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Деятельность Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества строилась с 

учетом принятых документов, и была ориентирована на выполнение рекомендаций 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». 

Государственное задание выполнено в полном объеме. В отчетном году читателями 

библиотеки стали 43 276 человек, посетивших библиотеку 270 148 раз, им выдано 939 794 

экземпляра.  

Яркие события 2015 года 

В 2015 году для библиотеки были определены следующие приоритеты: Год 

литературы и 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание 

уделялось повышению качества и расширению ассортимента библиотечных услуг. 

Год литературы был насыщен событиями. Библиотека приобрела в фонд более 13 

тысяч экземпляров. Это лучшие образцы литературы для детей и молодежи, произведения 

лауреатов литературных премий, новинки и литература на современных носителях. В 

библиотеке созданы условия для максимально открытого, комфортного доступа ко всем 

источникам информации, в первую очередь, к библиотечным фондам. Сегодня читателям 

предлагают не только традиционные печатные, но и электронные книги, которые в удобном 

формате можно читать на своем гаджете. С 2013 года библиотека подключена к крупнейшей 

электронной библиотеке «ЛитРес», за год читателям выдано 315 документов.  

В летние месяцы читальные залы на открытом воздухе ежедневно работали возле 

двух зданий библиотеки, и два раза в неделю в парке им. В. Волошиной: посетителям 

предлагались книги, свежая пресса и электронные книги из электронной библиотеки 

«Литрес», настольные игры, мастер-классы и игровые программы.  

В 2015 году реализовано 18 культурно-просветительных программ и проектов, 

организовано 9 социокультурных акций, в рамках которых проведено 1 145 мероприятий по 

популяризации, продвижению чтения в детской и молодежной среде и другим направлениям 

библиотечной работы, которые посетили 40 405 человек. 

Успешным стал проект «Двенадцать месяцев – круглый год». В библиотеке открыт 

Литературный зал. Зимний сезон его работы был посвящен золотому веку русской 

литературы, весенний – литературе о Великой Отечественной войне, летний – литературной 

сказке, осенний сезон – серебряному веку отечественной литературы. Библиотекари активно 

проводили поэтические вечера и литературные встречи, экскурсии по экспозиции 

Литературного зала. Читатели смотрели фильмы по произведениям русской классики с 

помощью индивидуальных устройств для просмотра, проверяли свой интеллект, ответив на 

вопросы литературных интернет-викторин при помощи QR-кодов. Педагоги проводили здесь 

уроки истории и литературы. В интерьерах Литературного зала на фоне прекрасных 

книжных изданий проходили тематические фотосессии. Участниками 114 мероприятий 

стали 2508 человек, всего экспозиции Литературного зала посмотрели 4 708 человек. 

Областной интернет-лекторий «Литература как событие» включал в себя цикл 

лекций, направленных на повышение квалификации библиотечных специалистов, 

работающих с юношеством; знакомство с современной художественной литературой; 

внедрение инновационных методов работы с молодежной аудиторией. Лекторы – ведущие 

специалисты Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Трансляция 

интернет-лектория была организована на канале YouTube и доступна на сайте Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества. Всего было зафиксировано 252 подключения. 

Такая форма работы дает возможность муниципальным библиотекарям, находясь на своих 



3 
 

рабочих местах и экономя средства, быть в курсе современных литературных тенденций и 

интересных профессиональных идей. 

Очень востребованной у юных читателей области и их родителей оказалась 

передвижная выставка-спутник «Город хороших книг», которая включает свыше 500 

экземпляров книг для детей, подростков и их родителей последних лет издания, получивших 

различные престижные награды и премии. В 2015 году выставка побывала в городах 

Осинники и Анжеро-Судженск, Мариинском районе, в декабре отправилась в Крапивинский 

район. В каждой территории выставка экспонировалась по три месяца. Для привлечения 

внимания к книгам библиотекари использовали презентации, театрализованные 

представления, обзоры книг, индивидуальные беседы. Общая книговыдача за отчетный год 

составила 17 087 экземпляров, выставкой воспользовались 1551 человек. Таким образом, 

библиотека открывает свои фонды и для юных читателей библиотек сел и малых городов. 

Главные темы областного фестиваля встреч «Кузбасс читающий» – чтение, родной 

край и творчество. Цикл комплексных литературных и творческих мероприятий Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества совместно с муниципальными библиотеками 

провела в г. Мариинске, г. Таштаголе, г. Тайге. В этих территориях работали более 60 

площадок. Участниками областного фестиваля стали 1150 детей и взрослых.  

Библиотека продвигает книгу и чтение, проводя он-лайн встречи читателей с 

популярными писателями, пишущими для детей и подростков (А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, О. Громова, Ю. Лавряшина) и он-лайн встречи библиотекарей с 

представительствами книжных издательств «Самокат» и «КомпасГид», преподавателями 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва). Читателям и 

библиотекарям запомнились творческие встречи Веры Леонидовны Лавриной в нашей 

библиотеке и библиотеках Тяжинского района. Большой успех имели презентации 

общероссийского конкурса «Книгуру», которые популярные писатели А. Жвалевский и Е. 

Пастернак провели для читателей областной библиотеки для детей и юношества и библиотек 

г. Белово.  

Среди творческих проектов библиотеки, посвященных книге и чтению, можно 

выделить «Уроки литературы в библиотеке: Чтение с восхищением», «Литературные 

витаминки», «Живое чтение», «Книги в парке». 

По проекту «Чтение с восхищением» весь год в библиотеке проходили циклы 

уроков литературного краеведения «Человек приходит к человеку»; проводились уроки в 

«Академии литературного просвещения» и студии внеклассного чтения «Доброе сердце». На 

уроках использовались разнообразные формы работы с книгой: чтение вслух, 

комментированное и иллюстрированное чтение, инсценировки, составление игр по книгам, 

творческие задания и другие интересные формы, обеспечивающие радостное чтение в 

комфортной среде. Библиотека провела 127 уроков литературы, которые посетили 2600 

человек. Проведение уроков литературы в библиотеке делают их неформальными, а значит, 

вызывают самые положительные эмоции у детей. 

Главная цель социального проекта библиотеки «Литературные витаминки» - 

посредством книги и чтения помочь детям, находящимся на лечении, адаптироваться в 

детской больнице, вызвать у них положительные эмоции, и, в целом, помочь скорейшему 

выздоровлению. 

Проект «Живое чтение» направлен одновременно на поддержку чтения и улучшение 

навыков чтения у детей. Каждый месяц в библиотеке появлялся необычный «гость», и все 

желающие могли почитать вслух книгу попугаю, морской черепахе, ежику, кролику, золотой 
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рыбке, геккону. Узнав о «живом чтении», дети приводят своих родителей в библиотеку, а не 

наоборот. Семьи чаще приходят в библиотеку, но главное – у детей формируются полезные 

навыки чтения и большой интерес к книге. 

Библиотечное «Агентство литературных сюрпризов» предлагает целый спектр 

оригинальных праздничных мероприятий, разработанных на основе литературных сюжетов: 

литературные квесты, театрализованные литературные экскурсии, литературные фотосессии 

в стенах библиотеки. А одним из самых востребованных праздничных мероприятий является 

проведение детского дня рождения. Развлекательные формы (дни рождения, праздники) с 

использование книги позволяют сделать семейный досуг не только приятным, но и 

полезным. 

Патриотическое направление является одним из приоритетных в работе библиотеки. 

В Год ветеранов в Кузбассе и к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли 8 

встреч поколений: дети и молодежь, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. 

Такие встречи способствуют укреплению патриотического духа молодежи и формированию 

активной гражданской позиции личности. 

Фотовыставка «Блокадный Ленинград», представленная из личной коллекции 

Валентины Васильевны Багровой, участницы Кузбасского добровольного общества «Жители  

блокадного Ленинграда», помогла современным детям увидеть далекие события 

героического прошлого нашей страны. 

Цель областной акции «Поэзия жизни» - формирование патриотических ценностей  

на примере лучших образцов поэзии о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

течение трех месяцев на сайте Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества 

кузбассовцы голосовали за поэтические строки, наиболее сильно тронувшие их сердца. 

Участникам акции были предложены стихи самых известных авторов. Можно было 

предложить и свой вариант, назвав любимое стихотворение, посвященное Великой 

Отечественной войне. Более пяти тысяч человек приняли участие в он-лайн голосовании. 

Любимым стихотворением кузбассовцев стало «Жди меня, и я вернусь» К. Симонова. В мае 

в библиотеке прошло публичное чтение стихотворений – лидеров он-лайн голосования. В 

чтениях приняли участие ветераны войны и труда, актеры кемеровских театров, 

библиотекари, студенты, старшеклассники. 

Накануне Дню Победы библиотека провела патриотический флешмоб «На 

крыльях памяти». Флэшмоб начался возле здания библиотеки – дети построились в 

символическую цифру девять. Затем библиотекари, педагоги и 50 воспитанников детских 

садов прошли по улицам и проспектам города. Дети раздавали прохожим белых журавликов. 

