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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор МУ «ЦБС г. Белово» 

(384 52) 2-19-72 

e-mail: belovo.cgb@mail.ru 

 

1. Полное и точное наименование органа исполнительной власти  

Администрация Беловского городского округа 

ФИО Главы – Курносов Алексей Викторович 

ФИО Первого заместителя Главы (курирует социальные вопросы) – 

Горелова Антонина Васильевна 

 

2. Полное и точное наименование органа управления культуры 

Управление культуры Администрации Беловского городского округа 

 

3. Почтовый адрес  

562600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина, д. 15 

 

4. Контактный телефон(ы) / факс 

телефоны: начальник (38452) 2-40-20; приемная (38452) 2-41-57, 

бухгалтерия (38452) 2-86-79 

факс:    (38452) 2-41-57 

 

5. Адрес электронной почты – kgbelovo@mail.ru  

 

6. Адрес сайта в Интернет – http://uk-belovo.kmr.muzkult.ru/about/  

 

7. ФИО и должность руководителя органа управления культуры 

Голенкова Юлия Альбертовна, начальник Управления культуры 

Администрации Беловского городского округа 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ЦБС 

 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор МУ «ЦБС г. Белово» 

(384 52) 2-19-72 

e-mail: belovo.cgb@mail.ru 

 

1. Полное и точное наименование  ЦБ и ЦБС 

Центральная городская библиотека 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система 

г. Белово» 

 

2. Почтовый адрес  
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, д. 20, помещение 26 

 

3. Контактный телефон (ы) / факс 

Директор: (38452)2-19-72 

Инновационно-методический отдел: (38452) 2-64-03 

Информационно-библиографический отдел: (38452) 2-60-42  

 

4. Адрес электронной почты  

belovo.cgb@mail.ru  

 

5. Адрес сайта в Интернет 

http://www.belovo-lib.ru/ 

 

6. Правовой статус  
Юридическое лицо с 2002 года 

 

7. Учредитель 

Администрация Беловского городского округа 

 

8. ФИО и должность руководителя библиотеки 

Чернова Елена Анатольевна, директор МУ «ЦБС г. Белово» 
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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор МУ «ЦБС г. Белово» 

тел. (384 52) 2-19-72 

е-mail: belovo.cgb@mail.ru  

Хромова Елена Геннадьевна,  

заведующий инновационно-

методическим отделом 

тел. (384 52) 2-64-03 

е-mail: metbelovo@mail.ru 

 

В 2017 приказом Управления культуры Администрации Беловского 

городского округа был утвержден новый Устав муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Белово», согласно которому  в 

структуру ЦБС входит Центральная городская библиотека и  тринадцать 

обособленных структурных подразделений, в том числе Центральная детская 

библиотека и три детских библиотеки. В Уставе зарегистрированы новые 

названия библиотек, выбранные по территориальному месторасположению. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию ЦБС удалось 

выполнить в полном объеме муниципальное задание и  освоить все субсидии, 

утвержденные в плане  финансово-хозяйственной деятельности. 

В отчетном году перед ЦБС был поставлен вопрос об оптимизации сети, 

но благодаря принятию  Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20.09.2017г. № 495 удалось сохранить структуру и  

количественный состав ЦБС и обеспечить качественное библиотечное 

обслуживание населения города. Тем не менее, в Беловском городском 

округе остаются две территории, жители которых не охвачены 

библиотечным обслуживанием – это п. Старо-Белово (есть только школьная 

библиотека) и деревня Грамотеино. В этих населенных пунктах нет 

помещений для размещения библиотек. 

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», не проводилось никаких 

конкурсных процедур, так как большинство закупок осуществлялось по п. 4,5 

ч. 1 ст. 93 данного закона. Закупки товаров и услуг проводились по прямым 

договорам с единственным поставщиком.  

 

 

 

 

 
 

mailto:belovo.cgb@mail.ru
mailto:metbelovo@mail.ru


Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 
2017 

 

6 

Таблица 1.1 - Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками муниципального образования  

Беловский городской округ в 2017 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Количес

тво 

жителей
1
 

Количество библиотек Количество 

читателей 

(всего) 

% 

охвата 

населе

ния  

Количе

ство 

библио

течных 

пункто

в  

универсал

ьные 

детски

е 

юношес

кие 

сельские 

1.  г. Белово 72 843 6 2   25 226 35 16 

2.  пгт. Бачатский  14 028 1    4 300 31 7 

3.  пгт. Грамотеино 12 408 1 1   4 700 38 6 

4.   пгт. Инской 12 099 1    3 200 27 3 

5.  пгт. Новый Городок 14 835 1 1   7 613 51 10 

6.  Село Заречное 500       1 

7.  Мкр-он улиц Телеут 1210       1 

8.  Деревня Грамотеино 177       0 

Все

го 

 128 100 10 4 0 0 45 039 36,4 44 

                                                           
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce    Tabl-36-17 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
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Таблица 1.3 – Библиотечная сеть Беловского городского округа 
Библиотеки Се

ть 

Ф
о
н

д
ы

 

Ч
и

та
те

л
и

 

К
н

и
го

в
ы

д
ач

а 

Кадры 

К
о
м

п
ь
ю

т

ер
н

ы
й

 

п
ар

к
 

в
се

го
 

В
ы

с

ш
. 

В
ы

с

ш
. 

б
и

б
л
. 

С
р
ед

. 

б
и

б
л
. 

Центральные библиотеки 

субъектов Федерации 

         

Муниципальные публичные 

библиотеки (Мин. культуры РФ) 

14 248 461 45 039 920 355 46 15 13 9 61 

Профсоюзные библиотеки          

Массовые библиотеки других 

ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 

БИБЛИОТЕК 

14 248 461 45 039 920 355 46 15 13 9 61 

Вузовские библиотеки 3 115953 2361 55685 4 2 1 1 23 

Библиотеки средних специальных 

учебных заведений* 

5 169580 3515 85843 6 3 0 1 36 

Школьные библиотеки (в т.ч. 

гор/рай ОНО, дет. дома и т.п) 

23 286384 12099 170712 24 3 12 5 22 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

31 571917 17975 312240 34 8 13 7 81 

Сельскохозяйственные 

библиотеки 

         

Медицинские библиотеки          

Научно-технические библиотеки 1 63575 4633 18092 3  3  4 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

1 63575 4633 18092 3  3  4 

Академические библиотеки РАН          

Библиотеки научных учреждений 

других ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки (религиозных 

конфессий, спец. библиотеки 

учреждений культуры и др.) 

3 13792 520 4309 3 1 1 0 2 

ИТОГО 49 897745 68167 1254996 86 24 30 16 148 

Библиотечная сеть Беловского городского округа в 2017 году не 

претерпела количественных изменений. Остальные показатели, помимо 

компьютерного парка, в сравнении с 2016 годом несколько ниже. Так, 

документные фонды сократились на 48 844 ед., число пользователей 

уменьшилось на 1 994 чел., книговыдач – на 71 681 ед. Произошло 

сокращение кадрового состава на 15 человек. Это, в основном, коснулось 

персонала библиотек учебных заведений. 
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2. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор 

тел. (384 52) 2-19-72 

e-mail: belovo.cgb@mail.ru 

Старцева Инна Александровна,  

специалист по кадрам  

тел. (384 52) 2-19-72 

e-mail: belovo.cgb@mail.ru 
Таблица 2.1 Дополнение к форме 6-НК  

 

 С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о

ст
а
в
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Ч
и

сл
о

 б
и

б
л
. 

 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

п
ен

с
и

о
н

ер
о

в
 

Ч
и

сл
о

 м
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
*

 

 

 

 

 

 

Обучающихся в ВУЗе 

 

 

 

 

Обучающихся в среднем 

профессиональном учебном 

заведении 

Ч
и

сл
о

 в
е
те

р
ан

о
в
, 

в
 

т.
ч

. 
н

ер
аб

о
та

ю
щ

и
х

 

Ч
и

сл
о

 в
а
к
ан

с
и

й
 

Ч
и

сл
о

 с
о

тр
у

д
н

и
к
о

в
, 

и
м

ею
щ

и
х

 з
в
а
н

и
е 

«
З

ас
л
у

ж
ен

н
ы

й
 

р
аб

о
тн

и
к
 к

у
л
ь
ту

р
ы

»
 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

89 13 1 2 1 0 0 17 0 0 
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Таблица 2.2 - Кадры ЦБС на 01.01.2018г.  

Б
и

б
л
. 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 Из них имеют образование 

В
се

го
 с

п
ец

 

п
о

 к
у

л
ь
ту

р
е
  Из них имеют возраст (из гр. 1)  

Высш. Высш. биб. Сред. профессиональное Сред. проф. биб. Общ. сред. до 29 лет от 30 до 54 лет от 55 лет и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59 38 20 21 11 0 31 3 43 13 
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Укажите количество библиотечных работников, занятых на неполную ставку 

Таблица 2.3 – Неполная трудовая занятость персонала ЦБС 

Число библиотечных 

работников ЦБС 

Из них 

1 ставка 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другое  

59 59 0 0 0 0 

 

Таблица 2.4. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значения
* 

 

№/п ФИО, должность, год рождения  Место работы Муниципальная награда (год, наименование) Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная 

награда 

(год, 

наименование) 

1.  Ачимова Оксана Викторовна, ведущий 

библиотекарь, 21.12.1971 г. 

Библиотека 

«Новогородская», 

 г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

  

2.  Аньчкова Лариса Михайловна, 

заведующая библиотекой,  

16.07.1963 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

г. Белово 

 2017 год,  

Благодарственное 

письмо Областного 

комитета по 

подготовке и 

проведению Дней 

защиты от 

экологической 

опасности в 

Кемеровской области 

 

3.  Барабанова Любовь Евгеньевна, 

ведущий библиограф 

13.01.1962 

Центральная 

городская библиотека 

г. Белово 

2017 год 

Почетная грамота МУ «Управление культуры 

и кино города Белово»+ премия 

  

4.  Валиуллова Любовь Васильевна, 

заведующая библиотекой, 08.03.1965 г. 

Библиотека 

«Новогородская», 

 г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

2017 год,  

Благодарственное 

письмо Областного 

комитета по 

подготовке и 

проведению Дней 
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защиты от 

экологической 

опасности в 

Кемеровской области  

5.  Ванина Елена Александровна, ведущий 

библиотекарь, 06.08.1969 г. 

Библиотека 

«Новогородская», 

 г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

  

6.  Дупленкова Ольга Петровна, главный 

библиограф, 09.05.1952 г. 

Центральная 

городская библиотека 

г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Совета народных депутатов 

Беловского городского округа+премия 

  

7.  Губарева Татьяна Александровна, 

главный библиограф 

02.07.1967 г. 

Центральная 

городская библиотека 

г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

  

8.  Землянухина Анастасия Викторовна, 

ведущий библиотекарь 

30.12.1981 г. 

Центральная детская 

библиотека г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

2017 год,  

Благодарственное 

письмо Областного 

комитета по 

подготовке и 

проведению Дней 

защиты от 

экологической 

опасности в 

Кемеровской области 

 

9.  Мочалова Елена Викторовна, 

заведующая библиотекой, 02.06.1966 г. 

Библиотека – центр 

современного чтения, 

 г. Белово 

2017 год, 

Почетная грамота  Администрации Беловского 

городского округа + премия 

  

10.  Нинштиль Татьяна Владимировна, 

библиотекарь I категории, 14.10.1956 г. 

Библиотека 

«Новогородская», 

 г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 

  

11.  Савочкина Яна Сергеевна, ведущий 

библиотекарь 

29.08.1987 г. 

Центральная детская 

библиотека г. Белово 

2017 год,  

Почетная грамота Администрации Беловского 

городского округа+премия 
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12.  Хромова Елена Геннадьевна, 

заведующая инновационно-

методическим отделом, 

05.02.1970 

Центральная 

городская библиотека 

г. Белово 

2017 год, 

Почетная грамота  Администрации Беловского 

городского округа + премия 

  

13.  Шаркова Татьяна Георгиевна, 

заведующая библиотекой, 

01.12.1973 г. 

Библиотека 

«Бачатская»  

г. Белово 

2017 год, 

Почетная грамота  Администрации Беловского 

городского округа + премия 

  

14.  Щелкотунова Ирина Николаевна, 

ведущий библиотекарь, 

27.06.1970 г. 

Детская библиотека – 

центр по проблемам 

детства и юношества 

2017 год, 

Почетная грамота  Администрации Беловского 

городского округа + премия 

  

 

Таблица 2.6 – Юбилеи библиотек в 2018 г. 

 

Юбилеев библиотек в 2018 году нет. 

 

 

Тарификационный список - Приложение 1 
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Система повышения квалификации в ЦБС. Планы, программы по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников ЦБС: обучение в учебных заведениях, стажировки, практикумы, 

семинары, конференции, др. 

 

 В МУ «ЦБС г.Белово» уже несколько лет реализуется долгосрочная комплексная многоуровневая программа 

дифференцированного обучения библиотечных сотрудников «ПрофиКласс». 

 В 2017 году разработан план по профессиональной переподготовке и повышению квалификации основного 

персонала. 

 В настоящее время два работника получают высшее профессиональное образование в Кемеровском 

государственном институте культуры по специальности «Технолог автоматизированных информационных ресурсов», 

еще один работник получает высшее профессиональное образование в Кемеровской государственном университете по 

специальности «Педагогика и методика начального образования». 

 В 2017 году работники МУ «ЦБС г. Белово стали участниками следующих стажировок, семинаров, конференций. 
 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Место проведения Форма обучения 

1.  1 человек 02.02.2017 02.02.2017 Россия, г. Кемерово, ГБУК «Кемеровская 

областная библиотека им. В. Д. 

Федорова» 

участие в практическом семинаре для 

библиотекарей по обучению населения 

основам компьютерной грамотности 

2.  1 человек 09.01.2017 15.01.2017 Россия, г. Кемерово, ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств» 

 

прохождение первой сессии профессиональной 

переподготовки по программе 

«Библиотековедение» 

3.  9 человек 23.03.2017 23.03.2017 Россия, г. Кемерово, МАУК 

«Муниципальная информационно-

библиотечная система» 

участие в работе III Региональной научно-

практической конференции муниципальных 

библиотек «КЕМЛИБ - 2017» 

4.  1 человек 30.03.2017 31.03.2017 Россия, г. Кемерово, Кемеровская 

областная библиотека для детей и 

участие в стажировке на тему «Современная 

молодежь в современной библиотеке» 
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юношества 

5.  1 человек 25.04.2018 25.04.2018 Россия, г. Кемерово, ГБУК «Кемеровская 

областная библиотека им. В. Д. 

Федорова» 

участие в заседании творческой лаборатории 

по оцифровке документов, посвященное 

актуальным проблемам создания электронных 

ресурсов в библиотеках региона 

6.  1 человек 26.04.2018 26.04.2018 Россия, г. Кемерово, ГБУК «Кемеровская 

областная библиотека им. В. Д. 

Федорова» 

участие в заседании творческой лаборатории 

по каталогизации документов 

7.  4 человека 03.05.2017 04.05.2017 Россия, г. Кемерово, ГУ ДПО 

«Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства» ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества» 

участие в краткосрочных курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Библиотековедение» («Фестиваль одного 

жанра / Фэнтези») 

8.  1 человек 29.06.2017 04.07.2017 Россия, г. Кемерово, ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств» 

прохождение второй сессии профессиональной 

переподготовки по программе 

«Библиотековедение» 

9.  1 человек 15.09.2017 16.09.2017 Россия, г. Новосибирск,  

Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(ГПНТБ СО РАН) 

участия в Школе «Библиотеки – дорога к 

знаниям» (организатор Национальная 

библиотечная ассоциация «БИБЛИОТЕКИ 

БУДУЩЕГО») 

10.  1 человек 28.09.2017 28.09.2017 Россия, г. Кемерово, ГБУК «Кемеровская 

областная библиотека им. В. Д. 

Федорова» 

участие в однодневном обучающем семинаре 

«Создание и верстка книг в программе Adobe 

In Design 

11.  1 человек 03.10.2017 04.10.2017 Россия, г. Кемерово, ГУК «Кемеровский 

областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

участие в краткосрочных курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Библиотековедение» («Фестиваль одного 

жанра / Фольклор») 
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12.  1 человек 23.10.2017 27.10.2017 Россия, г. Кемерово, ГУК «Кемеровский 

областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

участие в курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Библиотековедение» («Краеведческая работа: 

современный подход») 

 

13.  1 человек 20.11.2017 22.11.2017 Россия, г. Москва, ГБУК г. Москвы 

«Музей М. А. Булгакова» 

участие в VIII Международной научной 

конференции «Михаил Булгаков в потоке 

российской истории XX-XXI вв.» 

14.  1 человек 04.12.2017 10.12.2017 Россия, г. Кемерово, ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств» 

прохождения профессиональной 

переподготовки по программе 

«Библиотековедение» 

 

 

I. Укажите, в каких мероприятиях федерального, регионального уровней приняли участие сотрудники ЦБС (ФИО, 

место работы, должность). Ваши оценки и предложения по организации данных мероприятий. 

 
№ 

п/п 

ФИО, место работы, должность Время 

проведения 

Место проведения Мероприятия 

15.  Путинцева Елена Петровна 

Центральная городская библиотека 

ведущий методист 

Стародубцева Ольга Евгеньевна 

Центральная городская библиотека 

методист I категории 

10.05.2017 Россия, г. Кемерово, 

Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества 

Ежегодное совещание заведующих детскими 

библиотеками и библиотечных специалистов, 

работающих с юношеством 

16.  Мочалова Елена Викторовна  

Библиотека – центр современного чтения 

заведующая библиотекой 

 

 

 

 

 

 

14.05.2017-

19.05.2017 

Россия, г. Красноярск,  

Государственная 

универсальная научная 

библиотека Красноярского 

края 

Всероссийский библиотечный конгресс: ХХII 

Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации по теме: 

«Роль библиотек в культурной политике 

России» 
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17.  Мочалова Елена Викторовна  

Библиотека – центр современного чтения 

заведующая библиотекой 

15.06.2017-

25.06.2017 

Россия, г. Москва Подведение итогов и награждение лауреатов VI 

Всероссийского конкурса библиотекарей 

«Время Гайдара» 

18.  Аньчкова Олеся Викторовна 

Детская библиотека «Колмогоровская» 

 ведущий библиотекарь  

24.10.2017- 

25.10.2017 

Россия, г. Москва, Российская 

государственная библиотека 

для молодежи (РГБМ) 

 

IV-й  Молодежный  библиотечный  конвент 

19.  Валиуллова Любовь Васильевна 

Библиотека «Новогородская» 

 заведующая библиотекой  

Мочалова Елена Викторовна  

Библиотека – центр современного чтения 

заведующая библиотекой 

23.11.2017- 

25.11.2017 

г. Новосибирск, 

Государственное автономное 

учреждение культуры 

Новосибирской области 

«Новосибирская 

государственная областная 

научная библиотека» 

Всероссийский литературный фестиваль«Белое 

пятно» 

20.  Аньчкова Лариса Михайловна 

 заведующая библиотекой 

Детская библиотека «Колмогоровская» 

Валиуллова Любовь Васильевна 

Библиотека «Новогородская» 

 заведующая библиотекой  

Землянухина Анастасия Викторовна 

Центральная детская библиотека 

 ведущий библиотекарь  

19.12.2017 Россия, г. Кемерово Торжественное мероприятие по подведению 

итогов общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности в Кемеровской 

области 

 

II. Участие в профессиональных конкурсах в 2017 году 

17 сотрудников МУ «ЦБС г. Белово» приняли участие в профессиональных конкурсах на разных уровнях. 

 

Всероссийские конкурсы 
Нарыжнов Сергей Николаевич, ведущий библиотекарь и Стародубцева Ольга Евгеньевна, методист приняли участие в 

VI всероссийском смотре-конкурсе библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству.  

Результат: Благодарственное письмо участника. 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 
2017 

 

17 

 

Областные конкурсы 
Заводискер Оксана Юрьевна, ведущий библиотекарь и Аньчкова Олеся Викторовна, ведущий библиотекарь приняли 

участие в межведомственном конкурсе лучших профессиональных практик «Библиотечный калейдоскоп».  

Результат: Заводискер О.Ю. стала победителем в номинации «Сервис гид». 

 

Городские конкурсы 
Хромова Елена Геннадьевна, заведующий инновационно-методическим отделом приняла участие в конкурсе «Человек 

года». 

Результат: победа в номинации «Культура и искусство». 

 

12 сотрудников стали участниками профессионального конкурса библиотекарей МУ «ЦБС г. Белово» «Библиоэко», 

посвященного Году экологии в РФ.  

Результат: Победителем в номинациях «Экосценарий» и «Экокреатив» стала Теницкая Олеся Владимировна, ведущий 

библиотекарь библиотеки семейного чтения «Инская».  

Победителем в номинации «Эковыставка» стала Землянухина Анастасия Викторовна ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки. 

Победителем в номинации «Библиографическая палитра» стала Ванина Елена Александровна, ведущий библиотекарь 

Библиотеки « Новогородская». 
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 3. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЦБС  

 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор МУ «ЦБС г. Белово» 

тел. (384 52) 2-19-72 

e-mail: belovo.cgb@mail.ru  

Хромова Елена Геннадьевна, 

заведующий отделом 

тел. (384 52) 2-64-03 

e-mail: metbelovo@mail.ru  

 

Таблица 3.1 – Обновление материально-технической базы ЦБС 
№п

/п 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено Источник 

финансирован

ия 

(вид бюджета, 

дар) 

ПК Копир

овальн

о-

множи

тельна

я 

техник

а 

Другое По Мебель 

1. Центральная 

городская 

библиотека 

  Принтер   19,0 

(дар) 

2. Центральная 

городская 

библиотека 

  Фотоаппарат

, диктофон 

  53,85 

(бюджет) 

3. Центральная 

детская 

библиотека 

1     27,0 

(дар) 

4. Центральная 

детская 

библиотека 

  Система 

видеонаблюд

ения 

  47,3 

(дар) 

5. Библиотека 

«Новогородска

я» 

    Стулья (16 

шт.) 

16,8 

(дар) 

 

Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных библиотек 
№п/п Наименование 

библиотеки 

Вид ремонта Источник 

финансирования 

1. Центральная детская 

библиотека 

Ремонт крыши библиотеки 318,4 

(бюджет) 

2. Центральная детская 

библиотека 

Ремонт и опрессовка 

системы отопления 

18,6 

(бюджет) 

3. Детская библиотека №3 Ремонт помещений 160,0 

(бюджет) 

4. Библиотека «Бачатская» Ремонт и опрессовка 

системы отопления 

6,7 

(бюджет) 

mailto:belovo.cgb@mail.ru
mailto:metbelovo@mail.ru
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5. Библиотека «Инская» Замена деревянных окон на 

окна из ПВХ 

355,1 

(бюджет) 

6. Библиотека «Инская» Ремонт и опрессовка 

системы отопления 

48,0 

(бюджет) 

Благодаря спонсорским взносам  в библиотеки ЦБС приобретались 

строительные материалы для ремонтных работ; призы для проведения 

мероприятий, акций и конкурсов;  обслуживалась оргтехника и др. 

Самостоятельно ЦБС удалось привлечь 73,0 тыс. руб. 
 

Таблица 3.3 – Доходы от платных услуг 

Заработано 

всего, руб. 

Предоставление 

доступа в 

Интернет, руб. 

Копирование 

документов, 

руб. 

Распечатка 

документо

в, руб. 

Проведени

е 

мероприят

ий, руб. 

Другие, руб. 

375 880,00 17 191,00 40 620,00 80 112,00 94 370,00 143 587,00 

 

Распределение средств, полученных от платных услуг 
№п\п Статья 

расхода 

Сумма,  

руб. 

Приобретения  

1. 211 119 332,92 Оплата туда 

2. 213 36 038,51 Начисления на оплату труда 

3. 221 85 015,00 Услуги связи 

4. 225 4 912,00 Переосвидетельствование 

огнетушителей 

5. 226 22 402,18 Изготовление квитанционных книжек,  

оплата услуг ГАРАНТ, интернет-

фильтрация.  

6. 290 3 000,00 Призы 

7. 310 29 483,00 Приобретение литературы для 

комплектования библиотечного фонда. 

Приобретение счетчиков воды. 

8. 340 75 696,39 Канцелярские и хозяйственные товары, 

бибтехника. 

 Итого 375 880,00  

 

Таблица 3.4 – Грантовая поддержка 
№ 

п.п. 

Наименование 

грантодателя 
Название проекта Сумма Гранта 

1 Администрация 

Беловского городского 

округа, МКУ 

«Управление по делам 

молодежи г. Белово» 

«Птицы и экология посѐлка Новый 

Городок» 

26 000,00 
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Участие в акциях в качестве получателей благотворительной 

помощи 
 

Библиотекам  МУ «ЦБС г. Белово» в 2017 году в ходе акции «Дар 

библиотекам – подарок для читателя!» было подарено 5 466 экз. книг, 828 

журналов, 100 дисков. В качестве дарителей выступил 191 человек. 

В 2017 году Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения 

по приобщению детей к чтению «Растим читателя» была объявлена первая 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотеки - участницы, 

регистрировались на сайте Российской государственной детской библиотеки, 

представили информацию о своей деятельности, создавали списки 

необходимой литературы для своих читателей. В рамках акции Детская 

библиотека по проблемам детства и юношества и библиотека 

«Новогородская» МУ «ЦБС г. Белово» от оргкомитета Ассоциации «Растим 

читателя»  получили комплекты книг в подарок. Фонды данных библиотек 

пополнились новыми художественными и познавательными изданиями 

современных авторов и классиков детской отечественной и зарубежной 

литературы (236 экз.). 

В рамках акции «Письмо Дедушке Морозу» от Администрации 

Территориального управления пгт Инской для библиотеки семейного чтения 

«Инская» была оформлена подписка на 5 месяцев на 3 детских журнала и 

газету «Комсомольская правда». 

Сетевая акция «Кот в мешке», организованная писательницей Тамарой 

Крюковой, принесла пополнение в фонд библиотеке семейного чтения 

«Инская» - 5 книг. 
 

Участие в акциях в качестве благотворителей 

В ходе акции «Соберем! Сдадим! Переработаем!» библиотеками МУ 

«ЦБС г. Белово» было сдано 2 520 кг. макулатуры на сумму 5 400,0 руб. 

Ежегодно проводимая акция «Добрые книги в добрые руки» помогла 

библиотекарям в 2017 году подарить населению города Белово  2 348 экз. 

книг.  

В ходе акции «Помоги собраться в школу» были приобретены 

канцтовары на сумму 3 910,0 руб. Помощь была оказана 11 школьникам. 

Помимо этого, 50 классических произведений было передано в школу №32.  

Таблица 3.5 – Финансирование работы ЦБС 

Получено на комплектование 

фондов 

Получено на приобретение 

оборудования 

Сумма 

субсидии из 

обл. 

бюджета на 

з/п (надбавка 

2000 руб.) 

Сумма иных 

целевых 

субсидий из 

бюджетов 

других 

уровней* 

из фед. бюджета из обл. 

бюджета 

из фед. 

бюджета 

из обл. 

бюджета 

35 000,00 13 000,00 0 0 2 378 164,38 0 
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4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Хромова Елена Геннадьевна,  

заведующий инновационно-

методическим отделом  

тел. (384 52) 2-64-03 

e-mail: metbelovo@mail.ru  

 

В 2017 году в МУ «ЦБС г. Белово» было проведено 2 523 массовых 

мероприятия (+108 к 2016 г.). Число их посещений составило 59 969 

ед.(+9 558 к 2016 г.). 
 

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество 

мероприятий 

Тематика Год экологии
2
 246 

Продвижение книги и 

чтения 

651 

Патриотическое 

воспитание 

187 

Информационное 

просвещение 

499 

Пропаганда спорта и 

ЗОЖ 

84 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

127 

Экологическое 

просвещение  

281 

Другая  507 

Форма проведения Вечера (литературные, 

музыкальные), балы, 

гостиные, утренники, 

посиделки 

176 

Конференции 9 

Диспуты, дискуссии 17 

Обзоры 116 

Книжные выставки 299 

Игровые, конкурсные 

формы (конкурсы, 

435 

                                                           
2 59 мероприятий проведено как в рамках экологического просвещения, так и в рамках Года экологии в России 

mailto:metbelovo@mail.ru
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викторины, КВН, 

ринги, аукционы и др.) 

Массовые праздники 18 

Беседы, часы, уроки, 

лекции, устные 

журналы 

1170 

Экскурсии различного 

рода 

47 

Премьеры книг, 

презентации, ярмарки 

17 

Дни информации / 

День специалиста 

(указать через косую 

черту) 

6 

Обсуждения книг 7 

Акции  106 

Другая  100 

Реклама Социальные сети 2693 

Сайт  604 

СМИ 116 

Другая  2 

Обратная связь Анкетирование  15 

Опрос  22 

Другая  11 

 

В 2017 году на базе МУ «ЦБС г. Белово» функционировало 18 

любительских объединений (табл. 4.2) (- 1 к 2016 году). 

Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе МУ 

«ЦБС г. Белово»: год 2017 
 Кол-

во 

клуб

ов 

Кол-во 

провед

енных 

заседа

ний 

(занят

ий, 

встреч

) 

Кол-

во 

кружк

ов 

Кол-во 

проведен

ных 

заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Другие 

объедине

ния 

Кол-во 

проведенны

х заседаний 

(занятий, 

встреч) 

Всего 13 150 1 12 4 35 

Из общего количества: 

Историко-

патриотические 

      

Краеведческие 1 11   1 4 
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Естественно-

научные 

2 19     

Книголюбов 1 7     

Литературные 4 54   1 15 

Художественно-

искусствоведческие 

  1 12   

*Профессиональные     1 10 

*Познавательно-

развлекательные 

5 59     

*Правовые     1 6 

Из общего количества: 

Социально-

возрастных, всего 

13 150 1 12 4 35 

из них: 

Семейные     1 15 

Для ветеранов и 

пожилых людей 

5 72     

Женские 1 11     

Мужские       

Молодежные     1 10 

Детские 5 58 1 12 2 10 

Для людей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

2 9     

из них 

детские 1 7     

взрослые 1 2     

**       

 

В 2017 году организованы два любительских объединения: 

 «Знаток права». В состав кружка входят ученики 6-х классов 

Гимназии №1. Периодичность посещения - 1 раз в месяц. Заседания членов 

включают в себя диспуты, беседы с участием инспектора ЛО МВД 

«Беловский», во время которых затрагиваются гражданско-правовые аспекты 

развития личности. За отчетный период состоялось 6 заседаний: «Я и закон» 

«Правовой статус ребенка», «Закон и уголовное право», «Кто станет 

магистром права» и др.  

 «Юный краевед». Клуб основной своей целью определяет изучение 

родного края, особенностей его природы, истории и культуры, участие в 

созидательной деятельности. Участники - ученики 7 классов МБОУ СОШ № 

10. В 2017 году состоялось 4 занятия. 
 

Практически все библиотеки МУ «ЦБС г. Белово» проводят культурно-

досуговую работу в рамках проектов и программ.  
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Таблица 4.3 – Программно-проектная деятельность МУ «ЦБС г. 

Белово» культурно–досуговой деятельности за 2017 год 
Тематика Форма 

(программа\проект) 

Количество 

мероприятий, 

входящий в состав 

Срок реализации 

Продвижение книги 

и чтения 

Программа «Летний 

марафон КНИГОЧЕЯ» 

148 2017 

Целевая комплексная 

программа «Читай 

компания» 

190 2015-2017  

Программа летнего 

чтения «Ключ от лета» 

14 1996-2018 

Программа 

«Библиотечный 

рюкзачок» 

21 2017-2020 

Программа «Чтение-

дело семейное» 

8 2016-2018 

Программа «PRO ЧТИ»  23 2013-2018 

Программа «Лето у 

книжной полки» 

10 2017-2018 

Программа «Школа 

радостного чтения» 

22 2016-2018 

Программа «Дети. 

Солнце. Книги» 

15 2015-2017 

Комплексная программа 

«Если с книжкой вышел 

в путь!» 

20 2016-2018 

Программа  «Через 

книгу – к добру и свету» 

10 2016-2018 

Патриотическое 

воспитание 

Программа «Мы - 

россияне!» 

24 2016-2017 

Проект «PRO историю» 23 2017-2018 

Информационное 

просвещение 

Целевая комплексная 

программа "Почему? 

Зачем? Откуда?" 

164 2015-2017 

Пропаганда спорта и 

ЗОЖ 

   

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Программа «В защиту 

детства» 

112 2015-2017 

Программа  

«В защиту мира и 

добра»; 

22 2008-2018 

Комплексная программа 

«В мире музыки и 

красок!» 

8 2016-2018 

Экологическое 

просвещение  

Программа «Любить, 

ценить и охранять» 

279 2017 

Программа  

 «Соседи по планете» 

7 1998-2018 
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«Зеленое Чудо – 

Земля!» 

12 2016-2018 

Краеведческая Программа «Наш 

Кузбасс» 

101 2015-2018 

Целевая комплексная 

программа «Уголок 

моей Отчизны»  

75 2015–2017 

Программа «PRO 

Белово PRO Кузбасс» 

12 2014-2018 

Программа «Я здесь 

расту и край мне этот 

дорог» 

6 2016-2018 

Программа 

«Литературный 

Кузбасс» 

7 2017-2020 

Правовое 

просвещение 

Целевая комплексная 

программа 

«Правозн@йка»  

118 2015–2017 

Познавательно-

развлекательная  

Программа «Встреча» 11 2008-2018 

ИТОГО 27 программ 1463 - 

 

Информация о реализуемых программах и проектах 
 

Подавляющее большинство всех проводимых в МУ «ЦБС г. Белово» 

мероприятий осуществляется в рамках реализуемых программ. 

В 2017 году был запущен городской проект «Нескучное лето», в рамках 

которого была подготовлена библиотечная программа «Летний марафон 

Книгочея». Мероприятия библиотек МУ «ЦБС г. Белово» были 

организованы для детей и подростков, посещающих летние лагеря и 

профильные детские площадки; для детей на дворовых площадках; 

посетителей Летних читальных залов и литературных беседок (в рамках 

городской акции «Выходные всей семьей»); для участников программ 

(«Ключ от Лета», «Чтение – дело семейное»). 

В рамках Года экологии стартовал общесистемный информационно-

просветительский проект «Любить, ценить и охранять». В ходе реализации 

проекта состоялись акции: «Кузбасским рекам – чистые берега», 

«Антипластиковая кампания», «Птичья столовая», «Птицы наши друзья», 

«Сдай бумагу – сделай благо!» и др. В рамках проекта прошло 279 

мероприятий, было создано 206 изданий, опубликовано 103 пресс-релиза. А 

также состоялся профессиональный конкурс «БиблиоЭко», на который было 

представлено 13 конкурсных работ от 12 участников. Обновился фонд 

научно-познавательной литературой и изданиями по экологии на 4% (177 

экз.). 
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В отчетный период была продолжена работа по программе «В защиту 

детства». Основные формы - выступления на родительских собраниях, 

выездные мероприятия в малообеспеченные, неблагополучные семьи 

совместно с инспекторами ПДН, организация благотворительных 

мероприятий с праздничной программой ко Дню защиты детей, ко Дню 

знаний, к Новому году. В рамках программы было проведено 112 

мероприятий, число присутствующих составило 2786 человек.  
 

В последние годы прослеживается тенденция очень тесного 

сотрудничества библиотек с партнерами, Учредителем и т.д. Всѐ чаще они 

привлекаются к участию, совместному проведению общегородских и 

общепоселковых мероприятий, привнося свой колорит и информационную 

составляющую. В 2017 году сотрудники библиотек МУ «ЦБС г. Белово» 

принимали участие практически во всех подобных мероприятиях.  
 

Мероприятия, посвященные Году экологии в России 
 

В рамках проекта «Любить, ценить и охранять» сотрудники 

Центральной городской библиотеки совместно со студентами-волонтерами 

МКУ «Управление по делам молодежи г. Белово» провели 

широкомасштабную акцию «Птицы - наши друзья», которая была 

организована на центральной площади города. 

Участники акции организовали кормление птиц, распространили 

красочные флаеры «Доброе дело» с изображениями зимующих птиц, а также 

предложили принять участие в мероприятии жителям города. 

Каждый горожанин мог собственноручно подать корм птицам, 

обитающим в окрестностях города. Особенно радостным это событие стало 

для детей, поскольку такие действия вызывают у них искренний восторг. 

Данная акция привлекла более двухсот участников. 
 

Общепоселковая экологическая акция «Птицам-счастье», 

организованная в пгт Бачатский города Белово, привлекла множество 

участников. Это: Территориальное управление поселка, библиотека  

«Бачатская», детские сады, общество инвалидов, ветераны поселка, 

Культурный центр «Бачатский»,  Дворец детского творчества, Центр 

молодежи  «Орион». Жители поселка, активные читатели библиотеки 

подарили скворечники пернатым, которые были развешаны на территории 

детских садов и в сквере. Работники библиотеки раздали буклеты «Птицы 

нашего края» и  бумажных голубей. В заключение мероприятия прозвучали 

стихи о птицах.  Акция превратилась в настоящий массовый праздник.  
 

Впервые сотрудники ЦБС г. Белово в 2017 году осуществили 

экотурпоход «Тропами родного края». Путь пролегал по некогда популярной 

туристической тропе Салаирского кряжа. В рамках похода перед группой 

было поставлено несколько задач, которые были успешно выполнены: 
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частично изучены флора и фауна, рассмотрены некогда действующие 

карьеры по добыче щебня, собран и утилизирован пластиковый мусор. 15 

участников похода, среди которых было пятеро детей и подростков, прошли 

маршрут в 11 километров. Все объекты были осмотрены и 

фотозадокументированы. 
 

Мероприятия по популяризации книги, чтения, русского языка и 

литературы 
 

В этом разделе следует отметить достижения литературного 

объединения «Светлана» Центральной городской библиотеки, состоявшиеся 

в 2017 году. Участники объединения принимали активное участие в 

городских и областных фестивалях и конкурсах. Среди них: VI Областной 

фестиваль-конкурс «Кузбасский зимородок», г. Новокузнецк; II Открытый 

муниципальный фестиваль авторского творчества «Голос поэта», п. Калтан; 

V Всероссийский Фестиваль поэзии им. Алексея Бельмасова, Беловский 

район; I Открытый Городской фестиваль-конкурс поэзии «Свежий ветер», п. 

Красный Брод, в котором поэтесса Наталья Шипунова заняла I место; IV 

Открытый городской поэтический фестиваль «Осеннее многоцветие», г. 

Прокопьевск, где в номинации «Воспеть эту землю» I место заняла Лариса 

Павловна Неводничек. 
 

18 октября состоялась встреча с академиком Европейской академии, 

профессором литературного института, доктором филологических наук – 

Мариэттой Омаровной Чудаковой. Она встретилась с обучающимися 

гимназии №1, библиотекарями, педагогами и провела викторину по русскому 

языку, литературе и истории. За правильные ответы учащиеся получили 

книги с дарственной надписью. Помимо этого, она дала уже опробованные и 

действенные советы по привлечению детей к чтению, вырабатыванию 

навыков правописания и способам пополнения знаний. 
 

Визитной карточкой МУ «ЦБС г. Белово», его неоспоримым брендом 

являются ежегодно проводимые скайп-встречи с писателями современности. 

2017 год начался со встречи с известным российским писателем - Анной 

Матвеевой, которая накануне была награждена литературной премией им. П. 

Бажова. Автор ответила на многочисленные вопросы читателей, рассказала 

многое, чем интересовались, что хотели узнать посетители. 

В апреле онлайн собеседником стал Роман Сенчин, о чем более 

подробно раскрыто в разделе о мероприятиях, состоявшихся в рамках 

«Библионочь-2017». 

Следующей встречей стала скайп-конференция с Ольгой Громовой, 

основными участниками которой стали подростки. Встреча помогла им 

лучше осмыслить и понять период истории 30-50 годов прошлого столетия, 

ведь автор ненавязчиво, доходчиво с примерами объясняла сложности этого 

исторического периода.  



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

28 
 

Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и 

культуры 
 

Ко дню славянской письменности и культуры в детской библиотеке 

«Колмогоровская» для взрослых пользователей был проведен 

познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия», посвящѐнный Дню памяти 

Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

В беседе принял участие настоятель храма преподобного Серафима 

Саровского - отец Владимир Курлюта. Он отметил, что историю своего 

народа необходимо помнить и изучать. Очень важно, чтобы особенно 

молодежь понимала, что Кирилл и Мефодий - это не просто имена из 

учебника. Это люди, которые помогли нам определиться с взглядами на 

добро и зло. 

Отец Владимир рассказал историю и традиции праздника, а затем 

ответил на вопросы присутствующих и вручил каждому желающему 

православный журнал «Душа». 
 

На общепоселковом празднике сотрудники библиотеки «Бачатская» 

продемонстрировали выставку «День славянской письменности и культуры». 

На ней были представлены уникальные памятники древнерусской 

литературы – живые свидетельства о прошлом нашего Отечества: «Повесть 

временных лет», «Слово о полку Игореве», «Житие Сергия Радонежского», 

книги Д.С. Лихачѐва «Поэтика древнерусской литературы» и «Великий 

путь».  
 

Участие МУ «ЦБС г. Белово» в международной акции 

«Библионочь-2017» и общероссийской акции «Ночь искусств-2017» 
 

Библиотеки Централизованной библиотечной системы города Белово  

приняли участие в акции под названием «Библионочь-2017», тема которой 

была обозначена как «Новое прочтение». 

