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Контактная информация о территориальных 
исполнительных органах и органах управления культуры 

муниципальных образований  
(городского округа и муниципального района) 

 
 
• Администрация Мариинского муниципального района 

 Глава – Кривцов Александр Анатольевич   

заместитель Главы Мариинского муниципального района по 

социальным вопросам – Малетина Галина Алексеевна 

• Администрация Мариинского  городского поселения 

 Глава – Брюзгин Василий Александрович 

• управление культуры администрации Мариинского муниципального 

района 

Адрес:  652150 г. Мариинск  

ул. Трудовая,  2  

: 8-(384-43)-5-78-23,  Факс: 8-(384-43)-5-78-23 

e-mail:kultura-mar@yandex.ru,  

сайт:  http://markultura.ucoz.com/ 

Начальник управления – Мезенцева Марина Борисовна 

 

Контактная информация о центральной 
городской / районной библиотеке ЦБС 

 
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Мариинского муниципального района»  

(МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района») 

Адрес: 652150 г. Мариинск  

ул. Ленина, 37  

: 8-(384-43)- 5-29-01,   

e-mail: cbs-mar@rambler.ru,                 

сайт:   http://cbsmar.ucoz.ru/  
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Правовой статус - юридическое лицо 

Учредитель - управление культуры администрации Мариинского 

муниципального района, комитет по управлению муниципальным 

имуществом Мариинского муниципального района 

Директор ЦБС – Зуева Вера Ивановна 

Городская библиотека им. В.А.Чивилихина 

: 8-(384-43)-5-29-01   

e-mail: gb-mar@rambler.ru           
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Захаревич Тагзима Асхатовна 

: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 
 

1. Библиотечная сеть Мариинского муниципального района 

В 2019 году библиотечное обслуживание населения Мариинского 

муниципального района осуществляли 31 муниципальная библиотека, в 

т.ч. Городская библиотека им. В.А. Чивилихина, модельная библиотека 

для детей и юношества и 2 библиотеки-филиала – в городе, в селе – 27 

библиотек-филиалов.  

Процент охвата населения составил 52%. Среднее число жителей на 1 

библиотеку - 1739.  

В 2019 г. услугами библиотек воспользовались 28025 человек. 

Зарегистрировано 254630 посещений, в том числе посещения массовых 

мероприятий составили 66037. Число удаленных пользователей составляет 

1293 человека. Этот показатель в основном обеспечен осуществлением 

услуги книгоношества. 

Библиотечным обслуживанием охвачены различные категории 

пользователей: дети, юношество, взрослые. В процентном соотношении от 

общего числа пользователей это выглядит следующим образом: дети до 14 

лет - 31%, юношество от 15 до 30 лет - 23%, взрослые -  45%. 

Число обращений к веб-сайту составило 39964.  Библиотечный фонд 

муниципальных библиотек района на конец года составил 326295 экз. 

документов. За год пользователям выдано 564355экз. документов, в том 

числе детям 213851. 

Относительные показатели, свидетельствующие о качестве 

библиотечного обслуживания в Мариинском муниципальном районе: 

- обеспеченность фондами библиотек на одного жителя – 6;  

- книгобеспеченность на одного пользователя – 11,7; 

- посещаемость – 9; 

- читаемость – 20 
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В 2019 г. приказом управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района от 10.07.2019 г. № 35 была закрыта 

библиотека-филиал № 39 с. Туйла Мариинского муниципального района. 

Причина закрытия – отсутствие помещения для осуществления 

библиотечного обслуживания.  

В июле 2019 г. был издан приказ управления кульутры на основании 

акта обследования от 12.07.2019 г. 17.07.19 № 38 вышел приказ управления 

культуры о приостановлении деятельности МБУК «Красноорловский 

СДК» в связи с аварийным состоянием здания.  Библиотека-филиал № 17 

с. Красные Орлы приказом управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района временно  перемещена в здание 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Красноорловская средняя общеобразовательная школа», соответственно 

изменилась площадь библиотеки. С учреждением заключен Договор 

безвозмездного пользования от 01.08.2019г.  

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. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 

июня 2016 г. № 244 «Об организации выдачи ключа простой электронной 

подписи при обращении заявителей за получением государственных и 
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муниципальных услуг в электронной форме на территории Кемеровской 

области» (в редакции Постановлений Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 09.03.2017 № 93; от 17.01.2018 № 12) в Городской 

библиотеке им. В.А. Чивилихина оборудовано автоматизированное 

рабочее место оператора Центра Обслуживания граждан (АРМ ЦО) и 

изменен цикл обслуживания по полному циклу (регистрация/ 

подтверждение/восстановление). В течение 2019 г. этими услугами 

воспользовались 199 человек. Осуществлено 298 консультаций по 

получению электронных услуг (запись к врачу, оплата налогов, получение 

и замена водительского удостоверения, сведений о состоянии лицевого 

счета в ПФР, замена паспорта, регистрация по месту жительства). 

Кроме того, МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

принимает участие в реализации Проекта Министерства финансов России 

«Содействие повышению уровня  финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы. В 2019 г. начаты разработки планов работы библиотек 

в качестве опорных площадок для осуществления консультационной 

помощи  финансовыми волонтерами. 

В 2019 г. в несколько измененном режиме продолжилось 

консультирование граждан по правовым вопросам в целях реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» № 324-ФЗ, приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации «Об организации работы по взаимодействию с 

общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению». Теперь граждане получают консультирование по 

предварительной договоренности и в стенах прокуратуры города 

Мариинска. В течение 2019 г. состоялось 18 консультаций для различных 

групп пользователей.  

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2664992
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В зоне обслуживания Городской библиотеки им. Чивилихина и 

модельной библиотеки для детей и юношества находятся гимназия № 2, 

школа № 1, где работают школьные библиотеки. Кроме вышеназванных 

библиотек, в этом районе работают библиотека управления образования. 

Таким образом, наиболее обеспеченным библиотечным обслуживанием 

районом г. Мариинска является район «Центр».  

В п. Калининский работают библиотека-филиал № 22 и библиотека 

Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии 

Александровны.  

Анализ работы показывает, что наиболее обеспеченной библиотечным 

обслуживанием группой являются дети и читатели юношеского возраста. 

Не имеют стационарной библиотеки следующие населенные пункты: 

д. Кайдулы, с. Подъельники, д. Юрьевка, с. Раздольное, д. Комиссаровка, 

п. Бобровский, п. Зенкино, п. Заборье, д. Столяровка, разъезд 3747, д. 

Святогорка, п. 10-й разъезд, п. Заречный, п. Чистопольский, д. Ивановка, п. 

Таежно-Александровка, д. Мелёхино, д. Константиновка, п. Пихтовка, с. 

Николаевка 1-я, д. Тундинка, д. Федоровка, с. Туйла.  

Библиотека является единственным учреждением культуры в с. 

Малый Антибес, в с. Мальковка. При этом они располагают 

единственными оставшимися в селах общественными помещениями, в 

которых проходят все социально значимые мероприятия. 
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Таблица 1.1- Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками (% охвата) города (района) в 2019г. 
 

№ п/п Наименование 
населенного пункта 

К-во 
жителей* 

Количество библиотек Количество 
читателей 

(всего) 

% охвата 
населения 

Количество 
библиотечных 

пунктов 
общедоступ

ные детские юношеские 
 

филиалы сельские** 

1.  городское поселение  
город Мариинск 

38600 1 1  2  14135 37  

2.  п.ст.Антибесская 136    1 1 160 118  
3.  с. Белогородка 543 1    1 551 101  
4.  с. Благовещенка 1130 1    1 1153 102  
5.  с .Большой Антибес 338    1 1 371 110  
6.  п.Бобровский 44         
7.  п.Заборье - -        
8.  с.Заречное 107         
9.  д. Знаменка 156    1 1 203 130  
10.  п. Зенкино 9         
11.  д. Ивановка 28         
12.  д.Кайдулы  79         
13.  п. Калининский 1594 1    1 1157 73  
14.  разъезд Калининский  63         
15.  д. Камышенка 116    1 1 131 113  
16.  п. Кийский 7         
17.  д. Кирсановка 291    1 1 321 110  
18.  с Колеул. 265    1 1 301 114  
19.  д. Комиссаровка 5         
20.  д. Константиновка 113         
21.  с. Красные Орлы 1250 1    1 1201 96  
22.  д. Куркули 100    1 1 101 101  
23.  п. Лебяжий 260 1    1 351 135  
24.  с. Малопесчанка 611 1    1 500 82  
25.  с. Мальковка 143    1 1 161 113  
26.  с. Малый Антибес 227 1    1 250 110  
27.  д. Мелёхино 54         
28.  с. Николаевка 2-я 440 1    1 451 103  
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29.  с. Николаевка 1-я 58         
30.  с. Обояновка 277    1 1 301 109  
31.  п. Первомайский 656 1    1 1001 153  
32.  д. Петровка 82    1 1 101 123  
33.  с.Пихтовка 254         
34.  с.Подъельники 48         
35.  п. Правдинка 98    1 1 123 126  
36.  с. Приметкино 335    1 1 351 105  
37.  п.ст. Приметкино 50         
38.  д. Пристань 2-я 1021 1    1 1101 108  
39.  д. Раевка  274    1 1 356 130  
40.  с. Раздольное 62         
41.  с. Рубино 131    1 1 151 115  
42.  д. Святогорка 31         
43.  с. Суслово  2558 1    1 2386 93  
44.  д. Столяровка 28         
45.  п. Таежно-Александровка 35         
46.  с. Таежно-Михайловка 258         
47.  с. Тенгулы 245    1 1 252 103  
48.  д. Тонгул 1         
49.  с.Туйла 97         
50.  д. Тундинка 114         
51.  д. Тюменево 356    1 1 404 113  
52.  д. Федоровка 44         
53.  п. Чистопольский 71         
54.  д. Юрьевка 13         
55.  разъезд 3747 км -         
56.  поселок 10-й разъезд 4         

По селу  15310 11   16 28 13890 91%   
всего  53910 12 1  18 28 28025 52%  

 

*Источник сведений -  1. Интернет-портал Кемеровостата http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/population/ ; 
                                        2.  справки администраций сельских поселений 
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Таблица 1.2 – Количество библиотек, работающих неполный рабочий день 
 

№№ библиотека Населенный 
пункт 

Режим работы (начало и конец) Кол-во ставок основного 
персонала 

Число 
работников 
основного 
персонала 

8час 
и 
более 

Более 4 
час 

4час 2час прочее 1    0,75 0,5 0,25 прочее  

1 Сусловская 
модельная 
библиотека-
филиал №5 

 с. Суслово 10.00-
18.00 

    4     4 

2 Библиотека-
филиал №6  

с. Малопесчанка 10.00-
18.00 

    1     1 

3 Библиотека-
филиал №7 

с. Малый 
Антибес 

    12.00-
15.36 

  1   1 

4 Библиотека-
филиал №8 

п.ст. 
Антибесская 

    13.00-
16.36 

  1   1 

5 Библиотека-
филиал №9 

с. Большой 
Антибес 

 11.00-
14.00, 
18.00-
20.00 

       0,7 1 

6 Библиотека-
филиал №10 

с. Белогородка 10.00-
18.00 

    1     1 

7 Библиотека-
филиал №11 

с. Благовещенка 10.00-
18.00 

    2     2 

8 Библиотека-
филиал №12 

д. Знаменка     11.00-
14.36 

  1   1 

9 Библиотека-
филиал №15 

с. Колеул     11.00-
12.36, 
15.00-

  1   1 
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17.00, 
воскре
сенье 
13.00-
16.36 

10 Библиотека-
филиал №16 

д.Кирсановка  13.00-
18.30, 
воскрес
енье 
12.00-
17.30 

       0,7 1 

11 Библиотека-
филиал №17 

с.Красные Орлы 10.00-
18.00 

    2     2 

12 Библиотека-
филиал №21 

д. Камышенка   10.00-
12.00, 
18.00-
20.00 

    1   1 

13 Библиотека-
филиал №22 

п. Калининский 10.00-
18.00 

    2     2 

14 Библиотека-
филиал №23 

п. Лебяжий  11.00-
17.00 

       0,7 1 

15 Библиотека-
филиал №25 

с. Мальковка       16.00-
19.36 

  1   1 

16 Библиотека--
филиал №26 

с. Николаевка2-я  11.00-
14.00, 
19.00-
21.00 

       0,7 1 

17 Библиотека-
филиал №28 

с. Обояновка  10.00-
13.00, 
15.00-
17.00 

       0,7 1 

18 Библиотека- д. Пристань2-я 09.00-     2     2 
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филиал №29 17.00 
19 Библиотека-

филиал №30 
п. Первомайский 09.00-

17.00 
    2     2 

20 Библиотека-
филиал №31 

с. Приметкино  11.00-
17.00 

       0,7 1 

21 Библиотека-
филиал №32 

д. Петровка     16.00-
18.10 

    0,3 1 

22 Библиотека-
филиал №34 

п.Правдинка     11.00-
13.00, 
16.00-
17.36 

  1   1 

23 Библиотека-
филиал №35 

с. Рубино     10.00-
12.10 

    0,3 1 

24 Библиотека-
филиал №36 

д. Раевка  12.00-
17.30 

       0,7 1 

25 Библиотека-
филиал №37 

д.Тюменево  11.00-
16.30 

       0,7 1 

26 Библиотека-
филиал № 38 

с. Тенгулы     14.00-
17.36 

  1   1 

27 Библиотека-
филиал № 43 

д. Куркули     14.00-
17.36 

  1   1 
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Таблица 1.3. Юбилеи библиотек в 2019 г.  
 
№ 
п.п. 

Наименование ЦБС, 
Центральной городской/районной библиотеки 

(согласно Уставу) 

Юбилей Дата образования 

1 Модельная библиотека для детей и юношества 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района»  

100 лет 01.11.1920 г. 

2 Библиотека-филиал № 22 п. Калининский МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района»  

80 лет 01.05.1940 г. 

3 Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района»  

70 лет 01.07.1950 г. 

4 Библиотека-филиал № 6 с. Малопесчанка МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района»  

70 лет 1950 г. 

5 Библиотека-филиал № 10 с. Белогородка МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района»  

70 лет 20.05.1950 г.  

6 Библиотека-филиал № 17 с. Красные Орлы МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» 

70 лет 01.08.1950 г. 

7 Библиотека-филиал № 12 д. Знаменка МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района»  

65 лет 16.05.1955 г. 
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Таблица 1.4 Библиотечная сеть города/района 
 

Библиотеки Сеть Фонды Читател
и 

Книговыдача Кадры Компьюте
рный парк 

вс
ег

о 

В
ы

сш
. 

В
ы

сш
. 

би
бл

. 

С
ре

д.
 

би
бл

. 

Центральные библиотеки 
субъектов Федерации 

         

Муниципальные публичные 
библиотеки (Мин. культуры 
РФ) 

31 326295 28025 564355 73 23 7 9 61 

Профсоюзные библиотеки          
Массовые библиотеки 
других ведомств 

         

ВСЕГО МАССОВЫХ 
БИБЛИОТЕК 

31 326295 28025 564355 73 23 7 9 61 

Вузовские библиотеки          
Библиотеки средних 
специальных учебных 
заведений 

2 105010 1542 54998 3 3   18 

Библиотеки ПТУ          
Школьные библиотеки (в 
т.ч. Гор/рай ОНО, дет. дома 
и т.п) 

9 97592 7241 53593 9 6   12 

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

11 202602 8783 108591 12 9   30 

Сельскохозяйственные 
библиотеки 

         

Медицинские библиотеки          
Научно-технические 
библиотеки 

1 17384 800 15700 1  1  2 

ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

1 18384 800 15700 1  1  2 

Академические библиотеки 
РАН 

         

Библиотеки научных 
учреждений других 
ведомств 

         

ВСЕГО БИБЛИОТЕК 
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

         

Другие библиотеки 
(религиозных конфессий, 
спец. библиотеки 
учреждений культуры и др.) 

3 10433 670 3270 2 1   4 

ИТОГО 46 556714 38278 691866 89 34 8 9 96 
Примечание: Библиотеки других ведомств: библиотека Мариинской 
воспитательной колонии, библиотека следственного изолятора, церкви  
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Зуева Вера Ивановна 

Захаревич Тагзима Асхатовна 
Масютина Елена Александровна 

: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 
 

2. Персонал библиотек 

Таблица 2.1- Дополнение к форме 6-НК 
 

С
пи

со
чн

ы
й 

со
ст

ав
 

ра
бо

тн
ик

ов
 

Ч
ис

ло
 м

ол
од

ы
х 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

* 

 
 
 
 
 

Обучающихся в ВУЗе 

 
 
 
 

Обучающихся в среднем 
профессиональном учебном 

заведении Ч
ис

ло
 б

иб
л.

 
ра

бо
тн

ик
ов

 
пе

нс
ио

не
ро

в 

Ч
ис

ло
 в

ет
ер

ан
ов

, в
 т

.ч
. 

не
ра

бо
та

ю
щ

их
 

Ч
ис

ло
 в

ак
ан

си
й 

Ч
ис

ло
 с

от
ру

дн
ик

ов
, 

им
ею

щ
их

 зв
ан

ие
 

«З
ас

лу
ж

ен
ны

й 
ра

бо
тн

ик
 к

ул
ьт

ур
ы

» 

Проф. Непроф. Проф. Непроф. 

65 0 3   0 1 0 18 22 1 0 
 

* Число молодых специалистов (закончивших на очной основе профильные вуз или среднее профессиональное учебное заведение и 
непосредственно после этого поступившие в библиотеку. Статус сохраняется в течение 3 лет). 
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Таблица 2.2. – Награды сотрудников ЦБС федерального, регионального и муниципального значени 

 

№/п ФИО, должность,  
год рождения Место работы Муниципальная награда  

(год, наименование) 
Областная награда 

(год, наименование) 

Федеральная 
награда 

(год, наименование) 
1.  Ефременко Тамара 

Владимировна,          
06 января 1964г. 

Библиотека-филиал 
№ 28       
с. Обояновка 

2019г. Почетная грамота 
управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального 
района+премия 

  

2.  Голубева Татьяна 
Анатольевна,               
23 января 1964г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 47 

2019г., Почетная грамота 
управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального 
района+премия 

  

3.  Коймова Елена 
Александровна, 
08 мая1988г. 

Библиотека-филиал 
№ 30  
п. Первомайский 

2019г., Почетная грамота 
управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального 
района+премия 

  

4.  Барисевич Анна 
Владимировна,              
28 апреля 1986г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 4 

2019г., Благодарственное 
письмо за участие во 
Всекузбасской 
патриотической акции 
«Россия помнит подвиг 
сыновей! в рамках 30-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана. г.Прокопьевск 

  

5.  Кожевникова Татьяна 
Георгиевна,                
10 мая 1957г. 

Библиотека-филиал 
№ 11   
 с. Благовещенка 

2019г., Благодарственное 
письмо за участие во 
Всекузбасской 
патриотической акции 
«Россия помнит подвиг 
сыновей!» в рамках 30-летия 

  



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

17 
 

вывода советских войск из 
Афганистана. г. Прокопьевск 
 

6.  Кротенко Светлана 
Николаевна,                  
11 февраля 1958г. 

Сусловская 
модельная 
библиотека-филиал 
№ 5 

2019г., Благодарственное 
письмо за участие во 
Всекузбасской 
патриотической акции 
«Россия помнит подвиг 
сыновей!», в рамках 30-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана. г. Прокопьевск 

  

7.  Есик Любовь 
Павловна,  
28 марта 1964г. 

Библиотека-филиал 
№ 31  
с. Приметкино 

2019г., Почетная грамота 
управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального 
района+премия 

  

8.  Зуева Вера Ивановна,  
10 сентября 1963г. 

МБУК  «ЦБС 
Мариинского 
муниципального 
района» 

 2019г., Благодарственное 
письмо за активное участие в 
проведении научно-
практической конференции 

 

9.  Мухоматшина 
Мугульсум 
Минзакировна,  
01 января 1963г. 

Библиотека-филиал 
№ 43 д.Куркули 

 2019г., Диплом участника 
фестиваля национальных 
культур 

 

10.  Филиппова Татьяна 
Николаевна,               
02 августа 1966г. 

МБУК «ЦБС 
Мариинского 
муниципального 
района» 

 2019г., Благодарственное 
письмо за высокую 
просветительскую миссию, 
профессионализм и 
творческую инициативу, 
большой личный вклад в 
развитие библиотечного дела 
Кузбасса и в связи с 
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Общероссийским днем 
библиотек+премия. 

11.  Кротенко Светлана 
Николаевна,   
11февраля 1958г. 

Сусловская 
модельная 
библиотека-филиал 
№ 5 

  2019г, Сертификат 
участника II 
Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
визитная карточка 
библиотеки» выдан 
Министерством 
культуры РФ ФГБУК 
«Российская 
государственная 
детская библиотека» 

12.  Некрасова Татьяна 
Георгиевна,  
19 ноября 1959г. 

Библиотека-филиал 
№ 29  
д. Пристань 2-я 

 2019г., Медаль «За веру и 
добро» С.Цивилев 

 

13.  Пашина Людмила 
Алексеевна 
21 июля 1955г. 

Библиотека-филиал 
№ 34 п. Правдинка 

 2019г., Медаль «За веру и 
добро» С.Цивилев 

 

14.  Барисевич Анна 
Владимировна, 
28 апреля 1986г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 4 

 2019г., Диплом за проект 
«Передвижная краеведческая 
выставка творческих работ» 
конкурса  проектов молодых 
специалистов по улучшению 
культурного обслуживания 
населения Кемеровской 
области 

 

15.  Барисевич Анна 
Владимировна, 
28 апреля 1986г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 4 

 2019г., Диплом с 
присвоением звания 
«Книгиня-2019» конкурса  
проектов молодых 
специалистов по улучшению 
культурного обслуживания 
населения Кемеровской 
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области+премия 
16.  Иванова Юлия 

Николаевна, 
03 февраля 1978г. 

Модельная 
библиотека для 
детей и юношества 

 2019г., Диплом ГУК КОБДЮ  
занявшее 3 место в 
номинации 
«Библиографические игры и 
игрушки» +подарок 

 

17.  Некрасова Татьяна 
Георгиевна,  
19 ноября 1959г. 

Библиотека-филиал 
№ 29 д. Пристань 
2-я 

2019г., Почетная грамота 
управления культуры 
администрации Мариинского 
муниципального 
района+премия 

  

18.  Барисевич Анна 
Владимировна, 
28 апреля 1986г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 4 

 Благодарственное письмо за 
популяризацию книги и 
чтения и подготовку 
участников областного 
конкурса креативной 
рекламы книги и чтения 
«Читай!» 

 

19.  Базылева Юлия 
Викторовна,                   
19 декабря 1987г. 

Городская 
библиотека-филиал 
№ 4 

 Благодарственное письмо за 
популяризацию книги и 
чтения и подготовку 
участников областного 
конкурса креативной 
рекламы книги и чтения 
«Читай!» 
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Таблица 2.3 - Переподготовка основного персонала в 2019г. 
 

Проходят переподготовку, чел Прошли переподготовку, чел 
Вуз Ссуз Прочее Вуз Ссуз Прочее 

3 
 

5 
 

0 
 

8 
 

0 1 чел.- ЦПКиПП 
ООО «Развитие 
плюс» 
г.Новосибирск 
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Филиппова Татьяна Николаевна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

Подберезина Антонина Алексеевна 
: 8(384-43) 5-23-07 

 
3. Материально-техническая база ЦБС 

Таблица 3.1 – 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 мун. 
бюджета 

из фед. 
бюджета 

из обл. 
бюджета 

из мун. 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 1 900 000,00 137000,00 
 

В 2019 г. в библиотеках ЦБС проведены только косметические 

ремонты своими силами без выделения денежных средств. 

 Таблица 3.2 – Мероприятия по ремонту зданий муниципальных 
библиотек 
 

№ 
п.п. Наименование библиотеки Вид ремонта Источник финансирования 

 - - 0 
 

В отчетном году в структуре МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» произошли следующие изменения: 

1) библиотека-филиал № 17 с. Красные Орлы перемещена из здания 

сельского Дома культуры в здание сельской школы. Основание - акт 

обследования здания МБУК «Красноорловский сельский Дом культуры» 

от 12 июля 2019 года. Здание СДК находится в аварийном состоянии. 

Согласно приказа Управления культуры Мариинского муниципального 

района № 38 от 17.07.2017 г., библиотечное обслуживание населения 

производить в здании МБОУ «Красноорловская СОШ», расположенного 

по адресу с. Красные Орлы, ул. Центральная, 2. Библиотека занимает два 

класса: один класс отведен под хранение фонда, во втором классе ведется 

обслуживание пользователей (абонемент). Соответственно, изменилась 

площадь библиотеки. 

2) На основании приказа Управления культуры Мариинского 

муниципального района № 35 от 10.07.2019 г. в связи с отсутствием 

помещения в д. Туйла была закрыта библиотека-филиал № 39. Фонд 
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библиотеки в количестве 6277 экземпляров списан. По согласованию с 

главой сельской территории в д. Туйла создана «народная библиотека». 

 

В отчетном году на территории Мариинского муниципального района 

Модельных библиотек не открывалось. 

 

В 2019 году на средства от дополнительных услуг, оказываемых 

МБУК «ЦБС», была приобретена следующая техника: 
№ 
п/п Наименование библиотеки Приобретенная техника  Стоимость, 

руб. 
1 Городская библиотека им. 

В.А.Чивилихина 
МФУ Kyocera M2735dn A4 21175,00 

2 Модельная библиотека для 
детей и юношества 

МФУ струйное  Epson L 222 color 
А4 

13465,00 

3 Библиотека-филиал   
№ 17 с. Красные Орлы 

МФУ струйное  Epson L 222 color 
А4 

13465,00 

 ИТОГО:  48105,00 
 

Таблица 3.3 – Доходы от платных услуг 
 
Заработано 
всего, руб. 

Предоставление 
доступа в 

Интернет, руб. 

Копирование 
документов, руб. 

Распечатка 
документов, руб. 

Проведение 
мероприятий, 

руб. 

Прочие, 
руб. 

188850,00 х 76950,00 29050,00 2000,00 80850,00 
 

В отчетном году библиотеки ЦБС заработали на оказании 

дополнительных услуг 188850 руб., что на  27100 руб. больше, чем в 2018 

году.  Приобретение копировально-множительной техники в Городскую 

библиотеку им. В.Чивилихина, в Модельную библиотеку для детей и 

юношества, в библиотеку-филиал № 17 с. Красные Орлы позволило 

наиболее полно и качественно оказывать услуги по распечатке и 

копированию материалов из библиотечных фондов. Соответственно, 

увеличилась сумма оказанных платных услуг, т.к. наибольшие доходы 

обеспечивают услуги по копированию документов из фонда библиотек и 

аренда оборудования.   
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Из этих средств израсходовано на оплату: 

− Приобретение техники (3 МФУ) - 48105 руб. 

− Договоров с ПАО «Ростелеком» на оплату услуг связи – 18446 руб.; 

− Договора с ООО «Алрино» (оплата услуг по нормированию условий 
труда на рабочих местах) - 15400 руб. 

− Договора на оказание Услуги контентной фильтрации сети Интернет с 
ООО «Сиб-Телеком Плюс» - 6000 руб.;  

− Охрана и содержание зданий Городской библиотеки им. В.Чивилихина 
и Модельной библиотеки для детей и юношества – 26718 руб.; 

− Подписка на электронный журнал «Справочник руководителя 
учреждения культуры» - 14000 руб.; 

− Приобретение канцелярских товаров - 29890 руб. 

− Договора на предоставление права использования и абонентское 
обслуживание Системы «Контур.Экстерн» - 7950 руб. 

− и др. расходы. 
 

Средства за участие в конкурсах различных уровней ЦБС не получала, 

грантовые средства не привлекались. 

Как и в предыдущие годы, Модельная библиотека для детей и 

юношества получила помощь в виде подписки на периодические издания 

для детей от физического лица. Кроме того, почти каждая библиотека ЦБС 

получала подписку газеты «Вперед» в дар от физических лиц.  
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Захаревич Тагзима Асхатовна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 
4. Культурно-досуговая деятельность 

Данные о количестве проведенных в 2019 году массовых 

мероприятий:  

В 2019 г. в библиотеках МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» проведено 3192 массовых мероприятия, в том числе для детей 

1957, для юношества – 571.  

Таблица 4.1 – Количество проведенных мероприятий 

  Количество мероприятий 

Тематика Год театра 165 
Продвижение книги и чтения 811 
Патриотическое воспитание 426 
Информационное просвещение 341 
Краеведческое просвещение  353 
Пропаганда спорта и ЗОЖ 240 
Духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание 

465 

Экологическое просвещение  335 
Другая  56 
Итого  3192 

Форма проведения Вечера (литературные, 
музыкальные), балы, гостиные, 
утренники, посиделки, фестивали 

325 

Конференции 1 
Диспуты, дискуссии 5 
Обзоры 133 
Книжные выставки 638 
Игровые, конкурсные формы 
(конкурсы, викторины, КВН, 
ринги, аукционы и др.) 

719 

Беседы, часы, уроки, лекции, 
устные журналы 

1123 

Экскурсии (в том числе 
виртуальные) 

49 

Чтения (Пушкинские, Чеховские, 
Торбоковские, Федоровские и 
т.д.) 

5 

Обсуждения книг 22 
Акции  153 
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Таблица 4.2 – Любительские объединения, работающие на базе ЦБС: 
год 2019 
 Кол-во 

клубов 
Кол-во 

проведенн
ых 

заседаний 
(занятий, 
встреч) 

Кол-
во 

кружк
ов 

Кол-во 
проведенны
х заседаний 

(занятий, 
встреч) 

Другие 
объедине

ния 

Кол-во 
проведенны
х заседаний 

(занятий, 
встреч) 

Всего 32 216 25 197 2 6 

 
Историко-
патриотические 

1 8     

Краеведческие       

Естественно-
научные 

6 44 1 8   

Книголюбов 6 35 11 68   

Литературные 7 50   2 6 

Художественно-
искусствоведчес
кие 

8 43 7 53   

Декоративно-
прикладного 
творчества 
(вязание, 
макраме и т.д.) 

2 28 6 68   

Досуговые  2 8     

 

Социально-
возрастных, 
всего 

32 216 25 197 2 6 

 

Смешанные  5 25   1 3 

Другая  19 
Итого  3192 

Реклама Социальные сети 15 
Сайт  6 
СМИ 2 
Другая  93 
Итого  116 

Обратная связь Анкетирование  2 
Опрос  3 
Другая  - 
Итого  5 
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Для ветеранов и 
пожилых людей 

8 37     

Женские 2 7 2 13   

Мужские       

Молодежные 2 10   1 3 

Детские 14 126 23 184   

Для людей с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельнос
ти 

1 11     

детские       

взрослые 1 11     

смешанные       

 

В 2019 г. в библиотеках ЦБС действовали 32 клуба, 25 кружков и 2 

любительских объединения. 

В 2019 г. были созданы следующие культурно-досуговые 

объединения: 

1. Клуб «Радуга идей» 

Год образования – 2019  

Категория читателей – дети мл. школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: г. Мариинск, ул. Юбилейная,26 

Библиотека-филиал № 4 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Барисевич А.В., заведующая библиотекой 

2. Клуб юных активистов «Живое слово» 

Категория читателей – дети мл. школьного возраста 

Направление деятельности – литературоведческое   

Адрес: г. Мариинск, ул. Юбилейная,26  

Библиотека-филиал № 4 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Базылева Ю.В., библиотекарь  
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3. Кружок «Фантазеры» 

Категория читателей – дети мл. школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, с. Малопесчанка, ул. Победы, 1   

Библиотека-филиал № 6 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Балыбина Т.В., заведующая библиотекой 

4. Чай-клуб «Сударушки» 

Категория читателей – женщины 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, с. Малый Антибес, ул. Просвещения, 1 

Библиотека-филиал № 7 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Бауэр О.В., библиотекарь  

5. Кружок «Наши руки не для скуки» 

Категория читателей – дети мл. школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, с. Малый Антибес, ул. Просвещения, 1 

Библиотека-филиал № 7 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Бауэр О.В., библиотекарь  

6. Театр книги «Жили-были» 

Категория читателей – дети мл.школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, п. Калининский, ул. Студенческая, 2А   

Библиотека-филиал № 22 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Казанкова М.В., заведующая библиотекой 

7. Кружок «Я все могу сама» 

Категория читателей – женщины 
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Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, с. Мальковка, ул. Центральная, 14 

Библиотека-филиал № 25 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Кузнецова О.Н., библиотекарь 

8. Кружок «Улыбка» 

Категория читателей – дети мл.школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, с. Рубино, ул.  Школьная, 24 

Библиотека-филиал № 35 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Новикова Т.А., библиотекарь  

9. Клуб «Литературное воскресение» 

Категория читателей – дети школьного возраста 

Направление деятельности – литературное  

Адрес: Мариинский р-он, д. Раевка, ул. Центральная, 31   

Библиотека-филиал № 36 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Ленц Е.В., библиотекарь  

10.  Кружок «Умелые ручки» 

Категория читателей – дети мл.школьного возраста 

Направление деятельности – художественно-искусствоведческое  

Адрес: Мариинский р-он, д. Раевка, ул. Центральная, 31  

Библиотека-филиал № 36 

Периодичность заседаний – 1 раз в месяц 

Руководитель: Ленц Е.В., библиотекарь  
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Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, 

русского языка и литературы 

Библиотеки Мариинской ЦБС традиционно планируют мероприятия 

по продвижению книги и чтения в соответствии с планом Единых 

библиотечных дней, посвященных юбилейным датам писателей. В 2019 г. 

были реализованы Единые библиотечные дни:  

• «Гайдар шагает впереди», посвященный 115-летию со дня 

рождения А.П. Гайдара;  

• «Чародей малахитовых былей», посвященный 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова; 

• «Азбука лесной жизни», посвященный 125-летию со дня рождения 

В.В. Бианки; 

• «Баснописец на все времена», посвященный 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова; 

• «Памяти «печального насмешника», посвященный 210-летию со 

дня рождения Н.В. Гоголя; 

• «Из поколения победителей», посвященный 90-летию  со дня 

рождения Б. Ш. Окуджавы; 

• «Шелестят знакомые страницы», посвященный 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина; 

• «Мятежный дух поэта», посвященный 205-летию  со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова и др. 

В модельной библиотеке для детей и юношества в 2019 году были 

объявлены Пушкинские сезоны, посвященные 220-летнему юбилею 

великого поэта и писателя. Каждый сезон – зима, весна, лето и осень - 

были отмечены рядом мероприятий различного формата, самыми яркими 

из которых стали:  

- сказочные квесты «Давайте Пушкина читать!»;  
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- литературная встреча под названием «Что было мне дано в печаль и 

в наслажденье…» (в рамках проекта «12 вечеров»); 

- Пушкинские сезонные чтения «Мой Пушкин». 

Кроме того, модельная библиотека для детей и юношества стала 

инициатором конкурса театрализованных постановок и музыкально-

художественных композиций по произведениям А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» совместно с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в рамках Пушкинских сезонов 

 

Пушкинская тема стала главной в традиционном конкурсе чтецов 

«Поэтическая весна», объявляемом ежегодно Городской библиотекой им. 

В.А. Чивилихина. В этом году конкурс прошел уже в пятнадцатый раз! 

Организаторы подсчитали количество участников, которые каждый год 

радовали слушателей исполнением стихотворений на самые разные темы. 

Получилось около 1000 человек!  «Я вновь читаю пушкинские строки» - 

именно так назвали организаторы юбилейную «Весну». В исполнении 

участников конкурса звучали не только произведения Александра 

Сергеевича, написанные в различных литературных жанрах, но и 

стихотворения Михаила Лермонтова, Алексея Плещеева, Андрея 

Дементьева, Игоря Северянина, Всеволода Рождественского и Беллы 

Ахмадулиной о Пушкине. 

По итогам конкурса были определены победители. В младшей 

возрастной группе бесспорным победителем стала учащаяся Сусловской 

средней школы Маргарита Сотникова, читавшая «Сказку о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». С первых минут своего выступления 

Маргарита покорила всех присутствующих великолепным артистичным 

прочтением этого произведения, сопроводив его ещё и небольшим 

вокальным исполнением одного из отрывков. Второе место по праву было 
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присвоено не менее яркому выступлению Владимира Мыльникова, 

учащегося средней школы п. Калининский. Обладателем Диплома III 

степени стал Владимир Грехов, учащийся из села Рубино. Несмотря на 

свой совсем юный возраст, он с видом бывалого сказителя поведал 

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». 

Победу в средней возрастной группе одержал воспитанник 

Мариинской воспитательной колонии Сергей Гуляев. Мастерски 

перевоплотившись в пушкинского героя, он прочёл «Письмо Онегина к 

Татьяне». Диплом II степени получила Надежда Макарова, она 

проникновенно, как настоящая героиня романа, читала «Письмо Татьяны к 

Онегину». Надежда приехала на конкурс чтецов из села Красные Орлы. 

Третье место в средней возрастной группе заняла студентка Мариинского 

политехнического техникума Александра Ляхова со стихотворением 

«Воевода», которое является вольным переводом баллады «Дозор» 

польского поэта Адама Мицкевича. Достойно применив свои 

артистические данные и навыки выразительного чтения, Александра 

представила на суд зрителей и жюри данное произведение. 

В старшей возрастной группе победительницей стала Тамара 

Сергеевна Шихова (заведующая библиотекой села Большой Антибес). В её 

исполнении прозвучал ещё один отрывок романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» «Последняя встреча Татьяны с Онегиным». Тамара Сергеевна 

пригласила слушателей в мир художественных образов романа через 

чувства, голос и эмоции. 

Второе место было по праву присуждено настоятелю храма святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла отцу Андрею. Вместе с отцом 

Андреем присутствующие вспомнили хорошо знакомое с детства 

произведение А.С. Пушкина «Сказку о золотой рыбке». Ценно то, что все 

услышали не только хорошее прочтение произведения, заявленного на 

конкурс, но и получили урок духовности, который настоятель храма 

преподнёс в начале своего выступления. 
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Третье место в данной возрастной категории занял Александр Пашков 

из города Мариинска. В его исполнении прозвучало стихотворение «Какая 

ночь! Мороз трескучий…». За пятнадцать лет Александр уже стал неким 

талисманом этого мероприятия, не переставая радовать и удивлять 

изысканным выбором стихотворений. 
 

 2 апреля отмечается Международный день детской книги. В этот день 

по традиции в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

ежегодный конкурс чтецов среди дошкольников «Улыбайся, 

солнышко!». 

В этом году он проходил уже в  шестой раз. И как всегда собрал 

самых талантливых маленьких любителей поэзии. Участниками конкурса 

стали 20 детей шести-семи лет из дошкольных учреждений города и 

района, а также из Дома детского творчества. 

«Скоро в школу!». Так была обозначена тема нынешнего конкурса. 

Неожиданным моментом для всех, кто пришел на этот по-настоящему 

детский праздник, стало выступление победителей первого и второго 

конкурса «Улыбайся, солнышко!» Эльвиры Мезенцевой, Марка Колупаева 

и Ирины Пищелиной. Ребята заметно выросли, но было видно, что им 

очень интересно побывать вновь в роли тех чтецов – дошколят, которые 

когда-то стали здесь победителями. 

Все маленькие конкурсанты очень серьезно подготовились. 

Некоторых ребят было не отличить от учеников: девочки надели 

школьную форму, а мальчики строгие костюмы. Стихи читали с таким 

воодушевлением, что членам жюри было очень затруднительно выбрать 

лучших. 

Диплом третьей степени достался Кристине Тверикиной из 

железнодорожного детского сада №205. Дипломом второй степени был 

награжден Максим Кравцов, воспитанник детского сада № 12 

«Счастливый островок». А победителем конкурса стала Анна Граборова из 
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детского сада №2 «Сказка». Она с таким воодушевлением прочитала 

стихотворение Бориса Заходера «Буква «Я», что почти никто в зале не 

сомневался, что победа достанется именно ей. 

Победители были, но побежденных не было. Такой конкурс каждый 

год превращается в праздник детской поэзии, юных поэтических талантов. 

Все ребята чувствовали огромную поддержку зала, воспитателей, 

родителей, библиотекарей и своих сверстников. А еще им улыбалось 

Солнышко, которое  «спускалось» к каждому маленькому чтецу, чтобы 

поблагодарить за его талант. 

Специальный приз от модельной библиотеки для детей и юношества - 

 мягкую игрушку - получила  Александра Кондратова из детского сада 

№15 «Журавушка». Представители Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина вручили свой приз - книгу сказок Инне Кузнецовой из 

Калининского детского сада «Солнышко». 
 

7 апреля в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина состоялась 

творческая встреча с писателем Владимиром Топилиным. Встреча 

прошла в рамках запланированного большого творческого гастрольного 

тура, с которым Владимир Степанович посетил Кузбасс, Новосибирск, 

Томск и Алтай с 5 по 22 апреля 2019 г. 

Владимир Топилин живет в городе Минусинске Красноярского края. 

Двадцать два года назад, во время охоты, с ним произошёл трагический 

случай, который кардинально поменял жизнь тогда еще обычного 

охотника-промысловика. Спустя несколько лет Владимир начал писать 

книги.  

Его книги рассказывают об удивительных и непростых судьбах наших 

соотечественников, изобилуют историями о живописной сибирской тайге 

и о тех, кого она приютила: охотниках, золотодобытчиках и жителях 

укромных деревень. Каждая строка, каждое слово произведений 

Владимира Топилина пронизаны безграничной любовью к родной земле. 
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Сюжеты для своих романов и повестей автор не выдумывает, а описывает 

реальные истории и судьбы, события, которые происходят в сельской 

местности или на фоне таежной природы. 

Сегодня в свет вышли десять книг. В их числе — «Семь таежных 

привалов», «Таежная кровь», «Дочь седых Белогорий». Но они выходят 

небольшими тиражами, поэтому мало кто может познакомиться с 

творчеством, несомненно, талантливого сибирского писателя. А те, кому 

посчастливилось прочитать его произведения, равнодушными не остаются. 

В 2007 году минусинская газета «Власть труда» наградила Владимира 

Топилина за мужество и силу духа специальным дипломом конкурса 

«Человек года». А в 2008 году ему присвоено звание «Народный герой» по 

итогам читательского интернет-голосования. 

Встреча в Городской библиотеке прошла в теплой и душевной 

обстановке. Владимир рассказал мариинцам о себе, о своих произведениях, 

пообщался с читателями, ответил на интересующие их вопросы. Гости 

встречи смогли приобрести книги автора с его автографом и добрыми 

пожеланиями. 

Еще одним заметным мероприятием в этом направлении стал 

заключительный этап отборочного тура Открытого Чемпионата 

России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница′ 19», в 

ходе которого определись два победителя, которые получили право 

участвовать в региональном отборочном туре в г. Кемерово. 

Цель проведения Чемпионата - развитие и популяризация культуры 

чтения среди школьников и учащихся средних специальных учебных 

заведений, знакомство их с лучшими образцами российской и зарубежной 

литературы. 

По правилам чемпионата участники читали вслух на время и без 

подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. После 

жеребьёвки каждый финалист, в соответствии с порядковым номером, сам 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

35 
 

выбирал себе книгу в конверте и начинал читать определенный отрывок. 

На чтение отводилась одна минута.         

Финальный тур Чемпионата состоял из трех раундов. В первом раунде 

участники  читали отрывки из произведений русской литературы. Во 

втором раунде - отрывки из произведений зарубежных писателей. Третий 

раунд был посвящен русской поэзии. В этом году организаторы проекта 

рекомендовали читать стихи Анны Ахматовой. 

В отборочном туре приняли участие 15 человек. Среди этих ребят 

были определены два победителя: Олеся Михальцова и Радмила Пронина, 

которые представили Мариинский район в полуфинале Чемпионата, 

состоявшийся 8 февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества. 

 

6 июня сотрудники Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина 

приняли участие во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин». Для жителей и гостей города они подготовили и 

провели литературный перекресток «К нам Чехов в гости заезжал». 

Город Мариинск один из сибирских городов на маршруте А.П.Чехова, 

где он побывал во время своей поездки на Сахалин. Антон Павлович Чехов 

проезжал здесь 25 мая 1890 года по старому стилю, 6 июня - по новому 

стилю, ровно 129 лет назад. О пребывании Чехова в Мариинске 

сохранился всего один факт, но достаточно любопытный. Со слов 

старожилов, известный писатель заглянул на местную почту и отправил 

открытку. Текст гласил: «Весна начинается; поле зеленеет, деревья 

распускаются, поют кукушки, и даже соловьи. Было сегодня прекрасное 

утро, но в 10 часов подул холодный ветер и пошел дождь. До Томска была 

равнина, после Томска пошли леса, овраги и проч. Чемодан свой бедный 

оставил в Томске на поселении за его громоздкость, а вместо него купил за 

16 р. какую-то чепуху, которая рабски распластывается на дне повозки. Вы 

можете везде теперь хвастать, что у нас есть экипаж. В Томске купил за 
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130 р. коляску с откидным верхом и проч., но, конечно, без рессор, ибо 

Сибирь рессор не признает. Сиденья нет, дно ровное, большое, можно 

вытянуться во весь рост. Теперь ехать очень удобно: не боюсь ни ветра, ни 

дождя. Только жду, что ось сломается, ибо дорога отвратительная. 

Плаваниям моим нет конца: утром плавал два раза да ночью придется 

плыть 4 версты. Я жив и совершенно здоров. Будьте здоровы. Ваш 

Antoine». На обороте: г. Сумы (Харьковской губ.) Марии Павловне 

Чеховой».   

Известно, что почтово-телеграфная контора в городе Мариинске 

располагалась на углу Большой Московской, ныне ул. Ленина, и 

Гондатьевской, ныне улица Советская, и представляла собой двухэтажное 

здание с надворными постройками. Сюда и заглянул Чехов. Здесь на 

первом этаже принимались посылки, письма, телеграммы, продавались 

марки и конверты. Как выглядела контора, можно увидеть на старинных 

снимках. Сейчас здесь жилой дом с магазином «Чайка» на первом этаже. 

Когда Антон Павлович выехал из Мариинска и направился в Красноярск, 

ему пришлось всю дорогу «полоскаться в грязи», задерживаться на 

станциях по 10-15 часов из-за поломок коляски, а часть пути и вовсе 

провести пешком. 

К мероприятию был оформлен стенд с изображением маршрута 

Антона Павловича от Москвы и до острова Сахалин. Дорога длиною 4800 

км. заняла 81 день. Чехов отправился поездом до Ярославля, пароходом по 

Волге и Каме до Перми. Опять поездом через Уральские горы до Тюмени. 