В течение нескольких месяцев библиотекари рассказывали и читали маленьким 

кемеровчанам книги о  Великой Отечественной войне, а дети с любовью и уважением делали 

журавликов с георгиевской ленточкой – символом памяти о воинах, погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Девятый областной конкурс юных литераторов «Свой голос» был посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы в России. 

Учредителем конкурса выступил Департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области. Организаторы конкурса - Кемеровская областная библиотека для 

детей и юношества, Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». В трех 

номинациях («Художественная проза», «Поэзия», «Документальная проза») представлены 

132 работы, в которых нашли отражение темы Великой Отечественной войны, любви к 
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Родине, родному краю, становления личности. Участники конкурса представляли 19 

территорий области. По итогам конкурса гран–при присужден Анастасии Шумовой (г. 

Междуреченск), 10 человек стали лауреатами, 44 – дипломантами. На церемонии 

награждения присутствовали более 100 человек – победители конкурса, почетные гости, 

библиотекари, педагоги, родители, руководители литературных студий, писатели. До и после 

награждения участники приняли участие в творческих мастер-классах и познакомились с 

разными техниками декоративно-прикладного искусства. Такие конкурсы как «Свой голос» 

способствуют сохранению исторической памяти и укреплению связи поколений, повышают 

интерес детско-юношеской аудитории к истории Великой Отечественной войны, развивают 

литературные способности детей и молодежи. 

Юбилейный год завершился в декабре поэтическим вечером «Строками памяти», 

посвященном сразу трем важным событиям – закрытию Года литературы, 70-летию Великой 

Победы и 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика К.М. Симонова. Ветераны – 

жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, а также библиотекари 

и школьники читали проникновенные стихи о войне. 

Финансовую поддержку получила социальная деятельность библиотеки. В конкурсе 

«Новая роль библиотек в образовании», объявленном Фондом Михаила Прохорова, проект 

«Школа особых знаний» выиграл грант в сумме 220 тыс. руб. По проекту для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеке проходят познавательные 

общеразвивающие занятия, творческие занятия и мастер-классы, игровые программы и 

праздники. Обучение навыкам компьютерной грамотности ведется в библиотеке и на дому. 

Оборудована мягкая игровая комната, где дети в безопасной среде отдыхают и играют. 

Популяризации деятельности библиотеки, поддержке книге и чтения служат акции. 

Библиотека открывает свои двери в вечернее время, организуя культурно-просветительскую 

программу, насыщенную привлекательными событиями. В апреле библиотека зафиксировала 

свой рекорд посещаемости: на акции «Библионочь» было более 700 участников. На трех 

этажах библиотеки работали 9 творческих мастер-классов; прошли 4 просветительских 

лекции и 3 спектакля; работали 5 экспозиций книг, мемуаров, ретро-открыток и выставка 

экзотических животных. В литературном квесте приняли участие 120 человек. На 

праздничном открытии акции студенты КемГИК представили свою оригинальную 

театрализованную версию того, что может произойти в библиотеке, если вдруг кто-то решит 

посетить ее ночью. Специалисты провели просветительские лекции о петрографах Томской 

Писаницы – древних дневниках жителей Сибири, рассказали о дневниковых записях поэта 

Михаила Небогатова, раскрыли интересные факты из истории кинематографа. Своими 

размышлениями о личных дневниках поделились заслуженный артист России Олег Кухарев 

и актер Роман Хохлов.  

Традиционная акция, посвященная Дню народного единства, называлась «Ночь 

искусств в Доме летающих книг». Организаторы предложили каждому найти свое книжное 

вдохновение. В библиотеке «высадился» десант молодых, творческих и активных ребят-

волонтѐров – комиссаров областного педагогического отряда «Товарищ» и выпускников 

областной профильной смены «Республика беспокойных сердец». Они стали главными 

действующими лицами на интерактивных, творческих, интеллектуальных и литературных 

площадках. Такие масштабные акции как «Библионочь» и «Ночь искусств» отличаются тем, 

что после их проведения активизируется читательский интерес у детей и взрослых, 

повышается посещаемость библиотек.  
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Формирования и каталогизации фонда 

Формирование единого фонда библиотеки ведется с учетом возрастных, социальных и 

психологических особенностей детей и юношества, информационных потребностей 

специалистов, работающих  с ними.  

Ведется планомерное пополнение фонда электронными изданиями, что способствует 

совершенствованию информационных ресурсов библиотеки. Ведутся электронный и 

традиционный каталог. 

Таблица 1. Динамика формирования библиотечного фонда                                       

Поступление в фонд библиотеки               

Годы Книжный 

   фонд   

Ноты Аудиовизуальны

е 

      документы 

Электронные 

   документы 

Всего 

2013 11716 151 - 510 12377 

2014 12223 74 86 674 13057 

2015 11665 912 - 510 13087 

                                                         Выбытие из фонда 

Годы Книжный 

   фонд   

Ноты Аудиовизуальны

е 

      документы 

Электронные 

   документы 

Всего 

2013 7995 - 886 3359 12240 

2014 10836  2207 - 13043 

2015 12332 700 49  13081 

 

                                                         Фонд библиотеки 

Годы Книжный 

   фонд   

Ноты Аудиовизуальны

е 

      документы 

Электронные 

   документы 

Всего 

2013 413007 18582 13899 5019 450507 

2014 414394 18656 11778 5693 450521 

2015 413727 18868 11729 6203 450527 

     Поступление в фонд библиотеки в 2015  году составило 13087 экз. ( план госзадания 7000 

экз.). Выбытие составило13081 экз. Это 12332 экз. ветхих, устаревших, дублетных, 

утерянных читателями книг, 700 нотных изданий, 49 аудиокассет. Библиотечный фонд на 

конец года составляет 450527 экз. (согласно госзаданию - 450523 экз.) 

Комплектование 

       Общая сумма финансирования на приобретение различных видов документов в фонд 

ГУК КОБДЮ составила  3447452,12 руб. (на 451158,37 руб. больше, чем в 2014 г.) 

Таблица 2. Распределение денежных средств на комплектование  

 2014 г. 2015 г. 

Подписка на периодические издания на бумажных  

носителях 

1006787,81 967700,0 

Документы ( книги,ноты, электр. изд.) 1862000,0 2405999,14 

Удаленные БД  127505,94 73752,98 

Итого: 2996293,75 3447452,12 

         В 2015 году в фонд библиотеки поступило 13087 документов на  
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Распределение средств на приобретение документов 

№ п/п Источники поступления 2014 2015 

1. Книготорговые организации 1548122,0 1617457,15 

2. Книжные магазины 2582,0 - 

3. НФ «Пушкинская библиотека» - 134131,64 

4. Издательства, издающие организации 311296,0 654410,35 

5. Обменный фонд ОНБ , Департамент культуры и т.д. 30542,60 26988,0 

6. Пожертвования 37595,73 10790,0 

7. Замена документов, утерянных пользователями 103950,28 19041,0 

   

                        Источники поступления    

№ п/п Источники поступления 2014 г. 

 (экз.) 

2015 г. 

 (экз.) 

(+) (-) 

 (экз.) 

1. Книготорговые организации 6303 5054 -1249 

2. Книжные магазины 3 - -3 

3. НФ «Пушкинская библиотека» - 374 +374 

4. Издательства, издающие организации 1182 2282 +1100 

5. Обменный фонд ОНБ , Департамент 

культуры и т.д.  

70 48 -22 

6. Пожертвования 179 110 -69 

7. Замена документов, утерянных 

пользователями 

866 840 -26 

8. Подписка    

   В том числе: - журналы 4454 4379 -75 

                         - газеты  32(компл.) 29(компл.) -3 

 Всего: 13057 13087 +30 

                             Видовой состав новых поступлений 

 2014 г. 

 (экз.) 

2015 г. 

 (экз.) 

(+) (-) 

 (экз.) 

Всего поступило: 13057 13087 +30 

Книги 7754 7266 -488 

Брошюры - - - 

Журналы 4469 4399 -70 

Газеты 32 29 -3 

Ноты 74 912 +838 

CD 529 463 -66 

DVD 145 47 -98 

Грп. 86 - -86 

                     Отраслевой состав новых поступлений 

 2014 г. 

 (экз.) 

2015 г. 

 (экз.) 

(+) (-) 

 (экз.) 

Социально- экономические науки 3509 2324 -1185 

Естественные науки. Медицина 901 806 -95 

Техника 944 874 -70 

Сельское и лесное хозяйство 130 133 +3 
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Искусство. Физическая культура и спорт 1235 1726 +491 

Языкознание. Литературоведение 521 521 0 

Фольклор. Художественная литература 4531 5372 +841 

Д (Литература для дошкольников) 590 390 -200 

Документы универсального содержания 696 941 +245 

    Комплектование в течение года производилось в соответствии с ФЗ-44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

1. Комплектование на конкурсной основе. 

