – Автор – ведущий библиотекарь библиотеки им. Н. В. Гоголя.
17.
Сычева, Н. Д. Достойное продолжение культурного наследия / Н. Д. Сычева //
Библиография и книговедение. – 2016. - № 5. – С. 62-64. – О книге «Почетные граждане
города Новокузнецка» (Новокузнецк, 2016).
Региональная печать
18.
Баркова, И. В. «Прогулки по городу» с Mapwing [Текст]
/ И. Баркова //
Библиотечная жизнь Кузбасса. - 2017. - Вып. 1 (95). - С. 81-87.
19.
Гучигова, Л. У. Сокровища Пчелёнка, или путешествие в страну Веб-ландию
[Текст] : сценарий библио-квеста для учащихся 3-4 классов / Л. У. Гучигова //
Библиотечная жизнь Кузбасса. - 2016. - Вып. 1 (91). - С. 105-110.
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20.
Протопопова, Е. Э. О знаменитых земляках узнай на сайте [Текст] : библиотечный
ресурс о героях родного края / Елена Протопопова // Библиополе. – 2017. - № 1. – С. 4244 : фот. – О сайте «400 знаменитых новокузнечан».
21.
Протопопова, Е. Э. Фантазии в стиле WEB [Текст] / Елена Протопопова //
Библиополе. – 2017. - № 5. – Ч. 2 : Создание веблиографических пособий. - С. 57-60 :
фот. – О списке «Сайты со свободными электронными книгами на иностранных
языках», подготовленном специалистами Кузбасской государственной педагогической
академии в 2014 г.
22.
Ролева Л. В. Избирательное право в фокусе внимания библиотеки [Текст] / Л. В.
Ролева // Чтение как фактор воспитания гражданина и патриота: сборник материалов
III Региональной науч.-практ. конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ
2017» г. Кемерово, 21-22 марта 2017 г. / МАУК «Муниципальная информационнобиблиотечная система». - Кемерово, 2017. - С. 152-154.
23.
Сикора, Н. Ю. Роль библиотеки в сохранении культурно-исторического наследия
Сибири [Текст] / Н. Ю. Сикора // Библиотечная жизнь Кузбасса. – Кемерово, 2016. –
Вып. 3 (93). – С. 120-121. – О мероприятиях МБУ «МИБС» по сохранению культурного
наследия.
24.
Сычева, Н. Д. Очередной Свиряевский, седьмой... [Текст] / Сычева Н. Д. //
Библиотечная жизнь Кузбасса : периодический сборник / Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области, Кемеровская областная научная
библиотека им. В. Д. Федорова. - Кемерово, 2017. - Вып. 1 (95). - С. 111-116 : фот. Итоги конкурса (раздел книги). Управлении культуры Администрации г. Новокузнецка
25 октября 2017 г. состоялась церемония награждения победителей 7-го городского
конкурса библиотекарей на лучшую библиографическую работу им. З. И. Свиряевой.
Итоги конкурса.
Местная печать
25.
Баркова, И. В. КРАЕВЕДЕНИЕ.RU. Познаём! Читаем! Не скучаем! [Текст] / И.
Баркова // Взгляд : информ.-библ. вестник. - Новокузнецк, 2017. - Вып. 42. - С.
27-32. - Из опыта работа МБУ «МИБС»: избранные доклады семинара
«Программно-проектная деятельность библиотек, музеев и образовательных
учреждений: от замысла к реализации».
26.
Баркова, И. В. Творите и будьте счастливы! [Текст] / И. Баркова // Взгляд :
информ.-библ. вестник. - Новокузнецк, 2017. - Вып. 42. - С. 69-71. – Об
уральском журнале «Веси» и сотрудничестве в нем ЦДБ.
27.
Баркова, И. В. Виртуальное краеведение – для детей и не только [Текст] / Ирина
Баркова // Кузнецкая крепость. – Новокузнецк, 2016. – С. 4-14 : фот.
28.
Бугаева, Г. И. Библиотека «Вдохновение»: на пути к успеху! [Текст] / Бугаева Г. И.
// Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк ,
2017. – Вып. 42. – С. 46-48.
29.
Быковская, С. Э. Голова седая – душа молодая… [Текст] / Быковская С. Э. //
Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк ,
2017. – Вып. 42. – С. 50-51. – Об объединении для пожилых людей «Бархатный
сезон», работающем в ИДЦ «Перспектива».
30.
Вавилова, Н. Для семейного чтения : библиотеке «Запсибовская» - 60 лет [Текст] /
Нина Вавилова // Новокузнецк. – 2017. – 16. Февраля (№ 6). – С. 2 : фот. Главный
библиотекарь «Запсибовской» - о юбилее библиотеки.
31.
Вавилова, Н. И. «Запсибовской» - 60! [Текст] / Вавилова Н. И. // Взгляд : информ.библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. –
С. 40-41.
32.
Горбатова, Т. В. «Фесковская» библиотека: прошлое и настоящее [Текст] /
Горбатова Т. В. // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка».
- Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 41-45.
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33.
Иванова, Г. «Помните, у каждого из вас есть крылья» [Текст] / Галина Иванова //
Кузнецкий рабочий. – 2017. – 12 января (№ 2). – С. 4 : фот. – Куратор выставки
Многофункционального центра творчества «Ангел мой, будь со мной» о выставке,
посвященной образу ангела.
34.
Иванова, Г. О красоте и хрупкости на земле [Текст] / Галина Иванова // Кузнецкий
рабочий. – 2017. – 27 октября (№ 96). – С. 3 : фот. – (Фотопроект «Страны и народы»). – В
библиотеке им. Гоголя 2 ноября открывается фотопроект «Страны и народы. Визульная
антропология». Авторы выставки – Ольга Козлова и Сергей Шакуро (студия «Хорошее
кино»).
35.
Иванова, Г. Радостный свет и живое тепло [Текст] / Галина Иванова // Кузнецкий
рабочий. – 2017. – 23 мая (№ 47). – С. 3 : фот. – Куратор выставки – о проекте «Цветок
солнца. Цветок жизни».
36.
Иванова, Г. С. «Цветок солнца. Цветок жизни» [Текст] / Галина Иванова // Наш
город Новокузнецк. – 2017. – Май-июнь (№ 2). – С. 18-19 : фот. – О выставке в
Библиотеке им. Н. В. Гоголя, организованной МФЦТ, посвященной теме подсолнуха в
творчестве Виталия Берзина , его учеников и друзей.
37.
Киреева, Т. Н. Указатель [Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // Дискуссионный киноклуб
«Диалог» : сб. материалов по истории и современности клуба / [сост.: Безверхин А. С.,
Горин А. А.]. – Новокузнецк, 2017. - 313-365.
38.
Киреева, Т. Н. Планета кино: в кадре и за кадром [Текст] / Т. Н. Киреева //
Кузнецкая крепость. – Новокузнецк, 2016. – С. 4-14 : фот. – Главный библиограф Отдела
краеведения – о новокузнечанах-деятелях кинематографа.
39.
Киреева, Т. Н. Указатель авторов/персон, ансамблей/групп, фестивалей/конкурсов
[Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // КСП «Среда» : статьи из печатных и электронных СМИ /
[сост. и авт. вступит. статьи: Горин А. А.]. – Т. 1 : 1976-1997. – Новокузнецк, 2017. - С.
494-514.
40.
Киреева, Т. Н. Указатель авторов/персон, ансамблей/групп, фестивалей/конкурсов
[Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // КСП «Среда» : статьи из печатных и электронных СМИ /
[сост. и авт. вступит. статьи: Горин А. А.]. – Т. 2 : 1998- 2007. – Новокузнецк, 2017. - С.
493-513.
41.
Киреева, Т. Н. Указатель авторов/персон, ансамблей/групп, фестивалей/конкурсов
[Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // КСП «Среда» : статьи из печатных и электронных СМИ /
[сост. и авт. вступит. статьи: Горин А. А.]. – Т. 3 : 2008- 2011. – Новокузнецк, 2017. - С.
474-497.
42.
Киреева, Т. Н. Указатель авторов/персон, ансамблей/групп, фестивалей/конкурсов
[Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // КСП «Среда» : статьи из печатных и электронных СМИ /
[сост. и авт. вступит. статьи: Горин А. А.]. – Т. 4 : 2012- май 2017. – Новокузнецк, 2017. С. 564-589.
43.
Киреева, Т. Н. Указатель авторов/персон, ансамблей/групп, фестивалей/конкурсов
[Текст] / сост.: Киреева Т. Н. // КСП «Среда» : статьи из печатных и электронных СМИ /
[сост. и авт. вступит. статьи: Горин А. А.]. – Т. 5 : Справочные материалы и дополнения. –
Новокузнецк, 2017. - С. 533-553.
44.
Крупенникова, Ж. П. А у нас во дворе! [Текст] / Жанна Крупенникова // Наш город
Новокузнецк. - 2017. - № 3 (сентябрь-октябрь). - С. 7 : фот. – (События). - О начале
реализации нового социального проекта библиотеки «Первая» (МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка) для жителей своего микрорайона.
45.
Крупенникова, Ж. П. А у нас во дворе… [Текст] / Ж. П. Крупенникова // Союз
писателей. – 2017. – 2017. - № 10. – С. 23-24 : фот. – (Гоголевский вестник). - О проектах
библиотек МИБС: «Рябиновый дворик» (Библиотека им. Д. С. Лихачева, 2018 г.), «А у нас
во дворе» (библиотека «Первая», 2017 г.).
46.
Крупенникова, Ж. П. Мой добрый город [Текст] / Ж. П. Крупенникова // Союз
писателей. - 2017. - № 4. - С. 25 : фот. – (Гоголевский вестник). - 20 марта в рамках
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реализации программы "ИСТ-град-400: история, современность, традиции" начинает
работу сетевой библиотечный проект "Мой добрый город" МБУ "МИБС" г. Новокузнецка.
47.
Крупенникова, Ж. П. Программная деятельность как способ реализации
приоритетных направлений в работе библиотек с населением [Текст] / Крупенникова Ж.
П. // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк ,
2017. – Вып. 42. – С. 11-19. – Из опыта работа МБУ «МИБС»: избранные доклады
семинара «Программно-проектная деятельность библиотек, музеев и образовательных
учреждений: от замысла к реализации».
48.
Крупенникова, Ж. П. Фестиваль-вояж «Красота звучащего слова» [Текст] / Ж. П.
Крупенникова // Союз писателей. - 2017. - № 5. - С. 18-19 : фот. – (Гоголевский вестник). 20 марта в Центральной городской библиотеке г. Новокузнецка в рамках программы "В
ответе за Слово" состоялся фестиваль, посвященный русскому языку.
49.
Крюкова, Т. А. Ночь искусств-2016 «В канун 17-го года...» [Текст] / Татьяна
Крюкова ; фото: Елена Кузакова // Наш город Новокузнецк. - 2016. - № 3 (декабрь). - С.
14-15 : 10 фот. – (Событие).
50.
Крюкова, Т. А. Участие в общероссийских акциях [Текст] / Крюкова Т. А. // Взгляд
: информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42.
– С. 57-65. – Содерж.: «Библионочь-2016» ; «Библиосумерки-2016» ; Ночь искусств -2016
«В канун 17-го года…».
51.
Крюкова, Т. А. ЭКОфестиваль «Город-сад» [Текст] / Т. А. Крюкова ; фот.: Е. В.
Кузакова // Союз писателей. – 2017. – 2017. - № 8. – С. 32 : фот. – (Гоголевский вестник). –
О фестивале «Город-сад», состоявшемся около библиотеки им. Н. В. Гоголя 2 июля.
52.
Кулакова, Е. С. Зажечь молодые сердца [Текст] / Елена Кулакова ; фото автора //