Впервые в этом году Центральные библиотеки города (Центральная 

городская библиотека и Центральная детская библиотека) расширили формат 

своей работы, вышли за стены библиотек, организовав мероприятия на 

нескольких площадках. Литературный маршрут прошел по паркам: 

«Молодѐжный», «Семья», «Победа», где вместе с Белоснежкой и Гномом 

любители чтения участвовали в конкурсной программе «Герои сказочных 

миров» и буккроссинге. 

На прилегающей территории Центрального Дворца культуры, 

являющейся основным местом проведения акции, Мальвина, Незнайка, Баба 

– Яга для детворы организовали квест – игру «Неизведанный маршрут, где 

книги приключений ждут». Здесь же все желающие участвовали в 

экологическом лото, могли сделать аквагрим и селфи с любимым 

литературным героем. 
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В библиотеке «Новогородская» состоялась вечеринка в эко-стиле 

«Зелѐный шум» - конкурсы, викторины, игры по произведениям Пришвина, 

Паустовского «Видеть, слышать, чувствовать природу», а также мастер-класс 

по изготовлению поделок из природного и бросового материалов. 

Библиотека «Бабанаковская» совместно с ДК «Шахтер» провела 

Библионочь-2017 по теме: «В согласии с природой - в согласии с собой». В 

рамках программы мероприятия состоялся «Литературный чай» для 

ветеранов ликвидированных предприятий микрорайона Бабанаково, 

оформлена одноименная книжная выставка и прошла квест-игра «Зеленая 

планета» для среднего школьного возраста. Поисковые задания выполняли 

как в библиотеке, так и на территории сквера «ДК Шахтѐр». 

Детская библиотека «Колмогоровская» совместно с советом молодѐжи 

посѐлка «ВМЕСТЕ» пригласила всех, кто любит родной посѐлок на мастер – 

класс по благоустройству «Идейки для клумбы и скамейки». 

Библиотека «Бачатская» в Центре организации досуга детей и молодежи 

«Орион» провела вечер читательских удовольствий «Читай! Умей! Живи 

ярко!». 

Библиотека современного чтения пригласила беловчан на скайп-встречу 

«Об экологии, совести и чести» с Романом Сенчиным, лауреатом премии 

«Большая книга-2015». Его роман «Зона затопления» явился органичным и 

достойным продолжением повести – предупреждения Валентина Распутина 

«Прощание с Матѐрой», где поднимается тема реальности исчезновения 

человечества как рода.  

В библиотеке семейного чтения «Инская» состоялась интерактивная 

игра «Экологический калейдоскоп», подготовленная по типу телевизионной 

игры «Своя игра». Всего в игре было три раунда по темам «Птицы», 

«Животные», «Сказочная экология», а вопросы финального раунда были 

посвящены теме охраны природы. Здесь же для юношества, 

старшеклассников прошѐл ЭкоТур «Войди в природу с чистым сердцем», 

состоящий из раундов: «Среда обитания», «Охрана природы», «Душа 

природы присутствует в нас». 
 

4 ноября сотрудники МУ «ЦБС г. Белово» совместно с музейно-

выставочным центром провели «Ночь искусств». Сотрудниками 

Центральной городской библиотеки были проведены: обзор книжной 

выставки «Неизвестная Октябрьская революция. Взгляд из XXI века» и 

интерактивная игра «Истоки», посвящѐнная Дню народного единства.  

Также в «Ночь искусств» совместно с ДК «Шахтер» библиотека 

«Бабанаковская» провела информационно–тематическую программу «С чего 

начинается Родина». Все участники познакомились с историческими 

фактами России, закрепили значение символов страны. Юные чтецы 

приготовили стихотворения о родном крае и были награждены 

благодарственными письмами. Заведующая вокальной студией Анна 
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Васильевна Кузнецова провела мастер–класс по вокалу. Затем участники 

вспомнили всеми любимые русско-народные песни; весело водили хороводы 

и играли в подвижные веселые игры. Участники творческих коллективов 

приготовили и порадовали гостей праздничным флеш-мобом. 

 

Участие в крупных общероссийских и международных акциях  

различных уровней организации 
 

Четыре библиотеки МУ «ЦБС г. Белово»: Центральная детская 

библиотека, Библиотека «Новогородская», Библиотека-центр современного 

чтения и Библиотека семейного чтения «Инская» приняли участие в VIII 

Международной Акции «Читаем детям о войне», прошедшей 4 мая 2017 г. в 

11.00 одновременно в самых разных уголках России и за еѐ пределами. 

150 участников акции прослушали рассказы и стихотворения о 

Великой Отечественной войне, узнали об основных событиях этого 

страшного периода российской истории. Среди авторов, выбранных к 

прочтению, звучат такие, как А. Платонов, Р.Погодин, Ю.Бондарев, В.Быков, 

Б.Васильев, В.Кондратьев. 
 

План мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера)  

в Российской Федерации 
 

1. Акция «Мы вместе!» - обслуживание на дому детей с ограниченными 

физическими возможностями; 

2. Флешмоб «СПАСИБО», приуроченный ко Дню Победы; 

3. Спортивная эстафета «Здоровая нация, здоровая страна»; 

4. Акция «Сохраним для потомков» - благоустройство памятника; 

5. Эко-десант «Мы – за чистый город»; 

6. «Читательские шалости» - день молодежного читательского 

самоуправления в библиотеке; 

7. Молодѐжная акция «Vivat, библиотека». 
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5. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ. 

РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Кириллова Светлана Викторовна,  

зав. информационно-

библиографическим отделом,  

тел. (384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

Дупленкова Ольга Петровна,       

гл. библиограф сектора 

краеведческой информации МУ 

«ЦБС г. Белово» 

тел. (384-52) 2-60-42 

e-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

Стародубцева Ольга Евгеньевна, 

методист, тел. (384-52) 2-64-03,    

e-mail: metbelovo@mail.ru  

 

5.1. Всего в ЦБС издано в 2017 году 206 (2016 г. - 239) наименований 

печатной продукции. 

 

Издательская продукция по видам: 

 

1. Электронные ресурсы 33 

 База данных 1 

 Виртуальная книжная выставка 2 

 Электронная презентация 20 

 Интерактивная игра 5 

 Мультимедийный фильм 5 

В том числе краеведческих 4 

2. Печатные издания 173 

2.1. Периодические, продолжающиеся, сериальные  23 

 Буклеты: 

 o Веблиографическое пособие 1 

o Информационный материал 1 

o Памятка  17 

 Закладки: 

 o Памятка  1 

 Комплект закладок 1 

 Информационный материал 1 

 Листовые издания: 

 

mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
mailto:metbelovo@mail.ru
file:///C:\Users\��������\Desktop\�%20��������%20������%202015\�������%20�����%202014%20��%20��������\������%202014%20�������%20�����%20��%20������������%20������������.docx%23����
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o Рекомендательный список 2 

В том числе краеведческих 1 

2.2. Не периодические издания 

  Книжные издания 29 

 Бюллетень новых поступлений 1 

 Дайджест 1 

 Информационный материал 2 

 Информационный сборник 1 

 Информационно-библиографический 

материал 1 

 Календарь (настольный) 1 

 Методические рекомендации 3 

 Методическое пособие 1 

 Памятка 2 

 Практические советы для родителей 1 

 Проза 1 

 Рекомендательный список литературы 2 

 Сборник загадок 1 

 Сборник стихов 9 

 Справочник  1 

В том числе краеведческих 11 

 Листовые издания 20 

 Афиша  4 

 Список новых поступлений  1 

 Рекомендательный список 1 

 Поздравление 1 

 Флаер  11 

В том числе краеведческих 9 

 Буклет 46 

o Викторина 1 

o Информационный материал 19 

o Информационный список 1 

o Памятка 16 

o Советы родителям  1 

o Реклама оцифрованной продукции 1 

o Рекомендательный список 9 

В том числе краеведческих 9 

 Карточные  37 

 Благодарность 3 
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 Благодарственное письмо 5 

 Визитка  1 

 Грамота 2 

 Почѐтная грамота 2 

 Диплом 16 

 Календарь карманный 3 

 Календарь настенный 2 

 Наглядное пособие 1 

 Открытка 2 

В том числе краеведческих 32 

 Книжная закладка 14 

o Биографический материал 1 

o Информационный материал 1 

o Памятка  11 

o Реклама библиотеки 1 

В том числе краеведческих 3 

 Комплектные  издания 4 

o Комплект книжных закладок 4 

В том числе краеведческих 2 

ВСЕГО 206 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 69 

 

Электронные издания: 
1.  «Чего я хочу, то должно быть» [Электронный ресурс] : Пѐтр I 

(1672―1725) : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. С. Н. Нарыжнов. – Электрон. дан. – Белово, 

2017. – 141 слайд. – Загл. с экрана. – 16+. 

2. «Я не хочу зашторивать окно!» [Электронный ресурс] : [виртуальная 

книжная выставка] / авт.-сост. А. Н. Сизова ; [идея А. Н.Сизова] ; МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека семейного чтения «Инская». – Электрон. дан. 

– Белово, 2017. – Режим доступа: 

т00https://vk.com/id235960151?z=video235960151_456239027%2F0cdd568fb

0ea513b1d%2Fpl_wall_235960151, свободный. – Загл. с экрана. – 12+. 

3. Библиотечный фандрайзинг : [Электронный ресурс] : [мультимед. 

фильм] / автор Е. В. Мочалова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр 

современного чтения. - Электронные данные (16,1 МБ). - Белово, 2017. – 

Загл. с экрана. – 12+. 

4. Грамотное планирование – залог успеха : [Электронный ресурс] : 

[презентация] / Е. Г. Хромова. – Электрон. дан. – Белово, 2017. – 10 

слайдов. – Загл. с экрана. – 12+. 

5. Гроза : [Электронный ресурс] : [интерактивная игра по творчеству А. Н. 

https://vk.com/id235960151?z
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Островского] / сост. О. В. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека «Колмогоровская». – Электрон. дан. (2,99 МБ). - Белово, 2017. 

- 34 слайда. - Загл. с экрана. - 12+. 

6. Давайте знакомиться : [Электронный ресурс] : [слайд-презентация] / 

сост. Е. В. Мочалова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр 

современного чтения. – Электрон. дан. (2,84 МБ). - Белово, 2017. -– 20 

слайдов. – Загл. с экрана. – 12+. 

7. Женщина, которая говорила только доброе : [Электронный ресурс] : 

[презентация] :  виртуальная выставка по творчеству Л. Воронковой / сост. 

: Е. Г. Ушакова,  С. В. Шишкина. – Электрон. дан. – Белово, 2017. – 19 

слайдов. – Загл. с экрана. – 6+. 

8. Живые субмарины [Электронный ресурс] : [слайд-презентация] / сост. Т. 

В. Давыдова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр современного 

чтения. - Электронные данные (6,71 МБ). - Белово, 2017. -– 27 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 6+. 

9. И природа БЫ не исчезла : [Электронный ресурс]: [мультимед. фильм] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства и 

юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 1 опт. диск (CD-

ROM). - Системные требования: Windows XP/7; 2 Гб; CD-ROM дисковод; 

мышь. - Загл. с экрана. - 12+. 

10. Истоки : [Электронный ресурс] : [интерактивная игра ко Дню 

народного единства] / сост. О. П. Дупленкова ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская». – Электрон. дан. (8,33МБ). - 

Белово, 2017. - 40 слайдов. - Загл. с экрана. – 6+. 

11. Их стихия-небо! [Электронный ресурс] : [слайд-презентация] / сост. Т. 

В. Давыдова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр современного 

чтения. - Электронные данные (5,11 МБ). - Белово, 2017. -– 29 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 6+. 

12. Книги юбиляры 2017 года [Электронный ресурс] : презентация о 

книгах юбилярах 2017 года / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; сост. О. В. Макунина. – Электрон. дан. – Белово, 2017. – 26 

слайдов. – Загл. с экрана. – 12+. 

13. Лапы, крылья и хвосты : [Электронный ресурс]: [презентация] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Детская библиотека—центр по проблемам детства и 

юношества ; сост. Е. И. Рубцова.— Белово, 2017. - 1 опт. диск. (СD-RW). - 

Системные требования: Windows XP/10 ; 2,00 Гб ОЗУ ; СD-ROM-дисковод 

; мышь. - 12+. 

14. Муму [Электронный ресурс] : [интерактивная игра по произведению 

Муму И. С. Тургенева] / сост. О. В. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», 
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Детская библиотека «Колмогоровская». – Электрон. дан. (1,96 МБ). - 

Белово, 2017. - 27 слайдов. - Загл. с экрана. - 6+. 

15. Национальная культура телеутов : [Электронный ресурс] : 

[презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека – центр по 

проблемам детства и юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. 

- 1 опт. диск (CD-ROM). - Системные требования: Windows XP/7 ; 2 Гб ; 

CD-ROM дисковод ; мышь. - 12+. 

16. П. И. Чайковский [Электронный ресурс] : [ презентация]  / сост. Т. В. 

Баязитова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека - информационный центр по 

вопросам культуры. - Электронные данные (700 КБ). - Белово, 2017. - 13 

слайдов. - Загл. с экрана. - 12+. 

17. Писатели о природе [Электронный ресурс ] : [ презентация] / сост.Т. 

В. Баязитова ; МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека-информационный центр по 

вопросам культуры . – Электрон. дан. (1 МБ). - Белово, 2017. - 28 слайдов. 

- Загл. с экрана. - 6+.  

18. Писатель Роман Сенчин в школе №32 : скайп-конференция с 

писателем 21.04.2017 г. : [Электронный ресурс] : [мультимед. фильм] / 

авт.-сост. Е. В. Мочалова ; [идея Е. В. Мочалова] ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека – центр современного чтения. – Электрон. дан. – Белово, 2017. 

– Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=o6To_2594do, 

свободный. – Загл. с экрана. – 16+. 

19. Пища для ума [Электронный ресурс] : электронная книжная выставка 

/ МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека ; сост. И. В. 

Зятчина. – Электрон. дан. – Белово, 2017. – 25 слайдов. –  Загл. с экрана. – 

12 +. 

20. Помнить и понимать : обзор книг для подростков по истории России 30-

50 годов XХ века  [Электронный ресурс] : [слайд-презентация] / сост. Е. В. 

Мочалова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр современного 

чтения. – Электрон. дан. (547 КБ). - Белово, 2017. -– 13 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 12+. 

21. Программа, проект: от разработки до реализации [Электронный 

ресурс] : презентация / МУ «ЦБС г. Белово» ; сост. Е. Г. Хромова. – 

Электрон. дан. – Белово, 2017. – 33 слайда. – Загл. с экрана. – 12+. 

22. Роман Сенчин: от отчаяния к надежде [Электронный ресурс] : [слайд-

презентация] / сост. Е. В. Мочалова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – 

центр современного чтения. – Электрон. дан. (2, 04 МБ). - Белово, 2017. -– 

16 слайдов. – Загл. с экрана. – 16+. 

23. Терроризм главная угроза человечеству [Электронный ресурс ]  : 

[презентация]  / сост. Т. В. Баязитова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека - 

https://www.youtube.com/watch?v=o6To_2594do
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информационный центр по вопросам культуры . - Электронные данные 

(4,8 МГ). - Белово, 2017. - 71 слайд. - Загл. с экрана.- 6+. 

24. Угадай мелодию [Электронный ресурс] : [интерактивная музыкальная 

игра ко Дню матери] / сост. О. В. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека «Колмогоровская». – Электрон. дан. (1,06 МБ). - Белово, 2017. 

- 9 слайдов. - Загл. с экрана. - 12+. 

25. Универсальный гений [Электронный ресурс] : презентация о 

Леонардо да Винчи / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; сост. С. Н. Нарыжнов. – Электрон. дан. – Белово, 2016. – 

Режим доступа: http://belovo-lib.ru/tema , свободный. – Загл. с экрана. – 

12+. 

26. Экологический калейдоскоп : [Электронный ресурс] : [интерактивная 

игра] / авт.-сост. О. В.Теницкая ; [идея О. В. Теницкая] ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека семейного чтения «Инская». - Белово, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана. – 12+. 
 

Краеведческие издания 
 

1.  «Край, в котором мы живем…» [Электронный ресурс] : [мультимед. 

фильм]  / сост. Е. О. Сестерова ; [идея Е. О. Сестерова] ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека семейного чтения «Инская». – Электрон. дан. – 

Белово, 2016. – Режим доступа: https://ok.ru/video/8699996009 , 

свободный. – Загл. с экрана. – 6+. 

2. Краеведческое ассорти [Электронный ресурс] : [база данных] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; разработчик Т. А. 

Губарева ; отв. за ведение базы данных: А. В. Красноруженко. – Белово, 

2017. - Режим доступа: инсталлированная, свободный. – 12+. 

3. Край родной навек любимый в заповедниках хранимый : виртуальное 

экопутешествие : [Электронный ресурс] / авт.-сост. О. В.Теницкая ; [идея 

О. В. Теницкая] ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека семейного чтения 

«Инская». - Белово, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

экрана. – 12+. 

4. Памятники шахтерам Кузбасса : [Электронный ресурс] : [презентация] 

/ МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства 

и юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 1 опт. диск (CD-

ROM). - Системные требования: Windows XP/7 ; 2 Гб ; CD-ROM дисковод 

; мышь. - 12+. 

5. Сибирский городок – Белово [ Электронный ресурс ] : [ презентация] / 

сост. Т. В. Баязитова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека -

информационный центр по вопросам культуры №14. - Электронные 

данные (4700 КБ). - Белово, 2016. - 19 слайдов . – Загл. с экрана. - 6+. 

6. Турнир знатоков природы родного края [Электронный ресурс ] : 

[презентация] / сост. Т. В. Баязитова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека - 

http://belovo-lib.ru/tema
https://ok.ru/video/8699996009
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информационный центр по вопросам культуры. - Электронные данные 

(1,93МГ). - Белово, 2017. - 15 слайдов . - Загл. с экрана. - 6+. 

7. Я в этом поселке живу, я это поселок знаю : игра / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства и юношества 

; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 1 опт. диск. (СD-RW).—

Систем. требования: Windows XP/7 ; 2 Гб ОЗУ ; СD-ROM дисковод ; 

мышь. - Заглавие с экрана.-12+. 
 

Периодические, продолжающиеся, сериальные 

печатные издания 
 

1. Антоний Погорельский. Волшебная повесть : [информационный 

материал] : [буклет] / сост. Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - (Читаем вместе). – 6+. 

2. Береги лес от пожара! : [памятка] : [буклет] / сост.: Е. А. Ванина; МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека Новогородская. – Белово, 2017. – (Наша 

безопасность). – 10 экз. – 12+. 

3. Ваш ребѐнок. ру : адреса полезных сайтов для родителей : 

[веблиографическое пособие] : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 2017. – 

(Родительский урок). - 20 экз. – 18+.  

4. Внимание! Ложный вызов : [памятка] : [буклет] / сост. Е. А. Ванина ; 

МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - 

(Наша безопасность). – 6+. 

5. Давайте мыслить (эко)логически : [памятка] : [буклет] / сост.: Е. А. 

Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 

2017. - (Экология).– 1 л. – 10 экз. - 12+. 

6. Детские страхи - ступеньки детства : [памятка] : [буклет] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 

2017. - (Родительский урок). – 30 экз. – 18+. 

7. Добрые советы для детей и их друзей: [закладка-памятка] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека №16 ; сост. И. В.Зорина. - Белово, 2017. - 20 

экз. - (Чтобы не было беды) - 6+. 
8. Как отказаться от предложенных наркотиков : [памятка для 

подростков] :[буклет] / сост.: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - (Ступени здорового образа 

жизни). - 12+. 

9. Как себя вести при обнаружении подозрительного предмета : 

[памятка] :[буклет] / сост.: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - (Наша безопасность).– 1 л. 

– 10 экз. - 12+. 

10. Касается тебя, касается каждого: правда о пивном алкоголизме : 
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[памятка] : [буклет] / сост.: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - (Ступени здорового образа 

жизни).– 1 л. – 10 экз. - 12+. 

11. Когда в семье ссорятся дети : [памятка] : [буклет] / сост.: Е. А. Ванина ; 

МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - 

(Ступени здорового образа жизни). - 12+. 

12. Компьютер: Зависимость или увлечение? : [памятка] : [буклет] / сост. 

Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - 

Белово, 2017. - (Ступени здорового образа жизни).– 1 л. – 10 экз. - 12+. 

13. Компьютерная зависимость детей : [памятка] : [буклет] / сост.: Е. А. 

Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 

2017. - (Ступени здорового образа жизни).– 1 л. – 10 экз. - 12+. 

14. Сибирский приключенческий роман : [рекомендательный список] : 

[буклет] / МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека семейного чтения «Инская»; 

сост. А. Н. Сизова.  – Белово, 2017. –15 экз. – (Серия «Сибириада»). 

15. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 1. - 6+. 

16. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 2. - 6+. 

17. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 3. - 6+. 

18. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 4. - 6+. 

19. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 5. - 6+. 

20. С компьютером на Ты : [буклет] / МУ «ЦБС г. Белово»; Детская 

библиотека «Колмогоровская»; сост. О. В. Аньчкова. - Белово, 2017. - 15 

экз. – Вып. 6. - 6+. 

21. Советуем прочитать : [комплект из 12 закладок] / сост. Е. А. Ванина 

; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. 

– (Книжное ассорти). 

22. Сфера культуры: право, экономика: информационный список 

литературы для руководителей учреждений культуры / МУ «ЦБС 

г. Белово», Информационный центр по вопросам культуры – 

Библиотека – информационный центр по вопросам культуры ; сост. 

Баязитова Т. В. – Белово. – 2017. – Вып.1. - 4с. - (Руководителю 

учреждения культуры). - 30 экз. – 18+. 
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23. Что делать, если  первоклашка не хочет учиться? : [памятка] : [буклет] 

/ МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2017. - (Родительский урок). – 30 экз. – 18+. 

24. Что должен уметь делать будущий первоклашка? : [памятка] : 

[буклет] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; отв. за 

вып. Т. А. Губарева. - Белово, 2017. - (Родительский урок). – 30 экз. – 18+. 
 

Краеведческие издания 
 

1. Нетронутые уголки природы: заповедник  «Кузнецкий Алатау»:: 

]информационный материал] : [буклет] / МУ «ЦБС г.Белово», Детская 

библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - Белово, 2017. – (Серия 

информационных закладок о заповедниках Кузбасса) – 9 экз. – 6+. 

2. Нетронутые уголки природы: Нетронутыеуголки природы: 

национальный парк «Шорский» : [информационный материал] : 

[буклет] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Любознайка» ; сост. 

И. В. Зорина. - Белово, 2017. – (Серия информационных закладок о 

заповедниках Кузбасса) – 9 экз. – 6+. 

3. Шахтер и плотник с душой поэта : жизнь и творчество  Дмитрия 

Петровича Клестова : [информационный материал] : [листовое издание] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. А. В. 

Землянухина - Белово, 2017. – ( Здесь рождались поэты и рождались 

стихи). - 10 экз. – 12+. 
 

Не периодические печатные издания 

Книжные 
 

1. «Когда я вырасту большой...» : стихи для детей / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел ; сост. Л. Е. Барабанова. - Белово, 2017. - 16 с. - 6+. 

2. 10 «НЕ» или правила поведения в природе [памятка] / МУ «ЦБС 

г.Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства и 

юношества № 7 ; сост. Е. И. Рубцова. - Белово, 2017. - 4 с. - 15 экз. - 6+. 
3. 20 книг, которые гарантированно  отвлекут ребенка от планшета:  

рекомендательный список книг / МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека—центр по проблемам детства и юношества; сост. И. Л. 

Гаврильченко. - Белово, 2017. - 16 с. - 18+. 

4. 20 простых способов помочь планете : [информационный материал] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства 

и юношества; сост. Рубцова Е. И. - Белово, 2017. - 12 с. - 10 экз. - 12+. 
5. Calameo, Scribd. Создание интерактивных публикаций : методические 

рекомендации / МУ «ЦБС г.Белово» ; сост. Е. Г. Хромова. - изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Белово, 2017. - 21,[3]с. - 15 экз. - 12+. 
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6. Безопасность ребенка—в ваших руках : практические советы для 

родителей / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека-центр по 

проблемам детства и юношества ; сост. Е. И. Рубцова. - Белово, 2017. - 24 

с. – 15 экз.-18+. 

7. Верные спутники книг : информационный сборник / сост. Л. М. 

Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская».  

– Белово, 2017 . – 26 с. – 10 экз. – 12+. 

8. Где закладка, там читай! : история книжной закладки : 

[информационный материал] / сост.: Е. А. Ванина ; МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово», Библиотека 

«Новогородская». - Белово, 2017. - 20 с. 
9. Клубы, студии, кружки обоюдно всем нужны : методические 

рекомендации по организации клубов,  любительских объединений и 

кружков в библиотеке / сост.: Е. Г. Хромова, Л. Н. Свистунова ;  МУ 

«ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека. - Белово, 2017. - 20 

с. – 5 экз. - 12+. 

10. Мир природы в мире слов : сборник стихов поэтов – экологов Кузбасса 

/ МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Е. Г. 

Ушакова. - Белово, 2017. - 24 с. : ил. – 10 экз. – 12+. 

11. Новые поступления 2017 г. : [бюллетень] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная городская библиотека ; сост. О. В. Макунина ; дизайн О. В. 

Макунина. – Белово, 2017. – 72 с. - 0+. 

12. Остановить, понять, спаси! : памятка для родителей /  сост. С. В. 

Кириллова ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека. - 

Белово, 2017. - 9 с. - 20 экз. - 18+. 

13. Портфолио : методические рекомендации по организации / МУ «ЦБС г. 

Белово» ; сост.: Е. Г. Хромова, Л. Н. Свистунова. - изд. 2-е, перераб.  - 

Белово, 2017. - 32,[1] с. - 50 экз. - 12+. 

14. Свет малой родины : сборник стихов грамотеинских поэтов : к 65 - 

летию посѐлка / МУ «ЦБС г.Белово», Библиотека «ГРАМОТеинскАя»; 

сост. С. А. Непочатая. - Белово, 2017. - 208 с. - 20 экз. - 16+. 

15. Формы культурно-досуговых и профессиональных мероприятий : 

методическое пособие / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; сост. Е. Г. Хромова. - Белово, 2017. - 25 с. – 15 экз. – 12+. 

16. Хорошая КНИГА-СУПЕР фильм : рекомендательный список 

экранизированных книг ко Дню детского кино / сост. О. В. Аньчкова ; 

МУ «ЦБС г.Белово», Детская библиотека №3. - Белово, 2017. - 26 с. - 10 

экз. - 6+. 

17. Что теплее любви твоей : сборник стихов ко Дню матери / сост. Л. М. 

Аньчкова ; МУ «ЦБС г.Белово», Детская библиотека «Колмогоровская». - 

Белово, 2017. - 35 с. - 10 экз. – 6+. 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

41 
 

 

Краеведческие издания 
 

1. Бабич, С. А. В небе есть и моя звезда : стихи / Светлана Бабич ; сост.: Е. 

А. Ванина ; МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - 15 экз. - 42 с. - 12+. 

2. Бабич, С. А. Сорвѐтся ветром золото листа : стихи / Светлана Бабич ; 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово», Библиотека № 

1 ; сост.: Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 32 с. – 5 экз. – 12+. 

3. Знаменательные и памятные даты города Белово в 2018 году. Центр : 

[календарь] / сост. В. В. Кочеводова ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека. – Белово, 2017. – 50 с. - 12+. 

4. Иван Селиванов, живописец…: информационно – библиографический 

материал / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека; сост. 

Т. А. Губарева. – Белово, 2017. – 9 с. – 10 экз. : ил. – 12+. 

5. Легенды телеутского народа : [информационный материал] / МУ «ЦБС 

г. Белово»,  Детская библиотека – центр по проблемам детства и 

юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 20 с. - 25 экз.-12+ 

6. Межонов, В. Г. Сторона моя родная… Воспоминания и сожаления / 

Владимир Межонов ; МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово», Библиотека № 1 ; сост.: Е. А. Ванина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Белово, 2017. – 196 с.  – 15 экз. – 16+. 

7. Митрофанова-Шнайдер, С. Ф. Золотой камертон души : сборник 

стихов / Светлана Митрофанова-Шнвйдер ; МУ «ЦБС г. Белово», 

информационно-библиографический отдел. – Белово, 2017. – 40 с. – 18+. 

8. На крыльях вдохновения : сборник стихов литературного объединения 

«Светлана» / сост. С. В. Кириллова ; верстка С. А. Непочатая ; МУ «ЦБС 

г. Белово», Информационно-библиографический отдел. – Белово, 2017. – 

10 экз. - 150 с. - 18+. 

9. Наедине с природой : стихи поэтов Кузбасса / сост.: Е. А. Ванина ; МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово», Библиотека 

«Новогородская». - Белово, 2017. – 10 экз. - 67 с. - 12+. 

10. Справочник образовательных учреждений культуры и искусства 

Кемеровской области / Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Кемеровской области 

«Учебно-методический центр культуры и искусства ; дизайн: С. А. 

Непочатая. – Кемерово, 2017. – 107 с. - 18+. 

11. Телеутские загадки о природе [сборник загадок] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека – центр по проблемам детства и юношества; сост. И. 

Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 12 с. - 25 экз. - 6+ 
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12. Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки» : дайджест / сост. Е. 

А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 

2017. - 28 с. - 12+. 

 

Листовые 
 

1. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом : [флаер] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека семейного чтения «Инская» ; сост. О.В. 

Теницкая. – [Белово, 2017]. –25 экз. - 6+. 

2. Акция «Книжка – сюрпризка» : [листовка] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; отв. за вып. Е. Г. Ушакова. - Белово, 

2017. - 10 экз. – 0+. 

3. Библиотека приглашает : [информационный флаер] / МУ «ЦБС 

г.Белово», Детская библиотека № «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - 

Белово, 2017. - 100 экз. - 6+. 

4. Где право, там и защита : [флаер] / МУ «ЦБС г.Белово», Детская 

библиотека «Любознайка» ; сост. И. В .Зорина. - Белово, 2017. –15 экз. - 

6+. 

5. Дар библиотекам – подарок для читателей : [листовка] / сост. О. Е. 

Стародубцева ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека. 

– Белово, 2017. – 25 экз. – 6+. 

6. Девичьи секреты : [афиша ] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская 

библиотека ; отв. за вып. Е. Г. Ушакова. - Белово, 2017. – 10 экз. - 6+. 

7. Конкурс «Я за здоровый образ жизни» : [афиша ] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека. - Белово, 2017. – 20 экз. -6+. 

8. Сдай бумагу – сделай благо : благотворительная акция по сбору 

макулатуры : [афиша ] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская 

библиотека ; отв. за вып. Е. Г. Ушакова. - Белово, 2017. – 10 экз. - 6+. 

9. Спешите делать добро! : [флаер] / сост.: Т. В. Баязитова ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека – информационный центр по вопросам культуры. - 

Белово, 2017. - 50 экз. – 6+. 

10. Территория права : [листовка] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; отв. за вып. С. В. Скрипкина. – Белово, 2017. – 15 

экз. – 12+.  

11. Фотокросс «Город читает» : [афиша ] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; отв. за вып. Е. Г. Ушакова. - Белово, 

2017. – 20 экз. – 6+. 
 

Краеведческие издания 
 

1. Библиотека №6 приглашает : [флаер] / МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека 

8-го Марта ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2017. - 30 экз. - 6+. 
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2. Краеведение для детей : рекомендательный список / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 

2017. -  30 экз. – 6+. 

3. Кузбасским рекам-чистые берега : [флаер] / МУ «ЦБС г.Белово», 

Детская библиотека № «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - Белово, 2017. 

- 20 экз. - 6+. 

4. Мой край родной : список новых книг, поступивших в Центральную 

детскую библиотеку в 2016 году, по краеведению : [листовое издание] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2017. - 30 экз. 

5. С Днем народного единства, Грамотеинцы! : [листовка-поздравление 

ко Дню народного единства] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская». – Белово, 2017. – 30 экз. – 6+. 

6. С Днем рождения Белово : [флаер] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - Белово, 2017. – 48 экз. 

6+. 

7. С Днем рождения, Белово! : [флаер] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

семейного чтения «Инская» ; сост. О. В. Теницкая. – [Белово, 2017]. – 32 

экз. - 6+. 

8. Сектор краеведческой информации : [флаер] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. А. В. Землянухина. - Белово, 

2017. – 10 экз.  6+. 
 

Буклеты 
 

1. Атомная трагедия XX века. Чернобыль: 26 апреля - День памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах : [памятка] / сост. Е. А. 

Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». – Белово, 

2017. – 10 экз. – 12+. 

2. В мире зверей : [информационный материал] / МУ «ЦБС  г. Белово», 

Библиотека №5 ; сост. О. К. Федяева. – Белово, 2017. – 5 экз. – 6+. 

3. В царстве пернатых : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека №5 ; сост. О. К. Федяева. – Белово, 2017. – 7 экз. – 

12+. 

4. Внимание! Терроризм! : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. В. В. Кочеводова. – Белово, 2017. – 15 экз. - 

16+. 

5. Вы в ответе за свою природу :  [памятка] : / сост.: Баязитова Т. В.  ; МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека – информационный центр по вопросам 

культуры. – Белово, 2017. - 30 экз. - 6+. 
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6. Женская проза : рекомендательный список / сост. И. В. Зятчина ; МУ 

«ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека. – Белово, 2017. - 15 

экз. – 12+. 

7. Заповедник здоровья : [памятка] / сост. О. В. Макунина ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная городская библиотека. – Белово, 2017. - 10 экз. – 

12+. 

8. Здравствуй, осень! : стихи, пословицы, поговорки, загадки, приметы / 

сост.: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - 

Белово, 2017. - 1 л. – 10 экз. – 6+. 

9. Зелѐный наряд планеты : информационный список / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 

2017. – 30 экз. -12+. 

10. Идейки для скамейки [информационный материал] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека «Колмогоровская». – Белово, 2017. – 15 экз. 

- 12+. 

11. Как привлечь ребенка к чтению: полезные советы для родителей :  

[памятка] / сост.: Т. В.  Баязитова ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – 

информационный центр по вопросам культуры. – Белово, 2017. - 30 экз. - 

6+. 

12. Книжный багаж : лучшие книги в дорогу : рекомендательный список : 

[буклет] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. 

А. Губарева. - Белово, 2017. – 30 экз. – 12+.  

13. Летняя радуга чтения : рекомендательный список / сост. Т. В. Давыдова 

; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека – центр современного чтения. – 

Белово, 2017. – 6+. 

14. Любимые книги наших читателей : рекомендательный список / сост. И. 

В. Зятчина ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека. – 

Белово, 2017. - 15 экз. – 12+. 

15. Массаж в борьбе с недугом : советы начинающему массажисту : 

[информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. Н. В.  Кошелева. – Белово, 2017. – 10 экз. - 

16+. 

16. Памятью живы: 15 февраля – День вывода советских войск из 

Афганистана / сост. Е. А. Ванина; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека № 1. 

- Белово, 2017. - 20 экз. - 12+. 

17. Познай историю мира… через природу : [информационный материал] / 

МУ «ЦБС г. Белово»; Детская библиотека «Колмогоровская»; сост. Л.М. 

Аньчкова. - Белово, 2017. - 10 экз. 6+. 
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18. Подвиг твой бессмертен: 3 декабря – День неизвестного солдата / 

сост.: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - 

Белово, 2017. – 12+. 

19. Портал Государственных услуг Российской Федерации : памятка / 

МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека семейного чтения «Инская» ; сост. Е. О. 

Сестерова.  – Белово, 2017. - 25 экз. - 12+. 

20. Приветствую вас : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

– центр по проблемам детства и юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - 

Белово, 2017. - 25 экз. - 6+. 

21. Пришло время читать :  [памятка]  / сост.: Баязитова Т. В.  ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека – информационный центр по вопросам культуры. – 

Белово, 2017. - 30 экз. - 6+.  

22. Ваш путеводитель / МУ «ЦБС г. Белово», Информационный центр по 

вопросам культуры - Библиотека №14. - Белово, 2015. -  

(информационный буклет). - 60 экз. – 12+. 

23. Прошлое в настоящем: важные события и интересные факты из 

жизни нашего города с 1955по 2010 год в электронном формате : 

оцифрованные материалы газеты «Беловский вестник» / МУ«ЦБС г. 

Белово», Библиотека семейного чтения «Инская» ; сост. А. Н. Сизова.  – 

Белово, 2017. – 25 экз. – 12+. 

24. Птичья столовая : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; сост. Н. В. Пряженникова. - Белово, 2017. - 15 экз. 6+. 

25. Родословная книги : [памятка] / сост. Е. А. Ванина; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «Новогородская». – Белово, 2017. – 10 экз. – 6+. 

26. Роман Сенчин: об экологии, совести и чести : рекомендательный 

список / сост. Е. В. Мочалова ; МУ «ЦБС г.Белово», Библиотека – центр 

современного чтения. – Белово, 2017. – 20 экз. – 16+. 

27. Снежная сказка зимы : стихи, пословицы, поговорки, загадки, 

приметы / сост. Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Новогородская». - Белово, 2017. – 6+. 

28. Сроки хранения библиотечной учетной документации : памятка / МУ 

«ЦБС г. Белово» ; сост. Е. Г. Хромова. – Белово, 2017. – 15 экз. – 12+. 

29. Твори добро : рекомендательный список / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 2017. – 

30 экз. – 12+. 

30. Терроризм – СТОП : [памятка] / сост. О. В. Теницкая ; МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека семейного чтения «Инская». – Белово, 2017. – 25 

экз. - 6+. 

31. Терроризму НЕТ : [памятка]  / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Бабанаковская» ; сост.  И. Н.Земляных. – Белово, 2017.  – 10 экз. – 12+. 

32. У библиотекаря спросили… / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. С. В. Нестерова. – Белово, 2017. – 15 экз. – 
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12+. 

33. Уроки Фемиды: права детей! : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост.: Я. С. Савочкина, Е. Г. Ушакова. - 

Белово, 2017. – 15 экз. – 6+. 

34. Формула здоровья : советы родителям по охране жизни и здоровья детей 

/ МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Я. С. 

Савочкина. - Белово, 2017. – 15 экз. – 18+. 

35. Читаем с детьми о войне : рекомендательный список / сост. Е. В. 

Мочалова ; МУ «ЦБС г.Белово», Библиотека – центр современного 

чтения. – Белово, 2017. – 10 экз. – 12+. 

36. Экологические советы на каждый день : [информационный материал] / 

сост. С. В. Нестерова ; МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека. – Белово, 2017. – 15 экз. - 12+. 

37. Экология слова – проблема века : [памятка] / сост. Е. А. Ванина; МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека Новогородская. – Белово, 2017. – 10 экз. – 

12+. 
 

Краеведческие издания: 
 

1. А. И. Курицын : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово»,  

Библиотека 8-го Марта ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2017. - 20 экз.   12+. 

2. Безмерная ширь рек Кемеровской области / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. А. В. Землянухина. - Белово, 

2017. – 10 экз. – 12+. 

3. Василий Фѐдоров : [информационный материал] / МУ«ЦБС г. Белово», 

Библиотека №6 ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2017. – 20 экз. – 12+. 

4. Край кузбасский – родина моя : краеведческая викторина / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства и юношества 

; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 2017. - 125 экз. - 12+.  

5. Кузнецкий Алатау : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека №16 ; сост. И. В.Зорина. - Белово, 2017. – 19 экз. - 6+. 

6. Наш КУЗБАСС: 26 января 1943 года – образование Кемеровской 

области : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

№ 1; сост. Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 55 экз. – 12+. 

7. Он свято верил в доброту : [информационный материал] / "МУ ЦБС 

Белово", Библиотека "Чертинская" ; сост. Черемных Т. А. - Белово, 2017 - 

15 экз. – 12+.  

8. Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки». Животный мир  / 

сост. Е.А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - 

Белово, 2017. - 12+ 

9. Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 
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«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки». Растительный 

мир / сост. Е.А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Новогородская». - Белово, 2017. - 12+. 
 

Карточные издания: 
 

1. «В судьбе природы – наша судьба» : [Иллюстративный материал] : 

[карманный календарь, посвященный Году экологии 2017] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека – центр по проблемам детства и юношества 

№ 7 ; сост. Е. И. Рубцова. - Белово,  2017 - 25 экз. - 12+. 

2. Природа. Экология. Жизнь. Будущее : [экологический настенный 

календарь 2017] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; 

отв. за вып. А. В. Землянухина. - Белово, 2017. – 12 с. - 10 экз. – 12+. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат: патриотизм, право / МУ 

«ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Е. Г. Ушакова. - 

Белово, 2017. - 16 с. : ил. – 12+. 
 

Краеведческие издания 
 

1. [Виды пгт Грамотеино, 2017 год]: [Иллюстративный материал] : 

[карманный календарь] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Грамотеинская» ; сост. С. А. Непочатая – Белово, 2017. – 6+. 

2. 9 мая. С днѐм Победы! [Изоматериал] : [открытка]: [для поздравления 

Желанской Т.П. ] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; 

дизайн: Е. А. Ванина.– Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 

3. Благодарность [Изоматериал] : [для награждения обучающихся МБОУ 

СОШ № 19 в конкурсной программе Осень! Осень! В гости просим!] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; дизайн: Е. А. Ванина. – 

Белово, 2017. 

