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Основные сведения об организации 

 

Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный 

район, с.Северное, ул. Ленина, 18 

Фактический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный 

район, с.Северное, ул. Ленина, 18 

Электронный адрес: sevbibl@mail.ru 

Факс: 8-383-60-21-346 

Директор: Покорская Алла Петровна 

Телефон: 8-383-60-21-346 

Зам. директора: Прохорова Марина Анатольевна 

Телефон: 8-383-60-21-346 

Главный библиотекарь 

инф.-библиограф. отдела: 

Телефон:  

 

Главный библиотекарь 

методического отдела: 

Фролова Вера Владимировна 

8-383-60-21-646 

 

Ничипоренко Наталья Михайловна 

Телефон: 8-383-60-21-346 

Главный библиотекарь 

отдела комплектования: 

Телефон: 

 

Начальник отдела 

культуры, молодежи и 

спорта 

Грамотина Валентина Георгиевна 

 

8-383-60-21-236 

Коростелева Наталья Геннадьевна 

Телефон: 8-383-260-21-533 
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1. Цели и задачи 

библиотечно-информационной деятельности 2015 года 

 

1. Формирование общественного движения, консолидация общественных 

организаций, творческой интеллигенции, учреждений культуры и 

образования в поддержку чтения и повышения статуса книги среди 

населения Северного района; 

2. Пропаганда чтения и книги среди нечитающего населения; 

3. Использование читательского авторитета и интеллектуального потенциала 

читателей-лидеров для пропаганды чтения и книги; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

5. Содействие формированию привлекательного образа библиотеки, 

развитию библиотечной и читательской коммуникации; 

6. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания северян к деятельности библиотеки, её 

ресурсам и услугам; 

7. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

8. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

9. Правовое просвещение населения;  

10. Пропаганда краеведческих знаний; 

11. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. Библиотечная сеть 
 
В Северном районе сохранена централизация библиотечной сети. 

Северная ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

филиал детская библиотека и 15 сельских филиалов. Все библиотеки 

расположены в сельской местности. На сегодняшний день не стоит вопроса о 

закрытии, слиянии или передаче библиотек-филиалов в структуры не 

библиотечных организаций. 

Вне стационарное обслуживание населения функционирует в 7 

библиотеках ЦБС.  Свою деятельность осуществляют 11 передвижных 

пунктов, 6 из них в селах, где нет стационарных библиотек, 5 – на 

предприятиях села Северного. Общее число пользователей передвижных 

пунктов более 420 человек. 

Северная ЦБС не имеет собственного транспорта. Для осуществления 

выездов в сельские филиалы на безвозмездной основе используем транспорт 

МКУ «Центр материально-технического обеспечения» Северного района. 

 

Доступность библиотечных услуг 

 

В Северном районе проживает 10056 человек. В районе 32 населенных 

пункта. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет около 590 

человек. 

Число населенных пунктов, не имеющих библиотек – 9, в них 

проживает около 250 человек. В 6 селах работают передвижки, которые 

обслуживают 176 человек. 

Из 15 библиотек-филиалов в 3-х библиотеках сотрудники работают на 

0,5 ставки, в 2-х – на 0,75 ставки, в 1-ой - на 0,9 ставки. С ноября еще один 

филиал переведен на сокращенный режим работы в связи с тем, что новый 

сотрудник принят по совместительству на 0,5 ставки. Остальные 10 

библиотек работают полный рабочий день. 

 

3. Основные статистические показатели 
 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

 

 Кол-во библиотек 

в районе 

Кол-во жителей % охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

2013 17 10988 74,5 

2014 17 10056 80,9 

2015 17 10056 80,5 
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Абсолютные (количественные) показатели деятельности 

Основные количественные 

показатели 

2014 2015 +/- к вып-ю 

прошлого 

года 

Вып. в % 

соотношении 

к годовому 

плану 
 План Выполн. План Выполн. 

Пользователи 8100 8136 8000 8096 - 40 101 

Выдача документов 300000 300773 298000 298694 - 2079 100,2 

Посещения 80955 93297 87350 94345 + 1048 108 

Web-сайт библиотеки. 

Количество посещений 

6000 5900 6500 6532 + 600 100,5 

Приобретение документов, 

в том числе электронных 

5000 5132 

- 

5000 5281 + 149 

 

105 

Выдача документов по ВБА - 1105 2500 2659 +1554 106 

Получение документов 

через МБА и ЭДД 

- 14 20 20 +6 100 

Массовые мероприятия 530 796 530 947 + 151 178 

Количество программ, 

проектов  

6 6 5 6 - 120 

 
Читатели:  

Категория 

читателей 

Было 

в 2014 

План 

на 

2015 

Выполнено в 2015 Выполнено по 

ЦБС в 2015 ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 4851 4820 1868 - 2997 4865 

Юношество 1188 1170 792 - 384 1176 

Дети 2097 2010 - 1205 850 2055 

Всего 8136 8000 2660 1205 4231 8096 

 

Посещения:  

Категория 

читателей 

Было в 

2014 

План на 

2015 

Выполнено в 2015 Выполнено по 

ЦБС в 2015 ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 55910 52120 22565 - 34015 56580 

В т. ч. 

юношество 

11963 - 8167 - 4198 12365 

Дети 37387 35230 37765 14528 23237 37765 

Итого  93297 87350 60330 14528 57252 94345 

Сайт  5900 6500 6532 - - 6532 

Всего 99197 93850 66862 14528 57252 100877 

 

Книговыдача:  

Категория 

читателей 

Было в 

2014 

План на 

2015 

Выполнено в 2015 Выполнено по 

ЦБС в 2015 ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 206623 210300 88537 - 116534 205071 

В т. ч. 

юношество 

38432 - 23766 - 11355 35121 

Дети 94150 87700 - 36050 57573 93623 

Всего 300773 298000 88537 36050 174107 298694 

 

Выполнено справок: 

Структур. 

подразд. 

Выполнено 

в 2014 

План 

на 2015 

Выполнено 

в 2015 

ЦБ 556 600 604 

ДБ 242 240 244 

С/Ф 1912 1760 1819 

Всего 2710 2600 2667 
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Относительные (качественные) показатели деятельности 

 

Средние показатели 2013 2014 2015 По нормативам 

Обновляемость фонда 4,4 4,4 4,6 3,8% 

Читаемость  36,8 36,9 36,9 25 книг в год 

Посещаемость  11,8 12,2 12,5 14,5 

Обращаемость фонда 2,5 2,5 2,6 1,5-1,7% 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

14,4 14,5 14,2 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

10,7 11,7 11,5 7-9 книг 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками 

Северной ЦБС составил 80,5%. (-0,4%). Цифра уменьшилась за счет того, что 

незначительно уменьшилось количество читателей, а статистика по 

количеству жителей в районе взята по прошлому году, т.к. эти сведения на 

01.01.16г. будут известны только в феврале. 

По отношению к прошлому году показатели уменьшились: 

количество читателей на 40 человек, книговыдача на 2079 экземпляра.  

Увеличилась цифра посещений (+1048). Это можно объяснить увеличением 

количества массовых мероприятий (+151) и соответственно их посещений 

(+733). Это свидетельствует о постоянном интересе к библиотеке и 

востребованности ее услуг, а также о качестве проводимых мероприятий, 

которые привлекают пользователей снова и снова в библиотеку. 

Рост количества мероприятий обусловлен тем, что 2015 год был 

объявлен Годом литературы, в связи с чем организовано много интересных и 

масштабных акций и конкурсов, реализовано два проекта. 

Но по отношению к плану показатели выполнены, т.к. они были 

уменьшены на начало года: количество читателей на 100 человек, 

книговыдача на 2000 ед. Уменьшение книговыдачи обусловлено также 

ежегодным уменьшением фонда библиотек района.  

Основные показатели по количеству читателей, книговыдачи и 

посещений выполнены, но это становится все более проблематичным в силу 

постоянного снижения количества жителей в Северном районе. Библиотеки-

филиалы выполняют контрольные показатели зачастую только за счет детей, 

которые приезжают в село на каникулы к родственникам. Молодежи в селах 

мало, она уезжает в город. Студенты практически не приезжают домой, даже 

на каникулах остаются в городе. 

В конце 2015 года было принято методическое решение о дальнейшем 

снижении контрольных показателей: читатели -200, посещения -2300, 

книговыдача -6000. Показатели снижены только в сельских филиалах, т.к. в 

течение года из сел выбыло более 150 человек, а многие жители только 

зарегистрированы в Северном районе, но проживают за его пределами и в 

родные края в течение года практически не приезжают. В случае 

дальнейшего уменьшения населения в районе снижение контрольных 

показателей будет продолжено.  
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

 Расчет 2013 2014 2015 

Расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) 

на количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): Са = Р : А 

1147,4 1184,5 1103,5 

Расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) 

на количество посещений за год (П): Сп = 

Р : П. 

96,04 97,6 88,56 

Расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

30,86 32,04 29,9 

 

Финансирование за 2015 год 

 
Поступило средств (тыс. руб.) (всего) 8980 

Федеральный бюджет (всего), из них: 7,5 

- на комплектование фонда (в т. ч. подписку) 7,5 

- на подключение к сети Интернет 0 

Областной бюджет, (всего), из них 0 

- на комплектование фонда 0 

- на приобретение оборудования 0 

- на ремонт помещений 0 

Местный бюджет (всего), из них: 8972,5 

- на комплектование (всего), из них: 325,2 

- на книги 110,0 

- на подписку периодических изданий 215,2 

- на приобретение оборудования 0 

- на ремонт помещений 0 

Израсходовано (комплектование и подписка) из бюджетов 

всех уровней (всего), 

из них: 332,7 

- на книги 117,5 

- на подписку периодических изданий 215,2 

 

Платных услуг Северная ЦБС не оказывает. 
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4. Формирование, организация, использование и 

сохранность книжного фонда ЦБС 
 

Формирование фонда - совокупность ряда процессов: 
- пополнение (комплектование, доукомплектование); 
- очистка фонда от устаревших и ветхих документов; 
- организация учета; 
- хранение документов. 

На 1.01.2016 г. совокупный объем библиотечного фонда ЦБС 

составляет 115357 экз., что меньше по сравнению с показателем прошлого 

года на 2486 экз., т.к. поступление было незначительное. 
На комплектование библиотечного фонда ЦБС израсходовано 332 668 

руб. 80 коп. Из них 

- из Федерального бюджета поступило 7500 руб., приобретено 43 экз. 

документов; 
- из местного бюджета - 325168 руб. 80 коп., в том числе на 

периодические издания - 215 166 руб. 80 коп.; на книги 110 000 руб. 
Основные источники комплектования: НФ «Пушкинская библиотека», 

ООО «ЭКСМАР», Роспечать, ОРФ НГОНБ, пожертвование. 

Комплектование библиотечного фонда велось с учетом тематико-

типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых 

изданий. 

При оформлении подписки на периодические издания на 2015 г. 

руководствовались методическими рекомендациями НГОНБ. 

В отчетном году число поступлений составило 5281 экз. документов.  

 
Состав, движение и использование документного фонда 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

Объем 

фонда 

 

 

 

Книг 

 

 

 

Бро-

шюр 

 

 

 

Журналов 

(в ч. бр.) 

 

 

 

Газет 

(в ч. бр.) 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 

и
зд

ан
и

я 

CD, CD-ROM, CD-R 

З
в
у
к
о
за

п
и

си
 

В
и

д
ео

за
п

и
си

 

Т
ек

ст
о
в
ы

е 

Состояло на 

01.01.2015 г. 

117743 95907 21707 5186 2712 129 62 7 60 

Поступило за год 

всего 

5281 1002 4276 1730 2374 3 - - 3 

Выбыло за год 

всего 

7667 3295 4372 361 2008 - - - - 

Состоит на 

01.01.2016 г. 

115357 93614 21611 6555 3078 132 62 7 63 

Выдача 

документов за 

отчетный год 

298694 158480 23167 79851 36890 306 132 49 95 
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В среднем, в каждый сельский филиал поступило по 240 экз. 

различных видов документов. Наибольшее количество - в Биазинский 

филиал №2, число периодических изданий за год здесь составило 489 экз., 

книг 110 экз. В остальные филиалы примерно в равных количествах 

Бергульский филиал №1 - 228 экз., Верх-Красноярский филиал №4 – 295 экз., 

Гражданцевский №5 -  251 экз., Чебаковский №12 – 274 экз. (в этот филиал в 

т.ч. приобретено 34 экз. художественной литературы для взрослых на 

пожертвования на сумму 5000 руб.). Самое незначительное поступление в 

небольшом Среднеичинском филиале №10 - 175 экз.  В ЦБ число новинок 

составило 1084 экз. (книг - 185, периодических изданий - 896), в филиал 

Детская библиотека - 378 экз. (книг - 166, периодических изданий - 212 экз).   

 
 

Показатели 

Количество экземпляров 

2014 г. 2015 г. 

Поступило за год: 5132 5281 

- книготорговые фирмы, книжные магазины 438 733 

- взамен утерянных 73 19 

- в дар 25 239 

- ФЦП - 43 

- ОЦП - - 

- местный бюджет 4838 4815 

- по подписке  4400 4159 

в том числе: книг 690 1002 

                       журналов 1730 1730 

                       др. видов документов 2712 2549 

- другие источники 196 165 

Выбыло за год: 5489 7667 

- ветхих 4926 6560 

- устаревших 473 1094 

- утерянных читателями 72 13 

- в результате стихийного бедствия - - 

- передано в филиалы из ЦБ - 11 

- др. причины 18 - 

 

Работа с документным фондом 

Поступление новых изданий в ЦБС составило 5281 экз. изданий книг, 

брошюр, журналов, газет, это на 37 экз. больше, чем в прошлом году. 

Поступление библиотечного фонда по отраслям составило: 

- Общественно-политической – 2924 экз. (55,3 %); 

- Естественно-научной - 629 экз. (11,9 %); 

- Технической – 66 экз. (1,3 %); 

- Сельскохозяйственной – 296 экз. (5,7 %); 

- Искусство и спорт –14 экз. (0,3 %); 

- Литературоведение – 143 экз. (2,7 %); 

- Художественной – 820 экз. (15,5 %); 

- Детской – 392 экз. (7,4 %). 
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В процентном соотношении немного больше (1-2%) поступило 

документов по общественно-политическим, естественным наукам, 

литературоведению и художественной литературе. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста приобретены 

новинки серии «Популярная научно-практическая энциклопедия 

современных знаний» по географии, астрономии, природным явлениям, 

интересные книги по футболу и другим видам спорта. Из художественной 

литературы - переиздания Волкова В., Грина А., Носова Н., Сотникова В., 

Лермонтова М., Маяковского В., Пушкина А. 

Из поступивших в отчетном году пользуются спросом книги серии 

«Сибириада»: Колыхалов В. «Пурга», «Тот самый яр»; Мясников В. «Не 

оглядывайся назад»; Топилин В. «Дочь седых белогорий», «Тропа бабьих 

слез»; Чиненков А. «Господин судебный пристав»; Федосеев Г. «Злой дух 

Ямбуя»; Щукин М. «Осиновый крест урядника Жигина». 

По теме Великой Отечественной войны библиотечный фонд 

пополнился новинками книг серии «Как это было»: Драгунский В. «Он упал 

на траву»; Окуджава Б. «Будь здоров, школяр!»; Внуков Н. «Наша 

восемнадцатая осень»; а также книгами Веркин Э. «Облачный полк»; 

Даниленко А. «Испытание войной»; Инбер В. «Почти 3 года. Ленинградский 

дневник»; Франк А. «Убежище: дневник в письмах». 

Оформлялась подписка на периодические издания во 2 и 4 кварталах. 

Репертуар изданий уменьшился. Количество наименований – 49. Газет –        

8 наименований, журналов - 41. Центральные газеты - 3 в ЦБ и все филиалы 

получают «Аргументы и факты», «Советская Сибирь» - 2 (в ЦБ и Биазинском 

филиале №2). Профессиональных журналов - 5. Районную газету «Северная 

газета» выписывают все подразделения ЦБС. Новых журналов и газет в 

2015г. нет. В отделе комплектования ведется сводная картотека 

периодических изданий. 

Проверка сохранности библиотечного фонда - одна из важнейших 

задач отдела. Для того чтобы фонд оставался привлекательным и пользовался 

спросом, необходимо грамотно вести его учет, выдачу, поддерживать 

порядок при его расстановке и содержании. 

В отчетном году плановых проверок не проводилось. В связи со сменой 

материально-ответственного лица сверки проведены в филиалах: 

- Федоровский филиал №11 - фонд 5612 экз. - 2 кв. 

- Коб-Кордоновский филиал №6 - фонд 7464 экз. - 2 кв. 

- Гражданцевский филиал №5 - фонд 8091 экз. - 4 кв. 

- Останинский филиал №8 - фонд 4869 экз. - 4 кв. 

Всем филиалам оказана практическая помощь, даны консультации по 

правильной организации проверки-передачи фонда. По результатам проверок 

составлены акты. 

В Центральной библиотеке и филиале Детская библиотека дважды 

проводились выборочные проверки редких, ценных, а также популярных                     

среди читателей книг, которые успешно завершены. 
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Положительный результат на возврат в библиотеки необходимых 

изданий дает систематическая работа с задолжниками в период проведения в 

ЦБС месячника по сохранности фонда во 2 квартале. 

В рамках месячника большое внимание уделяется индивидуальной 

работе с «забывчивыми читателями». Проведены беседы о пользовании 

библиотечной книгой и ряд других мероприятий, способствующих возврату 

библиотечных документов, задержанных дольше установленного срока 

(более 200 экз.). Отремонтировано переплетчиком в течение года около 1000 

экз. книг из ЦБ, ДБ, филиалов №1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 (50 экз.), 13. 

В целях сохранности библиотечного фонда продолжалось 

штрихкодирование всех текущих поступлений в ЦБС и ретроспективной 

части фонда ЦБ. Внедрение штрихкодирования позволит заметно уменьшить 

возможность возникновения ошибок в учете фонда. Число документов со 

штрих-кодами на конец года составило 11000 экз. 

В текущем году велась работа по исключению из фонда документов, 

списанных по причинам ветхости, устаревших по содержанию. В списках 

отражены большей частью ветхие брошюры, книги, а также стоящие на учете 

в инвентарных книгах (до 1979 г. издания), периодические издания 2012 

года. Акты составлены всеми подразделениями в 1 и 2 кварталах, списки 

сверены, исключены из Электронного, Учетного, Алфавитного и 

Систематического каталогов и утверждены директором ЦБС. Утерянные 

читателями книги заменены равноценными, о чем также были составлены 

акты на прием и выбытие из фонда. 