Кузнецкий рабочий. – 2017. – 21 ноября (№ 103). – С. 4 : фот. – (Неделя культуры). – 20-я
неделя культуры состоялась в Библиотеке им. Д. С. Лихачева.
53.
Кулакова, Е. С. Подвижник русской культуры [Текст] / Кулакова Е. С. // Взгляд :
информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42.
– С. 65-68 : фот. – О праздновании 110-летия со дня рождения Д. С. Лихачева в
библиотеке его имени.
54.
Кулакова, Е. Формула цветка в пространстве выставки батика [Текст] / Елена
Кулакова ; фото автора // Кузнецкий рабочий. – 2017. – 13 июня (№ 54). – С. 4 : фот. – О
выставке батика, «Такой удивительный мир», открывшейся в Библиотеке им. Д. С.
Лихачева.
55.
Моя главная книга о Новокузнецке [Текст] // Наш город Новокузнецк. - 2017. - № 3
(сентябрь-октябрь). - С. 10-11 : фот. – (Презентация). - Содерж.: Моя главная книга о
Новокузнецке / Елена Протопопова. [О книге А. Фойгта «Путь к вершине»] / Ольга
Анчокова. [О сборнике О. В. Быковой «Город мой суровой красоты»] / Нина Сычева. [О
книге И. И. Казанцевой «Памятники Великой Победы в Новокузнецке»] / Ирина
Степцова.
56.
Мысина, Е. С. Рубрика «Портрет библиотекаря» [Текст] : [беседа с Е. С. Мысиной,
зав. ИЦОД / провела Зычкова В. А.] // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 52-57.
57.
Острых, Е. Ф. «Мой Новокузнец» [Текст] : 3-й этап Конкурса одного
стихотворения завершен / Е. Ф. Острых ; фото: О. Д. Анчокова // Союз писателей. - 2017. № 7. - С. 24 : фот. – (Гоголевский вестник). - 16 мая в Центральной городской библиотеке
им. Н. В. Гоголя на торжественном заседании литературного объединения «ЛиTERRA»
были подведены итоги 3-го этапа конкурса одного стихотворения «Мой Новокузнецк».
Конкурс - часть проекта – «Творим историю вместе».
58.
Павловская, Е. «Параскева» в дуэте с «Синильгой» [Текст] : [беседа с Е.
Павловской / записала Татьяна Викторова] ; фото из архива Центра // Новокузнецк. –
2017. – 6 июля (№ 26). – С. 15 : фот. – Ансамбль «Параскева Пятница» стал победителем
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1-го международного фестиваля этнокультурного творчества «Песнь Синильги». Беседа с
руководителем.
59.
Павловская, Е. Какие ожидания связаны у вас с 400-летием Кузнецка? [Текст] /
Елена Павловская // Новокузнецк. – 2017. – 4 мая (№ 17). – С. 12 : фот. – В опросе также
приняли участие: Ольга Галыгина, Алексей Каспер, Геннадий Лузянин. – Руководитель
центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» МБУ «МИБС» - о своих
предложениях навстречу юбилею города.
60.
Протопопова, Е. Э. «100 художников Сибири» [Текст] / Е. Э. Протопопова ; фото:
О. Д. Анчокова // Наш город Новокузнецк. – 2017. – Май-июнь (№ 2). – С. 62-65 : фот. – О
руководителе центра «Параскева Пятница» Елене Павловской.
61.
Протопопова, Е. Э. «В любви обоюдное братство - свобода!» [Текст] : вечер памяти
Евгения Евтушенко / впечатлениями поделились: Е. Э. Протопопова, Ж. П. Крупенникова
; фото: О. Д. Анчокова // Союз писателей. - 2017. - № 7. - С. 23-24 : фот. – (Гоголевский
вестник). - 10 мая Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя присоединилась к
всероссийской акции «Читаем Евтушенко». В библиотеке состоялся вечер памяти Евгения
Евтушенко «От станции Зима до пункта Бесконечность».
62.
Протопопова, Е. Э. «Пока в душе не высушен родник...» [Текст] / Елена
Протопопова ; фоторепортаж: Ольга Анчокова // Наш город Новокузнецк. - 2017. - № 3
(сентябрь-октябрь). - С. 8 : фот. – (Презентация). - О премьере лирического дневника
(сборника стихов) Елены Павловской, состоявшейся 15 сентября 2017 г. в ЦГБ им. Н. В.
Гоголя.
63.
Протопопова, Е. Э. «Прогулки по старому Кузнецку» [Текст] : презентация книги в
библиотеке им. Н. В. Гоголя / Елена Протопопова ; фото Ольга Анчокова // Наш город
Новокузнецк. - 2016. - № 3 (декабрь). - С. 5 : фот. – (Презентация).
64.
Протопопова, Е. Э. Встреча с Павлом Фокиным [Текст] / Элена Эдуардовна
Протопопова ; фоторепортаж: О. Д. Анчокова // Союз писателей. – 2017. - № 2. – С. 37-38 :
фот. – (Гоголевский вестник). – В декабре 2016 г. в библиотеке им. Н. В. Гоголя
состоялась встреча с автором книги «Прометей отвергнутый», посвященной русскому
философу А. Зиновьеву Павлом Фокиным, историком литературы, сотрудником
Государственного литературного музея (Москва)
65.
Протопопова, Е. Э. Елена Павловская: «На волне вдохновения!» [Текст] / материал
подготовила Елена Протопопова // Наш город Новокузнецк. - 2017. - № 2 (май-июнь). - С.
62-65 : фот. – (Штрихи к портрету).
66.
Протопопова, Е. Э. Елена Павловская: «На волне вдохновения» [Текст] / материал
подготовила Е. Э. Протопопова ; фото: О. Д. Анчокова // Наш город Новокузнецк. – 2017.
– Май-июнь (№ 2). – С. 11 : фот. – О руководителе центра «Параскева Пятница».
67.
Протопопова, Е. Э. Какие ожидания связаны у вас с 400-летием Кузнецка? [Текст] /
[Протопопова Е. Э.] // Новокузнецк. – 2017. – 20 апреля (№ 15). – С. 12 : фот. – В опросе
также приняли участие: Юрий Хакимов, Вера Неверова, Петр Лизогуб. – Руководитель
проекта «Творим историю вместе», автор сайта «400 знаменитых новокузнечан» - о своих
предложениях навстречу юбилею города.
68.
Протопопова, Е. Э. Маркетинговые технологии в помощь стратегическому
планированию [Текст] / Е. Э. Протопопова // Научные и технические библиотеки. - 2017. № 5. - С. 36-48. - Библиогр.: с. 48 (4 назв.). - ISSN 0130-9765. - (Библиотечноинформационная деятельность: теория и практика).
69.
Протопопова, Е. Э. Неслучайный попутчик: встреча с Юрием Чурсиным [Текст] :
[беседа с Ю. Чурсиным] / впечатлениями поделилась Е. Э. Протопопова ; фото Ольга
Анчокова // Союз писателей. - 2017. - № 4. - С. 25 : фот. – (Гоголевский вестник). - 27
февраля 2017 г. в библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась встреча с Юрием Чурсиным,
журналистом, бардом. Встреча состоялась в рамках проекта "Творим историю вместе".
70.
Протопопова, Е. Э. Открытие выставки «Солнце на ладонях», презентация фонда
«Мы вместе» [Текст] / Е. Э. Протопопова // Союз писателей. – 2017. – 2017. - № 8. – С. 31
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: фот. – (Гоголевский вестник). – 1 июля в библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась
презентация благотворительного фонда «Мы вместе», в рамках которой была открыта
Первая передвижная выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями
«Солнце на ладонях».
71.
Протопопова, Е. Э. Сергей Матвеенко: «В Сибирь не по этапу, я - домой!» [Текст] /
Е. Э. Протопопова ; фоторепортаж: О. Д. Анчокова // Наш город Новокузнецк. - 2017. - №
1 (март). - С. 8-9 : фот. - 10 февраля 2017 г. в библиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках
проекта "Творим историю вместе" состоялась встреча с композитором и исполнителем
бардовской песни Сергеем Матвеенко.
72.
Протопопова, Е. Э. Сохраняя время: премьера книги «100 художников Сибири»
[Текст] / Е. Э. Протопопова ; фото: О. Д. Анчокова // Союз писателей. – 2017. - № 6. – О
презентации книги «100 художников Сибири» и встрече с ее составителем О. М.
Галыгиной.
73.
Протопопова, Е. Э. Так сколько же в городе знаменитостей? [Текст] / Елена
Протопопова // Кузнецкий рабочий. – 2017. – 28 февраля (№ 21). – С. 3. – (Творим
историю вместе). – Руководитель сайта «400 знаменитых новокузнечан» отвечает на
публикацию в газете «Сколько же в городе знаменитостей?».
74.
Протопопова, Е. Э. Юбилейный концерт Сергея Матвеенко [Текст] /
впечатлениями поделилась Е. Э. Протопопова ; фото: О. Д. Анчокова // Союз писателей. 2017. - № 5. - С. 18 : фот. – (Гоголевский вестник). - 10 февраля в Центральной городской
библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся концерт Сергея Матвеенко.
75.
Ролева, Л. В. Библиотека – территория без границ: программно-проектная
деятельность детских библиотек [Текст] / Ролева Л. В. // Взгляд : информ.-библ. вестник /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 4-11. – Из опыта
работа МБУ «МИБС»: избранные доклады семинара «Программно-проектная
деятельность библиотек, музеев и образовательных учреждений: от замысла к
реализации».
76.
Ролева, Л. В. Ценить общение с книгой [Текст] : (к юбилею Центральной детской
библиотеки) / Ролева Л. В. // Взгляд : информ.-библ. Вестник / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 33-36.
77.
Сенаторова, Л. А. Вместе весело расти [Текст] / Сенаторова Л. А. // Взгляд :
информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42.
– С. 36-38. – О проекте ЦДБ.
78.
Степцова, И. Ю. Как получить финансирование на грант [Текст] : обзор фондовграндодателей / Степцова И. Ю. // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г.
Новокузнецка». - Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 22-27. – Из опыта работа МБУ
«МИБС»: избранные доклады семинара «Программно-проектная деятельность библиотек,
музеев и образовательных учреждений: от замысла к реализации».
79.
Суворова, Н. С. Работа с населением микрорайона через реализацию грантовых
проектов [Текст] / Суворова Н. С., Малаховская О. А. // Взгляд : информ.-библ. вестник /
МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк, 2017. – Вып. 42. – С. 19-22. – Из опыта
работа МБУ «МИБС»: избранные доклады семинара «Программно-проектная
деятельность библиотек, музеев и образовательных учреждений: от замысла к
реализации». – Из опыта Библиотеки им. Д. С. Лихачева.
80.
Шарафутдинова, Т. М. «Абашевская» - планета книг [Текст] / Шарафутдинова Т.
М. // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка». - Новокузнецк ,
2017. – Вып. 42. – С. 38-40.
81.
Янцен, Н. М. Библиотека «Гармония» - для вас открыты наши двери и сердца!
[Текст] / Янцен Н. М. // Взгляд : информ.-библ. вестник / МБУ «МИБС г. Новокузнецка».
- Новокузнецк , 2017. – Вып. 42. – С. 48-50.
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2.9.2. Распространение информации о библиотечных услугах. Продвижение
продуктов и услуг МБУ «МИБС»
Название и форма мероприятия
(см. Приложение к Приказу №102-3ах от
09.07.2015) + свои предложения