В течение года было проведено: 

    -  пять электронных аукционов:  три аукциона на книги – победители ООО 

«Акадимия школы», дважды ООО « Фирма Гранд»; два аукциона на периодические издания 

( подписка на второе полугодие 2015 г. и первое полугодие 2016 г.) – победитель ООО»Урал-

Пресс Кузбасс»;  

   - 15 закупок по исключительным правам (книги, ноты). 

Поставщиками книг и нотных изданий по исключительним правам в 2015 году 

стали: Издательская группа «Азбука-Аттикус», ИД «Самокат», ИД «КомпасГид», ИД 

Мещерякова, ТД «Паламед», издательства «Речь», «Центрполиграф», «Клевер-Медиа-

Групп», «Аквилегия-М», «Редкая птица», «Мелик-Пашаев», «Союз художников».  

II. Комплектование без проведения конкурсных процедур до 400 тыс. (Ст. 93, ч. 1, п. 5 

ФЗ-44) 

   - 19 закупок по прямым договорам (межрегиональный библиотечный коллектор 

«Гранд-Фаир», книготорговая компания «Библионик» (г. Новосибирск), НФ «Пушкинская 

библиотека», региональное отделение ИД « Комсомольская правда» (г. Кемерово)) 

Основным нашим партнером в отчетном году был «Гранд-Фаир». 

В последние годы увеличилось количество изданий и интернет ресурсов, которые 

позволяют читателям оперативно получать информацию о новинках книжного рынка, читать 

отзывы и критику на них, что делает читателей более требовательными к составу и качеству 

книжного фонда библиотеки. Сотрудничество с межрегиональным библиотечным 

коллектором издательской группы «Гранд-Фаир» позволило оперативно и  качественно 

решать данную задачу. Сложившиеся партнерские отношения дают возможность не делать 

повторные заказы новинок и временно отсутствующей литературы, а оперативно 

доукомплектовывать ее в течение года по мере поступления на рынок.   

Поставщиками электронных изданий на материальных носителях – аудиокниг, 

фильмов, познавательных программ, компьютерных игр  традиционно являются ИД 

«Равновесие» и « Ардис». Аудиокниги мы можем выдавать на дом, так как с этими 

издательствами,  обладающими  исключительными правами на использование изданий у нас 

заключен договор.  

Одним из источников пополнения фонда являются безвозмездная передача книг, 

пожертвования от частных лиц и организаций.  110 экз. 

В отчетном году были перезаключены договора на доступ к  следующим удаленным 

базам данных: 

   - « Издания по  общественным и гуманитарным наукам» (ИВИС)(17 назв.);   

   - «Статистические издания России и стран СНГ» (ИВИС)(5 назв.);  

  - «Вестники МГУ» (ИВИС)(9 назв.); 

  - «Издания по педагогике и образованию» (ИВИС)(5 назв.).  
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 Продлен договор на право  доступа к электронной библиотеке «ЛитРес». 

Докомплектование библиотечного фонда 

За отчетный год в структурных подразделениях библиотеки зафиксировано 168 

отказов. По числу отказов преобладает художественная литература. В отделах подросткового 

и молодежного чтения – это современные популярные авторы: Л. Улицкая, Д.Рубина, В. 

Пелевин, З. Прилепин, книги лауреатов различных премий года. 

Причины отказов следующие: нет в библиотеке, мало экземпляров.  

Стараемся реагировать на запросы на книги, отсутствующие в нашем фонде. В 

первую очередь, находим информацию о них, определяем, будет ли данная книга  интересна 

другим пользователям библиотеки, можно ли ее приобрести. Сложнее обстоит дело с 

лауреатами премий, но тут подспорьем являются литературно- художественные журналы, 

так как некоторые произведения публикуются в них. 

 Как альтернатива печатным изданиям читателям предлагаются электронные книги 

Библиотеки «Литрес». 

          Вторая группа отказов на художественную литературу- это «программные» 

произведения. Школьная программа по литературе меняется каждый год,поступают запросы 

на произведения, ранее не изучаемые. 

1. Жуковский В.А. Как мыши кота хоронили 

2. Жуковский В.А. Сказка о царе Берендее 

3. Куликов Г.Г. Как я влиял на Севку. 

4. Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками 

5. Житков Б.С. Рассказы о храбрости 

6. Ильин М.И. Приключения Захара Загадкина 

7. Гофман Э.Т. Приключения в новогоднюю ночь  

8. Голицын С.М. Сорок изыскателей 

9. Коршунов М. Петька и его Петькина жизнь 

10. Линдгрен А. Мы все из Бюллербю    

11.   К. Паустовский Мещерская сторона 

12.  Маршак С. Двенадцать месяцев и др. 

Эти книги или отсутствуют в библиотеке, или имеются в единичных экземплярах, поэтому 

увеличивается число отказов. К сожалению, не все отказы были ликвидированы, т.к. 

некоторые произведения не переиздавались много лет. Среди невыполненных запросов:  

          1. Куликов Г.Г. Как я влиял на Севку 

          2. Жуковский В.А.  Как мыши кота хоронили 

          3.Ильин М.И. Приключения Захара Загадкина 

         4. Гофман Э.Т. Приключения в новогоднюю ночь  

Основная причина отказов в выполнении краеведческих запросов- отсутствует литература по 

данной теме, устаревшая информация. 

Книг по краеведению издается очень мало. В число библиотек, получающих обязательный 

экземпляр мы  не входим. Основным  источником комплектования является  « 

Кузбассвузиздат». Но здесь выходит, в основном, узкопрофильная литература для 

специалистов и студентов вузов. Все, что может заинтересовать нашего читателя, мы 

приобретаем. Кроме того, краеведческая литература в библиотеку поступает из обменного 

фонда ОНБ, Дома литераторов,музея « Красная Горка». 4 экз. книги нашей землячки Юлии 

Лавряшиной приобрели в московском издательстве  «Директ-Медиа». 
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В 2015 году выбыло из фонда и списано из инвентарных книг  13081 экз.  документов по 

следующим причинам: 

Причина выбытия Экз. 

Ветхость 7344 

Устарелость 2291 

Не возвращены читателями(заменены 

другими книгами) 

840 

Дублетность 2606 

  Библиотечная обработка документов 

В отчетном году обработано книг, нотных изданий  и электронных документов: 

Всего 8688 

Книги, брошюры 7266 

Ноты 912 

Электронные документы 510 

Засистематизировано и запредметизировано названий документов: 

Всего 6716 

Книги, брошюры 5397 

Ноты 809 

Электронные документы 510 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Для успешного осуществления справочно-библиографического обслуживания в 

библиотеке принимаются необходимые меры по созданию информационной базы -  

справочно-библиографического аппарата. Сегодня в библиотеке сосуществуют 

традиционные и электронные информационные ресурсы. В результате преобразований, 

связанных с информационно-коммуникативными технологиями, СБА библиотеки всѐ 

больше переходит в электронную форму. 

В 2015 году продолжена работа в электронном каталоге библиотеки, освоено  

создание новых записей в формате МАРС. За год в ЭК было внесено более 8 тысяч новых 

библиографических записей, выгружено 1275 и импортировано 36800 записей.  

В отчетном году  выполнено справок и оказано консультаций –  51491. 

Удовлетворенность фактографических запросов была обеспечена качественным 

формированием справочно-библиографического фонда. Фонд регулярно пополняется 

новыми словарями, пособиями, энциклопедиями, справочниками. 

Библиографические справки выполнялись при максимальном использовании 

собственных и удаленных ресурсов. В течение года проводился текущий  мониторинг 

создаваемых списков и файлов библиографических ресурсов.  

Большая часть простых библиографических запросов выполнялась оперативно. 

Сложные  библиографические запросы выполнялась в режиме продленного СБО.  

Библиотека продолжает работу в  следующих БД:  

- «Молодежные движения и организации в России», расположенная на сайте 

библиотеки. Сюда включается информация из периодических изданий, книг и Internet об 

истории развития молодежного и детского движения, о молодежных общественных 

движениях, о субкультуре, символике и правовое регулирование деятельности молодежных 

организаций. 
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Правовая информированность пользователей в отчетном году обеспечивалась 

справочно-библиографической деятельностью ПЦПИ:  

 справочно-библиографическим обслуживанием и  библиографическим 

информированием; 

 рекомендательно-библиографическим обслуживанием; 

Эффективность удовлетворения информационных потребностей пользователей ПЦПИ 

обеспечивалась сочетанием традиционных и новых форм и методов библиографического 

обслуживания, которые позволяют осуществлять основные ресурсы библиотеки и ПЦПИ: 

 Информационно-поисковая система  «КонсультантПлюс»  

 Информационно-правовая система «Законодательство России» (НТЦ 

«Система») 

 База данных «Свод законов российской империи в 16 т.» (НТЦ «Система») 

 Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы имеют читательское назначение и доступны всем категориям 

пользователей. По тематике являются  отраслевыми, содержат правовую информацию. 