Всего в 2015 году списано 7667 экз., что составляет 6,5% от фонда: 

- по причине ветхости - 6560 экз.; 

- устаревшие по содержанию - 1094 экз.; 

- утеряно читателями - 13 экз. 

Книжный фонд на 01.01.2016 г. составляет 115357 экз. документов, 

из них книг - 93614 экз., брошюр, журналов и газет - 21611 экз., электронных 

документов- 132 экз. По содержанию: 

- Общественно-политическая - 17431 экз. (15,1%); 

- Естественно-научная – 7019 экз. (6,0 %); 

- Техническая – 4000 экз. (3,4 %); 

- С/хозяйственная – 3461 экз. (3,1 %); 

- Искусство и спорт – 3637 экз. (3,3%); 

- Литературоведение – 4136 экз. (3.5%); 

- Художественная – 68300 экз. (59,2%); 

- Детская –7371 экз. (6.4%). 

Уменьшились показатели состава библиотечного фонда на 2% 

общественно-политических изданий, на 1,2% детских для 1-4 классов, состав 

художественной литературы на уровне прошлого года.  
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Итоги движения фонда 
 

 

В ЦБС ведутся алфавитные, систематические, учетный, электронный 

каталоги. В течение года проведена работа по редактированию каталогов, 

расстановке карточек на новые документы, изъятию карточек на выбывшие 

по актам документы, удалению их из ЭК. В отделе комплектования ведется 

сводная картотека периодических изданий. Заказы на периодическую печать 

оформлялись во 2 и 4 кварталах. 

В 2015 году продолжалось формирование электронного каталога ЦБС 

путем заимствования библиографических записей из СКБ НСО и НГОНБ. 

Общий объем базы данных ЭК - 108509 экз. (книг - 93947, периодики – 15037 

экз.), по отношению к общему фонду это составляет 92,5 %. Число записей в 

ЭК - 40365. Отредактировано 25% записей электронного каталога в 

соответствии с новыми поступлениями. 

Поскольку электронный каталог является составной частью справочно-

библиографического аппарата библиотеки, то от его организации в 

значительной степени зависит и качество обслуживания пользователей при 

выполнении различных видов запросов. Поэтому пополнение каталога 

осуществлялось ежедневно. За отчетный год в ЭК введено 2942 экземпляра 

периодических изданий, описано 192 краеведческих статьи. 

 

 

 

 Состоит на 01.01.2015 Поступило в 2015 Выб. в 2015 Состоит на 01.01.2016 

 Всего Печ. Эл. Всего Печ. Эл. Всего Печ. Всего Печ. Эл. 

Цб 15139 15050 89 1084 1084 3 469 469 15754 15663 91 

Филиалы 

Дб 9908 9904 4 378 378 - 639 639 9647 9643 4 

Сельские филиалы 

Ф 1 4674 4674 - 228 228 - - - 4902 4902 - 

Ф 2 8705 8701 4 599 599 - 913 913 8391 8387 4 

Ф 3 3954 3950 4 216 216 - 241 241 3929 3925 4 

Ф 4 10870 10866 4 295 295 - 890 890 10275 10271 4 

Ф 5 8629 8625 4 251 251 - 785 785 8095 8091 4 

Ф 6 7578 7574 4 234 234 - 344 344 7468 7464 4 

Ф 7 4892 4888 4 226 226 - - - 5118 5114 4 

Ф 8 4950 4946 4 236 236 - 313 313 4873 4869 4 

Ф 9 4942 4942 - 228 228 - - - 5170 5170 - 

Ф 10 5070 5070 - 175 175 - 550 550 4695 4695 - 

Ф 11 6276 6276 - 204 204 - 864 864 5616 5616 - 

Ф 12 4432 4432 - 274 274 - 329 329 4377 4377 - 

Ф 13 6631 6627 4 248 248 - 531 531 6348 6344 4 

Ф 14 8228 8228 - 253 253 - 614 614 7867 7867 - 

Ф 15 2865 2861 4 152 152 - 185 185 2832 2828 4 

Всего 

с/ф 

92696 92660 36 3819 3819 - 6559 6559 89956 89920 36 

Всего 

ЦБС 

117743 117614 129 5281 5281 3 7667 7667 115357 115226 131 
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Оцифровка краеведческих материалов 

 

В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, 

получения возможности полнофункциональной работы с текстами, 

необходимости сохранения документального краеведческого наследия и его 

широкой популяризации ведется оцифровка и размещение краеведческих 

материалов, имеющихся в библиотеке. В данном направлении работают 

сотрудники информационно-библиографического отдела, которые выезжают 

для оцифровки в Куйбышевскую городскую библиотеку. Оцифровывается 

районная газета. В настоящий момент в ЦБС всего оцифровано 1007 

документов, что составляет 4022 страницы. В открытом доступе находится 

930 документов. 

 

Представительство в сети Интернет 

 
Одним из способов рекламы своей деятельности и услуг является 

размещение информации на сайте, цель которого - отразить многообразие и 

насыщенность библиотечной жизни. Сайт Северной ЦБС функционирует с 

2013 года, его адрес http://sevbibl.ru. Посещаемость сайта в 2015 году 

составила 6532. 

В течение 2015 года велась работа по наполнению сайта, оперативно 

размещалась информация о работе системы, объявленных конкурсах, 

проведенных мероприятиях, созданы новые рубрики: «Периодика on-line», 

«Топ 100 лучших читателей Северной ЦБС» (в рамках комплексной 

программы «Литературная волна»), «Лучшая десятка», «Книга месяца». В 

рубрике «Лучшая десятка», например, размещаются рекомендательные 

списки литературы по разным направлениям. Эти книги можно найти в 

нашей библиотеке и библиотеках области, а при нажатии на книгу - прочесть 

их он-лайн. 

Продолжалась работа с сайтом «Краеведческая коллекция Северного 

района». В 2015 году здесь появился раздел «Экология родного края». Одна 

из его рубрик называется «Заповедные места». В ней пользователям 

представлена информация о Государственном биологическом заказнике 

«Северный» и статьи из «Красной книги Новосибирской области», 

касающиеся Северного района. Планируется разработка других рубрик 

раздела.  

В текущем году создана страница «Библиотеки Северного района» в 

социальной сети «Одноклассники». Здесь размещается информация для 

пользователей сети о предстоящих мероприятиях, в том числе о юридических 

он-лайн консультациях. Выставляются фотографии книжных выставок, 

оформленных на сегодняшний день в библиотеках, и фото с массовых 

мероприятий. А также сотрудники библиотек Северной ЦБС обмениваются 

опытом со своими коллегами.  

 

 

http://sevbibl.ru/
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Северная ЦБС включает в себя 17 библиотек: центральная библиотека, 

детская библиотека и 15 сельских филиалов. Вне стационарное 

обслуживание населения функционирует в 7 библиотеках ЦБС.  Всего 11 

передвижных пунктов, 6 из них в селах, где нет стационарных библиотек, 5 – 

на предприятиях села Северного. Общее число пользователей передвижных 

пунктов более 420 человек. Обмен книг происходит ежемесячно. В каждой 

передвижке работает библиотекарь-общественник. С предприятиями, на базе 

которых размещаются пункты выдачи, заключены договоры. 

Хотя в этом году и прекратилось сотрудничество библиотеки с 

некоторыми предприятиями (Мировой суд Северного судебного участка и 

Северный агропромтранс), это незначительно отразилось на показателях и 

компенсировалось за счет открытия пункта в Детском саду «Солнышко».  
 

№ Библиотека Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели  Посещения Книговыдача  

1 Ф№2 д. Веселая 55 1000 2100 

2 Ф№3 д. Ново-Никольское 33 322 841 

3 Ф№4 д. Алексеевка 45 1500 3439 

4 Ф№7 д. Новопокровка 13 64 310 

5 Ф№9 д. Ургуль 25 79 355 

6 Ф№15 д. Малиновка 5 20 100 

Итого по с/ф 176 2985 7145 

7 ЦБ ГБУЗ НСО 

«Северная ЦРБ» 

59 431 2034 

8 //-//-// Д/сад «Улыбка» 45 200 2586 

9 //-//-// Д/сад «Солнышко» 55 407 2817 

10 //-//-// Хлебоприемное пр. 55 316 1765 

11 //-//-// Межколхозлесхоз 38 302 836 

Итого по предприятиям с. Северное 252 1656 10038 

 ИТОГО:  428 4641 17183 

 

 

5.1. Программная и проектная деятельность 
5.1.1. Комплексная программа по продвижению книги и чтения 

«Литературная волна» 
 

Ни для кого не секрет, что в России сегодня значительно снизился 

интерес к чтению, сократилось число активных читателей, выросло целое 

поколение – «дети нечитающие». Все реже становится традицией в 

современной семье проводить вечер с книгой в руках, читая на ночь малышу. 

Но есть и другая, не менее важная проблема – это представление в сознании 

большинства современных граждан о библиотеке, как об учреждении 

скучном, не соответствующем современным требованиям, не нужном, т.к. 

все необходимое можно найти в Интернете, и т.д. 
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2015 год указом Президента России объявлен Годом литературы в РФ. 

В этой связи библиотеке выпала возможность объединить усилия 

общественности и направить их на популяризацию книги и чтения, а также 

позиционировать библиотеку, как учреждение современного уровня, центр 

местного сообщества. С этой целью сотрудниками Центральной библиотеки 

была разработана программа «Литературная волна». 

Работа в данном направлении осуществлялась через оформление и 

обзоры многочисленных выставок, разных по форме и тематике. Для 

повышения уровня знаний читателей о биографии и творчестве некоторых 

писателей были оформлены выставки-персоналии о юбилярах 2015 года. В 

течение года была организована масса традиционных мероприятий: 

тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, акции, 

поэтические вечера. 

Одно из таких мероприятий посвящалось творчеству русской поэтессы 

Ольги Федоровны Берггольц (105 лет со дня рождения). Её называли 

«блокадной мадонной», она была «голосом города» почти все 900 блокадных 

дней, работая на радио, стала воплощением героизма народа в блокадной 

трагедии Ленинграда. Её поэтическому подвигу был посвящён час 

лирической поэзии «Ольга Берггольц – поэт с большой буквы», на 

котором учащиеся 10 класса читали стихотворения поэтессы, а библиотекари 

рассказали о ее жизни и судьбе. Во время мероприятия звучала музыка и 

аудио записи стихотворений, прочитанных самой Ольгой Фёдоровной. 

Встреча сопровождалась обзором выставки-персоналия «И никогда не 

поздно снова…» и распространением памятки «Голос блокадного 

Ленинграда», подготовленной информационно-библиографическим 

отделом. 

Для обучающихся старших классов прошёл литературный час «Певец 

Тихого Дона», посвященный 110-летию со дня рождения Михаила 

Шолохова. В ходе мероприятия состоялся обзор выставки-исследования 

«Пространство Шолохова», на которой были представлены книги с 

биографией писателя, с его известными произведениями, такими, как «Тихий 

Дон» и «Поднятая целина», а также более ранними романами. Прозвучали 

донские песни, которые любил слушать и петь Михаил Александрович, были 

показаны отрывки из фильмов «Поднятая целина», «Судьба человека». 

К 270-летию со дня рождения русского писателя, драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина сотрудники библиотеки провели обсуждение книг 

«Имей сердце, имей душу, и будешь человек на всякое время». Цель 

мероприятия - познакомить учащихся с личностью писателя, помочь в 

изучении интересных фактов из его жизни, передать особенности эпохи, её 

идейных и художественных представлений. Начав встречу с краткой 

биографии автора, библиотекари плавно направили ход мероприятия к 

комедии «Недоросль». Зачитав небольшие отрывки из произведения, 

предложили присутствующим обсудить несколько тем. Одной из 

центральных стала тема воспитания, важнейшим элементом которого, 

прежде всего, считалась образованность. Для закрепления материала, 

ребятам были заданы вопросы, на которые они смогли быстро и дружно 
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ответить. В завершение обсуждения для присутствующих был сделан обзор 

книжной выставки «Истинный просветитель». На ней были представлены 

произведения Д.И. Фонвизина, изданные в разные годы, критико-

биографическая литература и статьи из периодической печати, 

иллюстративный материал из фонда библиотеки. 

На выставке-персоналии «Вам - из другого поколенья …», 

оформленной в день 105-летия великого русского поэта советской эпохи 

Александра Твардовского, были представлены основные книжные издания 

автора. Первая публикация поэмы «Страна Муравия», первая публикация 

легендарного стихотворения «Я убит подо Ржевом», «Василий Тёркин», 

собрания сочинений, тома избранного, сборники разнообразной прозы, книги 

лирики – на всём след неповторимой авторской индивидуальности и печать 

времени, когда книга значила так много, а писатель думал об 

ответственности за каждое своё слово. 

В рамках программы было уделено немало внимания и другим 

календарным и памятным датам. 

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. 

В этот день сотрудники Центральной библиотеки провели для юношеской и 

взрослой категории пользователей литературно-исторический час 

«Страниц печатных дивное начало», целью которого стало развитие 

интереса учащихся к истории русского языка. В ходе мероприятия 

присутствующие освежили в памяти знания о деятельности славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия, происхождении кириллического 

алфавита и видах письменности. В качестве иллюстрации к сказанному 

показали презентацию «Из истории русской письменности». Закончился час 

обзором книжной выставки «Истоки русской письменности». 

21 февраля мировая общественность отметила Международный день 

родного языка. Не осталась в стороне и Центральная библиотека Северной 

ЦБС. В читальном зале оформлена книжная выставка-просмотр «Язык 

родной, дружи со мной». В качестве цитаты использованы слова 

А.И.Куприна: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, 

певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». На выставке 

вниманию читателей были предоставлены словари по русскому языку, а 

также помещены книги «Современный русский литературный язык», 

«Введение в лингвистику» Шайкевича А.Я. и т.д. 

В Центральной библиотеке в течение года был оформлен цикл 

книжных выставок «Художественная литература сегодня», который 

включал в себя четыре вида выставок: 

- выставку-просмотр «Поэзия сердца», которая предлагала собрания 

стихотворений знаменитых поэтов - Александра Блока, Владимира 

Маяковского, Эдуарда Ассадова, Расула Гамзатова и других; 

- выставку одного жанра «Реальность фантастического» представлял мир 

фантастики. На выставке был представлен цикл романов «Волкодав» Марии 

Семеновой, знаменитая вампирская сага американской писательницы 

Стефани Майер и книги не менее знаменитых современных отечественных и 

зарубежных авторов, например, С.Лукьяненко, Е.Седова, Я.Лазарева, и т.д.; 
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- на выставке-знакомстве «Вселенная в жанре романа» было 

представлено многообразие женских романов, как русских - Е.Вильмонт, 

В.Вербининой, А.Лариной, Т.Трониной, так и зарубежных авторов -  Бертис 

Смолл, Норы Робертс, Даниэлы Стил и другие; 

- книжная выставка «Классика в потоке времени» предлагала читателю 

переизданные произведения классической литературы как русской, так и 

зарубежной, но все еще актуальной и неповторимой на сегодняшний день. 

В целях привлечения внимания к чтению и книге в рамках 

литературно-библиотечного десанта «Открываем книжные горизонты» 
сотрудники библиотеки отправились в школу, прихватив с собой 

захватывающие детективы, увлекательные любовные романы, 

заслуживающую внимания классику, а также представляющие интерес 

журналы, предоставив учителям возможность выбрать литературу по своему 

вкусу, не уходя с рабочего места. Библиотекари приятно удивили педагогов, 

заглянувших на перемене в учительскую, где на столе уже были разложена 

литература. В результате десанта четыре книги и один журнал нашли своих 

читателей. Все принесённые периодические издания были просмотрены. Не 

остались без внимания и учащиеся. Им предлагалось ответить на вопросы 

мини-викторины по литературным произведениям, а в награду они получали 

закладки с биографией известных писателей. 

Во всемирный день книги и авторского права Центральная библиотека 

вышла на улицы села с акцией «Я люблю читать». Целью данной акции 

являлось стремление проинформировать население о значимом культурном 

событии, привлечь внимание к чтению и напомнить людям, что в России 

проходит Год литературы. Участникам акции были розданы рекламные 

буклеты, приглашения в библиотеку на различные мероприятия. Было 

отрадно наблюдать живую ответную реакцию жителей района, когда они, 

преодолевая смущение, читали свои любимые строки из произведений 

русской классики, а так же стихи русских поэтов и даже стихи собственного 

сочинения. Акция принесла плоды. Жители приходили на мероприятия, даже 

принесли книги для благотворительной акции «Подари книгу библиотеке». 

Акция «Литературная весна» прошла по улицам села Северного 24 

апреля. Как правило, каждая Литературная весна посвящается определённой 

теме. В этом году акция проходила под девизом «ЛитератУра!», так как 2015 

год объявлен в России годом Литературы». Участников акции ждали 

вопросы викторины на тему весны. В ходе акции особое внимание было 

уделено классике русской литературы, поэзии. Библиотекари на улицах села 

так же раздавали прохожим буклеты, закладки, которые несли в себе 

актуальную информацию о книгах и писателях-юбилярах 2015 года. 

Ярким событием в рамках программы стала Неделя детской и 

юношеской книги «На всех парусах в море книжное». Ее открытие 

сопровождалось акцией «Литература без границ», состоящей из трех 

площадок: «Буккроссинг» (с выставки «Книжный калейдоскоп» каждый 

желающий мог взять понравившуюся ему книгу без возврата, но взамен 

принести свою из домашней коллекции); вторая площадка называлась 

«Литература без границ» (из предложенного списка самых читаемых авторов 

http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/novosti/1558-2015-god-ob-yavlen-godom-literatury-v-rossii
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и произведений разных литературных жанров, участники акции выбирали 

«своего» автора и произведение приклеивали напротив них смайлик); третья 

площадка - литературные анаграммы (из предложенных букв нужно было 

составить имя писателя, литературного героя или литературный термин). 

Акция заинтересовала проходящих мимо жителей села. Под звуки 

библиотечного радио, оповещающего жителей села о начале Недели и 

транслирующего произведения писателей-юбиляров, они, получив массу 

положительных эмоций, не смогли отказаться от посещения библиотеки в 

этот день. Во время Недели для ребят прошли день художественной 

литературы «Признание в любви любимому писателю», день 

информации «Как здорово читать!», а завершением всему стал театр у 

книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской 

классики», посвященный 155-летию А.П.Чехова. 

 Почему Неделя детской и юношеской книги завершилась 

мероприятием, посвященным именно этому автору? Потому что в рамках 

акции «17 юбилеев, или Большой литературный марафон» Центральная 

библиотека для работы выбрала именно Антона Павловича Чехова. 