А далее началось «конно-лошадиное странствие» по Западной Сибири 

через Иртыш, Обь, Томь. Путешественник останавливался во всех 

крупных городах: Томске, Красноярске, Иркутске. От Сретенска началось 

плавание по Шилке и Амуру. В июле Чехов на пароходе «Байкал» пересек 

Татарский пролив и высадился на Сахалине.  

 

http://mariinsk.bezformata.com/word/chajka/9996/
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В рамках Единого библиотечного дня «Мятежный дух поэта», 

посвященного 205-летию  со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в 

библиотеках организованы литературные и поэтические вечера, 

литературно-музыкальные композиции и т.д. Сотрудники Городской 

библиотеки им. В.А. Чивилихина пригласили членов литературно-

творческого объединения «Вдохновение», действующего при литературно-

мемориальном доме-музее В.А. Чивилихина, на литературный вечер «А 

он встаёт над волнами забвенья…». Настроение встречи определила 

категория присутствующих – это люди, близко знакомые с поэтическим 

словом, а также пишущие стихи и прозу.  

 

Мероприятия, приуроченные 

к Дню славянской письменности и культуры 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и 

Общероссийского дня библиотек в библиотеке-филиале № 16 д. 

Кирсановка прошла акция «Читатель за библиотечной кафедрой». В 

библиотеке в этот день все было наоборот. Каждый желающий мог побыть 

дублером библиотекаря. Желающих было хоть отбавляй! Юные читатели 

узнали все, что скрывается по ту сторону библиотечной кафедры – ведь 

именно так называется рабочее место библиотекаря. Предварительно 

библиотекари «на час» прошли инструктаж. В их функции входило: 

выдача и прием литературы от читателей, запись в формуляры, 

расстановка фонда, рекомендация книг, беседа с читателем. 

К библиотекарям-дублерам тут выстраивалась очередь! Каждый 

читатель желал получить книгу из его рук, узнать, что самое интересное и 

познавательное посоветует взять для домашнего чтения библиотекарь. 

Некоторые читатели задавали вопросы о том, что лучше почитать 

маленькому брату или сестричке, другие решили не откладывать в долгий 

ящик задания на лето и сразу взяли книги, рекомендованные школьной 

программой для летнего чтения. 
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Целый день в библиотеке было весело! Библиотекари сменяли друг 

друга, каждый хотел, чтобы именно его читатели назвали самым 

внимательным и знающим сотрудником. Татьяна Апончинцева, 

заведующая сельской библиотекой, так и не сумела выбрать лучшего. 

Каждый из библиотекарей-дублеров был достоин звания лучшего 

сотрудника! 

После окончания рабочего дня Татьяна Викторовна предложила 

ребятам поразмышлять на тему «Каким вы представляете образ 

современного библиотекаря». Оказалось, что юные читатели считают, что 

библиотекарь – это вежливый, внимательный, грамотный, веселый 

человек, который знает почти всё! И самое главное – он обязательно в 

очках! 

 

Заметным событием в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры стала очередная встреча в рамках литературно-

просветительского проекта «12 вечеров» под названием «Размышления о 

вечном». Организаторы проекта решили, что пришло время поговорить о 

православной теме в русской литературе. Участники отправились 

Сусловскую модельную библиотеку на встречу с настоятелем храма св. 

первоверховных апостолов Петра и Павла отцом Андреем (Сотниковым).  

Первым произведением, о котором говорили на встрече, была повесть 

Н.С. Лескова «Очарованный странник». Татьяна Захаревич провела 

параллель этого произведения, написанного во второй половине XIX века, 

с современным романом Захара Прилепина «Обитель». Заведующая 

модельной библиотекой для детей и юношества Ирина Лавренова 

поделилась своими мыслями о творчестве Льва Николаевича Толстого и 

привела несколько цитат великого писателя для большего понимания его 

жизненных и религиозных позиций. 

Постоянный участник встреч Светлана Щедрина ярким примером 

православной литературы назвала творчество писателя Ивана Шмелёва. 
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«Когда читаешь его прозу, - отметила Светлана Сергеевна, - настолько 

погружаешься в мир чистоты и спокойствия, что кажется - вот-вот 

услышишь колокольный перезвон». 

После «презентации» каждой из книг слово предоставляли отцу 

Андрею. Он анализировал творчество автора с точки зрения православных 

традиций, объяснял некоторые фрагменты произведений, делился своими 

мыслями. Настоятель храма св. первоверховных апостолов Петра и Павла 

рассказал о своём видении романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Любимое произведение он перечитывал, кстати, несколько раз, постоянно 

открывая в нём «что-то новое, ранее не замеченное». Во второй половине 

встречи организаторы мероприятия порекомендовали собравшимся 

прочесть книги «Несвятые святые» и «Отец Арсений».  

По окончании встречи участники проекта посетили Сусловский храм.  

 

Мероприятия по пропаганде русского языка 

 В модельной библиотеке для детей и юношества в течение года 

раздавали читателям памятки – грамматические шпаргалки под названием 

«Мы любим русский язык. Полюби и ты», где просто и понятно 

представлены самые распространенные ошибки при письме и в устной 

речи, а также верные примеры использования тех или иных слов и 

словосочетаний. В конце года для читателей изданы блокнот-шпаргалка 

«Мы любим русский язык. Полюби и ты». Первые два выпуска  

посвящены называются «Как это пишется», третий – «Говори правильно». 

 

По давней русской традиции, 14 декабря отмечается День Наума-

грамотника.  С 1 декабря по старому стилю на Руси начинали учить детей 

грамоте, а Наум Грамотник  был покровителем ребят – учеников. 

В модельной библиотеке для детей и юношества тоже решили 

отметить этот день и 12 декабря пригласили пятиклассников школы № 1 

проверить свои знания по русскому языку, поучаствовав в 
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лингвистическом турнире под названием «Грамоте учиться всегда 

пригодится». 

Вначале библиотекари поговорили с ребятами на тему, чем является 

грамотность для нас сегодня. Нужна ли она современному человеку, если 

кругом чаты, форумы, твиттеры, блоги и разного рода комменты… 

Ответ был единодушным – нужна. Но, по мнению школьников, ох, 

как трудно она им дается. Намного труднее, чем математика. И что же 

делать? 

Ответ один – работать над собой. Больше читать книг, следить за 

своей речью, полюбить этот школьный предмет – русский язык. И тогда 

общение не будет ограничиваться смайликами и аськами, а будет 

разносторонним и приятным на слух. 

Турнир, в котором участвовали пятиклассники, состоял из нескольких 

заданий. Ребята соревновались в знании орфографии, находили значения 

устаревших слов в сказках А.С.Пушкина, составляли предложения с 

неологизмами, «расшифровывали» свой молодежный сленг, объясняли 

фразеологизмы, подбирали синонимы к словам и т.д. 

 

Мероприятия в рамках Года театра в России 

24 мая в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина состоялась 

ежегодная социально-культурная акция «Библиосумерки-2019» под 

названием «Театра мир волшебный…».  

У библиотеки и театра очень много общего! Во-первых, и то, и другое 

– учреждения культуры. Во-вторых, «фундамент» – литература, романы, 

сказки, пьесы и т.д. В-третьих, чаще туда ходят для удовольствия. 

Каждый год организаторы стараются предложить читателям что-то 

необычное. По-мнению последних, «Сумерки-2019» превзошли все, даже 

самые смелые, ожидания. Гостей ждал необыкновенный сюрприз – 

посещение театра «Жёлтое окошко». Впервые за свою историю 

«Библиосумерки» вышли за пределы библиотеки! 
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Поход в театр – интересное событие, поэтому готовиться к этому 

нужно основательно и продумать все до мелочей. Непременным 

аксессуаром каждой дамы должен стать веер, создать который гости 

мероприятии смогли на мастер-классе «Веера легкий ажур» от Кристины 

Кравченко. Придать своему образу некую таинственность всегда помогала 

маска, изготовить которую помогла Анна Барисевич на мастер-классе 

«Тайна маски». 

В читальном зале библиотеки была оформлена фотозона «Театральная 

ложа», в которой участники смогли сделать фотографии на память с 

красавцем-гусаром. На абонементе библиотеки расположилась театральная 

гримерка «Мир чудес и превращений», в которой можно было 

почувствовать себя настоящим актером и создать неповторимый образ. 

Здесь же работали салоны «Изящный ноготок» и «Лукавый завиток», 

посетив которые участники мероприятия получили возможность 

дополнить свой образ необыкновенной прической и изящным маникюром. 

Поход в театр «Жёлтое окошко» стал по-настоящему увлекательным 

событием для всех участников встречи. Театральная постановка 

«Поднимите мне веки» Петра Зубарева по повести Н.В. Гоголя «Вий» 

отправила гостей мероприятие на настоящий школьный урок, где строгий 

педагог приоткрыл завесу тайны гоголевской истории о Хоме Бруте, 

погибшей панночке и о том, кто же такой Вий, а также о загадках 

славянской мистики. 

Театр, как и библиотека, выполняет очень важную роль – он 

формирует взгляды на жизнь, помогает принять то или иное решение, 

позволяет восполнить потребность в прекрасном… Театр вряд ли смог бы 

существовать, развиваться и радовать людей, если бы не было литературы. 

В этом отношении библиотеки и театры - одно целое. Они крепко связаны 

книгой! 
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Участие библиотек в международной акции «Библионочь» и 

общероссийской акции «Ночь искусств» 

В 2019 г. к акциям «Библионочь» и «Ночь искусств» присоединились 

и небольшие библиотеки Мариинской ЦБС.  

В библиотеке-филиале № 11 с. Благовещенка читателям были 

предложены не только книжные выставки, веселые конкурсы, 

занимательные викторины, но и познавательные минутки, виртуальные 

встречи и мастер-классы. Виртуальная экскурсия в театр города 

Мариинска «Жёлтое окошко» предполагала знакомство с актерами, 

репертуаром и т.д. Библиотекари предложили ребятам создать театр… на 

столе. А что для этого нужно они рассказали во время мастер-класса 

«Оживляем сказку». Читатели с воодушевлением принялись мастерить 

фигурки героев, декорации, домики поросят из бумаги и клея. Ну, а какой 

театр без постановки? И через некоторое время на столе был поставлен 

спектакль «Три поросенка». 

 «Театральные истории» - так называлась «Библионочь-2019» в 

Сусловской модельной библиотеке. В этом году главная тема акции - 

«Весь мир - театр». Театр - это всегда чудо и праздник, и чтобы он 

состоялся, библиотекари подготовили насыщенный разнообразными 

событиями вечер для подростков и маленьких любителей театра. 

Библионочь для юных читателей началась с мастер-класса «Когда 

оживают куклы». На импровизированной библиотечной сцене выступили 

режиссер образцового театра кукол «Теремок» Сусловского дома культуры 

С. Воропаева и заведующая постановочной частью О. Алексеева. Они 

рассказали ребятам о работе кукольного театра, о детях, которые изучают 

актерское мастерство и учатся управлять куклами, о самых интересных и 

ярких спектаклях. 

Старшеклассников у входа в библиотеку встречала героиня повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» Солоха. Каждый, пришедший в 

библиотеку, смог принять участие в сценках, театрализованных 
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постановках по мотивам произведений классиков-юбиляров: Н.В. Гоголя, 

У. Шекспира, А.С. Пушкина и других. Блистательная игра самодеятельных 

артистов была вознаграждена бурными аплодисментами. 

Участники с большим интересом бродили по лабиринтам «театра» и 

проявили свою начитанность, эрудированность и смекалку в первом акте - 

квиз-игре «Театральный балаганчик».  

После первого акта ребята были приглашены на театрализованную 

поэтическую дуэль «Я возьму тебя в свой стих». Задача дуэлянтов – читать 

по очереди четверостишия из любых произведений. Кульминацией 

сражения стали поэтические экспромты, которые сразили всей наповал 

талантом и зажигательным юмором.  

Третий акт был посвящен юбилею популярного и почитаемого во 

всем мире Уильяма Шекспира. Гости библиотеки приняли участие в 

мгновенном спектакле «Весь мир – театр». «Новоиспеченные» актеры 

изящно представили отрывок из трагедии великого драматурга «Отелло». 

На сцене переплелись коварство, дружба, прекрасное безумие, жестокость 

и, конечно, любовь…  

Самые активные и творческие приняли участие в четвертом акте, 

который назывался «Театральная мастерская». Мастер-класс по 

изготовлению театрального веера провела учитель технологии М. Шульц. 

Участники узнали, что среди театрального реквизита существовали особые 

театральные веера, которые кроме своего прямого предназначения 

выполняли роль «суфлера»... У каждого получился замечательный 

театральный веер, который был одним из атрибутов в «Театральном 

фотоателье».  

Все «бесстрашные» приняли участие в пятом акте. Они побывали в 

импровизированной комнате страха «В доме Гоголя».  

Завершились «Театральные истории» веселой и интересной 

фотосессией с героями в «Театральном фотоателье» и танцевальным 

флеш-мобом «Ночь открытых дверей».  
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В ноябре 2019г. в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина 

состоялся праздничный вечер в рамках всероссийской социально-

культурной акции «Ночь искусств-2019».  В этом году она прошла уже в 

седьмой раз. «Ночь искусств» - это акция творчества,  девиз которой на 

протяжении ряда лет остается неизменным  - «Искусство объединяет». 

Встреча прошла под названием «Цвет настроения рыжий…». Это 

позитивное название было выбрано неспроста. Оранжевый цвет 

ассоциируется с теплом, весельем, творчеством. Он связан с активностью, 

движением, стремлением к переменам.  

Для гостей оранжевого праздника библиотекари подготовили 

фотозоны «Осенний парк» и «Осеннее настроение», заочные путешествия 

по музеям, поэтические осенние этюды. Поэтесса Лидия Музыка 

прочитала стихотворение собственного сочинения, которое она написала к 

мероприятию  «Цвет настроения рыжий…».  

 Ведущие не забыли упомянуть об уникальности рыжеволосых людей. 

Люди с огненным цветом волос всегда выделяются среди «обычного» 

окружения. Как яркий пример, для гостей мероприятия выступила 

обладательница золотистых волос Ирина Пещелина с песней «Я 

маленькая». 

Давние друзья библиотеки учащиеся школы ритмики и танца 

«Солнышко Мариинска» и детской музыкальной школы № 22 радовали 

гостей яркими «осенними» номерами.   
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План работы библиотек МБУК  
«ЦБС Мариинского муниципального района», 

посвященный 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

Мероприятие Дата 
проведе

ния 

Библиотека Ответственный  

«Стихи, как летопись войны» - 
ежегодный конкурс чтецов 
«Поэтическая весна» 

Апрель 
2020 

ГБ Плотникова О.А. 

«Да не прервется память наша…» 
литературно-музыкальная 
композиция с участием мариинских 
поэтов 

Май 
2020 

ГБ Плотникова О.А.  

«Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась» - литературно-
исторический календарь (проект) 

2019-
2020 

ГБ Плотникова О.А.  

«Поколение победителей»: встреча 
с родственниками ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Май 
2020 

МБДЮ Лавренова И.Г.  

«В сорок первом, в сорок памятном 
году…» - встреча у Мемориала 
славы 

Июнь 
2020 

МБДЮ Лавренова И.Г. 

«Цветок ветерану» - акция-
поздравление  

Май 
2020 

Городская  
библиотека-
филиал № 4  

Барисевич А.В.  

«Страницы подвига Великой 
Победы» - цикл электронных 
книжных выставок  

Апрель-
май 
2020 

Сусловская б-
ка 

Кротенко С.Н. 

«Далекому мужеству - поклон» - 
акция-поздравление тружеников 
тыла 

Май 
2020 

Сусловская 
библиотека 

 Кротенко С.Н.  

«Помним о детстве, войной 
опаленной» -  издание сборника 
стихов поэтов-земляков  

Январь – 
май 
2020 

Сусловская б-
ка 

Кротенко С.Н.  

 «Солдаты Родины моей» - цикл 
историко-краеведческих часов по 
материалам личных архивов 
односельчан и библиотеки 

Январь – 
май 
2020 

Первомайская 
б-ка 

Васильева Т.Н.  

«Подвиг материнского сердца» - 
литературно-музыкальный вечер о 
солдатских матерях 

Май 
2020 

Городская 
библиотека-
филиал № 47  

Голубева Т.А.  
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Першина Анна Павловна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 

5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность Мариинской ЦБС в 2019 г. 
 

5.1. Рекламно-издательская деятельность Мариинской ЦБС 

Общее количество изданной в 2019 г. печатной и электронной 

продукции – 104. Количество краеведческих печатных и электронных 

изданий – 0. 

В том числе: 

1. электронные издания – 0 

краеведческие издания - 0 

2. печатные издания – 104 

краеведческие издания - 13 
- периодические – 2 
- ж урнальные издания – 0 
- газет ные издания – 0 
- другие виды – 2 

• продолжающиеся - 0 

• сериальные - 1 

- ж урнальные издания - 0 
- газет ные издания - 0 
- другие виды - 1 

• непериодические – 101 

• книжные издания – 16 

• листовые издания – 85 

- буклет ы – 46 
- карт очные издания – 17 
- книж ные закладки – 15 
- плакат ы – 7 
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Список изданий МБУК «ЦБС Мариинского муниципального р-на» 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Периодические 

Другие 

(краеведческие издания) 

1. Законодательный вестник г. Мариинска и Мариинского района: 
библиографический указатель за 2018 год / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. -  167 с. ; 21 см. - 3 экз. – Текст : 
непосредственный. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат по г. Мариинску и 
Мариинскому району на 2020 год / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. А.П. Першина. – Мариинск, 2019. – 63 с. : фото ; 21 см. - 20 экз. – 
Текст : непосредственный. 

Непериодические 
3. Библиотечная жизнь 2019 : фотоальбом / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Сусловская модельная библиотека-филиал № 
5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. -  [120] с. : фото. ; 21×29 см. - 
1 экз. – Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

4. Выставочная деятельность Сусловской модельной библиотеки 2017-
2019 годы : фотоальбом / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. 
Деренкова. – Суслово, 2019. -  [120] с. : фото. ; 21×29 см. - 1 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

5. Государственная символика – ответственность за надругательство / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», городская 
библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. 
М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – 20 с. ; 21 см. - 5 экз. – Текст : 
непосредственный. 

6. Методика ведения краеведческой картотеки : методическая 
консультация / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - 
Мариинск, 2019. - 11 с. ; 21 см. - 35 экз. – Текст : непосредственный. 

7. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала : рекомендательный 
указатель литературы [к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова] 
/ МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
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филиал № 47 ; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – 9 с ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

8. Мы любим русский язык. Полюби и ты! : грамматические шпаргалки : 
Вып. 1 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», модельная 
библиотека для детей и юношества ; сост. В.В. Карновская. – Мариинск, 
2019. -  12 с. ; 10×15 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

9. Мы любим русский язык. Полюби и ты! : грамматические шпаргалки : 
Вып. 2 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», модельная 
библиотека для детей и юношества ; сост. В.В. Карновская. – Мариинск, 
2019. -  12 с. ; 10×15 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

10. Мы любим русский язык. Полюби и ты! : грамматические шпаргалки 
: Вып. 3 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека для детей и юношества ; сост. В.В. Карновская. – 
Мариинск, 2019. -  12 с. ; 10 экз. – Текст : непосредственный. 

11. Писатель. Актер. Режиссер : 90 лет со дня рождения В.М. Шукшина : 
дайджест / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. Е.А. Шитникова. – Суслово, 
2019. – 13 с. : фото ; 21 см. – 2 экз. – Текст : непосредственный. 

12. По страницам «Красной книги» вместе с писателем : 
информационный дайджест [к 90-летию со дня рождения И.И. 
Акимушкина] / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – 20 ; 
21 см. - 25 экз. – Текст : непосредственный. 

13. Энергосбережение в быту : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – 6 с. ; 21 см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

(краеведческие издания) 
14. Архитектура Мариинска : дайджест / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 78 с.: фото ; 21 см. - 20 экз. – 
Текст : непосредственный. 

15. Архитектура Мариинска: дайджест. Вып. 2. / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», Городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 26 с.: фото ; 21 
см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

16. Гражданская война на мариинской земле: сборник статей / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», Городская библиотека им. 
В.А. Чивилихина : сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 46 с. ; 21 см. 
- 20 экз. – Текст : непосредственный. 
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17. Особо охраняемые природные территории Кемеровской области: 
сборник / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - 
Мариинск, 2019. – 102 с.: фото., табл. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

18. Сказки Мариинска : сборник сценариев : Вып. 3 / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
и юношества ; сост. Ю.Н. Иванова. – Мариинск, 2019. -  32 с. фото. – 
(Библиотечные подмостки) ; 29 см. - 21 экз. – Текст : непосредственный. 

19. Учреждения и предприятия Мариинского района : сборник статей. 
Вып. 2 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», Городская 
библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 
2019. - 179 с. ; 21 см. – 20 экз. – Текст : непосредственный. 

Листовые 
Буклеты 

20. Адреса и телефоны учреждений города Мариинск : 
информационный буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 
10 экз. – Текст : непосредственный. 

21. Берегите лес от пожара! : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 9 см. - 40 экз. – Текст : 
непосредственный. 

22. Берегите первоцветы : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 40 экз. – Текст : 
непосредственный. 

23. Быть здоровым – классно! Вы согласны? : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

24. Возвращение Александра Второго : к 105-летию установления в 
Мариинске памятника императору Александру II : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 29 ; сост. 
Т.Г. Некрасова. – Пристань 2-я, 2019. – ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : 
непосредственный. 

25. Выбор профессии – выбор будущего! : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
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Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 10 
экз. – Текст : непосредственный. 

26. Выбор профессии – это серьезно : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. 
Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

27. Дедушка русской басни : буклет – викторина по произведениям И.А. 
Крылова / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 
21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

28. 10 декабря – день прав человека. Как защитить свои права : буклет / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 11 ; сост. Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 
см. - 2 экз. – Текст : непосредственный. 

29. Добрые советы для вашего здоровья : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

30. Дорога без опасности : буклет-памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 45 экз. – Текст : 
непосредственный. 

31. Живой язык, родное слово : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

32. Жизненная правда кистью художника : к 140-летию со дня рождения 
В.Г. Перова / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 29 ; сост. Т.Г. Некрасова. – Пристань 2-я, 2019. – 
ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : непосредственный. 

33. Задумайся сегодня, чтобы не было поздно завтра : буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», городская библиотека им. 
В.А. Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. 
- 20 экз. – Текст : непосредственный. 

34. «Земли уральского чудотворец» : к 140-летию со дня рождения П.П. 
Бажова : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 
2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

35. Знай правила Дорожного Движения : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
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и юношества ; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21 см. - 10 
экз. – Текст : непосредственный. 

36. Знать, чтобы жить : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. Е.К. 
Сухоручкина. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

37. И жизнь, и сердце, отданное людям : буклет-викторина / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 47 
; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : 
непосредственный. 

38. Как защитить свои права : буклет/ МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. Т.Г. 
Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

39. Михаил Михайлович Зощенко : информационный буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; 
сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 5 экз. – Текст : 
непосредственный. 

40. «Меж звезд и галактик» : Юрий Алексеевич Гагарин : буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека-
филиал № 5 ; сост. Е.А. Шитникова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

41. Не нуждаюсь в переделке : информационный буклет [к 100-летию со 
дня рождения Д.А. Гранина] / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : 
непосредственный. 

42. Не угаснет свет таланта : информационный буклет-викторина по 
произведениям М.Ю. Лермонтова / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

43. Он наш поэт, он наша слава : буклет-викторина по произведениям 
А.С. Пушкина / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 
21 см. - 25 экз. – Текст : непосредственный. 

44. Особо охраняемые территории Кузбасса : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Н.В. Черникова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 
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45. Осторожно, клещи! : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 40 экз. – Текст : 
непосредственный. 

46. Осторожно! Тонкий лед! : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 35 экз. – Текст : 
непосредственный. 

47. Откажись на один день от автомобиля : информационный буклет / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

48. Памятники победы : информационный буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. 
Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 45 экз. – Текст : 
непосредственный. 

49. Парящий над городом : к 130-летию со дня рождения М. шагала : 
буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 29 ; сост. Т.Г. Некрасова. – Пристань 2-я, 2019. – 
ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : непосредственный. 

50. Первой постановке балета «Лебединое озеро» - 125 лет : буклет / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 11 ; сост. Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 
см. - 2 экз. – Текст : непосредственный. 

51. Пираты книжных морей : список литературы / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
и юношества ; сост. Ю.Н. Иванова. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21×10 см. - 
21 экз. – Текст : непосредственный. 

52. Пища для ума. Подростку о питании : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Н.В. Черникова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

53. Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
и юношества ; сост. Ю.Н. Иванова. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21 см. - 10 
экз. – Текст : непосредственный. 

54. «Полезная информация о правах потребителей» : буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека-
филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 
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55. Права, обязанности и ответственность детей : информационный 
буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 
21 см. - 30 экз. – Текст : непосредственный. 

56. Правила поведения при угрозе и во время теракта : практические 
рекомендации : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 15 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

57. Премьере оперы «Борис Годунов» - 145 лет : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. 
Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

58. Путешествие в космос : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 47 ; сост. Т.А. 
Голубева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 45 экз. – Текст : 
непосредственный. 

59. Святой Георгий за службу и храбрость : к 250-летию учреждения 
Ордена Святого Георгия Победоносца : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 29 ; сост. 
Т.Г. Некрасова. – Пристань 2-я, 2019. – ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : 
непосредственный. 

60. «Сильная семья – основа государства» : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – 
Текст : непосредственный. 

61. Сквернословие в нашей жизни : информационный буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; 
сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 40 экз. – Текст : 
непосредственный. 

62. Что делать, если ты заблудился в лесу? : практические рекомендации 
: буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 
21 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

63. Электронный гражданин. Путеводитель по правовым ресурсам сети 
Интернет : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 
10 экз. – Текст : непосредственный. 
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(краеведческие издания) 
64. Города Кузбасса : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. - ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 

65. Мы за чистый берег : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. - ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 

Карточные 
66. Берегите наш язык : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. Е.А. 
Шитникова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21×15 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

67. Бесплатный анонимный телефон доверия для детей и, подростков и 
их родителей : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. 
- 40 экз. – Текст : непосредственный. 

68. Внимание! Внимание! Внимание! Акция «Задолжник! Отзовись!» : 
флаер / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», модельная 
библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. – ил. ; 
21×15 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

69. Да – здоровью! Да – мечте! : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 21×9  см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

70. Книги из страны детства :  рекомендательный список литературы / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», модельная 
библиотека-филиал № 5 ; сост. Е.А. Шитникова. – Суслово, 2019. – ил. ; 
15×21см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

71. Не дай себя в обиду : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 10×21 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

72. Памятка юному пешеходу : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019.- ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 
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73. Правила охраны природы : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

74. «Подари планете свет!» : 20 простых правил сберечь энергию : 
памятка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 
2019. – ил. ; 9×13 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

75. Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов : 
памятка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 
2019. – ил. ; 10×14 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

76. Правила охраны реки : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019.- ил ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

77. Правовые основы семьи и брака : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 9×21 см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

78. Принципы работы детского телефона доверия : флаер / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – 
Мариинск, 2019. – ил. ; 10×21 см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

79. Сделайте ваш выбор : флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 9 × 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

80. «Спасем природу вместе» : листовка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. Е.А. 
Шитникова. – Суслово, 2019. – ил. ; 14×21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

81. Терроризм. Будьте бдительны : информационный лист / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. ; 16×21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

82. Что делать если вы потеряли карту? : памятка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. 
Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 
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Книжные закладки 
83. Безопасный Интернет : полезные советы для тебя и твоих друзей : 

комплект закладок / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – 1 папка ([7] 
отд. л.) : цв. ил. ; 21×10см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

84. Выборы в афоризмах и изречениях : набор закладок / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – 
Мариинск, 2019. – 1 папка ([17] отд. л.) : цв. ил. ; 21×5,5 см. - 5 экз. – 
Текст : непосредственный. 

85. Дети и деньги : набор закладок : Вып. 1 / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. - 1 папка ([7] отд. л.) : ил. ; 21×10 
см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

86. Мышки из книжки : рекомендательный список литературы / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека 
для детей и юношества ; сост. Ю.Н. Иванова. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 
20×15 см. - 1 экз. – Текст : непосредственный. 

87. «Не» при работе в сети интернет : закладка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
и юношества ; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21см. - 10 
экз. – Текст : непосредственный. 

88. Пока язык храним, и в слове зреет свет – мечтам предела нет! : 
закладка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – 
Мариинск, 2019. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

89. Присоединяйтесь к областной акции «Кузбасс в порядке» : закладка / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. ; 9×21 см. - 15 экз. 
– Текст : непосредственный. 

90. С Днем мамы! : закладка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

91. Районный тур областного конкурса «Читающая семья – читающий 
Кузбасс» : закладка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», модельная библиотека для детей и юношества ; сост. О.В. 
Зайцева. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 
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92. Туристу об охране природы : закладка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

93. Ты имеешь право… чтобы достойно жить : закладка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. 
Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

94. Час Земли : закладка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. О.А. 
Семенова. – Мариинск, 2019. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

95. «Это всё – моя Россия» : набор закладок / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. - 1 папка ([10] отд. л.) : ил. ; 
21×10 см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

(краеведческие издания) 
96. Земля для жизни создана : к 95-летию Мариинского района : набор 

закладок / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека для детей и юношества ; сост. Т.А. Недосеева. – 
Мариинск, 2019. - 1 папка ([12] отд. л.) : фото. ; 21×10 см. - 20 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

97. Про тех, кто плавает, летает… : набор закладок закладок / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека 
для детей и юношества ; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. - 1 
папка ([12] отд. л.) : ил. ; 21×10 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

Плакаты 
98. Бумажный кораблик по имени «Книга» : плакат / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 31 ; сост. 
Л.П. Есик. – Приметкино, 2019. ; 80×80 см. - 1 экз. – Изображение 
(неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

99. Давайте, ребята, природу охранять! : плакат-памятка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. Е.А. Шитникова. – Суслово, 2019. ; 21×29 см. - 5 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

100. «Как не допустить правонарушения» : листовка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. ; 21×29 см. - 20 экз. – Текст 
: непосредственный. 
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101. Театр мир волшебный : афиша / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. Н.В. Черникова. – Мариинск, 2019. ; 42×29 см. - 1 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

102. Цвет настроения рыжий… : афиша / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. О.А. Семенова. – Мариинск, 2019. ; 29×21 см. - 1 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

103. Я вновь читаю пушкинские строки : афиша / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. О.А. Семенова. – Мариинск, 2019. ; 42×29 см. - 1 экз. 
– Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

(краеведческие издания) 
104. Я, ты он, она! Вместе – дружная семья! : библиографическая игра : 

[комплект] / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека для детей и юношества ; авт.-сост. Ю.Н. Иванова. 
– Мариинск, 2019. - 1 папка ([11] отд. л.) : ил. ; 42×29 см. - 1 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

 

5.2 Сотрудничество Мариинской ЦБС со СМИ 
 

Мариинская ЦБС проводит большую работу по взаимодействию со 

средствами массовой информации. Работа со СМИ - это один из основных 

этапов осуществления PR-деятельности, формирования положительного 

общественного мнения о библиотеках. Рекламно-информационная 

деятельность ЦБС осуществляется через печатные СМИ, на сайте 

библиотеки, путём распространения афиш, пресс-релизов, 

пригласительных билетов, размещения информации. 

Представители СМИ приглашаются на библиотечные мероприятия - 

тематические праздники, акции, творческие встречи, премьеры книг, 

открытия выставок. Наиболее активно деятельность библиотеки освещают 

местные газеты: «Вперед» и «Мариинский курьер». 

   Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. 

Информация о проводимых в библиотеках мероприятиях регулярно 

размещается в Интернете на сайтах: МБУК «ЦБС Мариинского 
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муниципального района», Администрации Мариинского муниципального 

района, Управления культуры Мариинского муниципального района, в 

соц. сетях. 
 

Таблица 5.1 – Публикации о библиотеке в СМИ в 2019 году 
 

Источник Количество 
публикаций 

Наименование СМИ 

Местная печать 21 «Вперед»; «Мариинский курьер»;  
Региональная печать 0  
Федеральная печать 0  
Телевидение 0  
Радио 0  
Интернет 602 Сайты:  

- МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района»;  

- Управление культуры 
Мариинского района;  

- Библиотечный портал 
Кемеровской области;  

- Администрация Мариинского 
муниципального района;  

- Администрация Мариинского 
муниципального района 

 
Таблица 5.2 – Публикация 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) 

Газета « Вперед» – 11 
«Мариинский курьер» – 10 0 0 

 
5.2 Представительство Мариинской ЦБС в сети Интернет 

 
Сайт Мариинской ЦБС начал свою работу в марте 2012 года 

(http://cbsmar.ucoz.ru). Он создан на основе бесплатных шаблонов uCoz. 

Сайт  активно пополняется информационными материалами.  

Среди действующих разделов: 

− Главная страница (история, структура ЦБС, администрация)  

− Документы (опубликованы утвержденные административные 
регламенты на предоставление муниципальных услуг по доступу к 
справочно-поисковому аппарату библиотек и к оцифрованным 

http://cbsmar.ucoz.ru/
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изданиям, хранящимся в библиотеках ЦБС, в том числе к фонду 
редких книг, Устав ЦБС, отчеты о выполнении муниципального 
задания, Правила пользования библиотеками ЦБС и др.) 

− Библиотеки ЦБС (адрес библиотеки-филиала, контактные данные, 
расписание работы, новостная лента филиала) 

− Библиотеки ЦБС в соц. сетях 

− Новости (пресс-релизы, анонсы и др.) 

− Издания Мариинской ЦБС (аннотированные списки и 

полнотекстовые материалы, изданные филиалами ЦБС) 

− Краеведческие электронные ресурсы  

− Библиографические списки краеведческой тематики 

− Фотоальбомы  

− Доска объявлений 

− Анкета по оценке качества оказания услуг 

− Библиотеки ЦБС в соц. сетях 

С сайта ЦБС можно пройти по прямой ссылке/баннеру на сайты: 

− Президента РФ 

− Администрации Кемеровской области 

− Органов местного самоуправления (г. Мариинска и Мариинского 

муниципального района) 

− Министерства культуры РФ 

− Департамента культуры и национальной политики КО 

− Управления культуры Мариинского муниципального района 

− Библиотечный портал Кемеровской области 

− Официальный интернет-портал правовой информации 

«Законодательство России» 

− Национальной электронной детской библиотеки (архив 

оцифрованных материалов) 

− Портал государственных услуг 

− Маршрутами Чехова 
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Используя электронный каталог, посетители сайта Мариинской ЦБС 

имеют возможность узнать о наличии и местонахождении книг в фондах 

библиотек-филиалов ЦБС.  

Согласно ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» на официальном сайте ЦБС 

установлена версия для слабовидящих. Ресурс настроен так, что его 

элементы не вызывают затруднений в работе: 

− страницы с фреймами на сайте отсутствуют; 

− имеется возможность включить/отключить отображение 

изображений; 

− наличие нескольких вариантов отображения размера шрифтов; 

− возможность включить/отключить управление фоном сайта; 

− осуществлена возможность цветовое оформление сделать 

контрастным. 

На сайте установлен счетчик статистики посещаемости. Общее 

количество посещений сайта на 31.12.2019 г. – 193762. 

Сбоев в работе сайта нет, беспрепятственный доступ ко всем разделам 

сайта, соответствует требованиям федерального и регионального 

законодательства. 

Таблица 5.3 – Библиотека в виртуальном пространстве 
 

Наименование 
библиотеки 

Адрес блога, 
название 
соцсети, 

адрес страницы  

Дата 
создания 
аккаунта 

Периодичность 
размещения 
информации 

Количество 
друзей/ 

подписчиков, 
посещений 

Вид контента 
(новости, 

анонсы, отчеты, 
опросы и т.д.) 

Ответственный 

Городская 
библиотека 

им. В.А. 
Чивилихина 

http://ok.ru/pro
file/566068762

010 

Декабрь 
2014 г. 

15-20 раз в 
месяц 

друзей – 604 
посещений - 

1130 

Фотоальбомы, 
объявления, 

приглашения на 
мероприятия 

Ермоченко Л.В., 
библиотекарь 

отдела 
обслуживания ГБ 

им. В.А. 
Чивилихина 

Городская 
библиотека 

им. В.А. 
Чивилихина 

https://vk.com/
id408243459 

Январь 
2017 г.. 

15-20 раз в 
месяц 

друзей – 636 
посещений – 

956 

анонсы, 
фотоотчёты о 
проделанной 

работе 

Ермоченко Л.В., 
библиотекарь 

отдела 
обслуживания ГБ 

им. В.А. 
Чивилихина 

Городская 
библиотека 

https://www.inst
agram.com/_gor

Май 
2019 г. 

10-15 раз в 
месяц 

друзей - 238 фото, афиши Ермоченко Л.В., 
библиотекарь 

http://ok.ru/profile/566068762010
http://ok.ru/profile/566068762010
http://ok.ru/profile/566068762010
https://vk.com/id408243459
https://vk.com/id408243459
https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/
https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/
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им. В.А. 
Чивилихина 

odskaia_bibliote
ka_/ 

 

отдела 
обслуживания ГБ 

им. В.А. 
Чивилихина 

Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

https://vk.com/d
etskaya_bibliote

ka_mariinsk 
 

26 
сентября 
2017 г. 

Несколько раз 
в неделю 

27 
подписчиков 

Фотоальбомы, 
пресс-релизы, 

анонсы 

Лавренова, И.Г., 
зам. директора по 
работе с детьми 

 
Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

https://ok.ru/prof
ile/57600165553

3 
 

декабрь 
2017 г. 

Несколько раз 
в неделю 

2006 друзей Новости, анонсы Колпакова О.А., 
художник  

Лавренова, И.Г., 
зам. директора по 
работе с детьми 

Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

https://instagram
.com/detskaya_b
iblioteka_mariin
sk?igshid=1tue5
fp5jcsb5 

22 
апреля 
2019 г. 

Несколько раз 
в неделю 

284 
подписчика 

Новости, анонсы Лавренова И.Г. 
Колпакова О.А., 
художник 

Городская 
библиотека-
филиал № 4 

 

https://www.ok.r
u/profile/586265

532426 
 

март 
2018 г. 

По мере 
накопления 

162 друга 
Подписчиков– 2 

Посещения в 
среднем 20 
чел. в день 

Новости, 
анонсы, заметки, 
фото, конкурсы 

Барисевич А.В., 
зав. филиалом № 4 

Модельная 
библиотека-

филиал № 5 с. 
Суслово 

https://ok.ru/prof
ile/57474536206

5 
 

10 
августа 
2017 г. 

3- раза в 
неделю 

214 друзей Фото альбомы, 
анонсы, заметки 

 Деренкова А.А., 
библиотекарь 

модельной 
библиотеки-
филиала № 5 

Библиотека-
филиал № 9 с. 

Б. Антибес 

https://www.ok.r
u/profile/592578

906663 

01.08.20
19 г. 

1 раз в месяц 25 друзей фото Осипова Н.П., зав. 
филиалом № 9 

 
Библиотека-
филиал № 11 

с. 
Благовещенка 

http://odnoklass
niki.ru/profile/56

0971962024 
 

 
2013 г. 

По мере 
накопления 

627 друзей Фотоальбомы, 
фоторепортажи, 

обсуждения в 
темах, 

заметки 

Кожевникова Т. Г. 
зав. филиалом  

№ 11 с. 
Благовещенка 

Библиотека-
филиал № 11 

с.Благовещенка 

https://vk.com/bl
agovescenka  

2011 г. По мере 
накопления 

100 
участников 

Фотоальбомы, 
обсуждения в 
темах, заметки 

Кожевникова, 
Т.Г., зав филиалом 

№ 11 с. 
Благовещенка 

Библиотека-
филиал № 17 
с. Красные 

Орлы 

https://ok.ru/prof
ile/56339959243

8 
 

11 июля 
2019 г. 

3-4 раза в 
месяц 

друзей - 379  Новости, 
опросы, 

фотоотчеты 

Автомеева К.Г., 
библиотекарь 
библиотеки-

филиала № 17 
Библиотека-
филиал № 29 

д. Пристань 2-
я 

https://ok.ru/prof
ile/59280414875

3 
 

февраль 
2019 г. 

Мо мере 
поступления 
информации 

127 друзей, 
12 подпис 

чиков 

 новости, 
фотоотчеты 

Некрасова Т.Г., 
зав. библиотекой-
филиалом № 29 

 
Библиотека-

филиал № 30 
п.Первомайский 

https://www.ok.r
u/profile/590891

725096 
 

февраль 
2018 г. 

3-4 раза в 
месяц 

154 друга 
10 

подписчиков 

Новости, 
анонсы, фото, 

заметки 

Коймова, Е.А., 
библиотекарь 
библиотеки-

филиала № 30 
Городская 

библиотека-
филиал № 47 

https://www.ok.r
u/profile/572976

552268 
 

13.02. 
2018 г. 

3-6 раз в месяц 110 друзей 
23 

подписчика 

Новости, 
анонсы, фото 

отчеты 

Садовская, Н.А., 
библиотекарь 

городской 
библиотеки-

филиала № 47 
Городская 

библиотека-
филиал № 47 

https://www.inst
agram.com/bibli
otekafilialno.47/ 

 

16.07. 
2019 г. 

4-5 раз в месяц Подписок- 90, 
подписчиков – 
80, посещений 

- 168 

Отчеты, анонсы, 
новости 

Кравченко К.В., 
библиотекарь 
филиала № 47 

https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/
https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk
https://ok.ru/profile/576001655533
https://ok.ru/profile/576001655533
https://ok.ru/profile/576001655533
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?igshid=1tue5fp5jcsb5
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?igshid=1tue5fp5jcsb5
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?igshid=1tue5fp5jcsb5
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?igshid=1tue5fp5jcsb5
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?igshid=1tue5fp5jcsb5
https://www.ok.ru/profile/586265532426
https://www.ok.ru/profile/586265532426
https://www.ok.ru/profile/586265532426
https://ok.ru/profile/574745362065
https://ok.ru/profile/574745362065
https://ok.ru/profile/574745362065
https://www.ok.ru/profile/592578906663
https://www.ok.ru/profile/592578906663
https://www.ok.ru/profile/592578906663
http://odnoklassniki.ru/profile/560971962024
http://odnoklassniki.ru/profile/560971962024
http://odnoklassniki.ru/profile/560971962024
https://vk.com/blagovescenka
https://vk.com/blagovescenka
https://ok.ru/profile/563399592438
https://ok.ru/profile/563399592438
https://ok.ru/profile/563399592438
https://ok.ru/profile/592804148753
https://ok.ru/profile/592804148753
https://ok.ru/profile/592804148753
https://www.ok.ru/profile/590891725096
https://www.ok.ru/profile/590891725096
https://www.ok.ru/profile/590891725096
https://www.ok.ru/profile/572976552268
https://www.ok.ru/profile/572976552268
https://www.ok.ru/profile/572976552268
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.47/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.47/
https://www.instagram.com/bibliotekafilialno.47/
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Таблица 5.4 – Официальные сайты библиотек 
 

Наимено
вание 
ЦБС 

Адрес 
сайта   

Наличие 
версии для 

слабовидящих  

Наличие 
обратной связи 

с 
пользователем 

Количество 
посещений 

Вид контента 
(новости, 

анонсы, отчеты, 
опросы и т.д.) 

Виртуальные 
услуги и 

сервисы на 
сайте 

МБУК 
«ЦБС 
Мариинс
кого 
муниципа
льного 
района» 

http://cb
smar.uco
z.ru/ 

установлена 
версия для 
слабовидящих 

- вопрос/ответ 
- виртуальная 
приемная 

общее- 193762 
2019 г. -36450  

Новости, отчеты, 
анонсы, анкета, 
объявления, 
издания 

Электронный 
каталог 

 
Таблица 5.5 – Публикации в Интернет 

 
Наименование web-ресурса Количество информационных 

сообщений в 2019 г. (анонсы, 
пресс-релизы, отчеты, посты и 

др.) 
Официальный сайт ЦБС 541 
Библиотечный портал Кемеровской области 20 
Аккаунты в социальных сетях 492 
Другие профессиональные информационные 
ресурсы (сайт управления культуры, АИС 
«Единой информационное пространство в сфере 
культуры», Культура Кузбасса и т.д.)  

30 

Развлекательные сайты, информационные 
порталы, поисковые платформы и т.п. 
Администрация Мариинского муниципального 
района 

11 

 
5.4. Деятельность библиотек Мариинской ЦБС в социальных сетях 
 

На протяжении последних 8 лет библиотеки Мариинской ЦБС 

активно стали использовать возможности интернет-сообществ 

(community), социальных сетей, блогов для освещения своей деятельности. 

Являются пользователями различных социальных сетей и имеют свои 

объединения, «странички» и сообщества в Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники. 

Десять библиотек Мариинской ЦБС ведут активную работу в 

социальных сетях интернет: Городская библиотека им. В.А. Чивилихина 

«Одноклассники», «Вконтакте», Instagram; модельная библиотека для 

http://cbsmar.ucoz.ru/
http://cbsmar.ucoz.ru/
http://cbsmar.ucoz.ru/
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детей и юношества «Одноклассники», «Вконтакте» Instagram; библиотека-

филиал № 11 села Благовещенка «Одноклассники», «Вконтакте»; 

модельная библиотека-филиал № 5 с. Суслово на страницах 

«Одноклассники» ВКонтакте; библиотека-филиал № 30 п. Первомайский в 

«Одноклассники»; городская библиотека-филиал № 47 в 

«Одноклассники»; городская библиотека-филиал № 4 в «Одноклассники»; 

библиотека-филиал № 29 д. Пристань 2-я, библиотека-филиал № 17 с. 

Краснае Орлы и библиотека-филиал № 9 с. Б. Антибес представлены на 

страничках Одноклассники.  

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина в январе 2017 года 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина создала страницу в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/biblioteka_imchivilihina). 

Динамика развития страницы представляет собой  постепенный рост 

количества пользователей. В течение двух лет наблюдается следующее: за 

2017 год в друзья на страничку библиотеки добавился 241 друг. В 2019 

году количество друзей составляет уже 636. То есть количество друзей 

увеличилось практически в три раза, после чего можно сделать вывод, что 

идет небольшой, но стабильный рост подписчиков библиотеки в 

социальной сети Вконтакте. Профиль библиотеки используется для 

освещения деятельности, взаимодействия с читателями, сотрудничества с 

другими библиотеками и писателями других регионов страны. 