Моноязычные (русский), имеют полнотекстовый и  обзорный тип информации. Базы данных 

регулярно обновляются с периодичностью 1 раз в неделю (КонсультантПлюс) и 1 раз в 

квартал (НТЦ «Система») 

Ресурсное обеспечение Центра правовой информации позволяет оказывать  

пользователям бесплатные информационные услуги и осуществлять справочно-

библиографическое и информационное обслуживание по вопросам права всех категорий 

пользователей: 

 поиск правовых актов в электронных базах данных;  

 предоставление информации на мониторе  для краткого ознакомления;  

 выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также об   его 

изменениях;  

 передачу и закрепление информации на электронном носителе;  

 поиск юридической литературы в электронном каталоге библиотеки;  

 прием заказов по телефону на поиск правового акта;  

 подборка законодательства по запрашиваемой теме;  

 индивидуальное обслуживание;  

 выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 

аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным 

отраслям;  

 предоставление правовой информации на CD-ROM;  

 В отделе так же   оказываются  дополнительные сервисные услуги  на основе 

взимания платы: - составление библиографических списков, справок, 

тематических подборок по запросам  пользователей; - копирование 

документов;- услуги, связанные с применением глобальных информационных 

сетей;- разработка  собственной интеллектуальной продукции. 

Формирование информационной культуры  личности 

 

На базе Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества успешно 

реализуется программа «Информационная культура детей и подростков: воспитание 
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информационно независимой личности». Занятия проводятся и в самой библиотеке и в 

школах. 

В течение года для читателей проводятся экскурсии по библиотеке, библиотечные 

уроки.  

В 2015 году занятия по информационной культуре для детей младшего школьного 

возраста проводились для учащихся 2-4 классов СОШ №45 и Лицея №23. Наиболее 

интересно проходят занятия по следующим темам: «Адресный, тематический поиск и 

алгоритм его выполнения», «Справочные издания – знакомство со справочной литературой», 

«Текст, его характеристика», «Делаем все по плану», «Сочинение, рассказ, письмо: их 

особенности», «История письменности», «Русская рукописная книга», «Библиотеки: история 

и современность», «Безопасная Интернет-Вселенная», «Структура книги. Справочный 

аппарат книги», «Периодические издания». Занятия проходят в форме бесед. Каждое занятие 

сопровождается слайд-презентацией, в конце ребятам предлагается выполнить небольшое 

игровое задание по теме беседы – составить кроссворд, отгадать филворд, кто больше 

назовет новых слов-терминов и др. 

Самое яркое и запоминающееся занятие прошло по теме «Адресный, тематический 

поиск и алгоритм его выполнения». Занятие было проведено на базе Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества, с большой экскурсией по библиотеке (ул. Арочная, 21
а
). 

Ребята познакомились с карточным каталогом, научились заполнять листки с читательскими 

требованиями. А в медиазале, после небольшой теоретической беседы, ребята с 

удовольствием работали с электронным каталогом библиотеки, искали интересующие их 

книги.  

Третий год для учащихся 5-6 классов СОШ№45 и Лицея №23 реализуется программа  

курса «Основы информационной культуры личности». На мероприятиях ребята знакомятся с 

понятиями, что такое информационное общество, информационная культура. Проходят 

входное тестирование, узнают много интересной информации об истории библиотек, 

осваивают алгоритмы поиска информации, знакомятся как с традиционными, так и с 

электронными каталогами, осваивают образовательные ресурсы Интернет, узнают, что такое 

Безопасный Интернет, на практических занятиях учатся работать с текстом, анализировать 

текст, составлять планы на готовый текст, осваивают технологию подготовки докладов, 

рефератов, презентаций. В заключение работы по курсу ребята проходят итоговое 

тестирование.       

В результате реализации программы дети и подростки учатся осуществлять 

самостоятельный поиск по каталогам и картотекам библиотеки, как традиционным, так и 

электронным, осваивают поиск информации в Интернет, овладевают практическими 

навыками работы с текстом: построение и критический анализ дефиниций, критический 

анализ текста, составление плана на готовый текст, вычленение объекта и предмета 

рассмотрения в тексте. 

Учащиеся не только получают знания по конкретной теме, но и учатся поиску 

информации; анализируют разные источники информации, имеющиеся в фонде библиотеки; 

получают творческие домашние задания, что побуждает их приходить в библиотеку еще не 

раз. Дети и подростки получают уникальную возможность освоить приемы поиска, анализа и 

обработки информации, которые, без сомнения, будут полезны им как в учебной 

деятельности, так и в дальнейшей профессиональной жизни. 

Всего за 2015 год было проведено 46 занятий, которые посетило 1059 человек. 
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Одной из практических  задач в деятельности библиотеки является продвижение  

компьютерных информационных технологий  с целью   формирования у пользователей 

библиотеки  навыков работы с автоматизированными библиотечными информационными 

системами и обучение поиску, отбору и оценке информации. 

 Обучение основам компьютерной грамотности проводится в рамках деятельности 

зала электронных ресурсов. Медиазал библиотеки имеет необходимые электронные ресурсы, 

методическое обеспечение и квалифицированных специалистов, что позволяет 

целенаправленно  организовать работу по данному направлению. Системные мероприятия по 

основам компьютерной грамотности реализуются в рамках программы «Компьютерная 

азбука» и в кружке «КомпЛандия». 

Для каждой возрастной категории и социальной группы разработаны занятия с учетом 

их индивидуальной подготовки. Приоритетными группами  являются дети и юношество. 

Есть так же  вариативные группы: разновозрастные по уровню подготовки и с учетом 

индивидуальных потребностей пользователей.  Особенное внимание уделено людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках изучения основ компьютерной грамотности за первый квартал 2015 г.   

проведено  35 групповых мероприятий (406 посещений) и 32 индивидуальное занятие (33 

посещений). Посещения детей до 14 лет - 377, юношество - 3 , взрослые – 26.  

С 2006 года в медиазале реализуется цикл мероприятий по обучению основам 

компьютерной грамотности в рамках кружка «КомпЛандия». Для успешной работы 

разработана программа,  в которой определены  ее цели и задачи, методы и формы 

мероприятий. Занятия кружка посещают как дети, так и взрослые. Занятия в «КомпЛандии» 

состоятся традиционно  каждое воскресенье. 

 За 2015 год,  в рамках кружка «КомпЛандия»,  проведено    109  занятий, посетило 

192 ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.  

Продолжена работа по  индивидуальному обучению основам компьютерной 

грамотности пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  Занятия проводятся 

по индивидуальному плану. В 2015 году проведено    78 занятий, что составило 103 

посещения 9 занятий проведено на дому, с предоставлением литературы. 

Библиотека много лет работает по программе «Информационная культура детей и 

подростков: воспитание информационно независимой личности». В рамках этой программы 

реализуется  цикл занятий, направленных на изучение  простых компьютерных устройств и 

освоение элементарных навыков работы в программах Word, PowerPoint и, полезных для 

учебной деятельности, компьютерных приложениях. В рамках уроков  информационной 

культуры личности, которые проводятся по Договору с лицеем №23,  за отчетный период 

проведено 3 занятия по основам компьютерной грамотности для учащихся   младших и 

средних классов, которые посетило 90 детей. 

Обучение пользователей библиотеки основам компьютерной грамотности проводится 

так же на  мероприятиях вне программной деятельности.  В январе было проведено 

творческое занятия по изготовлению поздравительных открыток в электронном виде для 18 

воспитанников  подросткового возраста из детского дома № 1. 

В первой декаде февраля в рамках акции «Неделя безопасного Рунета» были 

организованы встречи с детьми, молодежью и взрослыми, на которых в увлекательной 

форме обсуждались проблемы безопасного поведения в Интернете и Интернет-этике, 

проводились обзоры интернет-ресурсов с позитивным контентом, раскрывались ресурсы 

каталога «Веб-Ландия», предоставлялась информация о «Линии помощи» «Дети онлайн» и 
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возможность тестирования  на сайте компании Microsoft.  Мероприятия в рамках акции 

«Неделя безопасного Рунета» посетило 2 организованных группы учащихся 6-7 классов 

лицея № 23 (42 чел.) и 3 группы детей младшего школьного возраста гимназии № 41 (80 

чел.) 

Умение работать на компьютере сегодня необходимо каждому современному 

человеку. Обучение основам компьютерной грамотности является лишь начальным этапом в 

освоении цифровых технологий. Сегодня в программы по обучению основам компьютерной 

грамотности успешно внедряются  элементы и вводятся понятия  из информационной и 

мультимедийной грамотности,  грамотности компьютерной коммуникации. 

Дети и взрослые, которые приходят на занятия, по-прежнему хотят узнать как можно 

больше о ПК и его программах. По количеству занятий ограничений нет, занятия проводятся 

до тех пор, пока сохраняется потребность и интерес у детей и взрослых. Программа 

«КомпЛандии» имеет не «замороженный» характер, в неѐ   дополнительно вводятся 

актуальные   темы занятий и обязательно  осваиваются новые интерактивные формы подачи 

материала.  