Число, месяц
(прописью)

Добавление гиперссылок в выставляемые
на сайте ресурсы на краеведческий контент
сайта и информационные сервисы с целью
их постоянного продвижения к
пользователю
Актуализация документов раздела сайта
«Услуги»
Позиционирование и продвижение
краеведческих материалов сайта МИБС и
сайта «Федор Михайлович Достоевский и
Кузнецк» через контент электронной сайта
«400 знаменитых новокузнечан» –
гиперссылки
Продвижение краеведческих ресурсов,
Электронного каталога и информационных
сервисов МИБС (ЭДД, Виртуальная
справка, справка по эл.почте, оформление
титульного листа и оборота титульного
листа) в ходе мероприятий проекта
«Творим историю вместе»: устная реклама,
визуальное представление в ходе лекций,
раздача визиток
Фандрейзинг: безвозмездное
предоставление места для публикаций
сотрудников МИБС в журналах «Союз
писателей» и «Мой город Новокузнецк»
Фандрейзинг с издательствами:
безвозмездная каталогизация в издании в
обмен на изданные книги
Актуализация маркетингового брифа «Топуслуги и топ-ресурсы МБУ «МИБС»
Ведение рубрики «Гоголевский вестник» в
литературном журнале «Союз писателей»
Ведение рубрики «Моя главная книга о
Новокузнецке» в журнале «Наш город
Новокузнецк»
Переговоры о публикациях сотрудников
МИБС с профессиональными журналами
«Библиография и книговедение»,
«Библиотекарь», «СРУК», «Библиополе»,
«НТБ» и др.
Выступление на внутрисистемном семинаре
«Краеведческие ресурсы МБУ МИБС г.
Новокузнецка». Тема «Все о городе и
горожанах: информационные и медийные