Сотрудниками библиотеки был проведен цикл мероприятий 

«Переживут творца его творенья» к юбилею писателя. В ходе обсуждения 

книг «Пути Чеховских героев» присутствующие отвечали на вопросы 

разной сложности по произведениям писателя. Две разновозрастные 

команды, соревнуясь, поочерёдно отвечали на вопросы, обращаясь к книгам.  

Надо отметить, что учащиеся не менее успешно справились с заданием, в 

сравнении со старшим поколением, показав превосходное знание 

произведений автора. Акция «Перечитайте Чехова!» привлекла внимание 

широких слоев населения к знаменательной дате, связанной с именем 

великого писателя и активизации деятельности по продвижению его 

литературного наследия. Каждый, принявший в ней участие, получил 

закладку «Время читать Чехова» и приглашение посетить библиотеку и 

перечитать произведения писателя. Выставка-персоналия «Чехов – сердце 

современного читателя» состояла из двух разделов: «Антон Павлович, 

будем знакомы» и «Не проходите мимо». В ходе обзоров выставки, 

пользователи библиотеки, прислушавшись к советам библиотекарей, нашли 

себе книги по душе и взяли для прочтения. 

Стоит отметить, что акции «17 юбилеев, или Большой 

литературный марафон» носила районный масштаб. В рамках этой акции 

каждая библиотека выбирала одного из писателей-юбиляров года, 

популяризации творчества которого был посвящен целый комплекс 

мероприятий. 

Для продвижения книг зарубежных авторов в Центральной библиотеке 

в течение года проходил цикл мероприятий «Дни зарубежной 

литературы». 

Одно из них было организовано в начале февраля и познакомило 

читателей с творчеством писателей Англии. Биографии и произведения 

Сомерсета Моэма, Редьярда Киплинга, Уильяма Шекспира, Чарльза 

Диккенса, Оскара Уайльда, Фредерика Форсайта, Генри Филдинга, Агаты 
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Кристи были представлены на книжной выставке «Многоцветье 

английской литературы». Выставка сопровождалась аудиозаписью 

стихотворений Байрона и Киплинга, сонетами Шекспира. Следующей 

ступенью в этот день стал обзор выставки-персоналии «Байрон – гений: 

властитель наших дум», посвященной создателю романтического течения в 

литературе начала XIX века. Сходству между творчеством Дж.Г.Байрона, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова был посвящён поэтический вечер «У нас 

одна душа, одни и те же муки…», на котором учащиеся 11 класса читали 

стихи Байрона на английском языке. А в заключение вечера прозвучала 

песня «Вечерний звон», слова которой написаны другом Байрона Томасом 

Муром, а переведены на русский язык другом Пушкина, слепым поэтом 

Иваном Козловым.  

Особенно запомнилась читателям акция «Библионочь – 2015». В этом 

году сотрудники Центральной и Детской библиотек посвятили ее 

празднованию 70-ой годовщины Великой Победы. Для ребят среднего звена 

и старшеклассников «Библиотечный круговорот» начался в разное время, 

но и тем и другим участникам посчастливилось окунуться в атмосферу тех 

лет, пройти курс молодого бойца, принять боевое крещение, исполнить 

военные песни и порадоваться победе. Для этого им необходимо было 

пройти маршрут, состоящий из пяти площадок. На каждой ребята должны 

выполнять определенное задание и получать фрагменты, из которых в конце 

маршрута собрать единое полотно. При входе в библиотеку ребята получали 

разноцветные наклейки, с помощью которых сгруппировались в команды. 

Выбрав командира, получив маршрутный лист и санитарную сумку, ребята 

отправились в путь. На каждой площадке их ждали библиотекари и читатели, 

которые вызвались помочь в организации мероприятия. А чтобы добавить 

изюминку в мероприятие, на пути команды встречали препятствия - их 

«обстреливали вражеские диверсанты». Но ребята не терялись, выносили 

«раненных» из поля боя, перевязывали и продолжали путь. Пройдя весь 

маршрут, командиры собрали из полученных фрагментов полотно с 

изображением монумента «Воину-освободителю», который является 

символом победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Закончилось мероприятие общей фотографией и «победным салютом».  

Флэшмоб «Да здравствует человек читающий!» сотрудники 

Центральной библиотеки провели в самом разгаре районного праздника в 

честь Дня молодёжи. Библиотекари, а так же активные читатели в массовом 

скоплении народа внезапно устроили коллективное чтение всеми известного 

стихотворения А.С.Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Неожиданность 

массового чтения, несомненно, привлекла внимание людей, но же на 

середине стихотворения к акции подключилось большое количество народа. 

Завершилось чтение кричалкой «Молодёжь и чтение – вот лучшее решение. 

Читай молодёжь!». 

Либмоб «Как пройти в библиотеку?» основывался на блиц-опросе 

жителей села. Проходя по центральным улицам, сотрудники библиотеки с 

улыбкой начали «пытать» население вопросом «Как пройти в библиотеку?». 

Людям, знающим ответ на этот вопрос, вручались воздушные шары или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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флажки с надписями, призывающие к чтению. Не знающие ответ на данный 

вопрос получали флаер с координатами библиотеки, адресом электронной 

почты и сайта, а также информацией об услугах, которыми может 

воспользоваться читатель. Статистика показала, что 90% опрошенных 

прекрасно осведомлены о расположении Центральной библиотеки села. 

Помимо прочего в библиотеке был проведен день библиографии 

«Ориентир в мире литературы». К этому дню на абонементе для взрослой 

категории читателей была оформлена выставка-просмотр «Открой книги 

молодых», где каждый присутствующий мог познакомиться с творчеством 

молодых писателей, имеющихся в библиотеке. Также, при скоплении 

читателей, в течение дня проводилась беседа «Круг любимых книг». Каждый 

мог поделиться своей любимой книгой, у кого-то их было несколько, и 

посоветовать прочитать другому читателю, заинтересовав интересным 

сюжетом. Покидая стены библиотеки, читатели получали рекомендательные 

списки литературы «Читать - это стильно!», в которых библиотекари 

советовали прочесть литературу и периодические издания, имеющиеся в 

библиотеке. 

Ко Всемирному дню поэзии для взрослой категории читателей и 

молодежи библиотекари провели День информации «Поэзия – стихия 

чувств». В рамках дня была оформлена выставка-просмотр «С миру по 

строчке», на которой были представлены поэтические произведения 

классиков русской литературы. На часе информации «Стихи – это боль и 

защита от боли…» поговорили о жизни и творчестве великих поэтов, 

литература которых представлена на выставке. Посетителям раздавали 

рекомендательные списки литературы «Если душа родилась крылатой…», 

которые были составлены на основе книжного фонда Центральной 

библиотеки. В них представлены произведения поэтов России. 

В рамках реализации программы «Литературная волна» совместно с 

информационно-библиографическим отделом были подготовлены и 

выпущены памятки: «По дорогам творчества» (220 лет со дня рождения 

А.С.Грибоедова); «Судьба человеческая – судьба народная» (110 лет со 

дня рождения М.А.Шолохова); «Знакомый и не знакомый» (165 лет со дня 

рождения Ги де Мопассана); «Давайте улыбнемся» (120 лет со дня 

рождения М.М.Зощенко); «Колесо времени А. И. Куприна» (145 лет со дня 

рождения А.И.Куприна); «Певец страны березового ситца» (120лет со дня 

рождения С.А.Есенина); «Он обладал пылающей душою» (135 лет со дня 

рождения А.А.Блока) и другие. 

Сотрудники библиотеки информировали пользователей о юбилейных 

датах периодических изданий, выпуская информационные закладки «С 

юбилеем!» (90 лет газете «Комсомольская правда») и «Газетный юбилей» 

(«Российская газета»). Они являются своеобразной рекламой периодики, 

поступившей в фонд библиотеки. Как и созданная на сайте страничка «Топ 

100 лучших читателей Северной ЦБС», на которой выложена информация 

о лучших читателях 2014 года. При отборе лучших учитывались три 

критерия: количество прочитанных книг, посещений массовых мероприятий 

и помощь библиотеке. 
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Литературная эстафета «Передай другому» проходила с рекламно-

информационной подоплёкой. Продвигая в массы книгу, библиотекари 

приобщали население к чтению лучших образцов классической и 

современной художественной литературы, повышали читательскую культуру 

и привлекали внимание северян к деятельности библиотеки, ее ресурсам и 

услугам. 

Принять участие в эстафете смогли все желающие независимо от 

возраста, социального статуса и образования: физические лица, организации, 

предприятия. Участники эстафеты рекомендовали всем перечитать ту или 

иную книгу и передавали символическую эстафетную палочку. После 

получения эстафеты каждый участник выбирал произведение современного 

автора, либо классика отечественной или зарубежной литературы, читал его 

и передавал другому. В эстафете приняло участие 156 человек, 7 

муниципальных организаций, 2 общественные, 1 творческое объединение и 3 

класса.  

14 декабря в рамках закрытия Года литературы состоялся показ 

видеоролика «Передай другому» и очередная передача эстафетной палочки. 

На этом литературная эстафета не закончилась, мы «отпустили ее в 

свободное плавание». Жители села и дальше продолжат делиться 

впечатлениями о прочитанных книгах и рекомендовать их другим.  

С целью популяризации лучших образцов литературы, привлечения 

внимания к чтению были организованы конкурсы для пользователей:  

- Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой»; 

- Конкурс рисунков «Наш литературный вернисаж»; 

- Конкурс творческих работ «Однажды в библиотеке», по материалам 

которых изданы альбомы и сборник. 

Но самыми значимыми и яркими событиями ушедшего Года 

литературы, без сомнения, можно считать праздничное открытие Года 

литературы «Я с книгой открываю мир» и спектакль по пьесе В.Ф. 

Соллогуба «Беда от нежного сердца», прошедший в рамках закрытия года 

литературы. Спектакль поставлен силами участников Театра книги 

«ПроЧтение», организованного на базе Центральной библиотеки в рамках 

реализации проекта «Через театр – в мир книги», который получил 

грантовую поддержку в размере 30 тыс. рублей. Актеры Театра – 

библиотекари и читатели. Мы надеемся, что Театр и дальше продолжит свою 

деятельность. 

Программа «Литературная волна», по которой работала Центральная 

библиотека в течение года, позволила привлечь внимание общественности и 

населения к деятельности библиотеки, как к многофункциональному 

учреждению культуры, обеспечивающему пользователей не только 

информацией, но и другими привлекательными формами услуг.  
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5.1.2. Комплексная программа 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Воспитываем патриота Отечества» 

на 2014-2015 годы 

 
Тема гражданско-патриотического воспитания стала особенно 

актуальной в преддверии юбилейного года Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим была разработана комплексная 

программа гражданско-патриотического воспитания «Воспитываем патриота 

Отечества», рассчитанная на 2 года. 

Проведение мероприятий по данному направлению, способствовало 

формированию патриотического и гражданского сознания юного поколения, 

ответственности за свою Родину. 

Поставив перед собой цель - создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления настоящих граждан России, специалисты библиотек активно 

работали в данном направлении, используя современные формы и методы 

библиотечной деятельности. 

В библиотеках системы были организованы и проведены мероприятия 

к Дню памяти воинов-интернационалистов и дню Защитника Отечества, Дню 

космонавтики и Дню России, к Дню народного единства, Государственного 

флага РФ, Памяти и скорби, а также ко всем памятным датам Великой 

Отечественной войны и знаменательным датам России. Формы 

использовались как традиционные, так и современные: книжно-

иллюстративные выставки, часы и уроки мужества, уроки-реквиемы. 

В день памяти воинов-интернационалистов в Ударницком филиале для 

учащихся 6-8 классов прошёл час мужества «И вязь Афганских слов, и 

капли русских слёз», посвященный героям Афганской войны. Рассказ 

библиотекаря сопровождался показом презентации «Воины 

интернационалисты». На фоне общих сведений об Афганистане подробно 

было рассказано о службе в Афганистане наших земляков А.Н.Осипова, 

А.И.Цирукина и А.А.Закамского. 

Урок мужества «Имею честь служить тебе, Россия!» в Больше-

Куликовском филиале проведен для учащихся старших классов и юношества 

в преддверии 23 февраля. Присутствующие узнали об истории образования 

нашей армии, о её героическом прошлом. До сих пор в памяти людской и 

годы Великой Отечественной войны, и время Афганской войны, Чечня и 

Осетия. О подвиге Александра Казанцева, проживавшего в соседнем селе 

Верх-Красноярка и погибшего в январе 1995 г. в Грозном, ребята знают, но 

всегда с волнением слушают о нем. Александр посмертно награжден 

«Орденом Мужества». Это ли не пример для подражания? Для взрослого 

читателя к праздничному дню была оформлена книжная выставка-память 

«В календаре нашей памяти». 

Сколько раз каждый из нас, поднимая свой взор к небу, спрашивал, а 

что там? А кто из нас не мечтал взлететь и посмотреть на нашу Землю 

сверху? А что мы знаем о людях, которые изучают и познают космос для нас 
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и наших детей? С целью воспитания чувства гордости за Отечество и 

расширение кругозора в области познания космоса в Бергульской библиотеке 

для ребят 5-7 классов был организован час интересных сообщений «За 

гранью неба». Началось мероприятие с рассказа о человеке, побывавшем в 

космосе первым, о Юрии Алексеевиче Гагарине. Далее библиотекарь 

познакомила ребят с биографией советского летчика-космонавта, первым 

покорившего открытый космос. Еще ребята узнали о сложных ситуациях, 

возникших во время полета. В заключение часа был проведен обзор 

литературы по данной тематике. 

А вот в Биазинском филиале мероприятия, посвященные дню 

космонавтики, проходили в течение недели. В первый день с учащимися 5-6 

классов была проведена беседа «Звездный человек», в ходе которой 

ребятам рассказали о биографии и работе космонавтов: А.Г.Николаеве, 

Ю.А.Гагарине, В.Терешковой. Во второй день прошел обзор книжной 

выставки «Навсегда первый», посвященной памяти первооткрывателя 

космоса Ю.А.Гагарина. Читатели могли познакомиться с интересными 

фактами из жизни знаменитого лётчика-космонавта. Особое внимание ребят 

библиотекарь обратила на книгу Ю.Нагибина «Рассказы о Гагарине». Третий 

день был посвящен работе российских космонавтов. Книжная выставка 

«Исследователи космоса» знакомила ребят с их исследованиями, 

открытиями и героизмом. Неподдельный интерес у присутствующих вызвала 

информация о развитии космоса в современном мире. Завершающим этапом 

недели стала викторина «Космические вопросы». Тем, кто был внимателен 

на предыдущих мероприятиях, не составило труда давать правильные 

ответы. Неделя прошла весело и познавательно. Копилка знаний о космосе и 

его покорителях пополнилась новыми интересными фактами. Многие ребята 

пожелали взять книги с выставок на дом. 

Тема Великой Отечественной войны проходит красной нитью по 

мероприятиям данного направления. Блокада Ленинграда - одна из самых 

трагических страниц в истории Второй мировой войны. Это долгих 900 дней 

смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни 

один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, 

сколько отдал Ленинград. 

27 января для десятиклассников Северной школы сотрудниками 

Центральной библиотеки был проведен час истории «Город, победивший 

смерть». Мероприятие сопровождалось презентацией, из которой ребята 

узнали какие трудности жизни легли на плечи взрослых и детей во время 

блокады, и о том, как в то время в оккупированном городе жили и учились их 

сверстники, с какими тяготами и лишениями они сталкивались. Завершился 

час истории обзором книжной выставки «Непокорённый Ленинград». На 

ней были представлены книги, повествующие о событиях тех лет, о 

защитниках города, о стойкости жителей Ленинграда, о дороге жизни, а 

также воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное время. 

Урок мужества «Дети блокадного Ленинграда» для учащихся 7-го 

класса в Верх-Красноярском филиале начался эпизодом «Нашествие» 7-ой 

симфонии Шостаковича. Библиотекарь рассказала об истории создания этого 
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произведения и его значении для ленинградцев. Учитель истории привела 

исторические факты мужества ленинградцев. Ребята-помощники рассказали 

о несовместимых понятиях «война», «блокада», «дети». Вспомнили 

односельчан - участников тех событий. Воспоминаниями о своем отце, 

который был награжден медалью «За оборону Ленинграда», поделилась 

приглашенная на мероприятие дочь Г.А.Залиппа. На этом уроке по лицам 

детей было видно неравнодушие к ужасам блокадного детства. 

Но нельзя без боли вспоминать о зверстве фашистов, спустя десятки 

лет не удается залечить всех ран, причиненных войной. Освенцим, 

Майданек, Бухенвальд – это лишь часть лагерей, где бесследно исчезли 

миллионы невинных людей… В день памяти жертв Холокоста в Бергульском 

филиале для разновозрастной группы читателей прошел реквием по 

погибшим героям «Набат сердца». В ходе беседы библиотекарь 

познакомила пользователей с историей концлагерей, существовавших во 

время Второй мировой войны, более подробно рассказала о лагере смерти 

Освенциме. Исторические факты сменялись чтением стихов на данную тему, 

которые подготовили учащиеся 8 класса. Все происходило под музыкальное 

сопровождение. А в заключение мероприятия присутствующие почтили 

минутой молчания невинно убиенных в лагерях. 

Одна памятная дата сменяется другой. И вот уже проведён урок 

мужества «Мы помним всех героев Сталинграда» в Верх-Красноярской 

библиотеке. Участниками этого сражения были и односельчане ребят, 

присутствующих на мероприятии. Их познакомили с историей жизни этих 

людей, показав презентацию из семейного и школьного архивов. 

Интересным для всех присутствующих показался рассказ о фронтовом 

пути участника Сталинградской битвы П.С.Безгине, который представила 

библиотекарь Гражданцевского филиала на уроке мужества 

«Сталинградская битва». Закончился урок обзором книжной выставки 

«Никем не покорённый Сталинград». 
Естественно, что в рамках празднования годовщины великой Победы в 

библиотеках системы запланировано и проведено наибольшее количество 

мероприятий. Обязательными являются книжные выставки, которые 

оформляются во всех библиотеках. 

В Гражданцевском филиале оформлена книжная выставка 

«Священный бой поэзии строкой», раскрывающая поэзию времён Великой 

Отечественной войны. В преддверии праздника прошел час истории 

«Маленькие герои большой войны» для детей 4-6 классов. На мероприятии 

вспоминали о детях тех страшных лет. И не могли не вспомнить имена юных 

патриотов, пионеров-героев, удостоенных звания Героя Советского Союза: 

Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой и Лени Голикова. В 

заключение мероприятия учащиеся выразили свое отношение к маленьким 

героям, а библиотекарь, в свою очередь, предложила ребятам книги о 

подвигах детей во время войны. 