4. Благодарность [Изоматериал] : [за оказанную помощь в уборке 

территории библиотеки «Бачатская»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

5. Благодарность [Изоматериал] : [за сохранение культурных традиций] / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека ; дизайн: С. В. 

Кириллова. – Белово, 2017. 

6. Благодарственное письмо [Изоматериал] : [для награждения поэтов на 

День шахтера] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека ; 

дизайн С. В. Кириллова. – Белово, 2017. - 18+. 

7. Благодарственное письмо [Изоматериал] : [для награждения участников 

«Сказочной викторины» (Летняя досуговая площадка при ДКУ)] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; дизайн: Е. А. Ванина. – 

Белово, 2017. – 10 экз. – 6+. 
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8. Благодарственное письмо [Изоматериал] : [ко Дню славянской 

письменности и культуры] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

9. Благодарственное письмо 1 [Изоматериал] : [для обучающейся МБОУ 

СОШ № 19] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; дизайн: 

Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 

10. Благодарственное письмо 2 [Изоматериал] : [для преподавателя шк-

инт. № 15] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; дизайн: 

Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 

11. Грамота [Изоматериал] : [для награждения обучающихся МБОУ СОШ 

№ 19, победителей и участников игры «Поле чудес», посвящѐнной дню 

Защитников Отечества.] / дизайн: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». – Белово, 2017. – 2 экз. – 6+. 

12. Грамота [Изоматериал] : [для награждения обучающихся МБОУ СОШ 

№ 19, победителей и участников конкурса «Мисс Барыня-сударыня», 

посвящѐнного дню 8 марта] / дизайн: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». – Белово, 2017. – 3 экз. – 6+. 

13. Детская библиотека «Любознайка» : [визитная карточка] / МУ «ЦБС г. 

Белово», детская библиотека «Любознайка». - Белово, 2017. – 20 экз. 

(переизд.). - 6+. 

14. Диплом [Изоматериал] : [для награждения обучающихся МБОУ СОШ 

№ 19, победителей и участников конкурса «Мисс Барыня-сударыня», 

посвящѐнного дню 8 марта] / дизайн: Е. А. Ванина ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская». – Белово, 2017. – 3 экз. – 6+. 

15. Диплом [Изоматериал] : [для награждения в развлекательной 

программе 29.06.2017] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Новогородская» ; дизайн: Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 

16. Диплом [Изоматериал] : [для награждения победителей конкурса 

«БиблиоЭко», в номинации «Эко – креатив»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 

2017. – 18+. 

17. Диплом [Изоматериал] : [для награждения победителей конкурса 

«БиблиоЭко», в номинации «Эко – сценарий»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 

2017. – 18+. 

18. Диплом [Изоматериал] : [для награждения победителей конкурса 

«БиблиоЭко», в номинации «Эко – выставка»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 

2017. – 18+. 

19. Диплом [Изоматериал] : [для награждения победителя в конкурсе 

рисунков по сказке «Варвара-краса, длинная коса» (Летняя досуговая 

площадка при ДКУ)] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» 

; дизайн: Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 
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20. Диплом [Изоматериал] [для награждения победителей конкурса 

«БиблиоЭко», в номинации «Библиографическая палитра»] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – 

Белово, 2017. – 18+. 

21. Диплом I степени [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса «Фотокруиз по Кузбассу»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

22. Диплом I степени [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса  детского рисунка «Эко палитра»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; дизайн Е. Г. Ушакова. – Белово, 2017. – 

3 экз. – 0+. 

23. Диплом II степени [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса «Фотокруиз по Кузбассу»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

24. Диплом II степени [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса  детского рисунка «Эко палитра»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; дизайн Е. Г. Ушакова. – Белово, 2017. – 

4 экз. – 0+. 

25. Диплом III степени [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса  детского рисунка «Эко палитра»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; дизайн Е. Г. Ушакова. – Белово, 2017. – 

3 экз. – 0+. 

26. Диплом III степени [Изоматериал] [для награждения победителей 

конкурса «Фотокруиз по Кузбассу»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

27. Диплом участника [Изоматериал] : [для награждения победителей 

конкурса «Фотокруиз по Кузбассу»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

28. Диплом участника [Изоматериал] : [для награждения участников 

конкурса детского рисунка «Эко палитра»] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; дизайн Е. Г. Ушакова. – Белово, 2017. – 

18 экз. – 0+. 

29. Диплом участника [Изоматериал] : [для награждения участников 

конкурса «БиблиоЭко»] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. – 18+. 

30. До свидания, начальная школа! [Изоматериал] : [поздравительная 

открытка для обучающихся МБОУ СОШ № 19] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «Новогородская» ; дизайн: Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 3 

экз. – 6+.  

31. Почѐтная грамота [Изоматериал] : [для награждения участников 

весенней экологической акции «Здравствуй, скворушка!», обучающихся 

МБОУ СОШ № 19] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская» ; 

дизайн: Е. А. Ванина. – Белово, 2017. – 1 экз. – 6+. 
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32. Почѐтная грамота [Изоматериал] : [ко Дню славянской письменности 

и культуры] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека ; 

дизайн: С. В. Кириллова. – Белово, 2017. 

33. Тянет неспроста в заповедные места : [наглядное информ. пособ., 

посвященное Году экологии] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; составитель: Л. М. Аньчкова. – Белово, 2017. – 8 с. – 5 

экз. 

Закладки: 
 

1. Время выбрало нас [информационный материал]/ МУ «ЦБС  г. Белово», 

Библиотека «Бачатская» ; сост. О. К. Федяева. – Белово, 2017. – 24 экз. – 

12+. 

2. Гимн воде: памятка  / сост. Т. В. Давыдова ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека – центр современного чтения. – Белово, 2017.  – 6+. 

3. День России : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская 

библиотека ; отв. за вып. С. В. Скрипкина. – Белово, 2017. – 30 экз. – 12+. 

4. Если вас захватили в заложники : памятка /   сост. Т. В. Давыдова ; МУ 

«ЦБС г. Белово», Библиотека – центр современного чтения. – Белово, 

2017. – 6+. 

5. Книжкина просьба  : памятка / МУ«ЦБС г. Белово»,  Библиотека 8-го 

Марта ; сост. В. М. Хазова– Белово, 2017. -20 экз. 6+ 

6. Открываешь книгу – открываешь мир : [памятка] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «Бачатская» ; сост. Н. О. Почанкина. – Белово, 2017. 

– 25 экз. – 12+. 

7. Памятка туриста [закладка-памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. Е. Г. Ушакова. - Белово, 2017. – 

10 экз. – 12+. 

8. Правила поведения на воде : памятка / МУ «ЦБС г. Белово»,  

Библиотека 8-го Марта ; сост. В. М.  Хазова. – Белово, 2017. - 60 экз. - 6+. 

9. Сохранность книги в ваших руках : [памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская». - Белово, 2017. - 100 экз. 6+. 

10. Этикетка для читателя : [памятка]  / МУ «ЦБС г. Белово»,  Библиотека 

8-го Марта ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2017.  - 20 экз. -  6+. 
 

Краеведческие издания 
 

1. Библиотека семейного чтения «Инская» / МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека семейного чтения «Инская» ; сост. А. Н. Сизова. – [Белово, 

2017]. – 40 экз. - 12+. 

2. Грамотеино [Изоматериал] : календарь 2017 / МУ «ЦБС г. Белово»; 

Библиотека «ГРАМОТеинскАя».  –  Белово, 2017.  –  0+. 

3. Город со светлым именем Белово : памятка  / МУ«ЦБС г. Белово»,  

Библиотека 8-го Марта ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2017. - 20 экз. 6+. 

4. Геннадий Дорогов : [биографический материал] / сост.: О. В. Макунина ; 
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МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская  библиотека. - Белово, 2016. 

– 50 экз. - 18+. 
 

Комплектные издания 
 

1. Заповедники России : [комплект из 12 закладок] / МУ «ЦБС г. Белово»,  

Библиотека №6 ; сост. Хазова В. М. – Белово, 2017. – 6+. 

2. Советуем прочитать : [комплект из 12 закладок] / сост.: Е. А. Ванина ; 

МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «Новогородская». - Белово, 2017. - 

(Книжное ассорти). - 15 экз. – 16+. 

 

Краеведческие издания 
 

1. Достопримечательности Беловского городского округа : [комплект из 

16 закладок] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека – центр по 

проблемам детства и юношества ; сост. И. Н. Щелкотунова. - Белово, 

2017. - 25 экз.-12+/ 

2. Необычные и интересные памятники Кемеровской области : 

[комплект из 18 закладок] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека—

центр по проблемам детства и юношества; сост. Е. И. Рубцова.— Белово, 

2017.— 1 обл. (15 отд. л.). - 12+. 

Проанализировав издательскую деятельность библиотек МУ «ЦБС г. 

Белово в 2017 году, следует отметить некоторое снижение показателей, в 

сравнении с 2016 годом, по общему объему издательской продукции (на 34 

ед.).   
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Наряду со снижением показателей по общему количеству издательской 

продукции, следует отметить увеличение организации электронных 

ресурсов. Наиболее популярным видом данной продукции остаются 

электронные презентации. Однако, следует отметить, что в арсенале 

библиотекарей появился новый электронный продукт – мультимедийные 

игры, которые помогают продвижению чтения в доступной и 

развлекательной форме.  

Тематическая направленность ЭР разнообразна: профессиональная 

библиотечная деятельность, популяризация книг, знакомство с родным 

краем, экология и т.д. 

В отчѐтном году в Центральной детской библиотеке создана База 

данных «Краеведческое ассорти», посредством которой оперативно 

совершается поиск необходимой информации об изданиях по следующим 

полям: персоне, типу текста, названию издания,  году издания, предметной 

рубрике, ключевым словам. База данных организована в программе Microsoft 

Access.  

Особенностью  издательской деятельности  явилось посвящение 2017 

года актуальной теме – экологии и защите  особо охраняемых природных 

территорий. Пятая часть всей созданной продукции именно этой тематики. 

Созданы как крупные формы: сборники стихов, дайджесты, 

рекомендательные списки литературы ; так и малые формы : памятки, 

закладки, буклеты, флаеры и т.д. 

Огромное значение для активизации работы в данном направлении 

играет организация различных конкурсов, проведение акций и комплексных 

мероприятий. 

Организованный  специалистами в  Централизованной библиотечной 

системе конкурс профессионального мастерства «БиблиоЭко», подвигнул 

сотрудников библиотек к организации различного рода электронной и 

печатной продукции. На конкурс были представлены мультимедийные игры 

и фильмы, путеводители, дайджесты, виртуальные книжные выставки, 

рекомендательные списки литературы и др. 

Участие в акциях и комплексных мероприятиях, сопровождалось 

созданием малых форм печатной продукции, для распространения среди 

потенциальных читателей. 

В 2017 году была продолжена работа с поэтическим сообществом 

города. Создано  8 сборников стихов, в которые вошли стихи как 

начинающих поэтов, так и уже известных в городе и Кузбассе. Вышел в свет 

первый сборник стихов литературного объединения «Светлана» - «На 

крыльях вдохновения».  

Детские библиотеки системы не оставили без внимания тему воспитания 

подрастающего поколения, работу с родителями маленьких читателей. 

Продолжена деятельность в рамках серий «Родительский урок», «Наша 
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безопасность», «Ступени здорового образа жизни», «Здесь рождались поэты 

и рождались стихи» и т.д. 

Продвижение чтения – важная составляющая в деятельности любой 

библиотеки. С этой целью создаются рекомендательные списки литературы 

как виртуальные, так и печатные, мультимедийные фильмы, раскрывающие 

информацию о книге или знакомящие с биографией того или иного писателя,  

мультимедийные игры по произведениям художественной литературы. 

Ярким примером такой продукции стали: 

 «Я не хочу зашторивать окно!» : [виртуальная книжная выставка по 

творчеству Екатерины Дубро] / авт.-сост. А. Н. Сизова 

 Гроза: [интерактивная игра по творчеству А. Н. Островского] / сост. О. 

В. Аньчкова 

 Женщина, которая говорила только доброе:  виртуальная выставка 

по творчеству Л. Воронковой / сост. : Е. Г. Ушакова,  С. В. Шишкина 

 Край родной навек любимый в заповедниках хранимый : 

виртуальное экопутешествие / авт.-сост. О. В.Теницкая 

 Муму : [интерактивная игра по произведению Муму И. С. Тургенева] / 

сост. О. В. Аньчкова 

 и др. 

Огромное значение имеет создание положительного имиджа 

библиотеки в читательской среде. Создание продукции малых форм 

рекламного характера позиционируют  учреждения среди населения и 

привлекают потенциальных читателей в стены библиотек. Поэтому огромное 

место  в потоке издательской продукции занимают листовые и карточные 

издания. В 2017 году они доминируют.  

Среди листовых изданий  наибольшей популярностью пользуются 

буклеты 46 ед. Информационная составляющая  буклетов очень 

разнообразна: памятки для родителей и обучающихся на курсах 

компьютерной грамотности, рекомендательные списки литературы, 

информационные материалы различной тематики, рекламные проспекты о 

библиотеке и различных мероприятиях, проходящих на базе этих 

учреждений.  

Карточные издания уверенно занимают второе место по количеству 

созданной продукции  37 ед. Следует отметить, что среди карточных изданий 

большую часть составляют Дипломы, Грамоты, Благодарности и 

Благодарственные письма. К каждому конкурсу, который  организуется в 

Централизованной библиотечной системе г. Белово, сотрудниками 

библиотеки создаются индивидуальные, тематические наградные издания, 

без использования шаблонов. 
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Большой массив  издательской продукции посвящѐн краеведческой 

тематике. По сравнению с 2016 годом количество изданий существенно 

выросло, что говорит о повышении интереса  к истории родного края, его 

прошлого и настоящего, природе и людях, живущих на ней. В текущем году 

было издано 69 ед. печатных и электронных изданий, что на 22 издания 

больше  чем в прошлом году.  

Наибольший интерес вызвали следующие издания: 

 «Край, в котором мы живем…» : мультимедиймый  фильм; 

 Край родной навек любимый в заповедниках хранимый : 

виртуальное экопутешествие ; 
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 Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки»: дайджест; 

 Митрофанова-Шнайдер, С. Ф. Золотой камертон души : 

сборник стихов; 

 Достопримечательности Беловского городского округа : 

комплект из 16 закладок. 

 

Анализируя рекламно-издательскую деятельность 2017 года следует 

отметить разнообразие видов продукции и ее форм. В потоке изданий МУ 

«ЦБС г. Белово» нашли свое место крупные формы: сборники стихов, 

рассказов, сказок, бюллетени, дайджесты, рекомендательные и 

аннотированные библиографические списки литературы и многое другое; а 

также малые формы: флаеры, афиши, календари, закладки и буклеты самой 

разнообразной тематической направленности.  Практически вся продукция 

служила позиционированию своей библиотеки в читательской среде; 

продвижению чтения в разных возрастных группах; размещалась в 

виртуальном пространстве, использовалась как сопровождение конкурсов, 

акций, обзоров и мн. др. 

В дальнейшем будут учтены все минусы и плюсы издательской 

деятельности  МУ «ЦБС г.Белово» в 2017 году, взяты на вооружение 

наиболее эффективные методы работы и в следующем году деятельность в 

этих направлениях продолжится. 
 

5.2 Сотрудничество библиотек со СМИ 

Таблица 5.1 Публикации о библиотеке в СМИ в 2017 году 

Источник Количество 

публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 65 

16 

4 

2 

1 

Беловский вестник 

Мега Экспресс - ИНФО 

Вечернее Белово 

Беловский экспресс 

Сельские зори 

Региональная печать 1 Наш дом - Кузбасс 

Федеральная печать 1 Современная библиотека 

Телевидение 22 Радиотелевизионная компания «Омикс»

 (РТК «Омикс») 
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9 

ООО «Телерадиокомпания «ТВМ» 

(ТВМ) 

Радио -  

Интернет 
7 

 

 

1 

 

1 

 

177 

 

83 

 

 

13 

 

 

286 

 

3 

29 

 

4 

 

1 

Единое информационное пространство в сф

ере культуры (ЕИС ЕИПСК) 

It BOOK : Российский книжный портал  

Сайт Центра чтения Российской 

национальной библиотеки 

Библиотечный портал Кемеровской области 

Белово: Портал Администрации городского 

округа 

Сайт «Управление культуры 

Администрации  Беловского городского 

округа» 

Сайт МУ «ЦБС г. Белово» 

Сайт Е – Белово. ru 

Сайт   «БиблиоТройка» Детской 

библиотеки «Колмогоровская» МУ   « ЦБС 

г. Белово» 

Официальный сайт МБОУ «Лицей №22 

города Белово» 

Официальный сайт МБОУ «Гимназия №1 

имени Тасирова Г.Х. города Белово» 

 

Таблица 5.2  Публикации статей сотрудников библиотек в СМИ 

№ Количество статей сотрудников библиотек, опубликованных в печати 

Местная печать 

(с указанием СМИ) 

Региональная  

(с указанием СМИ) 

Федеральная 

(с указанием СМИ) 

 Беловский вестник – 3 

Мега Экспресс - ИНФО – 

12 

Вечернее Белово - 4 

 

 

 

 

Современная библиотека - 1 
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Список опубликованных в профессиональных изданиях статей: 

1. Мочалова, Е. В. «За что я люблю роман «Мастер и Маргарита» 

Михаила Булгакова?» : исследование библиотекаря / Е.В.Мочалова // 

Михаил Булгаков в потоке российской истории XX-XXI вв. : 

материалы Седьмых международных научных чтений. – М. : Музей 

М. А. Булгакова, 2017. – С.128 -136. 

2. Мочалова, Е. Фандрайзинг : пути применения / Е. Мочалова // 

Современная  библиотека. – 2017. – №2.  

3. Савочкина, Я.С. Правовой центр – пространство для воспитания 

патриота и гражданина / Я. С. Савочкина // Чтение как фактор 

воспитания гражданина и патриота : сборник материалов III 

Региональной научн.-практ. конференции муниципальных библиотек 

«КЕМЛИБ 2017» г.Кемерово, 21-22 марта 2017г. / МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» ; сост. 

Г.М.Самусева.- Кемерово, 2017. – С. 50 – 53.  

Рекламно-информационная деятельность библиотек системы 

осуществлялась через печатные СМИ, телевидение, Интернет. 

Возможности СМИ для информирования населения использовали 

практически все библиотеки системы. Лидерами по работе со СМИ являлись 

ЦГБ, ЦДБ, Библиотека «Новогородская», Библиотека центр современного 

чтения, Детская библиотека «Колмогоровская», Библиотека 

«ГРАМОТеинская.  

По итогам 2017 года в СМИ деятельность библиотек освещалась в 

746(2016 г. – 472) информационных материалах. В СМИ города 

опубликовано – 74,7% (557) материалов. Уменьшилось количество 

публикаций в печатных СМИ (2016 – 173, 2017 – 127). Причины – газеты в 

большей степени работают с коммерческими материалами, рекламой, смена 

журналистов. Для того чтобы компенсировать потери информационного 

пространства на страницах газет библиотеки увеличили объѐм работы в 

электронных СМИ, как в Интернет так и на телевидении. (2016 – 299, 2017 – 

636).  

Информационную поддержку библиотекам оказывали городские газеты: 

«Беловский вестник», Мега Экспресс-ИНФО», «Беловский экспресс», 

«Вечернее Белово». Не смотря на изменившийся характер наших 

взаимоотношений с местными печатными СМИ можно назвать не один 

пример плодотворного сотрудничества.  

За подготовку материалов по истории поселка Грамотеино фотография 

заведующей Библиотекой «ГРАМОТеинская» была помещена на 

своеобразную Доску почета газеты «Беловский вестник». В рубрике 

«Личное мнение народного корреспондента» систематически освещались 

события из жизни Центральной городской библиотеки и т.д. МУ «ЦБС г. 

Белово» заключила Лицензионный договор  с Автономной некоммерческой 
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организацией  Редакция газеты «Беловский вестник» (оцифровка, 

использование и др.) 

В газете «Мега Экспресс-ИНФО» библиотека «Новогородская» в 

рубрике «Библиогид» опубликовала 7 материалов, посвященных 

популяризации чтения, чтения хороших книг. Рубрика совместный проект 

библиотеки и газеты, существует с 2016 года. На «детской» странице газеты 

опубликованы обзоры книг и периодики для детей и родителей. 

Газеты «Вечернее Белово», «Беловский экспресс» предоставляли место 

на своих страницах для размещения информации о работе  библиотек 

общественнику ЦГБ, журналисту и краеведу Н. И. Лукину. 

На страницах профессионального журнала «Современная библиотека» 

опубликована статья заведующей Библиотекой центром современного чтения 

«Фандрайзинг: пути применения». 

31 сюжет (2016 – 17) раскрывающие, рекламирующие деятельность 

городских библиотек показали по телеканалам города  - РТК «Омикс», ТВМ: 

 Участие МУ «ЦБС г. Белово» в городском фестивале национальных 

культур. 

 Сотрудники Центральной городской библиотеки провели акцию, 

посвящѐнную Дню Конституции РФ. 

 В Центральной детской библиотеке открылась областная выставка 

«Континент удивительных книг». 

 В МУ «ЦБС г. Белово» прошѐл Клуб деловых встреч методистов 

области. 

 Состоялась скайп – конференция с писателем А. Матвеевой, 

организованная Библиотекой – центром современного чтения. 

 В библиотеке – информационном центре по вопросам культуры 

состоялся финал профессионального конкурса среди библиотекарей 

«БиблиоЭко». 

 И Т.Д. 

Анализ публикаций 2017 года подтвердил необходимость изменений в 

работе с печатными СМИ: установлении обратной связи, личностных 

отношений с журналистами, изучении специфики издания и т.д. 
 

5.3. Представительство в сети Интернет  

Основная цель деятельности библиотеки в виртуальном пространстве – 

привлечение новых пользователей, продвижение книги и чтения, реклама 

библиотеки и ее услуг. 

На страницах библиотек в социальных сетях размещаются:  

 информация о знаменательных датах, юбилеях писателей;  

 правовая информация (социальная сфера, образование, культура, 

права ребенка…) 

 цитаты о чтении, библиотеке, литературные тесты;  

 анонсы городских мероприятий, акций; 
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 фотоотчеты о проходящих в библиотеках мероприятиях, 

выставках, поступлении новой литературы; 

 видеоролики библиотеки; 

 положения конкурсов; 

 информация об услугах библиотеки, в том числе оказываемых в 

виртуальном пространстве; 

 альбомы - каталоги новых поступлений, где пользователи 

знакомятся с новинками библиотеки и узнают об интересных книгах, 

имеющихся в фонде библиотеки. 

Наличие страниц оказывает положительное влияние на имидж 

библиотек. Практика показывает, как возрастает спрос на рекламируемые в 

виртуальном пространстве книги. 

Популярностью пользуются интерактивные конкурсы; интересные 

факты из жизни писателей и литературных произведений; информация о 

памятниках литературным и сказочным героям; методические пособия для 

развития дошкольников; фото и видео материал о событиях, происходящих в 

городе и области и др. 

В 2017 году появилась новая страница в социальной сети «Фейсбук» - 

«Читаю». Цель создания страницы – продвижение чтения, размещение 

информации о лауреатах литературных премий, реклама новых популярных 

книг. 

Продолжает свою работу блог «Библиосейшн». Основные задачи, 

решаемые блогом: увеличение диапазона общения с пользователями путем 

поддержания диалога; предоставление пользователям и коллегам 

актуального, интересного контента; популяризация деятельности ЦБС. 

Стратегия работы в блоге: информировать лишь о самых интересных 

мероприятиях; следовать релевантности ключевых слов, по которым 

пользователи обращаются к ресурсу; выявлять наиболее популярные посты 

блога; поднимать неоднозначные темы, вызывающие возникновение диалога, 

дискуссии; своевременно отвечать на поступившие комментарии и т.д. 

 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 

Наименова

ние 

библиотек

и 

Адрес 

блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

созда

ния 

аккау

нта 

Периодич

ность 

размещен

ия 

информац

ии 

Количест

во друзей/ 

подписчи

ков, 

посещени

й 

Вид контента 

(новости, анонсы, 

отчеты, опросы и 

т.д.) 

Ответстве

нный 

Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

http://biblios

ejshn.blogsp

ot.ru/  

Блог 

«Библиосей

шн» 

Нояб

рь 

2010 

2-3 раза в 

месяц 

(ежемесяч

но) 

участнико

в - 315 + 

28 

подписчи

ков 

посещени

 Анонсы и 

релизы проводимых 

мероприятий, 

выставок; 

 Новые 

поступления 

Хромова 

Е. Г., зав. 

отделом 

http://bibliosejshn.blogspot.ru/
http://bibliosejshn.blogspot.ru/
http://bibliosejshn.blogspot.ru/
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й - 16891 инновационно-

методического 

отдела; 

 Опросы; 

 Издательская 

продукция 

(полнотекстовая); 

 Рекомендател

ьные списки 

литературы; 

 Информация 

о конкурсах 

различных уровней; 

 Материалы в 

помощь повышения 

квалификации; 

 Перечень 

электронных 

библиотек 

 Библиотечные 

сценарии; 

 Видеоматериа

лы о библиотеке; 

 Виртуальная 

справка; 

 Профессионал

ьная периодика 

(перечень, активные 

ссылки на сайт 

издания); 

 Интересные и 

полезные ссылки. 

 

Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

http://vk.co

m/id228940

736  

Му-Цбс-

Гбелово 

Интернет-

Библиотека 

страница 

29.01

.2014 

3-5 раз в 

неделю 

Участник

ов – 272 

Посещени

й 

2400 

 Новости 

 Фото и видео 

с мероприятий 

 Интересные 

ссылки 

 Информация 

о конкурсах 

 Новые 

поступления 

Зятчина 

И. В. 

Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

http://ok.ru/ 

страница 

Центральна

я городская 

библиотека  

 

2015 5-7 раз в 

неделю 

Участник

ов 2591 

Посещени

й  

10308 

 

 Новости 

 Фото и видео 

с мероприятий 

 Интересные 

ссылки 

 Информация 

о конкурсах 

Новые поступления 

Кочеводов

а В. В. 
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Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

Клуб 

любителей 

кино в г. 

Белово 

«Киношеле

ст» 

http://ok.ru/

group/52220

840313002 

группа 

2013 10-15 раз 

в месяц 

Участник

ов – 92 

Посещени

й 

9282 

 Пресс-релизы 

 Объявления 

 Информация 

о фильмах 

Темы для 

обсуждения 

Старцева 

И. А. 

Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

Клуб 

любителей 

кино в г. 

Белово 

«Киношеле

ст» 

ВК 

http://vk.co

m/club8293

7612 

группа 

2015 1-2 раза в 

неделю 

Участник

ов – 103 

Посещени

я 904 

 Пресс-релизы 

 Объявления 

 Информация 

о фильмах 

 Темы для 

обсуждения 

Свистунов

а Л. Н. 

Центральн

ая 

городская 

библиотек

а 

Фейсбук 

ЦГБ 

«Читаю» 

https://www

.facebook.co

m/wchit/    

2017 20 раз в 

месяц 

Участник

ов -25 

Посещени

я  

152 

Продвижение чтения 

Лауреаты 

литературных 

премий 

Новые популярные 

книги 

О мероприятиях 

Свистунов

а Л. Н 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Страница 

«Центральн

ая детская 

библиотека

» 

http://ok.ru/

profile/5856

31412502 

 

зареги

стрир

ована 

20.10.

2013г. 

(созда

на 

новая 

после 

блоки

ровки 

27.08.

2015 

г.) 

4 раза в 

неделю 

Друзей – 

2054 

Посещени

й за год – 

3899 

Подписчи

ков - 37 

Итернет – конкурсы 

фотографий и 

рисунков; 

новости; видео, 

афиши; 

фотографии с 

мероприятий; 

опросы; 

отчеты о прошедших 

мероприятиях; 

информация о 

важных датах и 

событиях. 

Ушакова 

Е.Г. 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Страница 

«Библиотеч

ный пункт 

ЦДБ 

Белово» 

https://ok.ru

/profile/524

736385650 

23.02

.2012

г. 

2 раза в 

неделю 

Друзей за 

год – 218, 

всего - 

641, 

посещени

й за год - 

1757  

подписчи

ков - 19 

Литературные 

новости, 

информация к году 

экологии, 

размещение фото с 

мероприятий, отчеты 

о проведенных 

мероприятиях.Инфо

рмация по разделам: 

Семухина 

М.А. 

http://ok.ru/group/52220840313002
http://ok.ru/group/52220840313002
http://ok.ru/group/52220840313002
http://vk.com/club82937612
http://vk.com/club82937612
http://vk.com/club82937612
http://ok.ru/profile/585631412502
http://ok.ru/profile/585631412502
http://ok.ru/profile/585631412502
https://ok.ru/profile/524736385650
https://ok.ru/profile/524736385650
https://ok.ru/profile/524736385650
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«Нашей истории 

строки», «Народный 

календарь», «Наши 

кумиры» 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

группа 

"Белово - 

уголок 

моей 

Отчизны!" 

http://ok.ru/

group52803

714285816 

С 

15.08

.2016 

г. 

обно

влен

а 

4 раза в 

неделю 

Друзей – 

280 

Посещени

й за год – 

2009, 

всего - 

3587 

Новости; видео,  

фотографии с 

мероприятий; 

отчеты о прошедших 

мероприятиях; 

информация о 

важных датах и 

событиях. 

Землянух

ина А.В. 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Страница 

«ИРЦ 

«Филипп'О

К» 

https://www

.ok.ru/profil

e/58921864

9389 

25.08

.2016

г 

4 раза в 

неделю 

Друзей: 

464 

Посещени

й 792 

Размещение фото-

отчетов о 

проведенных 

мероприятиях и 

индивидуальных 

занятий,  

добавление 

методических 

пособий для 

родителей, 

размещение 

объявлений ИРЦ 

«ФилиппОК» 

Заводиске

рО.Ю. 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Группа 

«Мир 

права»  

https://vk.co

m/mirprava

2000 

5.09.

2016

г. 

4 раза в 

неделю 

Друзей -

222 

Посещени

й за год – 

765, 

Всего - 

1047 

Новости, 

информация о 

важных датах и 

событиях, новое в 

законодательстве 

РФ, опросы, 

конкурсы и др. 

Савочкина 

Я.С. 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Страница 

http://vk.co

m/id249813

690 

Группа 

http://vk.co

m/cdb_belo

vo 

2015 

г. 

ежемесяч

но 

Друзей-

1076; 

Посещени

й за год – 

446, с 

начала 

действия 

страницы- 

2006 

Новости и анонсы, 

фото и видео 

материалы 

Путинцев

а Е.П. 

Библиотек

а 

«Новогоро

дская» 

«Однокласс

ники» 

https://ok.ru

/biblioteka1.

novygorodo

k 

01.08

.2013 

г. 

5-6 раз в 

неделю 

5000 

друзей 

 

25426 

посещени

й 

Отчѐты о 

проведѐнных 

библиотекой 

мероприятиях 

Анонсы городских 

мероприятий 

Заметки к юбилеям 

писателей 

Обзоры книг 

Валиулло

ва Л.В. 

http://ok.ru/group52803714285816
http://ok.ru/group52803714285816
http://ok.ru/group52803714285816
https://www.ok.ru/profile/589218649389
https://www.ok.ru/profile/589218649389
https://www.ok.ru/profile/589218649389
https://www.ok.ru/profile/589218649389
https://vk.com/mirprava2000
https://vk.com/mirprava2000
https://vk.com/mirprava2000
http://vk.com/id249813690
http://vk.com/id249813690
http://vk.com/id249813690
http://vk.com/cdb_belovo
http://vk.com/cdb_belovo
http://vk.com/cdb_belovo
https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok
https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok
https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok
https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok
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Материалы, 

направленные на 

популяризацию 

чтения 

Опросы 

 ВКонтакте 

https://vk.co

m/id379638

909 

авгус

т 

2016 

4-5 раз в 

неделю 

1472 

друзей 

2497 

посещени

й 

Отчѐты о 

проведѐнных 

библиотекой 

мероприятиях 

Анонсы городских 

мероприятий 

Заметки к юбилеям 

писателей 

Обзоры книг 

Материалы, 

направленные на 

популяризацию 

чтения 

Опросы 

Валиулло

ва Л.В. 

Библиотек

а 

Бабанаковс

кая 

Однокласс

ники 

https://ok.ru

/ 

 Не 

регулярно 

175 

друзей 

Новости, 

анонсы 

Уткина 

В.Ю. 

Детская 

библиотек

а 

«Колмогор

овская» 

Однокласс

ники 

https://ok.ru

/profile/558

324037708 

«Детская 

библиотека 

№3 

Колмогоры

» 

  

10.12

. 

2013 

г. 

По мере 

накоплен

ия 

материала 

(~25-30 

раз в 

месяц) 

1880 

друзей 

~450 

посещени

й в месяц 

Фотоотчеты о работе 

библиотеки, 

поздравления с 

текущими 

праздниками, 

размещение 

графиков работы, 

анонсов 

предстоящих 

мероприятий, 

продвижение как 

поступившей, так и 

набирающей 

популярность (по 

отзывам) 

литературы. 

Аньчкова 

О.В. 

Детская 

библиотек

а 

«Колмогор

овская» 

ВК 

https://vk.co

m/id446891

639 

«Библиотек

а 

Колмогоро

вская» 

12.09

.17 

По мере 

накоплен

ия 

материала 

(~25-30 

раз в 

месяц) 

176 

друзей 

~200 

посещени

й в месяц 

Фотоотчеты о работе 

библиотеки с 

пользователями 

юношеского возраста, 

поздравления с 

текущими 

праздниками, датами, 

размещение 

графиков работы, 

продвижение 

популярной, 

Аньчкова 

О.В. 

https://vk.com/id379638909
https://vk.com/id379638909
https://vk.com/id379638909
https://ok.ru/profile/558324037708
https://ok.ru/profile/558324037708
https://ok.ru/profile/558324037708
https://vk.com/id446891639
https://vk.com/id446891639
https://vk.com/id446891639
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молодежной 

литературы. 

Библиотек

а–центр по 

проблемам 

детства и 

юношества 

№7 

Соцсеть 

«Одн

оклас

сники

» 

https://ok.ru

/profil

e/5769

16877

869 

Янва

рь 

2014 

По мере 

поступле

ния 

информа

ции 

(26 раз в 

месяц) 

Друзей - 

1350

,  

Посещени

й -

1175

; 

Фотограф

ий - 1112 

Анонсы, положения 

конкурсов, 

фотоальбомы 

(выставки, массовые 

мероприятия), 

электронные 

продукты… 

Гаврильче

нко 

И.Л. 

 ВКонтакте 

https://vk.co

m/det

biblio

7 

 

 

Янва

рь 

2015 

По мере 

поступле

ния 

информа

ции: (26 

раз в 

месяц) 

 

Друзья – 

332, 

подп

исчи

ков - 

15. 

Фото – 

383,  

7 

видеозапи

сей 

Анонсы, положения 

конкурсов, 

фотоальбомы 

(выставки, массовые 

мероприятия), 

электронные 

продукты 

Гаврильче

нко И.Л. 

Библиотек

а – центр 

современн

ого чтения 

https://ok.ru 

Однокласс

ники PRO 

ЧТИ 

2015 ежедневн

о 

2700 

друзей  

7618 

посещени

й 

Анонсы 

Обзоры 

рецензии 

Мочалова 

Е.В. 

 https://vk.co

m/public865

30102 

В контакте, 

группа 

PRO ЧТИ 

2015 ежедневн

о 

535 

друзей 

1170 

посещени

й 

Анонсы 

Обзоры 

рецензии 

Мочалова 

Е.В. 

Библиотек

а 

семейного 

чтения 

«Инская» 

Однокласс

ники 

Библиотека 

семейного 

чтения 

http://ok.ru/

profile/5758

67125021 

 

15.11

.2013 

г. 

Ежедневн

о 

Друзей 

1876 

Посещени

й 2608 

Информирование: 

массовое, групповое; 

размещение и 

своевременное 

обновление 

материалов о работе 

библиотеки; 

создание и 

обновление 

фотоальбомов: 

«Мероприятия», 

«Книжные 

выставки», 

«Книжные новинки», 

«Книги-юбиляры», 

«Поэзия 

Теницкая 

О.В, 

https://ok.ru/profile/576916877869
https://ok.ru/profile/576916877869
https://ok.ru/profile/576916877869
https://ok.ru/profile/576916877869
https://ok.ru/profile/576916877869
https://vk.com/detbiblio7
https://vk.com/detbiblio7
https://vk.com/detbiblio7
https://vk.com/detbiblio7
http://ok.ru/profile/575867125021
http://ok.ru/profile/575867125021
http://ok.ru/profile/575867125021
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В.Федорова», 

«В.Устьянцев». 

Библиотек

а 

семейного 

чтения 

«Инская» 

В контакте 

Библиотека 

пгт -  

Инской 

http://vk.co

m/id235960

151 

25.12

.2013 

г. 

Ежедневн

о 

606 

друзей 

Посещени

е 1950 

Информирование: 

массовое, групповое; 

размещение и 

своевременное 

обновление 

материалов о работе 

библиотеки; 

создание и 

обновление 

фотоальбомов: «ММ 

- 2017», «KV - 2017», 

«День рождения 

писателя», 

«В.Устьянцев» 

Сизова 

А.Н. 

 

Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек  
Наимено

вание 

ЦБС 

Адрес 

сайта   

Наличие 

версии для 

слабовидящ

их  

Наличие 

обратной связи 

с 

пользователем 

Количество 

посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, отчеты, 

опросы и т.д.) 

Виртуальные 

услуги и 

сервисы на 

сайте 

МУ 

«ЦБС г. 

Белово» 

Библиот

ечный 

портал 

КО, 

Библиот

ечная 

система 

г. 

Белово 

http://lib

42.ru/bel

ovo/hom

e  

Отсутствует  Отсутствует 1639 Пресс-релизы, 

официальные 

документы, 

мониторинг 

Электронный 

каталог, 

виртуальная 

приемная 

МУ 

«ЦБС г. 

Белово» 

http://bel

ovo-

lib.ru  

В наличии В наличии 42839 Официальные 

документы, 

краеведческие 

документы, 

новости, анонсы, 

опросы, 

электронный 

каталог, 

виртуальная 

книжная полка 

Виртуальная 

приѐмная, 

ЭДД, запись 

он-лайн, 

продление 

он-лайн, 

задать 

вопрос, 

личный 

кабинет 

МУ 

«ЦБС г. 

Белово» 

 

Детская 

библиот

http://w

ww.bibli

otroika.r

u   

«Библио

Тройка» 

В наличии В наличии 26096 Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях, 

фотоотчеты, 

графики работы, 

анонсы, 

-Электронный 

каталог 

- On-line 

обслуживани

е (продление, 

бронирование 

http://vk.com/id235960151
http://vk.com/id235960151
http://vk.com/id235960151
http://lib42.ru/belovo/home
http://lib42.ru/belovo/home
http://lib42.ru/belovo/home
http://lib42.ru/belovo/home
http://belovo-lib.ru/
http://belovo-lib.ru/
http://belovo-lib.ru/
http://www.bibliotroika.ru/
http://www.bibliotroika.ru/
http://www.bibliotroika.ru/
http://www.bibliotroika.ru/
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ека 

«Колмог

оровская

» 

положения о 

проводимых 

конкурсах, 

обновление 

раздела 

Новинки-2017 

поступившей 

литературой. 

книг, 

виртуальная 

справка) 

 

Таблица 5.5 – Публикации в Интернете  
 

Наименование web-ресурса Количество информационных 

сообщений в 2017 г. (анонсы, пресс-

релизы, отчеты, посты и др.) 

Официальный сайт ЦБС 286 

Библиотечный портал Кемеровской области 177 

Аккаунты в социальных сетях 3779 

Другие профессиональные информационные 

ресурсы (сайт управления культуры, АИС 

«Единой информационное пространство в 

сфере культуры», Культура Кузбасса и т.д.)  

108 

Развлекательные сайты, информационные 

порталы, поисковые платформы и т.п. 

(например, информационный городской 

портал, Афиша.Яндекс и др.) 

- 

 

5. 

Сделать библиотеки информационно открытыми, повысить 

популярность и спрос на их ресурсы и услуги, сформировать современный 

привлекательный облик имидж библиотек средствами рекламы, 

мероприятиями, взаимодействием со СМИ,  властью, партнерами, всем 

городским сообществом -  задачи рекламно-маркетинговой деятельности 

ЦБС в настоящее время и на перспективу. 

Взаимодействие со СМИ (см. подразделы 2,3 раздела 5).  

Одним из поводов заявить о себе власти и горожанам было участие  

библиотек в городских, поселковых мероприятиях, рекламных кампаниях 

социального характера.  

Организация Центральной городской библиотекой совместно с Центром 

немецкой культуры г. Белово в рамках Городского фестиваля национальных 

культур «Истоки» выставочной экспозиции «Из нас слагается народ», 

проведение мультимедийной игры заслужили высокую оценку  Главы 

города. Выставка издательской продукции ЦБС  посвященной Году 

экологии, интерактивная игра вошли в экспозицию Администрации 

Беловского городского округа на «Кузбасском экологическом форуме» в 

Кемерово (ноябрь, 2017).  
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Заведующая инновационно-методическим отделом ЦГБ Хромова Е.Г. 