Еженедельно

Январь – декабрь
Январь – декабрь

Отдел или
библиотекафилиал, ФИО
ответственного
Гл. специалист по
библ. маркетингу

Гл. специалист по
библ. маркетингу
Гл. специалист по
библ. маркетингу

Январь – декабрь

Гл. специалист по
библ. маркетингу

Январь – декабрь

Гл. специалист по
библ. маркетингу

Январь – декабрь

Гл. специалист по
библ. маркетингу

Январь – декабрь

Гл. специалист по
библ. маркетингу
Гл. специалист по
библ. маркетингу
Гл. специалист по
библ. маркетингу

Январь – декабрь
Сентябрь –
декабрь
Январь (статья и
библиография
ИБО)
Февраль (статья –
библ. маркетинг)
5 октября

Гл. специалист по
библ. маркетингу
Гл. специалист по
библ. маркетингу
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возможности сайта «400 знаменитых
новокузнечан»
Выступление в рамках городского проекта
«Притяжение» с демонстрационным
информационным уроком «Верстка webресурса «400 знаменитых новокузнечан»

9 декабря

Гл. специалист по
библ. маркетингу

2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнеры. Спонсоры.
Работа с читательским активом
Все библиотеки продолжают сотрудничество с образовательными учреждениями
города. В первом полугодии 2017 г. библиотеки МБУ «МИБС» работают по договорам
(являются действующими, либо пролонгированными) со школами, детсадами, КСЦОНами
всех районов города, Реабилитационным центром для детей и подростков Центрального
района, с организациями «АНВИК» (СПС «Консультант Плюс»), ООО «Правовой центр
«Гарант» (ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским отделением Центра специальной связи –
бесплатное предоставление СПС и другими учреждениями.
Центральной детской библиотеке ЗАО «Химуглемет» оказал спонсорскую помощь в
размере 30 000 рублей на ремонт кровли.
Спонсорство на проведение мероприятий

14 марта в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя прошло
подведение итогов Городского конкурса-фестиваля «Кузнецк православный».
Спонсорскую помощь в размере 5 000 руб. оказал Ю. Хакимов, нач. охраны
больницы №29;

3 апреля в Центральной детской библиотеке X юбилейный городской фестиваль
детского чтения «Книги изменяют мир». Сеть фирменных магазинов «Бабушкино
печево» (ООО «Сладкий Дом и К») предоставили свою продукцию для награждения
победителей конкурсов (8 тортов на сумму 3 052 рублей);

30 мая в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялось
торжественное собрание коллектива МБУ «МИБС», посвященное празднованию
Общероссийского дня библиотек. Сеть фирменных магазинов «Бабушкино печево»
(ООО «Сладкий Дом и К») предоставили 5 тортов и 2 коробки кексов на общую
сумму 3 447 рублей;

16 мая АО «Новокузнецкий Хладокомбинат» безвозмездно предоставил
мороженое на призы при проведении конкурсов на общую сумму 5 280 руб.

18 ноября в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся
концерт-подиум. Генеральный директор ЗАО ТПК «ВЕЛКОМ» А. А. Волобуев
подарил сладкий пирог на сумму 1 000 руб.
2.10. Координация деятельности с другими организациями. Партнеры. Спонсоры.
Работа с читательским активом

Все
библиотеки
продолжают
сотрудничество
с
образовательными
учреждениями города. В 2017 г. библиотеки МБУ «МИБС» работают по договорам
(являются действующими, либо пролонгированными) со школами, детсадами,
КСЦОНами всех районов города, Реабилитационным центром для детей и
подростков Центрального района, с организациями «АНВИК» (СПС «Консультант
Плюс»), с ООО «Правовым центром «Гарант» (ИПС «ГАРАНТ»), Кемеровским
отделением Центра специальной связи.

Издательство «Союз писателей» (Новокузнецк), спонсорская годовая подписка
на журнал, 12 журналов (3000 руб.), новые книги – ДОГОВОР от 11.05.2017.;

ЕВРАЗ ЗСМК – спонсорская помощь в издании книги;

ЗАО ТПК ВЕЛКОМ – участие в мероприятиях, спонсорская помощь;

ЗАО «Кузбасская ярмарка» – проведение мероприятий;
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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;
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
колледж-интернат – проведение мероприятий;
НГОО «Шория» – выполнение справок, участие в заседаниях «Серебряного
ключа»;
Школа № 26 – проведение мероприятий;
Лицей №111 – проведение мероприятий;
Детский дом-школа интернат № 74 – проведение мероприятий;
Детский дом № 95 – проведение мероприятий;
Городская станция юных натуралистов – проведение мероприятий;
Газета «Кузнецкий рабочий» – информационная поддержка;
Газета «Седьмой день» – информационная поддержка;
Газета «Кузнецкий пенсионер» – информационная поддержка;
ЗАО «ТВН» – участие в передачах;
Городское телевидение НГТРО «Ново – ТВ» – участие в передачах;
ННТ «10 канал» – участие в передачах;
Лицей №111 и метод. объединение школьных библиотекарей – совместная
работа по проекту «Творим историю вместе» и по повышению информационной
грамотности школьных библиотекарей;
Новокузнецкий театр кукол «Сказ» – совместная работа по проекту «Творим
историю вместе»;
Молодежное объединение «Юность» – работа по проектам абонемента;
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» – тестовый доступ к сетевым ресурсам;
«Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот» (проект совместный
«Творим историю вместе») – участие в конкурсе «Гордость Отечества» в качестве
членов жюри и соорганизаторов;
Редакция журнала «Мой город Новокузнецк», ИД «Кузнецкая книга –
фандрейзинг: спонсорское выделение по 10 экземпляров журнала каждого номера,
книг издательского дома «Кузнецкая книга»;
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Музей Горбольницы № 1 – совместная работа по проекту «Творим историю
вместе»;