К способам освещения деятельности библиотеки можно отнести 

публикацию крупных и наиболее интересных мероприятий, среди которых 

наибольший общественный резонанс вызывают «Библиосумерки» и «Ночь 

искусств». В профиле Городской библиотеки постоянно происходит 

обновление контента: видеоролики, фотоотчеты о прошедших 

мероприятиях. Для того, чтобы пользователи были в курсе предстоящих 

мероприятий на стене библиотеки публикуются афиши и анонсы. На 

странице библиотеки в Вконтакте можно обнаружить опросы на 

https://vk.com/biblioteka_imchivilihina
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различные темы, где читатели могут выразить своё мнение или поделиться 

какой-либо информацией.  

В течение 2019 года были добавлены фотоальбомы «Мероприятия 

2019», «Книжные выставки 2019», «Библиосумерки 2019», и «Ночь 

искусств 2019». 

Библиотека состоит в 68 сообществах, среди которых: «Управление 

культуры Мариинского района», «Уютная библиотека. Книги, рецензии, 

новинки», «Литературная беседка», «Культура.РФ», «Книги», 

«Литература», «Читающие», «Типичный Мариинск», «Кемеровская ОНБ 

им. В.Д. Федорова» и др.  

В социальной сети «Одноклассники» Городская библиотека им. В. А. 

Чивилихина представлена с декабря 2014 года. Динамика развития 

страницы представляет собой  постепенный рост количества 

пользователей, которым интересен профиль. В течение нескольких лет в 

друзья на страничку библиотеки добавилось 599 друзей.  

Профиль библиотеки в Одноклассниках практически дублирует 

материалы располагаемые в Контакте и Instagram.  

Модельная библиотека для детей и юношества. Наиболее высокий 

процент отклика читателей – в Одноклассниках и Инстаграме.  

Особого различия между контентом в разных социальных сетях  у 

библиотеки нет. Чаще всего, информация дублируется.  

Свою новостную ленту библиотека наполняет постами с 

проведенных мероприятий. Публикуются анонсы мероприятий, 

видеореклама книжного фонда, в частности рекламируются вновь 

оформленные книжные выставки. 

Наибольшей популярностью у детей и молодежи пользуются посты с 

фотографиями. Сейчас наблюдается настоящий бум на публикацию своих 

фото и видео. Постоянных рубрик в соц. сетях нет. В библиотеке нет 

постоянного специалиста, отвечающего за работу соцсетей.  
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Библиотека-филиал № 11 с. Благовещенка продолжила работу в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте». В 2019 году библиотека разместила 

новые фотоальбомы: «Центр правовой информации филиала № 11 

сообщает» где информирует одногруппников об изменениях в пенсионном 

законодательстве, об изменениях в выплатах материнского капитала; фото-

блокнот «Основы безопасной жизнедеятельности» в нем размещается 

информация по правилам поведения на водоёмах зимой; «Лето, книга, я, 

мои друзья», «Нашей школе – 50!». 

В темах библиотека-филиал № 11 – информирует участников группы 

об объявленных акциях, размещают виртуальные информационные 

листовки «НЭБ к вашим услугам», «НДЭБ приглашает», «ЛитРес - до 

книги – один клик». 

Делают перепост с сайта «КультураРФ», страницы «166 стрелковая 

дивизия», сайта   Благовещенской ООШ «Юный олимпиец». 

Модельная библиотека-филиал №5 с. Суслово на странице в 

Одноклассниках можно найти познавательную и расширяющую кругозор 

информацию, а так же новости библиотеки, информацию о конкурсах и 

полезные заметки. Благодаря странице в «Одноклассниках»   библиотека 

обмениваться опытом по продвижению книги и чтения. На странице 

можно найти информацию о предстоящих  мероприятиях, о новых 

поступлениях книг и периодической печати. А также всю информацию о 

проделанной работе за весь год. 

В отчетном году модельная библиотека-филиал № 5 на своей 

странице реализовала проект: «Каждый день - с книгой!». «Его цель – 

представить вниманию потенциального читателя книгу: любимую и 

перечитываемую, книгу-открытие, книгу, которая просто понравилась...». 

Каждый месяц был посвящен определенной тематике; «Месяц военной 

книги», «Месяц женских романов», Апрель был посвящен детективам, 

«Месяц исторической книги», «Летнему чтению», «Книги новинки», 
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«Фантастика», «Новогодние книги» и др. Сотрудники библиотеки 

представляли книги, которые прочитали сами, а также популярные 

издания среди читателей разных возрастов. Благодаря этому проекту у 

библиотеки появились новые друзья. Многие из них стали читателями 

библиотеки. 

В этом году модельная библиотека-филиал № 5 открыла свою 

страницу в ВК. Работа в ВК сотрудникам библиотеки позволяет решать 

сразу несколько важных задач: оставаться на связи с пользователями 

молодежной аудитории, сообщать им, о книжных новинках, акциях, 

конкурсах, мероприятиях, а так же получать обратную связь от 

пользователей. 

Городская библиотека-филиал № 47, Городская библиотека-филиал № 

4, библиотека-филиал № 17 с. Красные Орлы, библиотека-филиал № 29 д. 

Пристань 2-я, библиотека-филиал № 9 с. Б. Антибес на своих страницах 

размещают фотоотчеты, в разделе заметки размещают пресс-релизы о 

прошедших мероприятиях. 

Работа в соц. сетях стала неотъемлемой частью работы библиотек 

Мариинской ЦБС. Основным принципом формирования новостных лент 

является: рассказать о библиотеке, раскрыть наши фонды. Благодаря 

информационному пространству о деятельности конкретной библиотеки 

становится известно большому кругу пользователей.  

Если говорить о влиянии активности в социальных сетях 

на посещаемость библиотек, то, к сожалению, прямой взаимосвязи тут нет. 

Не стоит ожидать, что увеличение подписчиков в социальных сетях 

немедленно приведет к прямо пропорциональному увеличению количества 

записавшихся читателей. 
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Першина Анна Павловна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru; bibl-mar@mail.ru  

 
6. Краеведческая работа Мариинской ЦБС в 2019 году 

 
Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных 

направлений работы библиотек Мариинской ЦБС. Опыт работы 

библиотек-филиалов свидетельствует, что одновременно с увеличением 

объёма деятельности – по количеству выполненных запросов, 

проведённых мероприятий, числу пользователей, и другим параметрам – в 

библиотечном краеведении происходят качественные изменения.  

Краеведение переживает процесс поиска новых форм и постановки 

первостепенных задач и одной из основных - является гражданско- 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание читателя в семье. Это 

продиктовано необходимостью повышения престижа семьи, родственных 

связей, семейного чтения. Задача краеведческой работы библиотеки – не 

только изучать прошлое родного края, но и осмысливать перспективы его 

развития, нацеливать читателей на активное участие в создании этого 

будущего. Время меняет задачи и направления деятельности библиотек, 

поэтому чтобы успешно развиваться, необходимо соответствовать 

требованиям времени. 

Библиотеки Мариинской ЦБС тесно сотрудничают с «Музеем истории 

города Мариинска», с Литературно-мемориальным Домом музеем им. В.А. 

Чивилихина, с музеем «Береста Сибири», школьными музеями, с 

администрациями сельских территорий, Управлением культуры, 

Управлением образования.  

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек 

Мариинской ЦБС являются:  

•  информационно-библиографическая; 

•  выставочная деятельность; 

•  патриотическое воспитание; 

mailto:cbs-mar@rambler.ru
mailto:bibl-mar@mail.ru
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•  литературное краеведение; 

•  экологическое просвещение; 

•  участие в корпоративных проектах ОНБ им. В.Д. Федорова;  

•  издательская деятельность; 

•  сохранение традиций народов Мариинского района; 

•  культурно - досуговая; 

Краеведческая работа - работа достаточно увлекательная. Благодаря 

ей, сегодня не забыты люди, события, факты из жизни района. У 

пользователей востребованы краеведческие папки полнотекстовых 

документов различной направленности. В них собран богатый материал, 

как общего характера, так и по отдельным темам. Например:  

«Мариинск и мариинцы в годы Великой отечественной войны», 

«Краеведческие сценарии», 

«Сусловский детский дом», 

«Топонимика улиц города Мариинска»,  

«Арчекас – легенды и были»,  

«Люби и знай свой край», 

«Заповедники нашего края», 

«Лица победы», 

«75 лет Кузбассу», 

«Дела и люди нашего села», 

«Экология Кузбасса», 

«2-я Пристань. ОПХ «Кийское», и др. 

«300 фактов о Кузбассе» 

6.1 Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

На протяжении последних лет библиотеки-филиалы продолжают 

работать в рамках краеведческих проектов. Ни стал исключением и 2019 

год. Девять библиотек-филиалов Мариинской ЦБС работали в рамках 

краеведческих проектов.  
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Модельная библиотека для детей и юношества реализует 

литературно-краеведческий проект «Сказки Мариинска». Проект оказался 

очень интересным. Партнерами проекта стали учащиеся 4 класса школы № 

1, Литературно-творческое объединение «Вдохновение» Мариинского 

отделения Союза кузбасских писателей, детский сад № 205 ОАО РЖД,  

редакция газеты «Вперед». 

Библиотекари решили вместе со своими юными читателями сочинять 

сказки о своем городе. И не просто сочинять, а еще и ставить по ним мини-

спектакли. Таким образом, вызывая интерес к истории своего родного 

края. Проект, включает в себя: комплекс понятий и представлений о 

культуре, истории и традициях русского народа; изучение жанров устного 

народного творчества; театрализацию сказок; издательскую деятельность. 

В рамках проекта в отчетном году было представлено 28 творческих 

работ. По трем работам были поставлены мини-спектакли. 

Проект «Передвижная краеведческая выставка творческих работ» 

автор Барисевич А.В. зав. библиотеки-филиала № 4, цель которого 

воспитание сопричастности молодого поколения к истории и культуре 

родного края путем создания передвижной выставки мини-образцов 

городских памятников Мариинска.  

Проект заведующей библиотеки-филиала № 4 А. Барисевич 

участвовал в областном конкурсе проектов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области среди молодых 

специалистов, прошедших обучение в «Школе профессиональной 

адаптации и карьерного развития молодых женщин», реализованного 

Областной научной библиотекой им. В.Д. Фёдорова совместно с 

 Кузбасским центром «Инициатива».  На первом этапе конкурса проект 

вышел в финал конкурса. В финальном этапе конкурса проект 

«Передвижная краеведческая выставка творческих работ» стал 

победителем. 
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В Благовещенской библиотеке-филиале № 11 8 апреля 2019 года 

прошла презентацию краеведческого проекта «Национальное разноцветие 

Кузбасса». Цель проекта: формирование национального сознания, любви к 

родной земле, семье, уважение традиций и культуры других народов. 

В рамках проекта было проведено 2 мероприятия: «Международный 

День цыган» слайд-беседа об истории, обычаях, традициях этого народа. 

На эту встречу была приглашена семья-цыган Денякиных, проживающих в 

селе. Члены семь рассказали об особенностях национальной кухни, какие 

отмечают праздники; и «Мой дедушка - чуваш» библиотекари рассказали о 

быте, обычаях и традициях чувашей. Познакомили ребят с национальной 

одеждой, чувашским фольклором. Разучили игру «Отгадай имя». 

В рамках проекта готовится к изданию фотоальбома «Село моё 

многонациональное». 

Краеведческий проект «Малая родина в лицах и фактах» библиотеки-

филиала № 12 с. Знаменка заведующая М.В. Брахнова. Цель проекта: 

сохранить для потомков факты и события истории развития села Знаменка, 

увековечить имена жителей села отличившихся трудовыми достижениями 

и участников Великой отечественной войны.  

Собран материал для фотоальбома, ведется работа по сбору 

биографий жителей тружеников сельского хозяйства и участникам 

Великой Отечественной войны. 

Проект «120 шагов к юбилею» библиотеки-филиала № 17 с. Красные 

Орлы был разработан к 120-летию со дня образования села, который 

отмечался в 2019 г. 

Задачи проекта: сохранить интерес к истории своей малой родины; 

пополнение краеведческого фонда информацией по истории села, о людях 

села. Задачами проекта являются: изучение прошлого и настоящего 

родного села; воспитание у подрастающего поколения уважения к 

истории, культуре, традициям, чувства гордости за славное прошлое и 
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настоящее своих земляков; способствовать поиску и сохранению в мине-

музее библиотеки краеведческих документов. Автор проекта Лехман 

Лариса Владимировна, зав. Библиотекой-филиалом № 17 с. Красные Орлы. 

В начале 2020 года проект будет завершен. Будут изданы 

фотоальбомы:  «120 лет вас приветствует село Красные Орлы» «В зеркале 

времени». 

Библиотека-филиал № 29 д. Пристань 2-я с 2017 года продолжает 

работу в рамках краеведческого проекта «Незабытые имена и даты». 

Целью этого проекта является расширение знаний земляков об истории 

села Пристань 2-я и города Мариинска. Сохранение памяти о людях, 

которые оставили заметный след в жизни села. Задачами проекта является 

проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам г. Мариинска и 

села Пристань 2-я, создание сборника «Незабытые имена и даты». 

Автором проекта является Татьяна Георгиевна Некрасова, заведующая 

библиотекой-филиалом № 29. 

В рамках проекта были проведены мероприятия: литературное 

путешествие, посвященное 300-л. г. Мариинска «Я нарисую город 

словом…», историко-краеведческий час, посвященный 105-летию 

установления в г. Мариинске памятника российскому императору 

Александру II «Возвращение Александра Второго» и др. 

Одним из главных направлений проекта – сбор сведений о жителях 

села оставивших заметный след в истории села для издания сборника. 

Документы собраны, ведется работа по систематизации и обработке 

материалов. 

В 2019 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса и 300-летия г. Мариинска заведующая  библиотекой-

филиалом  № 31 с. Приметкино Л.П. Есик разработала краеведческий 

проект «Познай свой край». Цель проекта: расширить и углубить знания 

детей о родном крае, об историческом прошлом и настоящем, о людях 
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прославивших свой край, о богатстве и многообразии природы. 

Презентация проекта состоялась 27 января, на которую были 

приглашены мальчишки и девчонки. В рамках этого проекта юные жители 

села совершат увлекательные путешествия по Кузбассу, а помогать им 

будут главные герои проекта – Уголек и Ручеек. Мероприятия прошедшее 

в рамках проекта: слайд-презентация «Наш регион - Кузбасс», фото-

викторина «Наш город - Мариинск», книжные выставки «Кузбасс родной, 

горжусь тобой!» и «Наш Мариинск, наш милый добрый город», 

краеведческая игра «Малая родина. Что я знаю о ней?». 

«Салават купере»: национальная культура и традиции татарского 

народа» так называется краеведческий проект, который начала 

реализовывать библиотекарь библиотеки-филиала № 43 д. Куркули. 

Цель проекта привлечение детей к сохранению народных традиций 

татар. В рамках проекта идет сбор информации для фотоальбомов «Ачык 

сандык» и «Национальный костюм». Были проведены национальные 

праздники с участием детей и молодежи. 
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Таблица 6.1.1 Характеристика краеведческих проектов и программ в 2019 г. Мариинской ЦБС 

Вид 
(программа

, проект) 
Название 

Направлен
ие  
(по 

тематике) 

Стад
ия 

прое
кта 

Сроки реализации 

Цель проекта Целевая 
аудитория 

Партнер
ы 

(для 
корпорат
ивных) 

Результаты 
реализации 

Источ
ник 

финан
сирова

ния 

Разработчик планов
ые 

реальн
ые 

планов
ые реальные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Проект "Сказки 

Мариинска" 
литературн
ое 

в 
реали
зации 

2019-
2021 

  Знакомить с 
аспектами 
поэтического и 
прозаического 
мастерства, 
развивать умение 
создавать 
художественные 
произведения 
собственного 
сочинения, 
развивать 
творческий 
потенциал, 
развивать интерес 
к истории родного 
края 

Дети 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

СОШ № 1 
3-4 "А" 
кл.; д/с № 
205 ОАО 
РЖД 

Издание 
сборник
а 
"Библио
течные 
подмост
ки". 
Тема 
"Сказки 
Мариин
ска" 

Собрано 
24 
творчески
х работ 
(сказки), 
отредакти
рованы , 
готовятся 
к изданию 

Модел
ьная 
библио
тека 
для 
детей и 
юноше
ства 

Лавренова 
И.Г., зам 
директора по 
работе с 
детьми 

Проект "Передвижная 
выставка 
творческих 
работ" 

краеведение в 
реали
зации 

2018-
2020 

  Воспитание 
сопричастности 
молодого 
поколения к 
истории и 
культуре родного 
края путем 
создания 
передвижной 
выставки мини-
образцов 
городских 
памятников г. 
Мариинска 

Дети и 
подростки 10-
15 лет 

МБУ 
"Детская 
художеств
енная 
школа № 
10"; 
МБОУ ДО 
"Центр 
дополните
льного 
образован
ия детей", 
МАУК 
"Центр 

Выставк
а мини-
памятни
ков г. 
Мариин
ска 

Обработа
ны 
собранные 
документ
ы, в 
творчески
х 
мастерски
х 
готовятся 
экспонаты 
для 
выставки 

библио
тека-
филиал 
№ 4, 
предпр
инимат
ели г. 
Марии
нска  

Барисевич, 
А.В., зав. 
Библиотекой-
филиалом № 4 
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националь
ных 
культур и 
ремесел"; 
УК 
администр
ация 
Мариинск
ого 
муниципа
льного 
района 

Проект "Национальное 
разноцветие 
Кузбасса" 

этнографич
еское 

в 
реали
зации 

2019-
2020 

  Формирование 
национального 
сознания, любви к 
родной земле, 
семье, уважение 
традиций и 
культуры других 
народов 

дети младшего 
и среднего 
школьного 
возраста 

Краеведче
ский 
кружок 
"Истоки" 
при 
Благовеще
нской 
ООШ 
Руководит
ель 
краеведче
ского 
кружка 
Корец 
И.Л. 

Издание 
фотоаль
бома 
"Село 
моё 
многона
циональ
ное" 

Идет сбор 
материала 
для 
фотоальбо
ма 

библио
тека-
филиал 
№ 11 с. 
Благов
ещенка 

Кожевникова, 
Т.Г., зав. 
библиотеки-
филиала № 11 
с. 
Благовещенка 

Проект "Малая родина в 
лицах и фактах" 

историческ
ое 

в 
реали
зации 

2018-
2020 

  Сохранить для 
потомков факты и 
события истории 
развития села 
Знаменка, 
увековечить имена 
жителей села 
отличившихся 
трудовыми 
достижениями 

Дети младшего 
и среднего 
школьного 
возраста, 
молодежь 

Сельский 
Дом 
культуры 
с. 
Знаменка 

Создать 
альбомы 
"Из 
одного 
металла 
льют 
медаль 
за бой, 
медаль 
за труд";  
создание 
сборник
а 

Собран 
материал 
для 
фотоальбо
ма, 
ведется 
работа по 
сбору 
биографи
й 

Библио
тека-
филиал 
№ 12 с. 
Знамен
ка 

Брахнова, 
М.А., зав. 
библиотекой-
филиалом № 
12 с. Знаменка 
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биогафи
й 
односел
ьчан  

Проект "120 шагов к 
юбилею" (к 120-
л. со дня 
образования С. 
Красные Орлы) 

историческ
ое 

В 
реали
зации 

2018-
2020 

  Привлечение 
жителей села к 
поисковой 
краеведческой 
деятельности; 
Максимально 
полный сбор и 
обработка 
сведений по 
истории села, 
материалов 
посвященных 
землякам; 
популяризация и 
сохранение 
документов по 
истории села 

молодежь, дети 
школьного 
возраста, 
жители села 

Сельский 
Дом 
культуры, 
Красноорл
овская 
СОШ, 
Админист
рация с. 
Красные 
Орлы 

Издать 
фотоаль
бом 
"Мой 
труд 
автограф 
в 
истории 
родного 
края", "В 
зеркале 
времени
" 

Отредакти
рованы 
собранные 
документ
ы, Издан 
фотоальбо
м "В 
зеркале 
времени"; 
подготовл
ен к 
изданию 
фотоальбо
м"120 лет 
вас 
приветств
ует село 
Красные 
Орлы" 

библио
тека-
филиал 
№ 17 с. 
Красн
ые 
Орлы 

Лехман, Л.В., 
зав. 
библиотеки-
филиала № 17 
с. Красные 
Орлы 

Проект "Незабытые 
имена и даты" 

Историческ
ое 

В 
реали
зации 

2017-
2020 гг. 

  Целью проекта 
является 
расширение 
знаний по истории 
Мариинска и д. 
Пристань 2-я, сбор 
материала о 
людях, 
оставивших 
заметный вклад в 
жизни села 

дети 
школьного 
возраста, 
жители д. 
пристань 2-я 

Админист
рация 
Кийской 
сельской 
территори
и, МБОУ 
"2-
Пристанск
ая ООШ" 

Издать 
сборник 
"Незабы
тые 
имена и 
даты" 

Идет сбор 
информац
ии, 
отредакти
рован 
собранные 
документ
ы 

Библио
тека-
филиал 
№ 29 
д. 
Приста
нь 2-я 

Некрасова, 
Т.Г., зав. 
библиотеки-
филиала № 29 
д. Пристань 2-
я 
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Проект "Познай свой 
край" 

историко-
познаватель
ный 

В 
реали
зации 

2019-
2020 гг. 

  Расширить и 
углубить знания 
детей о родном 
крае (об 
историческом 
прошлом, 
настоящем, о 
людях, 
прославивших 
свой край, о 
богатстве и 
многообразии 
природы) 

дети младшего 
и среднего 
школьного 
возраста 

  Научить
ся 
искать 
информа
цию о 
родном 
крае, 
грамотн
о 
представ
лять 
свою 
работу, 
создават
ь 
интересн
ые 
слайд-
презента
ции 

Научилис
ь отбору 
информац
ии в 
информац
ионном 
потоке 

Библио
тека-
филиал 
№ 31 с. 
Приме
ткино 

Есик, Л.П., 
зав. 
библиотеки-
филиала № 31 
с. Приметкино 

Проект "Салават 
купере": 
национальная 
культура и 
традиции 
татарского 
народа 

этнографич
еское 

В 
реали
зации 

2019-
2020 гг. 

  Привлечение 
детей к 
сохранению 
народных 
традиций татар 

дети младшего 
и среднего 
школьного 
возраста 

Дом 
досуга д. 
Куркули 

Издать 
фотоаль
бом 
"Ачык 
сандык", 
"Национ
альный 
костюм"
, 
создание 
архива 
воспоми
наний о 
деревне, 
системат
изация 
материа
ла 

Отредакти
рованы 
собранные 
документ
ы, 
проведен
ы 
националь
ные 
праздники 
с 
участием 
детей, 
молодежи 

библио
тека-
филиал 
№ 43 
д. 
Куркул
и 

Мухоматшина, 
М.М, 
библиотекарь 
библиотеки-
филиала № 43 
д. Куркули 
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6.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий  

(движение фонда, источники поступления, выдача) 
 
Краеведение приоритетное направление работы библиотеки и 

начинается с организации фонда краеведческой литературы. 

Краеведческая литература собиралась с первых лет существования ЦБС и 

сейчас весь фонд формируется по принципу максимальной полноты, в 

расчете на активное использование и постоянное хранение. Сегодня общий 

краеведческий фонд насчитывает 11105  единиц хранения, которые 

являются доступными для всех категорий пользователей. Бережное 

отношение к фонду позволяет сохранить уникальные материалы для 

последующих поколений. 

В 2019 году  краеведческий фонд Мариинской ЦБС пополнился 209 

документами из них - 208 книжные издания и 1 экз. электронные издания.  

Краеведческие фонды Мариинской ЦБС популяризируются с 

помощью книжных выставок, в краеведческих уголках, на тематических 

полках. 

 
Таблица 6.2.1 – Формирование фондов краеведческих документов и 
местных изданий Мариинской ЦБС в 2019 году 
 

Наименование 
показателя 

Всего 
(сумма 

граф 3-6), 
экземпляр

ов 

В том числе (из графы 2), экземпляров 

Печатные 
издания и 

неопублико
ванные 

документы 

Докуме
нты на 
других 
видах 

носител
ей [1] 

Электронные документы 

на 
съемных 
носителя

х 

сетевые: 
локальные, 
удаленные и 

инсталированные 
1 2 3 4 5 6 

Количество 
краеведческих 
документов по 
состоянию на 
01.01.2019 г., 
экземпляров 

10911 10839 0  72 0  

Поступление 
документов в 209 208  0 1 0  
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краеведческий 
фонд ЦБС за 
2019 г., 
экземпляров 
Выбытие 
документов из 
краеведческого 
фонда ЦБС за 
2019 г., 
экземпляров 

15 15 0  0  0  

Количество 
краеведческих 
документов по 
состоянию на 
01.01.2019 г., 
экземпляров 

11105 11032 0  73 0  

Перевод в 
электронную 
форму, 
экземпляров [2] 

3     не 
заполнять не заполнять 

 
На учете в Мариинской ЦБС состоит 365 экземпляров электронных 

документов из них 352 экз. газет; 13 экз. книг. 

В 2019 году из фонда Мариинской ЦБС выбыло 15 документов. 

Списаны альманахи Огни Кузбасса 1970-1983 гг. по причине закрытия 

библиотеки-филиала № 39 д. Туйла. 

Таблица 6.2.2 - Источники формирования фондов краеведческих 
документов и местных изданий Мариинской ЦБС в 2019 году 
 

Источники формирования фонда Количество документов, экз. 
1 2 

Покупка, приобретение за счет муниципального бюджета 0 
Собственная генерация (издание печатных документов или 
создание электронных документов) 

85  
(поставлено на учет 84 экз. 

газеты «За сплошную 
коллективизацию» и диск 

Газета «Вперед» за 2018 г.) 
Поставка обязательного экземпляра 0 
Пожертвование, дар 202 
Подписка 1 
Поступление из областных библиотек (КемОНБ, КОБДЮ, 
КемОСБ) 

0 

Поступление через КУМИ 0 
Приобретение за счет платных услуг 0 
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Из таблицы видно, что краеведческие документы в отчетном году в 

Мариинскую ЦБС поступали от жителей Мариинского района в дар 

библиотекам. К сожалению, нет финансирования из муниципального 

бюджета, так же ЦБС не располагает собственными средствами на 

приобретение краеведческих документов. 

 
Таблица 6.2.3 - Использование фондов краеведческих документов и 
местных изданий Мариинской ЦБС в 2019 году 
 

Режимы  обслуживания 

Выдано (просмотрено) документов из краеведческого 
фонда, единиц 

всего (сумма 
граф 3 и 4) 

в том числе (из графы 2) 
из фонда на 
физических 
носителях 

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

1 2 3 4 
Стационарный 6646 6630 16 
Удаленный 633 633 0 
Всего  7279 7263 16 

 
6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 
 

Из-за отсутствия программного обеспечения Мариинская ЦБС не 

создает собственные базы данных. В 2019 году библиотеки-филиалы, к 

сожалению, не издали ни одного краеведческого электронного ресурса.  

В читальном зале Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина на 

главном компьютере размещена Электронная библиотека. Электронная  

библиотека содержит: книги, журналы (Справочник руководителя 

учреждения культуры 2017-2019 гг.), газеты «Вперед», «Знамя 

коммунизма», «За сплошную коллективизацию». 

На официальном сайте МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» в разделе Краеведческие электронные ресурсы на данный момент 

представлено 3 электронных ресурса созданных в 2017-2018 годах 

библиографом Мариинской ЦБС: 

− Вошедшие в бессмертие [Электронный ресурс] : биографии ветеранов 
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Великой Отечественной войны и тружеников тыла г. Мариинска и 

Мариинского района / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. 

Першина. – Мариинск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 10 экз. 

− Люди земли мариинской [Электронный ресурс] : сборник статей / МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района», Городская библиотека им. 

В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина . – Мариинск, 2017. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – 10 экз. 

Полнотекстовые электронные ресурсы содержат биографические 

материалы. Издания сделаны в программе AutoPlay Media Studio 8Trial. 

− Охраняемые территории Кемеровской области [Электронный ресурс] : 

виртуальное путешествие по страницам Красной книги / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», Городская библиотека им. В.А. 

Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2018. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - 10 экз. 

 Полнотекстовый электронный ресурс содержит сведения об 

охраняемых территория Кемеровской области, о животных и растениях 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области находящихся на их 

территориях. Электронный ресурс сделан в программе AutoPlay Media 

Studio 8Trial. 

 
6.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 
Таблица 6.4.1 - Характеристика основных направлений деятельности 
Мариинской ЦБС (по тематике) в 2019 году 
 

Тематика краеведческой деятельности Приоритет 

Доля мероприятий в 
общем объеме 
краеведческих 

мероприятий [1], 
процентов 

1 2 3 
Историческое 1 26,4 % 
Литературное 2 25,7 % 
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Экологическое 4 16,3 % 
Образовательное 5 6,6 % 
Патриотическое 3 20,5 % 
Этнографическое  6 4,5 % 
Духовно-нравственное, эстетическое     

Другое:     
 
 

В 2019 году библиотекарями Мариинской ЦБС было проведено 377 

мероприятий по краеведению, выполнен 3980 краеведческих справок. В 

отчетном году сотрудники библиотек исследовательской работой не 

занимались. 

Из таблицы 6.4.1 следует, что приоритетными темами проведенных 

краеведческих мероприятий Мариинской ЦБС в 2019 году являлись: на 

первом месте исторические – 26,4 %; на втором  литературные – 25,7 %; на 

третьем патриотические  - 20,5 %; на четвертом экологические – 16,3 %; на 

пятом образовательные – 6,6 %; на шестом этнографические – 4,5 %.   

 
Таблица 6.4.2 - Характеристика основных направлений деятельности 
Мариинской ЦБС (по форме работы) в 2019 году 
 

Форма краеведческой 
работы Приоритет Количественный показатель 

Наименование показателя Величина 
1 2 3 4 

Массовая   мероприятие 11,8 %       (377) 
    посещение 12,3 %     (7942) 
Справочно-
библиографическая 

  справка/консультация 13,5 %     (3980) 

Методическая   справка/консультация 0,9 %           (39) 
Научно-
исследовательская 

  исследование 0 

Проектная   проект 60 %              (9) 
    участник 17 

 
Сотрудниками Мариинской ЦБС в 2019 году были разработаны и 

проведены краеведческие мероприятия на различные темы: литературное 

краеведение, экология родного края, история малой родины, культура и 

традиции народов проживающих на территории Мариинского района и др. 
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Значительная часть мероприятий была посвящена 300-летию Кузбасса и 

300-летию Мариинска и 95-летию образования Мариинского района. 

«Тропинками родного края» - под таким названием в стенах 

Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина для старшеклассников 

Гимназии № 2 прошёл час краеведческих знаний. Мероприятие состоялось 

в рамках юбилейной даты – 95-летия со дня образования Мариинского 

района. 

Сотрудники библиотеки предложили гимназистам совершить 

исторический экскурс по сёлам Мариинского района. Учащимся стало 

известно, что Суслово самое старое из поселенческих сёл, которое своим 

возникновением обязано строительству Московско-Сибирского тракта.  

Узнали старшеклассники и каково происхождение названий сёл 

Белогородка и Красные Орлы, а также посёлка Калининский. Рассказывая 

ребятам о селе Белогородка, ведущая краеведческого часа библиотекарь 

Наталья Черникова, не могла не напомнить, что родом из этого сельского 

поселения Герой Советского Союза Сергей Прокопьевич Пальчиков.  

Никто из юных участников мероприятия не бывал в селе 

Малопесчанка  Мариинского района. Библиотекари рассказали 

школьникам, что оно образовалось переселенцами из Тамбовской 

губернии. В селе Малопесчанка жила и работала Елена Ивановна Власова, 

заслуженный учитель России, Почётный гражданин Мариинского района и 

одна из авторов-составителей шестого тома Всекузбасской книги памяти.  

За дополнительной информацией библиотекарь порекомендовала 

школьникам обратиться к «Исторической энциклопедии города Мариинска 

и Мариинского района», биографическому справочнику «Кто есть кто. 

Мариинск и Мариинский район», сборнику статей, воспоминаний о селе и 

его людях «Живи в веках, Малопесчанка» автора-составителя Николая 

Николаевича Терентьева, а также «Сельской энциклопедии Кузбасса», 

автора-составителя Григория Шалакина.  
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 Библиотекари модельной библиотеки для детей и юношества Т.А. 

Недосеева и О.В. Зайцева начали разговор, о важных дат истории края с 

девятиклассниками Гимназии № 2, которые были приглашены в 

библиотеку на краеведческий час под названием «Земля для жизни 

создана». 

Ребята не только совершили своеобразный экскурс в историю района, 

но и включились в разговор о том, кто бывал в его селах, о впечатлениях, 

оставшихся от их посещения. Некоторые бывали на 2-й Пристани, в 

Малопесчанке, в Суслово, в Приметкино. В разговоре отмечали то, какая 

там замечательная природа, жизнь словно затихает после городской суеты.  

Об истории Мариинского района, о его людях ребята с интересом 

послушали рассказ библиотекарей. Гражданская война, коллективизация, 

Великая Отечественная война, развитие колхозов и совхозов в мирное 

время – обо всем этом было подробно рассказано и показано на слайдах.  

В завершении мероприятия библиотекари сделали небольшое 

лирическое отступление в виде обзора творчества поэтов Мариинского 

района.  

В рамках празднования 95-летия Мариинского района 24 сентября 

работники библиотеки-филиала № 22 п. Калининский провели 

краеведческий час для учащихся 9 класса Калининской школы «Мой 

поселок: вчера, сегодня, завтра». 

В начале урока ребятам была представлена презентация «История 

поселка Калининский», которую подготовила заведующая библиотекой 

М.В Казанкова. С нескрываемым интересом школьники узнавали о 

событиях становления родного поселка, рассматривая фотографии с 

постройками  из тех далеких лет до момента преобразования в нынешнее 

время. Для ребят была подготовлена выставка, где были размещены  

брошюры и альбомы о родном поселке. Затем ребятам было предложено 

написать краеведческое эссе «Мой поселок: вчера, сегодня, завтра». 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 
 

85 
 

Каждый из учеников отразил в нем свое отношение к родному краю, 

уважение к предкам. А пожелания ребят в завтрашний день своей малой 

родине можно выразить в строчках «Хочу, чтобы наш поселок 

процветал…». 

В рамках празднования 300-летия образования Кузбасса в Сусловской 

модельной библиотеке для учащихся 7 «А» класса был проведен 

краеведческий калейдоскоп «Таланты Кузбасса». Ведущие рассказали 

ребятам о людях, прославивших Кузбасс во время военного лихолетья. 

Главное богатство Кузбасса - люди - талантливые, умные, инициативные… 

Поэты и писатели, художники и музыканты, артисты, исследователи и 

спортсмены, великие труженики, настоящие герои. Им был посвящен 

краеведческий калейдоскоп. 

10 сентября в Сусловской модельной библиотеке прошёл день 

информации, посвященный 95-летию со дня образования Мариинского 

района. Вниманию читателей была представлена книжная выставка-обзор 

«Мне по сердцу маленькая родина, мне по сердцу мой любимый край». 

Посетители смогли познакомиться с представленными на экспозиции 

тематическими папками, сборниками стихов местных поэтов, книгами о 

родном крае, истории его развития и выдающихся земляках.  

Читателям, пришедшим в этот день, сотрудники библиотеки 

предлагали совершить виртуальный экскурс в историю Мариинского 

района «Знай и люби свой край». При помощи слайд-презентации они 

узнали сколько населённых пунктов в районе, какое количество населения 

проживает на его территории, вспомнили символику и прослушали 

отрывок из гимна района. После краткого экскурса в историческое 

прошлое нашего края все желающие смогли проверить свои знания, 

приняв участие в краеведческой викторине «История родного края». 

В преддверии 300-летнего юбилея родного Мариинска в 

Первомайской библиотеке оформлена экспозиция «Мой город на Земле 
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такой один», содержащая краеведческие материалы, книги, тематические 

папки.  

Очень заинтересовала детей и взрослых подборка  старых фотографий 

архитектуры города: Храм Николая Чудотворца, краеведческий музей и др. 

Они с интересом рассматривали фото старого железнодорожного вокзала, 

площади Славы, городского парка им. Суворова.   

В течение года в библиотеке были организованы мероприятия о 

нашем городе, беседы о достопримечательностях, об известных людях, 

внесших весомый вклад в развитие Мариинска, виртуальные экскурсии, с 

яркими ретро-фотографиями и зарисовками нашего времени.  

В рамках празднования 95-летия Мариинского района Первомайская 

библиотека в сквере около Дома культуры развернула краеведческий 

калейдоскоп «Здесь Родины моей начало», рассказывающий о поселке 

Первомайском. 

Жители села смогли совершить виртуально-краеведческий экскурс, 

посмотрев фотографии прошлых лет совхоза «Победитель», с большим 

интересом рассматривали снимки, на которых были изображены улицы 

посёлка много лет назад, люди, которые строили посёлок. Некоторые из 

них приехали сюда совсем молодыми, остались здесь, создали семьи, 

работали, отдали много сил, но по-прежнему любят свой посёлок и живут 

в нём. Всем, кто посетил экспозицию, было предложено написать, за что 

ты любишь свое село. Вот какие теплые слова написали наши 

односельчане: «Это моя малая родина. Она манит домой из любой точки», 

«Я жить не могу без Первомайки, очень я ее люблю», «Красивый поселок, 

добрые люди», «Здесь очень красивая природа». 

 Все, кто посетил выставку, отметили, что узнали много интересного о 

своей малой родине и запаслись хорошим настроением на весь год. 

Заведующая библиотекой-филиалом № 30 п. Первомайский Васильева 

Т.Н. провела краеведческий час «Село, где выпало счастье родиться мне». 
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Не одно десятилетие Первомайская библиотека занимается сохранением 

краеведческой информации. В архиве библиотеки собран уникальный 

архив воспоминаний односельчан в виде сборников «Герои нашего села», 

состоящих из биографий участников Великой Отечественной войны, 

живших в поселке, и тружеников тыла. Все эти сборники были 

представлены ребятам на оформленной выставке «Такие люди в нашей 

стороне». В нашем селе жили и живут замечательные люди, искренне 

любящие свой край, умеющие работать с полной отдачей, не жалеющие 

сил ради процветания своей малой Родины. Об этих людях библиотекари 

рассказали читателями.  

20 июня заведующая библиотекой-филиалом № 16 д. Кирсановки Т.В. 

Апончинцева провела для юных краеведов пришкольного лагеря отдыха 

МКОУ «Малопесчанской ООШ» игру «Малая моя родина», которая 

проходила в формате командно-интеллектуального соревнования. 

    В ходе  состязания участники смогли продемонстрировать знания по 

истории, географии, животному и растительному миру родного села. 

Ребята рассказали, откуда появились названия улиц, назвали известных 

жителей-земляков. Игру Татьяна Викторовна закончила следующими 

словами: «Зная историю родного края, вы, ребята, обязательно будете 

знать прошлое, любить настоящее». 

В конце марта в рамках проекта «Познай свой край», приуроченный  к 

300-летию Кузбасса и 300-летию Мариинска,  юные читатели  

Приметкинской библиотеки в сопровождении юного путешественника 

Ручейка совершили в виртуальное путешествие по Мариинску и узнали 

много нового и интересного.  

Знакомые места, памятники и здания, мимо которых мы проходим 

каждый день, а сколько в них истории хранится! Ребята не только хорошо 

слушали, но и запомнили услышанное. После чего ответить на задания 

фото-викторины «Наш город – Мариинск» им не составило большого 
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труда. За правильные ответы дети получали баллы. Ребята увлечённо 

вспоминали названия улиц и переулков, кому и когда поставлены 

памятники. Но если кто-то из ребят и затруднялся с ответом, то  выручало 

издание Городской библиотеки им. В. Чивилихина «Монументальный 

образ Мариинска», которое они с удовольствием рассматривали. После 

подведения итогов победителем стала учащаяся 5 класса Ирина 

Калентьева.  

29 августа  заведующая Малопесчанской сельской библиотеки 

Балыбина Т.В. провела для детей села игру-путешествие «Путешествие по 

Кузбассу», посвященную 300-летию Кемеровской области.   

На первой станции под названием «Историческая» ребята узнали об 

истории Кузбасса с древнейших времен до нашего времени, о коренном 

населении и его занятиях, ремеслах, о возникновении городов, об 

исторических памятниках нашего края. 

Вторая станция называлась «Географическая». Татьяна Викторовна 

рассказала ребятам о географическом положении, реках и горах, соседях 

нашей области, о климатических условиях, полезных ископаемых и 

природных богатствах Кузбасса.  

На станции «Любознательная» ребята отвечали на вопросы мини-

викторин о Кузбассе, собирали пазлы и закрепили полученные знания. 

Затем ребята получили карту области без названий и должны были 

подписать города и названия соседних областей. 

Татьяна Викторовна предложила  найти ответы на  вопросы в книгах, 

представленных на выставке. Ребята успешно справились со всеми 

заданиями, работали с картой и книгами. 

9 сентября в Малопесчанской сельской библиотеке состоялся 

информационный час «История Мариинского района в лицах», 

посвященный  95-летию образования Мариинского муниципального 

района. На этом мероприятии вспоминали людей, которые проживали и 
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проживают на территории нашего района, внесших большой вклад в его 

развитие.  

 Особое внимание было уделено нашим односельчанам, которые 

прославляли и прославляют не только село, но и район. В этот день не 

могли не вспомнить отличника народного просвещения, Заслуженного 

учителя РСФСР, внесшей огромный вклад в исследовательскую и 

краеведческую деятельность, в изучение и сохранение истории 

Мариинского района Елену Ивановну Власову. 

Говоря о культуре нашего района не оставили без внимания заслуги 

Надежды Игоревны Уймановой, руководителя народного коллектива 

ансамбля фольклорной песни «Каравай». Под ее руководством коллектив  

радует зрителей своим творчеством уже более 20 лет и принимает участие 

в мероприятиях различного уровня. 

Вспоминая заслуги в спорте, говорили о малопесчанских спортсменах 

– гиревиках: братьях Авдеевых, братьях Барановых, перечисляли 

многочисленные заслуги   единственной  девушки - гиревика  Ирины 

Шанулиной (Картавой) и их тренера,  отличника физической культуры и 

спорта Михаила Николаевича Дмитриева. Под его руководством в разное  

время воспитанники становились чемпионами района, области, России и 

Европы. 

Мероприятие получилось интересным и познавательным, многие его 

участники  открыли для себя  новые страницы истории Мариинского 

района. 

28 октября в библиотеке-филиале №8 п. ст Антибесская библиотекарь 

Агапова О.А. провела час истории «Край мой - капелька России», 

посвященный 300-летию Кузбасса для читателей-школьников. 

19 августа библиотекарь библиотеки-филиала № 21 д. Камышенка 

Бова Г.М. пригласила  юных читателей отправиться в «Путешествие по 

Кузбассу», посвящённое предстоящему 300-летнему юбилею. Она 
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рассказала ребятам,  что мы живем в Кемеровской области, которую еще 

называют Кузбасс, то есть Кузнецкий угольный бассейн. Юные читатели 

узнали, что Кемеровская область образовалась 26 января 1943 года. 

Заседание клуба «Юные почемучки», которым руководит 

библиотекарь городской библиотеки-филиала № 4 Ю.В. Базылева, было 

посвящено 117-летию Гимназия № 2 г. Мариинска, который отмечается 25 

октября. 

Во время исторической экскурсии «С любовью о Гимназии» члены 

клуба, учащиеся 3 «В» класса Гимназии № 2 (кл. руководитель Н.М. 

Миронова), познакомились с историей своего учебного заведения. Ребята 

узнали, что Гимназия является старейшим учебным заведением в городе. 

Она начала свою работу, как прогимназия. Юлия Викторовна объяснила 

«Юным почемучкам» отличие гимназии от общеобразовательной школы и 

от прогимназии. Гимназия – это академическое элитное учебное заведение 

с повышенным качеством образования и воспитания учащихся. 

Прогимназия – это четыре младших класса гимназии. Юлия Викторовна 

рассказала ребятам о том, что их учебное заведение несколько раз меняло 

своё название. Сначала это была Прогимназия, затем её преобразовали в 

Гимназию, а с 1926 г. учебное заведение существовало как школа № 2. И 

лишь в 2000 году она вернула себе историческое название. 

В рамках праздника День микрорайона лесокомбината заведующая 

городской библиотекой-филиалом № 47 Татьяна Анатольевна Голубева 

организовала выставку-инсталляцию «История лесокомбината». На 

выставке были представлены фотоальбомы из жизни рабочих 

лесокомбината и мебельной фабрики.  

На выставке была представлена книга-воспоминание «Память 

сердца»  Александра Пантилимоновича Устьянцева – главного 

конструктора Марииинской мебельной фабрики. В книге Александр 

Пантилимонович рассказал о своей родословной, о семье, о занятии 
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пчеловодством, о том, как стал конструктором и о вкладе в экономику 

мебельной фабрики. 

Выставку посетил  Александр Терентьевич Урбан, который 15 лет был 

директором процветающего в те времена предприятия – 

лесопромышленного комбината, продукция которого расходилась во все 

концы СССР. 

Просматривая фотографии, люди старшего поколения с ностальгией 

вспоминали отданные молодые годы комбинату и фабрике. Молодые люди 

находили на фотографиях своих родителей, бабушек и дедушек.  

Одним из направлений краеведческой деятельности популяризация 

художественного и литературного творчества земляков в 2019 году было 

проведено 96 мероприятий. 

В рамках празднования 95-летия Мариинского района сотрудники 

Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина пригласили членов «Клуба 

интересных встреч» на литературно-музыкальную композицию «Люблю 

тебя, мой край родной!». Мероприятие было подготовлено и проведено 

совместно с литературно-творческим объединением «Вдохновение». 

Красотой поэтического слова выражают любовь к близким сердцу 

местам и поэты земли мариинской.  

Открыли череду признаний в любви строки стихотворения «Моя 

земля» поэтессы Ирины Немеровой из посёлка Калининский. Под 

проникновенное звучание музыкального сопровождения их прочитала 

ведущая мероприятия библиотекарь Наталья Черникова. Вмести с ней 

гости вспомнили и некоторые исторические события, происходившие в 

Мариинском районе за столь значительный период.  

 Восхищаясь красотой и неповторимостью родных мест, соведущая 

литературно-музыкальной композиции поэтесса Лидия Музыка 

продолжила знакомство участников встречи с творчеством поэтов, 

воспевающих свой край. Стихи, адресованные родному городу Мариинску, 
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читали Сергей Мартынов, Надежда Гундарева и Лидия Музыка. 

Стихотворные произведения Надежды Флат из сёла Раевка и  Надежды 

Шамкиной из с. Суслово  прозвучали в исполнении заведующей отделом 

обслуживания Городской библиотеки им. Чивилихина Ольги Плотниковой 

и поэтессы Людмилы Размолодиной. 