В Витинском филиале учащиеся 7-9 классов проверили себя на знание 

текста поэмы А.Твардовского в литературной игре «Теркин - кто же он 

такой». Ребята с увлечением отвечали на вопросы викторины, участвовали в 
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конкурсе «В рифму что-нибудь про нас», исполняли патриотическую песню, 

инсценировали отрывки из произведения. Давно отгремели бои Великой 

Отечественной войны, а герой произведения писателя-фронтовика до сих пор 

служит высоким нравственным примером для молодого поколения. 

В Биазинском филиале прошел литературно-музыкальный вечер 

«Глазами тех, кто был в бою», завершившийся, ставшей уже традиционной, 

акцией «Свеча памяти». 

В Верх-Красноярской библиотеке проведена Неделя памяти и славы. 

Программа которой была насыщенной и эмоциональной. Основными 

мероприятиями стали: урок мужества «Прикоснись душой к подвигу», 

посвященный детям, воевавшим на фронте и односельчанам, работающим во 

время войны в колхозе. В акции памяти «Знаешь ли ты фронтовиков 

села?» участвовали взрослые и дети. Все опрошенные смогли назвать имена 

односельчан-участников Великой Отечественной войны. Слайд-композиция 

«Цена Победы» была показана участницам клуба выходного дня «Светелка». 

В течение недели среди читателей библиотеки был проведен блиц - опрос 

«Нужно ли нам помнить о событиях 70-летней давности?». Самый 

главный ответ, который объединил всех: «Мы всегда будем помнить подвиг 

наших предков!». Проведенная Неделя памяти и славы способствовала 

повышению интереса к истории Родины, помогла осознать важность и 

значимость Победы. 

22 июня – не менее трагическая дата в истории нашей Родины. Это 

День памяти и скорби для тех, кто пережил войну и выжил, не смотря ни на 

что, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в 

котором мы сегодня живём. В честь памяти защитников Отечества прошли 

часы истории в Центральной библиотеке, Гражданцевском, Коб-

Кордоновском, Остяцком филиалах и уроки памяти в Больше-Куликовском, 

Витинском филиалах. 

Час-реквием «И мир, прекрасный и огромный, его приветствует 
сейчас» проведен у памятника воинам победителям в Чебаковском филиале. 

При зажженных свечах, ребята читали список погибших воинов-земляков с 

мемориальной доски. Возложив цветы к памятнику, продолжили 

мероприятие в библиотеке. Это скорбная дата и, конечно было бы лучше, 

если о ней рассказали участники войны, но их уже нет в живых. А вот в 

газетных статьях сохранились воспоминания жителей района, которые 

библиотекарь и представила ребятам. 

В дни летних каникул в Центральной библиотеке для разновозрастной 

категории читателей прошел обзор выставки-знакомства «Читаем книги о 

войне». Выставка состояла из трех разделов. Представленная в разделе 

«Негасимый огонь памяти» литература рассказала о беззаветном героизме, о 

подвигах совершенных нашими людьми во имя Родины. Письма с фронта, 

сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет донесли до 

нас свидетельства очевидцев и участников войны. В разделе «Горящие 

страницы войны» художественная литература известных русских авторов: 

Б.Васильева, Д.Гранина, К.Симонова и другие. Победе в войне так же 
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посвящаются и стихотворные сборники, которые присутствовали в третьем 

разделе «Поэзия». 

Символы государства - это история нашей страны, ее сегодняшний 

день. Они выражают особенности исторического пути России, ее 

отличительные черты в ряду других стран. С 21 августа 1994 года, указом 

президента, узаконен национальный праздник - День флага РФ. 

Для детей старших классов к этому дню в Гражданцевской библиотеке 

прошла интеллектуальная игра «Гордо взвейся над страной, флаг 

Российский наш родной». Библиотекарь рассказала об истории первого 

флага России. Юные читатели познакомились с цветами триколора, узнали, 

что они означают и как почитались на Руси, вспомнили о других символах 

нашего государства. Завершилось мероприятие викториной. Дети активно и 

оживленно отвечали на вопросы: «Что такое государственные символы?», 

«Почему у всех государств мира символы разные?» и другие. 

К Дню народного единства во всех филиалах системы были оформлены 

книжные выставки. Книжная выставка «Нам силу даёт наша верность 

Отчизне» в Коб-Кордоновском филиале была оформлена для детей и 

взрослых. В разделе «Россия - родина моя» ребятам предложены книги, 

статьи и рассказы, которые позволяют лучше понять историю нашей страны, 

подробнее узнать о жизни и деятельности выдающихся людей России. В 

разделе «Наши далекие предки» собрана информацию о предыстории Руси, 

единых истоках славянских народов и первых русских князьях, об основных 

событиях в истории Руси. 

День памяти жертв политических репрессий - печальная дата в нашей 

истории, которую нельзя оставлять без внимания подрастающего поколения. 

В этот день в читальном зале Центральной библиотеки прошел час 

воспоминаний «Не может быть забвенья». На встречу поколений были 

приглашены десятиклассники и очевидцы тех лет, которые прямо или 

косвенно пострадали в годы репрессий. Хотя многим далеко за семьдесят, 

свежи в их памяти те тяжёлые годы. Повествование о трагических событиях 

сопровождалось презентацией, демонстрирующей историческую хронику, 

отрывком из документального фильма, а также показом фотографий северян, 

которые пострадали в годы большого террора. В память о погибших была 

объявлена минута молчания. На фоне музыки старшеклассники 

читали стихи, посвященные политическим репрессиям. Вниманию 

присутствующих была представлена книжная выставка «Музы не 

молчали», посвященная истории депортации и политическим репрессиям.  

Результатом работы системы по программе гражданско-

патриотического воспитания стал духовный и культурный подъем молодежи, 

высокая гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи себя как 

людей, определяющих будущее России. Все это подтвердилось массовостью 

посещений мероприятий и обзоров книжных выставок. 
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5.1.3. Программа читательского развития дошкольников «Читалёнок» 

филиала Детская библиотека 

 
Для того чтобы решить проблему нечтения среди детей, нужно 

охватить книгой не только детей школьного возраста, но и дошкольников. 

Ведь именно дети 5–7 лет составляют одну из самых многочисленных групп 

читателей библиотек. В этом возрасте у детей формируется интерес к книге, 

закладываются основы разносторонней читательской деятельности. Детская 

книга – это особый мир, который ребенок воспринимает и умом и сердцем. И 

очень важно, чтобы она вошла в его жизнь как можно раньше. 

Поэтому библиотекари стараются использовать все доступные средства 

для поддержания и развития в юных читателях интереса к книге, а также 

оказания помощи сделать им первые шаги в мир культуры через книгу. 

Охватить библиотечным обслуживанием детские сады села, развить в 

детях познавательную активность окружающего мира через книгу - именно 

при помощи этих задач библиотекари старались достичь нужного результата 

в ходе реализации программы, рассчитанной на 3 года. 

В рамках реализации программы организованы выставки по творчеству 

писателей А.Барто, Е.Чарушина, В.Бианки, С.Маршака. Творческие выставки 

к праздникам Рождество, День Победы, День матери оформлялись с 

помощью воспитанников детского сада, которые делали красочные рисунки 

для них. Фотография работы, выполненной детьми старшей и 

подготовительной групп в рамках рождественской мастерской, размещена на 

общей доске в сервисе Thinglink - акция «Новогодние чудеса и 

приключения» (Викисибириада). 

В рамках программы для ребят старших и подготовительных групп 

детского сада «Улыбка» в Детской библиотеке прошла литературная игра 

по книгам Е.И.Чарушина «И ребята, и зверята…».  Для знакомства с его 

многогранным творчеством    ребятишкам было предложено отправиться на 

прогулку с домовенком Кузей в лес под пенье птиц и шум листвы. Дорога 

туда оказалась для всех не легкой, но удивительно интересной и веселой. 

Чтобы преодолеть препятствия, повстречавшиеся на лесной тропинке, 

ребятам пришлось разгадать загадки. Дружно справившись с этим заданием 

они продолжили путешествие. Преодолев второе испытание «Вопрос-ответ», 

маленькие всезнайки отправились на лужайку. Передохнув, сделали 

дыхательную гимнастику и там же познакомились с творчеством 

Е.Чарушина. Потом, ответив на вопросы викторины «Хитрые вопросы», 

поиграли в игру «Полетушки». Затем Кузя познакомил ребят с одним из 

произведений Е.Чарушина «Страшный рассказ». Прослушав его, ребята 

наперебой отвечали на вопросы домовенка и решили, что дикие птицы и 

животные неуютно чувствуют себя в квартире, им нужен лес. Только 

голодных или раненых зверей можно взять, что бы помочь им, но потом 

нужно обязательно отпустить их. Следующим этапом прогулки стала веселая 

физминутка и пальчиковая гимнастика. Послушав стихи о птицах дети 

поделились с Кузей знаниями о том, как им помочь выжить зимой. Но вот 
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пришла пора возвращаться домой! И все с большой неохотой, но с 

прекрасным настроением, покинули красивый лес, полный загадок и чудес. 

В конце мая, когда на улице прекрасная погода и у всех улыбки на 

лицах, библиотекари отправились в детский сад «Улыбка» с 

театрализованным представлением «Сказочные герои любимой книги». 
Представление открыл Буратино. Он призвал всех детишек вспомнить героев 

из русских народных сказок. Вместе с Буратино, Мальвиной, Сказочницей 

дети вспомнили любимые сказки. Увлекательно и интересно прошли игровые 

представления, где ребятишки принимали активное участие. В конце 

мероприятия участники получили сладкие призы. 

В Детской библиотеке для детей старшей группы детского сада 

«Солнышко» состоялась экскурсия «Вам знаком книжкин дом». Ребят 

радушно и приветливо встретили библиотекари и начали мероприятие с 

предложенной детям сказки о книжках. И вдруг, неожиданно, из-за 

стеллажей с веником в руках появился домовенок Кузька, герой книги 

Т.Александровой, которого ребята сразу же узнали. В ходе экскурсии 

библиотекари еще раз рассказали ребятам, что такое библиотека, напомнили 

правила пользования книгой и как нужно вести себя в библиотеке. Далее 

дети познакомились с книжным фондом, узнали, где и по какому адресу 

живут книги. А больше всего детей привлек читальный зал, в котором они 

бывали неоднократно. Ведь там можно не только прочитать редкие книги, 

предназначенные для чтения только в библиотеке, но и поиграть с друзьями в 

настольные игры. С интересом дошколята слушали рассказ о красочных 

журналах, энциклопедиях, которые имеются в фонде читального зала. И 

чтобы убедиться, насколько ребята запомнили все, о чем им рассказали, 

Кузька провел игру «Сказочная деревня» и «Адрес книги», с которой они 

справились быстро. Домовенок, на память об экскурсии, раздал юным 

читателям буклеты «О, милые испорченные книги», где рассказывалось о 

том, как аккуратно, умело и бережно надо обращайтесь с книгами. А затем 

предложил всем желающим записаться в библиотеку. 

В течение года для дошкольников были организованы мероприятия: 

- праздник «Профессия моей мамы»; 

- утренник «Я расту»; 

- литературное путешествие «Сказка о русской природе»; 

- игротека «Космонавтом быть хочу». 

Посещения Детской библиотеки не оставило ребят равнодушными. 

Дети получали не только знания, но и массу положительных эмоций. Многие 

юные читатели, на следующий день после знакомства с библиотекой, 

посетили библиотеку уже с родителями, брали книги для чтения дома в кругу 

семьи. 

Это позволяет сделать вывод, что первый этап работы по программе 

пройден на «отлично», и плодотворная деятельность принесет свои плоды по 

истечению срока её реализации. 
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5.1.4. Проект «Клич» филиала Детская библиотека 

(К лучшему интересному чтению: писатели России 21 века) 

 
В последнее время на литературном горизонте появилось много новых 

писательских имен. Но, к сожалению, мы не часто обращаемся к новым 

книгам, особенно, если авторы этих книг молоды и не так известны, как 

писатели маститые, хорошо знакомые. Выбирая своему ребенку книжку в 

библиотеке или магазине, родители ищут глазами знакомые им имена, но 

ребенок-читатель не может существовать только в поле устоявшейся, 

классической литературы – ему необходим свежий воздух новой книги о 

современной жизни. 

Для того чтобы решить эту проблему, воспитать культуру чтения и 

развить у детей интерес к чтению художественной литературы писателей 

XXI века, создан проект, представляющий собой комплекс мероприятий, 

направленных на раскрытие творчества современных писателей через 

культурно-досуговые мероприятия. 

Проект, рассчитанный на младший, средний и старший возраст 

читателей, реализовывался через интерактивные формы работы с детьми: 

литературные игры, электронные презентации, спектакли, акции. 

В течение года библиотекари филиала Детская библиотека знакомили 

детей с творчеством новых, молодых авторов; воспитывали потребность в 

чтении как источнике радости общения и знаний, эмоций и переживаний в 

реальном мире; старались раскрыть ум и воображение ребенка, открывая ему 

новые миры, образы и модели поведения с помощью современной детской 

литературы. 

В рамках проекта «КЛИЧ» юные читатели подробно знакомились с 

творчеством и биографией современных российских писателей: С.Лавровой, 

Д.Емеца, М.Москвиной, А.Усачёва, Г.Остера, Э.Успенскго, Т.Крюковой. Для 

этого библиотекари использовали различные формы работы. 

Например, электронная презентация «Писатель «Мурзилки» 

Сергей Георгиев» познакомила читателей с постоянным автором журналов 

«Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер», «Юность», детского 

киножурнала «Ералаш». Звание кавалера Ордена Кота Ученого и Ордена 

Барона Мюнхгаузена, учрежденных сказочной газетой «Жили-были», 

которых был удостоен Сергей Георгиевич, произвели большое впечатление 

на слушателей. 

В 2015 году 85 лет исполнилось Геннадию Цыферову. Чтобы юных 

читателей ближе познакомить с ним и раскрыть творчество современного 

писателя, библиотекари организовали информминутку «Добрые сказки 

Геннадия Цыферова». Его произведения полюбились нашим маленьким 

читателям, они пронизаны теплотой и добротой человеческих отношений. 

С детьми среднего возраста прошла читательская конференция 

«Сказкотерапия Светланы Лавровой», посвященная Году литературы.   В 

ходе мероприятия дети, вместе с главными героями попали в человеческое и 

волшебное измерение, где в любых приключениях на выручку приходят 

чувство юмора, отвага, терпение и верность дружбе. Юному читателю 
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достаточно было оглянуться по сторонам, чтобы понять, что эти качества 

выручают не только в сказке, но и в реальной жизни. Ребята обсудили ряд 

проблем, которые затрагивает в своих повестях писательница такие как: 

экология земли, отношения людей к домашним питомцам, взаимоотношения 

родителей и детей, связь инопланетян с нашей планетой и многие другие 

вопросы современной жизни. После окончания мероприятия читатели 

получили на память закладки с информацией о творчестве Светланы 

Лавровой. 

Способствовать укреплению позиций книги и чтения в жизни ребенка, 

воспитанию духовно-нравственных качеств юных читателей помогли 

мероприятия: 
- литературный вечер «Джем твоего письма» (по творчеству О.Ф.Кургузова); 

- литературный час «Хотели б вы прочесть такой роман» (Д.Емец); 

- урок-игра «Очень приятно познакомиться» (Г.Остер); 

- слайд-презентация «Человек из детства» (М.Москвина); 

- презентация книг «Писательские фантазии Тамары Крюковой» и другие. 

 Ко всем мероприятиям оформлены выставки и проведены обзоры 

произведений авторов и литературы о них. 

Выпущена библиографическая продукция: памятка «Параллельные 

миры», серия закладок «О книгах 21 века», рекомендательный список 

«Сказки современного мира». 

Не лишать детей первоклассного чтения, знакомить их с авторами, 

пишущими для детей в наше время, активно привлекать детей к чтению – вот 

чего хотели добиться библиотекари в ходе реализации проекта. 

Заинтересовали детей, наполнили содержанием их свободное время, 

вовлекли в процесс чтения современной литературы – вот чего смогли 

достичь. 

 

5.1.5. Проект «Семейное чтение с домовенком Кузей» 

филиала Детская библиотека 

 

Для того чтобы решить проблемы нечтения детей в районе необходимо 

возродить и поддержать традиции семейного чтения. Библиотека активно 

включилась в решение этой проблемы, разработав проект «Семейное чтение 

с домовенком Кузей», направленный на возрождение традиций семейного 

чтения, а также развитие читательского интереса среди родителей и детей. 

Для привлечения детей и родителей к систематическому чтению в 

основу всех мероприятий проекта положен герой книги известной 

писательницы Т. Александровой домовенок Кузя, который является 

хранителем семейного очага, символом домоустройства. 

Проект рассчитан на различные группы читателей – и на тех, кто 

только записался в библиотеку, и на семьи, имеющие большой «стаж» 

чтения. Он будет реализован на базе филиала Детская библиотека в период с 

января 2015 по декабрь 2017 годов. 
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Акции, неделя семьи, творческие мастерские, бенефис читателей, 

конкурсы, игровые формы мероприятий – это те интерактивные формы 

работы с детьми и родителями, через которые реализовывается проект. 

Организовать семейный досуг на базе детской библиотеки, оказать 

методическую помощь родителям в руководстве чтением детей, 

информировать о тенденциях развития современной детской литературы, 

развить творческое сотрудничество среди детей и родителей, привлечь в 

библиотеку новых читателей, создать инициативную группу родителей-

единомышленников – вот основные задачи, преследуемые в работе по 

проекту. 

Проект осуществлялся по двум направлениям: 

- Цикл мероприятий по продвижению книги и чтения «Читаем вместе с 

Кузей»; 

- Цикл творческих мероприятий «Семейная мастерская домовенка Кузи». 

В рамках цикла «Читаем вместе с Кузей» в течение года были 

оформлены выставка-диалог «Семейная книжная полка», выставка-

путешествие «В атмосфере добра и уюта», книжные выставки «Мир 
дому твоему: традиции и обычаи» и «Книга и семья». 

Семьи приняли участие в районном творческом конкурсе летнего 

семейного чтения «Когда семья вместе…» и библиотечном конкурсе 

фоторепортаж «Пойманы за чтением». 