Издательство «Союз писателей» (Новокузнецк) – фандрейзинг: безвозмездное
предоставление места для публикаций сотрудников: рубрика «Гоголевский
вестник» в литературном журнале «Союз писателей»; спонсорская полугодовая
подписка на журнал;

Новокузнецкий драматический театр – совместная работа по проекту «Творим
историю вместе»;

Новокузнецкий художественный музей – совместная работа по проекту «Творим
историю вместе»;

Новокузнецкий краеведческий музей - совместная работа по проекту «Творим
историю вместе»;

Студия «Хорошее кино» (С. Шакуро) - совместная работа по проекту «Творим
историю вместе»;

Международный АВТОКЛУБ – фандрейзинг: совместные благотворительные
проекты для горожан и в поддержку библиотеки;

Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот», совместное
проводение городских мероприятий: «Гордость Отечества», «Народов много стана
одна» и др.
Спонсорство на проведение мероприятий
Центральной детской библиотеке ЗАО «Химуглемет» оказал спонсорскую помощь в
размере 30 000 рублей на ремонт кровли.
С декабря 2016 года на абонементе запущена акция «Купим книгу вместе».
Цель – собрать благотворительные взносы на приобретение новых книг.
Оформлена коробка с изображением обложек популярных книг и информационные
листки с призывом участвовать в акции. Отбираются и приобретаются новые книги,
которые хотелось бы прочитать многим читателям. На обложки купленных книги
наклеивается метка акции, слово «Спасибо» и листок возврата с напоминанием о
своевременном продлении с указанием телефона и электронной почты отдела.
Результат: повышается интерес к чтению, формируется бережное отношение к
книге.
Всего по акции приобретено 65 экз., на сумму 18612,5.
В апреле среди клубных объединений и читателей абонемента проведена
фандрайзинговая кампания на подписку периодических изданий на II полугодие 2017 г.
Оформлена подписка на 12 журналов на сумму 9619 рублей. А также подписан договор о
сотрудничестве с издательством «Союз писателей» на подписку журнала «Союз
писателей» на II полугодие, 6 номеров на сумму 1500 рублей.
Итого 13 журналов на сумму 11119 рублей.
Акция «Подари книгу» всего 383 экз.
Партнерами проекта «Творим историю вместе» подарено 43 экземпляра книг.
Администрацией Кузнецкого района оказана помощь в привлечении спонсоров для
оплаты подписки библиотеки «Кузнецкая» на второе полугодие 2017года.
Компания ООО «Горный инструмент» оказала спонсорскую помощь – оплатила
подписку 17 наименований журналов и газет в библиотеке «Кузнецкая» на сумму 22400
рублей.

14 марта в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя прошло
подведение итогов Городского конкурса-фестиваля «Кузнецк православный».
Спонсорскую помощь в размере 5 000 руб. оказал Ю. Хакимов, нач. охраны больницы
№29.

3 апреля в Центральной детской библиотеке X юбилейный городской фестиваль
детского чтения «Книги изменяют мир». Сеть фирменных магазинов «Бабушкино печево»
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(ООО «Сладкий Дом и К») предоставили свою продукцию для награждения победителей
конкурсов (8 тортов на сумму 3 052 рублей).

30 мая в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялось
торжественное собрание коллектива МБУ «МИБС», посвященное празднованию
Общероссийского дня библиотек. Сеть фирменных магазинов «Бабушкино печево» (ООО
«Сладкий Дом и К») предоставили 5 тортов и 2 коробки кексов на общую сумму 3 447
рублей.

АО
«Новокузнецкий
Хладокомбинат»:
фандрайзинг:
безвозмездное
предоставление мороженого на призы при проведении конкурсов (16 мая – коробка
мороженого для конкурса одного стихотворения, 3-й этап – 30*40 руб. = 1 200 руб., 1
июня 4 коробки мороженого 120*35=4 200 руб.).
1 июля – на празднование День города около Центральной городской

библиотеки им. Н. В. Гоголя ОАО «Новокузнецкий Хладокомбинат» («Снежный
городок») предоставил 5 коробок мороженого (200 штук) на сумму 4 400 руб.

18 ноября в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся
концерт-подиум. Генеральный директор ЗАО ТПК «ВЕЛКОМ» А. А. Волобуев подарил
сладкий пирог на сумму 1 000 руб.