Со своим поэтическим творчеством познакомила членов «Клуба 

интересных встреч» и Наталья Шишлянникова, приехавшая на встречу из 

села Приметкино. Кроме этого, она продемонстрировала собравшимся 

электронный вариант сборника стихов «О Родине своей пишу стихи», 

вышедшего в свет в 2015 году, который она подарила в фонд Городской 

библиотеки. 

В читальном зале 2-Пристанской сельской библиотеки 

восьмиклассники местной школы совершили литературное путешествие 

«Я нарисую город словом…», посвященное 300-летию Мариинска. 

Ребята не просто совершили путешествие по Мариинску, они увидели 

наш город глазами мариинских поэтов. 

На экране - фотография старого Мариинска, а в зале звучит 

стихотворение Николая Терентьева «300 лет поселенью на Кии». На 

слайдах – старые деревянные дома с кружевной вязью. Именно о них, 

«дивных, деревянных из сказки словно теремах» стихотворение Виталия 

Веретенникова «Мариинск». 

Путешествие по Мариинску начинается с железнодорожного вокзала. 

Родной мариинский вокзал не раз встречал и провожал не только Виталия 

Завьялова – автора стихотворения «Начало всех дорог моих...», но и 

многих из нас.  

Улица Ленина, Мемориал Славы, памятник императрице Марии 

Александровне, дом-музей В.А. Чивилихина, редакция газеты «Вперед», 

улица Чердынцева, обелиски павшим в годы гражданской войны, река Кия, 

коммунальный мост. Этим знакомым всем с детства местам посвящены 
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стихотворения: «Есть главная улица в каждом селении…», «По улице 

Чердынцева…», «Уже давно над ними обелиски…», «Спрямил дорогу 

коммунальный мост…» Виталия Веретенникова; «Мир вам и счастье», 

«Витает Чивилихина душа», «Серебряные рельсы», «Здравствуй, Кия» 

Григория Воронкина; «Моя газета» Валентина Ефремова. Сколько 

замечательных поэтических строк написано о Мариинске! 

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 4 совместно с 

библиотекарем средней школы № 1 И.В. Копыловой во Всемирный день 

поэзии провели для учащихся 1 «А» класса поэтический час «Мариинские 

поэты - детям». 

В Мариинске есть. В гости к первоклассникам пришли руководитель 

литературно-творческого объединения «Вдохновение» Л.В. Размолодина и 

поэтесса Г.В. Юрченко. Они с большим удовольствием прочитали свои 

стихи, которые рассчитаны на маленьких читателей. Ребята очень 

внимательно слушали Людмилу Вениаминовну и Галину Васильевну, с 

интересом полистали их книжки со стихами. 

В заключение мероприятия библиотекарь Юлия Базылева предложила 

первоклассникам примерить на себя роль поэтов. Дети активно 

включились в игру, в результате которой многие не просто научились 

подбирать к словам рифмы, но и  попробовали составить четверостишия.   

18 декабря в модельной библиотеке для детей и юношества для 

учащихся школы № 12, библиотекари провели небольшую экскурсию, а 

затем рассказали ребятам о самых интересных мероприятиях, 

организованных в библиотеке по краеведческому направлению. 

«Листая времени страницы» - так называлась эта встреча, на которую 

были приглашены также местные поэты из литературно-творческого 

объединения «Вдохновение». 

Ребята, которые впервые оказались в детской библиотеке, 

познакомились с мариинскими поэтами - Лидией Ивановной Музыка, 
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Сергеем Алексеевичем Мартыновым, Людмилой Вениаминовной 

Размолодиной и Галиной Васильевной Юрченко. Они почитали свои 

стихи, рассказали о том, какие сборники вышли у них в последние годы. 

В библиотеках-филиалах Мариинской ЦБС в работа по 

экологическому направлению всегда присутствует краеведческая основа, 

поскольку место действия и место проживания – свой город, район, село. И 

наши усилия направлены именно, и прежде всего, на устойчивое развитие 

родной территории. Мы должны быть полезны, нужны и востребованы 

именно здесь, в своем доме. Так считают  все сотрудники Мариинской 

ЦБС. В 2019 году по краеведческой-экологии библиотеками было 

проведено 61 мероприятие. 

 31 марта в библиотеке-филиале № 35 с. Рубино для детей и 

подростков состоялась краеведческая игра «Тропинками родного края». 

Ребята отправились в путешествие по родному краю. На станции «Лесная» 

они отгадали кроссворд, на станции «Лесная аптека» -  загадки о 

лекарственных травах. Загадки о воде и реках Кузбасса встретились им на 

станции «Родниковая». Ребята блеснули своими знаниями о полезных 

ископаемых Кемеровской области на одноименной станции. Ребята 

побывали в дремучем лесу и встретились с хищными зверями, которые 

живут на страницах книг Е. Чарушиной, побывали на лесной опушке, где 

собрали букет из полевых цветов, вспомнили лесные ягоды, съедобные 

грибы и другие лесные дары. 

16 апреля в рамках празднования 300-летия Кузбасса в Первомайской 

библиотеке для юных читателей прошел эколого-краеведческий час «Знай 

свой край» о природоохраняемых территориях Кемеровской области. Из 

рассказа заведующей библиотекой Васильевой Т.Н. ребята узнали, что 

общего и в чем отличие между заповедниками, заказниками, 

национальными парками, памятниками природы и совершили виртуальное 

путешествие по уникальным местам нашего родного края. Они посетили 
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природный заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный 

парк, памятник природы «Царские ворота», заповедник «Кузедеевский 

липовый остров», музей-заповедник «Томская писаница». Учащиеся 

познакомились с неповторимой красотой и разнообразием природы 

родного края, богатейшей флорой и фауной. Живой интерес у ребят вызвал 

рассказ о редких растениях и животных Кемеровской области. 

В завершение часа дети с удовольствием ответили на вопросы 

викторины и получили сладкие призы. 

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 47 14 марта 

подготовили и провели информационно-познавательный час «Реки 

Кемеровской области», приуроченный к Международному дню рек и 

Всемирному дню воды и в рамках празднования 300-летия Кемеровской 

области. 

Вниманию учащихся 4 «В» класса был представлен занимательный 

рассказ о водных ресурсах нашего края.  

Из рассказа библиотекаря Н.А. Садовской и слайд-презентации «Реки 

Кемеровской области» ученики узнали о самой большой и полноводной 

реке - Томи. При работе с картой Кемеровской области ребята указали 

самые крупные притоки. Многие названия рек, например, такие как Иня, 

Барзас, Кабырза, Теренсу, Унзас, Кондома для ребят были непонятны, ведь 

эти названия нерусскоязычного происхождения. Поэтому учащиеся 

обратились за помощью к книге Владимира Шабалина «Тайны имен Земли 

Кузнецкой». Это первый в Кузбассе опыт создания регионального 

топонимического словаря, в котором ребята нашли объяснения названия 

рек. 

Не осталась без внимания и наша красавица Кия. Это вторая по 

величине река области. Кия считается одной из красивейших рек 

Кемеровской области, и с этим нельзя не согласиться. Недаром почти у 

каждого мариинского поэта есть стихотворение, посвященное красавице 
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Кие. Школьники прочитали стихи Николая Терентьева «Я люблю тебя, 

Кия милая!», Григория Воронкина «Здравствуй, Кия», Владимира 

Команова «Рассвет на Кии» и другие, которые они подготовили для 

мероприятия.  

В заключение мероприятия библиотекарь предложила ребятам 

вспомнить простые правила, которые должен выполнять каждый человек 

для сохранения водных ресурсов. 

К 300-летию Кузбасса в модельной библиотеке для детей и 

юношества был разработан цикл эколого-краеведческих уроков по книге 

А.Куприянова «Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика 

Кузи». Эти занятия проводились в детском саду №12 «Счастливый 

островок». 

Библиотекарь Татьяна Анатольевна Недосеева в месте, с героем книги 

кузнечиком Кузей в течение всего года знакомила ребят с удивительным 

миром природы родного края. 

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 47 подготовили и 

провели для ребят 3 «В» класса школы № 7 краеведческий урок о 

природных богатствах Кузбасса «Край чудес и красоты». 

Беседуя с библиотекарем Н.А. Садовской, ребята узнали о том, что 

освоение территории, на которой располагается наша область в настоящее 

время, началось еще при Петре I, в 1698 году. Именно по его указу начали 

добывать руду в Салаире и Горной Шории, а золото - в Кузнецком Алатау. 

Еще через 20 лет Михайлой Волковым были обнаружены залежи угля. Так 

начиналась история кузбасской угледобычи. 

Затем Наталья Алексеевна предложила ребятам поучаствовать в 

интеллектуальной игре «Знаешь ли ты Кузбасс?», где они соревновались 

на знание символики Кемеровской области, а также на знание самых 

популярных профессий в Кузбассе. Дети успешно справились со всеми 

заданиями, с интересом работали с картой и книгами. 
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Заведующая библиотекой-филиалом № 16 д. Кирсановка 

Апончинцева Т.В. совместно с директор МБОУ «Малопесчанская 

основная общеобразовательная школа» Горелкиной Ю.М.  18 июня в 

пришкольном лагере «Солнышко», организовали «Разноцветный день 

познаний».  

В начале этого необычного дня Татьяна Викторовна пригласила ребят 

на мастер-класс по аквагриму «Сделаем мир ярче!». Более двух часов 

ребята учились как с помощью волшебной кисточки и красок превратиться 

в сказочного героя или забавную зверушку. Каждый выбрал себе роль по 

вкусу и настроению, и все смогли побывать в роли и гримеров, и моделей. 

Мастер- класс по аквагриму был интересен и малышам, и требовательным 

подросткам. 

А затем директор школы Юлия Михайловна пригласила ребят в 

путешествие оpen-air  (на открытом воздухе) под названием «Чем пахнут 

ремесла». И веселая разноцветная компания отправилась на поле, где ни 

один десяток лет выращивает хлеб Олег Петрович Горелкин. Дети 

наблюдали, как по полю идут трактора и тянут за собой плуги. Олег 

Петрович рассказал, что именно с полей начинается его малая родина, и он 

любит свой нелегкий благородный труд. Сколько сил нужно вложить, 

чтобы вырастить колосок пшеницы! Уже давно Олег Петрович считает, 

что, сколько тонн зерна он сдаст государству, столько и весит его каравай. 

А каравай-то ежегодно составляет 1000 тонн! Добрый кусок хлеба на столе 

– это его труд!  

Сколько восторга вызвало согласие тракториста Константина – сына 

Олега Петровича, посидеть в кабине могучего трактора К-700! 

С полей ребята возвращались уставшими, но довольными. На вопрос, 

чем пахнет труд трактористов и хлеборобов, ребята дружно ответили: «Это 

ремесло пахнет ярким солнцем и вкусным хлебом с золотистой 

корочкой!». 
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6.5. Выпуск краеведческих изданий 

В 2019 году сотрудники библиотек-филиалов Мариинской ЦБС  не 

работали над созданием электронных изданий. 

 Библиограф Мариинской ЦБС в 2019 году подготовила к изданию 

краеведческие издания, представленные в таблице 6.5.2. Также сотрудники 

библиотек-филиалов издавали листовые краеведческие издания в виде 

буклетов, книжных закладок. Модельная библиотека для детей и 

юношества в 2019 г. выпустила сборник краеведческих сценариев. Все 

издания представлены в разделе «Продвижение библиотек и библиотечных 

услуг. Рекламно-издательская деятельность Мариинской ЦБС в 2019 г.» 
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Таблица 6.5.2 - Характеристика печатных краеведческих изданий Мариинской ЦБС выпущенных в 2019 году 
 

Библиографическое описание печатного издания по ГОСТ 
7.1-2003 

Вид печатного издания 

Тираж 

по периодичности по целевому 
назначению 

по знаковой 
природе 

информации 
Классификация: 
непериодическое 
сериальное 
периодическое 
продолжающееся 

Классификация: 
научно-популярное  
справочное  
информационное  
рекламное для досуга 
производственно-
практическое  
литературно-
художественное 
массово-политическое  
и др. 

Классификация: 
текстовое  
картографическое  
изоиздание 
и др. 

1 2 3 4 5 
 Архитектура Мариинска : дайджест / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», Городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 78 с.: фото 
; 21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

непериодическое информационное текстовое 20 экз. 

Архитектура Мариинска: дайджест. Вып. 2. / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», Городская библиотека 
им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 
26 с.: фото ; 21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

непериодическое информационное текстовое 20 экз. 

Гражданская война на мариинской земле: сборник статей / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», Городская 
библиотека им. В.А. Чивилихина : сост. А.П. Першина. - 
Мариинск, 2019. - 46 с. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

непериодическое информационное текстовое 20 экз. 
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Законодательный вестник г. Мариинска и Мариинского района: 
библиографический указатель за 2018 год / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», Городская библиотека 
им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. -  
167 с. ; 21 см. - 3 экз. – Текст : непосредственный. 

продолжающееся справочное текстовое 3 экз. 

Календарь знаменательных и памятных дат по г. Мариинску и 
Мариинскому району на 2020 год / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. А.П. Першина. – Мариинск, 2019. – 63 с. : 
фото ; 21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

периодическое информационное текстовое 20 экз. 

Особо охраняемые природные территории Кемеровской области: 
сборник / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. 
Першина. - Мариинск, 2019. – 102 с.: фото., табл. ; 21 см. - 20 экз. 
–Текст : непосредственный. 

непериодическое информационное текстовое 20 экз. 

Сказки Мариинска : сборник сценариев : Вып. 3 / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека 
для детей и юношества ; сост. Ю.Н. Иванова. – Мариинск, 2019. -  
32 с. фото. – (Библиотечные подмостки) ; 29 см. - 21 экз. – Текст : 
непосредственный. 

непериодическое производственно-
практическое 

текстовое 21 экз. 

Учреждения и предприятия Мариинского района : сборник 
статей. Вып. 2 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. 
Першина. - Мариинск, 2019. - 179 с. ; 21 см. – 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

непериодическое информационное текстовое 20 экз. 
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6.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,                                                          
в т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 

 

Все библиотеки-филиалы Мариинской ЦБС занимаются продвижением 

краеведческого фонда. В библиотеках оформляются тематические книжные 

выставки, проводятся обзоры и т.д. 

В фонде библиотек-филиалов краеведческая литература выделена отдельно 

как на абонементе, так и в читальных залах. Краеведческий фонд расставлен по схеме 

библиотечно-библиографической классификации. 

На сайте МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

http://cbsmar.ucoz.ru/index/izdanija_mariinskoj_cbs/0-6 выставлены полнотекстовые 

краеведческие издания, подготовленные и изданные библиографом ЦБС. 

В двух библиотеках Мариинской ЦБС работают мини-музеи. В 

Красноорловской сельской библиотеке (заведующая Лехман Л.В.) работает мини-

музей истории села Красные Орлы, мини-музей был создан в 2005 г. Пополняется 

мини-музей экспонатами, подаренными читателями и жителями с. Красные Орлы.  

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина продолжает работать музей «Под 

знаком автографа» созданный в 2008 году. Музей пополняется документами 

подаренными авторами земляками. Экспонаты выставляются на выставках в стенах 

библиотеки. 

Доля массовых мероприятий по краеведению в 2019 году составляет 11,8 % от 

общего количества массовых мероприятий. 

Доля посещений мероприятий по краеведению в 2019 году составляет 12,3 % от 

общего количества посещений на массовых мероприятиях. 

http://cbsmar.ucoz.ru/index/izdanija_mariinskoj_cbs/0-6
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Таблица 6.6.1 - Характеристика самых ярких массовых мероприятий по краеведению в 2019 г. в Мариинской ЦБС 
  

Наименование 
мероприятия  

Цель / 
назначение 

мероприятия 

Целевая 
аудитория 

Количество 
посещений 

Вид мероприятия Информирование о 
мероприятии 

(сайт, социальные сети, 
телевидение, радио, 

периодические издания и др.) 

Уникальность 
мероприятия 

по форме 
проведения: 

книжная 
выставка 

обзор 
литературы 

квест 
игра 

экскурсия 
конференция 
или указать 

свой вариант 

по месту 
проведения: 
внутри ЦБС 

выездное 

до 
проведения после проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
"Возвращение 
Александра  
второго"  

Знакомство с 
историей г. 
Мариинска 

семиклассники 
МБОУ "2-
Пристанской 
ООШ" 

20 Историко-
краеведческий 
час 

Читальный 
зал 
библиотеки-
филиала № 
29 д. 
пристань 2-я 

  сайт Мариинской 
ЦБС 

Ребятам интересно было 
узнать историю 
появления в Мариинске 
памятника и 
познакомиться с 
личностью российского 
императора. 

Листая времени 
страницы 

Подведение 
итогов 
краеведческой 
работы за 2019 
год  

средний 
школьный 
возраст 

38 человек День города в 
библиотеке 

Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

  сайт Мариинской 
ЦБС; 
Одноклассники; 
Вконтакте; 
Инстограм 

В модельной 
библиотеке для детей и 
юношества стало 
доброй традицией в 
декабре - в день 
рождения города 
подводить итоги 
краеведческой работы в 
библиотеке. 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 
 

103 
 

Приглашаются все 
участники 
краеведческих 
мероприятий, 
социальные партнеры, 
активные читатели - 
краеведы. 

Чем пахнут 
ремесла 

Встреча с 
труженниками 
сельского 
хозяйства, 
знакомство с 
профессией 
хлебороб 

младший, 
средний 
школьный 
возраст 

26 человек Разноцветный 
день познаний 

Библиотека-
филиал № 16 
д. 
Кирсановка, 
поле, где ни 
один десяток 
лет 
выращивает 
хлеб Олег 
Петрович 
Горелкин 

  сайт Мариинской 
ЦБС 

Эта встреча позволила 
детям увидеть, как по 
полю идут трактора и 
тянут за собой плуги. 
Олег Петрович 
рассказал, что именно с 
полей начинается его 
малая родина, и он 
любит свой нелегкий 
благородный труд. 
Сколько сил нужно 
вложить, чтобы 
вырастить колосок 
пшеницы! Уже давно 
Олег Петрович считает, 
что, сколько тонн зерна 
он сдаст государству, 
столько и весит его 
каравай. А каравай-то 
ежегодно составляет 
1000 тонн! Добрый 
кусок хлеба на столе – 
это его труд!  
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Десять библиотек Мариинской ЦБС в 2019 году ведут активную работу 

в социальных сетях интернет: Городская библиотека им. В.А. Чивилихина 

«Одноклассники» (http://ok.ru/profile/566068762010) и «Вконтакте» 

(https://vk.com/id408243459), Инстаграм https://www.instagram.com/_ 

gorodskaia_biblioteka_/); модельная библиотека для детей и юношества 

«Одноклассники» https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk и «Вконтакте» 

https://ok.ru/profile/576001655533; библиотека-филиал № 11 села 

Благовещенка (http://www.odnoklassniki.ru/group/55611245264935); модельная 

библиотека-филиал № 5 с. Суслово на страницах «Одноклассники» 

(https://ok.ru/profile/574745362065); городская библиотека-филиал № 47 

https://www.ok.ru/profile/572976552268; городская библиотека-филиал № 4 

https://www.ok.ru/profile/586265532426; библиотека-филиал № 30 п. 

Первомайский https://www.ok.ru/profile/590891725096 ; библиотека-филиал № 

17 с. Красные Орлы «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/563399592438) ; 

библиотека-филиал № 29 д. Пристань 2-я «Одноклассники» 

(https://ok.ru/profile/592804148753). 

 

6.7.  Краткий вывод по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности на территории Мариинского района. 

 

В 2019 году библиотеки Мариинской ЦБС уделяли большое внимание 

краеведческой деятельности. Приоритетными направлениями в деятельности 

библиотек Мариинской ЦБС являются справочно-библиографическая и 

информационная работа, а так же культурно-досуговая деятельность. 

Все библиотеки Мариинской ЦБС выполнили годовой план по 

краеведению, проведены все запланированные мероприятия. Краеведческая 

деятельность была успешной состоялись интересные встречи, 

познавательные мероприятия, в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина 

оформлялись краеведческие фото-выставки. Было проведено 377 

http://ok.ru/profile/566068762010
https://vk.com/id408243459
https://www.instagram.com/_%20gorodskaia_biblioteka_/
https://www.instagram.com/_%20gorodskaia_biblioteka_/
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk
https://ok.ru/profile/576001655533
http://www.odnoklassniki.ru/group/55611245264935
https://ok.ru/profile/574745362065
https://www.ok.ru/profile/572976552268
https://www.ok.ru/profile/586265532426
https://www.ok.ru/profile/590891725096
https://ok.ru/profile/563399592438
https://ok.ru/profile/592804148753
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краеведческих мероприятий. Девять библиотек Мариинской ЦБС работают 

по реализации краеведческих проектов. 

Анализ краеведческой деятельности Мариинской ЦБС в 2019 г. 

показывает, что объем работы, а также новые направления деятельности 

библиотек успешно реализованы. Все библиотеки продолжали 

взаимовыгодное сотрудничество с широким кругом социально 

ориентированных партнеров. Все мероприятия были востребованы нашими 

потребителями. 

Важным аспектом краеведческой работы является развитие 

компетентности библиотечных специалистов, расширение их кругозора о 

Кузбассе и Мариинском районе. Специалисты библиотек стремятся к 

изучению и сохранению истории края, восстановлению утраченных 

элементов его культуры, воспроизведению их в современной жизни. 

Мариинская ЦБС хотела бы получить практическую консультацию по 

созданию Баз данных от начала до воплощения на основе возможностей 

Мариинской ЦБС, в формате индивидуальных консультаций или работы в 

малочисленных группах.  
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Першина Анна Павловна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 
7. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 
1.Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется всеми 

библиотеками-филиалами Мариинской ЦБС. 

Приоритетными направлениями библиографической деятельности 

Мариинской ЦБС являются: 

o Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

потребителей на основе традиционных технологий, включая ресурсы 

Интернет;  

o Формирование и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки; 

o Организация справочно-библиографической работы; 

o Формирование информационной культуры личности; 

o Участие в областных корпоративных проектах. 

Базовой основой справочно-библиографического и информационного 

обслуживания потребителей в библиотеках Мариинской ЦБС является 

справочно-библиографический аппарат.  

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-поисковый 

аппарат (СПА), составными частями которого являются справочно-

библиографический фонд (СБФ), система карточных читательских 

каталогов и картотек, электронный каталог. Библиотеки Мариинской ЦБС 

в течение 2019 года совершенствовали работу системы каталогов и 

картотек с учетом своей специфики и возможностей. Алфавитный каталог 

ведется в двух видах: традиционном (карточном) и электронном. 

Электронный каталог МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

находится на сервере Областной Научной библиотеки им. В.Д. Федорова, 
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на 19.12.2019 г. насчитывает 61065 библиографических записей. 

Заимствование и формирование библиографических записей 

осуществляется с 2011 года. 

В библиотеках-филиалах ежегодно создаются новые и пополняются 

существующие фактографические и тематические картотеки, 

раскрывающие библиотечные фонды по наиболее востребованным 

читателями направлениям. Тематические картотеки представлены: «100 

Великих», «Это познавательно, интересно, увлекательно» (модельная 

библиотека-филиал № 5 с. Суслово); «В том краю, где ты живешь» 

(библиотека-филиал № 23 п. Лебяжий); «Жизнь и творчество писателей», 

«Сценарии массовых мероприятий» (модельная библиотека для детей и 

юношества); «Ваши дети», «В мире профессий», «Азбука рукоделия» 

(библиотека-филиал № 29 д. Пристань 2-я); «300 фактов о Кузбассе» 

(библиотека-филиал № 31 с. Приметкино) и др. 

 

№  Наименование 
библиотеки-
филиала 

Название каталога, картотеки Год 
создания 

1.  Городская 
библиотека им. В.А. 
Чивилихина 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
Генеральный (учетный) каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 
Картотека методических 
материалов 

1978 г. 
1978 г. 
1978 г. 
1978 г. 
1968 г. 
1992 г. 

2.  Модельная 
библиотека для 
детей и юношества 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 
Картотека стихов 
Картотека «Экоцитаты» 
Картотека заглавий и цитат 

1966 г. 
1966 г. 
1978 г. 
1989 г. 
1998 г. 
2013 г. 
1998 г. 

3.  Библиотека-филиал 
№ 4 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 

1976 г. 
1976 г. 

4.  Сусловская 
модельная 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 

1959 г. 
1958 г. 
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библиотека-филиал 
№ 5 (с. Суслово) 

СКС 
Краеведческая картотека 

1990 г. 
1998 г. 

5.  Библиотека-филиал 
№ 6  
с. Малопесчанка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1999 г. 
1999 г. 

6.  Библиотека-филиал 
№ 7 с. Малый 
Антибес 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
Краеведческая картотека 

1965 г. 
1965 г. 
1992 г. 

7.  Библиотека-филиал 
№ 8  
п.ст. Антибесская 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1995 г. 

8.  Библиотека-филиал 
№ 9 с. Большой 
Антибес 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1965 г. 
1965 г. 
1992 г. 
1992 г. 

9.  Библиотека-филиал 
№ 10 с. Белогородка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1995 г. 
1995 г. 

10.  Библиотека-филиал 
№ 11  
с. Благовещенка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1959 г. 
1959 г. 
1992 г. 
1992 г. 

11.  Библиотека-филиал 
№ 12 д. Знаменка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1959 г. 
1959 г. 
2005 г. 
2005 г. 

12.  Библиотека-филиал 
№ 15 с. Колеул 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1961 г. 
1961 г. 
1999 г. 
1993 г. 

13.  Библиотека-филиал 
№ 16 д. Кирсановка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1995 г. 
1990 г. 

14.  Библиотека-филиал 
№ 17 с. Красные 
Орлы 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1959 г. 
1959 г. 
1994 г. 
1993 г. 

15.  Библиотека-филиал 
№ 21 д. Камышенка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1998 г. 
1990 г. 
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16.  Библиотека-филиал 
№ 22  
п. Калининский 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1991 г. 
1991 г. 

17.  Библиотека-филиал 
№ 23 п. Лебяжий 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1965 г. 
1965 г. 
1999 г. 
1993 г. 

18.  Библиотека-филиал 
№ 25 д. Мальковка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 

1965 г. 
1965 г. 

19.  Библиотека-филиал 
№ 26 с. Николаевка 
2-я 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1999 г. 
1993 г. 

20.  Библиотека-филиал 
№ 28 с. Обояновка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1998 г. 
1971 г. 

21.  Библиотека-филиал 
№ 29 д. Пристань 2-
я 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1997 г. 
1997 г. 

22.  Библиотека-филиал 
№ 30 п. 
Первомайский 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1999 г. 
1999 г. 

23.  Библиотека-филиал 
№ 31 с. Приметкино 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1997 г. 
1993 г. 

24.  Библиотека-филиал 
№ 32 д. Петровка 

Алфавитный каталог 
 

1959 г. 

25.  Библиотека-филиал 
№ 34 п. Правдинка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1999 г. 
1995 г. 

26.  Библиотека-филиал 
№ 35 с. Рубино 

Алфавитный каталог 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
2005 г. 

27.  Библиотека-филиал 
№ 36 д. Раевкка 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
Краеведческая картотека 

1960 г. 
1960 г. 
1999 г. 

28.  Библиотека-филиал 
№ 37 д. Тюменево 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 

1960 г. 
1960 г. 
2005 г. 
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Краеведческая картотека 2005 г. 
29.  Библиотека-филиал 

№ 38 с. Тенгулы 
Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
Краеведческая картотека 

1962 г. 
1962 г. 
1987 г. 

30.  Библиотека-филиал 
№ 39 с. Туйла 

Алфавитный каталог 
 

1965 г. 

31.  Библиотека-филиал 
№ 43 д. Куркули 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1959 г. 
1959 г. 
1995 г. 
1993 г. 

32.  Городская 
библиотека-филиал 
№ 47 

Систематический каталог 
Алфавитный каталог 
СКС 
Краеведческая картотека 

1959 г. 
1959 г. 
2010 г. 
2010 г. 

 

В библиотеках-филиалах Мариинской ЦБС сформировано 293 

тематических папок-досье: модельной библиотекой для детей и 

юношества - «Помощь пришла», «Фраза дня», «Профессии старого 

города»; Городской библиотекой им. В.А. Чивилихина - «Молодое лицо 

города», «Человек и его дело»; Сусловской модельной библиотекой-

филиалом № 5 «Твои права, водитель», «Трудовое законодательство», 

«Пенсионное законодательство», «Права потребителей», папки по 

краеведению: «Сусловский детский дом», «Дома – памятники истории и 

архитектуры города Мариинска», «Топонимика улиц города Мариинска», 

«Арчекас – легенды и были», «Языческие символы в деревянном зодчестве 

города Мариинска», «Улицы города Мариинска», «История города 

Мариинска», «Народные мастера города Мариинска»; библиотекой-

филиалом № 29 д. Пристань 2-я - «Литературные портреты», 

«Праздники», «Природа. Экология» «История родного края», «В.А. 

Чивилихин»; библиотекой-филиалом № 16 д. Кирсановка - «Все о ваших 

пенсиях», «Энциклопедия жизни», «Все о льготах», «Путь к долголетию»; 

библиотекой-филиалом № 30 п. Первомайский - «Материалы Красной 

книги Кемеровской области. Природа и человек. Экология и мы», «Этих 

дней не смолкнет слава»; библиотекой-филиалом № 6 с. Малопесчанка 
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«Интернет и дети», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Земляки, 

ушедшие в бессмертие»; библиотека-филиал № 12 д. Знаменка 

«Фотоархив Односельчане»; городская библиотека-филиал № 47 

«Детские писатели», «Экология - сценарии», «великая Отечественная 

Война»; библиотека-филиал № 16 д. Кирсановка «Народная медицина», 

«Наш юрист»; библиотека-филиал № 11 с. Благовещенка «В мире 

прекрасного», «В помощь учителю», «Деловому человеку», «За 

страницами твоего учебника», «Кем быть», «Молодёжь: Проблемы. 

Поиски. Решения», «Природа. Планета. Мы», «Семья. Библиотека. Книга», 

«Социальная защита» и др. 

В 2019 году библиограф Мариинской ЦБС  продолжала работу по 

сбору документов в электронные папки-досье которые содержат 

оцифрованные документы периодических изданий (газет  «Вперед», 

«Мариинский курьер» и «Мариинский медик»). Электронных папок 30: 

«Люди земли Мариинской», «Купечество», «Народные коллективы», 

«Музеи», «Природа. Экология», «Села», «Спорт», «Архитектура», 

«Культура», «Мастера», «Ремесла», «Памятники», «СИБЛАГ», «Улицы», 

«Учебные заведения» и др. Объем электронных папок составляет 7,8 ГБ, 

содержат 5451 файл.  

В 2019 году была продолжена работа в рамках совместной 

деятельности по созданию Электронной библиотеки Кузбасса, Мариинская 

ЦБС принимает участие в корпоративных проектах: 

- «Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской 

области». В отчетном году в базу было внесено 6 дат и одна дата была 

актуализирована; 

- Электронная полнотекстовая коллекция «Весь Кузбасс»; 

- «Современное краеведение»  

За отчетный период было отсканировано 4 краеведческих документа. 

3 документа приняты ОНБ им. В. Федорова, в последний документ 

вносятся корректировки; 
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- «Сводный каталог периодических изданий»; 

- «Сводный каталог муниципальных библиотек Кузбасса»; 

- «Памятники Кузбасса» 

 В 2019 году в БД были внесены все данные на памятники по плану. 

Всего внесено информации по 5 памятникам архитектуры. 

В 2019 году библиограф Мариинской ЦБС предоставляла 

информацию для межрегионального интернет-проекта «Деревянная сказка 

России: от Иртыша до Оби» в ТОУНБ имени А.С. Пушкина г. Томск. В 

декабре текущего года предоставлены уточнения по памятникам 

архитектуры деревянного зодчества: ул. Рабочая, 15, ул. Рабочая, 41 и ул. 

Рабочая, 5. В следующем году работа будет продолжаться. 

Библиограф ЦБС выполняет справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание всех категорий читателей. При 

затруднении в выполнении запросов библиотекари филиалов обращаются 

в ГБ им. В.А. Чивилихина к библиографу ЦБС или к работникам отдела 

обслуживания. Информация на такие запросы выдается как по телефону, 

так и в печатном виде, а также по электронной почте, в зависимости от 

желания пользователя. Оказывает помощь в составлении 

библиографических описаний печатных изданий библиотек-филиалов, 

проводит консультативную помощь в оформлении изданий библиотек-

филиалов и списков литературы. 

Библиограф ЦБС расписывает периодику, поступающую в фонд 

Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина. Периодические издания по 

библиотечному делу расписывает методист ЦБС. В методическом отделе 

налажено индивидуальное информирование специалистов ЦБС.  

В отчетном году библиографом ЦБС были изданы краеведческие 

издания: 

 Архитектура Мариинска : дайджест / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 

сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 78 с.: фото ; 21 см. - 20 экз. – 
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Текст : непосредственный. 

 Архитектура Мариинска: дайджест. Вып. 2. / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 

сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 26 с.: фото ; 21 см. - 20 экз. – 

Текст : непосредственный. 

 Законодательный вестник г. Мариинска и Мариинского района: 

библиографический указатель за 2018 год / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 

сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. -  167 с. ; 21 см. - 3 экз. – Текст : 

непосредственный. 

 Гражданская война на мариинской земле: сборник статей / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», Городская библиотека им. В.А. 

Чивилихина : сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. - 46 с. ; 21 см. - 20 

экз. – Текст : непосредственный. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по г. Мариинску и 

Мариинскому району на 2020 год / МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 

сост. А.П. Першина. – Мариинск, 2019. – 63 с. : фото ; 21 см. - 20 экз. – 

Текст : непосредственный. 

 Методика ведения краеведческой картотеки : методическая 

консультация / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - 

Мариинск, 2019. - 11 с. ; 21 см. - 35 экз. – Текст : непосредственный. 

 Особо охраняемые природные территории Кемеровской области: 

сборник / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - 

Мариинск, 2019. – 102 с.: фото., табл. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : 

непосредственный. 

 Учреждения и предприятия Мариинского района : сборник статей. Вып. 

2 / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», Городская 
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библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 

2019. - 179 с. ; 21 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 
 

Таблица 7.1 – Результаты справочно-библиографического обслуживания 

Мариинской ЦБС за 2019 г. 

    2018 2019 
  1 2 3 

С
П

РА
В

К
И

 адресные 12080 1273 
тематические 11191 11249 
уточняющие 1843 2099 
фактографические 3748 3187 
переадресование* 64 27 

  ИТОГО справок  28862 29328 

К
О

Н
С

У
Л

ЬТ
А

Ц
И

И
 

библиографическая 1564 1439 
ориентирующая 814 765 
вспомогательно-техническая 497 599 
факультативная 120 79 
методическая 352 358 
справочно-правовые 735 846 

  Итого консультаций 4082 4086 

  ИТОГО справок и консультаций 32944 33414 

  ОТКАЗЫ 191 201 

  
из общего количества справок и 

консультаций   
  краеведческие 4081 3980 
   удаленным пользователям 2719 2568 
   пользователям до 30 лет 16658 16304 

 

Справочно-библиографической работой занимаются все библиотеки-

филиалы Мариинской ЦБС. Городская библиотека им. В.А. Чивилихина 

является центром справочного обслуживания пользователей ЦБС. В 

библиотеках-филиалах ведется ежедневный учет справочного 

обслуживания пользователей. Максимально полно и оперативно 

выполнять запросы пользователей библиотек Мариинской ЦБС позволяют 
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фонды справочной литературы, Интернет - ресурсы, справочно-поисковые 

системы «Консультант Плюс», межбиблиотечный абонемент. 

В 2019 году библиотеками Мариинской ЦБС выполнено справок и 

консультаций 33414 из них  29328 справки, 4086 консультации. Отказов в 

2019 году 201 все отказы адресные. По причине отсутствия конкретного 

издание в библиотеке. 

Анализ библиографических запросов 2019 г. показывает 

незначительное увеличение справок по сравнению с прошлым годом. В 

2018 году выполнение справок составляло 28862, это на 466 справки 

меньше чем в 2019 году. По типам справок в Мариинской ЦБС лидируют 

адресные – 43,6 %, на втором месте тематические – 38,4 %, на третьем 

фактографические – 10,8 % и уточняющих – 7,2 %.  

Количество консультаций в 2019 году практически находятся на 

одном уровне с прошлым годом. По видам консультаций в библиотеках-

филиалах Мариинской ЦБС основной массив составляют 

библиографические консультации – 35 %, ориентирующие – 19 %, 

вспомогательно-технические – 14 %, факультативных – 2 %, методические 

– 9 %, справочно-правовые – 21 %. 

В течение отчетного года библиотеки Мариинской ЦБС оказывали 

практическую помощь пользователям по поиску и получению ими 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде: 

регистрация, подтверждение личности, восстановление  логина и пароля и 

др. на Портале государственных услуг РФ, запись на прием к врачу, 

оформление документов на замену водительских прав и др.  

На базе Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина работает Центр 

обслуживания пользователей портала Госуслуг. 
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7.2. Информационное обслуживание 
 

Таблица 7.2 – Информирование 

    

Отчетный 
период 

Количество тем 
постоянно 

действующих 
запросов 

Количество абонентов   

индивидуального 
информирования 

группового 
информирования 

2018 288 232 56 
2019 297 236 61 

 

Индивидуальное и групповое информирование пользователей 

занимает важное направление деятельности. Для этого используются все 

имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные 

технологии; ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой 

информации. Информирование осуществляется во время индивидуальных 

бесед, по телефону, по электронной почте, посредством информационных 

стендов. На библиографическом информировании в библиотеках 

Мариинской ЦБС находится 297  абонентов.   Из них абонентов 

индивидуального информирования - 236, и 61 абонент группового 

информирования.      

Анализ категорий абонентов информирования показал, что состав 

потребителей информации на протяжении последних лет стабилен. 

Абонентами группового информирования библиотек Мариинской ЦБС 

являются: коллективы сельских домов культуры, воспитатели детских 

садов, преподаватели школ, сельские администрации и др. 

Информирование осуществляется по постоянным и разовым запросам по 

различным темам: «Законодательство Мариинского муниципального 

района», «Методическая литература по организации внеклассных 

мероприятий в начальной школе», «Дошкольное образование и 

воспитание», «Секреты целебных трав», «В помощь мастеру», «Вязание 

крючком», «Пчеловодство» и др. 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

117 
 

В 2019 году в рамках группового и индивидуального информирования 

дано 337 сигнальных оповещений о 2394 источниках. Из-за отсутствия 

комплектования библиотек, библиотекарям приходится информировать 

своих абонентов ретроспективными документами и информацией из 

интернета. 

Среди трудностей, возникающих в процессе информационного 

обслуживания библиотекари указывают:  

o Недостаточное комплектование библиотечного фонда.  

o Библиотеки-филиалы Мариинской ЦБС практически лишены 

периодических изданий. Ситуация с подпиской на периодику в 

отчетном году в библиотеках Мариинской ЦБС остаётся по-прежнему 

на низком уровне.  

 

Массовое информирование 

Библиотекари Мариинской ЦБС продолжили работу по массовому 

информированию своих пользователей. Целью массового информирования 

в 2019 году являлось раскрытие и популяризация фондов библиотек. 

Информирование населения о деятельности библиотек осуществляется 

через сайт библиотеки и страничек в социальных сетях. В последние годы 

массовому информированию уделяется больше внимание. Это связано со 

снижением информационных потребностей индивидуальных и групповых 

абонентов в ситуации всеобщей доступности интернет информации.  

Информационным обслуживанием были охвачены все группы 

пользователей. Для массового информирования в библиотеках 

Мариинской ЦБС оформляются выставки-просмотры, проводятся 

информационно-познавательные часы, библиографические обзоры 

литературы, Дни информации, Дни открытых дверей.  

Библиотеки тесно сотрудничают со средствами массовой 

информации: редакциями газет «Вперед» и «Мариинский курьер», а также 

информация о деятельности библиотек-филиалов публикуется на сайтах 
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МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

(http://cbsmar.ucoz.ru/), Управления культуры Мариинского муниципального 

района (http://markultura.ucoz.com), а также на Библиотечном портале 

Кемеровской области. 

На страницах газет печатаются статьи из жизни библиотек, и 

библиотечных мероприятиях, анонсы. 

Сотрудники Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина всегда 

творчески подходят к оформлению выставок в 2019 году они оформили 60 

выставок-просмотров. В начале года в читальном зале была оформлена 

книжная выставка «По обе стороны кулис», на которой были представлены 

документы о театре и театральных деятелях, ко Дню Государственного 

флага РФ  была оформлена выставка-дата «С гордостью – о символе 

России», «Талантливые. Знаменитые. Великие», «Мир заповедной 

природы», «Художник с большим сердцем», «Был город-фронт, была 

блокада» книжная выставка-реквием, «Со спортом дружить, здоровым 

быть», «Гранин: солдат и писатель», «Мариинск хранит легенды, пишет 

летопись свою»,  «Навек в историю вошедшие»,  «В свете рампы – Ирина 

Муравьева», «Отвага мужество и честь», «О сегодняшнем и современном» 

и др. 

Модельная библиотека для детей и юношества в январе 2019 года 

знакомила своих читателей с новинками литературы: на старшем и 

младшем абонементе были оформлены книжные выставки, а в читальном 

зале появился книжный развал. Новенькие, вкусно пахнущие 

типографской краской, красочные издания никого не могли оставить 

равнодушными. Сотрудниками библиотеки в течение отчетного года 

регулярно оформлялись книжные выставки. На младшем и старшем 

абонементе были оформлены  выставки к Дню знаний, где были 

расположены книги по истории, географии, астрономии и другим наукам, а 

также художественная литература в подразделе «Школьные истории – 

веселые и разные». 

http://cbsmar.ucoz.ru/
http://markultura.ucoz.com/news/
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 В экспозиции под названием «В горнице моей…» появилась новая 

выставка-рецепт «Попробуй осень на вкус». В рамках объявленных в 

библиотеке «Пушкинских сезонов» на выставке, посвященной жизни и 

творчеству великого поэта появились его «осенние» стихи и книги с 

фотографиями и иллюстрациями болдинского периода.  Болдинская осень 

1830 года подарила русской литературе лучшие произведения А.С. 

Пушкина, с которыми можно познакомиться у библиотечной выставки в 

читальном зале. Со 2 по 9 сентября в библиотеке проходит Неделя 

безопасности дорожного движения. В эти дни библиотекари проводят со 

своими юными читателями профилактические беседы, познавательные 

часы, минутки безопасности у выставки, посвященной ПДД. 

Примечательно, что здесь расположились творческие работы учащихся 4 

«А» класса школы №1 (кл. руководитель Ширикова Т.М.) – сказки о 

Правилах дорожного движения, которые очень ярко оформлены и которые 

с удовольствием читают маленькие читатели. Эти сказки, написанные 

самими ребятами, библиотекари используют в своей работе с 

дошкольниками и младшими школьниками, за что очень благодарны 

своим активным помощникам из 4 «А» класса. 

Весь 2019 год сотрудники модельной библиотеки для детей и 

юношества знакомили своих юных читателей с книгами и журналами на 

занятиях из цикла «Книжки на гастролях». Гастролировали сотрудники 

библиотеки в детские сады г. Мариинска. Занятия проходили раз в месяц в 

д/с «Сказка», «Рябинка», в д/с «Счастливый островок» гастролировали по 

заявке сада.  

Библиотекари модельной библиотеки-филиала № с. Суслово 

большое внимание уделяют выставочной  деятельностью, которая 

занимает большое место среди различных форм массового 

библиографического информирования. Непосредственный показ самих 

книг и других источников информации способствует раскрытию книжного 

фонда, облегчает поиск необходимых изданий. Книжные выставки, 
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организованные в текущем году, были разными по тематике, и каждая из 

них решала свою конкретную задачу и имела определенный читательский 

адрес. Пользователи библиотеки на этих выставках смогли получить 

информацию о писателях-юбилярах 2019 года, о родном крае, экологии, 

здоровом образе жизни, новинках книжного фонда. Книжные выставки 

были по следующим направлениям:  

o Краеведческая работа: «Сибирская звезда по имени Кузбасс», «Город 

мой, ты песня и легенда», «России малый уголок», «Сибирские 

таланты». 

o Профориентационная работа: «От мечты к выбору профессии», 

«Профессию подскажет книга». 

o Экологическое просвещение: «Наш общий дом – природа», «Заповедная 

природа - мир красоты и величия», «Порхающие краски», «твоя 

урожайная грядка», «Книжный зоопарк», «Сто страниц про зверей и 

птиц». 

o Правовое просвещение: «Территория права», «Премудрости Фемиды», 

«Единая Россия – сильная Россия», «Право семьи на социальную 

защиту». 

o Гражданско-патриотическое воспитание: «Душа опаленная 

Афганистаном», «Стоит на стражи Родины солдат», «В жарком пламени 

грозной войны», «Россия – наш единый дом», «Мой флаг, мой гимн, моя 

Россия». 

o Нравственное воспитание: «Согреем душу добрым словом», 

«Толерантность – сегодня, мир – навсегда!». 

o Школа безопасности: «Мир такой прекрасный, но не – безопасный», 

«Формула безопасности», «Интернет дает совет». 

o Здоровый образ жизни: «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни 

навсегда», «Ваш выбор: здоровье, жизнь, успех». 

o Работа с художественной литературой: «Люди, годы, жизнь» - выставка 

посвящена писателям-юбилярам 2019 года, «Литературные джунгли», 
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«Суем свой нос в любой вопрос», «Многоцветье книжной радуги», «Бал 

классики». 

Большое внимание в информационной работе сотрудниками 

модельной библиотеки-филиала № 5 уделяется Дням информации и 

информационным часам. 

11 июля был проведён День информации «Прежде всего, мы - 

родители». Читатели библиотеки приняли участие в экспресс-

анкетировании «Родители и дети». В течение дня на абонементе 

демонстрировалась слайд-презентация «Права и обязанности детей и 

родителей». Для того, чтобы родители знали и помнили о своих 

обязанностях, о своей ответственности, а также о правах детей, сотрудники 

библиотеки вышли на улицы села и раздали им памятки «Права детей в 

семье». 

10 сентября в библиотеке прошёл День информации «Мне по сердцу 

маленькая родина, мне по сердцу мой любимый край», посвященный 95-

летию со дня образования Мариинского района. Читателям, пришедшим в 

этот день, сотрудники библиотеки предлагали совершить виртуальный 

экскурс в историю Мариинского района «Знай и люби свой край». После 

краткого экскурса в историческое прошлое нашего края все желающие 

смогли проверить свои знания, приняв участие в краеведческой викторине 

«История родного края».  