Много внимания уделяется  работе с родителями. Им оказывается консультативная 

помощь по вопросам приобретения компьютерной техники, игровых обучающих и 

развивающих программ, вопросам безопасности детей в Интернете, работы детей в кружке 

«КомпЛандия». Практикуется  совместная работа детей и родителей на занятиях кружка 

«КомпЛандия»  и мастер-классы «Научились сами – научим и мам!». 

В просветительских целях, для родителей проводятся обзоры мультимедийных 

ресурсов и Интернет-ресурсов для детей. Организуются  встречи  с родителями на собраниях 

в детских садах и Центрах социальной помощи семье и детям  с  обзорами полезных 

информационных ресурсов, адресованных детям, раскрывается потенциал и возможности 

библиотеки.  

В 2015 году в рамках кружка «КомпЛандия» было проведено 109 занятий, которое 

посетило 192 пользователя.  

Организуя работу с детьми, всегда учитываются возрастные особенности и 

образовательные потребности, специфика развития их мышления и внимания. Программные 

занятия по обучению основам компьютерной грамотности ориентированы на развитие 

логического мышления и приобретение начальных навыков работы на компьютере. Изучая 

основы компьютерной грамотности с пользователями, деятельность библиотечного 

специалиста направлена, в первую очередь, на овладение навыками работы на компьютере.  

В то же время, важнейшим аспектом  его работы  является формирование  у юных 

пользователей библиотеки навыков  безопасного поведения в виртуальном пространстве, 

культура  применения полученных знаний в   повседневной жизни  с учетом  личной 

психологической готовности.  

На занятиях используются способы компьютерного конструирования и 

моделирования  в программах Word, PowerPoint и MovieMaker. Это позволяет сделать 

обучение наглядным и интересным. 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  

В Зале электронных ресурсов разработана постояннодействующая выставка «Сетка» 

без опасностей», на которой представлены диски, книги, журналы, раскрывающие  тему. По 

мере поступления периодики и появления интересных статей в Интернете, информация на 

выставке обновляется.  На 4-х рабочих местах для детей установлена поисковая система 
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«Безопасный поиск SkyDNC», блокирующая запрещенные законом сайты. Установлены 

необходимые маркеры с возрастными ограничениями на мониторы, полки,  шкафы для 

хранения дисков, а также на  боксы для дисков, приобретаемых с сентября 2012 г. Запрещен 

доступ детей до 12 лет к социальным сетям. С детьми проводятся индивидуальные и 

групповые беседы по безопасной работе в Интернете. Подготовлены, изданы и размещены 

на сайте библиотеки буклеты для детей и родителей о безопасном поведении  в Интернете, 

сделана перепечатка трех буклетов МВД России, памятка в виде визитки о «Линии помощи 

«Дети онлайн», закладка со ссылками на безопасные ресурсы Интернета (см. список 

печатных изданий). Сотрудник отдела  принял участие в работе вебинара  «Электронные 

библиотеки» и «Вебландия и библиотеки, обслуживающие детей», проводимом 

сотрудниками РГДБ. 

 

Неделя безопасного Рунета отмечается с 2009 года.  

В эти дни проводятся беседы  о безопасности в Интернете и  сетевой этике.  В холле 

библиотеки демонстрировалась электронная презентация с информацией о Неделе 

безопасного Рунета и полезной информацией о  правилах безопасной работы.  В течение 

всей Недели проводились  обзоры интернет-ресурсов с позитивным контентом, которые  

ежегодно  получают хорошие отзывы читателей.  В 2015 году все обзоры удаленных 

электронных ресурсов проходили под названием «Островки web-безопасности», но с разным 

подбором сайтов. 

Обязательно в каждом обзоре и беседе говорилось о каталоге «Веб-Ландия» с показом 

сайтов этого каталога, о «Линии помощи «Дети онлайн». Все пользователи библиотеки 

имели возможность  бесплатно поиграть в онлайн-игру «Путешествие по дикому 

ИнтернетЛесу», пройти интерактивный курс обучения «Основы безопасности детей и 

молодѐжи в Интернете»  и протестировать себя на сайте компании Microsoft. 

 

Модернизация деятельности библиотеки 

Продолжилась модернизация деятельности библиотеки. С 1 июня 2015 года внедрена 

система предварительного заказа документов через АБИС «OPAC GLOBAL». Читатель 

получил возможность выбрать и заказать книги и необходимые ему документы, находясь 

дома.  

В течение года велась работа по обеспечению доступа к оцифрованным документам 

через электронный каталог (на 31.12.2015 года каталогизировано 839 книг, 2568 номеров 

периодических изданий). В рамках выполнения рекомендаций «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки» в библиотеке организован виртуальный 

читальный зал «Национальной электронной библиотеки».  

Последним нововведением, вызвавшим активный интерес со стороны читателей, стала 

установка станции самообслуживания, для которой разработано собственное программное 

обеспечение. За 3 месяца с помощью терминала 396 уникальных пользователей 381 раз 

самостоятельно записали себе документы и 367 документов вернули в библиотеку. 

Читателям данный сервисы облегчают доступ к книге. Библиотекарь освобождается от 

рутинной работы и у него появляется больше времени на творческую профессиональную 

деятельность. 

Сайт «Народы Кузбасса» стал победителем конкурса «Лучшие товары и услуги 

Кузбасса» и регионального этапа программы «100 Лучших товаров России», ему присвоено 
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звание лауреата конкурса в номинации «Услуги для населения» и дано право маркировать 

услугу золотым знаком «Кузбасское качество». 

В библиотеке активно применяется технология дополненной реальности: на афишах 

и объявлениях появились QR-коды, помогающие перейти на страницы сайта библиотеки со 

ссылками на интернет-ресурсы, посвященные раскрываемой теме, дополнительный фото- и 

текстовый материал. С помощью данной технологии обеспечен и быстрый доступ к 

официальному сайту библиотеки и ее группам в социальных сетях. Информация о книгах, 

доступ к которым предоставляются только в электронном виде, доводится до читателя с 

помощью разделителей, размещенных в традиционном фонде, с размещением на них QR-

кода с прямой переадресацией на книгу в электронной библиотеке «ЛитРес». 

Традиционные книжные выставки сопровождаются интерактивными викторинами, 

создаваемыми на бесплатных сервисах (например, с помощью сервиса «LearningApps» и пр.). 

Интернет-викторинами пользователи библиотеки воспользовались 736 раза.  

Методическая работа и деятельность по повышению квалификации 

библиотечных специалистов Кемеровской области 

Приоритетные направления деятельности методической деятельности отражены в 

целевой комплексной программе: «Библиотека для детей и юношества – библиотекам 

области». 

Инновационно-методический отдел библиотеки выполняет следующие задачи:  

 • аналитический и статистический мониторинг состояния и развития библиотечного 

дела в Кузбассе;  

 • содействие систематической и планомерной работе по внедрению в работу 

библиотек рекомендаций государственных методических центров (РГБ, РГБМ, РГДБ, РБА), 

передового опыта библиотек РФ (инноваций), региональных нормативно-правовых 

документов;  

• оказание консультативной и практической методической помощи по 

совершенствованию организации деятельности библиотек Кузбасса;  

• формирование системы непрерывного обучения кадров библиотек Кемеровской 

области, обслуживающих детей и юношество, отвечающей современной ситуации;  

• обеспечение методического сопровождения информатизации библиотек;  

 • координация методической и исследовательской деятельности структурных 

подразделений КОБДЮ и организация взаимодействия областных методических центров в 

области библиотечного дела. 

Библиотека выполняет большой объѐм работ по информационному и аналитическому 

сопровождению деятельности библиотек Кузбасса, обслуживающих детей и юношество: 

-  текстовый анализ деятельности библиотек области; 

-  по итогам каждого года готовится (помимо годового статистического анализа) 

целый ряд документов, включающий в себя:  

 • текстовый анализ основных направлений деятельности библиотек области за 

отчетный год;  

 • сводные аналитические таблицы о деятельности муниципальных библиотек области 

за год, анализирующие цифровые показатели их деятельности по позициям;  

 • аналитическую справку по организации библиотечного обслуживания детского и 

юношеского населения каждого из 16 городских округов и 18 муниципальных районов 

Кемеровской области. 
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 Целый пакет документов статистической отчетности готовится ежегодно для 

Российских государственных детской и молодѐжной библиотек. 

Также помощь библиотекам, обслуживающим детей и юношество осуществляют 

путѐм консультирования и выездов в библиотеки области. Ежегодно оказывается около 500 

консультаций и свыше 600 справок. Тематика запросов достаточно обширна: от адресных и 

фактографических до достаточно сложных, касающихся наиболее актуальных вопросов 

развития и закрытия библиотек. В 2015 году запросы были посвящены проблемам 

организации безопасной информационной среды в библиотеке, основных 

регламентирующих документов, а также оптимизации библиотек, обслуживающих детей и 

юношество и др. 