Интересно и познавательно прошел круглый стол «Семья и дом 

всему начало». За круглым столом собрались родители, чтобы обсудить 

некоторые проблемные вопросы, конфликты, которые происходят в 

семейной жизни. Не всегда удается решить их самостоятельно, поэтому 

требуется помощь специалистов. На мероприятие была приглашена педагог - 

психолог отдела социальной защиты, которая провела с родителями тесты, 

беседы, а также ответила на многие вопросы. Библиотекарь осветила 

проблему нечтения детей, затронув такие вопросы: почему дети не любят 

читать, книга в семье, зачем прививать вкус к чтению, а также посоветовала 

прочитать конкретные книги вместе с детьми. 

К Международному женскому дню провели праздничную игру 

«Мамины помощники». На праздник были приглашены дети и родители. 

Необычным было то, что дети перевоплотились в мам. Они охотно 

управлялись по хозяйству: шили, готовили вкусную еду, наряжали своих 

дочерей, занимались уборкой и т.д. Девочки и мальчики в шуточной форме 

прекрасно справились с ролью мамы. По окончании мероприятия все 

обещали помогать своим мамам вести домашнее хозяйство. На прощание 

дети сделали изящные сувениры из бумаги в подарок мамам. 

В дни летних каникул в рамках работы Летнего читального зала 

библиотекари провели акцию «Секреты о книгах домовенка Кузи» и 

совершили увлекательное путешествие по сказкам с ребятами и главным 

героем с его домостроевскими принципами. Дети не сразу узнавали сказки, в 

которые попадали. Но им помогала книжная выставка «Приглашаем в гости к 

сказке», на которой были предложены книги Татьяны и Галины 

Александровых, в которых обитает наш герой Кузя. А из легенды ребята 



 33 

узнали о дне рождения домовенка и его появлении в жизни людей. Затем был 

раскрыт секрет о том, как Кузя поселился в нашей библиотеке и его помощи 

библиотекарям. Каждый год он встречает первоклассников и объясняет им 

правила пользования библиотечным фондом, обращения с книгой, знакомит 

детей с писателями и поэтами, героями книг, журналами. Ребята очень 

заинтересовались сказками, в которых происходят забавные истории с 

лохматым домовенком. Они с удовольствием приняли приглашение прийти в 

библиотеку, взять и почитать одну из этих сказок и окунуться в 

незабываемые приключения. В память о нашей встрече участникам были 

розданы буклеты «Скажем сказке: «Приходи!», из которых можно узнать еще 

не один о забавном домовенке. 

А вот акция «Книги в дом от Деда Мороза» была проведена в 

преддверии праздника на поляне Новогодних затей «Как весёлая игра скуку с 

ёлки прогнала». Для создания праздничного настроения библиотекари 

украсили помещение, оформили выставку-сказку «Новогодний теремок». А 

дошколята и первоклассники в свою очередь участвовали в оформлении 

выставки рисунков «Новый год шагает по планете». Ребята с удовольствием 

участвовали в играх, предложенных Зимушкой-Зимой, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Разгадывали загадки, водили хороводы, в игре «Друзья-

приятели» ребята вспомнили литературных героев, не обошлось и без 

стихотворений о зиме и Новом годе. В конце мероприятия Дед Мороз вместе 

с ребятами наколдовал мешок с подарками, которому малыши очень 

обрадовались. 

Помимо совместных мероприятий для родителей был организован 

марафон родительских собраний, затрагивающий темы «Надо ли обучать 

ребёнка чтению?», «Читаем вместе. Как это сделать?», «О книгах, чтении и о 

себе», «Периодика для дошколят». Библиотекари выходили с сообщениями в 

детские сады и школу. Для мам и пап была подготовлена 

библиографическая продукция: памятка родителям «Всё начинается с 

детства и чтения», закладка «Журналы для малышей». 

Кроме того дети и родители приняли участие в семейном 

библиочемпионате «Её величество – КНИГА!», библио-ДАРТСе «Знаешь 

отвечай, не знаешь – почитай», акции «Открой свою книгу». 
Работая по творческой программе «Семейная мастерская домовенка 

Кузи», семьи приняли участие в фотоконкурсах «Мой портрет с любимой 

книгой» и «Подари ребенку надежного друга», в результате которых в 

библиотеке оформлена фотогалерея «Семейный портрет в библиотечном 

интерьере». Творческий конкурс «В гостях у домовёнка Кузи и его 

друзей» также привлек немало участников. 

Накануне Дня матери в читальном зале Детской библиотеки собрались 

юные читатели вместе со своими приёмными мамами. Они были приглашены 

на мастер-класс «Все звёзды для тебя одной». Сюрпризом и поздравлением 

стала песня «Мама и дочка» в исполнении библиотекаря Елены Ивановой и 

её дочери Насти. Дуэт затронул женские сердца и помог задать мероприятию 

тёплую и душевную атмосферу. Со словами поздравления выступила 

социальный педагог КЦСОН Северного района, работающий с приёмными 
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семьями. Главной частью мероприятия стал мастер-класс по изготовлению 

оберега для счастливого материнства. Кукла в образе женщины с 

младенцами на руках считалась очень сильной охраной и всегда дарилась с 

пожеланиями благополучия, мира в семье и в душе, спокойного, радостного 

и уверенного существования. Все присутствующие дружно, с увлечением 

мастерили обереги для своих семей.   Закончился праздник совместным 

чаепитием, во время которого дети проявляли свои таланты в чтении стихов, 

исполнении частушек о маме и семье. Встреча получилась очень 

трогательной и доброй. Уходя, мамы благодарили за доставленное 

удовольствие и праздничное настроение, а библиотекари, в свою очередь 

благодарили их за сотрудничество. 

Новогодняя мастерская домовенка Кузи собрала за круглым столом 

больших и маленьких любителей создавать праздничное настроение своими 

руками. Мастерилка «Стильные приглашения и поздравления своими 

руками» и мастер-класс «Украшения для новогоднего стола» раскрыли 

недюжинный талант и изобретательность присутствующих создателей 

прекрасного. 

Привить ребенку любовь к чтению – в этом видят основную цель своей 

работы сотрудники Детской библиотеки. Мы все хотим, чтобы наши дети 

выросли мудрыми, хорошими и счастливыми людьми. 

Работа по проекту в направлении «Продвижение книги и чтения» будет 

продолжена в 2016-2017 годах. 

 

5.1.6. Программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов «Грамотный специалист – залог успешной работы» 

 

См. раздел 8. «Организационно-методическая деятельность» стр. 62 
 

5.2. Культурно-просветительская деятельность  
 

Мероприятия Количество 

Взрослых  Детских  Всего  

Выставки  333 227 560 

Массовые мероприятия (всего) 387 560 947 

В том числе:  

Читательские конференции, обсуждения книг, презентации 20 23 43 

Литер. и тематич. вечера, устные журналы, встречи с 

интересными людьми, диспуты и т.д 

85 61 146 

Игровые, конкурсные формы 48 122 170 

Беседы, часы, уроки,  91 137 228 

Дни информации 29 23 52 

Дни библиографии  15 10 25 

Дни специалиста 2 - 2 

Другие (акции, митинги, информины, экскурсии, круглые 

столы) 

97 184 281 

Посещение массовых мероприятий 7780 8599 16379 
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Клубы по интересам 

 

В 2015 году в Северной библиотечной системе действовало 8 клубов по 

интересам. В большинстве своем объединения носят универсальный 

характер, но целевая и тематическая направленность их заседаний 

разнообразна: от патриотической до духовно-нравственной. 

 

Периодичность заседаний клубов колеблется от 1 раза в два месяца до 

ежемесячного. Участники действующих объединений являются активом 

библиотеки и всегда оказывают неоценимую помощь библиотекарям в 

организации и проведении различных мероприятий. 

Женщины клубного объединения «Светёлка», организованного в 

Верх-Красноярском филиале, с удовольствием посещают 1 раз в месяц 

заседания в библиотеке. Единомышленницы искренны и душевны в 

общении. Наиболее интересными для них в минувшем году получились 

заседания: по творчеству С.Есенина «Быть поэтом - значит петь 

раздолье», на котором женщины читали стихи поэта, слушали романсы; в 

Декаду мудрых - «Помню я еще молодушкой была», где присутствующие 

вспоминали свою молодость и всевозможные жизненные ситуации; к Дню 

матери - «Загляните в семейный альбом», на него участницы пришли со 

своими семейными альбомами, рассказали о своих матерях, о других членах 

семьи и знаменательных событиях, запечатленных на фотографиях. 

Библиотекарь Новотроицкого филиала обсуждала с участниками клуба 

«Родничок» глобальные экологические проблемы. На заседаниях ребята 

размышляли о том, как каждый человек, живущий на Земле, может помочь 

сохранить все её ценности и богатства. Организованные мероприятия были 

направлены на воспитание у детей чувства ответственности за окружающий 

нас мир. Экологический праздник «Стань генералом своего двора!», в 

ходе которого ребята оформляли территорию библиотечного двора, украшая 

её поделками из пластиковых бутылок, и экологический десант «Мы за 

чистое село», привлекший к уборке села не только детей, но и взрослых, 

позволили сделать мероприятия не только познавательными, веселыми и 

интересными, но и значимыми для села и окружающей среды. 

В начале экологического ринга «Мудрая природа посылает чудеса», 

ребята из клуба «Задумка» Остяцкого филиала узнали много интересного о 

Красной книге, о заповедниках и национальных парках, о заказниках и 

питомниках. Хотя направление работы клуба универсальное, тема экологии и 

№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес Руководитель 

1 «Светелка» Взрослые Универсальное Ф№4 Гнутова В.Я. 

2 «Читай-ка» Дети  Универсальное Ф№6 Шурхаленко Т.Н. 

3 «Родничок» Дети Экология Ф№7 Павлюченко Т.А. 

4 «Далекая окраина» Юношество Краеведение Ф№8 Чернова Т.И. 

5 «Задумка» Дети Универсальное Ф№ 9 Лебедева З.П. 

6 «Почемучки» Дети  Познавательное  Ф№13 Карюкина М.В. 

7 «Ориентир» Юношество Правовое ЦБ Мамакова Л.Г. 

8 «КИВИС» Дети  Познавательное Ф№3 Лушова З.В. 
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сохранения окружающей среды не остается без внимания. Во время 

мероприятия дети отвечали на вопросы, как надо относиться к природе, 

чтобы она не погибла, что может сделать каждый из нас для поддержания 

«здоровья» природы, угадывали исчезающих животных по их описанию, 

вставляли пропущенные слова в пословицы о природе, разгадывали загадки о 

животных. В библиотеке была оформлена экспресс-выставка «Тайны и 

загадки природы». В конце мероприятия библиотекарь познакомила 

присутствующих с книгами по данной теме: А.А.Плешаков «Мир вокруг 

нас», Е.В. Вологдина «Живая природа», «Энциклопедия окружающего 

мира», «Красная книга Новосибирской области» и др. 

Воспитывать чувство любви и уважения к малой родине: её природе, 

обычаям, заветам, закрепить и дополнить знания детей об историческом и 

культурном наследии жителей Северного района - вот основная работа клуба 

«Далекая окраина» Останинского филиала. Многие заседания этого клуба 

посвящены исследовательской деятельности. Например - поиск информации 

о национальной культуре и традициях родного края, позволил участникам 

клуба провести для своих одноклассников краеведческий час «Я люблю 

тебя, село родное». На мероприятии прослушивали песни и мелодии разных 

национальностей, проживающих в нашем районе. Познакомили 

присутствующих с национальными пословицами, поговорками, легендами и 

стихотворениями чувашей, украинцев и др. А благодаря электронной 

презентации ребята смогли увидеть работы местных мастеров-умельцев.  

Клуб «Читай-ка», действующий в Коб-Кордоновском филиале, 

славится своими познавательными заседаниями. В истекшем году для ребят 

из клуба библиотекарь организовала сказочно-познавательную игру «Там, 

на неведомых дорожках», поэтический турнир «Ласковая, милая мама», 

конкурс загадок «У осенней лесной избушки», литературную игру «В 
стране непрочитанных книг» и многое другое. Дух соревнования, 

позитивный настрой и стремление помогли узнать ребятам что-то новое об 

уже известном им. К каждому заседанию участники клуба помогали 

библиотекарю оформить книжную выставку по теме мероприятия, и 

рекомендовали прочесть эти книги своим друзьям, одноклассникам. 

Хороших манер не бывает много, зато их отсутствие заметно всегда. На 

одном из заседаний клуба «КИВИС», в ходе часа доброты «Нет плохой 

погоды для достойных дел», ребята познакомились с правилами поведения 

в библиотеке, на улице, в транспорте и в коллективе, ведения беседы со 

взрослыми и сверстниками, а также получили много полезных советов из 

книг. 

Не секрет, что увлекательные и каверзные задачи и головоломки учат 

логически рассуждать и нестандартно мыслить. Базар головоломок 

«Игровая радуга» заставил ребят умственно потрудиться над разгадыванием 

старинных занимательных задач, загадок, ребусов, кроссвордов и других 

заданий из журнала «Мурзилка» (рубрика «Игродром»).  

Многие люди совсем не знают и не различают птиц, часто 

встречающихся в нашей местности. Поэтому одно из заседаний клуба 

«Почемучки» в Чувашинском филиале было посвящено перелетным птицам. 
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Члены клуба делали сообщения на тему «Птичьи командировки», 

разгадывали загадки, а затем мастерили птиц из бумаги. 

Есть звуки природы: грохот грома, стук дождя по крыше. Есть звуки, 

издаваемые различными предметами: скрип двери, звон посуды, шелест 

газеты. Откуда они берутся и каково их происхождение? На эти вопросы 

искали ответы на заседании, которое называлось «Море звуков». 

Растениям никто не говорит, когда надо распускать почки или 

сбрасывать листву. Но вот наступает очередной период года и с ними 

происходят необратимые метаморфозы: весной распускаются листья, летом 

растения зацветают, осенью меняют свой зеленый цвет на желтый, багряный, 

бурый. Что происходит с растениями в эти периоды, как они 

приспосабливаются к окружающим условиям, как пьют и питаются? Об этом 

и многом другом узнавали на занятиях «Пусть лютуют холода, в теплой 

шубе хоть куда» и «Весна идет- весне дорогу!». 

Полученную на заседаниях информацию ребята закрепляли 

изготовлением поделок из различных материалов на изучаемую тему. 

Посещая клубы, учащиеся приобретают опыт неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества. А чтобы повысить политическую и 

правовую культуру молодых избирателей руководитель клуба «Ориентир», 

действующего в Центральной библиотеке, провела такие мероприятия, как: 

беседа «Мы сами делаем будущее», обзор «Выборы в зеркале прессы», 
урок-игра «Мы учимся выбирать». В ходе этих занятий ребята могли 

моделировать действия различных участников избирательного процесса и в 

дальнейшем иметь представление о них, высказывали свое отношение к 

вопросам значимости выборов. Сделали выводы, что участие в выборах – это 

проявление социальной ответственности, политической и правовой культуры 

каждого гражданина. 

Нарушение прав потребителей на сегодняшний день довольно 

актуальная тема. Практически каждый день человек сталкивается с данной 

проблемой. Некоторые из-за правовой неграмотности вовсе не замечают, что 

их права нарушены, другие же просто не знают, как правильно себя 

защитить. С целью искоренить эти незнания прошла консультация «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем». Учащиеся узнали о 

правовом статусе потребителя в российском государстве, узнали, каким 

образом защитить себя в повседневной жизни. Уже сегодня можно с 

уверенностью сказать, что клуб «Ориентир» способствует повышению 

правовой культуры молодежи. Он на деле становится для них школой 

познания правовой системы России. 

Путем организации разных по форме и содержанию мероприятий, 

руководители клубных объединений осуществляют деятельность по 

организации досуга пользователей библиотек. 
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5.3. Продвижение книги и чтения 

Год литературы, объявленный в России в 2015 году, библиотеки 

рассматривают, как возможность вернуть литературе то место в 

общественной жизни, которого она достойна. Ведь истинные ценности мы 

черпаем из книг. Они заставляют мыслить, воспитывать собственное мнение, 

развивать воображение. А потому работа библиотек Северного района в 

минувшем году, как никогда, была направлена на поддержание престижа 

чтения, его общественной и культурной значимости, развитие традиций 

читательской культуры, повышение статуса библиотеки и авторитета лучших 

читателей. 

С целью изучения интересов читателей, для выявления их 

информационных потребностей ведется анализ читательских формуляров, 

например, «Топ-10 самых читаемых книг села» в Чебаковском филиале № 

12). Кроме того, в библиотеках проводились анкетирования и опросы: 

- «По следам великого мужества» (в Бергульском филиале №1 к юбилею 

Великой Победы, с целью выявления «незаслуженно» забытых в настоящее 

время книг о Вов); 

- «Значение книги в жизни современного ребенка» (Больше-Куликовский 

филиал №3); 

- «Что читает ваша семья?» и «Я хожу в библиотеку, чтобы…» 

(Гражданцевский филиал №5); 

- опрос-беседа «Что вы читали о Великой Отечественной войне» 

(Чебаковский филиал №12); 

- блиц-опрос «10 книг, которые потрясли Вас» (Чувашинский филиал      

№ 13). 

Популяризация творчества писателей- и книг-юбиляров подразумевает 

под собой организацию большого количества книжных выставок, потому как 

именно они позволяют максимально раскрыть содержание фондов, привлечь 

внимание пользователей к популярным жанрам литературы. 

К юбилею великого мастера слова - А.П.Чехова, в Больше-

Куликовской библиотеке была организована книжная выставка – 

признание «Великий мастер русской драмы». В Биазинской библиотеке 

более подробно познакомились с биографией и творчеством А.И.Куприна, а 

помогла это сделать тематическая подборка «Мне нельзя без России», 

посвященная 145-летию со дня рождения писателя. 

Стоит отметить, что благодаря акции «17 юбилеев, или Большой 

литературный марафон», действующей во всех библиотеках системы в 

течение года, библиотекари имели возможность живо, ярко и увлекательно 

ближе познакомить читателей с жизнью и творчеством писателей-юбиляров. 

А. Кристи, О. Берггольц, Н. Сладков, С. Есенин, Дж.Родари, М.Шолохов - 

это неполный список тех писателей-творцов, что, быть может, предстали в 

ином свете перед почитателями их творчества, или открылись для тех, кто 

только на пути глубокого знакомства с их жизнью и произведениями. Циклы 

мероприятий к юбилею авторов включали в себя всевозможные акции 

(«Прочти стихотворение Есенина» Верх-Красноярский филиал №4), 
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обзоры книжных-выставок («Гениальный мастер жизни» М.А.Шолохов, 
Федоровский филиал № 11), литературные часы («Любовь всегда 

трагедия» А.И.Куприн, Биазинский филиал №2), громкие чтения («Я 

говорю из Ленинграда» О.Ф.Берггольц, Чебаковский филиал № 12), 

викторины, беседы и многое другое. Подводя итоги акции, каждый 

библиотекарь представил творческий отчет о проделанной работе, 

подкрепленный фотографиями, сценарными материалами, презентациями и 

печатной продукцией. 