Сеть фирменных магазинов «Бабушкино печево» (ООО «Сладкий Дом и К»)
предоставили свою продукцию для награждения победителей городского конкурса,
награждение которых состоялось 14 ноября в Центральной городской библиотеке им. Н.
В. Гоголя на Вечере живого письма (8 тортов на сумму 4 351 руб.). Также ОАО
«Новокузнецкий Хладокомбинат» («Снежный городок») предоставил свою продукцию (2
коробки мороженого на сумму 1 200 руб.).
2.11. Благотворительная деятельность
Отделом управления фондами объявлялась рождественская акция «Подари
библиотеке книгу», которая проходила с 20.12.2016 года до конца января 2017 года.
Акция была направлена на популяризацию чтения и пополнения фонда библиотек города
современной литературой. Читатели подарили библиотекам МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка 533 книги, из них 433 экземпляра изданы в последние 5 лет. Участниками
этой акции стали и взрослые, и дети.
В марте завершилась акция «Дарите книги с любовью!», приуроченная к
Международному дню книгодарения, которая проходила с 14 февраля. Благодаря
пожертвованиям читателей и жителей города в библиотеки поступило около 250
экземпляров книг. Это художественная, отраслевая литература, как для детей, так и для
взрослых читателей.
В конце марта стартовала акция «Подари библиотеке детскую книгу» приуроченная
к неделе детской и юношеской книги, которая продлилась до конца апреля. Было
подарено около 200 экземпляров книг.
С 1 сентября 2017 года библиотеки МБУ «МИБС» присоединились к Всероссийской
акции «Списанные книги». Информация о начале акции была размещена в электронной
газете «Новокузнецк» и на сайте МБУ «МИБС». Чтобы передавать книги населению
быстро и удобно, на сайте МБУ «МИБС» создана база данных «Списанные книги», в
которой представлены издания для безвозмездной передачи горожанам. На сегодняшний
день в списке около 300 книг, при дальнейшем списании этот список будет обновляться.
За сентябрь за книгами пришли 15 человек, которым было передано 106 экз.
МБУ «МИБС» приняло участие в проекте «БиблиоРодина». Была оформлена
подписка на адрес библиотеки «Перспектива» журнал «Левша» на сумму 2021 рубль.
С декабря 2016 года на абонементе ЦГБ им. Н. В. Гоголя запущена акция «Купим
книгу вместе». Цель акции – собрать благотворительные взносы на приобретение новых
книг. Оформлена коробка с изображением обложек популярных книг и информационные
листки с призывом участвовать в акции. Отбираются и приобретаются новые книги,
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которые хотелось бы прочитать многим читателям. На обложках купленных книг
наклеивается метка акции, слово «спасибо» и листок возврата с напоминанием о
своевременном продлении и с указанием телефона и электронной почты отдела.
Результат: повышается интерес к чтению, формируется бережное отношение к книге.
Всего по акции приобретено 65 экз., на сумму 18612,5 рублей.
В апреле среди клубных объединений и читателей абонемента Центральной
городской библиотеки им. Н. В. Гоголя проведена фандрайзинговая кампания на подписку
периодических изданий на II полугодие 2017 г. Оформлена подписка на 12 журналов на
сумму 9619 рублей. Подписан договор о сотрудничестве с издательством «Союз
писателей» на подписку журнала «Союз писателей» на II полугодие, 6 номеров на сумму
1500 рублей. Итого получено13 журналов на сумму 11119 рублей. По акции «Подари
книгу» партнерами проекта «Творим историю вместе» для читателей абонемента было
подарено 383 экземпляров книг.
Активистами клуба «Управдом» достигнута договоренность с УК «Притомское» и
ООО «УК Веста» на оплату подписки на журналы: «Управление многоквартирным
домом» (6330 руб.) и журнал «Жилищное право» (9260 руб.) (2-е полугодие 2017 года) на
сумму 15590 рублей.
На 2 полугодие читателями и членами клубных объединений системы выписано:
– 7 наименований газет (читальный зал ЦГБ им. Н.В. Гоголя, библиотеки: «Наша
библиотека», «На Октябрьском», «Кузнецкая», библиотека им. Д.С. Лихачева,
«Фесковская», «Веста», ИЯЦ «Иностранная книга»);
– 56 наименований журналов (абонемент, читальный зал, Отдел искусств ЦГБ им. Н.В.
Гоголя; «Наша библиотека», «На Октябрьском», «Кузнецкая», библиотека им. Д.С.
Лихачева, «Фесковская», «Веста», ИЯЦ «Иностранная книга», «Запсибовская».
«Притомская», «Куйбышевская»).
Третий год библиотеки «МИБС» принимают участие в Международном Дне
книгодарения. Международный День дарения книг – один из самых молодых праздников
в календаре. Он объединяет всех, кто не только любит книги, но и дарит возможность
чтения другим людям. Библиотека «Эврика» приняла участие в конкурсе «Нарисуй свой
плакат» к Международному дню книгодарения в рамках Всероссийской акции «Дарите
книги с любовью», ее читателями было изготовлено 5 плакатов.
Библиотека «На Октябрьском» в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с
любовью» предложили читателям собрать книги для библиотеки детского дома «Остров
Надежды». Всего было собрано и передано 90 книг. 14 февраля при встрече с
воспитанниками детского дома библиотекари рассказали об истории этого праздника,
провели краткий обзор подаренных книг. В фойе библиотеки уже на протяжении многих
лет существует полка «Книге – вторую жизнь», куда пользователи приносят свои
прочитанные книги и забирают понравившиеся. «Наша библиотека» для НТБ ЕВРАЗ в
рамках проведения Дня книгодарения передала более 100 экз. книг.
14 февраля Центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Дарите книги с любовью». В этот день в библиотеку пришли маленькие читатели
из детского сада №108 на весёлое мероприятие по творчеству К. И. Чуковского «Чудодерево». Ребята с интересом рассматривали волшебное «Чудо-дерево», на котором нет ни
листочков, ни цветочков, а только книги и цветные конверты с вопросами и заданиями по
произведениям писателя. Танцевали, отвечали на вопросы литературной викторины,
участвовали в различных соревнованиях: «Соревнование тараканов», «Посуда, вперед!»,
«Гонка мочалок», «Весёлые зверюшки». А «Волшебный мешочек сказок» с Чудо-дерева
помог ребятам вспомнить предметы из самых известных произведений Корнея
Чуковского. В конце мероприятия библиотекарь рассказала детям о Международном дне
книгодарения и Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В честь этого
события дети получили в подарок от Центральной детской библиотеки книги детских
писателей для чтения вслух в детском саду.
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Библиотека «Веста», «Экос», «Патрия», «На Октябрьском» в течение недели детской
книги предлагали своим юным читателям в подарок книги по школьной программе. 27
мая в МБУ «МИБС» был объявлен Библиодесант, во время которого структурные
подразделения, участвующие в мероприятии, раздавали книги в подарок горожанам.
Библиотеки МБУ «МИБС» постоянно получают книги в дар от горожан
Новокузнецка. Дочь Михаила Федоровича Борисова, участника Великой Отечественной
войны, писателя, Героя Советского Союза, подарила издания своего отца (91 экз.).
В 2017 году пополнилась коллекция редкого фонда основного книгохранилища:
Анатолий Анатольевич Шумский подарил библиотеке им. Н. В. Гоголя
«Учительскую газету» за 3 октября 1924 года в отличном состоянии. Это первый номер
газеты! «Учительская газета» основана в 1924 году при участии Н. К. Крупской.
Родственники Зои Фоминичны Цветковой, учительницы русского языка и
литературы, передали библиотеке издания А. С. Пушкина 1869 года и 1909 года, собрание
стихотворений А. В. Кольцова 1911 года. Книги требуют реставрации: нет страниц,
утрачены переплеты. Но если по библиотечным правилам неполнота текста в книгах
является показателем к замене издания, то для нашей коллекции редких книг эти издания
ценны.
Популярность электронной библиотеки ЛитРес среди читателей «МИБС»
возрастает. К сожалению, в 2017 году книг еще не было приобретено из-за нехватки
финансирования. Один из пользователей и активный читатель книг из фонда ЛитРеса
Кузнецов А. Г. на свои деньги (600 руб.) приобрел 9 изданий для фонда электронных книг
МБУ «МИБС».

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

количеств
о

Текущий ремонт,
ремонт автомобиля
Разработка проекта
отопления
Проектные работы
Модернизация
теплосчетчиков
Мебель пластиковая
шкафы
Программное
обеспечение ИРБИС
книги
Бумага
Транспортные услуги

Финансирование, тыс.руб.
Из
Платные
Целевы
бюд услуги
е
жета
средств
а
96, 1

За счет
спонсоров

17,7
170,0
132,3
15шт.
13 шт.
8 шт.
5082 экз.
800 экз
66 экз.
399 уп.

11,4
34,8
196,7
76,77

0,13
3,2
565,4
15,87

28,0
149

сканер

0,99

Оформление зала для
презентации
учеба

5,0
10,0

Мягкая мебель

1 комп.

47,0

Стулья,
компьютерные кресла
стеллаж

50 шт.
6шт.
1 шт.

23, 4
22,4
18,0

витрины
столы

8 шт.
5 шт.
2 шт.
1 шт.
1шт.

146,0
23,0

Оборудование для
сенсорно- игровой
комнаты
кавролин
Кулер для воды
РГБ
Акустическая система
проектор

22 шт.

257,3

Компьютеры (монитор,
процессор)
Абажур потолочный

1шт.

35,0

10 шт.

126,0

Плиты потолочные

17 шт.

Стол журнальный
кафедра

Страхование
автомобиля
путеводитель
Модернизация
кассовых аппаратов
Жесткий диск
Мягкие игрушки
Другое
(хоз.расходы,бланки,ра
сходныематериалы,э/то
вары,стройматериалы,с
антехническое
оборудование)
Итого:

1шт.
1 шт.

10,0
13,6

10,0

17,41

2,0

6,0
8,0
17,0
34,0

12,24
9,0

1 000 экз.
2шт.
20 шт.