Деятельность библиотек, обслуживающих детей и юношество в Кемеровской области 

анализируется на основании статистических и информационных отчетов, организационно-

регламентирующих документов, методических, библиографических, рекламных материалов, 

анкет и результатов исследований, которые поступают в КОБДЮ.  

 Комплексная целевая программа «Библиотека для детей и юношества – библиотекам 

области» нацелена на создание современной и эффективно действующей системы 

методического обеспечения библиотек области, обслуживающих детей и юношество.  

Важным направлением в работе отдела по-прежнему остаѐтся повышение 

квалификации специалистов, работающих с детьми и юношеством. Это совещания, 

семинары, творческие лаборатории, практикумы с привлечением специалистов различных 

отраслей знания, интернет-лекторий. 

Функционирует система информационной поддержки библиотекарям области, 

работающим с детьми и молодежью (разделы «Профессионалам» и «Ваш «особый» ребенок» 

на официальном сайте библиотеки, on-line консультирование на сайте библиотеки). 

 

Выезды. Методическая и практическая помощь библиотекам, обслуживающим 

детей и юношество 

Оказание методической и практической помощи осуществляется в процессе выездов и 

посещений, во время которых проводится экспертная диагностика деятельности библиотек, 

обслуживающих детей и юношество, даются консультации, оказывается практическая 

помощь библиотекарям.  

В 2015 году сотрудниками Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества сделано 29 выездов, из них 6 - за пределы области: 

Выезды ведущих специалистов Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества осуществлялись с целью изучения организации библиотечного обслуживания 

детей и юношества: Гурьевский район, г. Прокопьевск. По итогам выездов были написаны 

справки, даны рекомендации по объединению библиотек. 

Совместный выезд ведущих специалистов центральных библиотек области с целью 

знакомства с постановкой работы по библиотечному обслуживанию населения состоялся в 

Тисульский, Тяжинский, Беловский районы. 

Для юных жителей Кемеровской области были организованы ряд мероприятий:  

1. Областной фестиваль встреч – цикл комплексных литературных и творческих 

мероприятий, который библиотека совместно с муниципальными библиотеками проводит в 

городах и районах Кузбасса. В отчетном году такие мероприятия были проведены в гг. 

Мариинск, Таштагол, Тайга.  
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В январе фестиваль встреч прошел в Мариинске, одном из самых старейших городов 

Кузбасса, городе с насыщенной историей, богатой духовностью и высокой культурой. Юным 

жителям была предложена разнообразная программа, в которой представлена современная 

художественная и краеведческая литература, различные виды творчества. В библиотеках, 

детских садах и школах города работали краеведческие, творческие, литературные, игровые 

площадки: дети и взрослые говорили о литературе и родном крае, играли, творили и 

узнавали новое.  

Второй фестиваль встреч «Таштагол туристический. Таштагол читающий» прошел в 

марте в Таштаголе и продолжил традиции, начатые фестивалем «Мариинск исторический. 

Мариинск читающий». Тогда возникла замечательная идея - подружить ребят из двух 

городов области. В январе библиотекари рассказали пятиклассникам из Мариинска о Горной 

Шории, расположенной на юге области. А сами ребята оформили открытки с видами 

Мариинска. А пятиклассники из Таштагола совершили виртуальное путешествие в 

Мариинск, получили в подарок открытки из Мариинска и оформили открытки о своѐм 

родном городе для мариинских школьников. Таким образом, дети почувствовали общность 

любви и уважения к родному краю, осознали, что история родного края - интересная тема 

для общения. И просто получили удовольствие от новых знакомств. 

Областной фестиваль встреч «Тайга читающая. Тайга творческая» прошел в 

несколько этапов для жителей разных районов - 23 мая во дворце культуры, 30 мая на 

городской площади 7 июня на площадке возле исторического музея. Целевая аудитория: 

семьи с детьми, молодежь, взрослые. Главные темы фестиваля – чтение, родной край и 

творчество. 

В рамках Фестиваля встреч проходили творческие мастер-классы, квест-путешествия, 

викторины, театрализованные представления, литературная лаборатория.  В библиотеках, 

детских садах и школах работали краеведческие, творческие, литературные, игровые 

площадки.  Дети и взрослые знакомились с новыми книгами, играли, познавали и занимались 

прикладным творчеством.  

Всего в фестивалях приняли участие около 1150 юных жителей. 

Областной фестиваль – замечательный повод для встречи с хорошими книгами, 

возможность расширить свой кругозор и овладеть новыми творческими навыками. 

В августе в городе Тайга специалисты библиотеки для детей и юношества приняли 

участие в культурно-досуговой программе, посвященной  Дню города. 

2. 7 апреля Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Тяжинская 

централизованная библиотечная система провели творческие встречи Веры Леонидовны 

Лавриной с читателями и библиотекарями Тяжинского района, посвященные Году 

литературы.  

Вера Лаврина – поэтесса, прозаик, ученый, краевед, член Союза писателей России, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, теории и истории 

культуры Кузбасского государственного технического университета. У Веры Леонидовны 

много замечательных произведений для детей, которые включены в реестр книг, 

рекомендованных для школьного чтения.  

В Тяжинской центральной детской библиотеке В.Л. Лаврина встретилась с юными 

читателями. В ходе встречи ребята узнали о литературных особенностях сказок Веры 

Лавриной, из уст писательницы услышали интересные факты биографии и историю создания 

ее произведений, рассказали о своих впечатлениях от прочитанных сказок. В рамках встречи 

состоялась презентация книги «История Сибири для детей», повторно изданной в 2015 году, 
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в которой в доступной форме рассказывается об истории нашего края. В 2013 году за 

оригинал-макет этой книги В. Лаврина была удостоена Всероссийской литературная премия 

имени П. П. Ершова за произведения для детей и юношества в номинации «Выбор 

мецената».  

В Тяжинской центральной районной библиотеке им. Н.И. Масалова прошла 

творческая встреча Веры Леонидовны Лавриной со взрослыми читателями – участниками 

литературного объединения «Родничок», филологами и библиотекарями.  

Продолжена работа передвижной выставки-спутника «Город хороших книг», которая 

начала свою работу в Год культуры, экспонировалась в Год литературы и предстоящий Год 

российского кино не станет исключением. 

Выставка включает свыше 500 экземпляров книг для детей, подростков и их 

родителей последних лет издания, получивших различные престижные награды и премии. 

Они подходят как для самостоятельного, так и для семейного чтения. Самые маленькие 

читатели смогут воспользоваться книжками-игрушками, книжками-закладками, книжками-

пазлами, которые находятся в разделе «Детская площадка». В «Сквере тинейджеров» можно 

познакомиться с современной подростковой литературой, на «Семейной аллее» книги из 

серий «Сам себе психолог» и «Мир вашего ребенка» помогут родителям в воспитании и 

развитии ребенка. 

В 2015 году выставка побывала в гг. Осинники, Анжеро-Судженск, Мариинском 

районе. В каждой территории выставка экспонировалась по три месяца. Для привлечения 

внимания к книгам библиотекари использовали презентации, театрализованные 

представления, обзоры книг, индивидуальные беседы. 

В МБУК Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная 

система» проведен библиоэкскурс «Город хороших книг», встречи с новой книгой «Книга из 

рук в руки», «К нам книга новая пришла». Обзоры книг выставки  «Город хороших книг» 

прошли на городском радио, ТВ, газете «Наш город», библиотекари выступали  с 

информацией в ГОРУНО, школах, на родительских собраниях. 

В центральной детской библиотеке г. Осинники проведены театрализованная 

презентация выставки «Страна интересных книг», час открытий «Я с книгой открываю мир», 

индивидуальные беседы, обзоры книг и др. Информация о выставке была дана в городской 

газете «Наш город» и на местном радио. Представление современной литературы и 

презентация выставки была проведена на семинаре в управлении образования с участием 

преподавателей литературы и русского языка «Знание современной литературы как 

неотъемлемая часть профессионализма учителя». 

Библиотека для детей и юношества Мариинского муниципального района также 

провела ряд мероприятий: театрализованная презентация выставки, очередное занятие в 

клубе «Дошкольник» из цикла «Детское справочное бюро» (по детским энциклопедиям), час 

детской литературы «Книжки – малышкам», встреча с интересной книжкой «Веселый 

хуторок». Мероприятия по выставке проводились в городской библиотеке-филиале №47, в 

Сусловской модельной библиотеке, в сельских библиотеках Благовещенки, Приметкино, 

Первомайки, 2-й Пристани.   

Общая книговыдача за отчетный год составила 17 087 экземпляров. В декабре 

выставка передана в Крапивинский район. 
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В течение года специалисты отдела посетили 17 территорий Кузбасса, из них 7 

городов и 10 районов. Всего посетили за 2015 год 45 учреждений области, из них 35 

библиотек. 