Для ребят из четвертых классов сотрудники подготовили и провели 

информационный час «Путей несчетное количество, а выбрать нужно 

только свой». Библиотекари рассказали о многообразии профессий, о 

важности профессионального самоопределения.  

В библиотеке-филиале № 16 д. Кирсановка читателям были 

представлены книжные выставки: «Свидание с талантом» выставка-

портрет к 100-л. Д. Гранина, «В интересах потребителя» книжная выставка 

обзор, «К здоровью с книгой», «Театр – особый мир чудес» книжная 

выставка-знакомство, «Закон в помощь пенсионерам» и д.р. 
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Татьяна Викторовна Апончинцева библиотекарь библиотеки-филиала 

№ 16 проводила Дни информации: 4 февраля «Пенсионный фонд 

разъясняет» и 6 октября «Права и льготы пенсионеров». На Дне 

информации была представлена информация о самых последних 

изменениях в пенсионном законодательстве, о льготах для пенсионеров и 

многом другом.  

В Библиотеке-филиале № 29 д. Пристань 2-я были проведены 14 

обзоров для детей и 7 для взрослых пользователей: «Журнальный 

хоровод», «Веселая грамматика», «Девчоночьи секреты», «Для 

любознательных ребят», «Великие путешественники», «Зима. Спорт. 

Здоровье», «Ох уж, эти детки!», «Природа дарит нам здоровье» и др. 

Библиотекарями библиотеки-филиала № 17 с. Красные Орлы были 

организованы книжные выставки – просмотры: «Забытые книги желают 

познакомиться», «Литературная кругосветка», «Детское чтение – 

прекрасное увлечение», «Книги – события и имена - открытия». 

В библиотеке-филиале № 30 п. Первомайский тематические выставки 

просмотры и обзоры книг проводились регулярно: «С новым годом, с 

книжным счастьем!» библиофреш новинок, «Книги – юбиляры 2019 г.» 

выставка-раскладушка, «Весна пришла в цветах и красках», «Я с книгой 

открываю мир природы», «Все краски осени» и д.р. В 2019 году 

действовала постоянная экспозиция «Его величество театр», посвященная 

Году театра в РФ.  

В городской библиотеке-филиале № 47 на выставочных стеллажах для 

читателей были представлены следующие выставки: «Поколение 

победителей» к юбилеям писателей фронтовиков: В.А. Астафьева, Б. 

Окуджавы, Ю. Друниной, Б. Васильева; «Его басни переживут века», 

«Книга ищет читателя», «Памяти «печального насмешника» к 210-л. со дня 

рождения Н.В. Гоголя; «Его имя будет жить» к 100-л. Д. Гранина и др. 

Это не значительный перечень мероприятий по массовому информи-

рованию прошедших в 2019 году в библиотеках Мариинской ЦБС. 
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7.3 Выпуск библиографической продукции 

Библиотеки-филиалы Мариинской ЦБС создают библиографические 

пособия различного целевого и читательского назначения, они 

обусловлены в большей степени информационными потребностями 

пользователей библиотек, тем самым содействуют продвижению книги и 

чтения. Наблюдается большое видовое разнообразие изданий: 

рекомендательные списки литературы, памятки, дайджесты, сборники 

статей, флаеры, плакаты и др. Их тематика разнообразна: популяризация 

произведений художественной литературы, семейная политика, 

формирование здорового образа жизни, патриотическое и правовое 

воспитание и т. д. 

 
Таблица 7.3 - Выпуск библиографической продукции 

   
Наименование 2018 2019 

Библиографических пособий (кол-во 
названий), всего 8 4 

из них в электронной форме 0 0 
Тематических списков, сигнальных 

оповещений (кол-во названий) 333(2387) 337(2394) 
 

 Библиографом Мариинской ЦБС в 2019 году был составлен и издан 

библиографический указатель: Законодательный вестник г. Мариинска 

и Мариинского района: библиографический указатель за 2018 год / 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», Городская 

библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - Мариинск, 

2019. -  167 с. ; 21 см. - 3 экз. – Текст : непосредственный. 

Библиотеки-филиалы Мариинской ЦБС издают рекомендательные 

списки литературы малой формы в виде буклетов, закладок. В 2019 г. 

сотрудники библиотек издали значительно меньше рекомендательных 

списков литературы, если в 2018 г. было 8 изданий в отчетном году всего 4 
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издания.  

7.3. Формирование информационной культуры 
 

Формирование информационной грамотности населения – одна из 

приоритетных задач современной библиотеки. Библиотеки Мариинской 

ЦБС активно работают по этому направлению, так как именно библиотека 

являются центром, где можно получить необходимую информацию и 

научиться самостоятельно её находить. В библиотеках используются 

самые разнообразные формы работы: библиотечные уроки, 

библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной 

культуры, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы. 

Тематика занятий разнообразна: знакомство с библиотекой и её услугами; 

работа с электронными библиотеками; методика поиска информации, в 

том числе с использованием справочно-библиографического аппарата, 

электронного каталога; правила оформления списков литературы. 

Основными категориями пользователей, с которыми работают 

библиотеки в этом направлении, являются дети, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

В библиотеках Мариинской ЦБС общей программы по формированию 

информационной культуры нет, но в каждой библиотеке-филиале 

ежегодно составляется план уроков информационной культуры.  

Количество мероприятий по формированию информационной 

культуры личности в 2019 г. – 204 мероприятия: 

до 14 лет – 130 

от 14 до 30 лет – 29 

старше 30 лет - 45 

На базе Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина продолжает свою 

деятельность Центр обслуживания пользователей портала госуслуг. В 

отчетном году жители города и района  стали активнее пользоваться 

Порталом, получать услуги в электронном виде. У многих возникают 
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вопросы и трудности в основном у пожилых пользователей, как 

зарегистрироваться на портале, как получить услуги. С такими вопросами 

граждане обращаются к нам в Центр обслуживания и Центр правовой 

информации. Основная доля проведенных индивидуальных консультаций 

– это именно консультации по госпорталу. Также многие пользователи 

обращаются с просьбой проконсультировать, как  восстановить доступ к 

личному кабинету на Портале. 

На базе виртуального читального зала при городской библиотеки им. 

В.А. Чивилихина продолжают работать курсы по компьютерной 

грамотности населения, в рамках программы «Электронный гражданин» в 

рамках реализации Проекта «Информационное выравнивание» и 

выполнения Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование элементов электронного 

правительства Кемеровской области».  

Курсы направлены на получение навыков работы на компьютере 

старшему поколению. Программа обучения способствует повышению 

компьютерной грамотности, сокращению разрыва между поколениями, 

росту возможностей для получения госуслуг в электронном виде. В рамках 

программы «Электронный гражданин» в 2019 году проведено 30 

групповых занятий по формированию знаний компьютерной грамотности, 

всего за отчетный год обучение прошли 15 человек.  

 После освоения программы курса каждый участник научился 

работать в текстовых редакторах, создавать документы и заниматься их 

редактированием. Также все научились осуществлять поиск необходимой 

информации в сети Интернет, освоили пользование электронной почтой, 

узнали принцип работы портала «Государственные услуги». 

В последнюю неделю сентября в модельной библиотеке для детей и 

юношества проходили ознакомительные экскурсии для второклассников 

из школы № 6. Библиотекари всегда с большим удовольствием принимают 
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у себя гостей, которые со временем становятся читателями библиотеки. 

Чтобы это так и случилось, ребятам показали все возможности 

библиотеки, рассказали им о всех ресурсах библиотеки.  

Ребята познакомились с библиотекарями абонемента и читального 

зала, с удовольствием рассматривали яркие книжки,  фотографировались 

там, где им понравилось. А понравилось им все! Ребята пообещали прийти 

сюда теперь уже с родителями, чтобы записаться в библиотеку и брать 

книги домой. 

Как в библиотеку попадают книги? Какая  самая новая книга в 

библиотеке? А самая первая? А когда у библиотеки день рождения? А как 

стать читателем и есть ли в детской библиотеке книги для мамы? 

От вопросов, которыми засыпали библиотекарей второклассники 

Гимназии № 2,  не было отбоя. И на все надо было отвечать. Ведь ребята 

получили задание от своего классного руководителя Елены Петровны 

Новиковой как можно больше задать вопросов и как можно внимательнее 

слушать информацию о том, что же такое детская библиотека, как в нее 

записаться и какие правила нужно соблюдать при ее посещении. 

Обо всем этом юным гимназистам на экскурсии «А у нас все для вас» 

рассказали библиотекари абонемента и читального зала 15 ноября. А 

потом их отправили в «свободное плавание» по библиотеке, чтобы каждый 

мог получше рассмотреть то, что ему больше всего понравилось. 

В модельной библиотеке для детей и юношества 4 декабря состоялась  

презентация библиографической игры под названием «Я, ты, он, она! 

Вместе – дружная семья!» автором-составителем которой, является 

библиограф модельной библиотеки для тетей и юношества Ю.Н. Иванова.  

Познакомиться с этим необычным изданием были приглашены 

четвероклассники Гимназии № 2, которые занимаются в кружке «Юный 

книголюб» (кл. руководитель Ольга Юрьевна Шестакова). 

Библиограф Юлия Иванова рассказала ребятам о том, что из себя 

представляет эта игра, какая тема была положена в ее основу. Это издание, 
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благодаря которому юные читатели знакомятся с народами, населяющими 

наш многонациональный Кузбасс. Обязательным условием игры является 

то, что нужно ответить на вопрос о той или иной народности и собрать 

карту Кузбасса. Ответы на вопросы ребята искали в книгах, предложенных 

библиографом. 

В итоге карта была собрана. Совершив заочное путешествие по 

родному краю, ребята рассмотрели на этой карте те места, где живут 

разные народы, населяющие наш край. Игра – поиск дала возможность 

юным читателям – книголюбам не только познакомиться с информацией о 

многонациональном Кузбассе, но и получить определенный навык работы 

с литературой. 

В модельной библиотеке-филиале № 5 с. Суслово 2019 году был 

разработан план уроков библиотечно-информационной грамотности. 

Реализация библиотечных уроков осуществлялась поэтапно, охватывая 

детей всех возрастных категорий, начиная с детей дошкольного возраста 

до учащихся старших классов.  

С целью бережного отношения к книгам в библиотеке для учеников 

2 класса прошел интересный библиотечный урок «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой обращаться». 

Библиотекари рассказали детям, как правильно обращаться с 

книгами, что книжки не любят, а чему будут благодарны. В ходе 

проведения урока школьники попытались самостоятельно сформулировать 

правила обращения с книгой. В ходе мероприятия библиотекари в игровой 

форме закрепляли с учащимися полученные знания. Ребята отлично 

запомнили основные правила бережного отношения к книге. Школьники 

активно участвовали в викторине «Мы любим читать». Ребята быстро и 

правильно отвечали на вопросы, называя авторов и героев произведений. В 

завершении библиотечного урока дети сделали вывод о необходимости 

бережного отношения к книгам для более длительного их использования и 

сохранности. 
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1 августа для ребят из детского сада «Ёлочка» библиотекари 

модельной библиотеки-филиала № 5 была организованна экскурсию «Вам 

знаком Книжкин дом?». 

Дети с большим интересом слушали рассказ библиотекарей. 

Заведующая библиотекой С.Н. Кротенко познакомила юных читателей с 

библиотечными правилами. С большим интересом дошкольники 

рассматривали книжные выставки. Яркие, красочные иллюстрации из книг 

привлекли внимание ребят не только рисунками, но и знакомым сюжетом. 

В читальном зале малышей познакомили с красочными энциклопедиями, 

справочниками и журналами для детей. Экскурсия произвела на дошколят 

огромное впечатление. Детям не хотелось уходить, и они пообещали 

научиться читать и стать постоянными читателями библиотеки. 

В начале учебного года, когда первоклассники уже начали 

знакомиться с миром литературы, их по традиции приглашают в 

хранилище книг – библиотеку. «Книг волшебная страна в гости ждёт тебя» 

- под таким названием 27 октября в библиотеке-филиале № 5 с. Суслово 

прошёл праздник посвящения в читатели для первоклашек. 

Ребята совершили увлекательное путешествие в волшебную страну - 

Библиотеку. Какой же праздник без литературных героев? В гости к детям 

пришла маленькая Фея-Книгочея. Она предложила школьникам 

отправиться на поиски ключа от сокровищницы знаний, которые хранятся 

в книгах 

Первая страница путешествия называлась «Сказочная-загадочная», 

где первоклашек ждали загадки от сказочных героев. На странице 

«Энциклопедическая» в гости к учащимся пришёл Почемучка. Он 

рассказал ребятам, что такое энциклопедии и почему они помогут ответить 

на большую часть вопросов. Затем ребята посмотрели мини-сценку по 

стихотворению Самуила Маршака «Книжка про книжки». А потом Фея-

Книгочея познакомила ребят с правилами обращения с книгой и 

правилами пользования библиотекой. В заключение праздника 
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первоклассники торжественно произнесли «Клятву читателя» и получили в 

подарок красочные закладки. Праздник удался! Он получился ярким и 

познавательным. 

11 октября 2-Пристанская сельская библиотека гостеприимно 

распахнула свои двери первоклассникам. Стало уже традицией проводить 

экскурсии для учащихся первого класса. 

Заведующая библиотекой Т.Г. Некрасова предложила ребятам 

совершить «Путешествие в Читай-город». Библиотека  – это город, но 

город необычный. Здесь живут самые верные наши друзья – книги. Первой 

остановкой в путешествии стал абонемент. Первоклассники узнали, что на 

абонементе читатели самостоятельно выбирают книги, чтобы читать их 

дома. В каждом городе есть дома и улицы. В Читай-городе каждая книга 

тоже живет в своем домике на улице-полочке. Ребята познакомились с 

расстановкой книг на абонементе, с книжными выставками. 

Следующей остановкой стал читальный зал. Т.Г. Некрасова объяснила 

первоклассникам, что в читальном зале книги на дом не выдаются. Потому 

что есть такие книги, которые могут понадобиться в любой день и самым 

разным читателям. Это справочники, словари, энциклопедии.  

Ребята с интересом знакомились с детскими познавательными 

книгами из фонда читального зала, отвечали на вопросы сказочной 

викторины, запоминали правила обращения с книгой. Впереди у 

первоклассников немало встреч с умными, мудрыми книгами. 

27 октября в читальный зал 2-Пристанской сельской библиотеки были 

приглашены ребята шестого класса на библиотечный урок-игру «В гостях 

у словарей». Заведующая библиотекой Т.Г. Некрасова познакомила 

шестиклас-сников  со словарями русского языка, представленными  в 

фонде читального зала.  

После знакомства со словарями шестиклассники разделились на две 

команды – «Фразеология» (девочки) и «Этимология» (мальчики). Во время 

игры ребята выполняли задания в конкурсах: «Справочное бюро» 
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(выбирали слова, соответствующие значению); «Эстафета грамотеев» 

(вставляли пропущенные буквы в словах); «Диктор» (расставляли 

ударения в словах); «Знатоки пословиц» (продолжали пословицы); 

«Друзья и враги» (подбирали к предложенным словам антонимы и 

синонимы). А также находили в словаре Даля толкование слов «вежа» и 

«кондуит», а в словаре Ожегова толкование слов «гирлянда» и 

«бирюлька». Помимо этого шестиклассники вспоминали фразеологические 

обороты. Написание слов и расстановка ударений команды проверяли в 

орфографическом словаре. 

Принимая участие в библиотечном уроке-игре «В гостях у словарей», 

ребята убедились в высказывании Анатоля Франса о том, что «словарь – 

это целый мир, расположенный в алфавитном порядке». 

15 октября городская библиотека-филиал № 47 распахнула двери для 

второклассников школы № 7. Библиотечный урок «Самая, самая, самая!» 

был посвящен книге и библиотеке.  

В библиотеке школьников ждал теплый прием. Библиотекарь Наталья 

Садовская рассказала ребятам о том, что они пришли в хранилище книг, 

познакомила с правилами поведения в читальном зале и на абонементе. 

Участники мероприятия с большим интересом слушали, как правильно 

обращаться с книгами, для чего они нужны и как создаются. Наталья 

Алексеевна обратила внимание ребят на то, каков порядок расположения 

книг на полках.  Юные читатели рассматривали книжки-малютки, книжки-

игрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии, 

справочники, т.е. смогли воочию увидеть книги от самой маленькой до 

самой большой.  

Много эмоций вызвало посещение читального зала библиотеки. 

Ребятам предложили поучаствовать в литературной викторине «Загадки 

волшебного сундучка», где они смогли показать свои знания известных 

детских произведений, отгадывали загадки про библиотеку и книгу.  
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В процессе знакомства маленького человека с библиотечным 

пространством, Наталья Алексеевна старалась показать все возможности 

библиотеки, как чудного места, где можно не только взять понравившуюся 

книгу, полистать журнал, но и поиграть в развивающие настольные игры, 

пообщаться со сверстниками и просто провести время с пользой. 

27 февраля библиотеку-филиал № 47 посетили учащиеся 5 Д класса 

школы № 7. Библиотекарь Е.И. Шишлянникова провела для ребят 

библиотечный урок – практикум «Книга. Давайте знакомиться!». В первой 

части занятия учащиеся совершили небольшую экскурсию по библиотеке. 

В ходе экскурсии их вниманию были представлены разнообразные издания 

из фонда библиотеки: книжки-малышки, художественная литература, 

справочные издания, периодика. 

Вторая часть мероприятия была посвящена структуре книги. На 

библиотечном уроке Екатерина Ильинична рассказала, что такое 

титульный лист, чем может помочь алфавитный указатель и оглавление в 

книге, что такое аннотация и предисловие, для чего они нужны и многое 

другое. Полученные знания школьники закрепили на практике, поработав 

с книгами, отвечали на вопросы, наглядно показывая в книгах, которые 

лежали перед ними, находили соответствия между терминами и 

определениями. Их вниманию была представлена презентация «Структура 

книги». 

В завершении мероприятия для того, чтобы дети не забыли о том, что 

узнали на уроке, им были розданы закладки – памятки «Знакомимся с 

книгой». 

В Малопесчанской сельской библиотеке, где 15 сентября был 

проведен библиотечный урок «Весь мир в одной книге». Заведующая 

библиотекой Т.В. Балыбина рассказала детям о том, по какому принципу 

устроены энциклопедии и как в них располагается материал, а также 

познакомила юных читателей с различными видами энциклопедий. Затем 
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ребятам было задано практическое занятие, на котором дети 

самостоятельно находили ответы в энциклопедиях на заданные темы.  

    Во время мини-викторины «Что такое? Кто такой?» ребята 

закрепили полученные знания и показали, что научились пользоваться 

энциклопедиями и энциклопедическими словарями. 

К библиотечному уроку оформлена книжная выставка «Маленькому 

почемучке». 

26 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, в библиотеке-

филиале № 16 д. Кирсановка прошла акция «Читатель за библиотечной 

кафедрой». В библиотеке в этот день все было наоборот. Каждый 

желающий мог побыть дублером библиотекаря. Желающих было хоть 

отбавляй! Юные читатели узнали все, что скрывается по ту строну 

библиотечной кафедры – ведь именно так называется рабочее место 

библиотекаря. Предварительно библиотекари «на час» прошли 

инструктаж. В их функции входило: выдача и прием литературы от 

читателей, запись в формуляры, расстановка фонда, рекомендация книг, 

беседа с читателем.  

 К библиотекарям-дублерам выстраивалась очередь! Каждый читатель 

желал получить книгу из его рук, узнать, что самое интересное и 

познавательное посоветует взять для домашнего чтения библиотекарь. 

Некоторые читатели задавали вопросы о том, что лучше почитать 

маленькому брату или сестричке, другие решили не откладывать в долгий 

ящик задания на лето и сразу взяли книги, рекомендованные школьной 

программой для летнего чтения. 

 Целый день в библиотеке было весело! Библиотекари сменяли друг 

друга, каждый хотел, чтобы именно его читатели назвали самым 

внимательным и знающим сотрудником. Татьяна Викторовна 

Апончинцева, заведующая сельской библиотекой, так и не сумела выбрать 

лучшего. Каждый из библиотекарей-дублеров был достоин звания лучшего 

сотрудника!  



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

133 
 

После окончания рабочего дня Татьяна Викторовна предложила 

ребятам поразмышлять на тему «Каким вы представляете образ 

современного библиотекаря». Оказалось, что юные читатели считают, что 

библиотекарь – это вежливый, внимательный, грамотный, веселый 

человек, который знает почти всё! И самое главное – он обязательно в 

очках! 

в Красноорловской сельской библиотеке 25 марта прошел 

библиотечный урок «Эти книги знают всё» для учеников пятого класса. 

Заведующая библиотекой Л.В. Лехман познакомила юных читателей со 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками. 

Ребятам интересно было узнать, как среди множества книг найти нужную 

информацию, как ориентироваться в справочной литературе. Большое 

внимание было уделено словарям, которые необходимы каждому 

грамотному человеку: толковые, орфографические, орфоэпические, 

фразеологические и словари иностранных слов. Школьники услышали 

рассказ о создателе «Толкового словаря живого великорусского языка» 

Владимире Ивановиче Дале. 

В ходе библиотечного урока ребята научились работать со справочной 

литературой и выяснили, что энциклопедии и словари это верные 

помощники в учёбе. 

 
7.4 Методическая работа по справочно-библиографической 

деятельности 
 
В 2019 году библиограф ЦБС для библиотекарей Мариинско ЦБС 

подготовила и провела семинар-консультацию «Методика ведения 

краеведческой картотеки в библиотеке». На семинаре библиограф ЦБС 

подробно рассказала о структуре краеведческой картотеки, об отборе 

документов и аналитическом описании документов и расстановке 

библиографических карточек. 

В отчетном году для библиотекарей Мариинской ЦБС библиограф 
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ЦБС подготовила и издала методическую консультацию:   

 Методика ведения краеведческой картотеки : методическая 

консультация / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; сост. А.П. Першина. - 

Мариинск, 2019. - 11 с. ; 21 см. - 35 экз. – Текст : непосредственный. 

В течение года библиограф ЦБС проводила индивидуальные 

консультации библиотекарям по справочно-информационной работе, 

выезжала в библиотеки-филиалы для оказания методической помощи.  

 

7.5. Анализируя справочно-библиографическую работу библиотек-

филиалов Мариинской ЦБС, следует отметить, что все библиотеки 

системы ведут ежедневный учет справок и консультаций продолжают 

работу с каталогами, краеведческими и тематическими картотеками, 

пополняют новыми документами тематические папки. Информационная 

работа в библиотеках носит комплексный характер. Для информационного 

обслуживания специалистов используются традиционные и новые формы 

работы, компьютерные технологии. В библиотеках оформляются книжные 

выставки, проводятся экскурсии, Дни информации, мероприятия по 

информационной культуре личности.  

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-

коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу 

и функции справочно-библиографического обслуживания. Структура СБА 

за последний год значительных изменений не претерпела. Вектор развития 

справочно-библиографического и информационного обслуживания 

населения направлен в сторону внедрения и усовершенствования 

использования информационных технологий. Ведется планомерная работа 

по наполнению электронного каталога. Создаются памятки и 

рекомендации по использованию справочно-библиографического 

аппарата. Во всех библиотеках пользователям предоставляются 

информационно- библиографические услуги, удовлетворяются запросы 
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различных слоев населения, развиваются деловые контакты с 

потребителями информации. На сегодняшний день качество облуживания 

строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском 

информации с помощью традиционных источников и новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов, что способствует 

удовлетворению запросов пользователей в любом виде информации. 

Библиотеки Мариинской ЦБС даже при дефиците ресурсов стараются 

поддерживать достаточно профессиональный уровень информационно-

библиографической работы. Отчёты библиотек наглядно высвечивают все 

накопившиеся проблемы, в основе которых лежит недостаточное 

комплектование. 

Возникают проблемы по обработке файлов формата TIFF 

оцифрованного краеведческого фонда. Не достаточно кадровых ресурсов 

по этому направлению деятельности. В Городской библиотеке им. В.А. 

Чивилихина не выделен самостоятельный краеведческий отдел, всеми 

корпоративными проектами по краеведению занимается библиограф ЦБС. 

При подготовке информации в корпоративную БД «Памятники Кузбасса», 

очень часто возникает затруднение по сбору информации на конкретный 

памятник. Нет полной информации о памятниках архитектуры, так как 

фонд городской библиотеки им. В. А. Чивилихина не располагает 

архивными документами, исследованием архитектуры г. Мариинска 

серьезно ни кто не занимался. В статьях использован материал 

опубликованный в местной периодической печати и Акты технического 

состояния объектов культурного наследия предоставленные Музеем 

истории города Мариинска. 

 

7.6 Обслуживание удаленных пользователей 

Двадцать три библиотеки-филиала Мариинской ЦБС обслуживают 

удаленных пользователей. В 2019 году было обслужено 1293 удаленных 

пользователя, книговыдача составила 10147 обращений 6266. В 2019 году 
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библиограф Мариинской ЦБС по обращению пользователей высылала 

запрашиваемые документы по электронной почте, в основном запросы 

были по краеведению. Библиотеки-филиалы Мариинской ЦБС к 

сожалению предоставляют самую первую ступень обслуживания 

удаленных пользователей – книгоношество. Не все библиотеки имеют 

компьютеры и выход в Интернет по техническим и финансовым причинам. 

Информационной работой в социальных сетях занимаются девять 

библиотек Мариинской ЦБС: Городская библиотека им. В.А. Чивилихина; 

модельная библиотека для детей и юношества; городская библиотека-

филиал № 4; модельная библиотека-филиал № 5 с. Суслово; библиотека-

филиал № 9 с. Б. Антибес; библиотека-филиал № 9 с. Б. Антибес; 

библиотека-филиал № 11 с. Благовещенка; библиотека-филиал № 17 с. 

Красные Орлы; библиотека-филиал № 29 д. Пристань 2-я; городская 

библиотека-филиал № 47 (подробно смотрите раздел 5.2).  

 

7.7 Обслуживание по МБА и ЭДД 

Таблица 7.4 – Выдача документов и копий по МБА, ЭДД, через Службу 
сервиса ЭБК 

Вид 
обслужива

ния 

Сделано 
запросов из 

данной 
библиотеки/

ЦБС  

Получено 
документов / 

копий из 
других 

библиотек 
Получено 
запросов 
в данную 
библиоте

ку / 
ЦБС** 

Выдано 
докумен

тов / 
копий из 

фонда 
данной 
библиот

еки / 
ЦБС** Отказы 

Число 
зарегистри
рованных 

пользовате
лей* ЦБС ЦБ ЦБС ЦБ 

МБА             

ЭДД            6  46    6 
Служба 
сервиса 
ЭБК  18  183 х х 3 13 
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Таблица 7.5 - Служба сервиса ЭБК 

Вид обслуживания Сделано 
запросов 

Получено 
копий 

документов 

Количество 
отказов 

Число 
зарегистрированный 

пользователей 

Запрос на копию 
документа 4 4 2 

13 
Тематический 
полнотекстовый запрос 14 179 1 
Тематический 
библиографический 
запрос     

Всего 18 183 3 13 
 

Обслуживанием по МБА и ЭДД занимается одна библиотека 

Мариинской ЦБС - Городская библиотека им. В.А. Чивилихина. Отвечает 

за работу по МБА и ЭДД Плотникова Ольга Анатольевна, заведующая 

отделом обслуживания Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина. 

Контакты:  

: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 

7.9 Внестационарное обслуживание 
 
Таблица 7.6 - Внестационарное обслуживание 
 

Формы ВСО Общее кол-во 
Книговыдача 
(кол-во экз.) Посещения 

передвижные библиотеки 0 0 0 
библиотечные пункты x     
книгоношество 23 (1293) 10464 6266 
коллективные абонементы       
выездные читальные залы 0 0 0 
другие (вписать свои формы) 0 0 0 
Всего       

 

В Мариинской ЦБС пунктов внестационарного обслуживания нет по 

причине отсутствия помещений и транспорта. 
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7.10. Выставочная деятельность 

В 2019 году Мариинская ЦБС не получала передвижные книжные 

выставки. 

В 2020 году Мариинская ЦБС, хотела бы получить передвижные 

книжные выставки «Континент хороших книг»; «Литературный багаж 

современного подростка»; «Искусство радоваться жизни». 

 

Таблица 7.7 - Выставочная деятельность 
 
Название 
выставки 

Кол-во полученных 
экз. Книговыдача Посещения 

 0 0 0 0 
Всего 0 0 0 
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Куприянова Марина Александровна,  
заведующая ЦПИ 

: 8(384-43) 5-29-01; E-mail: cbs-mar@rambler.ru 
 

8.Информационно-правовое обслуживание 

Одним из главных признаков правового государства всегда был и 

будет высокий уровень правовой культуры населения. Ещё в XIX веке 

Оноре де Бальзак сказал: «Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый 

должен знать - закон». И мы очень рады, что можем помочь нашим 

читателям и пользователям  стать более грамотными в этом направлении. 

Воспитанием правовой культуры занимаются все библиотеки 

Централизованной библиотечной системы Мариинского муниципального 

района, но основную нагрузку по правовому просвещению населения 

несут Центры правовой информации (ЦПИ) на базе библиотек. В 2019г. 

продолжают свою работу десять Центров правовой информации, а также 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) на базе Модельной 

библиотеки для детей и юношества. 

Наличие ЦПИ в библиотеке имеет особое значение, поскольку 

позволяет удовлетворить растущие потребности в юридической и 

социально значимой информации не только зарегистрированных читателей 

библиотеки, но и всего населения территории. При этом реализуется одна 

из ключевых функций библиотеки – социализирующая, так как ЦПИ 

помогают человеку адаптироваться в обществе, принять в конкретной 

жизненной ситуации оптимальное, не противоречащее закону решение, 

реализовать и защитить свои права. 

Систематическая, разноплановая работа по формированию правовой 

культуры граждан является одним из приоритетных направлений  

деятельности всех ЦПИ МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района».  

В своей деятельности сотрудники ЦПИ ориентируются на различные 

категории населения, стремясь наиболее полно удовлетворить их 
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потребности в социально-правовой информации. Пенсионеры, студенты, 

специалисты, и иные категории граждан имеют возможность получить 

правовую информацию по конкретной проблеме, возникшей у них, что 

особенно актуально сегодня, когда у подавляющего большинства 

населения оплатить такую услугу в юридической консультации попросту 

нет возможности. Немаловажным фактором является и то, что в 

библиотеке посетитель чувствует себя куда более комфортно.  

В отчётном году посетителями ЦПИ стали 5077, из них 

пользователей 1148. Было всего выдано 10998 документов, из них на 

физических носителях – 4539 и инсталлированных – 6459. В Центрах 

осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском 

информации правовой тематики.  

Наиболее актуальными для жителей города и района в 2019 г. были 

запросы по тематикам: изменения в трудовом, земельном, жилищном, 

налоговом, пенсионном законодательстве, социальная поддержка 

многодетных семей, льготы для различных категорий граждан, ипотека и 

т.д. 

В 2019 году выполнено 2964 библиографических справки с 

использованием ИПС «Законодательство России» и СПС 

«КонсультантПлюс», правовой литературы из фондов ЦПИ, а также 

ресурсов сети Интернет: официальных сайтов органов государственной и 

исполнительной власти Кемеровской области, Портала Правительства РФ, 

сайтов министерств и ведомств РФ и т. д. Специалистами центров оказано 

532 справочно-правовые консультации.  

Изучая информационные потребности своих пользователей, 

сотрудники центров продолжают работу по созданию своих собственных 

ресурсов в виде тематических папок: «О воинской обязанности и военной 

службе», «Семья и закон», «Потребитель имеет право», «В помощь 
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предпринимателю», «Твои права, водитель», «О налогах», «Пенсионерам 

на заметку» и т.д. 

Расширяют своё виртуальное пространство в Благовещенской 

сельской библиотеке, для информирования своих односельчан в 

социальной сети «Одноклассники» создан раздел «ЦПИ информирует», 

где размещается актуальная информация по пенсионному 

законодательству. 

В течение года специалисты Управления ПФР в г. Мариинске 

Кемеровской области знакомили заведующих библиотеками Центральной 

библиотечной системы Мариинского муниципального района с 

изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими в силу с 1 

января 2019 г.   

На одной из таких встреч главный специалист-эксперт отдела 

назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц Екатерина Шитик рассказала о новом механизме 

исчисления размера социальной доплаты, о повышении с 1 июля 

ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, ухаживающим за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. 

Для слушателей, среди которых были ответственные за работу ЦПИ, 

важно разобраться в этих нововведениях, поскольку в дальнейшем им 

предстоит разъяснить суть изменений своим односельчанам. 

Присутствующие задавали Екатерине Шитик много вопросов, 

например, о порядке индексации пенсий уволившимся пенсионерам, о 

ежегодной беззаявительной корректировке работающим, об условиях 

назначения досрочных пенсий.  

Все участники встречи получили листовки по озвученным темам, а 

также смогли забрать информационно-разъяснительные материалы в 

электронном виде. 

В рамках работы ЦСПИ в 2019 году сотрудники библиотеки 

проводили уроки правовой, налоговой, пенсионной грамотности для 
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разновозрастной аудитории под названием «Примите к сведению». В 

течение года в рамках работы Центра проводились информационно-

правовые минутки под названием «Действуйте по закону». 

Тематические подборки по праву, фонд книжных,  периодических и 

электронных изданий, картотеки – все это помогает оперативному 

информированию пользователей по правовым вопросам.  

Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Поэтому навыки работы на компьютере 

становятся жизненно необходимым для всех возрастов и слоев населения. 

В настоящее время, значительная часть жителей нашего города и района 

имеют неясное представление, что такое информационные технологии и 

чем является «информационное общество» и «электронное 

правительство». Обучение основам компьютерной грамотности является 

средством успешной адаптации пожилых людей к новым условиям жизни, 

расширения социальных контактов, и получения знаний, необходимых 

пожилому человеку для активной жизни.  

 На базе Виртуального читального зала Городской библиотеки им. В. 

А. Чивилихина проводятся бесплатные курсы «Электронный гражданин» в 

рамках реализации Проекта «Информационное выравнивание» и 

выполнения Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование элементов электронного 

правительства Кемеровской области». Слушатели курса узнали принцип 

работы портала «Государственные услуги» и теперь могут пройти 

авторизацию, подать заявку на получение определенного сервиса, оплатить 

коммунальные услуги, записаться на прием в поликлинику и многое 

другое самостоятельно. 

В рамках программы "Электронный гражданин" в 2019 году 

проведено 30 групповых занятий по формированию знаний компьютерной 
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грамотности для пользователей, всего за отчетный год обучение прошли 

15 человек. 

В марте прошло практическое занятие «Поиск правовых актов в 

ИПС «Законодательство России», работа с найденными документами» для 

библиотекарей Мариинского муниципального района(10 человек). 

Участники занятия приобрели навыки поиска информации в электронных 

ИПС, а также получили информацию о правовых ресурсах и онлайн-

сервисах сети Интернет.  

 Сотрудники сельских библиотек так же стараются обучить навыкам 

использования современных информационных технологий своих 

односельчан. 

 Так, 28 августа Татьяна Георгиевна Кожевникова, заведующая 

библиотекой с. Благовещенка, провела информационно-практический час  

«Ваш налоговый кабинет» для жителей своего села. Она познакомила 

присутствующих с сайтом www.nalog.ru. Федеральной Налоговой Службы 

(ФНС), с личным кабинетом налогоплательщика, рассказала о том, что с 

помощью учетной записи граждане РФ могут получить сведения о 

текущих долгах и налогах, а так же узнать статус долга. Прямо на сайте 

можно оплатить свои долги и налоги при помощи банковской карты. 

Кроме этого в личном кабинете можно подать заявку на открытие ООО, 

ИП, получить необходимые справки и документы, скачать программу для 

предоставления отчетности в органы ФНС.  

Во время практической части Татьяна Георгиевна показала самый 

популярный и удобный способ доступа зарегистрированным 

пользователям - с помощью учетной записи портала «Госуслуги». Самые 

активные пользователи смогли сами попрактиковаться во входе в личный 

кабинет налогоплательщика  и получить интересующую их информацию.   

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина с 2016 г. работает 

Центр обслуживания пользователей Единого портала Госуслуг. За 

http://www.nalog.ru/
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отчетный период было 245 обращений граждан, из них 199 прошли 

регистрацию и подтверждение, 298  получили индивидуальные 

консультации по работе на ЕПГУ. Как и в прошлом году наиболее частые 

обращения связаны с регистрацией на портале, сменой логина и пароля, 

проверкой и оплатой штрафов ГИБДД и налоговой задолженности, 

регистрацией транспортного средства, получением или заменой 

водительского удостоверения и др. 

В течение года велась активная работа по предоставлению жителям 

города и района доступа к государственным и муниципальным 

электронным услугам, и электронному правительству, библиотекарями 

оказывалась информационно-консультационная помощь в получении 

государственных и муниципальных услуг через Единый портал 

государственных услуг Российской Федерации.  

 

ЦПИ в целях реализации основных направлений своей деятельности 

используют различные формы и методы работы. В первую очередь, 

необходимо сказать о той традиционной работе, которая направлена на 

раскрытие правового фонда библиотек - это книжные и информационные 

выставки.  В 2019 г. в ЦПИ города и района было оформлено 70 выставок 

и тематических полок по правовой тематике. 

В целях повышения пенсионной грамотности и информированности 

населения о возможности получать услуги Пенсионного фонда России в 

электронном виде в каждой библиотеке имеется выставка 

информационных материалов Пенсионного фонда РФ. Ознакомившись с 

полиграфической продукцией, подготовленной и выпущенной 

Пенсионным фондом РФ – брошюрами, информационными листовками и 

буклетами, посетители могли получить информацию о назначении пенсий, 

о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов, о выплатах из 

средств пенсионных накоплений, о пенсионном обеспечении семей, 
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имеющих детей-инвалидов, а также об услугах Пенсионного фонда, 

которые можно получить через Интернет и о многом другом. В течение 

года выставка пополнялась информационными материалами, 

содержащими информацию, об изменениях в пенсионном 

законодательстве в 2019 году, индексации размеров пенсии и о том, куда 

можно обратиться за необходимой социальной помощью. 

Традиционным стало оформление выставок по социально-значимым 

и актуальным темам, например: выставка-консультация «Закон на страже 

здоровья», выставка-совет «В будущее без вредных привычек», выставка-

призыв «Азбука дорожной безопасности» - Городская библиотека им. В.А. 

Чивилихина, «Природа просит помощи» - библиотека д. Пристань – 2-я, 

«Едем вотпуск»- МБДЮ, «Воинская обязанность и воинская служба»- 

Калининская сельская библиотека и др. 

Некоторые выставки создавались и были приурочены к 

определенным датам: «Читаю! Знаю! Голосую!» (День молодого 

избирателя), «Правовой гид потребителя», выставка-консультация 

«Пенсионная азбука» (День пожилого человека) - Городская библиотека 

им. В.А. Чивилихина, выставка-предупреждение «Осторожно опасные 

продукты» - городская библиотека-филиал №4 (15  марта – День защиты 

прав потребителей),  выставка-обзор «Единая Россия - сильная Россия» - 

Модельная библиотека с. Суслово (12 июня - День России), «Интернет 

даёт совет» - Модельная библиотека с. Суслово (День Интернета) «С 

гордостью о символе России», выставка-досье «История гимна, герба и 

флага» - Первомайская сельская библиотека, «Мир права вокруг нас» 

(День защиты прав человека), «Счастье жить» (День защиты прав людей с 

ограниченными возможностями здоровья), выставка-беседа «Главный 

символ России», - Благовещенская сельская библиотека (День российского 

флага) и т.д. В ЦСПИ работала постояннодействующая выставка 

«Календарь правовых дат – 2019». 
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Тематика массовых мероприятий разнообразна и охватывает все 

основные направления деятельности ЦПИ: защита прав человека, права 

потребителей, жилищно-коммунальное и медицинское обслуживание, 

пенсионное и социальное обеспечение, семья и семейные 

взаимоотношения, военно-патриотическое воспитание граждан, 

популяризация знаний о выборах и выборной системе в Российской 

Федерации и др. За отчетный период была проделана работа по правовому 

просвещению граждан всех возрастов, от молодежи до людей пожилого 

возраста. 

Правовое просвещение детей и подростков 

Являясь наиболее действенным и доступным каналом 

распространения правовой и социально-значимой информации для 

широких слоев населения, библиотеки тесно сотрудничают с 

образовательными учреждениями. Сотрудники ЦПИ организуют 

специальные мероприятия, цель которых привить как  детям, так и 

молодежи правовую грамотность, дать представление об их правах и 

обязанностях, научить использовать получаемые знания в обыденной 

жизни. 

Ещё в 2018 году сотрудники ЦСПИ начали изучать с дошкольниками 

детского сада №12 «Счастливый островок» книгу Григория Остера «Права 

детенышей». Эти уроки продолжились и в 2019 году.  

С сентября 2019 года для дошкольников двух подготовительных 

групп детского сада разработан новый  цикл правовых занятий под 

названием «Азбука права». Они проводятся совместно с педагогом-

психологом Евгенией Петровной  Сложениной. С сентября по декабрь 

было проведено 4 занятия, а закончатся они в мае 2020 года.  

В Модельной библиотеке села Суслово 19 февраля для учащихся 

вторых классов была проведена интерактивная игра «Ребёнок в правовом 

государстве», на которой присутствовало31 человек, а 18 апреля для 
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учащихся 7 класса прошел эрудит-час «Имеем права, знаем обязанности, 

помним об ответственности» - присутствовало 16 человек.  

В феврале в библиотеку д. Пристань – 2-я пригласили учащихся 

старших классов, будущих призывников для участия  в правовом часе 

«Будущему призывнику». Молодые люди получили информацию по 

вопросам административной, правовой и гражданской ответственности 

призывников, воинском учете, отсрочке от армии, льготах при 

прохождении службы, альтернативной службе, службе по контракту. 

Одним из важнейших направлений деятельности Прокуратуры 

города Мариинска является надзор за исполнением законодательства о 

противодействии распространению наркомании. Поэтому в последних 

числах апреля в Городской библиотеке им. В.А.  Чивилихина сотрудники 

Прокуратуры города Мариинска провели круглый стол на тему «Вместе 

против наркотиков» для учащихся Гимназии № 2 (32 человека). На 

мероприятии присутствовали заместитель прокурора города Мариинска 

Юлия Геннадиевна Тарасун, инспектор по делам несовершеннолетних 

Олеся Олеговна Белоусова и оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков Николай Андреевич Найчук. 

В мероприятии принял участие Геннадий Тимофеевич Немцов, 

председатель Совета народных депутатов Мариинского муниципального 

района, председатель правления Мариинского городского отделения 

общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

афганской и локальных войн». Подросткам продемонстрировали 

мультипликационный фильм, в котором лаконично рассказывается о том, 

что такое наркотическая зависимость, как она возникает и какие могут 

быть последствия.  

Затем гости побеседовали с ребятами о вреде наркотиков, о 

последствиях их употребления и о том, какая ответственность грозит за 

употребление, хранение и распространение наркотических препаратов, а 
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также о том, как защитить себя от людей, употребляющих наркотические 

средства, и что нельзя делать, находясь рядом с ними. Школьников 

проинформировали о порядке проведения медицинского 

освидетельствования на употребление наркотических веществ, а также об 

ограничениях на занятия отдельными видами профессиональной 

деятельности. На мероприятии присутствовало 32 человека. 

В рамках Международного дня детского телефона доверия, который 

отмечается ежегодно 17 мая, сотрудники Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина вышли на главную улицу города Мариинска, чтобы провести 

флешмоб «Если ты оказался в трудной ситуации». Библиотекари раздавали 

прохожим флаеры, на лицевой стороне которых был размещён номер 

общероссийского детского телефона доверия, а на обороте - информация о 

том, как этот телефон работает, и какие квалифицированные специалисты 

смогут оказать экстренную консультативно-психологическую помощь 

детям, подросткам и их родителям. Здесь же была указана информация об 

основных принципах работы детского телефона доверия: анонимность, 

доступность, бесплатность, конфиденциальность. В мероприятии приняли 

участие 34 человека. 

В ЦПИ Малопесчанской сельской библиотеке в апреле прошёл урок 

правовой грамотности «Вступая во взрослую жизнь» для 

старшеклассников, присутствовало 19 подростков.  

В июне, к Международному дню защиты детей, в ЦПИ 

Красноорловской сельской библиотеки состоялся час информации 

«Молодёжь и право», а в библиотеке д. Пристань – 2-я прошли обзор 

выставки и беседа «Закон на страже детства».   

16 октября в читальном зале Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина состоялось этическая беседа «Можно ли победить 

жестокость», участниками которой стали учащиеся Гимназии №2 (34 

человека). Чтобы обсудить с ребятами эту тему и разобраться в серьезной 
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проблеме, определить причины и последствия, на мероприятие были 

приглашены педагоги-психологи Центра диагностики и консультирования 

Мариинского муниципального района Татьяна Валерьевна Скачкова и 

Татьяна Сергеевна Ермакова.  

Психологи в ходе беседы с подростками раскрыли понятия 

«буллинга» и «кибербуллинга» и дали школьникам практические 

рекомендации, как обезопасить себя от подобных явлений. Рассказали 

учащимся о Центре диагностики и консультирования, о том, что ребята с 

15 лет сами могут обратиться за психологической консультацией, позвонив 

по телефону 8-958-851-90-57 или посетив лично педагогоа-психологаю. И 

напомнили присутствующим о Едином Общероссийском телефоне 

доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122, который 

признан ключевым инструментом реализации прав ребенка на 

информацию и защиту от всех форм насилия и жесткого обращения. 

Также на мероприятие были приглашены старший инспектор по 

делам несовершеннолетних майор полиции Любовь Анатольевна 

Литвинова и представитель Прокуратуры г. Мариинска Анастасия 

Алексеевна Адищева. Гости рассказали ребятам, что попадает под понятие 

«жестокое обращение с детьми», какие действия могут 

классифицироваться как преступления против жизни и здоровья человека, 

а также какую ответственность после совершения данных правонарушений 

несут граждане, не достигшие 18 лет. 

В ходе беседы учащиеся активно задавали вопросы по теме 

педагогам-психологам и представителям власти, на которые получили 

компетентные ответы.  

С целью формирования правовой грамотности подрастающего 

поколения и воспитания гражданской ответственности ежегодно, начиная 

с 2011 года, в библиотеках МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 

района» проходит Декада правовых знаний, приуроченная к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. «От правил к праву» - под 
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таким названием она прошла в 2019 году, её участниками стали юные 

читатели, среди которых воспитанники детских садов,  учащиеся  школ, их 

родители, а также студенты ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии Александровны». В рамках Декады в МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» было проведено 39 

мероприятий. 