Четвертый год подряд в России проходит общероссийская социально-

культурная акция «Библионочь». В этом году решила приобщиться к столь 

значимому событию и Чувашинская библиотека и в качестве «пробного 

шага» провести «Библиосумерки» для детей и подростков. Программа была 

построена таким образом, что дети сами выбирали направление, в котором 

будет проходить вечер. Так, например, «Книжная кладовая» знакомила ребят 

с историей возникновения книг и книгопечатания. Экологическая викторина 

«Волнуется природа неспроста» позволила совершить виртуальное 

путешествие по лесам Сибири. Рубрика «Путешествие по дому, где хранится 

информация» позволила закрепить понятия «информация», «библиотека», 

«абонемент», «читальный зал», «картотека», «каталог». Краеведческая 

викторина «Нескучное краеведение» позволила выявить эрудитов в знании 

достопримечательностей родного края. Во время паузы «Приглашаем к чаю» 

гости вечера дегустировали различные сорта чая, отвечали на вопросы 

викторины об этом напитке. Участвуя в мастер-классе «Помним. Славим. 

Гордимся», дети учились делать поздравительные открытки для тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной войны. В заключение вечера бурю 

радости вызвала беспроигрышная лотерея «Сюрпризики для вас», а уходя, 

ребята оставили свои отзывы о мероприятии в «Свитке отзывов читателей».  

Не менее увлекательно прошла акция и в Останинском филиале - как в 

Пиратской бухте. Путешествуя на корабле «Победа», участники акции 

побывали в стране «Библиотека», где каждый мог попробовать себя в роли 

библиотекаря, причаливали к «Острову сокровищ» чтобы отыскать в книгах 

фрагменты карты, указывающей на клад капитана Флинта. Команда корабля 

дружно отвечала на вопросы викторины, зарабатывала очки на спортивной 

площадке, разгадывала зашифрованные телеграммы, на скорость завязывала 

морские узлы, отвечала на вопросы морского царя. Когда, наконец, карта 

была собрана, оказалось, что сокровища находятся в библиотеке, где и был 

найден сундучок со сладкими призами. 

В дни весенних каникул в Витинской библиотеке традиционно 

праздновалась Неделя детской и юношеской книги. Открылся праздник 

выставкой-ярмаркой «Детство всегда с тобой». Ребята самостоятельно 

подготовили обзор-презентацию новых книг современных писателей и с 

удовольствием делились друг с другом мнением о понравившихся 

произведениях. Для самых юных читателей этого филиала проведен 

литературный микс «Читаем и играем». Веселый, эмоциональный конкурс 

чтения вслух произведений Корнея Чуковского и Агнии Барто взрослыми 

вылился в мастер-класс и никого не оставил равнодушным. Для 
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старшеклассников была проведена игра-викторина «Бюро творческих 

находок». Не меньший успех у подростов имела литературная игра 

«Угадай книгу», композиционно построенная по принципу телешоу «Угадай 

мелодию», где вместо нот звучали отрывки не только из произведений 

русской и зарубежной литературной классики, но и современной 

художественной литературы, широко читаемой сегодня. Неделя завершилась 

«Праздником лучшего читателя». 
1 июня – особенный день: День защиты детей, начало летних каникул, 

а ещё в этот день традиционно проходит открытие Летнего читального 

зала в Северном. На площадке около КДЦ, где собрались дети, педагоги и 

родители, сотрудники Центральной библиотеки организовали для юных 

читателей 2 площадки: салон «Стильных косичек» и «Бодиарт». Для тех, кто 

просто хотел научиться плести косы, была оформлена выставка книг и 

журналов, на страницах которых можно было найти подробные 

иллюстрированные инструкции по косоплетению. Не менее незабываемые 

впечатления оставила у читателей площадка «Бодиарт». Ее посетили те, кто 

хотел, чтобы его тело стало объектом творчества. Детская библиотека в этот 

день решила порадовать своих читателей, предложив им окунуться в мир 

сказок, пройти по волшебной дороге, столкнуться с множеством препятствий 

вместе с Мальвиной, Буратино и Незнайкой. Им предстояло одолеть 

колдовские чары злой волшебницы, вырвать из ее рук золотой ключик, 

который открывает дверь в мир литературы. Почетными гостями праздника 

стали Мальчик Читайка и кот Леопольд, которые раздавали закладки с 

рекламой о библиотечных мероприятиях для детей, запланированных на 

летний период. С ростовыми куклами охотно фотографировались все 

желающие. 

Основное внимание сотрудников Центральной библиотеки в массовой 

работе с читателями в данном направлении было уделено реализации 

комплексной программы «Литературная волна» (см. раздел 5.1. 

«Программная и проектная деятельность» стр. 15) 

 

5.4. Формирование правовой культуры 

Значительную роль в повышении гражданско-правовой культуры 

населения играет библиотека, имеющая возможность быстро, в полном 

объеме предоставить населению информацию. 

Работая в данном направлении, библиотекари организуют правовые 

уроки, информационные часы, деловые игры, оформляют книжные выставки. 

Все знают фразу «Дети - цветы жизни». Хотя она и банальна, но 

содержит глубочайший смысл, так как Дети - это наше будущее. Задача 

родителей - обеспечить своему ребенку условия, в которых бы он рос 

здоровым, стал личностью, надеждой и опорой настоящего и будущего 

общества. Чтобы заинтересовать школьников в изучении правовой 

литературы, повысить мотивацию к соблюдению своих прав и обязанностей 

сотрудниками Центральной библиотеки была проведена правовая игра 

«Путешествие в страны закона, права и морали». В ходе мероприятия 



 41 

ребята познакомились с историей создания и основными положениями 

международно-правовых документов о правах человека, рассмотрели случаи 

нарушения прав человека и способы их защиты. Больше узнать о правах 

ребёнка и закрепить полученные знания детям помогли ситуативные игры, 

викторины и кроссворды. Устный рассказ библиотекарей сопровождался 

обзором выставки-кроссворда «Перекресток мудрого закона». С ее 

помощью каждый мог проверить свои знания на эту тему. Так же на выставке 

была представлена литература, дающая подсказки или ответы к вопросам 

кроссворда. 

Особое внимание уделяется избирательному праву. Накануне единого 

дня голосования в Витинской библиотеке для юношеской категории 

читателей был проведен познавательный экскурс «Вперед в будущее». 

Главной задачей проведения мероприятия стало воспитание активной 

гражданской позиции, пропаганда избирательного права, привлечение 

внимания будущих избирателей к специфике избирательного 

законодательства РФ, развитие у подростков практических навыков участия 

в процедуре голосования. На экскурсе присутствовала заместитель 

избирательной комиссии, которая рассказала о том, какая трудная, но в тоже 

время увлекательная работа в территориальной избирательной комиссии, о 

том, как проходит предвыборная кампания, голосование на избирательных 

участках, подсчете голосов по окончании голосования. Участники встречи 

пришли к выводу, что будут активными участниками избирательного 

процесса. Многие подростки изъявили желание в будущем поработать на 

избирательных участках в качестве членов участковых избирательных 

комиссий, наблюдателей. 

А в Больше-Куликовской библиотеке к этому дню был проведен обзор 

литературы, представленной на книжной выставке «Свой мир мы строим 

сами», с целью повышения уровня правовой культуры молодежи. А после 

прошла викторина, отвечая на вопросы которой, присутствующие показали 

свои знания в таких вопросах: как проходит голосование, что необходимо 

знать молодому избирателю, что такое открепительное удостоверение и как 

проходит досрочное голосование. В конце встречи молодым избирателям 

библиотекарь вручила буклеты «Наши выборы – время пришло!». 
 

Публичный центр правовой информации 
 

Целенаправленную работу по воспитанию правовой культуры 

проводит Центр правовой информации Северной «ЦБС». Предоставление 

информации по запросам осуществлялось на основе книжного фонда и 

ресурсов Интернет. В течение года было выполнено 79 запросов.  

Одна из приоритетных категорий, с которой работает ПЦПИ, – 

подростки, молодежь. Необходимо формировать у них мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, знании прав и, прежде всего, обязанностей 

человека для того, чтобы найти пути решения жизненных проблем. Задача 

Центра - помочь подрастающему поколению адаптироваться к жизни, 

научить их жить в обществе, регулируя свои отношения с другими людьми и 

в целом с государством.  
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В первом квартале руководители Центра правой информации и клуба 

«Ориентир» провели в Центральной библиотеке информационный час 

«Правовой статус подростка». Во время мероприятия обучающиеся 

познакомились с историей становления права от древних времен до наших 

дней, основными статьями Конституции, отражающими их права. Игра 

«Выйди из круга» дала возможность участникам почувствовать на себе, что 

значит быть ограниченным в движении. Обучающиеся сделали вывод, что 

нельзя притеснять человека, если его действия не нарушают закон. Жизнь и 

здоровье человека – это, пожалуй, самые главные ценности, которыми стоит 

дорожить. После игры «Колобок» обучающиеся пришли к выводу, что очень 

важно беречь свое здоровье. В заключение мероприятия руководитель 

правового клуба провела обзор выставки «Не нарушайте наши права».  

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, 

посвященный принятию очень важного документа – «Конвенции о правах 

ребенка». Эта дата не просто как праздник, но и как событие, которое 

поможет обратить внимание общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

Накануне этой даты Центр правовой информации совместно с Детской 

библиотекой провели для учащихся 5 класса урок правовых знаний «Права 

ребенка в новом веке» с целью формирования представлений о правах и 

обязанностях детей. Начался урок со знакомства с историей создания и 

основными положениями международно-правовых документов о правах 

человека. В ходе мероприятия учащимся предложили рассмотреть случаи 

нарушения прав ребенка и способы их защиты. Несоблюдение 31-й и 32-й 

статей из «Конвенции о правах ребенка» юные читатели обнаружили в жизни 

литературных героев, прочитав отрывки из сказки Ш. Перро «Золушка» и 

рассказа А.Чехова «Ванька». Закрепить полученные знания детям помогла 

ситуативная игра, где они смогли узнать не только о своих правах, но и 

обязанностях. На вопрос «Для чего ты должен знать свои права?» ответ 

последовал незамедлительно, дискуссия получилась оживленная, участие 

принял каждый ребёнок. Последним этапом урока стал обзор книжной 

выставки «Правовой букварь», где была представлена серия книг Павла 

Астахова «Детям о праве», а также «Конвенция о правах ребенка», 

«Конституция РФ». 
 

Цифровые показатели деятельности ПЦПИ 

 
Информационно-

справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 

Издательская 

деятельность 

Информация в 

СМИ 

Выполнено справок 

всего - 79. 

Выполнено 

консультаций всего -46. 

В т. ч. с применением 

БД и Интернета – 42. 

Количество –11  

Посещения – 319. 

Количество – 3 шт. Буклеты, 

флаеры 

Количество – 

171 шт.  

- Библиотечная 

газета «Библио-

маяк» - 3 статьи; 

- Сайт Север-ной 

ЦБС- 3 сатьи. 
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5.5. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
 

Библиотека главный хранитель культурной и социальной памяти 

человечества, чтение формирует нравственные качества, воспитывает 

творческую, думающую личность. Религиозный идеал продолжает 

оставаться самой возвышенной культурной ценностью для сотен миллионов 

людей, поэтому одна из главных задач библиотеки помочь пользователям 

расти духовно, формировать высокие духовно-нравственные идеалы, 

сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную 

культуру читателей, любовь и уважение к близким, к старшему поколению. 

День матери и Международный женский день, День всех влюбленных 

и День семьи любви и верности, Декада пожилых людей и Международный 

день толерантности – эти и другие календарные даты, крепко укоренились в 

нашей повседневной жизни и библиотекари никогда не оставляют их без 

внимания. 

Например, толерантность, как личностная черта, не присуща человеку 

изначально и может никогда не появиться, не будучи специально воспитана, 

сформирована. Поэтому библиотекари все чаще организуют мероприятия по 

данной теме. 
Молодежные субкультуры или попросту «неформалы» - что это или 

правильнее кто? С такого вопроса начался урок-беседа «Молодежные 

субкультуры России» с учащимися 7-9 классов, организованный в 

Бергульском филиале №1. Библиотекарь познакомила присутствующих с 

особенно яркими и известными во всем мире молодежными движениями. 

Для многих было открытием такое многообразие молодежных объединений 

на территории нашей страны. Всё мероприятие сопровождалось 

презентацией «Молодежные субкультуры» и прослушиванием музыкальных 

зарисовок, присущих различным молодежным объединениям. В заключение 

встречи ребята с большим интересом посмотрели фильм «Граффити» (2006 

год) режиссера Игоря Апасяна, снятый по мотивам повести Игоря Божко 

«Лица на облаках». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата России связана с трагическими событиями 

в Беслане. К этому дню в филиале Детская библиотека для учащихся 7 класса 

состоялся урок мужества «Беслан». Вспоминая жертв Беслана и всех 

террористических актов, под звуки трогательной, проникающей до самой 

глубины души мелодии, библиотекари рассказали ребятам о событиях, 

произошедших в Северной Осетии 1-3 сентября 2004 года, а также о 

причинах, истории и последствиях терроризма, о действиях, которые должны 

предпринимать граждане в случае возникновения террористических угроз. В 

память о погибших во время войн и террористических актов собравшиеся 

замерли в минуте молчания… Завершая свое выступление, библиотекарь 

призвала ребят к бдительности, осторожности и неравнодушному 

отношению к тому, что происходит вокруг. В конце мероприятия ребята 

получили памятки по антитеррористической и личной безопасности. 
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Международный день пожилых людей, Весенняя неделя добра, 

Международный день инвалидов – время, когда мы проявляем особую 

заботу, нежность, милосердие к окружающим нас людям. 

В Гражданцевской библиотеке, в первый день октября собрались люди 

старшего возраста на литературный вечер «Согреем душу тёплым 

словом». Мероприятие проходило за чашкой чая. В ходе праздника, 

участники вечера отгадывали загадки, узнавали мелодии песен написанных 

на стихи известных поэтов. Оказывается, гости хорошо знают не только 

мелодии своего времени, но и отлично ориентируются в современных. Затем 

прошел литературный конкурс «Жили-были», где участники должны были 

назвать произведения, в которых присутствуют бабушка и дедушка. 

Присутствующие с задором отвечали на вопросы литературной викторины 

«Знатоки сказок», воспроизводя при этом некоторые из них. В конце вечера 

звучали стихотворения самодеятельного поэта Василия Лопухова, в каждом 

из которых отражается, как в зеркале, жизнь села, людей, окружающая нас 

природа. 

Те, кто не могут самостоятельно посещать Биазинскую библиотеку, 

обслуживаются надомным абонементом под девизом «Ты не один!». При 

подборе литературы библиотекарь учитывает индивидуальные пожелания 

зарегистрированных абонентов и их читательские предпочтения. Запросы 

выполняются по звонку читателя или в устной форме, через соц. работников, 

родственников. Посещение происходит по требованию, в декады пожилых 

людей и инвалидов, а также в дни рождения читателей. 

В Международный день семьи, любви и верности в Центральной 

библиотеке был проведен час познания «Семьей сильны, семьей богаты», 

в ходе которого вниманию гостей был представлен ряд статистических 

сведений о созданных и распавшихся семьях в Северном районе и по России 

в целом. А вопросы, которыми ведущие «засыпали» присутствующих, были 

самыми разными: «Нужна ли в наше время семья?», «Что такое любовь и 

нужна ли она для создания семьи?», «Можно ли простить измену?» и так 

далее. Сидя в уютной обстановке за чашкой чая, присутствующие 

постепенно разговорились, с удовольствием рассказывали об истории 

зарождения их семьи, ее традициях. В завершение праздника библиотекари 

провели обзор выставки-просмотра «Семья – убежище души». В разделах 

выставки была представлена литература по семейной психологии, по 

поддержанию здоровья, касающаяся советов и идей для тех, у кого есть 

любимые увлечения и, естественно, художественная литература, 

представленная произведениями великих мастеров. 

 

5.6. Здоровый образ жизни 

 

Занятия спортом, физические упражнения, правильное питание и 

соблюдение режима дня должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

кто хочет сохранить свое здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Основной упор в данном направлении делается на книжные выставки, 

типы их различны: выставка-совет, выставка-предупреждение, выставка-
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призыв. Среди форм работы особенно популярны тематические часы, дни и 

уроки здоровья, беседы.  

В пору осенней слякоти и промозглого ветра в Остяцкой библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Добрые советы для вашего 

здоровья», адресованная взрослой категории читателей. Во время обзора у 

книжной выставки обсуждалось много интересных и важных вопросов о 

здоровье. Присутствующие рассказывали истории о том, что в жизни 

каждого человека складываются порой обстоятельства, не зависящие от него, 

которые исподволь постепенно разрушают здоровье. 

Но всем нам известен и тот факт, что понятия «здоровье» и «движение» 

неразделимы. Нерациональное питание, постоянное нервное напряжение, 

несоблюдение режима дня, малая физическая подвижность – путь к 

саморазрушению. 

С целью формирования у населения интереса к занятиям физической 

культурой и спортом ко Дню физкультурника в Центральной библиотеке 

была оформлена книжная выставка «Спорт +». Данная выставка содержала 

два раздела. Первый «Спорт как модель жизни», был представлен 

литературой рассказывающей истории жизни гениальных хоккеистов, 

раскрывая неизвестные страницы их биографии, а также знакомил с жизнью 

других выдающихся спортсменов. Второй раздел «Книга и спорт – движение 

вперёд!» представил вниманию читателей литературу о разных видах спорта, 

нацеливающих читателей на начало активной спортивной жизни. 

«Неведомый коварный друг» - так называлась выставка-совет, 

которая была оформлена для детей и подростков в Гражданцевском филиале 

№ 5. Материалы выставки отражали информацию о пагубных привычках 

человечества, о том, что наркотики, алкоголь и курение имеют смертельно 

опасное свойство: они вызывают физическую и психологическую 

зависимость, подчиняют волю человека и разрушают его тело. 

Тема наркомании и алкоголизма среди подростков остро стоит в наше 

современное время. Всем известно, что подрастающее поколение не 

отличается отменным здоровьем. Одной из причин его ослабления являются 

вредные привычки. Библиотека, вместе со школой, может помочь 

подросткам сделать правильный выбор, рассказав о пагубном влиянии таких 

привычек в доступном, интересном, а не назидательном тоне. Чтобы 

предостеречь от пагубного пристрастия Детской библиотекой был проведен 

тематический час «На краю пропасти» для учащихся 9-х классов. 