победила в номинации «Культура» городского конкурса «Человек года».  

Ведущий библиотекарь ЦДБ Савочкина Я.С. приняла участие в 

региональном конкурсе социально – значимых проектов «Большие дела – 

малой Родине», организованном Кемеровским региональным отделением 

партии «Единая Россия».  

В июне члены содружества молодых специалистов ЦБС «Кураж» 

приняли участие в городском фестивале «Готов к труду и обороне – 2017», на 

котором были отмечены несколькими наградами. 

Работники библиотек приняли участие в благотворительных акциях 

«Новый год каждому ребенку», «Собери ребенка в школу», «Вы еще не 

читаете – тогда мы идем к вам» и т.д. Детская библиотека «Колмогоровская» 

подарила первичной организации Всероссийского общества инвалидов пгт 

Грамотеино 20 экз. книг. 

В 2018 году в библиотеках ЦБС были проведены разнообразные рек-

ламные мероприятия и акции различного масштаба (см. подразделы 2,3 

раздела 4). Значимым, привлекшим вниманием событием стала «Библионочь 

2017». В ее рамках прошли вечеринка в эко-стиле «Зелѐный шум», скайп-

встреча с известным писателем Р. Сенчиным, эко-тур для старшеклассников 

«Войди в природу с чистым сердцем», бенефис книги А. Островского 

«Гроза» и др. 

27 января библиотека центр современного чтения организовала скайп-

встречу  с российским писателем Анной Матвеевой. 

4 декабря в 12:00, в День города, сотрудники всех библиотек вышли на 

улицы, площади города с акцией «Белово – гордимся прошлым, строим 

будущее!» Участники акции поздравили беловчан с Днѐм города, вручили 

поздравительные открытки и провели праздничный блиц-опрос. 

Сотрудничество с организациями, учреждениями, предприятиями, 

частными лицами обеспечивало библиотекам не только известность, но 

также необходимую помощь и поддержку. Постоянные партнѐры нашей 

ЦБС: СПС «Консультант-Плюс», Военный комиссариат городов Белово, 

Гурьевска, Беловского района, Комитет социальной защиты населения г. 

Белово, КРОД «Ветераны комсомола города Белово» …, беловские краеведы, 

писатели. 

Заключены Договоры о совместной деятельности  с большинством 

школ, детских садов, беловским филиалом Всероссийского общества слепых 

и т.д. 

Передали в дар ЦГБ свои книги писатель Г. Дорогов, писатель и 

издатель Щелканов В. П.  

Депутат Совета народных депутатов Беловского городского округа, 

директор ООО «Зодчий» Береснев В.В. помог в создании парковой зоны 

около Детской библиотеки «Колмогоровская». 
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Савочкина Я.С. ведущий библиотекарь ЦДБ входит в состав 

общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России 

«Беловский. 

Мочалова Е.В. заведующая Библиотекой центром современного чтения 

выступила с докладом на Седьмых международных чтениях, посвященных 

М. А. Булгакову. 

С целью позиционирования в профессиональной среде библиотекари 

ЦБС принимали участие в Межведомственном конкурсе лучших 

профессиональных практик «Библиотечный калейдоскоп», выступали на 

конференциях и др. мероприятиях. 

Информационные и другие возможности библиотек раскрывали 

различные виды печатной продукции, выпускаемой библиотеками  (см. 

подраздел 1 раздела 5) . В оформлении изданий используются эмблемы 

ЦБС, библиотек центра современного чтения, «Колмогоровская» и т.д. 

На протяжении нескольких лет Детская библиотека «Колмогоровская» 

выпускает ежеквартальную газету «Библиотечный дилижанс» 

С помощью ежегодных опросов по выявлению удовлетворенности 

населения качеством услуг поддерживается связь с пользователями, 

отслеживаются положительные и негативные тенденции в библиотечном 

обслуживании. 

Основные направления деятельности по продвижению библиотек 

ЦБС и библиотечных услуг взаимодействие с властью, со СМИ, связь, 

сотрудничество с общественностью, проведение массовых мероприятий, 

выпуск рекламной печатной продукции и др. 
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6. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Дупленкова Ольга Петровна,        

гл. библиограф сектора 

краеведческой информации МУ 

«ЦБС г. Белово» 

тел. (384-52) 2-60-42 

e-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

6.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Таблица 6.1.1. – Характеристика краеведческих проектов и 

программ. 

С 2009 года МУ «ЦБС г. Белово» принимает участие в корпоративных 

проектах Кемеровской областной научной библиотеки им. В, Д. Фѐдорова. В 

течение года велась работа в проектах «Современное краеведение», 

«Литературная карта Кузбасса», Календарь знаменательных и памятных дат 

Кузбасса» и др. 

В 2017 году в библиотеках системы реализовывались 7 собственных 

краеведческих проектов.  

Одними из самых успешных проектов 2017 года стал  проект «Птицы и 

экология Нового Городка» Библиотеки «Новогородская, победивший в 

городском конкурсе социально значимых проектов «Перспектива». 

Библиотека получила грант в размере 26000 рублей.  

Адресная аудитория проекта -  жители посѐлка Новый Городок (в 

первую очередь дети, молодѐжь). 

Цель проекта - эколого-просветительская: сохранение орнитофауны 

посѐлка; увеличение зелѐных насаждений; формирование нового 

экологического мышления, сознательного, ответственного отношения к 

природе у жителей посѐлка. 

Задачи: теоретическое и эмпирическое изучение орнитофауны пгт 

Новый Городок; закладка аллеи Птиц; проведение просветительских и 

практических мероприятий для жителей посѐлка. 

Ожидаемые результаты: 1. Закладка Аллеи Птиц в центре посѐлка. 2. 

Изготовление и размещение кормушек и скворечников. 3. Повышение 

экологической культуры и ответственности населения пгт Новый Городок. 4. 

Сохранение и поддержка орнитофауны пгт Новый Городок.  

В этом году уже проведѐн ряд мероприятий: осенью посажено 6 

кустарников и деревьев, сделаны кормушки для птиц, которые развешаны на 

деревьях в парке и в скверах, во дворах. Ведѐтся большая просветительская 

работа: проводятся устные мероприятия для детей и подростков (беседы, эко-

часы, акции).  

mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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Мероприятия для жителей Центра Белово, направленные на знакомство 

с историей города и края, достопримечательностями объединены в 

программы  ЦГБ «Наш Кузбасс», ЦДБ «Уголок моей Отчизны», Библиотеки 

центра современного чтения «PRO Белово PRO Кузбасс». 

На детей, юношество микрорайона Черта нацелена программа 

«Литературный Кузбасс». В еѐ рамках в библиотеке «Чертинская» будет 

открыт литературно-музейный уголок, посвященный члену Союза писателей 

Кузбасса Л. Торгаеву.  

Участие в региональных проектах, разработка и реализация различных 

краеведческих проектов позволили ЦБС быть востребованным учреждением, 

приобрести партнеров, интегрироваться  в социокультурную жизнь города, 

повысило ее авторитет. 

6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

 Таблица 6.2.2 – Местные периодические издания в фонде ЦБС. 

Таблица 6.2.3 – Источники формирования фондов краеведческих 

документов и местных изданий ЦБС в 2017 году.  

 Таблица 6.2.4 – Использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий ЦБС в 2017 году.  

В 2017 году в фонды библиотек МУ «ЦБС г. Белово» поступило 284 экз. 

краеведческих изданий. На первом месте в рейтинге источников 

формирования фонда в 2017 году – пожертвования, далее собственная 

генерация, подписка и покупка. В отчѐтном году списано 417 экз. дублетных 

и ветхих изданий. 

Книговыдача краеведческих документов составила 30585 экз. 

документов, что составляет 3,6 % от общей книговыдачи. Обращаемость 

краеведческого фонда составляет 2,3. Большой популярностью пользовались 

источники о природе Кемеровской области, проблемах экологии Кузбасса и 

города Белово. Анализ запросов показывает, что в целом нам хватает 

ресурсов для удовлетворения читательского спроса. 

Но читатели библиотек отмечают, что недостаточно книг детских, 

познавательных, требуется переиздание книг по истории, географии, 

экологии и экономике области. 

Недостаток краеведческой литературы библиотеки отчасти 

компенсируют изданием краеведческих материалов, полученных в 

результате поисково-исследовательской деятельности, с помощью краеведов, 

писателей города и т.д. 

 И, конечно, пользуемся краеведческими ресурсами др. библиотек. Это, 

в первую очередь, электронные ресурсы КОНБ им. Фѐдорова: электронный 

каталог, «Весь Кузбасс», «Современное краеведение» и 

др.(http://www.kemrsl.ru).  
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Мы продолжаем вести оцифровку краеведческого фонда, заключаем 

Договоры с авторами. В 2017 году подписано 4 договора, в том числе с 

Автономной некоммерческой организацией  Редакция газеты «Беловский 

вестник».  

Оцифровано 20 краеведческих документов. 

Оцифрованные местные периодические издания 

Наименование СМИ Количество номеров (записей) 

Газета «Беловский вестник» 58885 (за 75 лет) 

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек  

 Да, характеристика представлена в таблице 6.3.1 – Характеристика 

краеведческих баз данных ЦБС 

На основе документов Беловского военного комиссариата в 

Центральной городской библиотеке создается фактографическая БД 

«Поколение победителей», посвященная участникам Великой Отечественной 

войны. Введено 3640 записей. Дорабатывается проект по созданию БД 

«Белово – 80», посвященной юбилею города. В Центральной детской 

библиотеке создана библиографическая БД «Краеведческое ассорти». В 2018 

году планируется провести цикл семинаров-практикумов для работников 

библиотек по созданию БД. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы  

 Таблица 6.4.1 – Характеристика основных направлений деятельности 

библиотеки (по тематике) в 2017 году 

 Таблица 6.4.2 – Характеристика основных направлений деятельности 

библиотеки (по формам работы) в 2017 году 

Главными в 2017 году для библиотек ЦБС являются историческое, 

экологическое, литературное направления краеведческой деятельности, 

реализуемые посредством разнообразных форм библиотечной работы: 

массовой, справочно-библиографической, издательской, в виртуальном 

пространстве и т.д. В приоритете находятся массовые формы краеведческой 

деятельности, так как во время их проведения происходит непосредственное 

общение с аудиторией. 

Историческое направление тесно переплетается с патриотическим 

направлением, тем более в период подготовки к 100-летию со дня рождения 

комсомола, 80-летию города Белово  и 75-летию Кемеровской области и 

юбилею В. Д. Фѐдорова. 

В День рождения города Белово 4 декабря библиотекари всей системы 

провели акцию «Гордимся прошлым, строим будущее».   
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Ко дню рождения Кемеровской области Детской библиотекой 

«Колмогоровская» - конкурс рисунков «Кузбасс глазами ребенка».  

8 ноября учащиеся старших классов школы-интерната № 15 отправились 

вместе с работниками библиотеки «Новогородская» в виртуальное 

путешествие «Сторона моя, Сибирь», посвящѐнное Дню Сибири. 

Ко Дню шахтера был  подготовлен вечер-встреча с шахтерами 

ветеранами ликвидированных предприятий «Сегодня Вас, шахтеры, чествует 

страна!» Мероприятие проведено по просьбе территориального управления 

поселка Грамотеино. 

Центральной городской библиотекой для студентов средних 

специальных учебных заведений была организована встреча с ветераном 

комсомола Швыдко Л. А., единственной в городе женщиной награжденной 

орденом Мужества за спасение детей от террориста.   

Экологическое направление важная часть работы библиотек.  

В ЦБС состоялся профессиональный библиотечный конкурс  

«БиблиоЭко», посвященный Году экологии и ООПТ. Представленные на 

конкурс, созданные для него печатные, электронные издания прочно вошли в 

практику работы библиотек. 

28 марта в 12:00 сотрудники Центральной городской библиотеки 

совместно со студентами-волонтерами Управления по делам молодѐжи г. 

Белово провели  на центральной площади города акцию «Птицы - наши 

друзья». 

Участники акции организовали кормление птиц, распространили 

красочные флаеры с надписью «Доброе дело». Любой горожанин мог 

покормить птиц. Особенно радостным это событие стало для детей.  

Совместное, активное проявление доброты и заботы о пернатых нашего края 

помогает воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к 

природе и экологии своего края. 

Работники библиотек Грамотеино приняли участие в работе открытой 

научно-практической конференции «Территория – наш общий дом. 

Экологический стиль жизни».  

Мероприятия Всероссийской акции «Библионочь 2017» в городских 

библиотеках были объединены единой темой экологии. Горожане имели 

возможность принять участие в «Экологическом лото», отправиться в эко-

тур, посетить мастер класс по изготовлению эко-закладок, познакомиться и 

приобрести издательскую продукцию на любой вкус. 

Не остались в стороне библиотекари от экологических акций 

Всероссийский день посадки леса и «Чистым рекам чистые берега». Они не 

только проводили мероприятия, раздавали флаеры, памятки, но и сами 

чистили берега реки Бачат, сажали деревья. 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

73 
 

14 августа Библиотека «Новогородская» пригласила ребят из 

социального приюта «Тѐплый дом» в виртуальное путешествие «Заповедные 

места родного края», посвящѐнное Году экологии. 

Большой место в краеведческой деятельности библиотек занимает 

литературное краеведение. Книжные выставки, творческие встречи, 

презентации книг  писателей  и поэтов Белово и Кузбасса, литературные 

вечера, гостиные, часы …, были организованы практически во всех 

библиотеках.  

В честь дня рождения В.Д. Фѐдорова состоялась литературная гостиная 

«Моѐ имя с Россией хорошо рифмовать» для взрослых пользователей. 

Продолжалась работа с самодеятельными поэтами и писателями города. 

В октябре в библиотеке поселка Новый городок проведена встреча с 

беловскими авторами: Галиной Вязовцевой (псевдоним – Лина Галиан) и 

Владимиром Межоновым. Пользователи и работники библиотеки хорошо 

знакомы с их творчеством. Писатели поделились творческими задумками, 

рассказали над чем они работают сейчас и прочитали свои новые 

произведения.  

На базе Центральной городской библиотеки создано и успешно работает  

литературное объединение «Светлана».  

Члены объединения принимают участие в мероприятия, городских и 

областных фестивалях и конкурсах.  

Поэт Наталья Шипунова заняла I место на I Открытом городском 

фестивале-конкурсе поэзии «Свежий ветер» в Красном Броде. 

Лариса Павловна Неводничек  стала победителем в номинации «Воспеть 

эту землю» поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» в Прокопьевске 

Традиционно в Белове проводит презентации своих новых книг 

кемеровский писатель, наш земляк Геннадий Дорогов. 

Примером литературного краеведения является работа литературно-

музейной экспозиции, посвященной члену Союза писателей России А. И. 

Курицыну в библиотеке «Новогородская»   

Городской фестиваль национальных культур  одно из самых значимых, 

ярких мероприятий этнографического комплекса. Для гостей и участников 

фестиваля библиотекарями была представлена книжная выставка «Из нас 

слагается народ», созданная из книг библиотечной системы города. Она 

позволила присутствующим познакомиться с народами, населяющими 

территорию России и коренными народностями Кузбасса, самобытным 

литературным творчеством их поэтов и писателей, национальной кухней 

каждого народа. Отдельный раздел выставки представлял Центр немецкой 

культуры города Белово. Все желающие могли проверить свои знания в 

интерактивной игре «Истоки». Ответить на вопросы по культуре, обычаям и 

традициям народов России предлагалось в интеллектуальном национальном 

лото.  
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В поселке Телеут месте компактного проживания телеутского народа на 

базе библиотечного пункта ЦГБ для его жителей создан клуб «АлтынКюн». 

Направление работы клуба культурно-досуговое. 

 

6.5. Выпуск краеведческих изданий 

 Таблица 6.5.1 – Характеристика электронных краеведческих изданий 

библиотеки, выпущенных в 2017 году 

 Таблица 6.5.2 – Характеристика печатных краеведческих изданий 

библиотеки, выпущенных в 2017 году 

Система выпуска краеведческих изданий в ЦБС сложилась  достаточно 

давно. Библиотеки выпускают не только печатные краеведческие издания, но 

и электронные.  

Большое количество изданий создавались в ходе подготовки и для 

участия в конкурсах, сопровождения библиотечных мероприятиям, на 

актуальные темы, интересующие пользователей. 

Дайджест «Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки», мультимедийный фильм 

«И природа БЫ не исчезла», виртуальное экопутешествие  «Край родной 

навек любимый в заповедниках хранимый» и др. были подготовлены к 

конкурсу «Библиоэко». 

Буклет «Наш Кузбасс» подарен участникам комплексного мероприятия 

во Дворце культуры «Угольщиков» «С днѐм рождения, Кузбасс!». Ко Дню 

вывода советских войск из Афганистана издан буклет «Памятью живы». 

Работа с самодеятельными авторами – отдельное направление. В 2017 

году изданы 7 сборников стихов беловских авторов. 

«Телеутские загадки о природе», «Легенды телеутского народа»  

созданы в рамках программы «Я здесь живу и край мне этот дорог». 

Вся издательская продукция способствует продвижению библиотеки в 

местном сообществе, формированию еѐ положительного имиджа.  

6.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. 

создание виртуальных выставок и музеев 

В 2017 г. проведено 351 мероприятие, на которых присутствовало 

10371человек. Количество краеведческих мероприятий по отношению к 

общему количеству составляет 13,9%. Количество присутствующих 

участников мероприятий по отношению к общему количеству – 17,3%. 

Таблица 6.6.1 - не заполнены графы посещений по возрастам в связи с 

их отсутствием в Паспорте мероприятия ЦБС. 

В мероприятиях принимали участие преподаватели, краеведы, 

сотрудники музеев, архивов, журналисты, члены общественных организаций 

и др., что значительно обогатило работу Библиотек, обеспечило ее более 

высокий уровень. 
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Работа по продвижению литературы краеведческой направленности 

является одним из приоритетных направлений работы ЦБС. Продвижение 

информационных краеведческих ресурсов организовано не только в стенах 

библиотеки, но и за ее пределами: в учреждениях города, учебных 

заведениях, на открытых уличных площадках, через сайты, страницы, 

группы в социальных сетях учреждения и СМИ.  

Использовалась и традиционная форма - книжно-иллюстративные 

выставки.  В этом году  выставки посетило 2314 человек. 

Библиотеки активно продвигали краеведческую литературу в 

социальных сетях, рассказывая о готовящихся мероприятиях и новинках 

краеведческой литературы.  

Виртуальные площадки и социальные сети, на которых ЦБС раскрывает 

и продвигает краеведческий фонд:  

 Библиотечный портал Кемеровской области 

 Портал Администрации Беловского городского округа 

 Сайт «Управление культуры Администрации  Беловского городского 

округа» 

 Сайт МУ «ЦБС г. Белово» 

 Сайт Е – Белово. ru 

 Сайт   «БиблиоТройка» Детской библиотеки «Колмогоровская» МУ    

« ЦБС г. Белово» 

 Официальный сайт МБОУ «Лицей №22 города Белово» 

 Официальный сайт МБОУ «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х. города 

Белово» 

 Единое информационное пространство в сфере культуры (ЕИС 

ЕИПСК) 

 It BOOK 

 Российский книжный портал  

 Сайт Центра чтения Российской национальной библиотеки 

 Блог «Библиосейшн» Центральной городской библиотеки 

 Страницы, группы в социальных сетях: 

 ВКонтакте; 

 Одноклассники; 

Особенно содержательную и значимую работу на странице в ОК ведет 

Библиотека «Новгородская». Как и в 2016 году остаются популярными 

альбомы по истории Нового Городка и альбом, посвящѐнный школам 

посѐлка. Страница остаѐтся площадкой для общения: люди разного возраста 

и из разных регионов и стран с большим интересом реагируют на 

ретроспективные фото, публикации о нашем городе и посѐлке. Фото из 

указанных альбомов имеют много репостов, большое количество 

комментариев. 
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С целью популяризации и распространения краеведческих знаний и 

информации о городе Белово и Кемеровской на сайте «Одноклассники» 

специалистом сектора краеведения ЦДБ создана группа «Белово - уголок 

моей Отчизны!». https://www.ok.ru/group52803714285816 

В постоянно обновляемых новостях освещались: события из жизни ЦДБ 

и библиотек Кузбасса, представлены электронных и печатных новинок по 

краеведению, исторические справки о городах Кемеровской области, 

предприятиях Белово, интересный опыт библиотек в области краеведения. На 

странице группы регулярно обновляются фотоальбомы: "Калейдоскоп 

библиотечных дел",  "Экологический календарь", "Праздничные и памятные 

даты", "Города Кемеровской области", "Зеленые правила", "Флора и фауна 

Кемеровской области", "Природа Кузбасса", "Наш Кузбасс", "Ах, Белово, 

милый сердцу уголок" и др. 

В 2017 году выполнено 4183 краеведческих справки. Запросы поступают 

от разных категорий пользователей, но самая большая доля приходится на 

учащихся школ. Их цель, соответственно, учебная: для выполнения 

рефератов, сообщений, контрольных работ, участия в конкурсах и пр.  

Запросы выполнялись при помощи КСКС, документного фонда, 

электронного архива газеты «Беловский вестник»,  СПС «КонсультантПлюс» 

и «Гарант», тематических папок, электронных краеведческих ресурсов 

Кемеровской областной научной библиотеки, интернета, архивов, краеведов 

и т.д. 

Информационное обслуживание предоставлено 9 индивидуальнымы 

абонентами, 3 коллективными.  

Массовое информирование осуществлялось посредством книжных 

выставок, обзоров, составления информационных бюллетеней и др., СМИ.  

6.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п. 

В Библиотеке «Новогородская» 6 лет действует литературно-музейная 

экспозиция «Человек. Шахтѐр. Поэт», посвященная члену Союза писателей 

России А. И. Курицыну. 

Ведется подготовительная работа по открытию литературно-музейного 

уголка посвященного члену Союза писателей Кузбасса Л. Торгаеву в 

Библиотеке «Чертинская» 

6.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности на территории 

2017 год был насыщенным на краеведческие события, наполнен 

творческой работой сотрудников библиотек.  

Краеведение – одно из самых востребованных направлений 

деятельности в ЦБС. Краеведческая работа вышла за рамки внутрисистемной 

https://www.ok.ru/group52803714285816
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деятельности. Такой вывод позволил сделать анализ краеведческой работы  

библиотек. 

В 2018 году библиотеки продолжат работу по  всем направлениям. 

Особое внимание будет уделено работе, проводимой в рамках празднования 

80-летия города Белово, 75-летия Кемеровской области, 100-летия со дня 

рождения В. Д. Федорова и 100-летия со дня рождения комсомола. 

Перспективные направления краеведческой деятельности: 

формирование электронных баз данных по краеведению, разработка и 

реализация краеведческих проектов с социальными партнѐрами, 

этнографический туризм. И по-прежнему историческое, экологическое, 

литературное направление библиотечного краеведения.  

 Чем в реализации планов ЦБС по краеведческой работе может 

помочь КемОНБ им. В.Д. Федорова как центральная библиотека 

субъекта РФ? 

Библиотека уже сейчас оказывает помощь библиотекам своими 

ресурсами, обучением библиотекарей, привлечением к работе в проектах, 

объединением библиотечного сообщества в единое целое. Надеемся, что эта 

работа будет продолжена. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кириллова Светлана Викторовна,  

зав. информационно-

библиографическим отделом,  

тел. (384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) всегда являлось 

основной и неотъемлемой частью работы библиотек. Качество, полнота и 

оперативность СБО – это показатель профессионализма библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание формирует образ библиотеки в 

глазах населения и, в конечном итоге, предопределяет ее место в обществе и 

сферу социального влияния.  

СБО осуществляется всеми структурными подразделениями ЦГБ, ЦДБ и 

библиотеками МУ «ЦБС г. Белово».  

7.1 Результаты справочно-библиографического обслуживания 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей базируется 

на справочно-библиографическом аппарате (СБА), куда входят: каталоги и 

картотеки, организованные как в электронном, так и в традиционном режиме, 

фонд справочной литературы, фонд выполненных справок, БД и ЭР как 

приобретенные, так и собственные. 

На сегодняшний день система картотек ЦБС включает в себя – 10 

Алфавитных каталогов, 14 краеведческих картотек, ряд тематических 

картотек,  как в традиционном, так и в электронном виде (58 ед.), 

тематических папок (295 ед.), также в электронном и традиционном виде.   

На основании методического решения от 17.03. 2015 года по 

консервации систематических каталогов в структурных подразделениях МУ 

«ЦБС г. Белово» систематический каталог законсервирован. Имеется 

возможность удовлетворения читательских запросов через собственный 

выделенный электронный каталог, минуя традиционный систематический 

каталог. 

В Центральной городской и Центральной детской библиотеках на смену 

традиционным карточным Систематическим картотекам статей пришли 

электронные БД, организованные в программе МО Access, что позволяет 

более оперативно и менее трудозатратно выполнять запросы пользователей. 

Картотеки библиотек системы разные по содержанию, наполнению и 

возрастной направленности. Практически в каждой библиотеке ведѐтся 

краеведческая картотека. Часть библиотек ведут Систематическую 

краеведческую картотеку, где ведѐтся роспись не только периодической 

печати, но и разделов книг, брошюр, альманахов и т.д. Ряд библиотек 

заинтересованы в ведении Краеведческой картотеки статей, считая еѐ 

mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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наиболее актуальной.   На сегодняшний день краеведение является самой 

востребованной темой запросов пользователей.  

Часть тематических картотек вынужденно законсервированы по 

причине отсутствия подписки на периодические издания, которые 

необходимы для их пополнения.  

Библиотеки участвуют в экспорте-импорте  БЗ только как импортѐры. 

Специалисты системы создают рассылки библиографической росписи для 

пополнения картотек.   
 

Общее количество и перечень каталогов и картотек 
 

Электронные каталоги и картотеки  - 11 

Картотеки в традиционном режиме – 64 

 

№ Название 

каталога/картотеки 

Год 

созда

ния 

Объ

ѐм  

Влито 

карточе

к/БЗ 

Редактирование 

Введение 

новых 

рубрик/раз

дел. 

Исключени

е 

карточек/Б

З 

Электронные 

1.  «Издательская 

деятельность 

библиотеки 

«Колмогоровская» 

2008 157 13 0 0 

2.  «Поколение 

победителей» 
2017 3640 3613 0 0 

3.  «Фонд ИМО» 2016 358 263 0 0 

4.  База данных 

«Методическая 

картотека» 

2016 624 580 0 0 

5.  База данных «О 

писателях и их 

творчестве» 

2015 1400 780 0 0 

6.  База данных 

«Систематическая 

картотека статей» 

(ЦДБ) 

2016 323 180 0 0 

7.  Картотека 

методических 

материалов 

2011 5320 588 0 0 

8.  Картотека 

сценарных 

материалов 

2011 7490 1792 0 0 
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9.  Краеведческая база 

данных 

«Краеведческое 

ассорти» 

2017 265 265 0 0 

10.  База данных 

«Систематическая 

картотека статей»  

(ЦГБ) 

2015 1503 508 0 0 

11.  Формы и 

направления 

работы б-ки (для 

библиотекарей) 

2017 72 72 7 0 

Карточные 

12.  Алфавитный 

каталог 
1957 

1663

1 
503 0 0 

13.  Алфавитный 

каталог 
1973  245 0 0 

14.  Алфавитный 

каталог 
1969 

2549

6 
151 0 3500 

15.  Алфавитный 

каталог 
1972 

1314

1 
226 0 0 

16.  Алфавитный 

каталог 
1977 9404 0 0 0 

17.  Алфавитный 

каталог 
1965 

1235

3 
315 0 49 

18.  Алфавитный 

каталог 
1980 

1030

0 
89 0 

680 

 

19.  Алфавитный 

каталог 
1963 9328 247 0 1520 

20.  Алфавитный 

каталог 
2001 812 98 0 213 

21.  Алфавитный 

каталог (детский 

отдел) 

1975 
1315

2 
43 0 0 

22.  Картотека стихов 

 
1994 312 2 0 0 

23.  Картотека стихов 2007 17 0 0 0 

24.  Картотека 

стихотворений 
2007 204 0 0 0 

25.  Картотека 

сценариев 
1998 1852 26 0 125 

26.  Картотека 1994  100 0 161 
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сценариев  

27.  Картотека 

сценариев 
2003 1032 0 0 0 

28.  Картотека 

сценариев 
2007 382 0 0 0 

29.  Картотека цитат 2007 47 0 0 0 

30.  Каталог заглавий 

художественной 

литературы 

1980 3100 
законс. 

с 2012 г. 
0 0 

31.  Краеведческая 

картотека 
1995 340 

законс. 

с 2016 г. 
0 0 

32.  Краеведческая 

картотека  

«Край мой – 

гордость моя» 

2010 
197 

 
12 0 0 

33.  Краеведческая 

картотека 
2014 373 72 0 0 

34.  Краеведческая 

картотека «Белово» 
1998 277 0 0 452 

35.  Краеведческая 

картотека 

«Кузбасс» 

2000 835 0 0 824 

36.  Краеведческая КС 1998 715 4 0 0 

37.  Краеведческая КС 1980 108  42 0 0 

38.  Краеведческая КС 2010 625 100 2 10 

39.  Краеведческая КС 2007 109 53 0 0 

40.  Краеведческая СК 2009 486 25 0 0 

41.  Краеведческая СК 
1973 

1937

2 
393 0 337 

42.  Краеведческая СК 1964 5669 123 0 0 

43.  Краеведческая СК 1975  31 0 0 

44.  Краеведческая СК 2010 460 292 0 0 

45.  Систематическая 

картотека статей 
1976 3100 

законс. 

с 2016 г. 
0 0 

46.  Систематическая 

картотека
 
статей 

1995 48  0 0 0 

47.  Систематическая 

картотека
 
статей 

1964 
2051

4 
24 0 0 

48.  Систематическая 

картотека статей 
1996 613 0 0 1339 

49.  Систематическая 

картотека статей 

1980 

 

1420

0 
11 0 0 
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50.  Систематическая 

картотека статей 
2005 4302 31 

отдел 

65.272 
106 

51.  Систематическая 

картотека статей 
2008 2642 10 0 0 

52.  Систематическая 

картотека статей 

(детский отдел) 

1994  77 0 473 

53.  Систематический 

каталог
3
 

1965 
2442

7 
-  0 0 

54.  Систематический 

каталог
3
 

1957 
1931

1 
- 0 0 

55.  Систематический 

каталог
1
  

1980 
1120

0 
 -. 0 0 

56.  Тематическая 

картотека "Давай 

устроим праздник" 

1999 250 0 0 0 

57.  Тематическая 

картотека «Азбука 

закона и права» 

2008

г. 
326 5 0 0 

58.  Тематическая 

картотека 

«Алфавитная 

картотека заглавий 

художественных 

произведений» 

1994 541 44 0 0 

59.  Тематическая 

картотека 

«Алфавитный 

каталог» 

1950 
2810

0 
265 0 2737 

60.  Тематическая 

картотека «Детское 

чтение для сердца 

и разума 

2007 800 
законс. 

с 2014 г. 
0 0 

61.  Тематическая 

картотека «Для вас, 

родители» 

1995 380 5 0 0 

62.  Тематическая 

картотека 

«Картотека 

персоналий 

(литературоведени

1976 4200 
законс. 

с 2014 г. 
0 0 

                                                           
3
 Законсервирован в 2015 
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е)» 

63.  Тематическая 

картотека 

«Картотека 

стихов» 

1980 1150 
законс. 

с 2015 г. 
0 0 

64.  Тематическая 

картотека 

«Картотека цитат и 

названий» 

1980 1350 
законс. 

с 2015 г. 
0 0 

65.  Тематическая 

картотека 

«Кузнецкая 

акварель» 

2013 457 43 0 0 

66.  Тематическая 

картотека «Люблю 

готовить» 

2006 60 25 0 0 

67.  Тематическая 

картотека 

«Методическая 

картотека» 

1976 7800 
законс. 

с 2016 г. 
0 0 

68.  Тематическая 

картотека «Настя и 

Никита» 

2012 60 
законс. 

с 2016 г. 
0 0 

69.  Тематическая 

картотека 

«Правовая копилка 

семьи» 

2008

г. 
196 5 0 0 

70.  Тематическая 

картотека 

«Родословная 

вещей» 

1996 350 
законс. 

с 2014 г. 
0 0 

71.  Тематическая 

картотека 

«Рукотворное 

чудо» 

1996 280 
законс. 

с 2014 г. 
0 0 

72.  Тематическая 

картотека 

«Секреты 

профессии от а до 

я» 

2015 50 6 0 0 

73.  Тематическая 

картотека «Стихи» 
1998 619 8 

«Писатели 

Кузбасса» 
0 
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74.  Тематическая 

картотека 

«Шпаргалка для 

любознательных» 

2007 80 10 0 0 

75.  ТКС «В помощь 

руководителю 

управления 

культуры» 

2010 1340 40 0 0 

 

Тематические папки 
 

Тематические папки или информационные досье организованы в каждой 

библиотеке системы. Они регулярно пополняются необходимой 

информацией и редактируются. Наряду с традиционными, библиотеки 

организуют массу электронных тематических папок. И традиционные и 

электронные папки пополняются информацией из различных источников как 

из печатных документов, так и из интернет-ресурсов. Проанализировав 

наиболее востребованные досье, следует отметить, что в 2017 году актуальны 

были темы: краеведение и экология. 
 

Тематические папки – 295 ед. 
 

№ Наиболее востребованные Новые  

Электронные 

1.  «А.И. Курицын» «Коваль Юрий» 

2.  «Белово»  

3.  «Большая история маленького народа»  

4.  «Впиши себя в историю России»  

5.  «Города России»   

6.  «Детское чтение»  

7.  «Картотека сценариев»   

8.  «Краеведение»  

9.  «Летопись библиотеки № 7»  

10.  «Литературоведение»  

11.  «Мой город»  

12.  «Мой город»  

13.  «Писатели Кузбасса»  

14.  «По страницам истории Кузбасса»  

15.  «Поэзия г.Белово»  

16.  «Семейные праздники»  

17.  «Соцсети» (материалы для публикации)  

18.  «Сценарии мероприятий для детей»  

19.  «Сценарии мероприятий для юношества и 

молодежи» 
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20.  «Сценарии мероприятий»  

21.  «Экология Кузбасса»  

22.  «Экология»  
 

1.  «Белово – мой город родной»  

2.  «Беловчане –участники Великой Отечественной 

войны» 
 

3.  «Ботаника, зоология»  

4.  «Великий подвиг ваш история хранит»  

5.  «Головоломки, игры, затеи»  

6.  «Город Белово»  

7.  «Грамотеино»  

8.  «Детские писатели»  

9.  «Живопись»  

10.  «Золотые руки»  

11.  «История книги»  

12.  «Коренное население Кузбасса»  

13.  «Краеведение»  

14.  «Кузбасс-  жемчужина Сибири»  

15.  «Литературные вечера»  

16.  «Литературоведение»  

17.  «Мероприятия по экологии для детей и 

юношества» 
 

18.  «Наука о Земле»  

19.  «Наши любимые художники»  

20.  «Новое  в Федеральном законодательстве»  

21.  «Писатели Кузбасса»  

22.  «Поэтическая тетрадь беловчан»  

23.  «Поэты и писатели Кузбасса»  

24.  «Психология, игры, тесты»  

25.  «С новым годом»  

26.  «Советы родителям»  

27.  «Сценарии»  

28.  «Федеральные законы»  

29.  «Художники мира»   

30.  «Художники России»  

31.  «Чудеса Кузбасса»  

32.  «Школа безопасности»  

33.  «Экология Кузбасса»  

34.  «Экология Кузбасса»  

35.  «Это главное слово -  семья»  

36.  «Это интересно»  
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СБФ представлен различными изданиями справочного характера: 

энциклопедические словари универсальные и отраслевые, толковые, 

терминологические и биографические; всевозможные справочники, 

календари и путеводители, которые предназначены преимущественно для 

тематического, фактографического и библиографического поиска. 

В 2017 году фонд справочной литературы МУ «Централизованная 

библиотечная система  г. Белово» увеличился на 119 экз. 

 

7.1 Результаты справочно-библиографического обслуживания 

 

Основные направления справочно-библиографической и информационной 

деятельности в ЦБС: 

 формирование СБА; 

 справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос – 

ответ», в том числе посредством сотовой связи, электронной почты, 

программы ICQ; 

 информационное обслуживание, как всего контингента пользователей, 

так и групп специалистов, организаций и учреждений города; 

 формирование медиа-информационной грамотности; 

 методическое обеспечение библиографической работы; 

 оказание консультативной помощи: по методике поиска с 

использованием как традиционных, так и электронных частей СБА; по 

уточнению библиографических данных документов; по установлению 

сведений фактографического характера; по составлению и оформлению 

списков литературы; 

 координация и кооперация библиографической работы с другими 

библиотеками; 

 участие в областных корпоративных проектах, инициированных ОНБ и 

КОБДЮ; 

 изучение читательских и информационных запросов и потребностей 

пользователей с целью наиболее  полного их удовлетворения; 

 содействие формированию культуры чтения и информационной 

культуры пользователей. 

 

Анализ заполнения показателей работы в области справочно-

библиографического обслуживания показал, что в 2017 году отмечается 

некоторое увеличение суммарного показателя справок и консультаций 

При поступлении запросов технического характера (горное дело, 

шахтное оборудование, газосварочные работы и оборудование, нормативы, 

инструктажи и т.д.) выполнить которые не позволял фонд, 

переадресовывались в технические библиотеки г. Белово. 
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7.2 Информирование 
 

Проанализировав данные табл. 7.2 Информирование (Excel «СБО», Лист 

«7.2»), следует отметить небольшое увеличение  количества абонентов 

индивидуального (2016 г. – 109; 2017 г. - 129) и увеличение количества 

группового информирования (2016 г. – 39; 2017 г. - 40). Количество тем 

постоянно действующих запросов также увеличилось (2016 год – 145; 2017 г. 

- 180). Следует отметить тот факт, что увеличение количества абонентов не 

пропорционально увеличению количества тем информирования. Данный 

факт объясняется тем, что у ряда абонентов разносторонние интересы и тем 

информирования несколько. 

Этап выявления информационных потребностей является постоянным и 

непрекращающимся процессом. Способы получения данных о потребностях 

читателей библиотекари использовали: прямые, косвенные и 

комбинированные. Особенно результативны методы непосредственного 

общения с пользователем: интервьюирование, беседа; свободный диалог; 

тематические выставки-просмотры новой литературы, сбор отзывов и 

предложений. Опосредованные методы работы также дают свои 

положительные результаты.  

В Библиотеке-центре современного чтения новшеством с удаленными 

пользователями в 2017 году явилось общение по WhatsApp. СМС-соообщения, 

сообщения на электронную почту, сособщения в WhatsApp о новых 

поступлениях индивидуальным и групповым пользователям повысило 

посещаемость в библиотеку, выдачу литературы. 

Организуя работу в социальных сетях, вероятность того, что читатель 

зайдѐт в социальную сеть, а затем в библиотеку, увидев заинтересовавшую 

его информацию, высока. Читатели имеют возможность продлить 

литературу, заказать книги и задать любой вопрос, касающийся работы 

библиотеки в удалѐнном доступе. Пользователи получают адресные и 

тематические справки посредством общения в чатах (самая популярная соц 

сеть среди школьников «В контакте», у взрослого населения 

«Одноклассники»).  

На страницах соцсетей Библиотеки семейного чтения «Инская» созданы 

альбомы «Книжные новинки», которые регулярно обновляются. Наиболее 

эффективным являются обзор книг с подробной интересной аннотацией. С 

целью расширения информирования пользователей о книжном фонде,  на 

страницах в социальных сетях размещен алгоритм действий поиска в 

электронном каталоге ЦБС. В связи с частыми запросами пользователей 

юношеского возраста книг из списков «10 книг, которые нужно прочитать» и 

т.п., оформлен альбом «Молодежная беседка», где будут представлены 

книги, которые могут заинтересовать пользователей этой возрастной группы. 

Проблемы, с которыми сталкиваемся при индивидуальном и групповом 

информировании, это недостаточное количество новой отраслевой 
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литературы. На сегодняшний день фонд справочной литературы продолжает  

обновляться. В библиотеки системы  поступило 119 новых книг. К 

сожалению это кардинально не спасает ситуацию. Книг для информирования 

не достаточно. Та же ситуация складывается и с периодической печатью. 

Подписка ежегодно сокращается и библиотеки не имеют возможности 

оперативно информировать своих абонентов, а в некоторых случаях и не чем.    

С 26 января, 3 месяца, в библиотеках системы действовала передвижная 

коллекция новых детских книг «Континент удивительных книг» из фондов 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Это выставка 

была сформирована на средства, выделенные Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным из своего резервного фонда на комплектование 

детских библиотек России. Выставку посетили  1718 человек. 

Центральная детская библиотека активно занимается массовым 

информированием на страницах СМИ: тесно сотрудничает с редакциями 

городских газет, телерадиокомпанией «Омикс». На страницах газет 

печатаются статьи, как сотрудников библиотеки,  так и корреспондентов из 

жизни библиотеки, о библиотечных мероприятиях; новинки книжных и 

периодических изданий. 

Информация о деятельности библиотек также размещается на сайтах: 

МУ «ЦБС г. Белово», Управления культуры и кино г. Белово, на 

Библиотечном портале Кемеровской области и портале Беловского 

городского округа. 