20 ноября сотрудники МБДЮ Татьяна Сердега и Вера Карновская 

побывали в детском саду № 12 «Счастливый островок», где провели третье 

занятие из  цикла уроков для дошкольников под названием «Азбука 

права», на котором присутствовало 53 человека. 

Для ребят постарше в правовую декаду проводились правовые часы 

под названием «Знай. Помни. Выполняй» для пятиклассников школы № 1. 

Ребята побывали на правовом часе, где в командной игре смогли подробно 

рассмотреть некоторые спорные ситуации, возникающие в школьном 

коллективе, дома с родителями, в общественном транспорте и т.д. 

Посетили мероприятие 23 человека. 

В читальном зале МБДЮ в рамках декады были организованы часы 

полезных советов «Правовая неотложка». Взрослые, которые приходили с 

детьми в эти дни в библиотеку, могли воспользоваться полезными 

рубриками из газеты «Народный совет». 

Ребята второго класса были приглашены 20 ноября в Сусловскую 

модельную библиотеку на театрализованную правовую игру «В гостях у 

Правознайки», 26 ноября для школьников библиотекари организовали и 

провели правовую игру «Детство под защитой». Юных читателей 

библиотеки встретил герой стихотворения Сергея Михалкова – Дядя 

Стёпа-милиционер. Он рассказал ребятам, какие есть права у детей, что 

они определены Конвенцией о правах ребёнка, который никто не вправе 

нарушать. 

Теме взаимоотношений взрослых и подростков было посвящено ток-

шоу «Открытый разговор», которое организовали сотрудники городской 
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библиотеки-филиала № 4, а его участниками стали учащиеся 7 классов (40 

человек) Гимназии № 2. В роли «экспертов» выступили педагоги-

психологи из Гимназии № 2 Т.И. Пятачкова и из Центра диагностики и 

консультирования Мариинского муниципального района Т.С. Ермакова и 

Т.В. Скачкова. Они помогли ответить на главный вопрос каждого 

подростка: "Возможна ли жизнь без конфликтов?" 

21 ноября библиотекарь д. Кирсановка Татьяна Викторовна 

Апончинцева и педагоги Малопесчанской общеобразовательной школы 

пригласили подростков и родителей на правовое ток-шоу «Я свободен» в 

рамках Декады прав ребёнка «От правил к праву». На обсуждение были 

вынесены вопросы: какими должны быть взрослые в глазах подростков, 

какими должны быть идеальные дети, почему взрослые говорят «нет», 

должна ли молодёжь отвечать за свои поступки? Гость мероприятия, 

инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Наталья 

Геннадьевна Кирилина побеседовала с ребятами о безопасном поведении 

на улице в дневное и ночное время суток, привела различные примеры и 

дала практические рекомендации. Интересным моментом ток-шоу стала 

игра «Клубок», целью которой было выявить умение слушать друг друга. 

Каждый участник дискуссии рассказал, что важного он услышал для себя, 

выяснилось, что из 19 участников больше половины услышали своего 

соседа. 

В Благовещенской библиотеке в рамках Декады прав ребёнка 

прошёл ряд мероприятий: для читателей библиотеки была оформлена 

книжная выставка «Детство под защитой», прошёл конкурс на лучший 

агитационный листок «Мы против нарушений», в котором приняли 

участие школьники с 3-го по 7-ой классы, а в роли жюри выступили 

старшеклассники и библиотекарь Татьяна Георгиевна Кожевникова. 

Завершилась Декада выступлением агитбригады шестиклассников «Я знаю 

закон». В ходе мероприятия школьники инсценировали  различные 

ситуации: ложный звонок, порча чужого имущества, угроза по телефону. В 
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свою очередь библиотекарь от лица Фемиды разъясняла, какое наказание 

может последовать за теми или иными противоправными действиями. В 

заключение  мероприятия  ребятам было предложено пройти небольшой 

тест, ответив на вопросы которого, респонденты смогли понять, как 

хорошо они знают свои права, а главное – обязанности. 

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина прошел час правоведа 

«Ребёнок – подросток – гражданин» для учащихся 8 и 9 классов Гимназии 

№ 2. На мероприятие были приглашены студенты Мариинского 

педагогического колледжа со своим педагогом по праву и организации 

социального обеспечения Ольгой Викторовной Грищенко.  

Студенты выступили в роли соведущих  и с помощью 

медиапрезентации, Софья Быкова и Екатерина Горина, студентки 3-го 

курса, рассказали школьникам о том, что существует 4 вида 

ответственности за совершение противоправных действий. Подробно 

разобрали виды правонарушений  с указанием конкретных статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Студенты 2-го курса Илья Давлетшин и Павел Терехов объяснили 

школьникам значение и различие понятий «правонарушение» и 

«преступление» и провели презентацию специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Присутствовавшая на мероприятии старший инспектор по делам 

несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Мариинск  

Евгения Александровна Афанасьева, провела профилактическую беседу со 

школьниками о правилах безопасного поведения и необходимости их 

строжайшего соблюдения на объектах железнодорожного транспорта, 

привела примеры трагических последствий в случае их несоблюдения. 

Также Евгения Александровна напомнила ребятам об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений на железнодорожных объектах. 
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К началу Декады в абонементном зале Городской библиотеки им. 

В.А. Чивилихина были оформлены  выставка-дата «Правовая планета 

детства», на которой представлена литература о правах ребенка в России, о 

защите этих прав, и выставка-напоминание «22.00. А Ваш ребёнок дома?», 

содержащая информационные материалы о комендантском часе. Здесь же 

начала свою работу яркая выставка рисунков «Мы за мирное детство», на 

которой представлены работы детей всех возрастных групп. Не смотря на 

то, что это детские рисунки они «говорят» о самом главном для детей: о 

достойных условиях жизни, о том, чтобы быть здоровыми, о достойном 

воспитание и оказании своевременной психологической, медицинской и 

юридической помощи. 

Юные читатели Калининской сельской библиотеки приняли участие 

в правовой игре «Путешествие в страну прав и обязанностей», ребята 

постарше были приглашены на час правовой грамотности «Твои права и 

обязанности, подросток», в Первомайской сельской библиотеке в рамках 

Декады прошёл правовой турнир «Правовой калейдоскоп: по лабиринтам 

права».  

Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

Гражданское воспитание молодого поколения направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности. 

Осуществляя работу в этом направлении, библиотекарями 

используется весь арсенал форм и методов библиотечной работы.  

Ежегодно в третье воскресение февраля в нашей стране отмечается 

День молодого избирателя. Зародилась идея праздника в Тверской 

области, со временем её подхватили и другие субъекты Российской 

Федерации.  
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Как известно, будущее находится в руках молодых. И от того, 

насколько высок уровень их политической культуры и гражданской 

активности, во многом зависит процветание страны.  

21 февраля сотрудники Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина 

провели час вопросов и ответов «Что я знаю о выборах» для учащихся 

Гимназии № 2 (28 человек). С помощью медиапрезентации ведущие 

рассказали об истоках современных выборов, как принимается решение о 

проведении выборов в нашей стране. Познакомили ребят с этапами 

процедуры выборов, рассказали, что понимается под избирательным 

правом и какими законами регулируется избирательный процесс. Ребята 

узнали, в каком возрасте они могут баллотироваться в качестве кандидатов 

на выборах. Библиотекари также рассказала, как проходят выборы в 

других странах. 

В ходе мероприятия перед ребятами выступила Любовь Сергеевна 

Спирина, член одной из участковых избирательных комиссий г. 

Мариинска. Продолжился час вопросов и ответов викториной, в ходе 

которой школьники применили полученные знания на практике, отвечая 

на вопросы, связанные с избирательным правом, выборами и процедурой 

голосования. 

В завершении мероприятия учащимся было предложено 

«проголосовать». Бюллетень содержал только один вопрос «А ты пойдёшь 

на выборы, когда наступит твоё время?». После голосования подсчёт 

бюллетеней показал, что положительных ответов больше, чем 

отрицательных. А это значит, что цель мероприятия - повышение уровня 

правовых знаний и формирование активной жизненной позиции, была 

достигнута.  

Дню защитников Отечества, который отмечается в нашей стране 23 

февраля, в эти дни отдается дань уважения и благодарности тем, кто 
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мужественно защищал родную землю от захватчиков и кто в мирное время 

несет нелегкую и ответственную службу на благо России.  

В Модельной библиотеке для детей и юношества с 18 по 28 февраля 

проходит патриотическая декада под названием «Служу России». В рамках 

декады сотрудники библиотеки проводят различные мероприятия - в 

библиотеке ко Дню защитников Отечества был оформлен патриотический 

квилт, где разместились детские рисунки, поздравления и армейские 

фотографии родственников читателей и библиотекарей, служивших в 

разное время в армии и на флоте. 

Библиотекари Татьяна Николаевна Сердега и Ангелина Викторовна 

Сидорова в детском саду №12 «Счастливый островок» провели очередное 

занятие по книге Г.Остера «Права детенышей». Разговор с ребятами шел о 

том, какие военные профессии их больше всего интересуют, кто идет 

служить в армию, чем различаются те или иные рода войск, каким должен 

быть настоящий воин. 

В Красноорловской сельской библиотеке состоялась познавательно-

игровая программа «Солдатская школа», а  Библиотекари Первомайской 

библиотеки пригласили учащихся 1-2 классов Первомайской школы 

принять участие в конкурсно-игровой программе «Все мальчишки на 

солдат быть похожими хотят!» Вместе с библиотекарями участники этих 

мероприятий совершили путешествие в историю нашей отважной и 

непобедимой армии, вспомнили про дела ратные, про честь богатырскую, 

про героев - защитников Отечества. Ребята познакомились с историей 

возникновения праздника, узнали, почему этот праздник отмечается 

именно 23 февраля, сколько звёздочек на погонах военнослужащих какому 

званию соответствуют, а затем мальчишки посоревновались в различных 

состязаниях и конкурсах. 

 

Дню России были посвящены следующие мероприятия - 

виртуальное путешествие по стране «От Москвы до самых до окраин», 
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организовали библиотекари МБДЮ для своих читателей, посетило это 

мероприятие 30 человек. 

Благодаря совместным усилиям сотрудников городской библиотеки-

филиала № 4 и пришкольного лагеря "Улыбка" (школа 12), день в 

пришкольном лагере, приуроченный к празднованию Дня России прошел 

ярко, весело и интересно. Сотрудниками библиотеки была оформлена 

книжная выставка "Россия - моя родина", которую смогли просмотреть все 

посетители пришкольного лагеря (77 человек). 

11 июня, в первой половине дня заведующая библиотекой Анна 

Владимировна Барисевич провела для отрядов (77 человек) урок 

гражданственности и патриотизма "Сбереги Россию в себе и для себя".  

Знания, полученные во время урока, пригодились ребятам во второй 

половине дня при прохождении  квеста "С любовью к России" и помогли 

справиться с заданиями на каждом из шести этапов, а так же достичь 

главной цели - отыскать флаг России. 

«Мы - граждане своей страны!» под таким названием прошёл 11 

июня видео-урок  для детей (18 человек), отдыхающих в пришкольном 

лагере «Бригантина», который провели сотрудники Сусловской 

библиотеки провели. 

 В Малопесчанской сельской библиотеке для детей из пришкольного 

лагеря МКОУ «Малопесчанской ООШ» (25 человек) прошел час 

информации «Я другой такой страны не знаю», в Кирсановской сельской 

библиотеке провели квест-игру «Я живу в России», познавательный час 

«Широка страна моя родная» прошёл в Красноорловской сельской 

библиотеке. 

 

22 августа в 25-й раз наша страна отмечает праздник День 

Государственного флага Российской Федерации. Это праздник настоящих 

патриотов и тех, кто гордится своей страной и делает все, чтоб она 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

157 
 

становилась еще лучше. В рамках празднования этой даты в библиотеках 

города и района состоялись различные мероприятия.  

К этому дню в абонементном зале Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина была оформлена выставка-дата «С гордостью - о символе 

России». Книги и информационные материалы, представленные на 

выставке, знакомят читателей с историей праздника, российского флага, со 

значением цветов российского триколора, а так же с той ответственностью, 

которая грозит за неправомерные действия в отношении государственной 

символики. 

В целях повышения правовой грамотности молодежи и 

способствования патриотическому воспитанию граждан 22 августа прошла 

просветительская акция «Российский флаг». В акции приняли участие 

помощник прокурора г. Мариинска А.К. Ростовцев и заведующая Центром 

правовой информации Городской библиотеки М.А. Куприянова.  Марина 

Александровна рассказывала горожанам о празднике, а Алексей 

Константинович знакомил прохожих с буклетом «Государственные 

символы Российской Федерации» и разъяснял основные положения 

федерального законодательства в части правил использования 

государственной символики, а также о предусмотренной законом 

ответственности за неправильное использование государственной 

символики. В акции приняли участие 42 человека. 

 Сотрудник городской библиотеки-филиала № 4 Ю.В. Базылева 

провела для воспитанников подготовительной группы детского сада № 6 

«Родничок» (23 человека) познавательный час «Цвета России», в ходе 

которого ребята участвовали в весёлых конкурсах, отгадывали «бело-сине-

красные» загадки, закрепляя знания о значении государственного символа 

и порядке расположения цветов на флаге.  К этому мероприятию ребята 

вместе с воспитателем подготовили выставку детских рисунков и выучили 

стихотворения о Родине, о триколоре, которые они с удовольствием 

рассказали в завершении познавательного часа. 
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Сотрудники Сусловской модельной библиотеки вместе с 

волонтерами провели на улицах родного села акцию «Наша гордость и 

слава». Ребята рассказали прохожим о государственном празднике и его 

основных символах, раздали информационные листовки с интересными 

фактами из истории появления российского триколора. 16 человек приняли 

участие в акции. 

 22 августа в библиотеке был организован обзор книжной выставки 

«Мой флаг, мой герб, моя Россия», посвященный государственным 

символам. Также в течение дня в библиотеке проходила демонстрация 

фрагментов фильма «Символы России». В ходе просмотра документальной 

ленты читатели узнали много нового об этом празднике, о важности и 

значении государственных символов. Интересным фактом для читателей 

стало то, что Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие 

государственные почести. Атмосферу хорошего настроения для 

присутствующих создавала патриотическая музыка, звучащая в этот день в 

библиотеке. Посетителями стали 14 человек. 

Библиотекарь с. Малопесчанка провела для ребят познавательную 

игру «Всё о флаге», в Красноорловской сельской библиотеке 20 августа 

прошёл час информации «Наша гордость и слава», интеллектуальная 

эстафета «Белый, синий, красный цвет-символ славы и побед» состоялась в 

Первомайской сельской библиотеке. 

 

Мероприятия, приуроченные празднованию Дню народного 

единства: слайд-урок истории «И матушка-Россия будет помнить вас…» 

состоялся в МБДЮ – посетили мероприятие 21 человек, в Первомайской 

сельской библиотеке  провели урок доброты «Если ты не такой как все» - 

присутствовало 16 человек. 

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства, 
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который определяет основные права и свободы граждан Российской 

Федерации.  

В этот важный для каждого гражданина день в библиотеках ЦБС 

Мариинского района прошли следующие мероприятия. Сотрудники 

Городской библиотеки им. В.А. Чивилихина провели урок 

гражданственности «Основной Закон государства» для учащихся школы № 

3, цель которого формирование представления о важности соблюдения 

законов государства, активной гражданской позиции и правового 

сознания, приобретение навыков правовой культуры.  

Беседы со школьниками провели сотрудники МБДЮ - «Основной 

закон страны» и библиотекарь городской библиотеки-филиала № 4 – 

«Конституция – наш закон. По нему и живём». Участниками бесед стали 

36 человек. 

12 декабря в Сусловской модельной библиотеке для ребят 8 класса 

(17 человек) прошла квест-игра «Я и Конституция моей страны», 

информационно-правовой час «Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина» прошёл в библиотеке с. Благовещенка.  

Часы правовой информации провели библиотекари с. Красные Орлы 

«Основной закон страны» и п. Калининский «Закон по которому мы 

живём», библиотекарь д. Пристань-2-я Татьяна Георгиевна Некрасова 

провела для своих юных читателей  интеллектуальную игру «Главная 

книга страны». 

Участники этих мероприятий узнали об истории возникновения 

Конституции, основных этапах ее становления как основного закона 

страны, познакомились с ее структурой, а также с тем, какие права и 

свободы гарантирует этот документ своим гражданам. Для закрепления 

полученных знаний ребята приняли участие в различных викторинах, 

блиц-опросах и др.  
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Безопасность, прежде всего! 

Жизнь – это самое ценное, что дано человеку. Она даётся по праву 

рождения всем, а от человека уже зависит, насколько прекрасной и 

счастливой она будет. Начиная познавать окружающий мир, дети 

сталкиваются с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в 

себе угрозу их здоровью и даже жизни. Поэтому основная задача 

библиотекарей ЦПИ – привить детям культуру безопасного поведения. 

Этому способствует планомерная профилактическая работа, проводимая в 

этой области.  

В течение всего года в библиотеках Мариинского муниципального 

района были проведены различные мероприятия по формированию личной 

безопасности детей и подростков, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, по профилактике возникновения пожаров, 

повышения уровня знаний безопасного использования интернет-

технологий, о правильном поведении в сети Интернет, а также 

мероприятия по антитеррористической безопасности.  

Цель таких мероприятий − дать информацию о том, как обезопасить 

себя в любой жизненной  ситуации, при необходимости чётко действовать, 

знать и помнить номера телефонов вызова экстренных служб и т. д.  

Приближаются каникулы. Это весёлая и беззаботная пора, когда у 

ребят появляется много свободное времени. Как говорит статистика, 

именно во время каникул случаются различные происшествия, в том числе 

с участием детей. Ребятам периодически  необходимо напоминать о 

правилах пожарной безопасности. Поэтому сотрудники городской 

библиотеки-филиала № 4 провели урок безопасности «Огонь! Друг или 

враг?» для учащихся 3 класса (25 человек) средней школы № 1. Гостем 

мероприятия стала Ирина Владимировна Федоренко, государственный 

инспектор Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору. В 

ходе беседы с инспектором учащиеся вспомнили основные причины 

возникновения пожара, а также правила поведения при пожаре, 
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затем она продемонстрировала третьеклассникам обучающее видео 

о том, как необходимо вести себя во время пожара. Это позволило 

закрепить знания, полученные на мероприятии. 

В марте в рамках Всекузбасской профилактической акции 

«Каникулы» библиотекари городской библиотеки-филиала № 4 провели 

викторину «Правила движения – достойны уважения» для учащихся 1-4 

классов (57 человек). 

15 апреля в Сусловской модельной библиотеке для ребят третьего 

класса была проведена ситуационная игра «Если дома ты один…». 

Библиотекари напомнили школьникам основные правила поведения дома, 

помогли разобраться в ситуациях - открывать или не открывать дверь, 

разговаривать или нет по телефону с незнакомыми людьми, включать или 

нет самому газовую плиту. Помогали им в этом волшебный цветок, 

Тётушка Сова и домовёнок Непослуха. 

Лето – это самое беззаботное время для детворы, но и самый 

травмоопасный период. Дети часто бывают предоставлены сами себе, и 

чтобы не случилось беды, нужно соблюдать элементарные правила 

безопасности.  Сотрудники модельной библиотеки для детей и 

юношества пригласили для разговора на эту тему второклассников 

Гимназии №2 (23 человека), которые только что закончили учебу и теперь 

у них целых три месяца отдыха. Вместе со взрослыми ребята повторили 

правила безопасного поведения на дороге, а затем посмотрели 

выступление агитбригады третьеклассников из школы № 1, которая давно 

уже выступает с творческо-познавательной программой по ПДД в детских 

сад и учебных заведениях. Эту программу ребята из 3 «А» класса  назвали 

«Знай правила движения как таблицу умножения». 

В детском саду № 205 ОАО «РЖД» сотрудники Модельной 

библиотеки для детей и юношества провели для дошкольников час 

безопасности под названием «Как в лесу не заблудиться». Библиотекарь 

Татьяна Анатольевна Недосеева вместе с лесными персонажами 
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Лисичкой и Медведем побеседовали с ребятами о том, как себя 

вести в лесу, если вдруг они остались без взрослых. Такой разговор с 

детьми очень полезен. Они должны не просто знать, как себя обезопасить, 

но и уметь осознанно применять эти знания при походе в лес, даже, если 

они идут туда со взрослыми. Тогда общение с природой  оставит только 

хорошие воспоминания. Присутствовало на мероприятии 27 человек. 

«Мы - за безопасность: всегда, везде, во всём!» - под таким 

названием 14 июня в Сусловской модельной библиотеке для ребят из 

пришкольного лагеря «Бригантина» (14 человек) прошёл час 

осторожности. Дети в игровой форме учились безопасному поведению в 

условиях, возникающих в повседневной жизни, разбирались, как  

правильно действовать в случае их возникновения. Ребята разгадывали 

загадки об электроприборах, рассказывали как нужно вести себя во время 

грозы, из предложенных лекарств выбирали, какие нужны для обработки 

раны, разбирались, где съедобные грибы, а где нет. 

17 июня в рамках областной ежегодной Недели жизни сотрудники 

библиотеки-филиала № 22 п. Калининский  Марина Викторовна Казанкова 

и Елизавета Исакова совместно с методистом Дома культуры Ларисой 

Черноусовой и студентами Мариинского педагогического колледжа им. 

императрицы Марии провели для юных жителей посёлка конкурсно-

игровую программу «Безопасность – это важно!». Ребята из пришкольного 

лагеря отправились вместе с героями сказок и участниками отряда 

«Зеленый патруль» в удивительное путешествие по станциям «Лесные 

тропинки», «Дорожное движение», «Пожарная безопасность», 

«Электричество». На мероприятии присутствовало 42 человека. 

В рамках Недели безопасности дорожного движения, со 2 по 9 

сентября в библиотеках Мариинского муниципального района прошли 

следующие мероприятия: 6 сентября в Городской библиотеке им. В.А. 

Чивилихина прошел час полезных советов, посвященный  безопасности 

дорожного движения «Автомобиль. Дорога. Пешеход». На мероприятии 
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присутствовали ученики 8 класса Гимназии №2 (29 человек). Гости 

мероприятия сотрудники ГИБДД инспектор дорожного надзора отдела 

МВД России по Мариинскому району А.С. Марков и старший инспектор 

В.А. Чеботько провели беседу со школьниками на знание правил 

дорожного движения, и ответственности, которую несут нарушители этих 

правил, а так же рассказали о различных структурах, регулирующих 

дорожное движение, контролирующих состояние улиц.  Наиболее 

интересной частью мероприятия для ребят стало знакомство с приборами, 

которыми пользуются сотрудники Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

Сотрудники МБДЮ побывали в детском саду «Сказка», где провели 

час ПДД под названием «Детям знать положено правила дорожные». К 

ним на «гастроли» отправились книжки по этой теме. Их принесла в своем 

волшебном сундучке хорошо знакомая ребятам Буквоежка. 

Присутствовало на мероприятии 27 человек. 

На следующий день в гости к детсадовцам пришел государственный 

инспектор дорожного надзора отдела МВД России по Мариинскому 

району Александр Сергеевич Марков. Ребята ему рассказали, как они 

усвоили правила дорожного движения, после чего все вместе отправились 

учиться правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. 

10 сентября в библиотеку пришли ребята (17 человек), посещающие 

Комплексный центр социального обслуживания населения. Для них 

библиотекари провели беседу пол названием «Есть везде дорожный знак, 

он подскажет, где и как». 

В Красноорловской сельской библиотеке состоялась познавательно-

игровая программа  «Страна Пешеходия». Дети (14 человек) посетили 

«Перекрёсток загадок», поучаствовали в веселой викторине, угадывали, 

что обозначает тот или иной дорожный знак. Мероприятие 

сопровождалось иллюстрированной слайд-презентацией. 
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году 

Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане. 

 3 сентября внимание прохожих по улице Ленина привлек красочный 

плакат «Мы против терроризма». Это библиотекарь городской 

библиотеки-филиала № 4 Юлия Викторовна Базылева совместно с членами 

клуба юных активистов «Живое слово» Павлом Заозёрским, Елизаветой 

Карнауховой, Ярославной Москалёвой и Полиной Сорокиной провели 

акцию «Мы против терроризма». Ребята раздавали прохожим буклеты 

«Правила поведения при угрозе и во время теракта. Практические 

рекомендации» и закладки «Если ты заложник». 

В этот день сотрудники Сусловской модельной библиотеки провели 

ряд мероприятий: «Мы хотим в мире жить!» - под таким названием для 

младших школьников прошел урок мира. Библиотекари посчитали 

необходимым напомнить ребятам, как нужно действовать в критических 

ситуациях: при взятии в заложники, похищении человека, массовых 

беспорядках на улице. Учащимся напомнили о том, можно ли подбирать 

предметы, оставленные кем-то в общественных местах, и какую угрозу они 

могут нести. 

Для старшеклассников школы была организована акция «Миру – 

мир!». Библиотекари вручили школьникам памятки «Мы против террора», 

содержащими информацию о действиях при угрозе теракта, номерами 

телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при 

обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации. 

На мероприятиях присутствовало 43 человека. 

Использование разнообразных форм работы с учетом возрастных 

особенностей детей и подростков позволяет сформировать навыки 

безопасного поведения. И, зная эти правила при чрезвычайных ситуациях 

и соблюдая нормы поведения, можно избежать очень многих 
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неприятностей. Поэтому проведение подобных мероприятий является 

актуальной мерой профилактической работы с детьми и подростками в 

библиотеке. 

Неделя семейного права 

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого 

человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых 

поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса. На 

сегодняшний день на государственном уровне ставится процесс 

возрождения семьи, укрепление её потенциала и ценности как основы 

общества, восстановление ценностей, традиций и практик семейного 

воспитания. Сегодня молодежь активно интересуется вопросами 

семейного права, желая создать надежную, прочную и счастливую семью.  

Семейная жизнь сложна и разнообразна, поэтому современные 

семейные отношения невозможны без правовых знаний о браке и семье. В 

связи с этим с 8 по 14 июля в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы Мариинского муниципального района проходила 

Неделя семейного права, приуроченная Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности. Она была посвящена основным вопросам семейного права, 

гарантиям их осуществления и защиты. В рамках этой недели были 

проведены различные мероприятия.  

11 июля состоялся библиотечный флешмоб «Азбука семейного 

права», участниками которого стали 47 человек. Марина Александровна 

Куприянова, заведующая Центром правовой информации Городской 

библиотеки им. В.А. Чивилихина, вручала прохожим информационные 

флаеры «Правовые основы семьи и брака» и знакомила с размещённой в 

них правовой информацией: о правилах действующего российского 

законодательства, регулирующего порядок и условия вступления в брак, о 

личных и имущественных правах между супругами, о том, что важнейшим 
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документом, регулирующим семейные взаимоотношения является 

Семейный кодекс Российской Федерации и т. д. 

Урок права «Защита  семейного права государством» провела 

заведующая городской библиотекой-филиалом № 4 Анна Владимировна 

Барисевич для родителей 6 класса Гимназии № 2. Присутствовало 7 

человек. 

11 июля в Сусловской модельной библиотеке прошёл День 

информации «Прежде всего, мы родители». Читатели библиотеки приняли 

участие в анкетировании «Какие вы родители?». Данное анкетирование 

помогло и отцу и матери оценить, на каких основаниях строится их 

отношение к ребенку, есть ли взаимопонимание между детьми и 

родителями. В течение дня на абонементе демонстрировалась слайд-

презентация «Права и обязанности детей и родителей». Для того чтобы 

родители знали и помнили о своих обязанностях, о своей ответственности, 

а также о правах детей, сотрудники библиотеки вышли на улицы села и 

раздали им памятки «Права детей в семье». В этот день было 

проинформировано 37 человек.  

9 июля библиотекари Калининской библиотеки, провели день 

информации «Семья. Общество. Закон». В ходе встречи с сотрудниками 

администрации и работниками ДК были освещены темы “Что такое 

семья?”, “Можно ли прожить без семьи?”, со школьниками побеседовали о 

ценностях семейных отношений и  основных понятиях семейного права, 

беседа сопровождалась слайд-презентацией “Семья – самое главное в 

жизни”. Участниками дня информации стали 38 человек. 

В Первомайской библиотеке, состоялась молодежная акция «По 

лабиринтам семейного права», основная цель акции формирование 

положительного отношения молодежи к браку и семье. В диалоге с 

заведующей филиалом Татьяной Николаевной Васильевой  юноши и 

девушки получили информацию о важнейших проблемах становления 
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семьи, современных взглядах на самые актуальные вопросы семейных 

отношений. Обсуждаемые вопросы вызвали у молодежи оживленный 

интерес: Зачем человеку семья? Что такое семья? Как избежать ссор и 

конфликтов? Как научиться понимать и уважать друг друга? В 

мероприятии приняли участие 16 человек.  

В рамках Недели семейного права и в преддверии Всероссийского 

дня семьи, любви и верности для своих читателей библиотекари 

подготовили различные выставки. В абонементном зале Городской 

библиотеки им. В.А. Чивилихина была оформлена книжная выставка 

«Семья под защитой закона», на которой представлены Семейный кодекс 

РФ, официальные тексты законодательных актов, комментарии к ним, 

юридические справочники, периодические издания, рассматривающие 

различные аспекты семейного права.  

В Публичном центре правовой информации Модельной библиотеки 

с. Суслово была оформлена выставка-консультация «Право семьи на 

социальную защиту», «Закон и семья» книжно-иллюстрированная 

выставка была представлена читателям в библиотеке с. Малопесчанка, 

«Правовые основы брака» - выставка информационных материалов в 

Благовещенской сельской библиотеке. «На планете «Семь Я» - выставка-

информация в Красноорловской  сельской библиотеке. 

Обзоры книжных выставок провели библиотекари Калининской 

сельской библиотеки - «Счастливая семья – счастливая страна», в 

библиотеке д. Пристань-2-я «По лабиринтам семейного права», 

Первомайской библиотеки -  «Немного о праве семейном». 

Представленная на выставках литература затрагивает темы правовой 

защиты детей, защиты прав отцов и матерей, вопросы усыновления 

ребенка, проблемы прав и бесправия супругов в гражданском браке, 

вопросы заключения брачного договора, вопросы усыновления и выплаты 

алиментов,  в том числе о пособиях, льготах, субсидиях беременным и 
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молодым мамам, многодетным родителям, правах несовершеннолетних 

детей. 

Данные мероприятия проводились с целью повышения правовой 

грамотности молодёжи, а также формирования позитивного имиджа семьи 

и пропаганды семейных ценностей, воспитания чувства любви и 

ответственности к детям. 

 

В 2019 году в ЦПИ ЦБС Мариинского муниципального района были 

подготовлены и выпущены различные формы издательской деятельности. 

1. Законодательный вестник г. Мариинска и Мариинского района: 
библиографический указатель за 2018 год / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», Городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. А.П. Першина. - Мариинск, 2019. -  167 с. ; 21 см. - 3 экз. – Текст : 
непосредственный. 

2. Государственная символика – ответственность за надругательство: / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», городская 
библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. 
М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – 20 с. ; 21 см. - 5 экз. – Текст : 
непосредственный. 

3. Энергосбережение в быту: памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – 6 с. ; 21 см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Адреса и телефоны учреждений города Мариинск : информационный 
буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», городская 
библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. 
М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 

5. 10 декабря – день прав человека. Как защитить свои права: буклет / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 11 ; сост. Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 
см. - 2 экз. – Текст : непосредственный. 

6. Задумайся сегодня, чтобы не было поздно завтра : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

7. Знай правила Дорожного Движения : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

169 
 

; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 

8. Как защитить свои права : буклет/ МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. Т.Г. 
Кожевникова. – Благовещенка, 2019. – ил. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

9. Особо охраняемые территории Кузбасса : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Н.В. Черникова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

10. Откажись на один день от автомобиля : информационный буклет / 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-
филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

11. «Полезная информация о правах потребителей» : буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека-
филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

12. Правила поведения при угрозе и во время теракта : практические 
рекомендации : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 15 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

13. Святой Георгий за службу и храбрость : к 250-летию учреждения 
Ордена Святого Георгия Победоносца : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 29 ; сост. 
Т.Г. Некрасова. – Пристань 2-я, 2019. – ил. ; 21 см. - 15 экз. – Текст : 
непосредственный. 

14. «Сильная семья – основа государства» : буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. – ил. ; 21 см. - 20 экз. – 
Текст : непосредственный. 

15. Сквернословие в нашей жизни : информационный буклет / МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; 
сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 40 экз. – Текст : 
непосредственный. 

16. Что делать, если ты заблудился в лесу? : практические рекомендации 
: буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 
21 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

17. Электронный гражданин. Путеводитель по правовым ресурсам сети 
Интернет : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
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района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 
10 экз. – Текст : непосредственный. 

18. Мы за чистый берег : буклет / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.А. Недосеева. – Мариинск, 2019. - ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : 
непосредственный. 

19. Бесплатный анонимный телефон доверия для детей и, подростков и 
их родителей :флаер / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. 
- 40 экз. – Текст : непосредственный. 

20. Да – здоровью! Да – мечте! :флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 21×9  см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

21. Не дай себя в обиду :флаер/ МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 10×21 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

22. Памятка юному пешеходу : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019.- ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

23. Правила охраны природы : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

24. «Подари планете свет!» : 20 простых правил сберечь энергию : 
памятка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 
2019. – ил. ; 9×13 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

25. Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов: 
памятка / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», 
модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 
2019. – ил. ; 10×14 см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

26. Правила охраны реки : памятка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019.- ил; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 
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27. Правовые основы семьи и брака :флаер / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, 
Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 
2019. – ил. ; 9×21 см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

28. Принципы работы детского телефона доверия :флаер/ МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – 
Мариинск, 2019. – ил. ; 10×21 см. - 40 экз. – Текст : непосредственный. 

29. Сделайте ваш выбор :флаер/ МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. Ю.В. 
Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 9× 21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

30. «Спасем природу вместе» : листовка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека-филиал № 5 ; сост. Е.А. 
Шитникова. – Суслово, 2019. – ил. ; 14×21 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

31. Терроризм. Будьте бдительны : информационный лист / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина ; сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. ; 16×21 см. - 20 
экз. – Текст : непосредственный. 

32. Что делать если вы потеряли карту? : памятка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 4 ; сост. 
Ю.В. Базылева. – Мариинск, 2019. – ил. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

33. Безопасный Интернет : полезные советы для тебя и твоих друзей: 
комплект закладок / МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина, Центр правовой 
информации ; сост. М.А. Куприянова. – Мариинск, 2019. – 1 папка ([7] 
отд. л.) : цв. ил. ; 21×10см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

34. Выборы в афоризмах и изречениях : набор закладок / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – 
Мариинск, 2019. – 1 папка ([17] отд. л.) : цв. ил. ; 21×5,5 см. - 5 экз. – 
Текст : непосредственный. 

35. Дети и деньги : набор закладок :Вып. 1 / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. - 1 папка ([7] отд. л.) : ил. ; 21×10 
см. - 20 экз. – Текст : непосредственный. 

36. «Не» при работе в сети интернет : закладка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей 
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и юношества ; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. -  ил. ; 21см. - 10 
экз. – Текст : непосредственный. 

37. Туристу об охране природы : закладка / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», городская библиотека им. В.А. Чивилихина ; 
сост. Л.В. Ермоченко. – Мариинск, 2019. ; 21×9 см. - 20 экз. – Текст : 
непосредственный. 

38. Ты имеешь право… чтобы достойно жить : закладка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», библиотека-филиал № 11 ; сост. 
Т.Г. Кожевникова. – Благовещенка, 2019. ; 21 см. - 2 экз. – Текст : 
непосредственный. 

39. «Это всё – моя Россия» : набор закладок / МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района», модельная библиотека для детей и юношества 
; сост. Т.Н. Сердега. – Мариинск, 2019. - 1 папка ([10] отд. л.) : ил. ; 
21×10 см. - 5 экз. – Текст : непосредственный. 

40. Давайте, ребята, природу охранять! : плакат-памятка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. Е.А. Шитникова. – Суслово, 2019. ; 21×29 см. - 5 экз. – 
Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное. 

41. «Как не допустить правонарушения» : листовка / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», модельная библиотека-филиал 
№ 5 ; сост. А.А. Деренкова. – Суслово, 2019. ; 21×29 см. - 20 экз. – Текст 
: непосредственный. 

42. «Основной закон страны» : информационный буклет / МБУК «ЦБС 
Мариинского муниципального района», городская библиотека им. В.А. 
Чивилихина, Центр правовой информации ; сост. М.А. Куприянова. – 
Мариинск, 2019. – ил. ; 21 см. - 10 экз. – Текст : непосредственный. 

 

Партнёрские отношения 

В отчётном году соглашения о сотрудничестве заключены с  

Прокуратурой г. Мариинска,  Управлением пенсионного фонда России в г. 

Мариинске, Мариинском и Чебулинском районах Кемеровской области, 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и 

Чебулинском районах. 

Также несколько лет активно поддерживаются и развиваются 

партнерские отношения с: 
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 Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по г. Мариинску, 

Мариинскому, Чебулинскому,Тисульскому и Тяжинскому районам. 

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, 

Тяжинском и Чебулинском районах; 

 Мариинское отделение ООО «АльфаСтрахование» филиал 

«Сибирь»; 

 ГБУЗ КО Городская поликлиника г. Мариинска; 

 Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району; 

 Линейный отдел полиции на станции Мариинск; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мариинского муниципального района; 

 ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 

Марии Александровны»; 

 Центр диагностики и консультирования Мариинского 

муниципального района; 

 Публичное акционерное общество «Кузбассэнергосбыт». 

 
С целью доведения до населения информации о деятельности 

центров актуальная информация размещается  на сайте ЦБС 

http://cbsmar.ucoz.ru, на Библиотечном портале Кемеровской области 

http://lib42.ru/mariinsk/home, в разделе «Новости библиотеки». А также в 

социальных сетях Одноклассники https://ok.ru/biblioteka.imvachivilikhina,  

ВКонтакте https://vk.com/biblioteka_imchivilihina и в Instagram 

https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/ 

 

 

 

 

 

http://cbsmar.ucoz.ru/
http://lib42.ru/mariinsk/home
https://ok.ru/biblioteka.imvachivilikhina
https://vk.com/biblioteka_imchivilihina
https://www.instagram.com/_gorodskaia_biblioteka_/
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Таблица 8.2. – Реестр действующих ПЦПИ МБУК «Централизованной библиотечной системы 

Мариинского муниципального района»  

№ 

п\п 

Адрес Наименование 

библиотеки 

Дата 
открытия 

ПЦПИ 

Справочно 
правовые системы 
и формы и фирмы 

поставщики 

Режим работы 
отдела 

Руководитель 
(ответственный) 

ПЦПИ 

1.  652150 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Ленина, 37 

8(384-43)5-29-01 

cbs-mar@rambler.ru 

gb-mar@rambler.ru 

 

 

Городская 
библиотека им. 

В.А. Чивилихина 

21.07.2005 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

 

КонсультантПлюс 
(фирма Анвик) на 

безвозмездной 
основе 

Понедельник-
пятница  

(с 8.00 до 17.00) 
Суббота, 

воскресенье 
выходной 

Последний четверг 
месяца -

санитарный день 

Куприянова 
Марина 

Александровна,  

заведующая  ЦПИ 

2.  652165, Кемеровская обл., 
Мариинский район,  

с. Малопесчанка, ул. Победы,1. 

balybina.84@mail.ru 

 

Библиотека-
филиал № 6  

с. Малопесчанка 

07.10.2008 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 11.00 до 18.00) 
пятница, суббота 

выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

Балыбина Татьяна 
Викторовна, 
заведующая 

филиалом № 6 

mailto:cbs-mar@rambler.ru
mailto:gb-mar@rambler.ru
mailto:balybina.84@mail.ru
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3.  652190,Кемеровская обл. 
Мариинский район, с. Суслово 

ул. Стройка, 3 А 

suslovo.biblioteka@rambler.ru 

Сусловская 
модельная 

библиотека-
филиал № 5  

22.12.2009 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 10.00 до 18.00) 

Суббота выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

Деренкова Анна 
Александровна, 
библиотекарь 
библиотеки-
филиала № 5 

4.  652170, Кемеровская обл., 
Мариинский район, с. Красные 

Орлы, ул. Центральная, 4. 

lekhmanl@mail.ru 

Библиотека-
филиал № 17  

с. Красные Орлы 

15.12.2010 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 10.00 до 18.00) 

Суббота 
выходной 

 

Последний четверг 
месяца -

санитарный день 

Лехман Лариса 
Владимировна 

заведующая 
филиалом № 17 

 

5.  652152 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Юбилейная, 26 

abarisevich@list.ru 

 

 

Библиотека-
филиал № 4 

01.03.2012 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 9.00 до 18.00) 

Суббота 
(с 9.00 до 17.00) 

 

Воскресенье 
выходной 

Последний четверг 
месяца -

санитарный день 

Барисевич Анна 
Владимировна, 

зав. Библиотекой-
филиалом фила № 4 

6.  652196 Кемеровская обл., 
Мариинский район, 

 д. Пристань 2-я,  

Библиотека-
филиал № 29  

д. Пристань 2-я 

01.03.2012 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Понедельник-
пятница  

(с 9.00 до 17.00) 
 

воскресенье  
(с 9.00 до 16.00) 

Некрасова Татьяна 
Георгиевна 

заведующая 
филиалом № 29 

mailto:suslovo.biblioteka@rambler.ru
mailto:lekhmanl@mail.ru
mailto:abarisevich@list.ru


МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

176 
 

ул. Весенняя, 13. 

f29.nekrasova@yandex.ru 

Суббота выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

 

7.  652150 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Ленина, 51 

8(384-43)5-37-98 

bdu-mar@rambler.ru 

Модельная 
библиотека для 

детей и 
юношества 

27.04.2012 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 9.00 до 18.00) 

воскресенье  
(с 9.00 до 17.00) 

Суббота выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

Сердега Татьяна 
Николаевна, 

библиотекарь 
Модельная 

библиотеки для 
детей и юношества 

8.  652165, Кемеровская обл., 
Мариинский район,  

д. Кирсановка, ул. Победы, 1 

 

Библиотека-
филиал № 16 

д. Кирсановка 

01.06.2012 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Понедельник-
четверг  

(с 13.00 до 18.00) 
 

Воскресенье (с 
12.00 до 17.00) 

пятница, суббота 
выходной 

Последний четверг 
месяца -

санитарный день 

Апончинцева 
Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 
филиалом № 16 

 

9.  652164, Кемеровская обл., 
Мариинский район,  

с. Благовещенка,  

ул. Трактовая, 62 

Библиотека-
филиал № 11 

с. Благовещенка 

03.06.2013 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Понедельник-
четверг  

(с 10.00 до 18.00), 
пятница, 

воскресенье  
(с 10.00 до 17.00) 

Кожевникова 
Татьяна Георгиевна 

заведующая 
филиалом № 11 

mailto:f29.nekrasova@yandex.ru
mailto:bdu-mar@rambler.ru
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kozh100557@yandex.ru суббота выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

 

10.  652182 Кемеровская обл., 
Мариинского района п. 

Первомайский, ул. Рабочая, 3. 

tatyana.vasilyeva@ro.ru 

Библиотека-
филиал № 30  

п. Первомайский 

07.12.2012 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 10.00 до 17.00) 

Суббота выходной 
Последний четверг 

месяца -
санитарный день 

Васильева Татьяна 
Николаевна 

заведующая 
филиалом № 30 

 

11.  652161, Кемеровская обл., 
Мариинский район,  

п. Калининский,  

ул. Студенческая, 2-а. 

biblioteka-kalininsk@rambler.ru 

Библиотека-
филиал № 22  

п. Калининский 

01.04.2013 г. Законодательство 
России (Спецсвязь 

ФСО России) 

Ежедневно  
(с 11.00 до 18.00) 

Суббота 
выходной 

Последний четверг 
месяца -

санитарный день 

Казанкова Марина 
Викторовна 

заведующая 
филиалом № 22 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:kozh100557@yandex.ru
mailto:tatyana.vasilyeva@ro.ru
mailto:kalininskaja-biblioteka@rambler.ru


МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

178 
 

В 2019 году волонтеры финансового просвещения совместно с 

банковскими работниками и представителями Регионального центра 

финансовой грамотности провели мероприятия  в рамках Проекта 

реализуемого Региональным центром финансовой грамотности при 

поддержке Правительства Кузбасса.  С 7 по 11 октября 2019 г. прошла 

обучение по программе «Региональной школы волонтеров финансового 

просвещения» Вера Ивановна  Зуева, директор МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района». На семинарах, открытых уроках, квестах и бизнес-

играх Вера Ивановна получила практические навыки и знания по финансовой 

грамотности. Этими знаниями она поделилась, проведя информационные 

встречи с пенсионерами из Отделения дневного пребывания Комплексного 

центра социального обслуживания населения (присутствовало 10 человек), с 

членами местной организаций Всероссийского общества слепых (8 человек), 

а также в Совете ветеранов Мариинского муниципального района (12 

человек). 

В октябре, в рамках ежемесячных совещаний сотрудников Мариинской 

ЦБС, Вера Ивановна осветила ряд вопросов из пройденного курса и 

объяснила, что финансовая грамотность – это необходимые знания, которые 

помогают планировать семейный бюджет, сохранять денежные средства в 

условиях нестабильности в экономике и приумножать их с целью 

обеспечения достойного уровня жизни для себя и своих близких.  

Заведующая отделом ЦПИ М.А. Куприянова провела обзор 

информационно-просветительского ресурса «Финансовая культура» — 

fincult.info и сайта по финансовой грамотности http://wellf.ru.  Главная задача 

которых – на бытовом уровне простым языком донести до пользователей 

https://fincult.info/
https://fincult.info/
http://wellf.ru/
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информацию по различным экономическим и финансовым вопросам. На 

совещании присутствовало 32 человека. 

«Банковский кредит: возможности и риски» под таким названием в 

ноябре состоялся обзор финансовых продуктов, который провела специалист 

«Россельхозбанка» Елена Подобрей для сотрудников Мариинской ЦБС. 

Присутствовало 30 человек. 

В декабре менеджер Совкомбанка по работе с ключевыми клиентами  

Дарья Тотмянина проинформировала библиотекарей «Как заработать с 

помощью банковской карты». Присутствовало 32 человека. 

В период с октября по декабрь читатели Городской библиотек им. В.А. 

Чивилихина приняли участие в социологическом исследовании, которое 

проводилось с целью выявления образовательных потребностей граждан 

старшего поколения для обучения на курсах финансовой грамотности по 

запросу Областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. На вопросы 

анкеты ответило 50 человек. 