 

Работа с кадрами библиотек, обслуживающих детей и юношество 

 

В отчетном году сотрудниками Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества проведены мероприятия, способствующие повышению квалификации 

специалистов, работающих с детьми и юношеством: 

- ежегодное областное совещание заведующих детскими библиотеками и 

библиотечных специалистов по работе с юношеством «От Года культуры – к году 

литературы»; 

- заседание секции НБП «Кузбасские библиотеки» по обслуживанию пользователей.  

Тема встречи «Год литературы в России – мероприятия и проекты библиотек» 

- семинар в МБУ «ЦБС Кемеровского муниципального района» «Библиотека как 

«третье место»; 

- семинар для специалистов детских библиотек и библиотекарей, работающих с 

юношеством «Сохраним мир читаемый, обеспечим культуру читающих»; 

- областной тематический семинар  «Услуги библиотечного комфорта»; 

- мастер-форум молодых библиотекарей Кузбасса «Книга будущего»; 

- областной интернет-лекторий «Литература как событие»; 

- межрегиональная творческая лаборатория «Молодежь и библиотека: Точки 

контакта, превращающиеся в линию дружбы»; 

В рамках Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» 25 

марта прошло заседание секции по обслуживанию пользователей.  Тема встречи «Год 

литературы в России – мероприятия и проекты библиотек»; 

В работе секции приняли участие 33 библиотечных специалиста из муниципальных 

библиотек из г. Белово, г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевского, Кемеровского и 

Новокузнецкого районов, а также Кемеровской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, 

библиотекари КРИПКРО и ППО, НБ КемГУ. 

Библиотекари поделились опытом наработок в ходе реализации своих планов, 

посвященных году литературы,  представили и проекты, которые еще предстоит 

осуществить. Живой интерес вызвало знакомство с Литературным залом, который создан в 

рамках реализации просветительского проекта «Двенадцать месяцев - книжный год».  

7 апреля состоялось ежегодное совещание заведующих детскими библиотеками и 

библиотечных специалистов, работающих с юношеством  «От Года культуры – к Году 

литературы». 

На совещании подведены итоги информационно-библиотечного обслуживания детей 

и юношества в Год культуры и представлены самые яркие события профессиональной жизни 

библиотек Кузбасса. Обсуждались критерии независимой оценки деятельности библиотек. 

Прошла презентация проекта «Двенадцать месяцев – литературный год» и Литературного 

зала библиотеки.  

На выставке была представлена издательская продукция библиотек Кузбасса для 

детей и молодежи. 
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В традиционной рубрике областных совещаний «Опыт регионов» уже принимали 

участие представители библиотек г. Москвы, Красноярского края, Новосибирской области, 

Алтайского края. Библиотекари Кемеровской области виртуально пообщались с коллегами 

из г. Нижний Новгород и познакомились с опытом работы Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки. Коллеги представили эффективные практики продвижения 

библиотеки и чтения в детскую среду, собственную модель повышения квалификации 

сотрудников детских библиотек, рассказали об активных методах общения с читателями, 

игровых и познавательных формах рекомендательной библиографии.  

Участниками совещания стали 60 библиотекарей из 33 территорий Кемеровской 

области. 

 

С целью повышения эффективности проведения ежегодных совещаний в 2015 году 

было проведено анкетирование заведующих детскими библиотеками и библиотечных 

специалистов, работающих с юношеством. В анкетировании приняло участие 60 

респондентов.  

На вопрос о периодичности проведения совещания заведующих детскими 

библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с юношеством, наибольшее 

количество голосов - 50 человек - было отдано за ежегодное проведение совещаний.  

Один человек предложил вариант - раз  в два года, еще четыре голоса были отданы за 

вариант – два раза в год.  5 человек предложили проводить совещание заведующих по 

следующей схеме: один год – очная форма, второй год – заочная форма.    

На вопрос о продолжительности совещаний 52 человека ответили, что совещания 

должны быть однодневными, 8 человек – двухдневные. 

По мнению респондентов, совещания должны проходить в форме: 

- семинара -  21 чел. 

- «круглого стола» - 23чел. 

- творческой лаборатории – 30 чел. 

- тренингов – 13 чел. 

- деловых игр, мастер- классов – 41 чел. 

Свои варианты ответа: совмещать разные формы работы, обмен практическим 

опытом, совмещать теорию с практикой, комбинированные. 

Заведующие детскими библиотеками и специалисты, работающие с юношеством, на 

совещании хотели бы встретиться, помимо ведущих специалистов КОБДЮ со следующими 

специалистами (в порядке убывания): 

- Психолог   

- Специалисты, работающие с юношеством     

- Лидеры молодежного движения                                  

- Специалист по информационным технологиям     

- Юрист    

- Библиограф    

- Специалист по связям с общественностью   

- Дизайнер   

- Литературоведы    

- Специалисты в области издательской деятельности   

- Специалисты по молодежной политике 

- Специалист по волонтерскому движению      
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- Специалисты в области детской литературы   

- Специалист по инновациям   

- Специалист по профилактике наркозависимости   

- Специалист по документации    

- Специалисты, способные провести мастер-классы по различным темам   

- Специалисты по работе со спонсорами   

- Специалисты специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих   

- Библиотекари из других регионов   

Респонденты предложили следующие темы, которые они хотели бы обсудить на 

совещании заведующих детскими библиотеками и библиотечных специалистов, работающих 

с юношеством. Наибольший интерес представляет направление по работе с молодежью: 

привлечение молодых людей в библиотеку, формы работы с данной возрастной категорией, 

продвижение чтения и т.д.: 

- Приоритетные направления библиотечного обслуживания детей и юношества на 

современном этапе;  

- Актуальные и инновационные формы работы детских и юношеских библиотек 

России; 

- Справочно-библиографическое обслуживание 

- Современная библиография для подростков и молодежи 

- Эстетическое развитие молодѐжи 

- Увлеченность детей и подростков компьютерными играми.  

- Круг интересов подростков   

- Подростковая языковая субкультура   

- Виртуальное пространство в работе с детьми и молодѐжью  

- Дизайн детско-юношеских подразделений ЦБС  и др. 

Библиотекарей интересует практический опыт работы с детьми по отдельным 

направлениям деятельности библиотек, инновационная деятельность библиотек, 

продвижение книги и чтения, организация работы  по внедрению современных технологий в 

библиотечно-информационное обслуживание, программно-проектная деятельность 

библиотеки, Различные направления библиотечной деятельности, работа с «особыми» 

детьми, вопросы библиотечного законодательства и статистики и др. 

 «День КОБДЮ в городах и районах области» – комплексная выездная форма, 

которая, доказав свою эффективность в высоких оценках  профессионалов, стала 

традиционной.  14 апреля в центральной районной библиотеке МБУ «Централизованная 

библиотечная система Кемеровского муниципального района» прошел День Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества.  

Тема дня в Кемеровском районе – «Библиотека как третье место». Организация 

пространства в библиотеке и создание в ней комфортной атмосферы сегодня так же важны, 

как и наличие качественного фонда. Эта тема широко обсуждается в последнее время в 

профессиональном сообществе, так как от нее во многом зависит дальнейшее существование 

библиотек, их привлекательность, как мест, куда люди стремятся «ради своего 

удовольствия». Именно этот подход соответствует концепции «третьего места», получившей 

широкую популярность во всем мире. Библиотекари Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества представили эту концепцию, поделились успешным опытом внедрения ее 

элементов в библиотечную практику.  
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Участники познакомились с опытом отечественных и зарубежных библиотек по 

привлечению пользователей, наработками, связанными с созданием в библиотеке 

комфортного пространства для досуга и работы. Большой блок был посвящен организации 

обслуживания семей с детьми и работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и практике проведения мастер-классов с особыми детьми. 

Участниками встречи стали 35 библиотекарей Кемеровского муниципального района.   

С 28 по 30 апреля библиотека совместно с областным учебно-методическим центром 

работников культуры и искусства провела областной семинар «Сохраним мир читаемый, 

обеспечим культуру читающих», посвященный Году литературы. Цель семинара: 

обсуждение традиционных и креативных форм и методов популяризации книги, анализ 

тенденций современной художественной литературы, обобщение и трансляция лучшего 

опыта библиотек по продвижению чтения. 

На семинаре подняты проблемы современной детской, подростковой и молодежной 

литературы, представлены библиотечные идеи и технологии по продвижению книги и  

чтения.  

Участники семинара обсудили «недетские» темы в детской литературе. Библиотекари 

познакомились с многообразием современных книжных издательств для детей и подростков, 

лично пообщались в виртуальном режиме с представителями известных московских 

издательств «Самокат» и «КомпасГид», выпускающих книги российских и зарубежных 

писателей, интересные как для детей, так и для взрослых. 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина провел вебинар 

«Современные тенденции в изучении русского языка и литературы» (г. Москва).  Доктор 

филологических наук Э.М. Афанасьева прочитала лекцию «Литературный силуэт: символика 

и поэтика теневого рисунка». Проректор по инновационной деятельности и дистанционным 

формам обучения М.И. Яскевич представила образовательный портал Института им. А.С. 

Пушкина «Образование на русском» и  возможности его использования библиотеками.  