Центральная городская библиотека продолжает тесно сотрудничать с 

образовательными учреждениями города Белово. Ежегодно проводятся Дни 

открытых дверей (для студентов ГОУ СПО «БПК», БФ ГБОУ СПО «КОМК», 

школьников МБОУ СОШ № 76, информационные пятиминутки (перед 

началом мероприятий), экскурсии, выставки-обзоры, обзоры-рекомендации, 

выставки новых поступлений литературы, акции и т.д.  

В сентябре и октябре традиционно в библиотеке проводятся экскурсии  

для студентов и школьников учебных заведений города. Студенты подробно 

знакомятся с работой каждого отдела библиотеки.  

7.4 Формирование информационной культуры 

 

Табл. Количество проведенных мероприятий по формированию 

информационной культуры личности для различных категорий 

пользователей 

 

Дети до 14 лет 

включительно 

Молодежь от 15 

до 30 лет 

Взрослые 

старше 30 лет 

В т.ч. для 

удалѐнных 

пользователей 

284 111 420 83 
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Критериями информационной культуры человека можно считать его 

умение адекватно формулировать свою потребность в информации, 

эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности 

информационных ресурсов, перерабатывать информацию и создавать 

качественно новую, а также способность к информационному общению и 

компьютерную грамотность. 

Центральная городская библиотека проводит мероприятия по формированию 

информационной культуры как среди взрослого населения, пенсионеров и 

инвалидов, так и среди студентов, детей и школьников. Для взрослого 

населения проходят занятия по повышению компьютерной грамотности, 

семинары-практикумы, индивидуальные консультации, консультирование на 

дому. 

В 2017 году в рамках областного корпоративного проекта «Электронный 

гражданин» проведено 287 мероприятий по формированию знаний в области 

ИКТ, 42 семинара для пользователей, 152 индивидуальные консультации.  

На сегодняшний день проведением консультаций занимаются 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, 

Библиотека «Новогородская», Детская библиотека «Колмогоровская», 

Библиотека семейного чтения «Инская». 

В Библиотеке семейного чтения «Инская» проводятся занятия по 

программе «Электронный гражданин» для группы пенсионеров на 

собственных ноутбуках.  

В Детской библиотеке «Колмогоровская» занятия проходят для 

различных категорий пользователей: 

 Группа пенсионеров с ноутбуками (3 чел.); 

 Группа пенсионеров с планшетами (4 чел.); 

 Группа работников соц. защиты пгт Грамотеино (3 чел.); 

 Группа работников ЦСРН, церковь. 

Сотрудники Библиотеки «Новогородская» проводят индивидуальные 

консультации для пользователей.  

На базе Центральной городской библиотеки для пользователей, 

получающих консультации в рамках программы «Электронный гражданин» 

регулярно проходят семинары: 

 «Power Point, возможности и ресурсы»  

 «В сетях социальных сетей»   

 «Скайп: понятие, возможности, технология работы» 

 и др. 

 

На семинаре «Скайп: понятие, возможности, технология работы» были 

рассмотрены теоретические аспекты вопроса: понятие скайп-программы, 

основные ее функции и возможности. Для наглядности работы программного 

обеспечения был осуществлен видеозвонок в г. Полысаево. Далее 
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участникам программы было предложено осуществить регистрацию в 

программе. После регистрации каждый обучающийся начал поиск контактов 

для начала работы в скайп. 
 

По просьбам коллег и ввиду необходимости повышения компьютерной 

грамотности для свободной работы с отчетно-плановой документацией, на 

базе ЦГБ проходят обучающие практикумы для коллег: 

 «Настройки параметров работы с Word. Линейка, форматирование 

текста» (2 чел.) Кириллова С. В.; 

 «Особенности редактирования и форматирования текста, скаченного в 

Интенет. Работа с таблицами многоуровневые списки» (2 чел.) 

Кириллова С. В.; 

 «Колонтитулы, нумерация страниц после смены ориентации, колонки и 

разрывы» (2 чел.) Кириллова С. В.;  

 «Добавление прямой и обратной гиперссылки» (2 чел.) Кириллова С. 

В.; 

 «Возможности клавиатуры» (6 человек) Стародубцева О. Е.; 

 «Возможности клавиатуры» (6 человек) Стародубцева О. Е. 

  «Введение разрывов в текст» (Кириллова С. В.) для сотрудников ЦБС 

  «Колонтитулы: верхний и нижний. Введение в колонтитулы 

текстового и иллюстративного материала(Кириллова С. В.) для 

сотрудников ЦБС 

  «Нумерация страниц простая и при разной ориентации страниц» 

(Кириллова С. В.) для сотрудников ЦБС 

  «Колонки» (Кириллова С. В.) для сотрудников ЦБС 

  «Создание гиперссылки: прямой и обратной(Кириллова С. В.) для 

сотрудников ЦБС 

  «Диаграмма» (Кириллова С. В.) для сотрудников ЦБС 

  «Повторение темы «Диаграмма». Электронная почта и настройки 

почтового ящика» (Кириллова С. В.) для сотрудников ЦБС 

  «Библиотечный блог. Ч.3» (Хромова Е. Г.) для сотрудников ЦГБ 

  «Библиотечный блог. Ч.3» (Хромова Е. Г.)для сотрудников ЦБС 

  «Библиотечный блог. Ч.4» (Хромова Е. Г.) для сотрудников ЦБС 

  «Библиотечный блог. Ч.4» (Хромова Е. Г.) для сотрудников ЦГБ 

 Скайп-практикум «Библиотечный блог. Ч.2» (Хромова Е. Г.) для 

сотрудников ЦБС 

 Скайп-практикум «Библиотечный блог. Ч.1» (Хромова Е. Г.) для 

сотрудников ЦБС 

 Индивидуальные практикумы: 

 «Создание запроса в Access» (Кириллова С. В.) 
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  «Создание формы-запроса и связывание полей формы с полями 

запроса посредством добавления условия отбора в Access» (Кириллова 

С. В.) 
 

В 2017 году вновь была задействована такая форма работы с инвалидами 

как индивидуальное обучение с выходом на дом. Семейная пара инвалиды 

(опорно-двигательная система) получили консультации  по работе с 

ноутбуком, навыки работы в Интернете и текстовом редакторе. Состоялось 

15 занятий. 

Всего, в рамках областного корпоративного проекта «Электронный 

гражданин» получили знания 14 инвалидов, которые посещали занятия 

непосредственно в консультационных  группах. 

В рамках областного корпоративного проекта «Электронный 

гражданин» в Центральной детской библиотеке провели: уроки безопасности 

«Интернет без бед», дискуссионные качели «Пусть добрым будет Интернет», 

познавательный час «Компьютер: полезен или вреден».  

Тренинг-игра «Брось мышку – возьми книжку!» не оставил 

равнодушными ни детей ни преподавателей. Ведущая предложила 

альтернативные играм занятия в сети Интернет. Сориентировала ребят на 

познавательные сайты, познакомила с разнообразием литературы 

электронных библиотек. В начале мероприятия состоялось необычное 

знакомство игроков друг с другом по никам, используемым ими в чатах. В 

следующем туре ребята разбились на 3 группы и взяли себе названия по 

названию поисковых систем (Яндекс, Гугл, Майл). Выполняя определенные 

задания, ребята учились грамотному поиску разнообразной информации в 

Интернет. 

В мае 2017 года состоялся семинар, в рамках программы «ПРОФИ-

класс», «Организация документных фондов», который был организован 

отделом комплектования и информационно-библиографическим. Вторая 

часть семинара была полностью посвящена библиографической работе – 

работе с архивом оцифрованных краеведческих периодических документов: 

2. Формы и методы работы по продвижению массива оцифрованных 

документов 

11.50 – 12.10  Поиск информации посредством Указателя ключевых слов 

Барабанова Любовь Евгеньевна, ведущий библиограф ИБО 

12.10 – 12.40  Электронный архив краеведческих периодических 

изданий: теоретический аспект и практическое применение в 

библиотеке 

Дупленкова Ольга Петровна, главный библиограф сектора краеведческой 

информации ИБО 

12.40 – 13.00  Афиши, постеры, буклеты – как средство рекламы 

оцифрованных документов 

Кириллова Светлана Викторовна, заведующая ИБО 
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13.00 – 13.30  Игровые формы работы с использованием оцифрованных 

документов 

Кириллова Светлана Викторовна, заведующая ИБО 

13.30 – 14.10  Квест-игра «Пойду туда, не знаю куда…» 

Кириллова Светлана Викторовна, заведующая ИБО 

 

Игровые формы работы воспринимаются в любом возрасте с азартом и 

интересом.  Квест-игра «Пойду туда, не знаю куда…» не стала исключением.  

Квест на основе оцифровки, также как и другие квесты, выстроен на 

основе связанных в цепь заданий, которые приводят к определѐнному 

решению. Игра состоит из 3 раундов: 

 

1 раунд Квест «Пойди, найди и размести» 

Капитан выбирает вопрос, находит ответ в оцифрованной газете, в 

электронном формате на ПК, предварительно используя указатель 

ключевых слов, передаѐт информацию (год, номер, страница) члену команды, 

который находит газету в печатном формате, где лежит элемент карты, 

и передаѐт еѐ команде для наклеивания в итоговую рамку. 

 

2 раунд «Раз, два, три, четыре, пять.. Сколько нас – не сосчитать» 

Член команды, используя указатель ключевых слов за 1972 год, в 

электронном формате на ПК, сосчитать количество упоминаний в газете 

«Знамя коммунизма» названий многотиражек различных организаций и 

предприятий города Белово. За 1 упоминание – 1 буква. Команда должна из 

набранных букв сложить слово. 

 

3 раунд «Мозговой штурм» 

Команда придумывает рекламу оцифрованных документов для 

размещения в социальных сетях. 

 

Некоторые из вопросов к 1 раунду: 

1. В 1963 году Беловская геологоразведочная партия открыла два 

новых крупных угольных месторождения. Назовите их. Какое из 

них в сороковых годах считалось совершенно бесперспективным? 

Ответ: Ивановское, Убинское (1963, №43, стр. 2) 

2. В июне 1956 года на живописной поляне вырос палаточный 

городок – это приехали первые строители-комсомольцы Беловской 

ГРЭС. 15 марта 1960 года вынули первый кубометр грунта.  А на 

каком этапе строительства был коллектив в 1964 году? 

Ответ: Решающий этап – пуск первого блока станции (1964, №79, 

стр. 2) 
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3. В 1965 году, в пос. Краснобродский, состоялось открытие 

обелиска воинам-землякам погибшим на фронтах ВОВ. Где 

воздвигли этот обелиск и кто был автором проекта? 

Ответ: в сквере кинотеатра «Рассвет», сварщик Краснобродского 

карьера М Меринов  (1965, №86, стр. 4) 

Архив оцифрованных документов  Централизованной библиотечной 

системы регулярно пополняется книжными и периодическими изданиями. 

Чтобы повысить информированность пользователя, библиотеки проводят 

различные рекламные компании, направленные на популяризацию 

электронных документов. Как сделать рекламу эффективнее, какую 

издательскую продукцию  и как создавать для достижения поставленной 

цели, в чем отличие флаера и постера, как организовать дайджест, какие 

игровые формы мероприятий можно использовать в формировании 

поисковых  навыков пользователей. Это и многое другое узнали коллеги  из 

выступлений специалистов. 
 

7.7 Выпуск библиографической продукции.  
 

Таб. 7.3 (Приложение Excel «СБО», Лист «7.3»). 
 

Проанализировав данные таблицы «СБО», Лист «7.3», следует отметить, 

что количество библиографических изданий снизилось почти в два раза (2016 

г. – 74 экз.; 2017 г. – 48 экз.). Большая часть изданий относится к малым 

формам: буклет, закладка, памятка и т.д. Данная ситуация сложилась из-за 

того, что максимум трудозатрат и определѐнных финансовых вложений  не 

дают желаемого результата. Пользователь уже пресыщен бумажной 

продукцией, разного толка, поэтому библиотекари в поиске других путей 

раскрытия фонда и привлечения пользователей в библиотеку. Ряд библиотек 

вышла в виртуальное пространство, создаѐт электронные презентации, 

виртуальные книжные выставки, мультимедийные игры и т.д., которые 

размещает в соцсетях, на сайте: 

 Женщина, которая говорила только доброе : [Электронный 

ресурс] : [презентация] :  виртуальная выставка по творчеству Л. 

Воронковой 

 Гроза : [Электронный ресурс] : [интерактивная игра по 

творчеству А. Н. Островского] 
 

Другие ищут новые формы, которые привлекают внимание 

красочностью оформления, объѐмом информации, актуальностью и т.д.: 

 Уникальные уголки природы: Заказники Беловского района: 

«Караканские луговые степи», «Бачатские сопки» : дайджест 

 Хорошая КНИГА-СУПЕР фильм: рекомендательный список 

экранизированных книг ко Дню детского кино 
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 Прошлое в настоящем: важные события и интересные факты 

из жизни нашего города с 1955по 2010 год в электронном 

формате : оцифрованные материалы газеты «Беловский вестник» 
 

7.8 

В Централизованной библиотечной системе планомерно происходит 

процесс ретроконверсии: на смену традиционным карточным картотекам 

создаются библиографические базы данных. 

Для повышения качества справочно – библиографической и 

информационной деятельности необходимо пройти обучение  по работе в 

программах для создания современных электронных ресурсов.  
 

Проблемы справочно-библиографического обслуживания: 

 Отсутствие оборудованных персональными компьютерами мест 

для пользователей, что затрудняет проводить учебу взрослых 

пользователей. 

 Недостаточное количество научно-популярной литературы для 

детей. 

 Катастрофическое сокращение финансирования на подписку 

периодической печати. 

 Слабое пополнение и обновление СБФ. 

 

7.9. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

В 2017 году в Централизованной библиотечной системе обслуживание 

удалѐнных пользователей осуществлялось посредством СМС-соообщений, 

электронной почты, сообщений в WhatsApp, через социальные сети, по 

телефону. 
 

Рейтинг популярности форм  обслуживания: 

I. По телефону 

II. Социальные сети 

III. Электронная почта 

IV. СМС-соообщения 

V. Сообщения в WhatsApp 

 

Пользователи получали информацию как в виде ссылок на имеющиеся 

сетевые ресурсы, так и в привычной для них форме - в виде 

библиографических списков и полнотекстовых, фактографических данных. 
 

В течение года в библиотеки Централизованной библиотечной системы 

удалѐнно обратилось – 4473 пользователей. 

 

7.10 (см. Приложение Excel «МБА»).  
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В обслуживании по МБА и ЭДД участвует только Центральная 

городская библиотека. 

 

Кириллова Светлана Викторовна, заведующая информационно-

библиографическим отделом,  тел. Раб. 8(384)52-2-60-42; тел сот. 8-961-734-

10-75; E-mail: bibliograf.cgb@mail.ru. 

 

7.11 (см. Приложение Excel «МБА»).  

 

Запросы для оформления через Службу сервиса ЭБК направляет только 

Центральная городская библиотека.  

Кроме КемОНБ им. В. Д. Фѐдорова «Централизованная библиотечная 

система г. Белово» не работает ни с кем.  

 

Кириллова Светлана Викторовна, заведующая информационно-

библиографическим отделом,  тел. Раб. 8(384)52-2-60-42; тел сот. 8-961-734-

10-75; E-mail: bibliograf.cgb@mail.ru. 

 

7.12 Внестационарное обслуживание (Приложение Excel «МБА»). 

 

В Централизованной библиотечной системе г. Белово в библиотеках 

имеют место быть две формы внестационарного обслуживания: 

библиотечные пункты (41 ед.) и книгоношество (11 ед.).   

Библиотечные пункты позволяют получить основные библиотечные 

услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдалѐнностью проживания, 

по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать библиотеку. 

Позволяют увеличить охват населения библиотечным обслуживанием. 

Книгоношество не так распространено среди библиотекарей. Данная 

услуга предоставляется людям с ограниченными возможностями 

передвижения, родителям детей-инвалидов, престарелым людям. Данная 

услуга трудозатратна и не популярна. 

 

7.13  Выставочная деятельность (см. Приложение Excel «МБА»). 

 

С 26 января, 3 месяца, в Централизованной библиотечной системе г. 

Белово действовала передвижная коллекция новых детских книг «Континент 

удивительных книг» из фондов Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества. 

Возможная тематическая направленность выставок для экспонирования 

их в стенах библиотек ЦБС г. Белово:  
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1. Ко Дню шахтѐра (на шахтѐрскую тематику: история угольной 

промышленности Кузбасса, история шахт г. Белово, о шахтѐрах и 

рекордах). 

2. Тема репрессий в Кузбассе. 

3. Культура коренных народов Кузбасса. 
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8. ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Скрипкина Светлана 

Викторовна,  

юрисконсульт ПЦПСИ ЦГБ 

тел. 8(384 52) 2-19-72 

e-mail: cpi.cgb@mail.ru  

Савочкина Яна Сергеевна, 

заведующая ЦПИ для детей и 

подростков 

тел. 8(384 52) 9-27-34 

e-mail: belovocdbdeti@mail.ru 

Кириллова Светлана 

Викторовна,  

заведующая информационно-

библиографическим отделом 

МУ «ЦБС г. Белово»,  

тел. 8(384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

Публичный центр правовой и социальной  информации (далее 

ПЦПСИ) на базе Центральной городской библиотеки функционирует с 

2009 года.  

Основными принципами работы Центра являются доступность и 

оперативность оказываемых юрисконсультом правовых услуг. 

Обслуживая пользователей, ПЦПИ выполняет следующие виды услуг: 

 

1. Поиск правовых актов в электронных базах данных с 

использованием правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

2. Консультативную помощь в поиске и выборе источника 

информации; 

3. Перенос информации на бумажные и электронные носители; 

4. Набор и распечатка текста; 

5. Консультативные услуги (круглые столы, беседы, информационные 

часы, участие в различных мероприятиях) 

6. Индивидуальное правовое консультирование граждан; 

7. Представление в суде и других государственных органах интересов 

МУ «ЦБС г. Белово». 

Пользователь может получить интересующую его информацию,  как с  

помощью юрисконсульта, так и самостоятельно, работая с правовыми 

базами. Пользователи имеют возможность получать ответы на свои вопросы 

как посредством Интернет (отправляя электронное письмо на почту ПЦПИ), 

так и по телефону. 

mailto:cpi.cgb@mail.ru
mailto:belovocdbdeti@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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Так как специалист Центра имеет высшее юридическое образование, он 

осуществляет индивидуальное правовое консультирование граждан. Это 

наиболее популярная услуга в ПЦПИ.  

Кроме индивидуального консультирование на базе ЦПИ, юрисконсульт 

еще и проводит выездные юридические консультации с инвалидами, выезжая 

по месту проживания инвалида. В 2017г. было проведено 6 выездных 

консультаций.  

ЦПИ взаимодействует с органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями (МБОУ СОШ № 76, Беловский филиал 

ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», МБОУ СОШ 

№4, ГПОУ БМТ (Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский многопрофильный техникум», БелТТиСУ 

(Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Беловский техникум технологий и сферы услуг"), предприятиями и 

организациями города (Центром социального обслуживания г. Белово, 

Всероссийским обществом инвалидов, ЦОДМ «Юность»), клубами 

(«Жемчужина» - клуб по интересам, клуб «Телеут»),  пенсионерами 

(компьютерные курсы для пенсионеров «Электронный гражданин»).  

Активно  с ПЦПИ сотрудничает компания «Лад-Два» (специалисты 

«Консультант+»). На базе ЦПИ было проведено   2 обучающих семинара. 

Обучение проводил специалист организации. Обучались приглашенные 

кадровые работники, юристы и бухгалтера. 

Неоднократно в 2017г. ПЦПИ посещали работники прокуратуры города 

Белово, которые проводили правовые  консультации, а так же разъясняли 

населению города последние изменения законодательства РФ. В общей 

сложности, они провели 10 консультаций. Консультации проходили как в 

устной, так и в письменной форме.  

Юрисконсульт ЦПИ участвует в реализации ФЗ  от 25.07.2002г. № 114-

ФЗ (в редакции от 23.11.2015г.) « О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ ( в редакции от 06.07.2016г.) «О 

противодействии терроризму», противодействие с распространением 

кибертерроризма и киберэкстремизма. Юрисконсульт входит в 

кибердружину по выявлению и уничтожению противоправного контента в 

сети интернет. 

Продолжается  знакомство населения с услугами и возможностями 

«электронного правительства», проведено ряд мероприятий: выставка-

информация «Подростку о праве», правовые консультации «Совет юриста», 

семинар-практикум «С электронным правительством на «ТЫ». 

В октябре 2017г. прошел семинар «Основы компьютерной грамотности 

и работы с ГИС ЖКХ», проведенный  представителем  ФГБОУ ВО 

«КемТИПП» совместно с департаментом социальной защиты населения 

Кемеровской области. 
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В течение 2017 г. юрисконсультом ПЦПИ были организованы 

мероприятия правового характера в количестве 33 ед. Были задействованы 

различные формы проведения мероприятий: правовые консультации, акции, 

информационно-правовые часы, семинары, правовые пятиминутки, ликбезы, 

а так же были организованы выставки. Мероприятия посетило 805 человек. 

Категории посетителей мероприятий - студенты, пенсионеры, инвалиды. 

Большинство мероприятий были визуализированы (сопровождались 

электронными презентациями). 

Были раскрыты такие темы: права и обязанности граждан, основы  

социальной политики, правовая толерантность и др. 

Среди ряда мероприятий социального характера можно отметить  акцию 

«Доброта и толерантность спасут мир!». Данная акция была организована и 

проведена юрисконсультом, а так же в ней участвовали Содружество 

молодых специалистов ЦГБ. 

Meждyнapoдный день тoлepaнтнocтu был нaзнaчeн Γeнepaльнoй 

Αccaмблeeй OOH в 1996 гoдy. Он oтмeчaeтcя eжeгoднo 16 нoябpя. 

В этот день в 13:00 сотрудники Центральной городской библиотеки 

вышли на центральную площадь города с акцией «Доброта и толерантность 

спасут мир!». 

Цель акции – познакомить горожан с понятием «толерантность», его 

происхождением, значением и актуальностью. Чтобы быть толерантным, 

оказывается, не так уж и много нужно сделать: нужно просто уметь прощать, 

уважать мнение других, быть терпимым, доброжелательным и милосердным, 

принимать других такими, какими они есть. 

Библиотекари раздали жителям города буклеты с информацией о 

толерантности, библиотечные визитки. 

Так же среди жителей города и студентов ГПОУ «БПК» был проведен 

социологический опрос с целью выяснения отношения к людям различных 

рас, национальностей, вероисповеданий. Было опрошено 30 чел. Опрос 

показал, что большинство беловчан доброжелательно и терпимо относятся к 

людям проживающим рядом с ними. 

Информация об акции размещена на официальном сайте Управления 

культуры и кино г.Белово, сайт МУ «ЦБС г.Белово», на странице социальной 

сети «ВКонтакте». 

Еще одним важным мероприятием проведенным ЦПИ, является акция 

«Мы граждане России!» 

День конституции России – один из главных государственных 

праздников в нашей стране. Конституция – это правовой фундамент 

государства, та основа, на которой держится законодательная и 

исполнительная власть. 

12 декабря 2017 года в рамках всероссийской акции «Я гражданин 

России!» библиотекари ЦГБ провели акцию «Мы граждане России». 

Участники акции донесли до граждан, что конституция для гражданина 
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любой страны — закон, который он должен знать в первую очередь, ведь 

знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, 

мощный рычаг для повышения ее качества. 

Библиотекари раздали жителям города флаеры, содержащие основные 

статьи Конституции РФ и ленточки триколор. 

Информация об акции размещена на официальном сайте Управления 

культуры и кино г.Белово, сайт МУ «ЦБС г.Белово», на странице социальной 

сети «ВКонтакте». 

В этом году юрисконсультом было составлено   67 правовых документов 

различной направленности.     

По подготовленным юрисконсультом документам (искам, ходатайствам) 

в течение года было выиграно 8 гражданских дел, в области жилищного и 

наследственного, а так же трудового права. 

С помощью юрисконсульта через официальные сайты отправлялись 

обращения и запросы в различные государственные органы (Правительство 

РФ, депутатам, органы ЗАГС и архивы).   

Привлечение новых пользователей в ЦПИ осуществляется с помощью 

ряда мер: рекламой Центра, раздачей печатной продукции (листовок, 

визиток, памятных открыток), участие в различных акциях, проведение 

экскурсий, совместных мероприятий и акций. 

 Информация о деятельности Центра освещается на страницах СМИ, 

РТК «Омикс», «ТВ  Мария», Сайт Управления культуры и кино г.Белово, 

Интернет портал АБГО, сайт МУ «ЦБС г.Белово», на странице социальной 

сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Беловском Вестнике- городской 

интернет газете. 

Отзывы о работе юрисконсульта фиксируются в книге  жалоб и 

предложений ЦГБ.  

За 2017г. услугами ЦПИ воспользовались  1080 человек, из них 

молодежи-   421 чел.   

 Центр правовой и социальной информации ЦГБ г. Белово востребован 

молодыми жителями города. 

 

Деятельность Центра правовой информации для детей и подростков 

(ЦПИ) осуществляется совместно с образовательными и социально 

значимыми учреждениями города Белово. Заключены договоры о совместной 

деятельности с МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ № 8, Гимназия №1, МБОУ 

СОШ № 76, Военным Комиссариатом Беловского городского округа, 

Комитетом социальной защиты населения Беловского городского округа, 

Муниципальным отделом МВД России «Беловский», Линейным отделом 

МВД России на ст. Белово, Прокуратурой г. Белово, Муниципальным 

казенным учреждением «Управление по делам молодежи г. Белово», 

Муниципальным казенным учреждением «Социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда». 
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С учетом специфики детской и подростковой аудитории приоритетными 

являются яркие, зрелищные мероприятия, предполагающие активное 

привлечение всех участников.  

В рамках реализации целевой комплексной программы по правовому 

просвещению «Правознайк@» отчетный период проведено 118 мероприятий, 

число присутствующих составило 3358 человек. Формы работы самые 

разнообразные: встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий; 

деловые, ролевые и ситуационные игры; пресс-конференции, диспуты, 

круглые столы, тестирования, Дни информации, уроки правовых знаний, 

конкурсные программы, исторические дилижансы, информминутки и др. 

Тематика мероприятий охватывает весь спектр отраслей права: гражданское, 

уголовное, административное, конституционное, семейное.  

С 2017 года, сотрудник ЦПИ Савочкина Я.С. является членом 

общественного совета Межмуниципального отдела внутренних дел РФ 

«Беловский». Совет создан на основании Указа Президента РФ от 23.05.2011 

г. №668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел РФ и 

его территориальных органах» в целях привлечения граждан, общественных 

объединений и организаций к реализации государственной политики в 

области внутренних дел, укрепления законности, повышения гражданско-

правовой культуры сотрудников Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский» и граждан РФ. Савочкина Я.С. приняла участие в 10 заседаниях 

общественного совета. Темы заседаний: «Рассмотрение членами 

общественного совета работы отдела по приему обращений и жалоб на 

работу сотрудников Муниципального отдела МВД РФ «Беловский»»; 

«Механизм и основные формы его влияния на формирование общественного 

мнения о деятельности МО МВД РФ «Беловский»; «Укрепление духовно- 

нравственных основ в обществе»; «Мониторинг деятельности Отдела по 

делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Беловский» и др. 

В рамках заседаний и в преддверии Дня знаний, 31 августа, для детей 

сотрудников полиции было организовано познавательное мероприятие 

«Юный первоклассник».  

5 мая в честь памяти защитников Отечества и окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. личный состав МО МВД России 

«Беловский» принял участие в часе мужества «Помним их имена!». Большой 

интерес сотрудников вызвал просмотр видеоролика «Кто, если не мы?».  

1 июня, в Международный день защиты детей, с целью создания 
праздничного настроения детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, Савочкина Я.С. совместно с инспектором по делам 

неовершеннолетних МО МВД РФ «Беловский» и членами общественного 

совета при МО МВД РФ «Беловский» посетили детей на дому. Инспектор 

Макушева Анна Викторовна провела профилактическую беседу с 

родителями и детьми на тему «Безопасные каникулы!». Сотрудник ЦПИ в 
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образе Мальвины, провела для ребят сказочную викторину «По книжным 

страницам сказок!» и вручила детям подарки (книжки, игрушки), а 

родителям памятки о правах ребенка. В результате объезда посетили 5 семей. 

19 октября, члены общественного совета Межмуниципального отдела 

внутренних дел РФ «Беловский» посетили Храм Святителя Луки Крымского. 

Во время встречи обсудили роль церкви в современном мире, развитие 

дальнейшего строительства Церкви в микрорайоне №3 города Белово 

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67562292390678  

На торжественном мероприятии, посвященном Дню полиции Савочкина 

Я.С. была отмечена Грамотой Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский» за большой личный вклад в нравственно-патриотическое 

воспитание сотрудников органов внутренних дел, гражданской молодежи, за 

активное участие в выполнении задач, возложенных на систему МВД России 

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67659724565270  

Деятельность в общественном совете поможет решить некоторые 

социальные и политические задачи, а также наладить партнерские отношения 

с руководителями социально-значимых учреждений. 

С целью формирования правой культуры учащихся, информационной 

среды, противодействующей асоциальным явлениям, формирования у детей 

и подростков позитивного отношения к жизни и собственному здоровью 

сотрудник ЦПИ принимает участие в организации и проведении 

мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского городского округа. 

На основании постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 22.02.2017 года №4/2 и от 12.04.2017 года №7/5 создаются 

карты реабилитации о проведении мероприятий, направленных на 

повышение правовой грамотности у несовершеннолетних, воспитания 

ответственности за свои поступки, на их реабилитацию и адаптацию. Работа 

по профилактике правонарушений осуществляется совместно с 

инспекторами по делам несовершеннолетних (ПДН) и помощником 

Прокурора.  

20 ноября, в День ребенка, для учащихся 5 классов школы №10 

состоялся познавательный час "Права свои знай - обязанности не забывай". 

Мероприятие посетили сотрудники Прокуратуры г.Белово: старший 

помощник прокурора Суходуева Надежда Григорьевна и помощник 

прокурора Кель Денис Алексеевич. Учеников познакомили с важными 

документами: Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребѐнка, 

Конвенция ООН о правах ребѐнка, в которых провозглашены социальные и 

правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. Во время 

встречи были рассмотрены различные жизненные ситуации, где дети 

принимали самостоятельные решения, не нарушая при этом прав других 

людей. https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67689653676822  

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67562292390678
https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67659724565270
https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67689653676822
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Для учеников 3, 5, 6-х классов школ № 10, 76, Гимназии №1 проведены: 

слайд - путешествие урок – диалог «Скажи телефону доверия «Да»», час 

законодательной информации «Твой выбор – твое будущее!», час 

безопасности «Экстремизму и терроризму – нет!», информационный час 

«Территория БЕЗопасности» и др. 

В 2017 году создано любительское объединение «Знаток права». 

Объединение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

Положения, Плана работы. Информация о состоявшихся мероприятиях 

фиксируется в журнале учета работы. В состав объединения входят ученики 

6-х классов Гимназии №1. Периодичность посещения объединения 1 раз в 

месяц. Заседания членов любительского объединения включают в себя 

диспуты, беседы с участием инспектора ЛО МВД «Беловский» Кондриной 

Валентины Васильевны, во время которых затрагиваются гражданско-

правовые аспекты развития личности. За отчетный период состоялось 5 

заседаний: «Я и закон» «Правовой статус ребенка», «Закон и уголовное 

право» и др.  

15 мая, в Международный день семьи, была проведена праздничная 

акция «Все начинается с семьи!». Библиотекари вместе с волонтерами – 

учениками МБОУСОШ №10, раздавали отдыхающим парка культуры 

«Молодежный», закладки - ладошки с краткой информацией о празднике, 

пожеланиями от детей взрослым и поздравительные открытки. 

4 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом для 

учеников 7-х классов школы №76 состоялся час безопасности «Терроризм – 

угроза обществу». Школьники приняли участие в беседе об основных 

правилах поведения в условиях угрозы террористических актов, о том, как не 

стать жертвой теракта, что такое гражданская бдительность, о последствиях 

и наказании за экстремистские действия, отработан алгоритм действий при 

обнаружении подозрительных предметов.  

С целью формирования понимания подростками сущности и значения 

Конституции Российской Федерации, формирования гражданско - правовой 

культуры для учащихся 6 классов МБОУ СОШ №10 проведен час права 

«Конституция – гарант будущего!». Мероприятие состоялось при участии 

помощника прокурора Прокуратуры г. Белово – Озерова Сергея 

Викторовича. В ходе мероприятия организаторы постарались раскрыть 

значение основного документа страны и ответить на вопросы ребят.  

12 апреля обучающиеся 6 классов школы №76 приняли участие в 

правовом калейдоскопе «Закон и уголовное право». Сотрудник ЦПИ 

совместно с инспектором по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на 

ст. Белово Каменевой Надеждой Юрьевной напомнили ребятам об 

обязанностях, познакомили с понятиями «административная» и «уголовная» 

ответственность. В ходе мероприятия обучающиеся приняли участие в 

тренинге «Я и мои обязанности», викторине «Проступок или преступление?» 

и просмотрели видеосюжет «Один шаг над пропастью…». 
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27 апреля в рамках Всероссийской Акции «Проверь ПРАВОзнание» и с 

целью формирования прочных системных правовых знаний для учеников 9 – 

ых классов Гимназии №1 проведено тестирование «Знай закон смолоду!». 

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД России «Беловский» 

Кайка Анна Владимировна напомнила школьникам основные положения 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", раздала памятки о правах и 

обязанностях несовершеннолетних.  

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией, для учащихся 6-х 

классов МБОУ СОШ №10 проведен правовой диспут «Скажем коррупции – 

НЕТ!», на встречу был приглашен помощник прокурора Прокуратуры г. 

Белово Озеров Сергей Викторович. Цель мероприятия: формирование 

антикоррупционного мировоззрения, честности и правдивости. Мероприятие 

сопровождалось слайд – презентацией «О коррупции – всерьез!», с помощью 

которой ученикам рассказали о понятии «коррупция», причинах ее 

появления и путях противостояния данному явлению. Ребята участвовали в 

театрализованной постановке «На приеме у доктора Айболита», где главные 

герои, в игровой форме, затронули проблему коррупции и механизмы борьбы 

с ней. В завершение встречи школьники подготовили информационный 

плакат, отражающий негативное отношение к фактам коррупции и 

противозаконного поведения.  

8 ноября для учеников школы №10 состоялся час общения к Дню 

полиции «Наша служба и опасна и трудна…». Мероприятие проведено 

совместно с членами общественного совета при МВД РФ «Беловский». В 

качестве почетных гостей были приглашены ветераны МВД: Попова Лидия 

Алексеевна, Свистун Нэлла Николаевна, Богданова Любовь Васильевна и 

Бурмистров Сергей Владимирович, а также представители партии ЛДПР 

Немцова Алевтина Петровна и Мисунц Ирина Владимировна. Из рассказа 

гостей, ребята узнали много интересных фактов о работе полицейских, 

задавали вопросы, в завершение встречи просмотрели видеосюжет 

«Профессия - полицейский». Ветераны МВД принимали поздравления и 

подарки от представителей партии ЛДПР. 

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67642827811606 

В 2017 году, с целью знакомства учащихся с правилами работы в сети 

Интернет и формирования принципов безопасного поведения в современной 

информационной среде для учащихся школ №8, 76 состоялись урок 

безопасности «Интернет без бед», игра – тренинг к Дню безопасного 

Интернета «Брось мышку – возьми книжку!». 

В начале учебного года на уроках безопасности посредством игровых 

форм дети знакомились с правилами дорожного движения. В 2017 году для 

начальных классов школы №76 состоялся компас-гид «ПДД знай - в беду не 

попадай!». В ходе мероприятия дети получили основные знания о сигналах 

светофора и правилах поведения пешехода.  

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67642827811606
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В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 г. №114 – ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (ред. От 23.11.2015), 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35 ФЗ (ред. От 06.07.2016) «О 

противодействию терроризму» и на основании Приказа №207 о/д «О 

создании кибердружины в МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово»» в целях борьбы с распространением кибертерроризма и 

киберэкстремизма в МУ «ЦБС г.Белово» создана кибердружина по 

выявлению и уничтожению противоправного контента в сети Интернет, 

состоящая из 5 ответственных исполнителей сотрудников структурных 

подразделений, руководителем дружины назначена Савочкина Яна 

Сергеевна, ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки. 

6 апреля для сотрудников МУ «ЦБС г Белово», входящих в состав 

кибердружины, был проведен онлайн – практикум «Библиотечный 

киберпатруль». Цель – обучение библиотекарей мониторингу Интернет 

пространства по выявлению противоправного контента.  

Работа по киберпатрулированию и мониторингу Интернет пространства 

по выявлению противоправного контента проводится совместно с 

Управлением по делам молодежи г. Белово. Реестр ресурсов, содержащих 

неправомерную информацию, ведет Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). В ходе проводимых мероприятий за девять месяцев 2017 

года в Роскомнадзор на проверку отправлено около 100 ссылок на контенты, 

содержащие противоправную информацию, 60 из них были впоследствии 

заблокированы. 

С целью формирования в среде подростков и молодежи чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину, уважения к ее истории и 

государственным символам 22 августа в день Государственного флага 

Российской Федерации состоялась информационная акция «Гордо реет – 

флаг державный!». Акция прошла совместно с представителями Линейного 

отдела МВД на станции Белово в парке культуры «Молодежный». В ходе 

акции все желающие приняли участие в блиц - опросе «Россия – Родина 

моя!» и получили флаеры о символах России. 

14 февраля накануне памятной даты Дня вывода советских войск из 

Афганистана, прошел час памяти «Уходили парни из Афгана». Мероприятие 

состоялось для обучающихся СОШ № 10. В качестве почетных гостей были 

приглашены старший помощник военкома по контракту Попович Борис 

Венидиктович, представители Союза ветеранов Афганистана «Боевое 

братство» - Назаров Владимир Николаевич и Маренков Дмитрий 

Васильевич. Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией и 

просмотром видеосюжета «России верные сыны…», который повествовал о 

неизвестных фактах, связанных с Афганской войной. Во время выступления 

почетных гостей, ребята задавали множество вопросов. С напутственным 

словом для будущих защитников Родины выступил Попович Б. В. 
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15 июня, во время летних каникул, для ребят, отдыхающих в 

оздоровительном лагере «Молодѐжный» совместно с членами регионального 

общественного движения «Ветераны комсомола», был организован час 

патриотизма «Родину любить – это значит, Родине служить». Почетный 

ветеран комсомола Борис Яковлевич Костюра провел беседу, которая 

раскрывает значение понятий «патриотизм» и «патриоты». Сотрудник 

библиотеки организовала обзор книг, оказывающих патриотическое 

воспитание на подрастающее поколение. Во время обзора были 

представлены произведения А. Гайдара, Б. Лавренѐва, С. Алексеева и др.; 

рассказы о пионерах-героях, погибших за свою страну во время Великой 

Отечественной войны. 

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67129220803350  

С целью формирования представлений о получении государственных 

услуг в электронном виде и основ юридической грамотности для студентов 1 

курса Беловского многопрофильного техникума состоялся мастеркласс 

«Портал госуслуг – в любом возрасте друг». Мероприятие прошло с 

привлечением специалистов МО МВД России «Беловский» и заместителя 

начальника МО МВД России подполковника внутренней службы Шихова 

Сергея Александровича. Ребят, посредством онлайн – сервиса, 

проинформировали о Федеральной целевой программе «Электронная 

Россия», продемонстрировали пошаговый алгоритм регистрации личного 

кабинета на Едином портале государственных услуг и заказа необходимой 

услуги. Студенты отметили плюсы в использовании возможностей Единого 

портала госуслуг, в числе которых - круглосуточная доступность, 

мобильность и фиксированный срок получения услуги.  

С целью неформального общения с детьми с ограниченными 

физическими возможностями и семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, ведется работа по обслуживанию на дому. С согласия родителей в 

рамках «домашнего абонемента», с учетом предпочтений ребенка, 

осуществляется доставка книг, в том числе и по предварительному заказу 

родителей. Периодичность посещений 1 раз в месяц, либо по просьбе 

родителя. На дому обслуживается 5 детей – инвалидов. Так же сотрудник 

ЦПИ осуществляет выездные индивидуальные поздравления в роли 

сказочных персонажей (учитывается желание детей и родителей): день 

рождения, 1 июня, при участии сотрудника МО МВД «Беловский» Кайка 

А.В., поздравляет ребят с Новогодним праздником. 

7 июня совместно с Беловским городским общественным фондом 

помощи детям-инвалидам «Рука помощи» и Кемеровской региональной 

общественной благотворительной организацией содействия в решении 

социальных проблем семьи и человека «Бумеранг добра 42» для 

воспитанников детского дома «Надежда» была организована игровая 

программа «Праздник каждому ребенку!», посвященная началу летних 

каникул. Для создания эмоционально - положительной атмосферы и 

https://www.ok.ru/profile/585631412502/statuses/67129220803350


Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

107 
 

праздничного настроения детей, ведущая в костюме Мальвины, вместе с 

ребятами, участвовала в викторинах и эстафетах. Праздник завершился 

вручением сладких призов, от сотрудников БГОФ «Рука помощи» и КРОБ 

«Бумеранг добра 42».  