3,68
20,7

340,3

147,82

30,0
57,34

11,05
16,4
13,5
0,80

728,87

1323,44

658,96

За счет местного бюджета оплачена кредиторская задолженность 2014-2016 г. На сумму
7 020 440,26 руб.:

тепло – 1 7404 986,88 руб.;

содержание имущества – 800053,10 руб.;
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охрана объектов – 48124,98 руб.;

обслуживание теплоузлов – 222 728,30 руб.;

подписка – 2675737,18 руб.;

ремонт кровли – 292958,17 руб.;

книги – 1510405,46 руб.
За счет целевых средств приобретено:
изготовление путеводителя в кол-ве 1000 экз. на сумму 346 270 руб., книги в кол
ве 800 экз. на сумму 196700 руб.;

мебель пластиковая в кол-ве 15 шт. на сумму 11400 руб.;
расходные материалы (стройматериалы, канцтовары,) на сумму 57340 руб.;


услуги транспортной компании в сумме 28000 руб.;

оформление зала для презентации в сумме 5000 руб.;

мягкая мебель в кол-ве 1 комп. – 47000 руб.;

стулья, кресло компьютерное в кол-ве 36 шт. на сумму 45800 руб.;

стеллаж в кол-ве 1 шт. на сумму 18000 руб.;
витрины выставочные в кол-ве 8 шт. на сумму 146000 руб.;


столы в кол-ве 5 шт. на сумму 23000 руб.;

стол журнальный на сумму 10000 руб.;

кафедра на сумму 13600 руб.;

оборудование для сенсорно игровой комнаты в кол-ве 22 шт. на сумму 257300
руб.;

ноутбук в кол-ве 1 шт. на сумму 35 000 руб.;

проектор в кол-ве 1 шт. на сумму 30 000 руб.;

акустическая система в кол-ве 1 шт. на сумму 17 000 руб.;
проектор звездное небо в кол-ве 1 шт. на сумму 4 000 руб.;


ковролин на сумму 6000 руб.;
кулер для воды в кол-ве 1 шт. на сумму 8 000 руб.;


абажур потолочный в кол-ве 10 шт. на сумму 126 000 руб.;

мягкие игрушки в кол-ве 10 шт. на сумму 30 000 руб.
За счет собственных средств произведено и приобретено:

текущий ремонт автомобиля на сумму 96127 руб.;

разработка рекомендации по модернизации отопительной системы библиотеки им.
Д. С. Лихачева на сумму 17700 руб.;

программное обеспечение ИРБИС на сумму 34 838 руб. 32 коп.;

модернизация теплосчетчиков, подготовка к отопительному сезону в кол-ве 3 шт.
на сумму 132 264 руб.;

расходные материалы на ремонт теплоузлов и оргтехники на сумму 147 820 руб.;

книги в кол-ве 18 экз. на сумму 14 380 руб.;

проектные работы по общестроительным работам по библиотеке «Крылья» на
сумму 170 000 руб.;

жесткий диск – 20 700 руб.;

страхование автомобиля – 9 000 руб.;

учеба – 10 000 руб.;

бумага на сумму 76 777 руб.
За 2017 год по сравнению с 2016 годом приобретено на 22% меньше.
В 2017 годы мы вынуждены были взять на себя обязательства по заключению
договора на полугодие за счет собственных средств обслуживание ОПС, охрана,
водоканал, вывоз мусора, услуги связи, аварийное обслуживание теплоузлов на 12
месяцев на сумму 1 600 000 руб. (в связи с отсутствием денежных средств в бюджете
города).
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1.
Охрана – 375 000 (полгода).
2.
Тех.осблуж. ОПС – 380 000 (7 месяцев).
3.
Обсл.теплоузлов – 240 000 (на год).
4.
Проектные работы в МИКЦ «Крылья» – 270 000 (по программе 5 шагов
благоустройства повседневности).
5.
Водоканал – 123 000.
6.
Вывоз мусора – 90 000.
7.
Услуги связи – 124 000.
Библиотеки сотрудничают с населением, спонсорами, попечителями. За их счет
приобретено:

книг на сумму 565 380 руб. в кол-ве 5 082 экз.;

хозтовары на сумму 4 619 руб.;

библиотека «Запсибовская» – детские игрушки на сумму 11 053 руб., мебель в колве 8 шт.;

ИДЦ «Перспектива», – э/товары на сумму 2 500 руб., расходные материалы на
сумму 10 999 руб.;

библиотека «Абашевская» – потолочные плитки в кол-ве 17 шт. на сумму 12 240
руб., книги в кол-ве 66 шт. на сумму 15 875,16 руб.;

ЦГБ им. Н.В.Гоголя – сканер на сумму 999 руб., кресло на сумму 1 415 руб.;

библиотека «Притомская» – стулья в кол-ве 20 шт. на сумму 16000 руб.;

библиотека «Экос» – мебель в кол-ве 5 шт.;

библиотека «Первая» – мебель в кол-ве 8 шт.;

библиотека «Патрия» – столы в кол-ве 2 шт.
По сравнению с 2016 в 2017 года привлечено спонсорских средств больше в 3 раза.
3.2 Капитальный и текущий ремонт библиотек
Мероприятия по ремонту помещений
№
п.п.
1

Наименование
библиотеки
Библиотека
«Крылья»

2

«Абашевская»

3

«Запсибовская»

Источник
финансирования
Произведен ремонт помещений Протокол о реализации
программы улучшения
качества городской среды
моногородов «Пять шагов
благоустройства
повседневности»
библиотека «Крылья» и
Центр русской культуры и
этнографии от 03.07.2017
года
Замена потолочных плит 17 шт. Своими силами, за счет
Замена вводного кабеля
спонсорских средств
Своими силами, за счет
собственных средств
Отремонтировано
окно
на Своими силами, за счет
запасном выходе библиотеки,
спонсорских средств
постелен линолеум в приемной,
гардеробе, коридоре, детской
комнате «Теремок»;
установлены
плинтуса
и
порожки
в
приемной,
Вид ремонта
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4

«Истоки»

5

ИЯЦ «Иностранная
книга»
«Куйбышевская»

6

гардеробе, коридоре, детской
комнате «Теремок»
Покрашены дверные пороги, 2 Своими силами
подводки
к
батареям,
канализационная труба.
Отремонтировано крыльцо
За счет спонсоров
Настил линолеума (40 кв. м)
За счет спонсоров

Покраска водоэмульс. краской
потолка и стен, покраска
внешней стороны окон (3).
Обновлена краска на крыльце
библиотеки, частично заменен
пол в гардеробе.
Заменена батарея в читальном
зале
7
Библиотека им. Д.
Установлен новый насос в
С. Лихачева
тепловом узле, установлены 3
светильника в читальном зале,
установлена розетка в подвале
для насоса, покрашены стены и
потолок водоэмульсионной
краской в читальном зале.
Покраска дверей, оконных
откосов эмалью в читальном
зале
8
«На Октябрьском» Побелка. Покраска фасада
здания
9
«Наша библиотека» Косметический ремонт фойе и
крыльца библиотеки
10
ИДЦ
Побелка стен в теплоузле
«Перспектива»
11
«Притомская»
Замена обоев и линолеума в
комнате информационного
доступа
12
«Радуга»
Постелен линолеум в зоне
открытого доступа
13
ЦГБ им. Н. В.
Текущий ремонт помещений,
Гоголя
частичная замена э/проводки
3.3. Закупочные процедуры

Способ размещения
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

Своими силами, за счет
спонсорских средств

Своими силами, за счет
собственных средств.

Своими силами, за счет
грантовских средств
Своими силами, за счет
спонсорских средств
Своими силами, за счет
спонсорских средств
Своими силами, за счет
спонсорских средств
Своими силами, за счет
спонсорских средств
За счет спонсоров
Своими силами, за счет
собственных средств

Количество
объявленных
процедур (договоров)

Сумма, руб.

0

0

0
2

0
123 777,63

86

8 088 233,37

8

1 057 000,00
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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.
2.7 Приобретения за счёт грантов
(пожертвований)

5
18
6
2
35

377 200,00
4 226 110,93
683 300,28
37 324,58
1 104 526,08

12

602 771,5

3.4 Работа с договорами, поставщиками товаров и услуг
За 2017 год заключено 88 договоров на сумму 8 212 011 руб.
Поставки – 58 договоров на сумму – 6 458 710,72 руб.
Оказания услуг –28 договоров на сумму – 1 753 300,28 руб.
3.5 Содержание помещений и территорий
Установка приборов учета

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

Необход
имо
установ
ить
-

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

В т.ч.
будет
отчетн устано
ый
влено
период
-

Ежемесячно составлялись отчеты по учету расходов: 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. Произведена модернизация теплосчетчиков в кол-ве 4 шт.,
заменены водосчетчики – ЦДБ, «Первая» – 2 шт., «Наша библиотека», «Куйбышевская»,
«Кузнецкая», «На Октябрьском», «Фесковская», «Запсибовская», «Крылья», «Слово»,
«Веста» – 2 шт.
Сравнительный анализ энергопотребления
месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
август
сентябрь

Употребление э/энергии в кВт.
2016 год
2017 год
23 542
19168
25 074
20937
19372
14541
23835
15879
16642
12275
17950
16 930
16324
10732
16719
11287
21013
16496

++4 374
+4 137
+4831
+7956
+5633
+1020
+5 592
+5432
+4 517
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Октябрь
Ноябрь
декабрь
ИТОГО

22631
25336
25536
253 974

19301
19631
20 570
197 747

+3330
+5 705
+4 966
+ 56 227 КВт

За текущий период потребление электроэнергии составило 197 747 квт. час, за 2016
год 253 974 квт. час. Экономия электроэнергии на 56 227 квт.ч.