Подростки встретились с врачом – наркологом и старшим инспектором по 

делам несовершеннолетних, которые рассказали о подростковой 

преступности в районе, о мерах борьбы с пагубными зависимостями. Ребята 

поучаствовали в сценке «Встреча с вредными привычками», в 

психологических играх «Скрепка» и «Силуэт человека». Они и с интересом 

слушали приглашенных специалистов и задавали им вопросы, касающиеся 

наносимого наркотиками вреда здоровью и наказаний за их хранение, 

изготовление и распространение. 
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5.7. Ориентация молодежи на выбор профессии 

 

Каждый учащийся, оканчивая школу, стоит перед проблемой: кем 

быть, какую профессию выбрать и куда пойти для этого учиться. Этот выбор  

очень часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. Через 

выставки и организованные мероприятия библиотекари стараются раскрыть 

для старшеклассников многообразие существующих профессий, а также 

представить учебные заведения, функционирующие в нашей области и за ее 

пределами. 

В рамках данного направления в Федоровском филиале № 11 для 

старшеклассников была проведена беседа «Дорога во взрослую жизнь». 

«Кем быть?» - на этот вопрос должны были ответить ребята в конце 

мероприятия. Но перед этим им пришлось пройти тест на совместимость с 

профессией, угадать профессии в игре «Самая-самая», подобрать профессию, 

которая являлась аналогом современной. Беседа помогла ребятам узнать о 

новых и модных специальностях, вспомнить пословицы и поговорки о труде. 

С большим удовольствием школьники рассказывали о ремесле своих 

родителей. В завершение мероприятия старшеклассникам было предложено 

ответить на поставленный в начале вопрос «Кем быть?» и почти все смогли с 

уверенностью ответить, что определились с выбором профессии. Беседа 

сопровождалась обзором книжной выставки «Подумаем вместе, 

выберешь сам». 
В мире насчитывается более 40 тысяч разных профессий. Стихийность 

выбора профессии приводит к неудовлетворенности человека своим 

существованием, работа становится непосильным бременем. С целью помочь 

учащимся в выборе будущей специальности, показать профессии, 

являющиеся перспективными в современном обществе, для 

старшеклассников в Центральной библиотеке был организован круглый 

стол «Дорога, которую мы выбираем». В самом начале мероприятия 

присутствующие рассмотрели классификацию распространенных ошибок 

при выборе профессии, затем выполнили ряд заданий: в паре профессий 

определяли, что между ними общего. В следующем упражнении выясняли, 

что им известно о некоторых специальностях, для этого надо было назвать 

как можно больше понятий, связанных с деятельностью людей 

предложенных профессий. Поработали в группах, одна из которых получила 

карточки с указанными способностями и личностными качествами, а другая, 

соответственно, с названиями профессий. Закончилось мероприятие 

просмотром видеоролика о разнообразии рынка труда. 

Вниманию юных читателей Останинского филиала №8 в ходе беседы о 

профессиях 21 века «В ритмах мегаполиса» была представлена слайд-

презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые нужно 

уделить внимание при выборе будущей профессии. 
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5.8. Экологическое просвещение 

 

Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-

то заметил: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, 

пересесть из него просто некуда». Земля - наш дом, нам здесь жить. Наша 

задача – помочь природе. Больших проблем нам не решить, но убрать мусор, 

посадить дерево, подкармливать птиц зимой мы можем.  

Работа в данном направлении строится не только на экологическом 

просвещении, которое осуществляется через организацию книжных выставок 

и тематических мероприятий. Библиотекари выходят с детьми на природу, 

инициируют акции по уборке территории села, проводят фотоконкурсы и 

конкурсы рисунков, посвященные красоте родного края. 

«Земля такая маленькая! Давайте её беречь!» - с таким призывом 

начался ряд мероприятий по экологии для детей в Больше-Куликовском 

филиале №3. Экологический урок «Будь Человеком, человек!», 

посвященный Дню окружающей среды. День загадок «Лес встречает нас с 

тобой» включал в себя конкурсы, викторины, игры, эстафеты загадок. 

Вопросы викторины «Вода – чудесный дар природный…» раскрыли ее 

значимость в жизни всего, что живет на Земле. Ребята дружно разгадывали 

«Мокрый кроссворд» и участвовали в конкурсе «Эколото». Урок-

путешествие «Экологическое ассорти» был завершающим этапом в этом 

цикле мероприятий. Сладкое «путешествие» в мир ягод и фруктов, а также в 

страну «Смешарию», где нужно было разгадать веселые загадки из 

мультфильма «Смешарики», завершилось мини-спектаклем «Почитай-ка». 

В Ударницкой библиотеке для детей дошкольной группы была 

проведена познавательная игра «Знакомство с домашними животными». 

Ребята прослушали рассказы и стихи о животных, приняли активное участие 

в конкурсе «Знатоки животных», разгадали кроссворд, ответили на вопросы 

викторины. Особенно понравилась детям пальчиковая игра «Узнай меня». В 

ходе игры ребята узнали много нового из жизни домашних животных, 

проявили интерес к книгам о них. В заключение мероприятия дети вместе с 

библиотекарем просмотрели электронную презентацию «Домашние 

животные». 

В Гражданцевском филиале №5 была оформлена выставка-викторина 

«Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой». Ребята вместе с 

библиотекарем совершили увлекательное путешествие в мир родной 

природы. С удовольствием участвовали в викторине, где все желающие 

могли оторвать листочек у ромашки и ответить на вопрос. Вопросы были 

подобраны по разделам: «В мире животных», «В мире растений», «Читаем 

книги о природе» и др. Самые активные и любознательные участники в 

конце мероприятия получили в подарок небольшие сувениры. 

В Остяцком филиале № 9 состоялась экологическая игра «За природу 

в ответе и взрослые и дети». В мероприятии приняли участие две команды. 

Одну представляли взрослые, другую дети. Участники проходили по 

станциям, выполняя на каждой задание: отгадывали загадки, собирали 

картинки, разгадывали кроссворды, ребусы. Под руководством библиотекаря 
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вспоминали основные правила поведения в лесу, обсудили некоторые 

экологические ситуации и подумали, как правильно вести себя по 

отношению к природе. В игре участники узнали много нового из жизни 

живого мира нашей планеты, проявили интерес к книгам о природе, которые 

были им предложены. 

Проведение таких мероприятий свидетельствует о том, что общество 

понимает необходимость защиты окружающей среды, бережного к ней 

отношения. 

 

5.9. Краеведческая деятельность в библиотеке 

 

Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по 

праву сегодня является краеведение. Роль библиотек в краеведческом 

информировании трудно переоценить: они обладают универсальным фондом 

документов и остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. 

Краеведческая информация предоставляется пользователям в виде 

книг, периодики, библиографических материалов, альбомов и тематических 

папок, которые содержат информацию об истории области, района, сел, 

известных земляках. 

В течение года продолжали пополняться сведениями и оформлялись 

тематические папки: «Всему начало здесь, в краю родном» (Больше-

Куликовский филиал), «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» 

(Останинский филиал), «Село, гордись людьми своими», «Хальхи вэхатра 

пурнэщ» - «Наша жизнь в настоящем и в будущем» (Витинский филиал), 

«Не померкнет летопись Побед» (информация об участниках и вдовах ВОв 

с.Гражданцево, Гражданцевский филиал). 

Оформлены альбомы «Родной красивый милый край» 

(Останинский филиал), «В мире прекрасного» (Центральная библиотека); 

сборники «Заслуженные награды» (труженики села, Больше-Куликовский 

филиал), «Земли родной талант и вдохновенье» (по итогам IV районных 

краеведческих чтений, МО). 

Выпущена библиографическая продукция: дайджест «Любимый 

сердцем город» (ко дню основания г.Новосибирска, ИБО), 

информационная закладка «Наш край в стихах» (реклама поэтического 

сборника самодеятельных поэтов Северного района «Понимая себя и 

других», Бергульский филиал) и др. Продолжилась работа с картотеками. 

Весь этот материал используется при проведении мероприятий для 

более полного раскрытия фонда библиотек. 

Среди широко использованных форм данного направления можно 

выделить краеведческие викторины, встречи с самодеятельными авторами, 

экскурсы и виртуальные путешествия в прошлое и т.д., традиционными 

стали краеведческие чтения. 

В целях пропаганды художественной литературы о родном крае, в 

Бергульском филиале №1 вниманию читателей была предложена выставка-

просмотр «Родные напевы», на которой были представлены книги местных 
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писателей. Произведения земляков очень востребованы и всегда находят 

живой отклик в сердцах людей. Они помогают полнее ощутить и осознать 

связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных 

местах. Данная выставка заставила присутствующих не только наслаждаться 

прекрасным слогом писателей-земляков, но и думать, рассуждать, 

анализировать. Знакомство с их биографией и творчеством помогло лучше 

понять художественную правду произведений, глубину мыслей и чувств. 

Замечено, что чем больше и разнообразней круг знаний у человека о 

своей малой Родине, особенно у подрастающего поколения, тем больше 

вероятность, что место рождения станет для него действительно самым 

родным, любимым и незабываемым. 

Чтобы привить молодому поколению любовь к родному краю, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала №6 организовала для своих юных 

читателей эколого-краеведческую экскурсию «Живи, село моё родное!» 

по улицам села, в ходе которой рассказала об истории возникновения 

поселка. Ребята читали стихи известных поэтов и местных авторов по теме и 

отгадывали загадки. Постепенно разговор зашел о благоустройстве села. Все 

согласились, что нужно не только организовать субботник по уборке 

территории села, но также и приусадебных участков. Тогда село будет 

радовать своих жителей порядком, чистотой и уютом. Закончилась экскурсия 

на берегу реки Тартас, где яркое солнце, голубое небо и зеленая молодая 

травка отражаются в водной глади. Надо только научиться замечать все 

вокруг, и тогда эта красота вдохновит окружающих на добрые поступки. 

В Биазинской библиотеке прошла краеведческая игра «Берега 

родного края» для учащихся 5 класса. В интересной, увлекательной форме 

им был предоставлен рассказ о родном крае, его истории, людях, 

прославивших свою землю. Дети узнали много интересного о полезных 

ископаемых, добываемых на территории нашего края, о животных и 

растениях, достопримечательностях Сибири. Чтобы закрепить услышанный 

материал и блеснуть своими знаниями, эрудицией, ребятам была предложена 

викторина «Тайга сибирская». Шумно обсуждали они ответы на 

предложенные опросы. 

В рамках празднования Года литературы в России в сентябре 

состоялись IV районные краеведческие чтения «Земли родной талант и 

вдохновенье» с целью привлечения внимания к книге и чтению 

произведений сибирских авторов и активизации краеведческой работы на 

территории Северного района. Организаторами чтений по сложившейся 

традиции выступили Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района и МКУК «ЦБС». Краеведческие чтения собрали людей, 

которых объединяет книга и любовь к родному краю: учащихся, педагогов, 

библиотекарей, всех тех, кто не равнодушен к прошлому своей родной земли. 

Количество участников этого мероприятия по сравнению с предыдущими 

годами значительно выросло. Участники чтений рассказывали о фактах и 

событиях из жизни творчества писателей–сибиряков, о людях, чья судьба 

неразрывно связана с малой родиной и чьи заслуги прославили северную 

землю. Выступали в двух номинациях: «Писатели-сибиряки» и «Таланты 
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нашего района». Знаменательно то, что в краеведческих чтениях приняли 

участие коллеги из города Куйбышева. Наталья Николаевна Воробьева, 

заведующая сектором краеведения, выступила с докладом «Моей земли 

литературное богатство: опыт работы ЦБ г. Куйбышева в популяризации 

творчества писателей земляков». Все участники краеведческих чтений были 

удостоены дипломов Отдела культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района. Все материалы, прозвучавшие во время краеведческих 

чтений, опубликованы в сборнике «Земли родной талант и вдохновенье». 

Помимо обзоров книжных выставок и организации массовых 

мероприятий, для популяризации краеведческих материалов, были 

проведены обзоры сайтов: «Краеведческая коллекция Северного района» и 

сайта библиотечной системы. 

В библиотеке ведётся электронная база данных краеведческой 

направленности: объединенная база краеведческих статей. Было описано 192 

статьи. Так же введено 2000 библиографических записей на краеведческую 

периодику. С целью создания комфортной информационной среды, 

обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой 

информации для удаленных пользователей, краеведческий каталог наряду с 

другими базами данных представлен на сайте нашей библиотеке. 

Библиотечный музей «О прошлом память сохраняя» в центральной 

библиотеке создан в 2009 году, направление – история библиотеки. Хранит в 

себе копии приказов из архива о трудовой деятельности библиотекарей, 

копии статей о библиотечной жизни из районной газеты, альбомы с 

вырезками из районной газеты о жизни района, фотоальбом со старыми 

библиотечными фотографиями, а также предметные экспонаты: печатная 

машинка, счёты, резак, раритетные издания (с подписями авторов, старого 

года издания). 

В Новотроицком филиале создан уголок крестьянского быта 

«Прикосновение к истокам». В нем хранятся предметные экспонаты: ступа, 

кувшин для молока, туес берестяной, деревянная маслобойка, чугунный 

утюг, деревянная гладильная доска, лампа керосиновая, церковная книга, 

церковный календарь, денежная купюра 1909 года, икона Богоматери. В 

уголке хранятся почетные грамоты 1934, 1949 года, врученные жителям села. 

В течение года они пополнили свои коллекции новыми материалами. 

Библиотекари проводили экскурсии, предлагая пользователям не только 

посмотреть, но и потрогать своими руками драгоценные экспонаты.  

 

5.10. Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями 

 

Для пользователей с ограниченными возможностями организована 

работа надомного абонемента, в котором обслуживается 43 человека.  

В начале декабря традиционно проходит декада инвалидов. Это время 

– очередное напоминание обществу о необходимости постоянного внимания 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. Во время декады 

социальные службы помогают людям добраться до библиотек, в которых для 
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них организуются часы общения и доброты, литературно-музыкальные 

вечера и мастер-классы. 

Налажен тесный контакт с Обществом инвалидов. Через руководителя 

организации оповещаем членов общества о предстоящих мероприятиях. 

Проводим мероприятия по просьбе обществ аинвалидов. 

В филиале Детская библиотека для ребят 4 класса состоялся 

литературный круиз «Попробуй стать волшебником».  Ребята активно 

принимали участие в игре «Волшебные слова» и отвечали на вопрос: «Кто 

такой волшебник?». Стать таковым – это значит проявить доброту, 

отзывчивость, взаимопонимание, чуткость. А этому надо учиться. И в этом 

ребятам помогли персонажи и герои произведений отечественной 

литературы. Затем ребята в роли покупателей отправились «В магазин одной 

покупки», где ведущий-«продавец» предлагал выбрать одну покупку. На 

оборотной стороне каждой карточки-«товара» указана «цена»: «Папе ещё 

год придется ходить в старой куртке»; «Маме придётся считать каждую 

копейку»; и т.д. Каждый ребенок должен был принять решение и сделать 

выбор: «Я покупаю» или «Я возвращаю». В заключение этого необычного, 

но светлого и доброго круиза, под слова песни «Только добротой сердец», 

ребятам были розданы закладки, посвященные Международному дню 

инвалидов. Библиотекари еще раз напомнили участникам о том, что рядом с 

нами живут люди такие же, как и мы, но всё-таки чем-то отличающиеся от 

нас, и что в наших силах помочь им. 

Библиотекарь Остяцкого филиала для этой категории читателей 

организовала литературно-музыкальный вечер «Где любовь добро и 

совет, там горя нет». В адрес приглашенных было сказано много теплых 

слов, активистами библиотеки прочитаны красивые стихотворения и 

шуточные монологи, исполнены русские народные песни. Гости вечера 

оказались людьми остроумными, поющими, играющими. Они увлеченно 

участвовали в литературной игре, песенном конкурсе. Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

Центральная библиотека подготовила для своих читателей 

творческий вечер «Подари улыбку другу». Мероприятие началось с 

обзора книжной выставки «Отдых не безделье, а труд души», 

содержащей два раздела «Радуга идей» и «Искусство мастерства». Книги о 

рукоделии с четкими пошаговыми инструкциями и яркими иллюстрациями, 

вдохновили присутствующих на проявление творческой фантазии для 

создания, чего-то нового и интересного. Поговорив о современных и 

популярных в наше время видах искусства, провели мастер-класс по 

созданию шедевров из подручных материалов, которые потом дарили друг 

другу. Затем гости вечера участвовали в литературной игре, отгадывая 

произведение по нескольким фразам из него. В заключение творческого 

вечера, за чашкой горячего чая, гости рассказывали забавные истории из 

жизни и просто дарили друг другу море теплых улыбок. 
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6. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

6.1. Организация и ведение СБА 

 
В течение года все библиотеки района регулярно проводили текущую 

редакцию каталогов и картотек. Своевременно пополняли систематические и 

алфавитные каталоги карточками на новую литературу. А также библиотеки 

успешно продолжают работу по формированию и наполнению различных 

тематических картотек. Периодичность пополнения картотек зависит от их 

специфической направленности и информационного потока. Важной 

составной частью СБА являются тематические подборки, папки-накопители, 

альбомы по различным темам. 

Картотеки 

Название  Ответственный 

«Краеведческая картотека» Все биб-ки 

Картотеки учета: 

«Периодических изданий» 

 

Все биб-ки 

«Абонентов группового и индивидуального информирования» Все биб-ки 

«Систематическая картотека статей» 

«Картотека заглавий художественных произведений» 

 

 

 

 

 

ЦБ 

«Картотека персоналий» 

«Вестников Северного района» 

Тематические картотеки: 

«О мужестве, о славе» 

«Азбука выборов» 

«Образование и карьера» 

«Молодежь в зоне риска» 

«Права молодежи» 

«Мы и современность» 

«Корзина мелочей» Ф1 

«Название книжных выставок» 

«Писатели – юбиляры» 

«Деловое досье» 

«Экология» 

«Зоны риска» 

 

Ф3 

«О семье…и для семьи» Ф6 

«В помощь домохозяйке» Ф10 

«Правовой информатор» Ф12 

«Сам себе мастер» Ф13 

«Разное о разном» Ф15 

Тематические папки: 

«Экология Северного района» 

«Краеведение» 

 

ЦБ 

«История Новосибирска и Новосибирской области» 

«Северяне на дорогах войны» 

«Газетная строка расскажет» 

 

«Нам есть, чем гордиться» Ф1 

 «Люди гордость села» 

«Малая Родина» 

Ф2 
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«Всему начало здесь, в краю родном» 

«Экология» 

Ф3 

«История Северного района» 

«Памятью сердце богато» 

«Человек славен трудом» 

 

Ф4 

«Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» Ф8 

«Люди наших сел» 

«Моя малая Родина» 

«Библиотека сквозь года» 

«Читай потомок и гордись!» 