Во время Новогодних каникул сотрудник ЦПИ совместно с инспекцией 

по делам несовершеннолетних МО МВД России «Беловский» в рамках 

Всероссийской профилактической акции «Полицейский Дед Мороз», 

провели для детей общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№36» праздничную программу «Весело и дружно – встретим Новый год». 

Дед Мороз – ветеран МВД подполковник милиции в отставке Олег 

Борисович Буянов и Снегурочка, поздравили юных беловчан с Новым годом, 

порадовали детей волшебным представлением с танцами и песнями. Дети, 

разгадывали загадки, читали стихи, водили дружный хоровод. В завершение 

мероприятия ребята получили в подарок книги, мягкие игрушки, сладкие 

подарки. 

В октябре 2017 года заключен договор о совместном сотрудничестве с 

Муниципальным казенным учреждением «Социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального 

района». 18 октября в Центральной детской библиотеке для детей с 

ограниченными физическими возможностями проведена игровая программа 

«Радость – каждому ребенку!». Цель мероприятия: адаптация детей и 

развитие межличностных отношений ребенка, повышение интереса к 

окружающей действительности. Для ребят были подготовлены развлечения 

от сказочных героев «Феи добра» и «пчелки Майи». 4 декабря ребята 

приняли участие в театрализованной сказке «Секреты красы от мадам лисы». 

С целью формирования чуткости, сострадания, доброжелательности и 

навыков культуры общения 24 апреля для обучающихся 6-ых классов 

состоялся круглый стол «Посели добро в своем сердце». Мероприятие 

организовано совместно с инспектором ОПДН МВД России «Беловский» 

Макушевой Анной Викторовной и директором Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» Данилкиной Натальей 

Борисовной. В ходе встречи обсуждалась тема «Что такое хорошо, что такое 

плохо».  

Неотъемлемой частью в работе ЦПИ является исследовательская 

деятельность. С целью установления уровня правовых знаний подростков, 

источников их получения и интересов в области права проведено 

анкетирование «Для чего необходимы правовые знания?». Объектом 

исследования стали учащиеся 7 классов. Количество участников составило 

60 человек. Анализ исследования пользователей показал, что подростки, в 

основном, зная свои права и обязанности, считают эти знания 

недостаточными, особенно в вопросах, связанных с правами на образование, 

ответственности несовершеннолетних. Необходимо активизировать работу в 
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данных направлениях, продолжить просветительскую деятельность по 

правовой грамотности среди учащихся. 

Выставочная деятельность ЦПИ позволяет оперативно знакомить с 

необходимой информацией и на должном уровне организовывать 

обслуживание пользователей. В 2017 году оформлены: выставка – просмотр 

«Уроки Фемиды», выставка – призыв «По Букве ЗАКОН@», выставка – 

просмотр «Правовой ГИД», «Школа пешеходных наук», выставка- 

обращение «Мир подростка и подросток в мире».  

Немаловажным аспектом в деятельности ЦПИ является выпуск рекламно 

– издательской печатной продукции. В 2017 году были подготовлены 

издания: 

 Рекомендательный список «Права ребенка доступно и интересно» 

 Справочное издание «Календарь знаменательных и памятных дат: 

патриотизм, право» 

 Информационный бюллетень «Сегодня школьник—завтра избиратель» 

 Буклеты «Уроки Фемиды: права детей», «Формула здоровья», 

«Проступок или преступление», «Интернет – это просто» 

 Листовки «Осторожно – терроризм!», «Телефон доверия» 

 Памятка «Электронное правительство: плюсы и минусы» 

С целью продвижения библиотечных услуг в виртуальной среде, 

активно ведется работа в социальной сети ВКонтакте на странице «Мир 

права», что позволяет мгновенно сообщить большой аудитории о новых 

изданиях, предстоящих конкурсах, мероприятиях, важных событиях, 

проделанной работе, запускаются интернет – опросы. Регулярно 

пополняются 23 фотоальбома: «Победная весна», «Азбука безопасности», 

«Электронное правительство», «Правовые даты и события», «Новое в 

Законодательстве РФ» и др. С 5 апреля по 15 мая был запущен 

интерактивный конкурс детского рисунка «Я за здоровый образ жизни». 

Цель: формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни, отказ от вредных привычек; развитие творческих 

способностей. Число участников составило 23 человека. 

Информация о мероприятиях и деятельности ЦПИ освещается на 

страницах СМИ: «Беловский Вестник», РТК «Омикс», Сайт Управления 

культуры и кино г. Белово, Интернет портал АБГО, а также на страницах 

социальных сетей ВКонтакте «Мир права - Центральная детская 

библиотека».  

В 2017 году опубликованы: 

1. Патриотическая акция // Вечернее Белово. – 2017. – 25 авг. – С. 1, 3. 

Сотрудники ЦДБ совместно с ЛО станции Белово провели акцию ко Дню 

Государственного флага РФ.  

2. Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом // Мега 

Экспресс – ИНФО. – 2017. – 6 – 13 янв. – С. 15. 
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Сотрудник ЦДБ Я. С. Савочкина приняла участие в акции «Полицейский Дед 

Мороз». 

3. Савочкина, Я. Это был счастливый случай / Я. Савочкина // 

Беловский вестник. – 2017. – 26 мая - 1 июня. - С. 13. 

Библиотекарь ЦДБ о своей профессии. 

 

Сняты сюжеты:  

РТК Омикс 

14.02. В Центральной детской библиотеке прошло мероприятие 

«Уходили парни из Афгана». 

18.05. Ведущий библиотекарь ЦПИ Савочкина Я. С. приняла участие в 

комплексном мероприятии о доброте. 

01.06. Сотрудник Центра правовой информации ЦДБ Савочкина Я. С. 

приняла участие в поздравлении детей из неблагополучных семей с 

Международным днѐм защиты детей.  

26.08. Сотрудники Центральной детской библиотеки провели акцию ко 

Дню государственного флага РФ. 

 

В 2018 году Центр правовой информации для детей и подростков 

продолжит осуществлять просветительскую деятельность в рамках новой 

целевой комплексной программы «Гражданин и патриот». 
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Табл. 8.1 - Форма статистического отчета ПЦПИ (см. г.Белово_Приложение_1ПЦПИ) 

 

 

Табл. 8.2. – Реестр ПЦПИ 
 

№ 

п\п 

Адрес, 

телефон, факс 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Дата открытия 

отдела 

 

Справочно-

правовые 

системы и 

фирмы 

поставщики 

Режим работы отдела  Сотрудники (ФИО, 

должность,  

е-mail, скайп) 

1.  652600, 

Кемеровская обл., 

г.Белово, ул. 

Юности, 20 

8(384-52) 

2-60-42 

www.belovolib.ru 

cpi.cgb.mail.ru 

Центральная городская 

библиотека (ЦГБ) 

2009 Гарант (на 

коммерческо

й основе) 

Консультант

Плюс (на 

безвозмездно

й основе) 

Понедельник - пятница 

(с 10.00 до 18.00) 

Суббота -  

выходной 

Последний четверг 

месяца - 

санитарный день 

Воскресенье – (10-17) 

Скрипкина С. В., 

ведущий 

юрисконсульт 

www.belovolib.ru 

cpi.cgb@mail.ru  

2.  652612 

Кемеровская 

область, 

г. Белово, 

Ленина,57 

Тел. 8 (384-52) 9-

27-34  

Центральная детская 

библиотека (ЦДБ) 

1 июня 2006 г. - 

 

Понедельник - пятница 

(с 10.00 до 18.00) 

Суббота - выходной 

Савочкина Яна 

Сергеевна – ведущий 

библиотекарь ЦПИ 

E-mail:  

belovocdbdeti@mail.ru 

 

 

http://www.belovolib.ru/
http://www.belovolib.ru/
mailto:cpi.cgb@mail.ru
mailto:belovocdbdeti@mail.ru
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Оказание бесплатной юридической помощи 

 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам выступает сегодня одним из приоритетных направлений 

работы Центра правовой информации для детей и подростков (ЦПИ). Одной из форм является сотрудничество с 

Прокуратурой города Белово и Межмуниципальным отделом МВД России «Беловский», направленное на формирование 

единой системы качественной и доступной социальной поддержки и правового просвещения населения города, что 

позволяет гражданам получить квалифицированную юридическую помощь. 

В отчетном году помощники Прокурора города Белово Мордовина Алена Владимировна, Кель Денис Алексеевич 

вели прием граждан в библиотеке: консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. Темы обращений граждан: государственная регистрация 

недвижимости; купля-продажа объектов, находящихся в долевой собственности, оформление наследства; постановка 

объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и др.  

За 2017 год за помощью обратились 20 человек. Работа в данном направлении, позволяет создать условия для 

свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, формирования устойчивой 

мотивации на решение своих проблем в рамках существующего правового поля 
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Табл. 8.3 - Оказание бесплатной юридической помощи, осуществление правового информирования и правового 

просвещения в государственных и муниципальных библиотеках Кемеровской области 

Название библиотеки 

Количество 

обращений 

граждан по 

вопросам 

оказания 

бесплатной 

юридическо

й помощи 

Количество 

обращений 

граждан, по 

которым 

оказана 

бесплатная 

юридическая 

помощь 

из них по видам бесплатной юридической помощи 

Количество размещенных материалов 

по правовому информированию и 

правовому просвещению 

правовое 

консультиро

вание в 

устной 

форме 

правовое 

консультир

ование в 

письменно

й форме 

составлен

ие 

документ

ов 

правовог

о 

характера 

предоставле

ние 

интересов в 

судах и 

других 

органах 

СМИ 

сеть 

«Интерне

т» 

издан-

ных 

брошю

р, 

памято

к и т.д. 

иным 

способо

м 

Центральная городская 

библиотека 
515 515 405 43 67 0 11 27 4 17 

Центральная детская 

библиотека 
20 20 18 1 1 0 15 60 5 0 

Всего 535 535 423 44 68 0 26 87 9 17 
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9. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Сафатова Виктория Викторовна, 

зав. отделом комплектования и 

обработки документов, 

(384 52) 2-19-72 

E-mail: belovo.cgb@mail.ru 

 

Кириллова Светлана Викторовна,  

зав. информационно-

библиографическим отделом,  

тел. (384 52) 2-60-42 

E-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

Дупленкова Ольга Петровна,  

гл. библиограф сектора 

краеведческой информации,  

тел. (384 52) 2-60-42 

E-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

 

1. «Приложение_Каталогизация 2017» 

Таблица 1 - Источники пополнения Сводного каталога 

муниципальных и государственных библиотек Кузбасса в_2017 году 

Таблица 2 - Динамика прироста объема электронных каталогов ЦБС 

Таблица 3 - Статистика обращений к электронным каталогам 

Таблица 4 - Участники создания электронных корпоративных 

каталогов и БД 

Таблица 5 - Отчет по оцифровке фонда 

Таблица 6 - Ретроспективный ввод фондов 

Таблица 7 - Отобрано и передано для коллекции "Весь Кузбасс" 

Таблица 8 - Деятельность по работе с "Федеральным списком 

экстремистских материалов" 

 

2. Перечислите библиографические БД, создаваемые библиотеками 

ЦБС. 

№ 

Наименова

ние базы 

данных 

АБИС (Моя 

библиотека, 

Ирбис, Liber, 

MarcSQL) или 

др. платформа 

Вид доступа 

(локальный, 

удаленный, 

комбинирован

ный) 

Числ

о БЗ 

Дата 

последн

его 

обновле

ния 

Организацио

нные 

документы 

(положение, 

паспорт и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

mailto:belovo.cgb@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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1.  База 

данных 

«Методиче

ская 

картотека» 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

624 14.12.20

17 

паспорт 

2.  База 

данных «О 

писателях 

и их 

творчестве

» 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

1400 14.12.20

17 

паспорт 

3.  База 

данных 

«Системат

ическая 

картотека 

статей»  

(ЦДБ) 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

323 14.12.20

17 

паспорт 

4.  База 

данных 

«Системат

ическая 

картотека 

статей»  

(ЦГБ) 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

1503 25.12.20

07 

паспорт 

5.  База 

данных  

«Поколени

е 

победител

ей» 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

3640 28.11.20

17 

паспорт 

6.  Краеведче

ская база 

данных 

«Краеведч

еское 

ассорти» 

cоздана в 

программе 

МО Access 

2007 

инсталлирова

нная 

265 05.12.20

17 

паспорт 

 

3. В 2017 году сотрудники Центральной городской библиотеки 

занимались оцифровкой фонда, выполняя показатель «Дорожной карты», а 

также оцифровывали краеведческую литературу в рамках корпоративного 

проекта «Современное краеведение». Работа с периодической печатью 

(газета «Беловский вестник»), в настоящий момент, находится в стадии 
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перецифровки, т. к изменились требования к параметрам оцифрованных 

материалов. 

Данным видом деятельности занимаются только сотрудники 

Центральной городской библиотеки, т.к. установлено необходимое 

оборудование (сканер). Кроме обучения сканированию и работе в 

соответствующих программах, требуется также обучение редактированию в 

программе Photoshop. 

С 2012 г. начался ввод ретроспективного фонда библиотек МУ «ЦБС г. 

Белово». Работа началась силами Отдела комплектования и обработки 

документов  посредством Учетного каталога, где отражены поступления 

библиотек после 1977 года. Для внесения документов не отраженных в УК, 

возникла необходимость стажировки сотрудников библиотек, которым 

предстояло участвовать в процессе ретроспективной каталогизации.   

Но из-за загруженности, недостаточной оснащенности библиотек ПК, 

только три библиотеки работают в данном проекте (и то, по мере 

возможности).  Остальные библиотеки  формируют списки ретрофонда и 

передают в ОКиО для внесения в СКМБК. Без активного участия библиотек 

невозможно достичь 100 % ввода ретроспективного фонда. 

Что касается обучения  машиночитаемой каталогизации на основе 

формата RUSMARC в АИБС «OPAC-Global». На занятиях Творческой 

лаборатории рассматриваются актуальные и важные темы. Но хотелось бы 

больше практических занятий,  например создание БЗ на примерах! Вопросы, 

возникающие в ходе работы с электронными каталогами, помогает решить  

куратор проекта СКМБК  Т.И. Стефанкина.  

 

4. Перечислите библиотеки, подключенные к НЭБ. 

№ Наименование библиотеки Дата 

подключения 

Число 

ПК 

Канал связи 

(скорость передачи 

данных) 

 0 0 0 0 

 

В  «Централизованной библиотечной системы г. Белово» нет библиотек  

имеющих виртуальный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. Подключение планируется в течение 2018 года. 
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10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Хромова Елена Геннадьевна,  

заведующий инновационно-

методическим отделом 

тел. (384 52) 2-64-03 

е-mail: metbelovo@mail.ru 

Свистунова Людмила Николаевна, 

ведущий методист 

тел. (384 52) 2-64-03 

е-mail: metbelovo@mail.ru 

Дупленкова Ольга Петровна,  

гл. библиограф 

тел. (384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

Кириллова Светлана Викторовна,  

заведующий отделом 

тел. (384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

1. Общая характеристика проведения процедуры независимой 

оценки качества услуг 
 

Процедура проведения данного исследования (Приложение) состояла из 

следующих этапов: 

1. Разработка инструментария; 

2. Распространение анкет по библиотекам-структурным 

подразделениям ЦБС, размещение электронных форм анкет на сайте 

МУ «ЦБС г. Белово»; 

3. Детальное знакомство с примерами расчета интегрального значения 

показателей, полученных при изучении мнений показателей услуг; 

4. Сбор и анализ полученных результатов. 

 

Цель исследования - получение информации о степени 

удовлетворенности населения качеством и доступностью оказания услуг 

в МУ «ЦБС г. Белово». 

Объект – зарегистрированные пользователи, регулярно посещающие 

библиотеки МУ «ЦБС г. Белово». 

База исследования – структурные подразделения МУ «ЦБС г. Белово». 

Метод – анкетный опрос и виджеты на сайте МУ «ЦБС г. Белово»  

Количество участников – 1000 человек. 

Основные выводы выполнены в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры 

mailto:metbelovo@mail.ru
mailto:metbelovo@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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Показатель Сумма баллов 

по каждому 

вопросу 

Количество 

ответивших 

на вопрос 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

Доступность и актуальность 

информации о деятельности 

библиотеки, размещѐнной 

на территории организации 

4627 998 4,6 

Комфортность условий 

пребывания в библиотеках  

4556 980 4,7 

Дополнительные услуги и 

доступность их получения в 

библиотеках МУ «ЦБС г. 

Белово» 

4580 997 4,6 

Удобство пользования 

электронными сервисами 

4357 1000 4,4 

Удобство графика работы 4575 999 4,6 

Доступность учреждений 

МУ "ЦБС г. Белово" для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3794 1000 3,8 

Соблюдение режима 

работы библиотеками МУ 

"ЦБС г. Белово" 

4667 999 4,7 

Соблюдение установленных 

(заявленных) сроков 

предоставления услуг 

библиотеками МУ "ЦБС г. 

Белово" 

4638 1000 4,6 

Доброжелательность и 

вежливость персонала МУ 

"ЦБС г. Белово" 

4857 1000 4,9 

Компетентность персонала 

МУ "ЦБС г. Белово" 

4723 1000 4,7 

Удовлетворѐнность 

качеством оказания услуг 

МУ "ЦБС г. Белово" в 

целом 

4637 999 4,6 

Удовлетворѐнность 

материально-техническим 

обеспечением учреждений 

МУ "ЦБС г. Белово" 

4374 991 4,4 

Качество и полнота 

информации о деятельности 

4733 1000 4,8 
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МУ "ЦБС г. Белово", 

размещѐнной на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" 

Качество и содержание 

полиграфических 

материалов МУ "ЦБС г. 

Белово" 

4528 1000 4,5 

Итого    63,9 

 

Исходя из пятибалльной шкалы опроса, полученный результат 

достаточно высок – 90%. 

Наивысшие баллы отданы вежливости, доброжелательности и 

компетентности персонала, информативности сайта. Респонденты – 

пользователи удовлетворены комфортностью пребывания в библиотеках 

ЦБС, а также тем, каким образом соблюдается график работы учреждения. 

Самым больным вопросом остается проблема доступности учреждений 

культуры лицами с ограниченными возможностями здоровья. Именно 

поэтому участники опроса и дают низкую оценку по данному вопросу. 
  

Рекомендации по итогам исследования: 

 Проанализировать те пункты, которые не позволяют достигнуть 

высшего показателя, по возможности устранить их; 

 Активнее знакомить пользователей с ассортиментом услуг 

библиотеки, с ее информационными возможностями, составом 

традиционного и электронного фонда и др. 

Область применения – организация библиотечно-информационной 

деятельности.  

Значимость исследования. Исследование позволило выяснить степень 

удовлетворенности постоянных пользователей библиотек, спланировать 

дальнейшие перспективы развития библиотечного дела в Беловском 

городском округе. 

Тенденции развития. Исследование проводится ежегодно, что позволяет 

держать ситуацию под контролем.    
 

2. Наиболее актуальные темы НИР 
 

  «Предпочтения в чтении среди детей и молодѐжи»;  

 «Культурно-досуговая работа: соответствие предпочтениям»; 

 «Электронные источники информации в библиотеке». 

 

3. Темы для корпоративного исследования области 

 

 «Библиотека и маркетинг»; 

 «Межбиблиотечная кооперация и координация». 
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4. Прикладные исследования, проводимые  

в МУ «ЦБС г. Белово» в 2017 году 

 

Тема исследования: «Оценка качества оказания муниципальных услуг». 

Приложение. 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система 

г. Белово» начало проводить социологические опросы населения, 

пользующегося муниципальными услугами в библиотеках города – 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках» и «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» начиная с 2012 года. 

Объем выборочной совокупности в течение этих лет остается 

неизменным – 200 человек, 2017 год – не исключение. Распределение 

респондентов приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Распределение респондентов по социально-демографическим признакам,  

чел., % 

Признак Количество 

респондентов 

% 

Пол 

Женщины  100 50 

Мужчины  100 50 

Возраст 

До 35 лет 93 46,5 

От 35 до 60 лет 72 36 

Старше 60 лет 35 17.5 

Образование 

Неполное среднее 40 20 

Среднее  22  11 

Среднее специальное 74 37 

Высшее, незаконченное высшее 64 32 

Вид занятий 

Работники государственных 

предприятий и учреждений 
52 

26 

Работники коммерческих структур 49 24,5 

Учащиеся 50 25 

Пенсионеры 37 18,5 

Временно неработающие, 

безработные 
12 

6 

 

Опрос осуществлялся методом индивидуального анкетирования по 

месту оказания услуги (анкету см. в приложении). 
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Цель исследования: изучение мнения пользователей по оценке качества 

предоставления муниципальной услуги в МУ «ЦБС г. Белово». 

Задачи: 

1. Оценить предпочтение в получении муниципальной услуги. 

2. Оценить удовлетворенность уровнем обслуживания по определенным 

критериям в получении муниципальной услуги. 

3. Выявить возникающие трудности при получении муниципальной 

услуги. 

4. Определить время, затраченное на поиск необходимой информации. 

5. Оценить условия, в которых происходит оказание услуги по 

определенным параметрам. 

6. Оценить общую удовлетворенность результатом оказания 

муниципальной услуги. 

Содержательный анализ полученных в ходе исследования данных будет 

приводиться в соответствии с перечисленными задачами. 

Объект исследования: совершеннолетняя молодежь, старшее 

поколение, постоянно проживающие на территории Беловского городского 

округа и получающие муниципальные услуги в МУ «ЦБС г. Белово». 

Предмет исследования: отношение к качеству предоставления 

муниципальных услуг в МУ «ЦБС г. Белово». 
 

Анализ данных 
 

1. Оценка предпочтений в получении муниципальной услуги 

Доступ к электронному каталогу из опрошенных получали 58 

респондентов, доступ к полнотекстовым базам данных – 100 респондентов. 

42 человека получали обе муниципальные услуги. 

Электронный каталог МУ «ЦБС г.Белово» представлен на сайте 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, собственной 

АБИС ЦБС не имеет. Основные поводы для обращения к электронному 

каталогу – определить наличие того или иного документа в структурных 

подразделениях МУ «ЦБС г. Белово», подобрать литературу для выполнения 

курсовых, дипломных работ. 

Из одиннадцати полнотекстовых баз данных и электронных ресурсов, 

располагаемых ЦБС, наиболее активно спрашивались в 2017 году 

следующие: правовые базы данных «КонсультантПлюс» и «Гарант», «Архив 

краеведческих периодических изданий», БД «Поселок мал, да дорог нам», 

«Писатели и их творчество», «Краеведческое ассорти». 
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2. Оценка степени удовлетворенности уровнем обслуживания при 

предоставлении муниципальных услуг 
 

Критерии, по которым определяется степень удовлетворенности 

уровнем обслуживания при предоставлении муниципальных услуг, 

следующие: корректность и тактичность библиотекаря, получение 

консультации и сервис в целом. Оценка давалась по пятибалльной шкале, 

где 5 – полностью удовлетворены; 1 – совсем не удовлетворены (рис. 1). 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Оценка уровня обслуживания по критериям, баллы 
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3. Трудности, возникающие при получении муниципальной услуги 

 
Рис. 2. Затруднения, возникающие при получении муниципальной 

услуги 

По данному вопросу ответы расположились следующим образом (рис. 

2).  

Согласно диаграмме, подавляющее число респондентов (174 чел.) не 

столкнулось с трудностями в получении услуги, что составило 87% 

опрошенных. 13% респондентов (26  чел.)  не смогли дать определенного 

ответа.  

4. Оценка времени, затраченного на поиск необходимой 

информации 

 

Ответы отражены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Время, затраченное на поиск необходимой информации 

 

В текущем году поступали правовые запросы, а также, краеведческого 

характера. Чаще всего обращались к архиву оцифрованных периодических 

изданий, БД «Краеведческое ассорти».  

 

5. Удовлетворенность условиями, в которых происходит оказание 

муниципальной услуги  

 

Оценка в данном вопросе строится по пятибалльной шкале, где 5 – 

полностью удовлетворены, 1 – совсем не удовлетворены. Оцениваемые 
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аспекты взаимодействия: комфортность помещения, наличие мест ожидания, 

наличие и содержание информационных стендов, психологический комфорт. 

 

На рисунке 4. Представлено распределение ответов по всем критериям. 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Оценка условий, при которых происходит оказание 

муниципальной услуги 
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2017 году, данная проблема не стоит уже так остро. 69% пользователей 

отмечают достаточное количество информации.  Наибольший процент  

традиционно набирают вопросы, связанные с личностными качествами 

персонала библиотек.  Так психологический комфорт был оценен 188 

респондентами на 5.  

6. Оценка общей удовлетворенности результатом оказания 

муниципальной услуги 

В данном случае оценка также выражена в пятибалльной системе, где 5 

соответствует полной удовлетворенности, 1 – полной неудовлетворенности. 

Ответы отражены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Оценка общей удовлетворенности результатом оказания услуги 
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Тема исследования: «Малая Родина - большая любовь» Приложение 

(В анкетировании приняли участие пользователи двух возрастных групп. 

Вопросы для анкеты разрабатывались для каждой группы. Анкеты 

заполнялись респондентами при посещении библиотеки). 

Группа 1 

Цель: выявление уровня краеведческих знаний и проявления чувств 

патриотизма к родному городу среди подростков.  

Объект: обучающиеся 5-8 классов пользователи Центральной детской 

библиотеки.   

База исследования: Центральная детская библиотека. 

Метод: анкетирование.  

Анкета  состояла из 8 вопросов с предложенными вариантами ответов. 

Количество участников: 80 человек. 

Сроки следования: Март-май 2017 г. 

Основные выводы: 80% респондентов знают историю города и продолжают 

проявлять интерес к ее дальнейшему изучению, знакомы с символикой 

города и края, стремятся приносить пользу родному городу. Вместе с тем 

результаты исследования показали, что только 50% участников хотели бы 

после окончания профессионального учебного заведения вернуться в родные 

места, жить и работать на благо родного города и края. 15% опрошенных 

считают не обязательным знать о боевом и трудовом прошлом своей малой 

Родины,  9% затруднились ответить. 

Рекомендации по итогам исследования:  

 проанализировать содержание планов, краеведческой программы 

библиотеки и внести в них изменения по результатам проведенного 

исследования. Обратить особое внимание на группы пользователей - 

дошкольники, младшие школьники; 

Усилить работу путем организации традиционных и виртуальных книжно-

иллюстративных выставок об истории нашего города и области, встреч с 

интересными людьми, пешеходных и виртуальных экскурсий по улицам 

города, к памятникам и памятным местам, посещение городских выставок. 

Активизировать совместную работу с историко-краеведческим музеем 

города, беловским советом ветеранов войны и труда и т.д. Продолжить 

издание рекомендательных списков литературы, дайджестов, буклетов, 

посвященных ярким событиям, юбилейным датам и персоналиям, внесшим 

особый вклад в становление и развитие города 

 изучить опыт др. библиотек по продвижению чтения краеведческой 

литературы, патриотическому воспитанию юношества и возможности 

его внедрения в Центральной детской библиотеке.   

Область применения: планирование работы по краеведению, воспитанию 

патриотического отношения к малой Родине. 

Значимость исследования: исследование выявило существующие проблемы 

в работе по воспитанию чувства любви, патриотического отношения к малой 
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Родине среди обучающихся 5-8 классов, помогло определить возможности и 

пути их решения. 

Тенденции развития: проведение исследования «Малая Родина - большая 

любовь» в возрастных группах дошкольники и младшие школьники. 

 

Тема исследования: «Малая Родина - большая любовь»  

Группа 2 

Основная цель исследования: выявление уровня краеведческих знаний и 

проявления чувств патриотизма к родному городу среди юношества.  

Объект исследования: обучающиеся 8 – 11 классов пользователи 

Центральной детской библиотеки. 

База исследования: Центральная детская библиотека. 

Метод: анкетирование.  

Анкета  состояла из 4 вопросов двух типов: с предложенными вариантами 

ответов и открытые, где надо было выразить свое мнение и отношение к 

городу. Анкета на условиях добровольности и анонимности. 

Количество участников: 80 человек. 

Сроки следования: Июнь-август 2017 г. 

Основные выводы: Респонденты в своем большинстве (70%) мало знают и не 

интересуются городом, где они живут и учатся. Практически все они (95%) 

после окончание школы собираются поступать в учебные заведения других 

городов, не связывают свое будущее с Белово. Результаты исследования 

показали, что участники исследования не владеют информацией о 

перспективах и возможностях города и в чем заключаются эти перспективы 

для молодых, (что в городе Белово пока не сформирована благоприятная 

атмосфера для развития их потенциала).  

Рекомендации по итогам исследования:  

 проанализировать содержание планов работы, краеведческой 

программы библиотеки и внести в них изменения по результатам 

проведенного исследования. Обратить особое внимание на 

использование нестандартных, диалоговых, игровых форм массовых 

мероприятий, увеличение объѐма, наполнение контента страниц, групп 

социальных сетей, сайтов, рекламно-издательскую деятельность;  

 изучить опыт др. библиотек по продвижению чтения краеведческой 

литературы, патриотическому воспитанию юношества и возможности 

его внедрения в Центральной детской библиотеке.   

Область применения: планирование работы по краеведению и воспитанию 

патриотического отношения к малой Родине среди юношества. 

Значимость исследования: исследование выявило существующие проблемы 

в работе по краеведению, воспитанию чувства любви, патриотического 

отношения к малой Родине среди юношества, помогло определить 

возможности и пути их решения. 

Тенденции развития: проведение анализа краеведческого чтения 

обучающихся этой группы по читательским формулярам. 
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Тема: «Поселок мал, да дорог нам» Приложение 

(Исследование проведено в рамках мероприятий, посвященных юбилею 

поселка Грамотеино) 

Цель: выявление уровня знаний пользователей о пгт Грамотеино. 

Объект: пользователи библиотеки возрастных групп: юношество, молодежь 

взрослые.  

База исследования: Детская библиотека «Колмогоровская». 

Метод: анкетирование. 

Количество вопросов в анкете – 7. 

Количество участников: 21 человек. В том числе – юношество, молодежь – 

16, взрослые – 5 человек. 

Основные выводы: респонденты показали хороший уровень знаний о поселке 

– 72,3% верных ответов. 100% участников ответили правильно на вопросы: 

 Сколько лет исполняется поселку 30 апреля 2017 года? 

 Кому установлен обелиск на улице Колмогоровская?      

 Имя, какого святого носит храм в поселке Грамотеино? 

Затруднения с ответом вызвали вопросы:  

 Братья – близнецы, наши земляки, прославившиеся в спорте? (Группа 

«взрослых» пользователей) 

 Известный актер, наш земляк, сыгравший в фильмах «Зимний вечер в 

Гаграх», «Мы из джаза», «Ширли-мырли» и др. (Группа юношества и 

молодежи) 

Рекомендации по итогам исследования:  

 активизировать, работу по продвижению краеведческого чтения, 

пересмотреть планы: тематику мероприятий, издательской 

деятельности, наполнение контента страниц, групп социальных сетей, 

сайта «Библиотройка» для разных возрастных групп.  

 Увеличить количество участников исследования. 

Область применения: библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей по краеведению. 

Значимость исследования: выявлен уровень знаний о поселке группы 

пользователей,  проблемы в работе с этой группой. 

Тенденции развития: проведение исследования чтения по краеведению 

методом анализа читательских формуляров, другими методами в 

дифференцированных возрастных группах. 

 

Тема: «С чего начинается Родина, или, что я знаю о своѐм городе» 

Приложение 

(В анкетировании приняли участие пользователи двух возрастных 

групп. Анкеты заполнялись респондентами при посещении библиотеки). 

Группа 1 

Цель: выявление уровня знаний, представлений пользователей Библиотеки 8-

е Марта о городе Белово, Кемеровской области. 
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Объект: пользователи Библиотеки 8-е Марта возрастной группы от 10 до 13 

лет. 

База исследования: Библиотека 8-е Марта. 

Метод: анкетирование. 

Работа с пользователями велась индивидуально. 

Количество участников: 38 человек  

Основные выводы: Количество вопросов – 10. Респонденты показали средний 

уровень краеведческих знаний,  ответили правильно на 65,3% вопросов. 

Затруднения вызвали вопросы: 

 перечислите цвета герба Кемеровской области? (27% правильных 

ответов); 

 из чего складывается символика города? (0% правильных ответов); 

 назовите поэтов, писателей нашего города? (26% правильных ответов); 

 какое главное богатство нашего края? (52,6% правильных ответов); 

Рекомендации по итогам исследования:  

 при планировании работы для детей младшего и среднего возраста 

необходимо обратить особое внимание на краеведческие мероприятия, 

координацию и кооперацию деятельности библиотеки со школой, 

Клубом, общественными организациями поселка; 

 активнее знакомить пользователей с ассортиментом услуг библиотеки, 

с ее информационными возможностями, составом традиционного и 

электронного фонда и др.; 

 отредактировать, сделать более корректными вопросы анкеты в 

соответствии с возрастом детей. 

Область применения: краеведческая работа библиотеки с детьми. 

Значимость исследования: исследование помогло выявить существующие 

проблемы в уровне краеведческих знаний, представлений детей, определить 

возможность и пути их решения. Во время проведения исследования 

привлечено внимание детей к произведениям писателей Белова. 

Тенденции развития: исследование краеведческого чтения группы 

пользователей в возрасте от 10 до 13 лет методом анализа читательских 

формуляров. 

 

Тема: «С чего начинается Родина, или, что я знаю о своѐм городе" 

Группа 2 

Цель: выявление уровня знаний, представлений пользователей Библиотеки 8-

е Марта о городе Белово, Кемеровской области. 

Объект: пользователи Библиотеки 8-е Марта возрастной группы от 15 до 20 

лет.  

База исследования: Библиотека 8-е Марта. 

Метод: анкетирование. 

Работа с пользователями велась индивидуально. 

Количество участников: 35 человек.  



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

129 
 

Основные выводы: Количество вопросов – 10. Респонденты показали более 

высокий уровень краеведческих знаний по сравнению с первой группой,  

ответили правильно на 84,3% вопросов. Затруднения вызвали вопросы:  

 перечислите цвета герба Кемеровской области? (71,4% правильных 

ответов); 

 из чего складывается символика города? (0% правильных ответов); 

 Назовите поэтов, писателей нашего города? (85,7% правильных 

ответов); 

 Какие реки протекают в нашем городе? (85,7% правильных ответов); 

Область применения: библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей юношеского возраста по краеведению. 

Значимость исследования: Исследование помогло выявить существующие 

проблемы в уровне краеведческих знаний, представлений юношества, 

определить возможность и пути их решения. Работа библиотеки в период 

исследования активизировала интерес юношества к истории города, 

документному фонду библиотеки. 

Тенденции развития: исследование краеведческого чтения группы 

пользователей в возрасте от 15 до 20 лет методом анализа читательских 

формуляров. 
 

5. Результаты областного исследования «Корпоративный дух» 
 

База исследования: коллектив Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 

Количество участников: 60 человек основного творческого персонала.  

Основные выводы: коллектив библиотечной системы стабильный, 

50% респондентов работают более 10 лет, 

25% - 4-10 лет, 

20% 1-3 лет, 

5% до года.  

Коллективу МУ «ЦБC г. Белово» присуща атмосфера дружеская 

взаимного уважения. Сотрудники готовы как можно чаще устраивать 

совместные праздники и вечера досуга. Они уверены, что совместное 

проведение отдыха могло бы повлиять на большее сплочение коллектива. 

65% сотрудников нравится работать в коллективе и их все устраивает. 

Многое не устраивает только 3% сотрудников, они считают атмосферу 

коллектива нездоровой, нетоварищеской. 

Более половины, если бы представилась возможность, не сменили бы 

место работы. И если бы были вынуждены поменять работу, то стремились 

бы к общению с членами коллектива. 

Больше всего (75%) членов коллектива привлекают профессиональные 

качества; личные в два раза меньше привлекательны для сотрудников. 
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С удовольствием общается со всеми коллегами половина сотрудников  в 

отделах системы; общается со всеми коллегами понемногу третья часть 

коллектива в целом. 

70% уверены, что новые люди легко вливаются в коллектив системы. 

Могут дать достаточно полную характеристику деловых и личных 

качеств сотрудников коллектива 80% респондентов. 

Наиболее высоко сплоченность коллектива оценена в отделах. 

Исследование выявило, что сплоченность коллектива может повысить 

совместное решение  производственных проблем. Оценка сплоченности 

коллектива в целом намного ниже, что объясняется территориальной 

удаленностью библиотек. 

От случая к случаю в коллективе бывают конфликты у 3% сотрудников. 

Внедрение эффективного контракта на межличностные отношения никак не 

повлияло в 65% случаев. Ухудшились отношения у 2% сотрудников. 

Исследование выявило, что 5% респондентов хотели бы увеличения 

заработной платы. 

Только один человек в системе младше 25 лет. Почти 20% коллектива 

перешагнули за пенсионный возраст.  
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Хромова Елена Геннадьевна, 

заведующая 

инновационно-методическим отделом  

тел. (384 52) 2-64-03 

e-mail: metbelovo@mail.ru   
 

1. Организационно-регламентирующие и нормативные документы, 

разработанные в 2017 году 
Таблица 11.1  

№ 

п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 

нормативного документа 
Дата утверждения 

1.  Устав МУ «ЦБС г. Белово» 07.02.2017 

2.  Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов №1 

19.01.2017 

3.  Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов №2 

19.04.2017 

4.  План финансово-хозяйственной деятельности 20.01.2017 

20.03.2017 

15.05.2017 

17.08.2017 

17.10.2017 

05.12.2017 

5.  Изменения к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Централизованная библиотечная 

система г. Белово» 

19.01.2017 

10.04.2017 

6.  Программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и норм, проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

Муниципальном учреждении «Централизованная библиотечная 

система г. Белово» 

10.01.2017 

7.  Положение о Рабочей группе антитеррористической комиссии УК 

АБГО по обследованию и мониторингу состояния 

антитеррористической защищѐнности структурный 

подразделений Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Белово» 

10.07.2017 

8.  Инструкция по учету библиотечного фонда МУ «ЦБС г. Белово» 02.02.2017 

 

Методические материалы и положения о проводимых конкурсах, 

акциях и т.п., разработанные в 2017 году  

Таблица 11.2  
№ 

п/п 
Наименование методических материалов 

Дата 

утверждения 

1.  Положение о библиотечной акции «Валентинка» 02.2017 

2.  Положение о проведении акции «Белово – гордимся прошлым, 

строим будущее!» 

14.11.2017 

mailto:metbelovo@mail.ru
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3.  Положение о проведении акции «Дар библиотекам – подарок для 

читателей» 

10.03.2017 

4.  Положение о проведении акции «Забытые страницы» 07.2017 

5.  Положение о проведении акции «Сохраним для потомков» 18.04.2017 

6.  Положение о проведении акции «Сундучок с нарядами» 14.12.2017 

7.  Положение о проведении акции «Читатель идѐт по следу» 10.12.2017 

8.  Положение о проведении библиотечной PROфлеш–акции «Секреты 

пернатых» 

31.03.2017 

9.  Положение о проведении библиотечной акции «Благороден и велик, 

русский наш, родной язык!» 

17.02.2017 

10.  Положение о проведении библиотечной акции «Все начинается с 

семьи!» 

12.05.2017 

11.  Положение о проведении библиотечной акции «Вы ещѐ не читаете – 

тогда мы идѐм к Вам!» 

10.03.2017 

12.  Положение о проведении библиотечной акции «Гордо реет флаг 

державный!» 

18.08.2017 

13.  Положение о проведении библиотечной акции «Девичьи секретики» 10.10.2017 

14.  Положение о проведении библиотечной акции «Добрые книги в 

добрые руки» 

08.2017 

15.  Положение о проведении библиотечной акции «Книга в дорогу» 16.05.2017 

16.  Положение о проведении библиотечной акции «Книжный бомонд» 04.2017 

17.  Положение о проведении библиотечной акции «Помоги собраться в 

школу» 

07.2017 

18.  Положение о проведении библиотечной акции «Птицы наши друзья» 03.2017 

19.  Положение о проведении благотворительной акции по сбору 

макулатуры «Сдай бумагу – сделай благо!» 

10.10.2017 

20.  Положение о проведении интерактивного конкурса детского рисунка 

«Я за здоровый образ жизни» 

04.04.2017 

21.  Положение о проведении историко-краеведческого конкурса «Мой 

Белово – моя семья» 

13.10.2017 

22.  Положение о проведении конкурса «А ну-ка, парни!» 15.02.2017 

23.  Положение о проведении конкурса «БиблиоЭко» среди 

библиотекарей 

06.02.2017 

24.  Положение о проведении конкурса детского литературного 

творчества «Зелѐному другу» 

30.08.2017 

25.  Положение о проведении конкурса детского рисунка «Война глазами 

детей» 

03.04.2017 

26.  Положение о проведении конкурса детского рисунка «Кузбасс 

глазами детей» 

18.01.2017 

27.  Положение о проведении конкурса детского рисунка «Моя семья» 11.2017 

28.  Положение о проведении конкурса детского рисунка «Эко палитра» 04.04.2017 

29.  Положение о проведении конкурса сочинений «Если бы я был 

Президентом…» 

01.10.2017 

30.  Положение о проведении конкурса чтецов в рамках курицынских 

чтений «Я пришел в этот мир не случайно» 

01.03.2017 

31.  Положение о проведении межбиблиотечной акции «Час Земли» 20.03.2017 

32.  Положение о проведении фотоконкурса «Фотокруиз по Кузбассу» 10.02.2017 

33.  Положение о проведении фотокросса «Город читает!» 10.04.2017 
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2. Система методического сопровождения деятельности библиотек 

МУ «ЦБС г. Белово», методические выезды 
 

Методическое сопровождение структурных подразделений МУ «ЦБС г. 