Библиотека – не финансовое учреждение, но одна из ее функций, – 

просветительская, а значит, необходимо уделить внимание и финансовому 

просвещению граждан.  На 2020 г., в рамках деятельности  Центров правовой 

информации города Мариинска и района, запланированы различные 

мероприятия с привлечением специалистов, которые пройдут на опорных 

площадках.   

 

Консультационная помощь специалистами жителям города и 

района 

С целью правового просвещения и оказания юридической помощи 

населению города и района в 2019 году ЦПИ активно работали с разными 

специалистами. За отчётный период было оказано 44 консультации. 
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По отношению к каждой конкретной группе потребителей правовой 

информации помощь оказывается разная –  информационная, социальная, 

образовательная, консультационная и т.д. Особенно отчетливо это 

проявляется при обслуживании социально незащищенных категорий 

пользователей: инвалидов, пенсионеров и др. 

13 марта в читальном зале Городской библиотеки им. В.А Чивилихина 

состоялся час вопросов и ответов «Права потребителя. Это надо знать» для 

членов местных организаций Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества глухих и пенсионеров из Отделения дневного 

пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения.  

На мероприятие был приглашён специалист территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, 

Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Светлана 

Леонидовна Абдулаева. Она рассказала собравшимся об особенностях 

розничных интернет-продаж, которые регулируются постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи 

товаров дистанционным способом» и ст. 26.1 Закона «О защите прав 

потребителей». Светлана Леонидовна проинформировала об основных 

ошибках, которые совершают покупатели, осуществляя покупки через 

Интернет, и познакомила с основными правилами дистанционной торговли, с 

порядком обмена и возврата товара, купленного в интернет-магазине. Также 

Светлана Леонидовна порекомендовала участникам мероприятия обращать 

внимание на некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов: 

низкая цена, требование предоплаты, особенно с использованием анонимных 

платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода 

на карту, выданную на имя частного лица, отсутствие возможности 
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курьерской доставки и самовывоза товара, а также отсутствие контактной 

информации и сведений о продавце.  

Юрист консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, 

Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Марина Олеговна Каверзина 

проконсультировала 12 человек, и вручила каждому  участнику 

встречи буклет «Приобретая товары в интернет-магазине»,  содержащий 

полезную информацию о том, как правильно приобретать товары 

посредством сети Интернет, а также, как восстановить нарушенные права 

потребителей в случае приобретения товаров и оказания услуг 

ненадлежащего качества. 

Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья. Этот день призван 

напомнить каждому жителю планеты о значимости здоровья и 

необходимости ведения здорового образа жизни. Ведь для каждого человека 

в любом уголке мира очень важно быть здоровым.  

«Реализуй своё право на здоровье» - под таким названием прошла 

встреча членов местной организации Всероссийского общества слепых со 

специалистами Мариинского отделения ООО «АльфаСтрахование» филиал 

«Сибирь» и специалистом кабинета медицинской профилактики  «Городской 

поликлиники» г. Мариинска. 

Елена Владимировна Матинина, директор Мариинского отделения 

«АльфаСтрахование ОМС» филиал «Сибирь», рассказала о реализации прав 

людей при получении медицинских услуг, а также о том, какую правовую 

поддержку пациентам оказывают представители страховой медицинской 

организации. Проинформировала собравшихся о порядке выдачи временных 

свидетельств и полисов единого образца и напомнила участникам встречи о 

http://ocher.biblioteka-perm.ru/upload/versions/41569/41961/buklet_prava_potr.pdf
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преимуществах, которые даёт полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Так же она познакомила с новым проектом «АльфаФон», 

который запустила компания «АльфаСтрахование-ОМС». В рамках этой 

инициативы в нашем городе бесплатные стационарные телефоны были 

установлены в медицинских учреждениях. И теперь клиенты компании 

могут, не покидая медицинское учреждение, пожаловаться на качество 

оказываемой бесплатной медицинской помощи, что позволит решить 

проблему в максимально короткие сроки прямо на месте событий, или задать 

вопрос информационно-консультационного характера, не касающийся 

непосредственно прохождения лечебного процесса, что снизит нагрузку на 

медицинский персонал. 

Кузнецова Елена Станиславовна, ведущий специалист по страхованию 

Мариинского отделения ООО «АльфаСтрахование» филиал «Сибирь», 

ответила на вопросы членов общества, а также вручила буклеты и листовки о 

здоровом образе жизни. 

Еще один гость мероприятия Римма Рудольфовна Грибачева, 

специалист кабинета медицинской профилактики Городской поликлиники г. 

Мариинска, побеседовала с участниками мероприятия на тему здорового 

образа жизни, дала рекомендации, как сохранить своё здоровье, отказавшись 

от вредных привычек, таких как переедание, недосып и др. 

Всего на мероприятии присутствовало 15 человек, из них 10 смогли 

получить консультацию у двух специалистов.  

«Энергоэффективный дом» - под таким названием 5 июля прошёл урок-

практикум в рамках программы «Доступная среда» для членов местной 

организаций Всероссийского общества слепых (14 человек).   

На мероприятие были приглашены руководитель группы по работе с 

гражданами-потребителями Мариинского производственного участка 
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Публичного акционерного общества «Кузбассэнергосбыт» Гаруснова Татьяна 

Сергеевна и инспектор Мариинского участка ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

Игорь Николаевич Малков. Они проинформировали присутствующих о 

вступившем в силу в 2009 году Федеральном законе N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» несколько практических советов по энергосбережению, который  

регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. В рамках реализации этого закона сотрудники компании 

«Кузбассэнергосбыт» информируют потребителей о способах экономии 

электроэнергии. Дали несколько практических советов по энергосбережению, 

ответил на вопросы, касающиеся новых приборов учёта расхода 

электроэнергии, которые не только избавят потребителей от необходимости 

снимать показания вручную, но и обеспечат более точный расчёт 

электроэнергии.  

А также напомнили о том, что все контролеры-кассиры, работающие с 

населением и принимающие платежи, имеют удостоверения, 

подтверждающие их полномочия. Также они одеты в форменную одежду с 

логотипом компании и принимают платежи только в передвижных 

мобильных кассах – специально оборудованных автомобилях, на которых 

нанесён логотип «Кузбассэнергосбыта». Контролёр-кассир обязан выдать 

потребителю чек, подтверждающий факт приёма платежа, или в центрах 

обслуживания потребителей, также на официальном сайте ПАО 

«Кузбассэнергосбыт» в разделе «Личный кабинет гражданам-потребителям» 

или в отделениях Сбербанка и Почты России. 

В завершении встречи специалисты проконсультировали 7 человек по 

интересующим их вопросам. 

http://10.28.182.11:7777/pls/apex/f?p=100:1
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Традиционная Общекузбасская благотворительная акция «Правовое 

поле пенсионера», приуроченная ко Дню уважения старшего поколения, 

состоялась 4 октября в Центре правовой информации Городской библиотеке 

им В.А. Чивилихина. Для оказания комплексной бесплатной социально-

правовой помощи на акцию были приглашены специалисты: Алексей 

Константинович Ростовцев, помощник прокурора города Мариинска; Елена 

Владимировна Матинина, директор Мариинского отделения ООО 

«АльфаСтрахование - ОМС» филиал «Сибирь». Кроме них, мероприятие 

посетили Марина Васильевна Трепп, заместитель начальника отдела 

назначения, перерасчёта пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц и Оксана Анатольевна Васильева, заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения администрации Мариинского муниципального 

района Кемеровской области.  

Каждый участник акции воспользовался предоставленной 

возможностью и получил консультации сразу у нескольких специалистов. 

Пенсионеров и людей предпенсионного возраста интересовали вопросы о 

повышении пенсионного возраста, об изменениях в пенсионном 

законодательстве, о схеме расчета пенсий. Вопросы предоставления путевок 

на санаторно-курортное лечение, субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг, единой денежной выплаты ветерану труда и т.д. В этот 

день акцию посетило 20 человек.  

 

Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, 

что интерес жителей города и района к предоставляемым центрами ресурсам 

и услугам не просто стабилен, а возрастает из года в год. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЦПИ МБУК "ЦБС МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" ЗА 2019 ГОД 
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др
.) 

Всего 
справок 

Те
ма

ти
че

ск
ие

 

У
то

чн
яю

щ
ие

 

Ф
ак

то
гр

аф
ич

ес
ки

е 

А
др

ес
ны

е 

 С
пр

ав
оч

но
-п

ра
во

вы
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Городская 
библиотека им. 
В.А. 
Чивилихина 

254 725 5587 1230 4357 1565 325 80 857 128 80 100 549 120 255 27 497 550 

2 

Модельная 
библиотека для 
детей и 
юношества 

145 1000 1727 687 1040 603 84 30 125 57 29 6 33 21 43 30 505 50 

3 
Библиотека-
филиал  № 4 

50 180 350 300 50 17 _ 103 80 35 15 5 25 18 17 20 446 _ 

4 

Библиотека-
филиал  № 5 с. 
Суслово 

151 767 1115 743 372 234 61 61 691 313 109 63 206 48 86 22 239 _ 
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5 

Библиотека-
филиал №6 с. 
Малопесчанка 

50 155 169 109 60 32 – 87 168 43 17 29 79 124 16 14 209 – 

6 

Библиотека-
филиал  № 11 с. 
Благовещенка 

46 415 465 364 101 36 _ 77 146 115 6 14 11 73 5 20 300 50 

7 

Библиотека-
филиал №16 д. 
Кирсановка 40 483 186 145 41 42 15 38 105 15 16 6 68 30 13 16 185 – 

8 

Библиотека-
филиал  № 17 с. 
Красные Орлы 

73 264 260 160 100 190 _ 45 120 18 15 7 80 43 7 15 350 _ 

9 

Библиотека-
филиал  № 22 
п. Калининский 

127 380 205 100 105 45 _ 112 147 48 22 14 63 40 60 7 160 _ 

10 

Библиотека-
филиал  № 29 д. 
Пристань-2-я 

65 293 639 486 153 73 _ 201 126 46 13 18 49 54 10 22 259 _ 

11 

Библиотека-
филиал  № 30 
п. 
Первомайский 

147 415 295 215 80 150 7 85 399 202 43 17 137 260 20 15 210 _ 

  

Итого по 
системе 

1148 5077 10998 4539 6459 2987 492 919 2964 1020 365 279 1300 831 532 208 3360 650 
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Таблица 8.3 - Оказание бесплатной юридической помощи, осуществление правового информирования и 
правового просвещения в МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 
 

Название 
библиотеки 

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридическ
ой 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 
консультирова
ние в устной 

форме 

правовое 
консультиров

ание в 
письменной 

форме 

составление 
документов 
правового 
характера 

предоставление 
интересов в 

судах и других 
органах 

СМИ сеть 
«Интернет» 

издан-
ных 

брошюр, 
памяток 

и т.д. 

иным 
способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Городская 
библиотека им. 

В.А. Чивилихина 
44 44 37 5 2  1 13 13 15 

Модельная 
библиотека для 

детей и юношества 
7 7 7    1 15 4 8 

Библиотека-филиал 
№ 4 5 5 5     5 7 12 

Библиотека-филиал 
№ 5 с. Суслово        9 4 22 

Библиотека-филиал 
№ 6 с. 

Малопесчанка        8 3 11 

Библиотека-филиал 
№ 11 с. 

Благовещенка        2 2 6 

Библиотека-филиал 
№ 16 д. Кирсановка 5 5 5     2  17 
Библиотека-филиал 

№ 17 с. Красные 
Орлы        9  6 
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Библиотека-филиал 
№ 22 п. 

Калининский 
1 1 1     1 4 5 

Библиотека-филиал 
№ 29 

 д. Пристань 2-я 
       3 2 10 

Библиотека-филиал 
№ 30 п. 

Первомайский 
   

 
 
 

 
   2 1 7 

Итого 62 62 55 5 2   69 40 119 
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Шагаева Надежда Алексеевна 
: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 
9. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Статистические показатели по направлениям деятельности 
 
Таблица 1 - Источники пополнения Сводного каталога муниципальных и государственных библиотек Кузбасса в 
201 году 
 

№ Наименование 
территории 

Поставлено 
в СКМБК 

(общее кол-
во) 

Заимствовано из  

Создано 
новых БЗ 

Приписа
но сигл в 

СКМБ 

Процент от объема поставленных записей (%) 

ЭК 
ОНБ 

СКБР 
Либнет 

ЭК 
КОБД

Ю 

СКМБК 
в свой 

ЭК 

Заимство
вано в 
свой 

каталог 
(всего) 

Заимство
вано из 
ЭК ОНБ 

Заимство
вано из 

ЭК 
КОБДЮ 

Создано 
новых  

БЗ 

Сигла 
приписа

на в 
СКМБ 

Заимс
твован

о из 
СКБР 
Либне

т 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 

МБУК "ЦБС 
Мариинского 

муниципального 
района" 

1592 0 0 0 0 0 807 785 0 0 50,69 49,31 0 

 
Таблица 2 - Динамика прироста объема электронного каталога ЦБС  
 

 
  2018 2019  показатель прироста (%) 

1 Объем библиографических БД, тыс. библиографических записей _ _ _ 

2 
Объем электронных каталогов библиотек , тыс. библиографических 
записей 

59189 61070 3,2 

3 
Объем электронных каталогов библиотек , тыс. библиографических 
записей, доступных в Интернет 59189 61070 3,2 
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Таблица 3 - Статистика обращений к электронному каталогу 
 

Наименование территории 
количество обращений к ЭК 

2018 2019 показатель прироста (%) 

МБУК "ЦБС Мариинского муниципального района" 66 245 271,2 

 
Таблица 4 - Участники создания электронных корпоративных каталогов и БД 
 

 

Отчетный период 

Наименование каталога, БД 
2018 2019 

Фамилия Имя 
Отчество 

исполнителя 

Контакты 
исполнителя 

(e-mail, телефон) 

Фамилия Имя 
Отчество 

исполнителя 

Контакты 
исполнителя  

(e-mail, телефон) 

Городская библиотека 
им. В.А. Чивилихина Пермикина О. А. 8950-593-76-22 Пермикина О. А. 8950-593-76-22 

Электронный каталог ЦБС  
г. Мариинска Мариинского 
района 

Городская библиотека 
им. В. Чивилихина Першина А.П. 8-961-702-87-91 Першина А.П. 8-961-702-87-91 

«Календарь знаменательных и 
памятных дат по Кемеровской 
области» 

Городская библиотека 
им. В. Чивилихина Першина А.П. 8-961-702-87-91 Першина А.П. 8-961-702-87-91 Электронная полнотекстовая 

коллекция «Весь Кузбасс» 
Городская библиотека 
им. В. Чивилихина Першина А.П. 8-961-702-87-91 Першина А.П. 8-961-702-87-91 «Современное краеведение» 

Городская библиотека 
им. В. Чивилихина Першина А.П. 8-961-702-87-91 Першина А.П. 8-961-702-87-91 «Сводный каталог 

периодических изданий» 
Городская библиотека 
им. В. Чивилихина Першина А.П. 8-961-702-87-91 Першина А.П. 8-961-702-87-91 «Памятники Кузбасса» 
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Таблица 5 - Отчет по оцифровке фонда 
 

Наименование 
библиотеки Перечень изданий Объем 

(номера/страницы) 
Количество 

сканов Цель/проект 

Городская библиотека 
им. В. Чивилихина газета "Вперед" за 2018 г. 51 816 

Электронная полнотекстовая 
коллекция "Электронный архив 
краеведческих периодических 

изданий" 
 

 
Таблица 6 - Ретроспективный ввод фондов 
 

№ Наименование библиотеки Объем фонда, экз. 
Введено 

экземпляров Процент от объема 
(%) 

1 Городская библиотека им. 
В.Чивилихина 322922 143716 44,5 

 
 
Таблица 7 - Отобрано и передано для коллекции "Весь Кузбасс" 
 

Наименование ЦБС 

Выявлено 
документов, 
подлежащих 

оцифровке (до 1948 
г.) 

Количество 
сканов 

Всего 
оцифрованных 

документов 

Формат 
оцифрованного 

документа 
(pdf, tiff) 

Соответствие 
техническому 

стандарту 
300 dpi 

МБУК "ЦБС 
Мариинского 

муниципального 
района" 

_ _ _ _ _ 

 
Изданий до 1949 г. в фонде ЦБС - нет 
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Таблица 8 - Деятельность по работе с "Федеральным списком экстремистских материалов" 

 

Ответственный (Ф.И.О.) Контакты Периодичность 
проверки 

Количество 
выявленных 
документов 

Номер 
акта 

Количество запросов 
пользователей  на 

указанную литературу 

Наличие интернет-
фильтров  (название 

фильтра) 
Шагаева Н. А. (фонд на 

материальных носителях) 89050774883 ежеквартально 0   0   

Филиппова Т. Н. 89049953946 ежеквартально 0   0   

Межов А. И. 89069786918 ежеквартально 0   0 

административные и 
ученические фильтры, 

фильтрация через DNS-
сервер  

(по договору с ООО 
"Сиб-Телеком Плюс") 

 
 
Таблица 9 - Локальные электронные ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название 
ресурса 

Количество 
документов 

Из них в 
открытом 

доступе 

Вид ресурса 
(БД, 

электронная 
коллекция, 

путеводитель  
и др. ) 

Содержа-
ние 

Использо-
ванное 

программное 
обеспечение 

Актуали-
зация/ 

консервация 

Организа-
ционные 

документы 

Постановка 
на учет в 

фонде ЦБС 

Выдано / 
просмот-

рено 
пользова-
телями в 
2019 году  

Отдел, 
ответствен-

ный за 
ведение 

1 Краеведчес
кий фонд 13 0 

Электронный 
архив 

краеведческих 
оцифрован-
ных изданий 

книги 
краеведче

ского 
характера 

PDF 
Актуализи-
руется 1 раз 

в год  КСУ 34 

ГБ им. В. 
Чивилихина 

отдел 
обслужива-

ния 
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2 
Архив 
газеты 

"Вперед" 
351 351 

Архив 
оцифрованных 
периодических 

изданий 

газета "За 
сплошную 
коллектив
изацию" 
за 1933-
1936 гг. 
«Знамя 

коммуниз
ма» за 
1937 г. 

PDF 
Актуализи-
руется 1 раз 

в год  КСУ 423 

ГБ им. В. 
Чивилихина 

отдел 
обслужива-

ния 

3 

Справочник 
руководи-

теля 
учреждения 

культуры 

60 0 

Электронная 
копия 

журнала за 
2015-2019 г. 

Справоч-
ник 

руководи-
теля 

учрежде-
ния 

культуры 

PDF 
Актуализи-
руется 1 раз 

в год  КСУ 211 

ГБ им. В. 
Чивилихина 

отдел 
обслужива-

ния 

 
Количество обращений к НЭБ - 0 
 

2. Библиографических БД, создаваемых библиотеками ЦБС - нет. 
 
3. При осуществлении оцифровки фондов, в первую очередь, стоит проблема обучения специалистов с базовой 

подготовкой по оцифровке. Кроме того, возникают трудности по обработке сканов книг с листами желтой бумаги в 

программе Adobe Photoshop. 

Для сотрудников необходимо обучение на специальных курсах (не дистанционно), а также подробные печатные 

методические рекомендации по оцифровке. 
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4. Библиотеки, подключенные к НЭБ: 
 

№ Наименование библиотеки Дата подключения Число ПК 
Канал связи 

(скорость передачи 
данных) 

1 Городская библиотека им. В.А. Чивилихина 13.08.2018 1 95,05 Mbps 
2 Модельная библиотека для детей и юношества 13.08.2018 1 91,0 Mbps 

 
Библиотек, имеющих виртуальный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина – нет. 
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Захаревич Тагзима Асхатовна 

: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 
 

10.  Научно-исследовательская работа 

10.1. В 2019 г. библиотеки МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» приняли участие в корпоративном исследовании 

«Твоя библиотека», инициированном ГБУК «Областная научная 

библиотека им. В.Д. Фёдорова». Результаты исследования представлены в 

таблице:  

№ 
п\п 

Вопрос Варианты ответа 
(число ответов) 

а b c d e f g 
1 Лично для Вас библиотека – 

это… 
191 42 24 - - - - 

2 С какой целью Вы приходите в 
библиотеку? 

35 78 64 92 52 34 - 

3 Решить проблемы в 
пользовании библиотекой мне 
помогают… 

23 160 21 11 - - - 

4 Ожидания при посещении 
библиотеки не оправдываются, 
если... 

18 113 58 16 - - - 

5 Хотели бы Вы посещать 
массовые мероприятия в 
библиотеке? 

160 16 24 - - - - 

6 Какие темы массовых 
мероприятий Вам интересны? 

174 195 63 65 31 24 7 

7 Знаете ли Вы, какие клубы по 
интересам работают в 
библиотеке? 

140 29 31 - - - - 

8 Знаете ли Вы о сайте 
библиотеки?  

75 31 94 - - - - 

9 Знаете ли Вы о страничках 
библиотеки в социальных 
сетях? Если да, то 
подписчиками каких вы 
являетесь? 

75 84 13 2 37 - - 
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Перечислить основные предложения по 
развитию и продвижению библиотеки 

Перечислить предложения по «библиотеки 
будущего» 

1. Новые книги и периодика. 
2. ПК с выходом в Интернет читателю. 
3. Современное техническое оснащение. 
4. Электронные книги. 
5. Настольные игры и игрушки для 
дошкольников. 
6. Реклама библиотеки. 

1. Современное здание, тепло, хорошее 
освещение. 
2. Места отдыха для взрослых, детские 
игровые комнаты с хорошими книгами и 
игрушками.  
3. Современная библиотечная мебель. 
4. Хороший читальный зал с выходом в 
Интернет. 
5. Уголок для чтения и общения. 

 
 

          Краткая аналитическая справка об участии библиотек 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района»  
в корпоративном исследовании «Твоя библиотека»  

 

В корпоративном исследовании «Твоя библиотека» приняли участие 

32 библиотеки МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», что 

составляет 100 % от общего количества библиотек ЦБС. 

Количество опрошенных составило 200 человек. Из них 60 % женщин 

и 40% мужчин; возраст респондентов: до 14 лет  (15 чел.) - 7,5 %; 15-35 лет 

(30 чел.)  - 15 %; от 36 лет и старше (155 чел.) - 77,5 %. 

В исследовании предполагалось получение ответов на 11 вопросов, из 

них: 

• 3 вопроса, предполагающие только 1 вариант ответа; 

• 5 вопросов, предполагающие несколько вариантов ответа; 

• 5 вопросов, дающие респонденту возможность вписать свой вариант, 

если ни один из предложенных не соответствует его точке зрения. 

• 2 вопроса, предполагающие свободный ответ респондента, т.е. 

участник опроса сам формулирует ответ. 

В итоге были получены следующие данные:  

Первый вопрос позволяет сделать вывод, что лично для респондентов 

библиотека имеет положительный облик, и привлекает их,  как «источник 

информации и знаний» – 191 человек, что составляет 95,5 %; 
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дополнительно к этому библиотеку считают «храмом культуры» - 42 

человека; «центром межличностного общения» - 24 человека. 

Основная цель посещения библиотеки для респондентов - 

«удовлетворение интересов по увлечениям», это отметили 92 человека 

(46%). Помимо этого популярными оказались следующие варианты 

ответов: приходят в библиотеку «за литературой в помощь в учебе» - 78 

человек; «с целью самообразования» - 64 человека; «для знакомства с 

новинками литературы» - 52 человека; посещают библиотеку  «для 

повышения профессиональных знаний» - 35 человек; «провести свободное 

время» - 34 человека. 

Популярным помощником в решении проблем пользования 

библиотекой респонденты считают сотрудников библиотеки – 160 человек, 

это составляет 80 % опрошенных, менее популярными выделены 

«информационно-рекламные стенды» - 23 человека; «картотеки, каталоги, 

БД» - 21 человек; самостоятельно разобраться пытаются 11 человек. 

Основными причинами разочарования от посещения библиотеки 

опрашиваемые отмечают «отсутствие нужной книги или журнала», это 

отметили 113 человек (56,5%), дополнительно к этому - «отсутствие 

нужной информации или недостаточный объем» - 58 человек; 

«длительность ожидания запроса» - 18 человек; свою причину (например, 

«из-за отсутствия интернета», «из-за отсутствия журналов», «все 

устраивает») указали 16 человек. 

О степени удовлетворенности качеством проводимых мероприятий в 

библиотеке можно судить о желании респондентов посещать массовые 

мероприятия в библиотеке. Это указали 160 человек, что составляет 80 % 

опрошенных, 16 человек (8 %) не хотели бы посещать массовые 

мероприятия и 24 человека (12 %) затруднились дать ответ. 

Самой популярной темой массовых мероприятий респонденты 

выделили «народные праздники» - 195 человек (97,5 %). Дополнительно с 

этим опрашиваемых интересует «творчество писателей и поэтов» - 174 
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человека; «история Отечества» - 65 человек; «краеведение» - 63 человека; 

«искусство» - 31 человек; «экология» - 24 человека; свою тему предложили 

7 человек. 

Осведомленность опрашиваемых о наличии клубов по интересам и их 

работе составляет 70 % (140 человек), об их работе не известно 14,5 % (29 

человек), затруднились дать ответ – 15,5 % (31 человек). 

О наличии сайта у библиотеки знают 94 респондента (47 %), но, к 

сожалению, его не посещают, респонденты, которые знают о наличии 

сайта и посещают его, составляют 15,5 %, это 31 человек от всего числа 

опрошенных. Впервые слышат о наличии сайта в библиотеке 75 человек 

(37,5 %). 

Знание респондентов о страничках библиотеки в социальных сетях и 

наличие подписки на соцсети библиотеки отражены в следующих 

показателях: 84 человека (42 %) знают, но не подписаны; 75 человек (37,5 

%) впервые слышат об этом; 37 человек (18,5 %) подписаны на странички 

в «Одноклассники»; 13 человек (6,5 %) подписаны на странички 

«ВКонтакте»; 2 человека (1 %) подписаны на аккаунт в «Instagram». 

По итогам анализа вопросов, требующие свободного ответа 

респондентов, выделены наиболее популярные предложения по развитию 

и продвижению библиотеки: 

1. Новые книги и периодика. 

2. ПК с выходом в Интернет читателю. 

3. Современное техническое оснащение. 

4. Электронные книги. 

5. Настольные игры и игрушки для дошкольников. 

6. Реклама библиотеки. 

Основные предложения по «библиотеке будущего»: 

1. Современное здание, тепло, хорошее освещение. 

2. Места отдыха для взрослых, детские игровые комнаты с хорошими 

книгами и игрушками.  
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3. Современная библиотечная мебель. 

4. Хороший читальный зал с выходом в Интернет. 

5. Уголок для чтения и общения. 

Выводы: Подавляющее большинство опрошенных респондентов 

имеют представление о работе библиотеки, рассматривают ее как 

основной источник получения необходимой информации, а также как 

место общения и проведения досуга. Читатели, принявшие участие в 

опросе, неплохо ориентируются в библиотеке и хорошо знают, что 

библиотека может предложить из информационных продуктов и услуг.  

10.2. Исследование «Независимая оценка качества предоставления 

услуг» в 2019 г. не проводилось 

10.3.  Тема для корпоративного исследования области: «Слагаемые 

успеха методиста» 

10.4. «Краеведение и краеведческая деятельность библиотек»; 

Исследование среди читателей модельной библиотеки для детей и 

юношества в преддверии 100-летнего юбилея библиотеки «Библиотека в 

моей жизни»; 

«Анализ деятельности Центров правовой информации ЦБС» 
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Захаревич Тагзима Асхатовна 

: 8(384-43) 5-29-01;  E-mail: cbs-mar@rambler.ru 
 

11.  Организационно-методическая деятельность  

Таблица 11.1 - Организационно-регламентирующие и нормативные 
документы, разработанные в 2019году 
 

№ 
п/п 

Наименование организационного, регламентирующего, 
нормативного документа Дата утверждения 

1 Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Мариинского муниципального района» 

01.07.2019 

2 Муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Мариинского муниципального района» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

09.01.2019 

3 Отчет о выполнении муниципального задания за  2019 г.  10.04.2019 
01.07.2019 
04.10.2019 
30.12.2019 

 
Таблица 11.2 - Методические материалы, разработанные в МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» 
 

№ 
п/п Наименование методических материалов Дата 

утверждения 
1 «Учет количества отредактированных библиографических 

записей в карточных каталогах: рекомендации 09.09.2019 

2 «Выполнение запросов граждан на портале госуслуг»: 
методическая консультация 13.09.2019 

3 Мониторинг деятельности библиотеки в 2019 г.: форма 
статистического учета 21.01.2019 

4  Памятка по подготовке плана работы библиотеки на 2020 
год 04.10.2019 

5 Памятка по подготовке отчета о деятельности библиотеки в 
2019 году 04.10.2019 

6 Статистические показатели деятельности библиотеки в 
2019г.: форма учета 04.10.2019 

7 Положение о конкурсе чтецов «Поэтическая весна-2019» 
«Я вновь читаю пушкинские строки» 26.03.2019 

8 Положение о конкурсе чтецов среди дошкольников 
«Улыбайся, солнышко!» «Скоро в школу!» 15.03.2019 

9 «Методика ведения краеведческой картотеки в библиотеке»: 
методическая консультация 20.06.2019 

10 «Проверка библиотечного фонда»: памятка 24.04.2019 
 

11.2. Основными задачами методического сопровождения работы 

библиотек МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» являются 
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обобщение и внедрение в практику работы новых библиотечных методик и 

технологий; побуждение библиотекарей к творческому поиску. Основные 

направления: аналитико-прогностическая деятельность; выявление, 

обобщение, внедрение новых форм и методов в практику работы 

библиотек; сбор и распространение информации об опыте работы 

библиотек ЦБС; консультационная помощь, организация мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных сотрудников; изучение, 

внедрение активных форм обучения библиотекарей. 

Анализ деятельности методической службы за 2019 г. показывает, что 

в течение отчетного периода, помимо ежемесячных и квартальных планов 

работы библиотек ЦБС, методической службой было подготовлено 18 

планов работы по различным направлениям. Например: «План работы 

библиотек ЦБС в рамках празднования 76-летия Кемеровской области»; 

«План мероприятий, посвященный 20-летию подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии»; «План мероприятий 

в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы» и т.д.  

Система повышения квалификации МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» представлена учебно-практическими курсами 

«Начинающий библиотекарь» и «Библиотекарь-практик», а также 

«Школой библиотечного профессионала» и «Уроками компьютерной 

грамотности». Каждый из обозначенных блоков включает различные 

мероприятия, в том числе семинары-практикумы, индивидуальные 

консультации, практические занятия. Кроме того, помимо Дня методиста, 

введены в практику деятельности Дни профессионального общения.  

Индивидуальная работа является основной с молодыми 

специалистами. Как показывает практика, не всегда получается желаемый 

результат, и важно оказать практическую помощь при работе с 

документами, при оформлении библиотечного пространства и проведении 
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массовых мероприятий. Последнее отчасти стало возможным при 

реализации проекта «12 вечеров», т.к. именно методисты взяли на себя 

работу по подготовке и проведению мероприятий. Поездка в Сусловскую 

модельную библиотеку на встречу с настоятелем храма св. 

первоверховных апостолов Петра и Павла отцом Андреем (Сотниковым), 

которая называлась «Размышления о вечном», наглядно позволила 

представить опыт реализации мероприятия в формате свободного 

разговора.  

Кроме того, в феврале 2019 г. для работников ЦБС был организован 

День информации, в рамках которого был подготовлен обзор новой 

литературы и дан показательный пример проведения обзора литературы в 

соответствии с требованиями.  

В рамках курса «Начинающий библиотекарь» были организованы 

следующие консультации, семинары, практикумы: «Учет движения 

документного фонда. Ведение инвентарной книги и книги суммарного 

учета»: практическое занятие; «Методика проведения обзора»: учебный 

семинар; «Книжная выставка в библиотеке: основные правила и понятия»: 

учебный семинар; «Составление годового плана работы и отчета о 

деятельности»: учебный семинар и т.д.  

«Уроки компьютерной грамотности» были представлены 

следующими занятиями: «Создание, редактирование и форматирование 

текстового документа»: семинар-практикум; «Конвертируйте медиа-файлы 

онлайн быстро и бесплатно»: практическое занятие; «Полезные онлайн-

ресурсы»: семинар и т.д. Помимо этого, библиотекарям были 

представлены обзоры полезных сайтов по правовому просвещению, в том 

числе и по финансовой грамотности.  

Следует отметить активность работников модельной библиотеки для 

детей и  юношества, Сусловской модельной библиотеки-филиала № 5 , 

которые после посещения курсов повышения квалификации и 

переподготовки делились с коллегами полученными знаниями.     



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

203 
 

В 2019 г. организовано 9 выездов в библиотеки-филиалы. Охват 

составил 14 библиотек с целью проверки работы и оказания методической 

помощи, а также помощи при расстановке контрольных талонов.   

Методисты ЦБС осуществляют практическую помощь библиотекарям 

ЦБС при подготовке различных конкурсных работ, слайд-презентаций, 

выступлений и т.д. 

Помимо этого, по запросам методистов других ЦБС были оказаны 

консультации по повышению квалификации работников ЦБС.  
 

Таблица 11.3 - Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ. 
 

Количество 
индивидуальн
ых 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. профессиональ-
ных встреч 

Количество 
выездов с 
целью 
оказания 
методичес-
кой помощи 

358 206 4 14 9 
 

Таблица 11.4  
 

Количество выполненных методических справок по запросу 
учредителей 35 
областных 
библиотек  

5 

иных организаций 7 (ЦБС п. Верх-Чебула, библиотека управления 
образования Мариинского муниципального района, 
библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», «Детский сад № 205 ОАО «РЖД») 

 
11.4 Региональный мониторинг на Библиотечном портале 

Кемеровской области (ежекв.); 

• Форма федерального статистического наблюдения 1-МУ (ежекв.); 

• Мониторинг внедрения в деятельность библиотек Модельного 

стандарта (2 р. в год); 

• «Оценка основных и дополнительных параметров качества 

предоставления муниципальных услуг» (2 р. в год) 
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• ежегодного мониторинга реализации плана мероприятий по 

повышению значений  показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Мариинском муниципальном районе на 2017-

2020 годы («дорожная карта») (1 раз в год) 

• Мониторинг по комплектованию «Поступление и использование 

финансовых средств на формирование фондов муниципальных 

библиотеке КО» (4 р. в год) 

Результаты мониторингов оформлены в соответствии с требованиями 

11.5. Методическая служба МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» представлена методико-библиографической 

группой в составе методиста ЦБС (1 ст.) и библиографа ЦБС (1ст.). 

Методическая работа в полном объеме выполняется также заместителем 

директора ЦБС (1 ст.), заместителем директора ЦБС по информационным 

технологиям (1 ст.) и заместителем директора по работе с детьми и 

юношеством (1 ст.), а также специалистами ГБ им. Чивилихина, отдела 

комплектования и обработки литературы.   

11.6. План работы по повышению квалификации работников ЦБС в 2019 г.   
1 Учебно-практический курс «Начинающий библиотекарь» (вновь принятые 

специалисты) 
2 Учебно-практический курс «Библиотекарь-практик» 
3 Школа библиотечного профессионала 
4 Уроки компьютерной грамотности 
 День профессиональных знаний 
 День профессионального общения 
 День методиста 
 Консультационный день 
1 Учебно-практический курс «Начинающий библиотекарь»  

1.1 «Подготовка библиотечного фонда к 
проверке»: практикум 

1 квартал 

1.2 «Учет движения документного фонда. 
Ведение инвентарной книги и книги 
суммарного учета»: практическое занятие 

май 

1.3 «Изучаем фонд. Основные приемы и методы»: 
практическое занятие 

2 квартал 

1.4 Методика проведения обзора: учебный 
семинар 

март 

1.5 Книжная выставка в библиотеке: основные 
правила и понятия: учебный семинар 

3 квартал 

1.6 «Составление годового плана работы и отчета октябрь 
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о деятельности»: учебный семинар 
1.7 Индивидуальные и групповые консультации  в течение года 
2 Учебно-практический курс «Библиотекарь-практик» 

2.1 День творческой инициативы «Фестиваль в 
библиотеке» 

март 

2.2 «Работа библиотек в рамках Года театра в 
России: библиотечный информаториум 

февраль 

2.3 День творческой инициативы «Организация 
нового объединения в  библиотеке»  

апрель 

3 Школа библиотечного профессионала 
3.1 «Учет удаленных пользователей, обращений, 

выдачи электронных документов»: групповая 
консультация 

январь 

3.2 Обзор-знакомство «Библиотерапия. 
Сказкотерапия» 

март 

3.3 «Исследовательская работа по краеведению.  
Из опыта работы Кирсановской сельской 
библиотеки»: семинар  

июнь 

3.4  «Организация библиотечной среды»: час 
профессионального общения  

сентябрь 

4 Уроки компьютерной грамотности 
4.1 «Создание, редактирование и форматирование 

текстового документа»: семинар-практикум 
июнь 

4.2 «Оформление книжных выставок»: урок-
занятие 

3 кв.  

4.3 «Создание электронного ресурса в программе 
«AutoPlay»: обучающий семинар 

2 кв. 

4.4  «Конвертируйте медиа-файлы онлайн быстро 
и бесплатно»: практическое занятие 

июнь 

4.4 «Полезные онлайн-ресурсы»:  семинар для 
сотрудников  

2 квартал  

 
  

В 2019 г. 14 работников ЦБС окончили курсы переподготовки. 

Курсы повышения квалификации – 8 человек. 

1 человек освоил программу магистратуры по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

 

11.7  Участие работников ЦБС в мероприятиях регионального 

уровня 
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№ 
п/п ФИО Место 

работы Должность Уровень, место 
проведения Форма и тема Оценки и предложения 

1 Зуева В.И. МБУК «ЦБС» директор ЦБС КемОНБ им. 

Федорова 

 

Заседание совета 
директоров 
муниципальных 
библиотек 
Кемеровской 
области по итогам 
работы в 2018 г. 

Подведены основные итоги работы 
библиотек, определены основные 
направления деятельности, в т.ч. 
выполнение основных показателей 
«дорожной карты», проведение 
внутреннего финансового аудита и 
др.  

2 Зуева В.И.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Захаревич Т.А.  

МБУК «ЦБС» 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам.директора 

директор Департамент 

культуры и 

национальной 

политики 

Кемеровской 

области 

Всекузбасский 
съезд работников 
культуры 

Рассмотрены проблемы подготовки 
и переподготовки специалистов 
библиотечно-информационной 
деятельности, возможность 
партнерского сотрудничества с 
библиотеками других уровней, 
возможность создания 
качественных краеведческих 
электронных ресурсов. Особо 
следует отметить важность и 
значимость идеи создания 
краеведческого информационного 
портала «Кузбасс», который 
позволит представить читателю 
качественный, оцененный, 
отфильтрованный контент. 
 

3 Лавренова И.Г. МБУК «ЦБС» зам. директора 
по работе с 

детьми 

КОБДЮ Ежегодное 
областное 
совещание 
заведующих 
детскими 
библиотеками и 

Подведены итоги работы библиотек 
в 2018 г., определены основные 
направления и возможности 
библиотек в работе в рамках Года 
театра 
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библиотечных 
специалистов, 
работающих с 
юношеством 

4 Казанкова М.В.   
 

библиотека-
филиал № 22  

п. 
Калининский  

заведующая 
библиотекой 

Кемеровский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры 
и искусств  

Курсы повышения 
квалификации 
«Библиотека как 
центр 
информационных, 
культурных и 
социальных 
коммуникаций» 

Даны практические рекомендации 
темам, касающимся способов 
коммуникаций в библиотечной 
практике  

5 Васинская А.Н. 
 
 
 
Барисевич А.В. 

Сусловская 
модельная 

библиотека-
филиал № 5 
городская 

библиотека-
филиал № 4 

библиотекарь 
 
 
 

заведующая 
библиотекой 

КемОНБ им. В. 
Фёдорова 

«Школа 
профессиональной 
адаптации 
карьерного 
развития молодых 
женщин» 

Одно из самых ярких мероприятий 
отчетного периода. Библиотекари 
получили практические навыки по 
подготовке проектов в библиотеке 

6 Шишлянникова 
Е.Н. 

библиотека-
филиал № 29 
д. пристань 2-

я  

библиотекарь КемОНБ им. 
Фёдорова  

Семинар, 
посвященный 
правовому 
просвещению 
молодых женщин, 
работающих в 
сфере культуры 

Рассмотрены вопросы социальной 
поддержки молодых женщин, 
работников культуры  

7 Сердега Т.Н. Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества  

библиотекарь КОБДЮ  Мастер-форум 
молодых 
библиотекарей 
Сибири «Новый 
взгляд – новая 
библиотека» 

Рассмотрены формы интерактивной 
работы с читателями, современные 
формы работы с книгой, работы в 
социальных сетях и т.д. 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 2019 год 
 

208 
 

8 Сидорова А.В. Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

библиотекарь КОБДЮ Мастер-форум 
молодых 
библиотекарей 
Сибири «Новый 
взгляд – новая 
библиотека» 

Рассмотрены формы интерактивной 
работы с читателями, современные 
формы работы с книгой, работы в 
социальных сетях и т.д. 

9 Деренкова А.В. Сусловская 
модельная 

библиотека-
филиал № 5 

библиотекарь Кемеровский 
областной УМЦ 
культуры и 
искусства 

курсы повышения 
квалификации 
«Общедоступная 
библиотека: 
ориентир на 
пользователя» 

Рассмотрены темы, касающиеся 
современной художественной 
литературы, инновационных и 
информационно-мультимедийных 
технологий и т.д.   

10 Филиппова Т.Н.  
 
 
 

МБУК «ЦБС» 
 
 

зам. директора 
по инф.технол.  

 
 

КемОНБ им. 
Фёдорова 

XII 
Межведомственный 
праздник 
«Библиотечная 
панорама» 

награждение от некоммерческого 
библиотечного партнерства 
«Кузбасские библиотеки», 

11 Мухоматшина 
М.М.  
 
 
Зуева В.И.  
 
Захаревич Т.А. 

библиотека-
филиал № 43 

 
 

МБУК «ЦБС» 
 

библиотекарь 
 
 
 

директор  
 

зам. директора 

КемОНБ им. 
Фёдорова 

XII 
Межведомственный 
праздник 
«Библиотечная 

Участие в Фестивале национальных 
культур 

12 Лавренова И.Г. 
 
 
 
 
Кротенко С.Н. 

МБУК «ЦБС» 
 
 
 

Сусловская 
модельная 

библиотека-
филиал № 5 

зам.директора 
по работе с 

детьми 
 
 

заведующая 
библиотекой 

Кемеровский 
областной УМЦ 
культуры и 
искусства 

областной семинар 
«Позитивный образ 
библиотеки как 
фактор ее 
развития» 

Рассмотрены вопросы создания 
благоприятного имиджа библиотек, 
качества обслуживания читателей, 
качества библиотечных продуктов и 
услуг 
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13 Куприянова М.А.  
 
 
 
 
 
 
 
Ермоченко Л.В. 
 
 
 
 
Иванова Ю.Н. 

Городская 
библиотека 

им. В. 
Чивилихина 

 
 
 
 

Городская 
библиотека 

им. 
Чивилихина 

 
модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества  

заведующая ЦПИ 
 
 
 
 
 
 
 

библиотекарь 
 
 
 
 

библиограф 

КОБДЮ Стажировка 
«Применение 
актуальных 
информационных 
технологий и 
инструментов в 
деятельности 
библиотек» 

Рассмотрены вопросы применения 
облачных технологий, технология 
создания интерактивных викторин, 
онлайн-альтернативы PowerPoint и 
др. 

14 Зуева В.И. 
 

МБУК «ЦБС» директор ЦБС 
 

Правительство 
Кемеровской 
области –
Кузбасса, 
ФГБОУ ВО 
«КемГУ» 

«Региональная 
школа волонтеров 
финансового 
просвещения»  

Отмечен высокий уровень 
проведения встречи 

15 Захаревич Т.А. МБУК «ЦБС» зам.директора КемОНБ им. 
Фёдорова 

заседание Клуба 
деловых встреч 
методистов 
Кузбасса 
«Проектная 
деятельность 
библиотек» 

Одно из самых примечательных 
мероприятий отчетного года. Даны 
основные этапы подготовки 
проекта, обозначены 
стилистические особенности жанра 
эссе, определены основные 
требования по участию в конкурсе 
на создание библиотек нового типа  

16 Пермикина О.А. Городская редактор ЭК КемОНБ им Творческая Рассмотрены вопросы применения 
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библиотека 
им. 

Чивилихина  

В.Фёдорова  лаборатория по 
каталогизации  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» 

17 Захаревич Т.А.  
  
 

МБУК «ЦБС» зам.директора КемОНБ им. 
Федорова 

Встреча с 
зам.начальника 
отдела 
приоритетных и 
ведомственных 
проектов РГБ 

Даны оценки заявкам, 
поступившим на конкурс по 
созданию библиотек нового типа, 
основные ошибки при подготовке 
документов и др. 

18 Зуева В.И.  МБУК «ЦБС» директор Кемеровский 
областной УМЦ 
культуры и 
искусства 

Курсы повышения 
квалификации 
«Эффективное 
управление 
библиотекой в 
эпоху 
цифровизации» 

Рассмотрены темы, касающиеся 
основ менеджмента организации, 
современной культурной политики, 
имиджа руководителя учреждения, 
анализа эффективности 
деятельности учреждения культуры 

19 Захаревич Т.А. 
  
 

МБУК «ЦБС» зам.директора КемОНБ им. 
Федорова 

Участие в рабочем 
совещании по 
подготовке 
результатов работы 
в 2019 г.   

Рассмотрены организационные 
вопросы отчетной кампании-2017 

20 Захаревич Т.А.  МБУК «ЦБС» зам.директора КемОНБ им. 
Федорова 

Круглый стол 
«Будущее 
библиотечной 
профессии» 

Рассмотрены вопросы 
профессиональной подготовки 
работников библиотек, предложены 
новые темы для включения в 
подготовку будущих библиотекарей 
и т.д. 

21 Васильева Т.Н. библиотека-
филиал № 30 

п. 
Первомайский  

заведующая 
библиотекой 

Кемеровский 
областной УМЦ 
культуры и 
искусства 

курсы повышения 
квалификации 
«Тренд в библиотеке 
или библиотека в 
тренде» 

знакомство с новым креативным 
пространством КОБДЮ 
«кАРТотека», интерактивная 
встреча с детскими библиотекарями 
Кузбасса  
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11.8. Яркие события, библиотечные открытия и удачи связаны с участием в 

конкурсах и проектах, инициированных областными библиотеками. 