4 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Средства от реализации услуг
Виды доходов
Платные услуги
Пожертвования
книг
Итого:
Виды платных
услуг
Ксерокопирование
Информационные
услуги
Курсы
иностранного языка
Прочие
Итого:

Выполнение
2017г.
3554680,00
3194816,61
План

-

565380

3294794,8

+
к плану
- 359863,39

+
к 2016г.
- 99978,19

824470

-

- 259090

2016г.

3554680,00
2017

2016

549061,00
583794,00

614324,82
685139,00

+
-65264
-101345

751970,01

650276,80

+101693,21

1309991,60
3194816,61

1345054,18
3294794,80

-35062,38
-99978,19

4.2. Оказана нефинансовая помощь
Накануне Нового года детская комната «Теремок» библиотеки «Запсибовская»
получила подарок от Благотворительного фонда «ЮМАС»: игрушки, игры, раскраски и
карандаши на сумму 10 тыс.
По устной договоренности с руководством местной религиозной организации
«Церковь на камне», прихожанами церкви:
1.
отремонтировано окно на запасном выходе библиотеки «Запсибовская».
2.
постелен линолеум в приемной, гардеробе, коридоре, детской комнате «Теремок».
3.
установлены плинтуса и порожки в приемной, гардеробе, коридоре, детской комнате
«Теремок».
Читательница Демина Т. О. подарила библиотеке «Запсибовская» белую
водоэмульсионную краску на сумму 1800 рублей.
Читательница Кузюкина О. А. подарила библиотеке «Запсибовская» линолеум,
плинтуса, порожки, стыки, углы для плинтусов, саморезы на сумму 9520 рублей (7520
руб. линолеум + 2000 руб. плинтуса, порожки, стыки, углы для плинтусов, саморезы).
Муниципальная избирательная комиссия предоставила 20 блокнотов и 20 ручек для
призов на мероприятие, набор шоколадных конфет победителю.
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Студенты Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова, будущие
дизайнеры, на безвозмездной основе помогли оформить витрину, помещения ЦДБ к
юбилею.
На книгофестиваль «Бабушкино печево» для награждения победителей
предоставлено 8 тортов на сумму 3052 руб.
Детская школа искусств № 48 и научное шоу «Бум наук» на книгофестивале дали
благотворительные выступления.
Прокат инструментов «Сделай сам» (директор Мальцев Максим Робертович)
оказали помощь в устранении последствий аварийной ситуации, возникшей в результате
ремонта кровли библиотеки, предоставили тепловую пушку и осушитель воздуха для
устранения влажности.

5. РАБОТА С КАДРАМИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Проведены следующие виды работ:

Подготовка и согласование штатного расписания на 2017 г.
Согласование и утверждение графика отпусков на 2017 г.
Подготовка и утверждение Акта выслуги лет на 2017 г.
Разработка и утверждение номенклатуры дел на 2017 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 уведомлений в Центр занятости и профкому МБУ «МИБС» о сокращении
штатной численности МБУ «МИБС»
Подготовка и согласование штатного расписания на 01.08.2017 г. (с учётом
оптимизации штатной численности МБУ «МИБС»)
Подготовка и согласование штатного расписания на 01.10.2017 г. (с учётом
оптимизации штатной численности МБУ «МИБС»)
Подготовка и согласование штатного расписания на 22.11.2017 г. (с учётом
оптимизации штатной численности МБУ «МИБС»)
Предоставление мониторинга в Управление культуры (прогноз социальноэкономической 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
Перерасчёт заработной платы сотрудников МБУ «МИБС» в связи с повышением
окладов с 01.09.2017 г.
Перерасчёт заработной платы сотрудников МБУ «МИБС» в связи с повышением
окладов с 01.12.2017 г.
Составление доп. соглашений к трудовым договорам сотрудников МБУ «МИБС» в
связи с увеличением окладов с 01.09.2017 г. и 01.12.2017 г.
Составление доп. соглашений к трудовым договорам сотрудников МБУ «МИБС» в
связи с увеличением МРОТ с 01.07.2017 г.
Отчёт в Военкомат по численности и по военнообязанным сотрудникам МБУ
«МИБС»
Отчёт в Военкомат по форме № 18
Проверка военкомата Центрального и Куйбышевского района по военнообязанным
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сотрудникам МБУ «МИБС»
Проведение сверки с военкоматом Центрального и Куйбышевского района
Подготовка документов на получение подтверждения экономической деятельности
учреждения в Фонде социального страхования
Отчёт в Фонд социального страхование по больничным листам и отпускам без
сохранения заработной платы сотрудников МБУ «МИБС»
Подготовка и получение документов на Соглашение с ФСС по работе с электронными
больничными листками
Установка и работа в программе по внедрению электронных больничных листков в
учреждении
Работа с Пенсионным фондом по страховым свидетельствам сотрудников МБУ
«МИБС» (выдача утерянных и новых СНИЛСов)
Отчёт в Пенсионный фонд по форме ПУ-6
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)
Отчёт в статистику по форме П4-нз
Отчёт в статистику по форме Т-57
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;
– по удалённому доступу;
Составление тарификационного списка сотрудников МБУ «МИБС» на 2017 год
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
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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)
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

2017 год МБУ «МИБС» работало эффективно, превышены все плановые показатели,
однако наблюдается снижение показателей по отношению к достижениям прошлого года.
2017 год был не простым для работы МБУ МИБС г. Новокузнецка. Прошло
сокращение штатов (во 2 половину года практически прекратили работу 2 отдела ЦГБ им.
Н. В. Гоголя, их функции были рассредоточены в другие отделы, однако объем работы,
выполняемый ими, резко сократился). Библиотека «Крылья» работала на территории ИЯЦ
«Иностранная книга», осуществлялся ремонт библиотеки, которая распахнет свои двери
для читателей на новом месте в январе 2018 года. Библиотеки «Вдохновение» и
«Позитив» отдали часть помещений детским художественным школам, потеряв площадь
для проведения массовых мероприятий.
С другой стороны, библиотеками МБУ «МИБС» было реализовано 5 грантов, это
позволило улучшить материальную базу 4 библиотек, что позволяет надеяться на
улучшение и расширение их деятельности.
Библиотеки МБУ «МИБС» в 2017 г. в культурно-просветительной работе
приоритетными направлениями определяют мероприятия и проекты, посвященные Году
экологии и началу подготовки к 400-летнему юбилею Новокузнецка. Нововведение этого
года – начало работы по сетевым программам, в которых участвуют все библиотеки МБУ
«МИБС»: «В ответе за слово», «Мой добрый город».
Активизировалась программно-проектная деятельность библиотеки. Отправлено на
конкурс 4 проекта, в стадии реализации находится 3 проекта.

Должность исполнителя, ФИО
Силенкова Т.А., начальник отдела развития и аналитической работы
Т. 74-24-89
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