Белово» в 2017 году состояло в ряде мероприятий. Это: 

1. Ежемесячный контроль показателей мониторинга; 

2. Разработка  опросных форм для проведения общесистемных и 

внутрибиблиотечных исследований. Аналитика полученных 

результатов; 

3. Участие в подготовке, проведении областных мероприятий – Клуба 

деловых встреч методистов Кузбасса, Дня КОБДЮ в г. Белово; 

4. Проведение стажировок персонала, профессионального конкурса 

«БиблиоЭко»; 

5. Издание методических пособий в помощь практической деятельности 

сотрудников ЦБС; 

6. Помощь в разработке положений о проводимых библиотеками 

конкурсах, акциях; 

7. Курирование работы в виртуальном пространстве; 

8. Оказание систематической консультационно-методической и 

практической помощи персоналу МУ «ЦБС г. Белово», коллегам  

библиотек Кемеровской области.  
 

В отчетном году директором и главными специалистами были 

осуществлены выезды в 13 структурных подразделений МУ «ЦБС г. Белово», 

в ходе которых осуществлялись: проверка документации, расстановки фонда, 

организации внутрибиблиотечного пространства и т.д. По итогам составлены 

Акты проверки библиотеки, даны методические рекомендации. 
  

3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 

Центральными библиотеками 

Таблица 11.3 
Количество 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций  

В том числе 

проведенных 

дистанционно 

Количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном виде) 

Количество 

организованных 

совещаний, круглых 

столов и др. 

профессиональных 

встреч 

Количество 

выездов с 

целью оказания 

методической 

помощи 

543 308 12 20 13 
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Таблица 11.4  

Количество выполненных методических справок по запросу: 

учредителей 5 

областных 

библиотек  

2 

иных организаций 51 
 

4. Мониторинги, заполняемые директором и главными 

специалистами МУ «ЦБС г. Белово» 
 

В МУ «ЦБС г. Белово» в течение года выполняется  29  мониторингов. 

Ежемесячно заполняются мониторинг контрольных показателей ЦБС, 

региональный мониторинг ИКТ на Библиотечном портале КО, мониторинг 

показателей в рамках Муниципального задания, показатели в рамках проекта 

СКМБК, отчет об использовании средств на комплектование библиотечных 

фондов библиотек муниципальных образований.  

Директором ежемесячно составляются: «Отчет об экономии 

энергетических ресурсов МУ «ЦБС г. Белово», «Отчет об освоении средств 

по капитальному ремонту по МУ «ЦБС г. Белово», «Отчет об освоении 

внебюджетных средств», «Отчет об операциях с целевыми субсидиями», 

«Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности», 

«Сведения об объеме платных услуг населению по видам», «Сведения об 

инвестиционной деятельности», «Сведения о численности и заработной 

плате работников». 
 

Ежеквартальные мониторинги и отчеты: «Отчет о выполнении 

муниципального задания», «Отчет о выполнении целевых показателей 

«Дорожная карта», «Отчет по закупкам на товары, работы, услуги», «Отчет 

по совместным закупкам на товары, работы, услуги», «Отчет по 

заключенным договорам», «Отчет по оплате контрактов (договоров) на 

товары, работы, услуги», «Отчет по закупкам легкой промышленности», 

«Отчет о результатах реализации мероприятий программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности МУ «ЦБС г. Белово», 

«Мониторинг установленных учреждению показателей средней  заработной 

платы», «Отчет о поступлении и использовании финансовых средств на 

формирование фондов муниципальных библиотек». 
  

Один раз в полугодие - мониторинг в рамках Модельного стандарта 

общедоступной библиотеки. 
 

Один раз в год: «Сведения об объеме платных услуг», «Сведения о 

наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 

организаций», «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий», «Сведения об использовании топливно-

энергетических ресурсов», «Сведения об инвестиционной деятельности». 
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Результаты всех видов и типов мониторингов оформляются согласно 

разработанным вышестоящими инстанциями формам, и документам, 

утверждѐнным в   МУ «ЦБС г. Белово». 
 

5. Организация методической службы МУ «ЦБС г. Белово» 
 

В методической службе МУ «ЦБС г. Белово» состоит четыре человека 

(столько же и ставок).  Руководство отделом принадлежит заведующему. 

Далее должности распределены следующим образом: ведущий методист по 

работе с детьми, ведущий методист по работе с молодежью и методист 

(ставка утверждена в марте 2017 г.). 
 

6. Организация практики студентов КемГУКИ в библиотеках  

МУ «ЦБС г. Белово» 
 

МУ «ЦБС г. Белово» охотно предоставит возможность и базу для 

прохождения практики студентов КемГУКИ. Для этого у ЦБС в наличии 

высококвалифицированный персонал, компьютерный класс, хороший 

документный фонд, хорошо организованный справочно-библиографический 

аппарат и др. 
 

7. Краткие выводы, проблемы 
 

Ежегодно в ЦБС актуализируются нормативно-регламентирующие 

документы. На текущий момент состояние документной базы вполне 

удовлетворительно. Готовится к разработке ещѐ ряд документов, что 

позволит привести номенклатуру в полное соответствие с современными 

требованиями. 
 

Значительно возросло количество положений, разрабатываемых 

библиотеками - структурными подразделениями, об организуемых конкурсах 

и акциях. Это говорит о повышении методической грамотности персонала. 
 

Основной персонал МУ «ЦБС г. Белово» высоко оценивает работу 

сотрудников инновационно-методического отдела. По итогам анкетирования 

по теме «Инновационно-методический отдел МУ «ЦБС г. Белово»: критерии 

качества» 92% сотрудников оценили работу отдела в 5 баллов, 8% - в 4 балла. 

Вследствие чего можно сделать вывод, что методическое сопровождение в 

ЦБС находится на достаточно хорошем уровне. 
 

Директор и главные специалисты ЦБС регулярно осуществляют 

методические выезды в структурные подразделения. Это позволяет 

отслеживать ситуацию о состоянии дел в каждой библиотеке, своевременно 

оказывать ей необходимую практическую помощь. 
 

Систематическая подготовка и проведение профессиональных встреч, 

выпуск информационно-методических пособий и материалов даѐт 
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возможность регулярно повышать квалификацию персонала, что 

естественным образом сказывается на качестве работы МУ «ЦБС г. Белово». 
 

В настоящее время библиотеки ведут большой объем мониторингов,  

отчѐтной документации. С одной стороны, это позволяет держать на 

контроле важные позиции библиотечно-информационной деятельности, с 

другой – занимает большой объем времени, не даѐт возможность выполнять 

творческие методические функции. 
 

Достаточный штат методической службы и специализация еѐ 

сотрудников позволяет профилировано работать с персоналом и более 

углубленно повышать его квалификацию. 
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12. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ  

 

Сафатова Виктория Викторовна, 

зав. отделом комплектования и 

обработки документов, 

(384 52) 2-19-72 

E-mail: belovo.cgb@mail.ru 

 

I.  
1.1. «ПриложениеФонды2017_1».  

Таблица 12.1 – Реализация финансовых средств на комплектование 

фонда в 2016 году  

Таблица 12.2 - Объем фонда на 01.01.2018г. 

Таблица 12.3 - Состав, движение и использование библиотечного 

фонда по видам документов. 2017 г 

Таблица 12.4 - Состав и использование библиотечного фонда на 

физических (материальных) носителях. 2017г. 

Таблица 12.5 - Относительные показатели деятельности. 2017г. 

 

1.2. «ПриложениеФонды2017_2» 

Таблица 12.6 - Использование приобретенных баз данных (БД). 2017г. 

Таблица12.7 - Использование полнотекстовых электронных 

информационных ресурсов (ЭИР) собственной генерации: архивы, базы 

данных 

Таблица 12.8 - Обеспеченность периодическими изданиями. 2017 

Таблица 12.9 - Книготорговые организации-партнеры в 2017г. 

 

1.3.  

Таблица 12.10 – Документы на специальных носителях информации 

для обслуживания слепых и слабовидящих 

Вид издания Кол-во 

изданий 

в ЦБ 

Кол-во 

филиалов, 

имеющих 

издания на 

спец. 

носителях 

из них 

сельских 

Кол-во 

изданий 

в 

филиалах 

из них в 

сельских 

«говорящая книга» 0 0 0 0 0 

книги с рельефно-

точечным 

шрифтом 

(брайлевский 

шрифт) 

0 0 0 0 0 

крупношрифтовые  0 0 0 0 0 

mailto:belovo.cgb@mail.ru
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рельефно-

графические  

0 0 0 0 0 

другие 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 

В фондах библиотек нашей системы нет документов на специальных 

носителях информации для обслуживания слепых и слабовидящих. На 

территории г. Белово есть общество слепых и в его структуре своя 

специализированная библиотека. 

В  2013 г. заключен бессрочный Договор с ГКУК «КемОСБ» о 

сотрудничестве в области предоставления библиотечно-информационных 

услуг инвалидам по зрению на безвозмездной основе. Запросов на услуги по 

Договору не было. 

 

II. 
1. В течение года комплектование фонда велось  в соответствии  с 

Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и  Федеральным законом  

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

В 2017 году с  ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» было 

заключено Соглашению о сотрудничестве  в целях пополнения 

библиотечного фонда. Соглашение позволяет читателям заказать и оплатить  

утерянные книги для библиотеки напрямую в издательстве. Книги, 

указанные в качестве замены, издательство доставляет в библиотеку 

специальным заказом. Покупка оформляется за считанные минуты, 

пользуясь современными средствами оплаты, причем по оптовой 

издательской цене. Стоимость доставки входит в цену книги. Если у 

читателей есть желание и возможности  внести свой вклад в развитие  

библиотеки издательство Юрайт предлагает воспользоваться новым 

сервисом по  покупке Подарочных Сертификатов на книги. Так же в 

электронной библиотеке Юрайт https://biblio-online.ru , есть книги в 

«свободном доступе», эти книги может читать любой посетитель библиотеки 

– бесплатно, в полнотекстовом доступе 

Стартовым мероприятием 2017 года стала  передвижная коллекция новых 

детских книг «Континент удивительных книг» из фондов Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества. Это вторая выставка, 

сформированная на средства, выделенные Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным из своего резервного фонда на комплектование 

детских библиотек России. Литература экспонировалась в 13 муниципальных 

библиотеках города. С целью привлечения внимания читателей к выставке 

были использованы следующие формы: объявления и приглашения, 

информирование через SMS, анонсы в социальных сетях: ВК и 

Одноклассники, обзоры и просмотры для РДЧ (родителей, воспитателей, 

педагогов, школьных библиотекарей) и читателей, рекомендательные 

https://biblio-online.ru/
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беседы, презентации книги, серии, громкие чтения, информинутки о 

выставке в рамках экскурсий. В условиях недостаточного финансирования на 

приобретение новой литературы, небольшого ассортимента современной 

детской и подростковой литературы в книготорговых организациях города, 

такая форма работы  знакомит читателей с книжными новинками, с 

современными  авторами для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, с переизданной классической литературой. 

В течение года библиотеки вели учет отказов. Данный метод помогает 

отслеживать ситуации, приводящие к отказам на отдельные документы, 

выявлять и оперативно исправлять типичные ошибки, тщательно 

формировать списки доукомплектования. 

 

Отказы по отраслям знания в 2017 году 

 

Год Всего В том числе по отраслям 

Соц.-

эконом

ич. и 

полит. 

науки 

Естест

венные 

науки 

Техник

а, с/х 

Искусст

во, физ. 

культур

а, спорт 

Филол

огия, 

языкоз

нание 

Худож

ествен

ная 

литера

тура 

Д 

2016 113 1 3 2 1 -  106 - 

2017 62 4 1 2 2 - 53 - 

 

Данные таблицы свидетельствуют о значительном снижении общего 

количества отказов. 

Лидирует по количеству отказов художественная литература.  

Отказы возникают преимущественно по причине отсутствия в фонде 

или недостатка экземплярности. Это в основном адресные отказы на 

конкретные произведения. Читателя хотят видеть в фонде новинки 

художественной литературы, о которых они прочитали в журнале (газете), в 

Интернете, услышали по ТВ. 

Отказы на конкретные издания отраслевой литературы: 

Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач. 

проф. образования, 2011  

Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать 

для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит  

Хоуг Джон. Нострадамус. Полное собрание пророчеств  

Пилявский В.И. История русской архитектуры  

Райс М. Архитектура. Просто о сложном  

Зима Д. и Н. Расшифрованный Нострадамус  

Лабковский М. Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь  

Заповедники Кузбасса  
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Небольшое количество отказов объясняется правильным порядком учета 

отказов, книгообменом внутри системы, сотрудничеством с обменным 

фондом ОНБ, участием во Всеросскийских, городских Акциях.  Но, несмотря 

на значительное снижение отказов, фонды по-прежнему не соответствуют 

современному уровню запросов пользователей. Фонд художественной 

литературы требует постоянного обновления современной литературой. 

Необходимо пополнение фондов программной литературой, литературой по 

внеклассному чтению.  

В 2017 году Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения 

по приобщению детей к чтению «Растим читателя» была объявлена первая 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотеки - участницы, 

регистрировались на сайте Российской государственной детской библиотеки, 

представили информацию о своей деятельности, создавали списки 

необходимой литературы для своих читателей. В рамках акции Детская 

библиотека по проблемам детства и юношества и библиотека 

«Новогородская» от оргкомитета Ассоциации «Растим читателя»  получили 

комплекты книг в подарок. Фонды данных библиотек пополнились новыми 

художественными и познавательными изданиями современных авторов и 

классиков детской отечественной и зарубежной литературы (236 экз.). 

В рамках акции «Забытые страницы» (см. п. 3) велась работа с 

незаслуженно забытыми изданиями и включала в себя несколько 

направлений: индивидуальные рекомендательные беседы с читателями, 

обзоры литературы при проведении массовых мероприятий, книжные 

выставки, создание материалов в социальных сетях.   

С целью пополнения фондов библиотек изданиями, отвечающими 

потребностям пользователей, библиотеками города  была проведена  акция  

«Дар библиотекам – подарок для читателей». В ходе акции было подарено 

5466 экз. книг, 828 журналов, 100 дисков. 

Значимой  для Библиотеки семейного чтения «Инская» стала акция 

«Письмо Дедушке Морозу». Администрация Территориального управления 

поселка оформили подписку на 2 полугодие на 3 детских журнала и газету 

«Комсомольская правда». Сетевая акция «Кот в мешке», организованная 

Тамарой Крюковой, пополнила фонд библиотеки на 5 экз. книг. 

Большой интерес вызвала акция «Книжный бомонд», которая прошла в 

ЦГБ. Читателям было предложено положить в специально предназначенный 

бокс наиболее понравившуюся книгу. На заключительном этапе Акции была 

организована книжная выставка «Читатель – читателю!», сформированная из 

понравившихся читателям книг. 

Традиционно, для беловчан в рамках общегородских мероприятий 

проводится акция «Добрые книги в добрые руки». 

В течение года во всех библиотеках организовывались  книжные 

выставки, которые были посвящены жизни и творчеству писателей, 

знаменательным и памятным датам, книжным новинкам и др. 
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С целью популяризации отечественной и зарубежной литературы  были 

организованы: 

 выставка-викторина «Пирамида сказок». Принять участие в 

выставке, было возможно, ответив на вопросы по творчеству русских и 

зарубежных сказочников, начиная с нижней ступени пирамиды до верхней 

ступени. В случае затруднения ответа на вопрос викторины, можно было 

воспользоваться литературой, представленной на выставке;  

 ретро-выставка «Сто тысяч» лет назад» включала в себя  

книги, которые были популярны в 60-80 гг. ХХ века,  которыми 

зачитывалось не  одно поколение читателей; 

 выставка-рекомендация «Прочитал – понравилось, советую 

другим» на которой были представлены и рекомендованы для чтения книги 

активных читателей; 

 выставка-праздник «Самые зимние книги!». Пользователи 

библиотеки могли познакомиться с книгами о зиме, имеющимися в фонде 

Центральной городской библиотеки; 

 выставка-экспозиция одной книги «Кэрролл из Страны Чудес», 

посвящѐнная 185-летию английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла. Наряду с произведениями Л.Кэрролла, на выставке были 

представлены сказочные атрибуты из самого фантасмагоричного детского 

произведения XIX в., иллюстрации к книге, выполненные студенткой 

художественной академии им. Штиглица (г. Санкт-Петербург), 

Провоторовой Е.В. Оказаться в роли героини (героя) произведения помогла, 

представленная у выставки инсталляция «Безумное чаепитие» и др. 

Помимо этого в соцсетях, на библиотечном сайте использовались такие 

форм работы как:  

 электронная выставка;  

 электронный обзор;  

 электронный рекомендательный список литературы («10 книг, которые 

делают тебя добрее», «10 книг, которые изменят тебя» и др.);  

 советы одноклассников;  

 новые поступления в библиотеку;  

 онлайн-опросы, посвященные книге и чтению. 

 

2.  

Для выявления предпочтений в библиотеках  постоянно проводятся 

опросы и анкетирования, анализ формуляров читателей и повседневное 

наблюдение.  Таким образом, выявляются темы, издания, наиболее 

интересующие читателей. 

В Библиотеке «Бачатская» среди молодежи и взрослых читателей был 

проведен опрос «Читательские предпочтения». 
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Опрос показал, что среди  читателей старшего поколения по-прежнему, 

популярна «лѐгкая» литература. Наиболее популярные жанры: детектив, 

любовный роман, фантастика. 

Современная молодежь интересуется так называемой «модной» 

литературой, упоминающейся в рейтингах. 

       По итогам цикла мероприятий для подростков «Знаем, когда 

читаем» Библиотека – центр современного чтения провели    

анкетирование  «Чтение подростков: выбор и приоритеты». Задачи 

исследования: 

 Выявить частоту чтения подростков книг вне программы; 

 Узнать источники, из которых подросток узнает о заинтересовавших 

его книгах; 

 Определить какую книгу после проведенного обзора захотелось 

прочитать; 

 Уяснить, полезны и нужны ли подобные обзоры. 

Результаты анкетирования показали, что, не смотря на утверждения 

многих взрослых, школьники читают (84 %). Следует уточнить, что это 

книги не по программе, а внеклассное чтение, чтение «для души». Большая 

часть опрошенных узнаѐт о книгах через интернет (31 %). Все подростки не 

читали ни одной из презентуемых библиотекарем книг. А в книги  были 

«топовые», авторы самые читаемые и популярные.  

После предложенного обзора лидером в предстоящем прочтении стал 

белорусский дуэт Жвалевский-Пастернак. Вторым по лидерству был Даниель 

Пеннак с «Собакой Пѐс», рассказывающий о дружбе собаки и человека. 

Интерес вызвали книги, которые затрагивают историю России, еѐ нелегкие 

страницы Большого террора: Юлия Яковлева с «Ленинградскими сказками» 

и Ольга Громова «Сахарный ребенок». Выбранные книги-лидеры говорят о 

разносторонних предпочтениях школьников. Порадовало то, что школьники 

отметили о необходимости обзоров книг современных авторов, как 

российских, так и зарубежных. Комментарии были следующими: «Да, это 

очень интересно», «Подобные обзоры нужны и полезны», «Спасибо! Очень 

полезно. Я давно хотела найти и прочитать интересную книгу и, благодаря 

вам, я нашла книгу, которую хочется прочесть».  

Особо значимым в 2017 году  стал авторский проект «PRO историю», 

который  рассчитан на 2017-2018 учебный год и призван не только помочь 

подросткам в открытии для себя страниц истории государства, но и помочь 

сориентироваться в многообразном мире современных подростковых 

авторов. Проект будет хорошим стимулом юношеству начать читать 

художественную литературу писателей, на скайп-конференцию с которыми 

планируем выходить в процессе прочтения и обсуждения их произведений. 

 

С целью изучить приоритеты в чтении детей и подростков Детская 

библиотека «Любознайка» провела анкетирование «Твое чтение». 
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Результаты исследований говорят о том, что лишь один из десяти 

опрошенных школьников не читает ничего, кроме книг, необходимых для 

выполнения уроков. Если же проанализировать круг чтения подростков, то 

около 60% в нем составляет литература развлекательного характера, тогда 

как книги научно-познавательные занимают втрое меньше 21% . 

Дети на вопрос о том, какие книги они хотели бы прочитать, но не могли 

найти, назвали книги о природе и животных (16% ответивших), приключения 

и «ужастики» (11%), сказки (7%). Подростки отметили фантастику (8%), 

книги по технике (7%), истории (4%), научно-популярную литературу (3%). 

Периодические издания популярны как у детей, так и у подростков. Но из-за 

недостаточной подписке в библиотеке, журналы покупаются самостоятельно. 

Количество разнообразных тем, по которым детям нужны книги, огромно. 

Казалось бы, литературы по этим темам издается немало. Но из-за 

недостаточного финансирования дети испытывают «книжный голод». 

Специфика детской читательской группы заключается именно в том, что 

книга нужна им «здесь и теперь», дети не могут, как взрослые, отложить на 

будущее свои нереализованные потребности, они просто переключаются на 

иные средства коммуникации и способы проведения досуга. 

Так, юные читатели, которые часто посещают библиотеки, читают 

больше и лучше, чем их сверстники, не пользующиеся библиотеками.  Но 

роль библиотек в книжной культуре может возрастать лишь при условии 

нормального комплектования их фондов в соответствии с изменяющимися 

потребностями и интересами читателей. 

По итогам блиц – опроса «Книга - откровение» в Библиотеке –  

информационном центре по вопросам культуры  составлен список  самых 

популярных книг среди читателей:  

1. В. Медведев «Свадебный марш». 

2. Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков». 

3. М. Трауб «Наша девочка». 

4. Д. Пендлтон «Субботний шабаш». 

5. Е. Сухов «Лихая гастроль». 

6. А. Сапковский «Змея». 

7. А. Фомин «Жребий окаянный». 

8. В. Елманов «Витязь на распутье». 

9. Р. Злотников «Собор». 

10. А.Мазин «Витязь». 

11. С. Канес «Шоколадная ворона». 

12. И.Молчанова «Ледяной поцелуй». 

3.  

В отчетном году Отдел комплектования и обработки литературы МУ 

«ЦБС г. Белово» явился организатором Акции «Забытые страницы». 

Акция проводилась с 1 августа по 31 октября 2017 года, задачами 

которой явились:  внедрение в практику библиотек новых форм и работы с 

фондом, активизация выставочной деятельности библиотек, поддержка и 
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развитие читательского интереса к художественной и научно-популярной 

литературе прошлых лет, работа с  неиспользуемой частью фонда. 

В рамках акции работа проводилась в нескольких направлениях: 

индивидуальные рекомендательные беседы с читателями, обзоры литературы 

при проведении массовых мероприятий, книжные выставки, создание 

материалов в социальных сетях. 

Наиболее значимыми формами стали виртуальные книжные выставки: 

 Детская библиотека «Колмогоровская» на своем официальном сайте 

«БиблиоТройка»  приглашает юных читателей посетить пополняющуюся 

выставку (139 просмотров), перелистать страницы незаслуженно забытых 

книг и открыть для себя много нового и интересного (https://su0.ru/EnBl); 

 В Библиотеке семейного чтения «Инская» выставка «Я не хочу 

зашторивать окно!» знакомит с биографией кузбасского писателя Екатерины 

Владимировны Дубро и представляет аннотированные книги автора 

(https://vk.com/id235960151?z); 

 ЦДБ знакомила обучающихся школ №8, №32 с лучшими образцами 

детской литературы через произведения Воронковой Л.Ф.  Выставка 

 «Женщина, которая говорила только доброе…», познакомила ребят с 

биографией советской писательницы, основными темами еѐ произведений и, 

конечно же, с самыми яркими еѐ литературными творениями 

(http://lib42.ru/belovo/news/12319/); 

 В библиотеке «ГРАМОТеинскАя» выставка «Литературные страницы 

Кузбасса» напомнила читателям о замечательных кузбасских писателях, о  

произведениях, которые  предлагают задуматься, остановиться и помочь 

ближнему. 

Вызвали большой интерес у читателей и традиционные книжные 

выставки: «Вспомнить нельзя забыть»,  «Что читают знаменитости: топ – 20 

любимых книг звезд», выставка-панорама  «Старый добрый роман», 

выставка-досье  «Забытый классик». В течение акции было просмотрено 

около 600 экз. книг, книговыдача составила 1028 экз. 

Работа в рамках Акции велась на страницах библиотек в социальных 

сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/id379638909), «Одноклассники» 

(https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok). Были созданы и пополнялись альбомы 

«Моя муза из Советского Союза», «Без поэта убого, в нѐм душа как радар», 

«Великая классика». К юбилеям и памятным датам создавались заметки о 

жизни и творчестве поэтов и писателей. 

В итоге отметим, что наибольшей активностью пользовались книги из 

детского фонда. Причѐм, брали их взрослые читатели, хотели вновь оживить 

свои детские ностальгические впечатления от книг. Молодое поколение 

узнали о существовании таких  писателей как   Н. Дубов, Е. Ильина, М. 

Ганина, Л. Воронкова, В. Тендряков и др. Читатели с удовольствием 

перечитывают книги своей юности и молодости, охотно отзывались на 

беседы библиотекарей, публикации в соцсетях. 

https://su0.ru/EnBl
https://vk.com/id235960151?z
http://lib42.ru/belovo/news/12319/
https://vk.com/id379638909
https://ok.ru/biblioteka1.novygorodok
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Акция помогла возродить интерес к книгам, которые когда-то 

пользовались большим спросом. Пусть эти книги написаны давно и 

повествуют о другой исторической эпохе, но со временем они не утратили 

своих художественных и нравственных качеств и читать их по-прежнему 

интересно. Как отметил классик французской литературы Александр Дюма: 

«Книги, которые читаются, имеют настоящее, книги, которые 

перечитываются, имеют будущее». 

4. 

 
 

Объем средств по источникам финансирования в 2017 году (в тыс. 

руб.) 

  

В 2017 году сумма средств на комплектование библиотечного фонда 

составила 473,3 тыс. руб., что на 19 % больше по сравнению с годовым 

объемом 2016 года (за счет увеличения даров).  

В процессе комплектования, ориентируясь на  поступающие 

пользовательские запросы, приобреталась в основном художественная 

литература. Это связано с падением востребованности отраслевой 

литературы и интересом читателей к современным авторам. 
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Конкурсные процедуры не проводились,  закупки литературы  

проводились по прямым договорам с единственным поставщиком. 

Поставщиками издательской продукции явились книготорговые фирмы 

города: ИП Чудакова и ИП Колмогорова. Поставщиком периодических 

изданий стал постоянный партнер ЦБС филиал ФГУП «Почта России». 

 

III.  
Программы по сохранности библиотечного фонда в МУ «ЦБС г. 

Белово» нет. 

Комплексное обеспечения сохранности  библиотечных фондов является 

финансово-затратным процессом и требует определенных денежных 

вложений, что пока затруднительно в условиях сложной экономической 

ситуации. 

Несмотря на отсутствие программы, в библиотеках ведется планомерная 

работа по сохранности фонда: 

 

 Разработаны локальные акты и инструкции действий при 

возникновении чрезвычайных и пожароопасных ситуациях; 

 В течение года со всеми сотрудниками проводится повторный 

противопожарный инструктаж; 

 В Детской библиотеке «Колмогоровская» установлена АПС (41,9 

тыс. руб.), 14 библиотек оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации; 

  В 5 помещениях библиотек «кнопки тревожного вызова». 

 В течение года  огнетушители проходят переосвидетельствование 

и зарядку  (израсходовано 4,9 тыс. руб.); 

 При записи в библиотеку читателя знакомят с  «Правилами 

пользования библиотекой»; 

 Планомерно ведется работа по обеспечению и сохранности 

книжного фонда:  

- каждый санитарный день проводится влажная уборка 

помещения, периодически осматриваются хранилища, для 

498

14

Поступление документов по отраслям знаний

Художественная литература

Отраслевая литература
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своевременной  изоляции документов от пораженных грибком 

мест; 

- в рамках работы по физической сохранности фонда регулярно 

ведется работа по его ремонту. Силами сотрудников библиотек  

было отремонтировано 130 экз. книг, тем самым продлен срок их 

использования;  

- регулярно проводятся индивидуальные и массовые беседы с 

читателями о бережном отношении к книгам и журналам;  

- используются традиционные формы работы  по профилактике и 

ликвидации читательской задолженности:  периодически 

проводятся акции «Библиотека без задолжников»,  Дни 

всепрощения, делаются телефонные звонки, осуществляется 

выход на дом, в школы.  На телефон и электронную почту 

отправляются сообщения, посредством соцсетей  делаются 

напоминания о сроке возврата книг. В результате проведенных 

мероприятий ~ 800 экз. книг были возвращены в библиотеки; 

- активно используется издательская продукция: флайеры, 

буклеты, закладки о бережном отношении к книгам. 

 

IV.  
Одним из направлений работы по сохранности библиотечного фонда 

является проверка фонда. В отчетном году  в соответствии с Приказом № 98 

о/д   прошли: 

 Плановая  проверка в Детской библиотеке «Колмогоровская»: 

количество документов, выявленных по причине «пропали с открытого 

доступа» - 667 экз., что составило 0,069 % от общей книговыдачи (959975 

экз.)
4
 

 Внеплановая проверка в Библиотеке «ГРАМОТеинскАя» (в связи 

сокращением площади): количество документов, выявленных по причине 

«пропали с открытого доступа» - 120 экз., что составило 0, 028 % от общей 

книговыдачи (432109 экз.) 

Проверки осуществлялись наиболее распространенным способом - 

сверка фонда с индикаторами. 

Данный способ проверки библиотечного фонда позволяет осуществить 

проверку,  не закрывая библиотеку. В этом случае читателям выдаются 

только уже проверенные издания, о чем проставляется соответствующая 

отметка на самих изданиях и на книжных формулярах. 

По итогам проверок составились акты и списки отсутствующих изданий. 

В актах фиксируются сведения о количестве документов библиотечного 

                                                           
4 Согласно Инструкции по проверке библиотечных фондов  МУ «ЦБС г. Белово» допустимый 

норматив списания документов, утраченных по неустановленным причинам, в том числе с открытого 

доступа 0,075% от текущей ежегодной  книговыдачи. 
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фонда по данным учета; документов, имеющихся в наличии; документов, 

отсутствующих в библиотечном фонде по неустановленной причине. 

Отсутствующие документы, выявленные в ходе проверки, списались с 

баланса библиотек. Денежная сумма по итогам проверок библиотечного 

фонда с библиотекарей не взыскивалась. 

 

V.  
На сегодняшний день сотрудников библиотек волнуют вопросы по 

дезинфекции фондов и мелкому ремонту. 

 

VI.  

 для контроля температурного режима во всех библиотеках ЦБС в 

книгохранилищах имеются термометры; 

 в библиотеках нормативные параметры температуры, влажности 

и освещѐнности в книгохранилищах соблюдаются; 

 количество единиц хранения, находящихся в книгохранилищах с 

ненормативным температурно-влажностным и световым режимом - 0; 

 не изменилась ситуация в Библиотеке № 2 (находится в здании 

ДК): большая часть помещений поражены грибком. Стены книгохранилищ 

периодически  обрабатываются дезинфицирующимися веществами. Во 

избежание заражения микроорганизмами книги изолируются от пораженных 

мест; 

 в отчетном году произошли три затопления в Информационно-

библиографическом отделе ЦГБ. Основная  причина аварийных ситуаций – 

халатное отношение жильцов (библиотека находится на 1 этаже жилого 

дома).  Фонд отдела не пострадал, т.к. был вовремя изолирован. 

 

 

 

 

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Сафатова Виктория Викторовна (38452)2-19-72 belovo.cgb@mail.ru 
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13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

Чернова Елена Анатольевна,  

директор МУ «ЦБС г. Белово» 

тел. (384 52) 2-19-72 

е-mail: belovo.cgb@mail.ru  

Хромова Елена Геннадьевна,  

заведующий инновационно-

методическим отделом 

тел. (384 52) 2-64-03 

е-mail: metbelovo@mail.ru 

 

1. В ЦБС разработаны организационно-регламентирующие документы, 

регулирующие вопросы обслуживания инвалидов: 

1. Приказ «О назначении ответственного лица за организацию работы по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных 

групп населения»; 

2. Дополнения в должностные инструкции персоналу, работающему с 

инвалидами и маломобильными группами населения; 

3. Программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг;  

4. Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, 

связанными с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; 

5. Памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте. 

В 2017 году финансовые средства для организации доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения не выделялись. 

 

2. Оборудование помещений библиотек для обслуживания 

инвалидов 

  

Таблица 13.2 – Оснащение библиотек оборудованием для обслуживания 

инвалидов  

№п/п Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 

оборудования для 

обслуживания инвалидов 

Источник 

финансирования 

1. Центральная городская 

библиотека 

Крыльцо с пандусом Бюджет 

2. Центральная детская 

библиотека 

Звонок для вызова 

библиотекаря 

Внебюджет 

3. Библиотека 

«Новогородская» 

Крыльцо с пандусом Бюджет 

4. Библиотека Выносной пандус Бюджет 

mailto:belovo.cgb@mail.ru
mailto:metbelovo@mail.ru
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«Бабанаковская» 

5. Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

Звонок для вызова 

библиотекаря 

Внебюджет 

 Библиотека 

«Бачатская» 

Звонок для вызова 

библиотекаря 

Внебюджет 

 

3. Формы обслуживания инвалидов в МУ «ЦБС г. Белово» 

 

В 2017 году были использованы следующие формы работы с 

инвалидами: 

 Познавательные часы и литературные беседы в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания», в 

Беловской местной организации общества слепых, школах-

интернатах, в библиотеках – структурных подразделениях; 

 Правовые консультации, как стационарные, так и выездные; 

 Выездные консультации по основам компьютерной грамотности; 

 Индивидуальная работа по развитию регулятивной деятельности, 

пополнению словарного запаса, обучению основам компьютерной 

грамотности; 

 Индивидуальное обслуживание по поиску в сети интернет и 

скачиванию на тифлоустройство аудио и видеозаписей; 

 Консультации по повышению компьютерной грамотности в рамках 

программы «Электронный гражданин». 

 

Таблица 13.2 – Обслуживание инвалидов в ЦБС 

 Число 

мероприятий для 

инвалидов 

Число посещений 

инвалидами 

мероприятий 

ЦБС 

Доля 

посещений 

инвалидов от 

общего числа 

посещений 

Доля инвалидов 

от общего 

числа 

обучающихся 

МУ 

«ЦБС г. 

Белово» 

106 1622 0,5% 0,01% 

 

4. Программы и проекты, реализуемые в МУ «ЦБС г. Белово» по 

работе с инвалидами 

 

В 2017 году и в предыдущие годы специально разработанных программ 

для инвалидов в ЦБС не было. 

Программа для людей с ограничениями жизнедеятельности «Один мир 

на всех» готовится к утверждению на период реализации 2018 – 2020 гг. 
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14. ПРОЕКТНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПАРТНЕРСТВО  

 

Хромова Елена Геннадьевна,  

заведующий инновационно-

методическим отделом  

тел. (384 52) 2-64-03 

e-mail: metbelovo@mail.ru  

 

1. Социально значимые проекты, разработанные и 

реализованные в МУ «ЦБС г. Белово» 

 

В рамках Года экологии стартовал информационно-просветительский 

проект «Любить, ценить и охранять». О нѐм дана подробная информация в 

разделе 4 «Культурно-досуговая деятельность». 

 

В отчетный период продолжена работа по программе «В защиту 

детства». Информацию также см. в разделе 4.  

 

2. Проекты, получившие финансовую поддержку в 2017 году 

 

Библиотекой «Новогородская» МУ «ЦБС г. Белово» в 2017 году был 

разработан, получил финансовую поддержку в 26 000, 0 руб. и начал свою 

реализацию проект «Птицы и экология посѐлка Новый Городок». 

Цель:  сохранение орнитофауны посѐлка; увеличение зелѐных 

насаждений;  формирование нового экологического мышления, 

сознательного, ответственного отношения к природе у жителей посѐлка. 

Задачи:  теоретическое и эмпирическое изучение орнитофауны пгт 

Новый Городок; закладка аллеи Птиц; проведение просветительских и 

практических мероприятий для жителей посѐлка. 

Этапы:  

1. Подготовительный этап (январь-апрель) 

- проведение экологических уроков, бесед, мастер-классов; 

- изготовление и распространение информационно-просветительской, 

рекламной печатной продукции; 

- изготовление информационных щитов для размещения в парке; 

- заключение договора на поставку саженцев и др. 

2. Основной этап (апрель-ноябрь). Работа по управлению орнитофауной 

посѐлка, биотехнические мероприятия: 

- закладка Аллеи Птиц; 

- размещение щитов в парке; 

- изготовление и размещение искусственных гнездовий для птиц 

(скворечников, синичников); 

- изготовление и размещение кормушек для зимующих птиц. 

mailto:metbelovo@mail.ru


Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

152 
 

3. Заключительный этап 

- ведение дневника наблюдения за поведением птиц у кормушек; 

- отчѐт (оформление альбома) о ходе реализации проекта; 

- проведение поселкового Праздника птиц. 

Ожидаемые результаты: 

 закладка Аллеи Птиц в центре посѐлка; 

 изготовление и размещение кормушек и скворечников; 

 повышение экологической культуры и ответственности населения 

пгт Новый Городок; 

 сохранение и поддержка орнитофауны пгт Новый Городок. 

Бюджет проекта – 26000, бюджет 

Целевая аудитория: жители пгт Новый Городок, в т.ч. дети, молодѐжь. 

Автор проекта – Валиуллова Любовь Васильевна, заведующий 

библиотекой «Новогородская» МУ «ЦБС г. Белово». 

Контроль и мониторинг: Управление культуры Беловского городского 

округа, Территориальное управление пгт Новый Городок. 

 

В 2017 году был запущен городской проект «Нескучное лето», в рамках 

которого была подготовлена библиотечная программа «Летний марафон 

Книгочея». Мероприятия библиотек МУ «ЦБС г. Белово» были 

организованы для детей и подростков, посещающих летние лагеря и 

профильные детские площадки, для детей на дворовых площадках, для 

посетителей Летних читальных залов и литературных беседок, для 

участников плана летних чтений «Ключ от Лета», «Чтение – дело семейное» 

и циклов мероприятий. 

Тематика мероприятий была интересной, а формы разнообразны. От 

бесед, обзоров, викторин до интеллектуальных игр, познавательных и 

развлекательных программ. Особенно детям и подросткам запомнились: 

сказочный поединок, брейн-ринг, эрудит-лото, литературная скамейка, 

игровая программа «Сказки волшебной песочницы» и акции - «Селфи с 

любимой книгой – это модно!», «Читающая песочница». За летний период 

состоялось 148 мероприятий, в которых приняли участие 2561 человек. Из 

них одна треть мероприятий была организована для детей на дворовых 

площадках. 

В рамках программы были организованы мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты детей, Пушкинского дня в России, Дня памяти и 

скорби, Дня семьи, любви и верности, Всемирного дня шоколада. Эколого-

познавательному просвещению способствовали игровые и конкурсные 

программы: «Экологическое ассорти», «Экологический калейдоскоп», 

«Загадочный мир цветов», «Цветочная поляна». Актуальной темой для 

мероприятий в летний период остается профилактика дорожно-транспортных 

происшествий и безопасность детей на водных объектах.  



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

153 
 

Для мероприятий в рамках программы из городского бюджета было 

выделено 8000,0 рублей на приобретение настольных игр и спортивного 

инвентаря. Поощрение участников, оформление выставок и выпуск 

издательской продукции осуществлялось из внебюджетных средств и 

спонсорской помощи. 

3. Участие в проектах 

Таблица 14.1 
Участие в проектах: Количество 

проектов 

Тематика  Финансирование 

федеральных    

региональных 8  «Wiki-Сибириада» 

«Выдающиеся деятели 

культуры Кемеровской 

области» 

«Литературная карта 

Кузбасса» 

«Памятники Кузбасса» 

«Сводный каталог 

периодических изданий» 

«СКМБК» 

«Современное краеведение» 

«Электронный архив 

краеведческих 

периодических изданий» 

- 

территориальных 2 «Птицы и экология посѐлка 

Новый Городок» 

 

 

 

 

 

 

«Нескучное лето» 

Администрация 

Беловского 

городского округа, 

МКУ «Управление 

по делам молодѐжи 

г. Белово» 

26000,0  руб. 

 

Администрация 

Беловского 

городского округа 

8000,0 руб. 

локальных 28 «PRO Белово. PRO-Кузбасс» 

«PRO-ЧТИ» 

«PRO историю» 

«Библиотечный рюкзачок» 

«В защиту детства» 

«В защиту мира и добра» 

«В мире музыки и красок» 

«Встреча» 

«Дети. Солнце. Книги» 

«Если с книжкой вышел в 

путь» 

«Зеленое чудо Земля» 

«Ключ от лета» 

«Лето у книжной полки» 

Внебюджет  
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«Литературный Кузбасс» 

«Любить, ценить и охранять» 

«Мы - россияне!» 

«Наш Кузбасс» 

«Почему? Зачем? Откуда?» 

«Правозн@ка» 

«ПрофиКласс» 

«Соседи по планете» 

«Уголок моей Отчизны» 

«Через книгу к добру и 

свету» 

«Читай – компания» 

«Читающая КОМПания» 

«Чтение-дело семейное!» 