Несомненным успехом стал проект «Передвижная краеведческая 

выставка творческих работ», автором которого является заведующая 

городской библиотекой-филиалом № 4 Анна Барисевич. Цель проекта: 

воспитание сопричастности молодого поколения к истории и культуре 

родного края путем создания передвижной выставки мини-образцов 

городских памятников Мариинска. 

Проект стал победителем конкурса проектов по улучшению 

культурного обслуживания населения Кемеровской области среди 

молодых специалистов, прошедших обучение в «Школе профессиональной 

адаптации и карьерного развития молодых женщин», реализованного 

Областной научной библиотекой им. В.Д. Фёдорова совместно с 

 Кузбасским центром «Инициатива». 

Анна Барисевич получила специальный диплом от некоммерческого 

библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» с присвоением 

звания «КНИГИНЯ-2019». 

В ноябре 2019 г. в рамках просветительского проекта «Согласие 

народов. Созвучие культур» состоялась публичная защита работ 

финалистов областного конкурса рекомендательных библиографических 

изданий «Чудо-чудное, диво-дивное». Библиограф МБДЮ Юлия Иванова 

заняла третье место в номинации  «Библиографические игры и игрушки», 

представив свою работу – библиографическую игру «Я, ты, он, она! 

Вместе – дружная семья!». 

Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 приняла участие во II 

Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» и 

получила диплом участника 

11.9 Публикаций в профессиональной печати нет 
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Шагаева Надежда Алексеевна 
: 8(384-43) 5-29-01; E-mail: cbs-mar@rambler.ru 

 
12.  Документные фонды 

Таблица 12.1 – Реализация финансовых средств на комплектование фонда в 2019 году 

Всего 
поступило 

финанс. 
ср-в 

Муниципальный бюджет Областной бюджет 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

, т
ы

с.
р.

 

Внебюджетные поступления 

Ф
ин

ан
со

вы
х 

ср
-в

, т
ы

с.
 р

. из них на: 

Ф
ин

ан
со

вы
х 

ср
ед

ст
в,

 т
ы

с.
 р

. из них 

Ф
ин

ан
со

вы
х 

ср
ед

ст
в,

 т
ы

с.
р.

 из них 

поступлен
ия из 
ОНБ, 
ОСБ, 

КОБДЮ 

поступле
ния через 

КУМИ 

поступления 
из др. 

источников 
(Дом 

литераторов, 
департамент 
культуры) 

печатные 
издания 

печатные 
периодическ
ие издания 
(подписка) 

сетевые 
(локальные, 

удаленные) и 
инсталлирова

нные 
электронные 
документы 

другие 
виды 

докумен
тов 

приобретено 
за счет 

платных  
услуг 

дары взамен 
утерянных  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
298,2      172,1  172,1   126,1  59,2 66,9 

 
Таблица 12.2 - Объем фонда на 01.01.2019г. 
 

Объем фонда  
(в целом по КСУ) 

из них 
фонд на физических (материальных) 
носителях (Раздел 1 КСУ, Раздел 2 6-

НК) 

фонд из электронной (цифровой) 
библиотеки (Раздел 2 КСУ, Раздел 3 

6-НК) 
1 2 3 

326720 326295 425 
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Таблица 12.3 - Состав, движение и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
по видам документов. 2018 г 
 

Показатели 

О
бъ

ем
 ф

он
да

 н
а 

ф
из

ич
ес

ки
х 

но
си

те
ля

х 

Печатные документы Электронные документы 

Д
ок

ум
ен

ты
 н

а 
 

м
ик

ро
ф

ор
м

ах
 

Документы на других 
видах носителей 

Д
ок

ум
ен

ты
 в

 с
пе

ци
ал

ьн
ы

х 
фо

рм
ат

ах
 д

ля
 с

ле
пы

х 
и 

сл
аб

ов
ид

ящ
их

   
  

(и
з о

бщ
ег

о 
об

ъе
ма

 ф
он

да
) 

К
ни

ги
 

Бр
ош

ю
ры

 

Ж
ур

на
лы

 

Га
зе

ты
 

Н
от

ы 

Н
ео

пу
бл

ик
ов

ан
ны

е 
до

ку
ме

нт
ы 

Д
ис

ке
ты

 

Оптические диски 
(CD / DVD) 

Д
ок

ум
ен

ты
 н

а 
фл

еш
-

ка
рт

ах
 

Гр
ам

пл
ас

ти
нк

и 

В
ид

ео
ка

сс
ет

ы
 

А
уд

ио
ка

сс
ет

ы
 

Д
иа

фи
ль

мы
, д

иа
по

зи
ти

вы
 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 д
ок

ум
ен

то
в 

Зв
ук

оз
ап

ис
и 

В
ид

ео
за

пи
си

 

Те
кс

то
вы

е 

Д
ру

го
е 

Состояло на 
01.01.2019 г. 333350 288355 39785 4863         109 203 16 19                 
Поступило за 
год всего 3534 3253 280   8           1                   
В том числе в 
сельской 
местности 1659 1437 222   4                               
Выбыло за год 
всего 10589 7726 1025 1838 8                               
В том числе в 
сельской 
местности  8889 6715 826 1348 4                               
Состоит на 
01.01.2020г. 326295 283882 39040 3025 0       109 203 17 19                 
В том числе в 
сельской 
местности 210196 184617 25353   0       208 18                     
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Переведено в 
электронную 
форму за 
отчетный год (в 
экз.) 51       51     

Х Х Х Х Х Х             

  
Переведено в 
электронную 
форму на 
01.01.2020 (в 
экз.) 149             

Х Х Х Х Х Х             

  
 
Газеты ставим на учет и списываем ежегодно, поэтому в таблице их не считаем.  
 
Таблица 12.4 - Состав и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях. 2019г. 
 

Показатели 

Объем 
фонда на 

физ. 
носителях 

из общего объема из общего объема 
Соц.-

экономи
ч. и 

полит. 
науки 

Естеств
енные 
науки 

Техника, 
с/х  

Искусство, 
физ. 

культура, 
спорт 

Филология, 
языкознание 

Художествен-
ная 

литература 

Д / для 
дошкольного 

и мл. 
школьного 

возраста 

в том числе 
детская 

литература 

в том числе 
справочные и 

библиографичес
кие издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Состояло на 01.01.2019 г. 333350 44984 20390 21228 14611 14649 157393 60095 113174 11781 
Поступило за год всего: 3534 237 117 131 29 13 2603 404 696 57 
книготорговые фирмы, 
книжные магазины                     
взамен утраченных 1157 132 51 73 16 3 734 148     
дар 1871 52 46 47 12 8 1533 173     
ОФ ОНБ 506 53 20 11 1 2 336 83     
 по подписке                     
 в том числе: книг                     
      журналов                     
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      др. видов  
      документов                     
другие источники                     
В том числе в сельской 
местности 1659 42 50 74 15 5 1193 280     
Выбыло за год всего: 10589 2307 355 888 155 91 4394 2399 2554   
ветхость 7389 1182 260 393 115 80 3473 1886     
устарелость по содержанию                     
утрата 1157 37 28 147 16 11 753 165     
дефектность                     
непрофильность                     
из них журналов (из "Выбыло 
за год всего") 1838 1067 60 339 24     348     
др. причины(пропажа с откр. 
Доступа) 205 21 7 9     168       
В том числе в сельской 
местности 8889 1863 287 703 119 72 3592 2253     
Состоит на 01.01.2020 г.  326295 42914 20152 20471 14485 14571 155602 58100 111316 11838 
В том числе в сельской 
местности 210196 26919 11648 13802 6602 6881 107331 37013     
 Выдано за год: 564355 118435 53298 52973 20526 14057 218329 86737     
книг 452162 69762 33387 33234 19805 14004 218255 63715     
периодических изданий 111038 48396 19825 19720 696 10   22391     
электронных документов на 
съемных носителях 1155 277 86 19 25 43 74 631     
других видов документов                     
Отказы 294 3 3 6   1 190 91     
ВСО                     

 
Библиотечный фонд закрытого в 2019 году филиала № 39 с. Туйла, списан по причине ветхости и в таблице 

отражен в строке ветхость (в количестве 6277 экз.) 
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Таблица 12.5 - Относительные показатели деятельности. 2019г. 
 

№ 
п/п 

Библиотека 
/ филиал 

Число 
жителей 

Число 
пользовате

лей 

Объем 
фонда на 

01.01.2020г. 

Объем 
новых 

поступлен
ий в 2019г 

Объем 
поступлений 

новых 
печатных 

книг 
(изданные 

за последние 
5 лет) 

Книгообеспе
ченность 

одного 
жителя 
(объем 
фонда / 
число 

жителей) 

Книгообесп
еченность 

1 
пользовате
ля (объем 

фонда / 
число 

пользовате
лей) 

Поступления 
на тысячу 
жителей 
(объем 

поступлений 
/ число 

жителей х 
1000 

Новых 
печатных 
книг на 
тысячу 
жителей 
(книги / 
число 

жителей х 
1000) 

Обновляемость 
фонда (Объем 

новых 
поступлений 
2018г / объем 

фонда на конец 
исследуемого 

периода, т.е. на 
01.01.2020г х 

100%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ГБ   5852 47123 1554 883           

  БДЮ   4119 34787 251 251           

  ф. 4   1711 24055               

  ф. 47   2452 10559 495 310           
  Вс. по гор.                      
    38600 14134 116524 2300 1444 3,0 8,24 59,59 37,41 1,97 
  ф. 5 2558 2303 21489 284 92 8,4 9,33 111,0 35,97 1,32 
  ф. 6 611 500 12139     19,9 24,28 0,0 0 0 
  ф. 7 227 250 6091 29 29 26,8 24,36 127,8 127,75 0,48 
  ф. 8 136 160 4507     33,1 28,17 0,0 0 0 
  ф. 9 338 371 7342 21 21 21,7 19,79 62,1 62,13 0,29 
  ф. 10 543 550 10212 231 86 18,8 18,57 425,4 158,38 2,26 
  ф. 11 1130 1152 12913 323 202 11,4 11,21 285,8 178,76 2,50 
  ф. 12 156 202 4928 140 75 31,6 24,40 897,4 480,77 2,84 
  ф. 15 265 300 8354     31,5 27,85 0,0 0 0 
  ф. 16 291 320 4560     15,7 14,25 0,0 0 0 
  ф. 17 1250 1200 11589     9,3 9,66 0,0 0 0 
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  ф. 21 116 130 4825 134 112 41,6 37,12 1155,2 965,52 2,78 
  ф. 22 1594 1156 10751 135 79 6,7 9,30 84,7 49,56 1,26 
  ф. 23 260 350 5625     21,6 16,07 0,0 0 0 
  ф. 25 143 161 4268 54 54 29,8 26,51 377,6 377,62 1,27 
  ф. 26 440 450 10121     23,0 22,49 0,0 0 0 
  ф. 28 277 300 6636     24,0 22,12 0,0 0 0 
  ф. 29 1021 1100 9441     9,2 8,58 0,0 0 0 
  ф. 30 759 1000 9676     12,7 9,68 0,0 0 0 
  ф. 31 335 350 5382 45 46 16,1 15,38 134,3 137,31 0,84 
  ф. 32 82 100 2276     27,8 22,76 0,0 0 0 
  ф. 34 98 122 5562 39 39 56,8 45,59 398,0 397,96 0,70 
  ф. 35 131 150 4478     34,2 29,85 0,0 0 0 
  ф. 36 309 355 7563     24,5 21,30 0,0 0 0 
  ф. 37 356 404 6648 34 34 18,7 16,46 95,5 95,51 0,51 
  ф. 38 245 251 7067 190 66 28,8 28,16 775,5 269,39 2,69 
  ф. 39 97 83       0,0 0,0 0,0 0   
  ф. 43 100 101 5753     57,5 56,96 0,0 0 0 
  всего в 

районе: 
15118 13871 210196 1659 935 13,90 15,15 109,74 61,85 0,44 

 
                    

 
всего: 53718 28005 326720 3959 2380 6,08 11,67 73,70 44,31 0,73 
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Таблица 12.6 - Использование приобретенных баз данных (БД). 2018г. 
 

База данных Название Характеристика / 
описание 

Кол-во записей / 
документов 

Источник комплектования (покупка; 
покупка во временное пользование; 

безвозмездное; собственное; оцифровка 
фонда; юридически обоснованное 

копирование ЭР, не принадлежащих 
библиотеке; другое) 

Выдано 
(просмотрено) 

документов 

Выдано 
копий 

1 2 3 4 5 6 7 

Сетевые 
локальные Спецсвязь 

документы правой 
тематики 224352 безвозмездно 1457 

705 
 

1185 

Сетевые 
удаленные 

Справочник 
руководителя 
учреждения 
культуры 

периодическое 
издание социально-
экономической 
тематики 60 

покупка во временное пользование, услуга 
-1 211 22 

Инсталлированные КонсультантПлюс 
документы правовой 
тематики 3436016 безвозмездно 2990 1185 

 
 

Таблица 12.7 - Использование полнотекстовых электронных информационных ресурсов (ЭИР) собственной 
генерации: архивы, базы данных * 
 

Библиотека / 
филиал Название ЭИР Год 

создания Характеристика / описание Программное 
обеспечение 

Кол-во 
записей / 

документов 

Выдано 
(просмотрено) 

документов 

Выдано 
копий 

Городская 
библиотека им. 
В.А.Чивилихина 
  
  

Архив газеты "Вперед" 2007 
Электронный архив 
оцифрованных номеров газеты Win XP, Win 7, PDF 2234 423 121 

Краеведческий фонд 2013 

Электронный архив 
оцифрованных краеведческих 
изданий Win XP, Win 7, PDF 149 60 0 

Краеведческий архив 2012 
Электронный архив статей, 
материалов (тематический) 

Win XP, Win7, PDF, 
Word 2003, 2007 5451 267 104 
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Таблица 12.8 - Обеспеченность периодическими изданиями*. 2019г. 
 

Полугодие 

Печатные издания Электронные 
ресурсы 

Количество 
библиотек 
в системе, 

оставшихся 
без 

подписки 

Кол-во 
бесплатного 

обязательного 
экземпляра 
(из гр. 4, 7) 

Сумма, 
израсходо
ванная на 
подписку 

журналы газеты 

общерос- 
сийские 

регио-
нальные 

муници-
пальные 

общерос- 
сийские 

регио-
нальные 

муници- 
пальные 

кол-во 
пакетов 

/ БД 

кол-во 
комплектов 

изданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
II - 2019           8           
I - 2020           13           

 
Таблица 12.9 - Книготорговые организации-партнеры в 2019г. 
 

Организация-партнер 
Поступило в фонд 

На сумму Скидка, % 
Средняя 

стоимость 
(с учетом скидки) количество экз. из них для дошк. и 

мл. шк. возраста 
0  0 0  0  0  0  

 
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» 5     
книги с рельефно-точечным 
шрифтом (брайлевский шрифт)      

крупношрифтовые       
рельефно-графические       
другие      
Итого 5     
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В г. Мариинске работает филиал Всероссийского общества слепых. 

Общество имеет специализированную библиотеку и осуществляет 

постоянный обмен книгами, дисками из фонда ОСБ. 

В фонде ЦБС Мариинского муниципального района есть документы 

на электронных носителях информации для слепых и слабовидящих. Это 5 

говорящих книг, которые находятся в фонде ГБ и используются в работе с 

этой группой читателей.  

Все члены общества слепых и слабовидящих являются нашими 

читателями. Много лет для общества работает клуб «Горница», 

мероприятия проводят сотрудники Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина. Встречи проходят обычно по пятницам, два, три раза в месяц, 

в соответствии с общим планом работы.  

  
 
II Аналитическая справка 
 

Целью изучения состава и использования библиотечного фонда, 
проводимого во всех структурных подразделениях библиотечной системы, 
является выявление малоиспользуемой и неиспользуемой литературы, 
решение вопросов докомплектования и усиления популяризации изданий. 

Работа по изучению состава книжного фонда проводится всеми 
библиотеками-филиалами ЦБС регулярно. Итоги изучения и мероприятия 
по реализации этих итогов включаются в оперативный план 
комплектования единого фонда. 

 Перед изучением состава и использования книжного фонда 
проводится подготовительная работа, включающая в себя: 

• проверку правильности заполнения учетной документации, 
материалов об отказах; 

• проверку правильности расстановки книжного фонда; 
• подготовку таблиц анализа фонда; 
•  составление списков литературы для выявления пробелов в фонде; 
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• инструктаж библиотечных работников (ознакомление с 
методическими рекомендациями и календарным планом выполнения 
работ); 

Статистический анализ состава и использования фонда проводится 
ежегодно каждым филиалом и по ЦБС в целом. 

Оценка состава фонда и его использования проводится по следующим 
основным показателям ежегодно и указывается в приложении к отчету по 
работе с библиотечным фондом каждой библиотеки: 

• величина фонда и его состав по отраслям; 
• величина и состав поступления и выбытия литературы; 
• книгообеспеченность читателей; 
• выдача изданий из фонда подразделения и полученных из единого 

фонда во временное пользование; 
• неудовлетворенный спрос читателей (отказы), также прилагается к 

годовому отчету в виде картотеки. 
Показатели каждой библиотеки сравниваются с нормами, дается 

анализ статистических данных. 
В 2019 году изучение библиотечного фонда проводилось в 9 филиалах 

ЦБС. По результатам изучения были сделаны конкретные рекомендации 

для дальнейшей работы.  

Рекомендовано было к списанию ветхих изданий 1112 экз. 

Для пополнения библиотечного фонда было принято в дар 1871 экз. 

Часть книг (около 60 %) подобрана в соответствии с картотекой 

отказов. 

В небольших филиалах, при плановой проверке фонда, можно 

совместить проверку и оценку состояния фонда. 

Плановая проверка предполагает продолжительный 

подготовительный период, когда происходит расстановка контрольных 

талонов в фонд, т.е каждая книга побывает в руках библиотекаря и будет 

просмотрена «de visu». Это дает возможность оценить состояние книги 

(внешний вид, год издания, наличие всех страниц, заглянуть в листок 

возврата). Книга, которая вызывает сомнения, вместе с контрольным 
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талоном откладывается на отдельную полку. Таким образом, можно 

просмотреть либо весь фонд, либо отдельную его часть. После завершения 

проверки, с отложенными книгами проводится соответствующая работа.  

 

2. Работа по изучению читательского спроса планируется и 

проводится ежегодно. Библиотекари применяли как статистические, так и 

социологические методы: в работе с детьми – наблюдение при выборе 

книг, анализ формуляров, анализ результатов массовых мероприятий, со 

взрослыми – наблюдение при выборе книг, экспресс-опрос, дни сплошного 

опроса, отзывы читателей о книгах, анализ формуляров читателей. 

Сотрудники каждой библиотеки ЦБС ведут картотеку читательского 

спроса, на основе которой ОКиО формирует сводную картотека отказов. 

Результаты этой работы учитываются при пополнении картотеки текущего 

комплектования и формировании сводного заказа на приобретение 

документов. 

В 2019 году библиотекарями МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» традиционно проводилось прикладное 

исследование «Лучшая книга года». 

− тема исследования: Определение рейтинга популярности отраслевых 

книг, определение рейтинга популярности художественных книг. 

− база исследования: библиотеки МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района»; 

− количество участников: 26 библиотек системы, в т.ч. 24 сельских; 

Методы исследования применялись самые разные: 

− статистические (анализ книжных формуляров, анализ результатов 

библиотечных мероприятий, анализ читательских формуляров); 

− социологические (опрос, анкетирование);  

− библиографические (беседа). 
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По результатам исследования были оформлены выставки самых 

популярных художественных книг года, оформлены закладки «Книга, 

которая меня удивила» (отраслевые книги для детей и юношества), 

внесены дополнительные карточки в картотеку отказов.  

 

3. Ежегодно библиотекари и сотрудники ОКиО организуют акции 

дарения книг библиотекам. В январе – «Рождественская акция», в мае – 

акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, и в августе 

– акция, посвященная Дню знаний. Акциям предшествует большая 

подготовительная работа: подготовлены методические рекомендации к 

каждой акции, размещены плакаты, проводились беседы с 

потенциальными дарителями и т.п. В истекшем году библиотечный фонд 

ЦБС пополнился на 1871 экз. книг. 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» объявила о проведении 14 

февраля 2017 года в Международный день книгодарения первой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Идея акции – дарить в 

этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им 

свою любовь. В акции приняли участие учащиеся гимназии, учащиеся 

школ города, студенты педагогического колледжа им. Императрицы 

Марии Александровны, жители города.  

Модельная библиотека для детей и юношества дарила книги своим 

маленьким читателям и жителям города. 14 февраля книги и журналы 

переданы в Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, Комплексный центр социального 

обслуживания населения, Школу-интернат психолого-педагогической 

поддержки. В 2019 году библиотеки ЦБС передавали списанные книги и 

журналы другим организациям и учреждениям, в частности: центру 

социальной защиты населения (КСЦОН); исправительно-трудовым 
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учреждениям (ИТК-1,МВК), Благовещенский психоневрологический 

интернат (КБУ КО).  

Более 180 экз. книг собраны были учащимися Гимназии № 2, школы 

№ 1, и подарены детям из малоимущих семей. 

  

4. В 2019 году с книготорговыми фирмами не работали. 
  

III. Работа по «Программе сохранности документных фондов МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района» на 2016-2021гг.» проводится 

в течение года. 

Раздел 1. «Безопасность библиотеки и библиотечных фондов». 

В 2019 году на текущий ремонт отопления ГБ им. В.А. Чивилихина 

потрачено 22776,00; на пожарную сигнализацию и охранную 

сигнализацию – 6631,35; на дезинсекцию помещений – 1500,00. Средства 

были выделены Администрацией 

Раздел 2. «Сохранение фондов в процессе использования». 

В него включено 15 направлений: ремонт книг, оформление выставок 

обновленных книг, беседы с читателями о бережном отношении к книгам, 

библиотечные уроки, штрафные санкции к задолжникам и т.д. Работа по 

всем направлениям ведется постоянно.  

В соответствии с пунктом 14 «Программы» оцифровано 51экз. 

местной газеты «Вперед» за 2019 год. 

Раздел 3. «Учет и контроль за сохранностью фондов библиотек», 

ежегодно выполняется в полном объеме, в соответствии с перспективным 

планом проверок библиотечного фонда. 

 

IV. В истекшем году было проведена 5 плановых проверок 

документного фонда и 2 внеплановых. Документы по причине «пропажа с 

открытого доступа» списаны из фонда ГБ в количестве 205 экз., что 

составляет 0,02% от книговыдачи. 
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Денежные суммы с библиотекарей по итогам проверок не 

взыскивались. 
  

  
V. Вопросы консервации фонда в настоящее время остро не стоят. 

Мелкий ремонт документов библиотекари выполняют сами с 

привлечением школьников (организованы кружки «Книжкина больница», 

проходят часы и уроки творческого труда)  
  

VI. Отдельное помещение, где хранятся документы, находится в 

БДЮ. Это обычное помещение. 

 

ФИО комплектатора телефон e-mail 

Шагаева Надежда Алексеевна 8 (384-43) 5-29-01 cbs-mar@rambler.ru 
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13.  Обслуживание инвалидов 

13.1 Организационно-регламентирующие документы ЦБС, регулирующие 
вопросы обслуживания инвалидов: 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных» 

2. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» 

3. Положение об обслуживании инвалидов 
4. Инструкция по обслуживанию инвалидов 

 
13.2. Изменений в оборудовании помещений библиотек для обслуживания 

инвалидов в 2019 г. не произошло. 

Таблица 13.1 – Оснащение библиотек оборудованием для 
обслуживания инвалидов 

 

№ 
п.п. Наименование 

библиотеки 

Наименование имеющегося 
оборудования для обслуживания 

инвалидов 

Источник 
финансирования 

1 Модельная 
библиотека для детей 
и юношества* 

Съемный (переносной) пандус Внебюджетные  
средства 

 

* В остальных библиотеках ЦБС оборудование для обслуживания инвалидов 
отсутствует.  

 
13.3. В 2019 г. работа по облуживанию людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности осуществлялась в нескольких 

направлениях: 

1. Обслуживание пользователей данной категории на дому; 
2. Организация работы Народной библиотеки в учреждениях 

социального обслуживания населения города и района;  
3. Организация информационно-библиотечных и культурно-

досуговых мероприятий. 
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В Мариинском отделении Всероссийского общества слепых много 

лет работает клуб «Горница», организованный Городской библиотекой им. 

В.А. Чивилихина, главной задачей работы которого является организация 

досуга людей этой социальной категории. 

Библиотекари организовали в 2019 г. 7 массовых мероприятий, в т.ч. 

праздничную программу «Широкая Масленица», тематический вечер 

«Весенний букет» и др.  

В Сусловской модельной библиотеке в 2019 г. продолжается 

реализация проекта «Книжные встречи» для проживающих в 

Государственном казенном учреждении Кемеровской области 

«Сусловский дом милосердия». Два раза в месяц библиотекари и их 

добровольные помощники – ребята старших классов посещают Дом 

милосердия и  организуют «Литературный вторник» и «Информационный 

четверг», читают вслух интересующую проживающих литературу, а также 

новости из периодических изданий.   

Помимо досуговых мероприятий, проходящих в стенах Мариинского 

отделения Всероссийского отделения слепых, работники Городской 

библиотеки им. Чивилихина организовали ряд мероприятий в рамках 

программы «Доступная среда», способствующих включению в 

общественную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и 

их социальная адаптации. Здесь библиотекари отдают приоритет встречам 

с представителями различных учреждений: Кузбассэнергосбыт, Центр 

здоровья, специалисты Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, работниками Прокуратуры города Мариинска, 

представителями правоохранительных органов, Роспотребнадзора и др.    

13 марта 2019г. в Городской библиотеке им. В.А Чивилихина 

состоялся час вопросов и ответов «Права потребителя. Это надо знать» для 

членов местных организаций Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества глухих и пенсионеров из Отделения дневного 

пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения. 
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Перед ними выступили: специалист территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, 

Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах С. 

Абдулаева, юрист консультационного пункта филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, 

Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах М. 

Каверзина и помощник прокурора города Мариинска А. Шевцов. 

На уроке-практикуме «Энергоэффективный дом» присутствовала 

руководитель группы по работе с гражданами-потребителями 

Мариинского производственного участка Публичного акционерного 

общества «Кузбассэнергосбыт» Т. Гаруснова, которая дала практические 

советы по энергосбережению и вручила памятки «Энергосбережение в 

быту»  

Встреча «Реализуй своё право на здоровье» с директором 

Мариинского отделения «АльфаСтрахование ОМС» филиал «Сибирь» Е. 

Матининой и специалистом кабинета медицинской профилактики 

Городской поликлиники г. Мариинска Р. Грибачевой состоялась в апреле 

2019 г. в Городской библиотеке им. Чивилихина. 

Активно работает модельная библиотека для детей и юношества с 

муниципальным казенным учреждением «Реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» Мариинского 

муниципального района. Здесь библиотекари проводят книжные 

театрализованные мероприятия, праздники для детей и их родителей. 

Отличительная черта мероприятий – обязательное вовлечение ребят в 

постановки мини-спектаклей, в озвучивание ролей и т.д.    

В различных учреждениях социального обслуживания населения 

города и района библиотеки ЦБС нашли возможность организовать 

Народные библиотеки. Сегодня Народные библиотеки работают в 

Государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
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обслуживания Кемеровской области «Благовещенский 

психоневрологический интернат», Государственном казенном учреждении 

Кемеровской области «Сусловский дом милосердия»,  муниципальном 

бюджетном учреждении  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Мариинского муниципального района.  

 

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 

82 1125 0,44 6 
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14.  Проектная и инновационная деятельность. Партнерство 

14.1.   Самым удачным и интересным проектом, подготовленном в 

2019 г., можно считать проект Анны Барисевич «Передвижная 

краеведческая выставка творческих работ», ставший победителем 

конкурса проектов по улучшению культурного обслуживания населения 

Кемеровской области среди молодых специалистов, прошедших обучение 

в «Школе профессиональной адаптации и карьерного развития молодых 

женщин», реализованного Областной научной библиотекой им. В.Д. 

Фёдорова совместно с  Кузбасским центром «Инициатива». Цель проекта: 

воспитание сопричастности молодого поколения к истории и культуре 

родного края путем создания передвижной выставки мини-образцов 

городских памятников Мариинска. 

Анна Барисевич получила специальный диплом от некоммерческого 

библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» с присвоением 

звания «КНИГИНЯ-2019». 

Литературно-краеведческий проект «Сказки Мариинска» был 

разработан к 300-летию Мариинска модельной библиотекой для детей и 

юношества (МБДЮ). Партнерами проекта стали учащиеся 4 класса школы 

№ 1, члены литературно-творческого объединения «Вдохновение» 

Мариинского отделения Союза кузбасских писателей, детский сад № 205 

ОАО РЖД, редакция районной газеты «Вперед». 

Цели проекта: развивать у школьников умения создавать 

художественные произведения собственного сочинения, развивать их 

творческий потенциал, содействовать нравственно-эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения. Библиотекари решили вместе со 

своими юными  читателями сочинять сказки о своем городе. И не просто 

сочинять, а еще и ставить по ним мини-спектакли. Таким образом, вызывая 
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неподдельный интерес к истории  своего родного края. Результаты 

реализации проекта: 28 творческих работ школьников, студентов, 

постановки мини-спектаклей по новым краеведческим сказкам, издание 

очередного сборника серии «Библиотечные подмостки».    

 В 2019 г. продолжилась реализация литературно-

просветительского проекта «12 вечеров», целью которого является 

возрождение традиций совместного чтения вслух. В этих встречах нет 

назидательности, нравоучений. Проект дает возможность найти 

единомышленников, собеседников, друзей, открыть для себя новые имена  

в современной литературе и вспомнить или по-новому взглянуть на 

известных авторов и их произведения. Одним из самых ярких мероприятий 

проекта стала встреча под названием «Литература и театр. Великая 

истина и великая загадка», посвященная Году театра в России.   

14.2.  Проектов, получивших финансовую поддержку в 2019 году, в 

ЦБС нет.  

Таблица 14.3 
Участие в проектах: Количество 

проектов 
Тематика  Финансирование 

федеральных   - 
региональных 8 Краеведение - 
территориальных 2 Пропаганда книги и 

чтения; 
Краеведческое 
просвещение 

- 

локальных 13 Продвижение книги 
и чтения, 
содействие 
эстетическому 
воспитанию, 
краеведение,  
формирование 
навыков 
безопасного 
поведения 

- 
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14.4.   Инновационные методы работы ЦБС 

Модельная библиотека  для  детей  и  юношества предложила своим 

читателям библиографическую игру «Я, ты, он, она! Вместе – дружная 

семья!». Это издание, благодаря которому юные читатели знакомятся с 

народами, населяющими наш многонациональный Кузбасс. Игра 

оформлена в виде лэпбука, что, несомненно, привлекает ребят: им 

интересно  рассматривать во всех подробностях все, чем наполнены ее 

страницы. Информация там самая разнообразная: в какие игры играют 

дети разных народов, как  готовятся национальные блюда, на каких 

музыкальных инструментах люди играют… 

Обязательным условием игры является то, что нужно ответить на 

вопрос о той или иной народности. И только тогда можно забирать из 

кармашка фрагмент карты Кузбасса. Ответы на вопросы предлагается 

искать в книгах, список которых представлен на последней странице игры. 

Игра – поиск дает возможность юным читателям – книголюбам не 

только познакомиться с информацией о многонациональном Кузбассе, но 

и получить определенный навык работы с литературой. 

Библиотека-филиал № 25 с. Мальковка пригласила своих юных 

читателей организовать виртуальную фотовыставка «Вернисаж маминых 

улыбок». Юные читатели в течение месяца фотографировали своих мам в 

самых неожиданных ракурсах, но обязательно тогда, когда мама 

улыбалась. Это было дома, на работе, на отдыхе, на природе и т.д. 

Выставка, как элемент праздника, посвященного Дню матери, имела 

огромный успех у зрителей – и детей, и взрослых.   

Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 пригласила читателей 

принять участие в виртуальный поэтический марафон «Давайте говорить 

стихами». Для участия в марафоне необходимо было снять видео с 

прочтением своего любимого стихотворения и прислать в библиотеку. 

После чего все работы были выставлены в социальной сети 

«Одноклассники.ru». Голосованием друзей и посетителей  был определен 
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победитель марафона. Им стала воспитанница детского сада «Ёлочка» 

Есения Щегрова. В виртуальном поэтическом марафоне принял участие 21 

юный читатель, в т.ч. и из близлежащих территорий. 
 

14.5. Координация и кооперирование библиотечной деятельности 

Исследовательских работ по формированию и использованию 

библиотечных ресурсов города и района не проводилось. 

Продолжается сотрудничество Городской библиотеки им. Чивилихина 

с объединением школьных библиотек, созданном при управлении 

образования администрации Мариинского муниципального района.  

В городе создано и плодотворно работает Методическое объединение 

школьных библиотекарей. 

Советы друзей библиотеки созданы и работают в следующих 

библиотеках: 

• Городская библиотека-филиал № 47 (зав. Голубева Т.А.) 

• Музейно-библиотечный актив городской филиал № 47 и музей МОУ 
«Средняя школа № 7» 

• Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 (зав. Кротенко С.Н.) 

• Библиотека-филиал № 11 с. Благовещенка (зав. Кожевникова Т.Г.) 

• Библиотека-филиал № 30 п. Первомайский (зав. Васильева Т.Н.) 

В Мариинском муниципальном районе создан общественный совет 

по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района, утвержденный 

Постановлением администрации Мариинского муниципального района от 

22.05.2014 № 599-П, в ред. от 09.11.2017 № 640-П, созданный в целях 

повышения качества работы муниципальных учреждений, культуры, 

повышения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, 

иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам 

повышения качества работы учреждений. 
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15. Информационные технологии 

Таблица 15.1 - Оснащение библиотек персональными компьютерами и копировально-множительной техникой 
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Таблица 15.1(а) - Обновление компьютерного парка 

  
"Возраст" ПК (в т.ч. ноутбуки) 

Библиотека 1 - 5 лет 5-10 лет свыше 10 лет 
1 2 3 4 

Городская библиотека им. 
В.А.Чивилихина 4 15 5 
Филиалы* 9 5 23 

 

Таблица 15.2 - Подключение к сети Интернет 

Наименование 
библиотеки 
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Городская 
библиотека им. 
В.А.Чивилихина 

38600 22 ШПД по 
GPON 

до 
2048 

Кбит/с 
0 Ростелеком нет 

Модельная 
библиотека для 
детей и 
юношества 

38600 9 ШПД по 
GPON 

до 
2048 

Кбит/с 
0 Ростелеком нет 

ф. 4  (городской) 
38600 1 USB-

модем 
до 7,2  

Мбит/с 0 Мегафон нет 

ф. 47 (городской) 
38600 1 ШПД по 

xPON 
5 

Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 5 (с. Суслово) 
2258 4 ШПД  

Wi-Fi   
3 

Мбит/с 0 SEKTOR41 нет 

ф. 6                              
(с.Малопесчанка) 

611 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 7 (с. Малый 
Антибес) 

227 1 ШПД по 
xPON 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 9 (с. Б. 
Антибес) 

338 1 ШПД по 
xPON 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 10                          
(с. Белогородка) 

543 1 USB-
модем 

до 7,2 
Мбит/с  0 Мегафон нет 

ф. 11                            
(с. Благовещенка) 

1130 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 15 
(с. Колеул) 

265 1 USB-
модем 

до 7,2  
Мбит/с 0 Мегафон нет 
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ф. 16 
(д. Кирсановка) 

291 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 17  (с. 
Красные Орлы) 

1250 1 ШПД по 
 xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 22                             
(п. Калининский) 

1594 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 23                             
(п. Лебяжий) 

260 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 26  (с. 
Николаевка 2-я) 

440 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф.28 
(с. Обояновка) 

227 1 USB-
модем 

до 7,2  
Мбит/с 0 Мегафон нет 

ф. 29                                             
(д. Пристань 2-я) 

2021 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 30  (п. 
Первомайский) 

656 1 ШПД по  
xDSL 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 31                              
(с. Приметкино) 

335 1 USB-
модем 

до 7,2 
Мбит/с  0 Мегафон нет 

ф. 36                              
(д. Раевка) 

274 1 ШПД по 
GPON 

5 
Мбит/с 0 Ростелеком нет 

ф. 43                                     
(д. Куркули) 

100 1 USB-
модем 

до 7,2  
Мбит/с 0 Мегафон нет 

 

В отчетном году было возобновлено финансирование из местного 

бюджета на оплату Интернета в библиотеках ЦБС. В результате с ПАО 

«Ростелеком» был заключен договор на подключение 12 библиотек-

филиалов, которые ранее имели доступ в Интернет посредством 

подключения с помощью сотового модема.  

В декабре 2018 года по программе подключения библиотек к сети 

Интернет в две сельские библиотеки: филиал № 15 с. Колеул и филиал № 

28 с. Обояновка из ОНБ им. В.Федорова поступили 2 моноблока. Договор 

с ПАО «Ростелеком» по подключению к Интернет этих библиотек 

планировали оформить в 1 квартале 2019 года. Но на момент заключения 

договора оказалось, что в с. Обояновка свободных портов нет, а в с. 

Колеул из-за удаленности здания, нет технической возможности 

подключения, хотя в ответе на запрос указано о том, что такая 

возможность есть. Эти филиалы на данное время подключены к интернет с 
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помощью сотового модема. При возникновении технической возможности 

эти библиотеки будут переподключены на интернет Ростелеком.   

В 2019 году планировали подключить 2 библиотеки к интернет: 

филиал № 37 д. Тюменево и филиал 38 с. Тенгулы. ПАО Ростелеком в 

ответе на запрос в 2018 году подтвердили возможность подключения этих 

библиотек, но в связи с тем, что в отчетном году моноблоки в эти 

библиотеки не поступили, договор с Ростелеком заключен не был.  

В декабре 2019 года в ПАО «Ростелеком» был сделан запрос о 

технической возможности подключения библиотек района к сети 

Интернет. Ответ Ростелеком прилагается к отчету.  

Библиотеки-филиалы, не подключены к сети Интернет 

    
Наименование библиотеки Численность 

населения 
Возможный способ 

подключения 

ф. № 8  (п. ст. Антибесская) 136 сотовый модем 

ф. № 12 (д. Знаменка) 156 сотовый модем 

ф. № 21 (д. Камышенка) 116 сотовый модем 

ф. № 25 (с. Мальковка) 143 сотовый модем 

ф. № 32 (д. Петровка) 82 сотовый модем 

ф. № 34 (п. Правдинка) 98 сотовый модем 

ф. № 35 (с. Рубино) 131 сотовый модем 

ф. № 37 (д. Тюменево) 356 ШПД ПАО "Ростелеком" 

ф. № 38 (с. Тенгулы) 245 ШПД ПАО "Ростелеком" 
 

В Городской библиотеке им. В. Чивилихина и Модельной библиотеке 

для детей и юношества установлена контент-фильтрация по договору с 

ООО «Сиб-Телеком Плюс» (г. Кемерово). Установлены административные 

и ученические фильтры, фильтрация через DNS-сервер. 

 

Локальная нормативно-регламентирующая база библиотеки при 

предоставлении интернет-услуг разным категориям пользователей:  

Наименование организационного, 
регламентирующего, нормативного документа 

Дата 
утверждения 

Дата последнего 
внесения 
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изменений/ 
переработки/ 
актуализации 

Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система 
Мариинского муниципального района» 

28.07.2011 07.09.2018 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных» 

08.09.2011 05.04.2016 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» 

08.09.2011 05.04.2016 

Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Мариинского муниципального района» 

21.01.2015 01.11.2018 

Положение об обслуживании инвалидов 14.04.2016  
Инструкция по обслуживанию инвалидов 14.04.2016  
Правила пользования муниципальной библиотекой 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района» 

19.10.2011 01.07.2013 

Положение о городской библиотеке-филиале 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района» 

30.12.2016  

Положение о сельской библиотеке-филиале МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» 

30.12.2016  

Положение о Городской библиотеке им. В. А. 
Чивилихина 

19.10.2011  

Правила пользования электронным читальным 
залом  

20.12.2011  

«Положение о порядке и правилах работы с 
персональным компьютером в библиотеках МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» 

01.07.13  

«Положение о порядке предоставления доступа к 
информации, размещенной в сети Интернет для 
читателей МБУК «ЦБС Мариинского 
муниципального района» 

01.07.13  

«Положение о платных услугах, оказываемых  
муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная библиотечная система 
Мариинского муниципального района» 

01.12.2016  08.11.2018 

Положение о фонде электронных документов 
МБУК «ЦБС Мариинского муниципального 
района» 

21.10.2011  

Инструкция о работе с изданиями, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» 

10.07.2013  
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Инструкция по охране труда при работе на 
копировально-множительных аппаратах 

21.10.2011  

Инструкция по охране труда для операторов и 
пользователей персональных электронно-
вычислительных машин и работников, занятых 
эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных 
терминалов  

21.10.2011  

 

Обеспечение сохранности электронных документов на материальных 

носителях (CD, DVD-дисках) достигается работой в двух направлениях. 

Первое направление – «профилактическое», обеспечение оптимального 

режима хранения: защита от механического и физического повреждений, 

охрана от хищений и т.д. Второе – «восстановительное». На электронные 

ресурсы собственной генерации и оцифрованного печатного фонда 

создаются дополнительные резервные копии. 

 

Таблица 15.3 – Обновление материально-технической базы ЦБС 

№ 
п.п. 

Наименование 
библиотеки 

Приобретено 

ПК 
(кол-во) 

Копировально-множительная техника Другое 
(плазменные 

панели, 
телефоны, 

модемы и т.п.)  

ПО Сканеры 
(кол-во) 

Копироваль-
ный аппарат 

(ксерокс) 
 (кол-во) 

Принтеры 
(кол-во) 

МФУ 
(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Городская 
библиотека 
им. В.А. 
Чивилихина 

- - - - 1 - - 

2 

Модельная 
библиотека 
для детей и 
юношества 

- - - - 1 - - 

3 

Библиотека-
филиал  № 17 
с. Красные 
Орлы 

- - - - 1 - - 

 

Данное оборудование (3 МФУ формата А4) приобретено на средства 

от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг). 
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Таблица 15.4 - Автоматизация библиотечных процессов 

Название 
АБИС 

Кол-во 
записей 

Действующие модули (АРМ) АБИС* 

OPAC-Global 61070 Поиск Каталогизация   
 

Количество БЗ (библиографических записей в СКМБК) - 61070 

Учет посещаемости сайта ведется при помощи установленного на 

сайте стандартного счетчика пользователей uCoz Counter. 

Автоматизированных систем учета выдачи электронных ресурсов нет. 

Учет электронных ресурсов при работе пользователя вместе с сотрудником 

библиотеки учитывается по количеству просмотренных (выданных) 

документов. При самостоятельной работе пользователей – количество 

просмотренных документов записывается со слов пользователя. 

В 2019 году для автоматизации библиотечных процессов 

использовали, как и в прошлые годы, ведение электронного каталога в 

системе OPAC-Global. Своей АБИС не имеем, участвуем в корпоративном 

проекте по созданию СКМБК. В 2020 году планируем продолжать работу 

по пополнению электронного каталога.  

 

Таблица 15.5 - Библиотеки, предоставляющие пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

Наименование библиотеки 
Наличие доступа к НЭБ  

(1 - есть подключение к НЭБ,  
0 - нет подключения к НЭБ) 

Городская библиотека им. В.А.Чивилихина 1 

Модельная библиотека для детей и юношества 1 

Библиотека-филиал № 4  (городской) 0 

Библиотека-филиал № 47 (городской) 0 

Сусловскаяя модельная библиотека-филиал № 5 (с. Суслово) 0 

Библиотека-филиал № 6 (с.Малопесчанка) 0 

Библиотека-филиал № 7 (с. Малый Антибес) 0 

Библиотека-филиал № 8 (п.ст.Антибесская) 0 
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Библиотека-филиал № 9 (с. Б. Антибес) 0 

Библиотека-филиал № 10 (с. Белогородка) 0 

Библиотека-филиал № 11 (с. Благовещенка) 0 

Библиотека-филиал № 12 (д. Знаменка) 0 

Библиотека-филиал № 15 (с. Колеул) 0 

Библиотека-филиал № 16 (д. Кирсановка) 0 

Библиотека-филиал № 17 (с. Красные Орлы) 0 

Библиотека-филиал № 21 (д. Камышенка) 0 

Библиотека-филиал № 22 (п. Калининский) 0 

Библиотека-филиал № 23 (п. Лебяжий) 0 

Библиотека-филиал № 25 (с. Мальковка) 0 

Библиотека-филиал № 26 (с. Николаевка 2-я) 0 

Библиотека-филиал № 28 (с. Обояновка) 0 

Библиотека-филиал №  29 (д. Пристань 2-я) 0 

Библиотека-филиал № 30 (п. Первомайский) 0 

Библиотека-филиал № 31 (с. Приметкино) 0 

Библиотека-филиал № 32 (д. Петровка) 0 

Библиотека-филиал № 34 (п. Правдинка) 0 

Библиотека-филиал № 35 (с. Рубино) 0 

Библиотека-филиал № 36 (д. Раевка) 0 

Библиотека-филиал № 37 (д. Тюменево) 0 

Библиотека-филиал № 38 (с. Тенгулы) 0 

Библиотека-филиал № 43 (д. Куркули) 0 
 

Трудностей при предоставлении ресурсов НЭБ нет. Все сотрудники 

библиотек ЦБС были проинформированы о такой услуге в Городской 

библиотеке им. В.А.Чивилихина и Модельной библиотеке для детей и 

юношества, во всех библиотеках-филлиалах на информационных стендах 

для пользователей размещены информационные ресурсы.  

 

15.6. Наличие серверного оборудования - нет.  

Роль сервера выполняет одно АРМ виртуального читального зала 

Городской библиотеки им. В.А.Чивилихина. На его жестком диске 

хранятся электронные копии оцифрованного краеведческого фонда, а 
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также другие электронные документы, открытые для доступа 

пользователей в стенах библиотеки. С этого ПК есть доступ в Интернет 

как для сотрудников библиотеки, так и для пользователей. 

Резервные копии электронного каталога не делаем, заключен договор 

на размещение каталога ЦБС на сервере ОНБ им. В.Федорова. 

 

15.7.  Лицензионное программное обеспечение, используемое для 

основных, управленческих и обеспечивающих процессов 

 
Иностранное Отечественное (в соответствии с единым реестром 

российских программ для ЭВМ и БД) 
Windows 7 Linux (Ubuntu) 
 Kaspersky Internet Security 
 СПС КонсультантПлюс 
 Система «Контур.Экстерн» 
 ПП «Парус-Бюджет7» 
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