Участниками семинара стали более пятидесяти библиотекарей государственных и 

муниципальных библиотек 23 территорий Кузбасса. 

29 сентября состоялся областной тематический семинар «Услуги библиотечного 

комфорта», в котором приняли участие 23 библиотечных специалиста из 17 территорий 

Кемеровской области. 

Цель семинара: раскрыть современные правовые и содержательные аспекты 

организации дополнительных библиотечных услуг с целью повышения их эффективности и 

качества для дальнейшего применения в библиотечной практике. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях библиотека не 

может развиваться без постоянного совершенствования различных сторон своей 

деятельности, в том числе предоставления новых услуг в соответствии с потребностями 

конкретных категорий пользователей. Услуги расширяют спектр возможностей, которые 

предоставляет библиотека читателю, причем на высоком качественном уровне. Главными 

достоинствами библиотечных услуг должны быть открытость, доступность и комфорт.  

В семинаре приняла участие доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Пилко 

Ирина Семеновна, которая прочитала лекцию об информационных продуктах и услугах. 

Участники семинара получили информацию о документном обеспечении дополнительных 

услуг, предоставляемых библиотеками; познакомились с разнообразием библиотечных 

услуг; получили представление о «сервисном пейзаже» библиотеки; изучили возможности 
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продвижения услуг, приняли участие в деловой игре «100 орудий партизанского маркетинга: 

как попасть в цель».  

Для библиотекарей была проведена экскурсия по новой экспозиции Литературного 

зала «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл...». 

28 и 29 октября в помощь проведению недели молодежной книги был проведен 

областной интернет-лекторий «Литература как событие», посвященный Году литературы в 

России.  Лекторий включал в себя цикл лекций, направленных на повышение квалификации 

библиотечных специалистов, работающих с юношеством; знакомство с современной 

художественной литературой; внедрение инновационных методов работы с молодежной 

аудиторией. 

В программе лектория - обзоры современной художественной литературы для 

молодежи, лауреатов литературных премий, знакомство с формами работы библиотек по 

продвижению чтения с молодежной среде и др. Лекторы – ведущие специалисты 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. 

Трансляция интернет-лектория организована на канале YouTube и доступна на сайте 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества (http://libkem.su/). Ссылка 

трансляции: http://www.youtube.com/watch?v=5-poA5Z0d08  (часть 1) и 

http://www.youtube.com/watch?v=85WdheKwMEw (часть 2). 252 просмотра. 

С 19 по 21 ноября 2015 г. прошла межрегиональная творческая лаборатория 

«Молодежь и библиотека: Точки контакта, превращающиеся в линию дружбы» для 

библиотекарей, работающих с юношеством. Основная цель творческой лаборатории – поиск 

новых путей привлечения молодежи в библиотеку, изучение и обобщение инновационного 

опыта работы библиотек с юношеством. 

В творческой лаборатории приняли участие 35 библиотекарей из 17 городов и 

районов Кемеровской области (городов Анжеро-Судженский, Белово, Березовский, 

Кемерово, Мыски, Юрга и Беловского, Ижморского, Кемеровского, Крапивинского, 

Мариинского, Прокопьевского, Промышленновского, Тисульского, Топкинского, 

Тяжинского, Яйского районов), сотрудники Кемеровского государственного университета и 

Кемеровского государственного института культуры, представители молодежных 

общественных организаций и молодежных движений, журналисты. В виртуальном режиме 

участвовали представители Приморской краевой детской библиотеки и библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского (г. Москва).  

Библиотекари рассмотрели такие темы как «Образ библиотеки, привлекательный для  

молодежи», «Современные сервисы в обслуживании пользователей», «Программно-целевая 

деятельность библиотек по работе с юношеством», «Молодежные сообщества в библиотеке – 

пространство новых действий».    

М.Ю. Ларионова, зав. информационно-библиографическим отделом Приморской 

краевой детской библиотеки, раскрыла региональный и краеведческий компонент работы 

своей библиотеки. А.В. Лисицкий, заведующий библиотекой им. Ф.М. Достоевского (г. 

Москва), представил творческие проекты своей библиотеки. 

С.В. Шефер, руководитель программы развития добровольческого движения в 

Кузбассе «Союз молодежи Кузбасса», на мастер-классе «Технологии работы с молодежью» 

сделала акцент на добровольческом движении, раскрыла его возможности и пути 

привлечения  добровольцев к социальным проектам библиотек.  

Один из блоков программы был посвящен игровым технологиям в работе с 

молодежью: «Интеллектуально-творческая игра как форма работы с молодежью», «Игровые 
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технологии в профориентации», «Литературный квест как маршрут чтения» и практикум 

«Литературная Печа-куча». 

Большой интерес вызвала встреча с главным редактором радио «Кузбасс FM» А.В. 

Винокуровым, который рассказал о способах взаимодействия библиотек со средствами 

массовой информации.  

Завершили работу лаборатории тренинги «Социальное проектирование: как удивлять 

и вовлекать молодежь в библиотечное пространство» и «Как генерировать идеи:  развитие 

креативного мышления библиотекаря».  

Участники лаборатории расширили свои представления о возможностях современной 

библиотеки в организации работы с молодыми пользователями, пополнили свои копилки 

идей работы с молодежью, вдохновились и нашли новые варианты вовлечения молодежи в 

библиотечное пространство.  

В рамках повышения квалификации работников КОБДЮ сотрудником  отдела 

проведены обзоры «Выставочная деятельность», «Объединения молодых библиотекарей в 

Кузбассе и в России». 

Специалист отдела принял участие в родительском собрании по воскресеньям с темой 

«Современные книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

В течение 2015 года специалистами Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества проведено 14 мероприятий по повышению квалификации библиотекарей 

Кузбасса, работающих с детьми и молодежью. Всеми формами учебы охвачено около 550 

человек. 

Кроме организованных и проведенных мероприятий, специалисты библиотеки 

приняли он-лайн участие:  

- в VIII Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – территория 

творчества» (г. Пенза). Видеоролик «Просветительский проект «Двенадцать месяцев – 

литературный год»; 

-   в межрегиональном вебинаре «Ресурс «Вебландия» и библиотеки, обслуживающие 

детей»; 

- в курсах повышения квалификации для специалистов библиотек, работающих с 

подростками и молодежью Красноярской краевой молодежной библиотеки «Библиотека 

нового формата – для современной молодежи». Выступления: «Молодежь в пространстве 

библиотеки: опыт работы Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества»; 

«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества в современном формате», 

«Библиотечные мероприятия для молодежи: поиск новых форм»; «Библиотека как «третье 

место». Создание в библиотеках специальных зон, предназначенных для молодежи»;  

«Рекомендательная библиография для молодежи»; 

А также: 

- ежегодном заседании Клуба деловых встреч методистов Кузбасса; 

- ежегодном совещании директоров детских и детско-юношеских библиотек (г. 

Москва) «Год литературы: ребенок и библиотека в пространстве чтения». Выступление 

«Если бы Года литературы не существовало, его следовало бы придумать…»; 

- в курсах повышения квалификации сельских библиотекарей (23 октября). 

Выступления: «Проекты библиотеки в Год литературы»», «Современная литература для 

детей и юношества»; 
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- XII сессии Конференции НБП «Кузбасские библиотеки» «Тренд на мобильность: 

перезагрузка библиографии». Выступление  «Рекомендательная библиография для детей и 

юношества».    

Библиотека вполне конкурентоспособна на рынке знания и организации досуга. За 4 

последних года доходы от платных услуг выросли в два раза, и в 2015 году составили 

1459000 руб. 

Большое внимание уделяется независимой оценке качества деятельности библиотеки. 

Среди каналов получения информации – данные анкетирования читателей; мониторинг 

мнения пользователей о библиотеки в социальных сетях; анализ обращений в виртуальной 

приемной. Новой формой обратной связи стала встреча директора библиотеки с родителями, 

на которой было задано много вопросов, высказаны точки зрения о деятельности 

библиотеки, пожелания и предложения. Отношение пользователей к библиотеке хорошее, 

количество негативных отзывов минимально. А все предложения и пожелания читателей 

тщательно изучаются, большинство из них уже нашли отражение в деятельности 

библиотеки. 

Таким образом, методическая работа и деятельность по повышению квалификации 

библиотечных специалистов Кемеровской области, работающих с детьми и юношеством, 

носила системный характер: 28 методических выездов, 450 методических консультаций, 1 

областной профессиональный конкурс, 14 мероприятий по повышению квалификации 

библиотекарей Кузбасса. Среди наиболее успешных мероприятий 2015 года - 

межрегиональная творческая лаборатория «Молодежь и библиотека: Точки контакта, 

превращающиеся в линию дружбы» для библиотекарей, работающих с юношеством; 

областной семинар «Сохраним мир читаемый, обеспечим культуру читающих»; областной 

мастер-форум молодых библиотекарей Кузбасса «Библиотечная весна» поздней осенью». 

Всеми формами учебы охвачено 550 человек. 

 

 