«Школа радостного чтения» 

«Я здесь расту и край мне 

этот дорог» 

 

4. Инновационные методы работы МУ «ЦБС г. Белово», 

которые были бы интересны для профессионального 

сообщества 

 

В 2017 году сотрудники Библиотеки-центра современного чтения МУ 

«ЦБС г. Белово» стали пользоваться бесплатным мобильным приложением 

WhatsApp для рассылки сообщений задолжникам. Это оказалось более 

эффективно и экономично, чем СМС-оповещения. 
 

Специалистами методической службы были использованы формы 

онлайн обучения посредством скайп-связи, функции «Демонстрация 

рабочего стола». Таким образом, двое сотрудников Центральной детской 

библиотеки были обучены методике создания библиотечного блога. 
 

Сотрудники Детской библиотеки «Колмогоровская» внесли изменения в 

зимний график работы библиотеки, увеличили время работы по 

понедельникам – с 9:00 до 20:00. Чаще всего в вечернее время в библиотеку 

стала заходить молодѐжь и те, кому необходимо воспользоваться услугами 

ксерокопирования, сканирования и пр. 
 

Идея, воплощѐнная в практику после посещения Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи, - интерактивная фото-рамка в 

отделе обслуживания, используемая для демонстрации анонсов мероприятий, 

срочных объявлений, информации о текущих акциях, конкурсах и т.д. На 

практике она пользуется большим успехом: пока выбранная литература 

вносится в читательские формуляры, пользователи с интересом 

просматривают динамичную информацию. 
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Сотрудники Центральной городской библиотеки использовали 

интересную форму мероприятия - совместно со студентами-волонтерами из 

Комитета по делам молодежи вышли на городскую площадь с акцией 

«Птицы - наши друзья». Участники акции организовали кормление птиц, 

раздавали прохожим красочные флаеры. 
 

Для подростка с ограниченными возможностями здоровья III группы 

инвалидности ведущим библиотекарем Центральной городской библиотеки 

были организованы индивидуальные развивающие курсы. Занятия  

проводятся с учетом потребностей мальчика. Подросток увлеченно, с 

огромным энтузиазмом прошел начальный этап обучения. Результаты двух 

месяцев занятий показали положительные сдвиги. Юноша перестал 

замыкаться в себе, стал более открытым, изменилась речь - она стала белее 

правильна и логична. 
 

Возможно, коллегам будет интересен опыт сотрудничества Центров 

правовой информации с органами внутренних дел. Так, с 2017 года, 

сотрудник ЦПИ Савочкина Я.С. является членом общественного совета 

Межмуниципального отдела внутренних дел РФ «Беловский». Такая 

совместная работа позволяет повышать гражданско-правовую культуру, 

укреплять законность и т.д. 
 

5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

 

В 2017 году сотрудники МУ «ЦБС г. Белово» наиболее активно велась 

совместная работа с библиотекарями общеобразовательных учреждений и 

информационно-методического центра Управления образования г. Белово. 

Так, совместно с библиотекарем ИМЦ были организованы встречи с 

педагогами, на которых озвучена информация о правилах работы подростков 

в информационно-коммуникационной сети интернет, сделан обзор 

издательской продукции инновационно-методического отдела ЦБС. 

Тесная работа со школьными библиотеками проводится по 

функционированию передвижных пунктов литературы, при проведении 

совместных мероприятий, конкурсов, обмене литературы для организации 

выставок.  
 

Библиотечный совет создан лишь при Библиотеке – центре 

современного чтения. Заседания совета производятся 1 раз в квартал. На них  

происходит обсуждение плана культурно-досуговых мероприятий, текущих 

вопросов. 
 

Общественный совет по независимой системе оценке качества 

деятельности в МУ «ЦБС г. Белово» в 2017 году (и ранее) создан не был. Его 

формирование и документное оформление запланировано на 2018 год. 
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15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кириллова Светлана Викторовна,  

зав. информационно-

библиографическим отделом,  

тел. (384 52) 2-60-42 

е-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

Дупленкова Ольга Петровна,  

гл. библиограф сектора 

краеведческой информации МУ 

«ЦБС г. Белово» 

тел. (384-52) 2-60-42 

e-mail: bibliograf.cgb@mail.ru 

 

15.1 Оснащение библиотек персональными компьютерами и 

копировально-множительной техникой (см. табл. в Приложении. Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.1») 

15.2 Подключение к сети Интернет (см. табл. в Приложении. Excel 

«ИнфТехнологии», Лист «15.2») 

На период 2017 года все библиотеки Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» имеют подключение к 

сети Интернет. 

В библиотеках используется лицензионное программное обеспечение 

«INTERNET FITR», как способ контент-фильтрации. 

Локальная нормативно-регламентирующая документация в данный 

момент находится в разработке. 

Для обеспечения сохранности электронных документов выделен 

отдельный сервер со своей операционной системой.  От 

несанкционированного доступа пользователей все  папки защищены логином 

и паролем. Для технической сохранности документов на сервере: 

 работает диагностика – проверка жесткого диска на сбои (быстрое 

и глубокое сканирование); 

 все настройки сохраняются в отдельный файл, в дальнейшем его 

можно загрузить; 

 настроено автоматическое копирование информации; 

 создается точка восстановления на сетевом устройстве или 

локальном устройстве USB. 

 

15.3. Автоматизация библиотечных процессов (см. табл. в 

Приложении.  Excel «ИнфТехнологии», Лист «15.3») 

В библиотеках Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Белово» не используются автоматизированные 

mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
mailto:bibliograf.cgb@mail.ru
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системы анализа и учѐта. Автоматизация библиотек запланирована на 2018 

год. 

15.4. Виртуальные читальные залы (ВЧЗ) 

 

Центральная городская библиотека оснащена сервером и располагает 

возможностями локальной сети. Массив оцифрованных документов хранится 

на сервере и, посредством локальной сети, пользователи ВЧЗ  могут 

получить доступ к фонду библиотеки, к электронному архиву краеведческих 

периодических изданий. Все персональные компьютеры ВЧЗ имеют выход в 

Интернет, поэтому данная услуга востребована пользователями.  

Пользователям предоставлен свободный доступ к правовым и 

библиографическим БД, а также просмотреть собственные ЭР библиотек.  

Виртуальный читальный зал находится в структуре Центральной 

городской библиотеки.  Отдельного учѐта показателей в течение 2017 года не 

велось. Данные показатели соответствуют показателям читального зала 

Центральной городской библиотеки, на базе которой находится ВЧЗ. 

Таблица 15.4 – Виртуальный читальный зал 
Параметр Количество 

всего из общего 

количества дети 

до 14 лет 

из общего 

количества 

молодежь 15-30 лет 

Пользователи 3908 70 1452 

Посещение 16755 901 755 

Выдано (просмотрено) 

документов из фонда 

данной библиотеки 

62467 6225 10393 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек 

х х х 

 

5. Используют ли библиотеки ЦБС в своей работе совокупный фонд 

НЭБ, включая фонды с ограничением доступа? 
 

Таблица 15.5 – Востребованность электронных ресурсов 

Наименование ЭР Обращения Книговыдача 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Архив периодических 

изданий Кузбасса 

   51 67 227 

НЭБ       

Гарант    13196 9143 11628 

Консультант    10723 16134 11523 

       

Библиотеки МУ «ЦБС г. Белово» не подключены к НЭБ. 
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БД «Гарант» установлена в Центральной городской библиотеке и 

Библиотеке «Новогородская», БД «КонсультантПлюс» в Центральной 

городской библиотеке. 

Обращения к БД «Гарант» учитывались только в Библиотеке 

«Новогородская». 

Причины снижения книговыдачи из БД «Гарант», «КонсультантПлюс» 

увеличение доступности правовой информации в сети интернет, 

приобретение организациями, учреждениями СПС. 
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Приложение 1 
 

Утверждаю: 

Директор МУ «ЦБС г. Белово» 

_______________ Е. А. Чернова 

Тарификационный список 

муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система г.Белово» 

на 01.01.2018 г.  

№
 п

/п
 

Ф.И.О. 
Место работы 

должность 

Д
ат

а 
р

о
ж

д
ен

и
я
 

Когда и какое учеб. 

заведение окончил 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 

тр
у

д
о

в
о

й
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ея

те
л
ь
н

о
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и
 

О
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и

й
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у
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о
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о

й
 

ст
аж

 

Б
и

б
л

и
о
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ы

й
 

ст
аж

 

Д
ат

а 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
 в

 

д
ан

н
у

ю
 Ц

Б
С

 

С
в
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е
н

и
я
 о

 

за
о

ч
н

о
м

 

о
б

у
ч
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и

и
 

С
в
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е
н

и
я
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п
о

в
ы

ш
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и
и

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

за
 5

л
ет

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  
Чернова 

Елена Анатольевна 
директор 

23.02.1

970 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры  

1993 

заочн 
15.03.1

988 

29 л. 

10 м. 

29 л. 

10м. 

23.08.1

993 
 КПК 2013 

2.  
Акатьева 

Ирина Александровна 

Детская  

библиотека – центр 

по проблемам детства 

и юношества  

библиотекарь  

I категории 

23.09.1

961 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1984 

дневн 
16.08.1

978 

36 л. 9 

м. 

32 г. 

9 м. 

01.03.1

995 
 КПК 2016 

3.  
Аньчкова 

Лариса Михайловна 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

заведующий 

библиотекой 

16.07.1

963 

Кемеровский 

областной колледж 

культуры и 

искусств 

2006 

заочн 
17.08.1

982 

34 г. 

 9 м. 

22 г. 

7 м. 

15.05.1

995 
 КПК 2014 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

160 
 

4.  
Аньчкова 

Олеся Викторовна 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

ведущий 

библиотекарь 

20.10.1

983 

Кемеровский 

областной колледж 

культуры и 

искусств 

2006 

заочн 
02.06.2

003 

14 л. 

7 м  

14 л. 

7 м 

02.06.2

003 

Кем 

ГИКИ 

5 курс 

 

5.  
Апарина 

Ольга Владимировна 

Библиотека 

«Бабанаковская» 

ведущий 

библиотекарь 

03.02. 

1970 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1993 

заочн 
17.09.1

987 
27 л 27 л. 

21.10.2

016 
 КПК 2017 

6.  
Ачимова  

Оксана Викторовна 

Библиотека 

«Новогородская» 

ведущий 

библиотекарь 

21.12.1

971 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»  

«Педагогика и 

психология» 

2008 

заочн 
01.02.1

993 

21 г. 

9 м. 

6 л. 

3 м. 

01.12.2

014 
  

7.  
Барабанова 

Любовь Евгеньевна 

Центральная  

городская библиотека 

ведущий библиограф 

13.01.1

962 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«История» 

1984 

дневн 
01.06.1

987 
27 л. 

7 л. 

5 м. 

13.07.2

010 
  

8.  
Барсукова  

Оксана Алексеевна 

ЦГБ 

главный 

библиотекарь 

03.11.1

970 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1993 

заочн 
09.10.1

987 

30 л. 

3 м. 

30 л. 

3 м. 

09.10.1

987 
  

9.  
Баязитова 

Татьяна Владимировна 

Библиотека – 

информационный 

центр по вопросам 

культуры  

заведующий 

библиотекой 

29.06.1

960 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 «Культурно-

просветительная 

работа» 

1981 

дневн 
03.06.1

982 

34 г. 

10 м. 

10 л. 

7м. 

09.07.2

007 
  

10.  
Бондарева  

Наталья Вячеславовна 

ЦГБ 

художник 

05.07.1

997 

ГПОУ «Беловский 

педагогический 

колледж» 

«Дизайн» 

2017 

дневн 
01.03.2

017 

0 л. 10 

м. 

0 л. 

10м. 

01.03.2

017 
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11.  
Валиуллова 

Любовь Васильевна 

Библиотека 

«Новогородская» 

заведующий 

библиотекой 

08.03.1

965 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1991 

заочн 
03.08.1

984 

33 г. 

4 м. 

33 г. 

4 м. 

29.08.1

990 
 

КПК 

2013 

12.  
Ванина 

Елена Александровна 

Библиотека 

«Новогородская» 

ведущий 

библиотекарь 

06.08.1

969 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1989 

дневн 
03.04.1

987 

30 л. 

7 м. 

28 л. 

5 м. 

18.07.1

989 
  

13.  
Войтенко 

Марина Викторовна 

ЦГБ 

библиотекарь 

I категории 

08.10.1

982 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2007 

заочн 
01.09.2

006 

11 л. 

4 м. 

11 л. 

4 м. 

01.09.2

006 
  

14.  
Гаврильченко  

Ирина Леонидовна 

Детская  

библиотека – центр 

по проблемам детства 

и юношества  

заведующий 

библиотекой 

25.05.1

973 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«Филология» 

2000 

заочн 
01.02.1

991 

23 г. 

9 м. 

16 л. 

3 м. 

06.07.2

011 
 КПК 2014 

15.  
Губарева 

Татьяна Александровна 

ЦГБ 

главный библиограф 

02.07.1

967 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1997 

заочн 
01.10.1

984 

33 г. 

3 м. 

33 г. 

3 м. 

01.10.1

984 
 

КПК 

2015 

16.  Гуляшина Анна Юрьевна 
ЦГБ библиотекарь  

I категории 

06.04.1

986 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«История» 

2010 

дневн 
01.09.2

004 

8 л.  

2 м. 

4 г. 4 

м. 

05.08.2

013 
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17.  
Давыдова  

Татьяна Валентиновна 

Библиотека – центр 

современного чтения 

библиотекарь 

I категории 

20.08.1

975 

Беловское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1994 

дневн 
22.06.1

994 

23 г. 

8 м. 

15 л. 

5 м. 

25.07 

2002 
 

КПК 

2017 

18.  
Денисова  

Дарья Сергеевна 

ЦГБ 

библиотекарь  

I категории 

16.10.1

992 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

гусударственный 

технический 

университет им. Т. 

Ф. Горбачева» 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм» 

2014 

дневн 
15.05.2

013 

4 г. 

1 м. 

2 г. 

3 м. 

22.09.2

015 
  

19.  
Дупленкова 

Ольга Петровна 

ЦГБ 

главный библиограф 

09.05.1

952 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1973 

дневн 
06.08.1

973 

44 г. 

4 м. 

44 г. 

4 м. 

06.08.1

973 
  

20.  
Дягилева 

Дарья Игоревна 

ЦДБ 

библиотекарь 

25.02.1

995 

ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

2015 

дневн 
02.06.2

015 

2 г.  

6 м. 

1 г. 8 

м. 

26.04.2

016 
  

21.  
Заводискер  

Оксана Юрьевна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

23.01.1

975 

Беловское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1994 

дневн 
04.07.1

994 

22 г. 

6 м. 

21.г. 

3 м. 

02.10.1

995 
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22.  
Заворина  

Ирина Александровна 

Библиотека 

«Бачатская» 

ведущий 

библиотекарь 

21.09.1

963 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1984 

заочн 
01.08.1

983 

34 г. 

3 м. 

20 л. 

5 м. 

04.04.2

012 
 

КПК  

2017 

23.  
Землянухина Анастасия 

Викторовна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

30.12.1

981 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«История» 

2005 

заочн 
01.08.2

001 

13 л. 6 

м. 

8 л. 2 

м. 

12.10.2

009 
 

КПК  

2017 

24.  
Земляных 

Ирина Николаевна 

Библиотека 

«Бабанаковская» 

ведущий 

библиотекарь 

08.03. 

1960 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1981 

дневн 
04.08.1

981 

36 л. 

1 м. 

19 л. 

8 м. 

01.11.2

005 
 

КПК  

2017 

25.  
Зорина  

Инна Владимировна 

Детская библиотека 

«Любознайка» 

заведующий 

библиотекой 

19.08.1

977 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Логопедия» 

2008 

заочн 
27.01.1

997 

10 л.  

4 м. 

6 л.  

1 м. 

16.07.2

012 
 КПК 2014 

26.  
Зуева  

Любовь Анатольевна 

ЦДБ 

библиотекарь 

I категории 

31.05.1

980 

Кемеровский 

областной колледж 

культуры и 

искусств 

2006 

заочн 
02.11.1

997 

19 л. 

10м. 

15 л. 

10м. 

15.04.2

002 
  

27.  
Зыкина  

Валентина Петровна 

ЦГБ 

библиотекарь 

I категории 

24.08.1

948 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1970 

заочн 
21.07.1

966 

47 л. 

9 м. 

17 л. 

4 м. 

02.09.2

007 
  

28.  
Зятчина  

Ирина Владимировна 

ЦГБ 

библиотекарь 

I категории 

31.12.1

983 

НОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

институт внешне-

экономических 

связей, экономики и 

права «Связи с 

общественностью» 

2010  

заочн 
24.10.2

007 

10 л. 

2 м. 

10 л. 

2 м. 

24.10.2

007 
 

КПК 

2016 

ПП 2017 
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29.  
Калинина  

Марина Александровна 

Библиотека 

семейного чтения 

«Инская» 

заведующий 

библиотекой 

16.11.1

958 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1982 

дневн 
01.09.1

976 

30 л. 

9 м. 

30 л. 

6 м. 

17.11 

1997 
  

30.  
Кириллова 

Светлана Викторовна 

ЦГБ 

заведующий 

информационно-

библиографичес-ким 

отделом 

22.10.1

966 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

2000 

заочн 
12.03.1

987 
30 л. 

22 г. 

7 м. 

01.06.1

995 
 . 

31.  
Коробина 

Екатерина Олеговна 

Библиотека 

семейного чтения 

«Инская» 

ведущий 

библиотекарь 

25.02.1

991 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Психология» 

2015 

заочн 
01.07.2

009 

6 л. 

7 м. 

6 л. 

3 м. 

29.09.2

011 
 

КПК 2012 

2015 

32.  
Кочеводова 

Вера Васильевна 

ЦГБ 

заведующий 

библиотекой 

04.05.1

969 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1996 

заочн 
21.08.1

986 

29 л. 

7 м. 

25 л. 

6 м. 

08.06.1

993 
  

33.  
Кошелева  

Наталья Васильевна 

ЦГБ  

ведущий 

библиотекарь 

15.01. 

1961 

Беловское 

педагогическое 

училище 

Педагогический 

класс 

«Воспитатель 

детского сада» 

1981 

дневн 
21.08.1

978 

38 л. 

5 м. 

30 л. 

5 м. 

10.10.2

012 
 

КПК 

2013 

34.  
Курьянова  

Анна Павловна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

04.01.1

980 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

2002 

заочн 
17.09.1

997 

12 л. 2 

м. 

10 л. 

1 м. 

08.02.2

016 
  

35.  
Кырнич  

Мария Владимировна 

ЦГБ 

художник 

I категории 

03.01.1

988 

ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж 

«Дизайн» 

2009 

дневн 
01.12.2

009 

8 л.  

0 м. 

4 г. 9 

м. 

12.10.2

015 
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36.  
Макунина  

Олеся Викторовна 

ЦГБ 

библиотекарь 

I категории 

11.09.1

980 

Современная 

гуманитарная 

академия  

«Психология» 2012 

заочн 
29.01.2

001 

13 л.  

6 м. 

8 л. 

9 м. 

01.07.2

013 
  

37.  
Маркова  

Татьяна Юрьевна 

ЦГБ  

начальник 

хозяйственного 

отдела 

14.12.1

987 

Беловский 

политехнический 

колледж 

«Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

2007 

дневн 
03.04.2

008 

7 л. 

9 м. 

4 г. 

6 м. 

01.07.2

013 
  

38.  
Минаева  

Елена Николаевна 

ЦГБ 

ведущий специалист 

по охране труда 

16.12.1

968 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Психология 

2014 

заочн 
01.09.1

986 

11 л. 

4 м. 

2 г. 9 

м. 

01.04.2

015 
  

39.  
Мочалова  

Елена Викторовна 

Библиотека – центр 

современного чтения 

заведующий 

библиотекой 

02.06. 

1966 

Алтайский 

государственный 

институт культуры 

1988 

дневн 
07.09.1

987 

30 л. 

2 м. 

19 л.  

7 м. 

14.10.2

002 
 КПК 2013 

40.  
Нарыжнов 

Сергей Николаевич 

ЦГБ 

ведущий 

библиотекарь 

15.11.1

964 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«История» 

1995 

заочн 
20.09.1

982 

33 г. 

9 м. 

6 л. 

1 м. 

17.11.2

011 
  

41.  
Непочатая Светлана 

Александровна 

Библиотека 

«ГРАМОТенскАя» 

заведующий 

библиотекой 

17.03.1

972 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1995 

заочн 
01.08.1

991 

26 л. 

5 м. 

26 л. 

5 м. 

15.07.1

997 
  

42.  
Нестерова  

Светлана Викторовна 

ЦГБ 

заведующий отделом 

обслуживания 

22.06.1

977 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

1999 

дневн 
25.08.1

999 

18 л. 

3 м. 

17 л. 

11м. 

07.05.2

007 
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43.  
Нусс  

Татьяна Александровна 

ЦГБ 

главный 

библиотекарь 

21.01.1

969 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Психология» 

2005 

заочн 
01.04.1

987 

30 л. 

1м. 

26 л. 

5 м. 

18.11.2

011 
  

44.  
Почанкина Наталья 

Олеговна 

Библиотека 

«Бачатская» 

библиотекарь 

I категории 

17.12.1

981 

Кемеровское 

областное училище 

культуры 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

заочн 
26.06.2

000 

16 л. 

0 м. 

0 л. 

9 м. 

13.03.2

017 
  

45.  
Присяжнюк 

Надежда Викторовна 

Библиотека – 

информационный 

центр по вопросам 

культуры  

ведущий 

библиотекарь 

30.01.1

978 

Кемеровский 

государственный 

университет 

«История» 

2001 

заочн 
18.09.1

995 

19 л. 

3 м. 

7 л. 

11м. 

18.01.2

010 
  

46.  
Пряженникова 

Нина Витальевна 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

ведущий 

библиотекарь 

21.06.1

954 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1979 

заочн 
17.08.1

971 

44 г. 

8 м. 

41 г. 

1 м. 

07.12.1

976 
 

КПК  

2017 

47.  
Путинцева  

Елена Петровна 

ЦГБ 

ведущий методист 

07.12.1

966 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1988 

дневн 
01.09.1

988 

29 л. 

4 м. 

29 л. 

4 м. 

01.09.1

988 
 

КПК  

2015  

48.  
Рубцова  

Елена Ивановна 

Детская  

библиотека – центр 

по проблемам детства 

и юношества  

ведущий 

библиотекарь 

30.07.1

969 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1995 

заочн 
15.08.1

988 

28 л. 

9 м. 

25 л. 

6 м. 

14.04.1

994 
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49.  
Савочкина  

Яна Сергеевна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

29.08.1

987 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Психология» 

2010 

заочн 
20.08.2

004 

12 л. 

9 м. 

9 л. 

2 м. 

01.11.2

008 
  

50.  
Сафатова 

Виктория Викторовна 

ЦГБ 

заведующий отделом 

комплектования и 

обработки 

29.10.1

971 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1993 

заочн 
01.09.1

989 

28 л. 

4 м. 

28 л. 

4 м. 

01.09.1

989 
  

51.  
Свистунова 

Людмила Николаевна 

ЦГБ 

ведущий методист 

27.10.1

961 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1985 

дневн 
07.09.1

979 

31 г. 

6 м. 

31 г. 

4 м. 

01.11.2

011 
  

52.  
Семухина Маргарита 

Анатольевна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

06.01.1

970 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

 «Культурно-

просветительная 

работа» 

1989 

дневн 
01.02.1

990 

27 л. 

10 м. 

6 л. 

4 м. 

10.08.2

011 

Кем ГИКИ 

5 курс 
 

53.  Сизова Алена Николаевна 

Библиотека 

семейного чтения 

«Инская» 

библиотекарь 

01.06.1

991 

ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж» 

«Дизайн» 

2015 

дневн 
17.07.2

017 

0 л.  

5 м. 

0 л.  

5 м. 

17.07.2

017 
  

54.  
Скрипкина  

Светлана Викторовна 

ЦГБ 

ведущий 

юрисконсульт 

20.10.1

982 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Юриспруденция» 

2006 

заочн. 
01.09.2

001 

11 л. 

6 м. 

8 л. 

10м. 

19.11.2

012 
  



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

168 
 

55.  
Стародубцева 

Ольга Евгеньевна 

ЦГБ 

методист 

I категории 

29.06.1

983 

Кемеровский 

областной колледж 

культуры и 

искусств 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

2008 

заочн 
22.08.2

000 

14 л. 9 

м. 

8 л. 5 

м. 

07.07.2

009 

Кем ГУ 

3 курс 
 

56.  
Старцева  

Инна Александровна 

ЦГБ 

специалист по 

кадрам 

11.03.1

981 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Юриспруденция» 

2015 

заочн 
22.06.2

006 

11 л. 

6 м. 

11 л. 

6 м. 

22.06.2

006 
 

КПК  

2016 

57.  
Сухая 

Ольга Сергеевна 

ЦГБ 

главный 

библиотекарь 

26.10.1

954 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1993 

заочн 
01.09.1

972 

45 л. 

3 м. 

45 л. 

3 м. 

20.12.1

977 
  

58.  
Теницкая  

Олеся Владимировна 

Библиотека 

семейного чтения 

«Инская» 

ведущий 

библиотекарь 

02.06.1

981 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Психология» 

2003 

заочн 
11.11.2

002 

15 л. 

0 м. 

7 л. 

0 м. 

01.12.2

010 
 

КПК 

2015 

59.  
Уткина  

Валентина Юрьевна 

Библиотека 

«Бабанаковская» 

заведующий 

библиотекой 

23.01.1

980 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

2002 

заочн 
02.11.1

997 

20 л. 

1 м. 

20 л. 

1 м. 

02.11.1

997 
 

КПК 2013 

2015 

60.  
Ушакова  

Елена Геннадьевна 

ЦДБ 

заведующий 

библиотекой 

19.04.1

970 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1997 

заочн 
19.10.1

987 

29 л. 

7 м. 

28 л. 

3 м. 

01.08.1

994 
 КПК 2015 
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61.  
Фатхутдинова 

Марина Нургаязовна 

ЦГБ 

главный 

библиотекарь 

11.04.1

961 

Кемеровский 

государственный 

университет 

1985 

дневн 
11.08.1

978 

33 г. 

7 м. 

29 л. 

3 м. 

04.09.1

988 
  

62.  
Федорцова Лидия 

Владимировна 

Библиотека 

«Бачатская» 

библиотекарь 

I категории 

16.04.1

969 

Кемеровское 

культурно-

просветительное 

училище 

1988 

дневн 
01.08.1

988 

28 л. 

9 м. 

28 л. 

9 м. 

10.07.2

012 
  

63.  
Хазова 

Валентина Михайловна 

Библиотека  

«8-го Марта» 

ведущий 

библиотекарь 

25.05.1

975 

Чимкентское 

среднее 

профессиональное 

технологическое 

училище №9 

конфетчик, 

помадчик 

1992 

дневн 
01.07.1

992 

9 л. 

6 м. 

7 л. 

2 м. 

01.11.2

010 
 КПК 2015 

64.  
Христенко  

Юлия Сергеевна 

ЦГБ  

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

01.11.1

986 

Кемеровский 

профессиональ-

технический 

колледж 

«Правоведение» 

2006 

дневн 
26.04.2

007 

3 г.  

9 м. 

1 г. 

11м. 

11.01.2

016 
  

65.  
Хромова 

Елена Геннадьевна 

ЦГБ 

заведующий 

инновационно-

методическим 

отделом 

05.02.1

970 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

1996 

заочн 
26.09 

1990 

27 л. 

3 м. 

23 г. 

4 м. 

01.09.1

994 
  

66.  
Черемных  

Татьяна Анатольевна 

Библиотека 

«Чертинская» 

ведущий 

библиотекарь 

04.10.1

959 

Беловское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1992 

заочн 
20.08.1

979 

28 л. 

10 м. 

20 л. 

8 м. 

17.02.2

012 
 

КПК 

2015 

2016 
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67.  
Шаркова Татьяна 

Георгиевна  

Библиотека 

«Бачатская» 

заведующий 

библиотекой 

01.12.1

973 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

2006 

заочн 
02.01.1

991 

26 л. 

11 м. 

23 г. 

5 м. 

01.09.2

003 
  

68.  
Шишкина Светлана 

Владимировна 

ЦДБ 

ведущий 

библиотекарь 

14.06.1

981 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 «Филология» 

2004 

заочн 
15.08.2

001 

13 л.  

7 м. 

5 л. 

11м. 

01.02.2

012 
 

КПК 2013 

2015 

2016 

69.  
Щелкотунова 

Ирина Николаевна 

Детская  

библиотека – центр 

по проблемам детства 

и юношества  

ведущий 

библиотекарь 

27.06.1

970 

Семипалатин. 

технологический 

институт мясной и 

молочной 

промышленти  

«Техника и физика 

низких температур» 

1992 

дневн 
06.05.1

993 

21 г. 

1 м. 

12 л. 

10 м 

01.03. 

2005 
  

70.  
Юрьева 

Татьяна Николаевна 

Детская библиотека 

«Любознайка» 

библиотекарь 

I категории 

04.12.1

968 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

1995 

заочн 
15.08.1

988 

26 л. 

10 м. 

9 л. 

10м. 

01.03.2

008 
 

КПК 2015 

2016 

Тарификационный список составила специалист по кадрам        И. А. Старцева 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

172 
 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ    ПЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

174 
 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБА, ЭДД, Служба сервиса ЭБК 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ 
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Приложения №№7-12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Независимая оценка качества МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово» - 2017 

Здравствуйте, потратьте, пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение 

следующей анкеты. 

Для нас важно Ваше мнение! Анкета анонимная. 

 

1 Оцените доступность и актуальность информации о деятельности библиотек(и) МУ 

"ЦБС г. Белово", которые(ую) Вы посещаете 

(размещѐнной на территории библиотеки) 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

2 Комфортно ли Вам пребывать в библиотеках МУ "ЦБС г. Белово"? 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

3 Оцените, пожалуйста, дополнительные услуги и доступность их получения в 

библиотеках МУ "ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

4 Удобно ли Вам пользоваться электронными сервисами, предоставляемыми МУ 

"ЦБС г. Белово" (в том числе с помощью мобильных устройств) 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

5 Удобен ли для Вас график работы библиотек МУ "ЦБС г. Белово"? 

Отлично, очень удобно 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Совершенно не удобно 

 

6 Оцените доступность учреждений МУ "ЦБС г. Белово" для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

7 Выскажите, пожалуйста, своѐ мнение по поводу соблюдения режима работы 

библиотеками МУ «ЦБС г. Белово» 

 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много нарушений 

Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается 

 

8 Оцените соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

библиотеками МУ "ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные нарушения 

Плохо, много нарушений 

Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются 

 

9 Оцените доброжелательность и вежливость персонала МУ "ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Неудовлетворительно 

 

10 Оцените компетентность персонала МУ "ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Неудовлетворительно 

 

11 Ваша удовлетворѐнность качеством оказания услуг МУ "ЦБС г. Белово" в целом 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

12 Ваша удовлетворѐнность материально-техническим обеспечением учреждений 

МУ "ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 
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13 Оцените, пожалуйста, качество и полноту информации о деятельности МУ "ЦБС 

г. Белово", размещѐнной на официальном сайте в сети "Интернет" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

14 Оцените, пожалуйста, качество и содержание полиграфических материалов МУ 

"ЦБС г. Белово" 

Отлично, все устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 
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Приложение 8 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе, посвященном оценке качества оказания 

муниципальных услуг в ________________ библиотеке. 

Пожалуйста, ответьте на предложенные в анкете вопросы. Для этого поставьте 

галочки напротив выбранных Вами ответов. Если ни один из представленных вариантов 

не совпадает с Вашей точкой зрения – запишите свой вариант в свободных строках. 

 

1. Отметьте, пожалуйста, какую из муниципальных услуг Вы получили 

(намереваетесь получить) в библиотеке: 

 Доступ к каталогу; 

 Доступ к полнотекстовым базам данных. 

 

2. Насколько вы удовлетворены уровнем обслуживания (дайте, пожалуйста, 

оценку по каждому пункту от 5 баллов до 1, где 5 – полностью удовлетворены; 1 – 

совсем не удовлетворены): 

Аспекты взаимодействия Баллы 

5 4 3 2 1 

Корректность и тактичность библиотекаря      

Получение консультации      

Сервис в целом      

3. Какие у Вас возникли трудности при получении муниципальной услуги? Чем 

Вы остались недовольны? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 трудностей, препятствий, жалоб нет; 

 не могу сказать определенно. 

 

4. Сколько времени занял поиск необходимой информации? 

 менее 15 минут;                    30-60 минут; 

 15-30 минут;                          более 1 часа 

 

5. Как Вы оцениваете условия, в которых происходит оказание услуги (дайте, 

пожалуйста, оценку по каждому пункту от 5 баллов до 1, где 5 – полностью 

удовлетворены; 1 – совсем не удовлетворены): 

Аспекты взаимодействия Баллы 

5 4 3 2 1 

Комфортность помещения      

Наличие мест ожидания      

Наличие и содержание информационных стендов      

Психологический комфорт      

6. Насколько в целом вы удовлетворены результатом оказания муниципальной 

услуги (дайте, пожалуйста, оценку от 5 баллов до 1, где 5 – полностью 

удовлетворены; 1 – совсем не удовлетворены): 

Баллы 

5 4 3 2 1 
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В заключение просим сообщить некоторые сведения о себе: 

 

Ваш пол: 

 муж.                                 жен. 

Ваш возраст: 

 до 35; 

 от 35 до 60лет; 

 старше 60. 

Образование: 

 неполное среднее; 

 среднее; 

 среднее специальное; 

 высшее, незаконченное высшее. 

Вид занятий: 

 работаю на государственном предприятии, в учреждении; 

 работаю в коммерческой структуре; 

 учусь; 

 нахожусь на пенсии; 

 временно не работаю, безработный(ая). 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 9 
«Малая Родина - большая любовь» 

Опрос 

Дорогой друг! Центральная детская библиотека проводит исследование и 

просит тебя ответить на несколько вопросов. Нам очень важно  знать твое мнение! 

1. Знаешь ли ты название места, где родился? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

2. Гордишься ли ты своей «малой» Родиной? 

o Да 

o Нет 

o Иногда 

3. Хотел бы ты знать историю своего родного края? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

4. Хотел бы знать о боевом и трудовом прошлом своей «малой» Родины? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

5. Хотел бы приносить пользу своему краю? 

o Да 

o Нет 

o Иногда 

6. Знаешь ли ты символы своего родного края? 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

7. Готов ли ты участвовать в мероприятиях по наведению чистоты и порядка? 

o Да 

o Нет 

o Иногда 

8. Хотел ли ты в будущем вернуться в родные места, жить и работать на благо 

общества? 

o да 

o  нет 
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Приложение 10 

Поселок мал да дорог нам 

Блиц – опрос к юбилею поселка 

Дорогой друг! Центральная детская библиотека проводит исследование и 

просит тебя ответить на несколько вопросов. Нам очень важно знать твое 

мнение! 

1. Сколько лет исполняется поселку в 2017 году? 

2. На какой реке стоит поселок Грамотеино? 

3. Перечислите микрорайоны поселка. 

4. Имя какого святого носит храм в пгт Грамотеино? 

5. Кому установлен обелиск на улице Колмогоровская? 

6. Братья – близнецы, наши земляки, прославившиеся в спорте. 

7. Известный актер, наш земляк, сыгравший в фильмах: «Зимний вечер в 

Гаграх», «Мы из джаза» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 2017 

 

183 
 

Приложение 11 

Мини-анкета 
 «С чего начинается Родина, или, что я знаю о своѐм городе »  

                           

Уважаемые читатели просим Вас ответить на несколько вопросов: 

   

1. Как называется наш город?_________________________________________  
 

2. Когда был основан наш город? ______________________________________ 

 

3. Перечислите цвета герба Кемеровской области? ______________________ 

 

4. Назовите нашего земляка, лѐтчика-космонавта вышедшего    первым в 

открытый космос? __________________________________________________ 

 

5. Из чего складывается символика города? ______________________________ 

 

6. Назовите поэтов, писателей нашего города? __________________________ 

 

7. Какое главное богатство нашего края? ________________________________ 

 

8. Какие реки протекают в нашем городе? _______________________________ 

  

9. Какое главное богатство нашего края?_________________________________ 

  

10 .Как зовут губернатора нашего края? _________________________________ 

  

  

Немного о Вас: 

Ваш возраст ______ 

Пол _____________ 

  

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 12 

Уважаемые коллеги! 

Данное исследование проводится в целях изучения корпоративного духа в коллективе. 

Результаты исследования будут использованы для улучшения атмосферы в коллективе и 

комфортности пребывания. 

В нижеприведенных таблицах впишите тот вариант ответа, который Вам подходит.  

Постарайтесь отвечать максимально откровенно. 

 

1. С каким из приведенных ниже утверждений Вы больше всего согласны?  

А) большинство из членов нашего коллектива – хорошие, симпатичные мне люди; 

Б) в нашем коллективе есть всякие люди; 

В) меня многое не устраивает. 
Ваш отдел  Коллектив в целом 

а-57 б-3 А-47  б-13 

  

2. Вам нравится работать в Вашем коллективе?  

А) да, меня все устраивает; 

Б) не знаю, не задумывался над этим; 

В) меня многое не устраивает. 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

а-51   б-8 в-1 А-49- б 9 в2 

  

3. Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу.  

А) дружеская; 

Б) атмосфера взаимного уважения; 

В) деловая атмосфера; 

Г) «каждый сам за себя»; 

Д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера. 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А-25 б20 в -12 г 

-3 

а -15  Б-25 в-20  

4. Как часто, Вы считаете, надо устраивать совместные праздники и вечера досуга?  

А) как можно чаще; 

Б) 1-2 раза в год; 

В) я не люблю подобных мероприятий. 
  Ваш отдел  Коллектив в целом 

А 44  б-15 в-1 а -28 б-28 в 4 

  
5. Вы бы сменили место работы, если бы представилась возможность? По какой причине? 

Думаю, что нет -52 

Да- 8 чел ( из них из-за большей з/п (3 чел)_ переезда в другой город(2) (хотелось бы сменить род 

деятельности 1 чел) Несогласие с позицией и отношением руководителя, учредителя-1 чел) 

  
6. Если бы Вы вынужден были поменять работу, стремились бы Вы к общению с членами 

Вашего коллектива?  

А) да, конечно; 

Б) затрудняюсь ответить; 

В) нет. 
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 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А-45 б 12 в3 А – 46 б -13 в 1 

  
7. Как Вы считаете, что могло бы повлиять на большее сплочение нашего коллектива?  

А) проведение совместного отдыха; 

Б) совместное решение производственных проблем; 

В) совместное решение личных проблем; 

Г) увеличение зарплаты; 

Д) Ваш вариант _Взаимоуважение_ Ничто уже_ 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А -29 б-25 в 1 г-

5 

а 23 б 33 в 3 г-5 д-1 

  
8. Какие качества членов Вашего коллектива привлекают Вас больше всего?  

А) профессиональные; 

Б) личные; 

В) никакие. 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А -41 б –18 в1 А37, б21 в2 

  
9. С кем из членов коллектива Вы общаетесь больше всего?  

 А) я с удовольствием общаюсь со всеми; 

 Б) со всеми понемногу; 

 В) с теми, с кем непосредственно работаю; 

 Г) только с начальством по производственным вопросам; 

 Д) стараюсь свести общение со всеми к минимуму. 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А39 б 13 в8 А26 б19 в14 г-1 

  
10. Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в Ваш коллектив?  

А) достаточно легко; 

Б) они долго держаться особняком; 

В) не знаю, не задумывалась над этим. 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А 50 б -1 в9 а -34  б-1 в-25 

  
11. Могли бы Вы дать достаточно полную характеристику деловых и личностных качеств 

большинства членов коллектива?  

А) да 

Б) пожалуй, да 

В) не знаю, не задумывалась над этим 

Г) пожалуй, нет 

Д) нет 
 Ваш отдел  Коллектив в целом 

А-25 б 27 в 5  г-3 А-19 б-18 в 15 г 8 
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12. Оцените сплоченность нашего коллектива по 5-ти бальной шкале (5 – максимальное 

значение). 

 Ваш отдел  Коллектив в целом 

5-24оценок  4 34 

оценок 3-2 

5-4 4-38 3-16 2-2 

 
13 Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из членов Вашего коллектива? 

А) никогда; 

Б) редко, от случая к случаю; 

В) с определенными людьми; 

Г)стараюсь избегать людей, с которыми может возникнуть конфликт; 

Д) постоянно. 
Ваш отдел  Коллектив в целом 

А-33  б15  в8  г4  а 33 б15  в5 г-7 

 

14. Как повлияло внедрение эффективного контракта на межличностные отношения в 

Вашем коллективе? 

А) изменило в лучшую сторону; 

Б) отношения ухудшились; 

В) никак не повлияло. 
Ваш отдел  Коллектив в целом 

А-2 Б-7  в51 А-4 б-4в 52 

  

15. Укажите, пожалуйста, свой возраст. 

А) до 25 лет;1 

Б) 26-40 лет;19 чел 

В) 41-55;29 чел 

Г) старше 55 лет.11 чел 

 

16. Укажите продолжительность Вашей работы в коллективе.  

А) менее года; 3  

Б) 1-3 года;  3 

В) 4-10 лет; 18 чел 

Г) более 10 лет.36 чел 

 

 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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