 

Ф9 

«Ваш малыш» 

«Кулинария с секретом» 

Ф10 

«Рынок диктует профессии» 

«Проблемы современной молодежи» 

Ф12 

«У каждого поколения своя война» Ф13 

«Село гордись людьми своими» 

«Хальхи вэхатра пурнэщ» («Наша жизнь в настоящем и в будущем») 

Ф14 

«Дни воинской славы» 

«Разное» 

Ф15 

Альбомы: 

«Летопись села» 

«О делах и людях Новотроицка» 

«История библиотеки» 

 

 

Ф7 

«Край, в котором  я  живу» Ф6 

«Родное село» 

«Подвиг и память» 

Ф15 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 
 

Справочно-библиографическое обслуживание - это библиотечное 

обслуживание читателей по их запросам. Ежегодно библиотеки района 

выполняют для читателей и различных организаций около 2600 самых 

разнообразных справок: тематических, адресных, фактографических и 

уточняющих. 

Информирование читателей о литературе, имеющейся в библиотеке, 

ответы на вопросы, изучение их запросов - основа информационно-

библиографической работы. 

В течение отчетного года выполнено 2667 справок. 

 

По типу Темат. Фактогр. Адресн. Уточ. 

 42% 12% 33% 13% 

По цели Учеба Самообраз. Работа  

 40% 45% 15%  

Группы Специалисты Учащиеся Прочие  

 22% 55% 23%  

 

Всего 

за год 

Справки Количество 

консультаций 

+/- к прошлому 

году 

Темат. Уточ. Адрес. Факт. В т.ч. 

вирт-х 

 

2667 - 43 1122 357 873 315 - 32 
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В отчетном году количество справок сократилось на 1%, количество 

выполненных запросов по типам практически не изменилось. В сравнении с 

прошлым годом   на 7% увеличились обращения с целью самообразования. 

Наиболее актуальными остаются запросы в помощь образовательному 

процессу, их в отчетном году выполнено 55% от общего числа, что на 13% 

больше, чем в прошлом году. 

Библиографическое информирование в библиотеке ведется как для 

групп пользователей, так и индивидуально. 

Среди абонентов группового информирования есть детские сады, 

школа, Дом культуры. 

Индивидуальное информирование охватывает таких специалистов, как 

педагоги, воспитатели, социальные работники, работники культуры, 

студенты-заочники и др. 

 

 

Абоненты информируются устно (личная встреча, телефонный звонок), 

в статистику учитываются те абоненты, которые были проинформированы в 

отчетном году 6 и более раз. В целом, абоненты на протяжении нескольких 

лет остаются неизменными. Уходят одни, например, студенты-заочники, 

появляются другие, либо меняются темы информирования. 

В отчетном году через МБА заказано и выдано 20 экземпляров книг. 
 

6.3. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в 

большей степени на формировании умений, связанных с поиском 

информации.  По всем этим направлениям в библиотеке ведется большая 

работа: проводятся Дни информации, Дни библиографии, библиотечные 

уроки. Каждый из таких дней включает в себя целый комплекс мероприятий. 

День информации «День прессы в стенах библиотеки» в Коб-

Кордоновском филиале №6 раскрывал перед читателями всех категорий 

многообразие периодических изданий, выписываемых в библиотеку, 

посредством обзора выставки-просмотра «Сколько б книг ни прочитал, нет 

новее, чем журнал!». Здесь были представлены журналы и газеты на любой 

вкус для детей и взрослых. Каждое издание было индивидуально 

рассмотрено, сделан акцент на самых интересных рубриках, показаны 

прекрасные иллюстрации, сопровождающие статьи в детских журналах. В 

ходе беседы «Журнальный серпантин» прошел обмен мнениями о массе 

журналов и газет прошлых лет. Вспомнили самые популярные издания, 

которые каждый получал на дом. Узнали, когда был выпущен первый журнал 

 

 

 

Информационное обслуживание 

Число абонентов В том числе 

Всего Индивидуальных Групповых 

2013 119 84 35 

2014 114 84 30 

2015 119 86 33 
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в России. Библиотекарь раздала всем присутствующим закладки «Смотри. 

Выбирай. Читай», в которых представлена информация о газетах и журналах, 

имеющихся в библиотеке в 2015 году. 

В марте для молодежи и взрослой категории читателей в Центральной 

библиотеке прошел день информации «Вам, потомкам славных воинов». 

Он посвящен дню вывода советских войск из Афганистана. Открылся день 

информации выставкой-просмотром «Война и судьба» и беседой «Пока мы 

помним, мы живем», которые познакомили ребят с хроникой войны, 

воспоминаниями очевидцев этих событий. На выставке были представлены 

книги, осветившие эти страшные дни. А в ходе беседы библиотекари с 

присутствующими поговорили о произведениях художественной литературы, 

в которых описываются те события. В заключение мероприятия была 

проведена консультация «Помните нас». В ходе консультации пользователям 

была представлена папка «Афган. Чечня», в которой библиотекари собрали 

материалы о наших земляках, воевавших в этих боевых точках. 

С целью знакомства с литературой о концлагерях в Чебаковском 

филиале №12 был проведен день информации «Своими видел я глазами» 

для взрослой и юношеской категории читателей. В юбилейный год Победы 

вспомнить о тех, кто был уничтожен, убит - это наш долг. Оформлена 

подборка литературы «Освобождению не подлежат», куда вошли книги, 

вырезки из газет. Особое место имела книга Григория Зинченко «Побег из 

Бухенвальда» - очерк-воспоминание совершившего побег из лагеря смерти, 

путеводитель по мемориалу «Хатынь». По материалу из Российской газеты 

от 28 января 2010 года был проведен обзор «Со слов очевидцев», в котором 

рассказывалось о рассекреченных материалах лагеря Освенцим, где 

рассказывают свои воспоминания немецкие солдаты. Это страшные факты 

уничтожения людей. Только в этом лагере было уничтожено 800000 детей.  

Такие факты и такие документы должны быть известны широкому кругу, об 

этом должны знать и помнить, передавать из поколения в поколение. 

День информации «О здоровье почти все…» проведен в Больше-

Куликовском филиале №3 для взрослой категории читателей. Цель 

мероприятия: пропаганда здорового образа жизни через знакомство с 

литературой данного направления. Вниманию читателей была предложена 

выставка-просмотр «Уроки здоровья». Далее библиотекарь провела беседу-

консультацию «Здоровье дарит ЗОЖ» по одноименной газете, подробно 

рассказала, о чем можно прочитать в каждой ее рубрике. Затем прошел час 

информации «Займи здоровье у природы», где библиотекарь рассказала о 

лекарственных растениях нашего края, о времени сбора и хранения растений. 

Далее присутствующие обменялись опытом. Читателям было чем 

поделиться, дать свой совет. В конце мероприятия присутствующим был 

предложен библиографический список литературы «Сохраним здоровье 

смолоду». 

На День библиографии «Кто ищет, тот всегда найдет», прошедший в 

Биазинском филиале №2, были приглашены учащиеся старших классов. К 

этому дню оформлена выставка-просмотр «В мире библиографии», на 

которой были представлены справочные издания (энциклопедии, словари), 
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библиографические указатели, рекомендательные списки, папки. В этот день 

проведены библиографический обзор «Что прочесть еще?» и консультация 

«Что такое библиография», где библиотекарь познакомила с 

библиографическими указателями и рассказала, какое значение имеет 

библиография в целом. Для того чтобы закрепить знания, полученные на 

этом мероприятии, ребята ответили на вопросы: «Что такое библиография?», 

«Что относится к справочному аппарату библиотеки?», «Какие книги 

относятся к справочным изданиям?» и другие. 

В начале учебного года в Центральной библиотеке для учащихся 9-х 

классов прошел День библиографии «Ключи к сокровищам библиотеки». 

Библиограф рассказала, как правильно работать с библиотечными 

каталогами и картотеками, с библиографическими указателями, 

справочными изданиями. На консультации «Ключ к информации» 

пользователи познакомились с библиографическими пособиями, изданными 

Центральной библиотекой. На библиотечном уроке «Звенья одной цепи» 

ребятам было предложено самим побывать в роли библиотекаря и найти 

информацию по темам. Воспользовавшись алфавитным и систематическим 

каталогами, они самостоятельно находили книги писателей В.Быкова, О.Роя, 

Э.Асадова, Б.Пастернака, литературу о белых медведях, сборники текстов 

песен и т.д. А чтобы все это закрепить на практике, участникам дня 

библиографии была предложена викторина «Проверь себя». 

В рамках Дня специалиста «Вся жизнь – в искусстве» библиотекарям 

была представлена выставка-помощь «Смотрите! Читайте! Используйте!», 

где экспонировались пособия, памятки, буклеты, журналы, которые клубные 

работники могут использовать в своей работе. Библиограф провела обзор «В 

помощь рабочему процессу», на котором познакомила участников дня 

специалиста с новыми технологиями, ориентированными на привлечение 

широкой социальной и возрастной категории пользователей. Тренинг 

«Легкого и уверенного общения» помог разобраться в основных программах 

эффективного общения, влияния и уверенности в себе. 

Ежедневно человек из различных источников получает огромное 

количество разнообразной информации, - деловой, учебной, официальной, 

развлекательной, необходимой ему в работе и повседневной жизни.  

Элементарные навыки и умения информационной деятельности 

прививаются детям на библиотечных уроках. В настоящее время на первый 

план выходит задача - научить самостоятельно приобретать новые знания, 

используя все многообразие информационных ресурсов. В связи с этим наши 

традиционные библиотечные уроки должны быть по-новому осмысленны с 

учетом современных потребностей наших пользователей и более широкими 

возможностями поиска информации. 

В библиотеке Новотроицкого филиала №7 для дошкольников 

проведена экскурсия по библиотеке «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья», познакомившая малышей с книжками и героями сказок. В 

начале библиотекарь рассказала сказку «В некотором царстве, в некотором 

государстве, жили-были книги…», а затем в библиотеку вбежала Баба Яга и 

тут началось целое представление. Баба-Яга познакомила с правилами 
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поведения в библиотеке, все вместе вспомнили и рассказали, как нужно 

обращаться с книгой, завели формуляры на маленьких читателей. Получение 

новых знаний перемежалось с веселыми конкурсами «Кот-ученый», «Вытяни 

бегемота из болота», «Адрес книги». Библиотечный урок получился 

познавательным и интересным. Дети с удовольствием смотрели книжки и 

делились впечатлениями. 

Библиотечный урок «Первое путешествие в библиотеку» проведён 

для первоклассников в Верх-Красноярском филиале №4 в игровой форме. 

Ребята отправились в путешествие по «книжному городу» на специальном 

поезде, который вёл библиотекарь. Поезд «тихим ходом» отправляется в путь 

и на первой станции детей встретила выставка рисунков с сюжетами из 

любимых книг. Библиотекарь знакомила ребят с достопримечательностями 

библиотеки. Беседа сопровождалась показом книжек с «говорящими» 

обложками. Дети с помощью библиотекаря уточняли, что входит в понятие 

«библиотека». А «хозяйка» в свою очередь расспросила ребят о любимых 

книгах и о тех, с которыми им хотелось бы встретится. На другой станции 

была проведена викторина «Угадай сказку», в форме кукольного мини-

спектакля. Обо всем интересном, что ребята увидели и узнали по ходу 

движения поезда, они рассказали в конце путешествия. 

В Детской библиотеке прошел библиотечный урок «Из чего состоит 

книга, структура книги» с учащимися 3-го класса. Дружно отгадав загадки 

про книгу, учащиеся внимательно послушали и посмотрели презентацию, 

посвященную главной героине урока. Не каждому ученику было известно, 

как называются все части книги, какой бывает шрифт, зачем нужна обложка, 

назначение иллюстрации и ее виды. Ребята познакомились с ведущими 

художниками-иллюстраторами детской книги, с определениями содержания 

и оглавления, предисловием и послесловием, аннотацией. Следующий этап 

урока познакомил любопытных читателей с самыми-самыми книжками: 

книжками-малышками, книгами-великанами, книжками-игрушками. В 

завершение урока ребятам была представлена викторина, где им пришлось 

вспомнить, о каких элементах книги говорили на уроке и ответить на 

предложенные вопросы. А потом дети познакомились с лучшими читателями 

2014 года, одной из которых оказалась их одноклассница. Затаив дыхание 

ребята ждали, когда же объявят лучшего читателя их класса и под бурные 

аплодисменты одноклассников победительнице была вручена памятка 

«Надежный читатель». А всем присутствующим библиотекари вручили 

буклет «Из чего состоит книга!». 

Тематика научно-познавательных книг разнообразна. Чтобы 

познакомить с этой литературой учащихся 5-6 классов, а также рассказать о 

её назначении, пробудить к ней интерес, в Больше-Куликовском филиале №3 

проведен библиотечный урок «Ключик золотой, к наукам дверь 

открой!». Урок начался со знакомства с отделом «Научно – познавательная 

литература для 5-9кл.». Дети узнали, что авторы представленных книг - 

ученые, инженеры, журналисты, писатели-путешественники. Затем 

библиотекарь провела обзор по выставке «Ответы на «почемучки», где 

показала, как с помощью этих книг ребята могут найти ответы на самые 
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разнообразные вопросы в области науки, техники, истории, природы, 

искусства и т.д. Далее, на практическом занятии, ребята искали ответы на 

разные «почему?» по предложенной литературе, знакомились с авторами 

научно-познавательных книг, с расстановкой их в систематическом каталоге. 

В конце урока каждому читателю была представлена возможность выбрать 

научно-познавательную книгу для домашнего чтения. 

Библиотечный урок «Библиографический аппарат письменной 
работы» был проведен для старшеклассников в Центральной библиотеке. 

Его целью являлось обучение учащихся правилам грамотного оформления 

списка литературы к любому источнику информации (докладу, реферату, 

выступлению). Главная задача этого урока – довести до читателей понимание 

того, что библиографическое описание – это визитная карточка книги, 

точнее, её «паспорт», в описании книги важна каждая буква и запятая, точка 

и тире. Школьники должны помнить, что необходимо следовать принятым 

правилам описания книг и статей – государственным стандартам, а при 

включении в текст своей работы цитаты, следует использовать ссылку на тот 

источник, из которого она взята. 

 

Школа компьютерной грамотности 
 

Большое количество информации сегодня человек черпает во 

всемирной паутине. Чтобы отыскать нужную и качественную информацию, 

нужно быть в Интернете, как рыба в воде. Проводником в Интернет является 

компьютер, с которым тоже нужно уметь обращаться. С целью устранения 

пробелов в умении пользоваться ПК для пользователей организована Школа 

компьютерной грамотности. 

В 2015 году 5 человек смогли адаптироваться в новом 

информационном обществе. В ходе Школы участники преодолели страх при 

работе на компьютере, научились работать с основными программами, 

скачивать найденный контент, вести поиск в Интернете и создавать закладки. 

Создали свои странички в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». Научились устанавливать отдельные программы (бесплатный 

софт), одна из которых скайп, и работать в них. Как результат - 

неограниченное общение с родными, сверстниками, интересными людьми с 

помощью электронной почты, социальных сетей. Используя онлайн сервисы, 

пользователи получили возможность больше времени уделять себе, а также 

массу положительных эмоций.  

 

Деятельность Публичного центра правовой информации 

 

(см. раздел 5.4. «Формирование правовой культуры» стр.40) 
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6.4. Выпуск библиографической продукции  
 

Потребность в информации у наших пользователей за последнее 

десятилетие выросла многократно, есть и желание читать, но нет навыков в 

подборе информации. Ориентиром в выборе все чаще становится реклама 

или просто яркая обложка. Основная задача библиографической продукции – 

просвещать. Показывать широкие возможности выбора и давать надежные 

ориентиры. Поэтому она должна включать: доступность и качественное 

аннотирование материала, систематизацию, стилистику и объем пособия, 

точно отвечать целевому и читательскому назначению, должна быть 

грамотно оформлена. В течение года был подготовлен и издан ряд 

библиографической продукции. 

Рекомендательный список литературы «Мир природы в 
литературе» - это плакат-затея, который советовал читать книги о зверях, 

травах, деревьях и многом другом. Название книг пользователи могли найти 

только вытянув рисунок из кармашка. Эта затея понравилась всем 

посетителям Детской библиотеки, они с удовольствием подходили к плакату 

и выбирали заинтересовавший их рисунок. Затем искали книгу в фонде и 

брали домой. Почти все книги из списка были прочитаны. 

Памятка «Кто он - Иван Грозный?» подготовлена к 485-летию со дня 

рождения первого русского государя Ивана IV Васильевича Грозного. 

Интерес к личности Ивана IV вызван как значением его правления, так и его 

личностными качествами. Памятка содержит краткую информацию, 

интересные факты из жизни Грозного. В ней имеется список литературы о 

Иване Васильевиче. Книги, представленные в памятке, расположены в 

алфавитном порядке. Она предназначена для широкого круга читателей. 

Дайджест «Любимый сердцем город» был создан ко дню основания 

Новосибирска. В нем содержится информация, касающаяся истории 

заселения города, его становления, формирования районов. Дайджест 

состоит из разделов: «Свободные Бугры: назад», «Город Новосибирск: от 

деревни до индустриального центра Сибири», «Новониколаевские 

мукомолы», «Отцы-основатели», «Первые каменные дома и стиль 

архитектуры», и другие. Издание предназначено для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста и для всех, кто интересуется историей своего 

родного края и города. 

Серия Закладок «Огниво», «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка», «Король сказочников» выпущена к 210-летию со дня 

рождения Г.Х.Андерсена и юбилею данных произведений. Закладки были 

размещены в Детской библиотеке в лукошке сказок «Сказки вместе 

собрались». Яркое оформление привлекло внимание пользователей к 

закладкам, а те, в свою очередь, к книгам. Дети, которые не читали 

произведения Андерсена, с удовольствием их прочли. А те, кто был знаком с 

ними - перечитали ещё раз. 

Советскими мультипликаторами был создан мультфильм, в котором 

рассказана история о щенке и котенке, оказавшимся в грозу на крыше дома. 

Гром гремит, дождь льет, а они сидят, прижавшись друг к другу, и … боятся. 
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Когда становится особенно страшно, они убегают в дом, но что-то вновь 

тянет их на крышу, и котенок говорит щенку: «Пойдем еще побоимся!». 

Однако, любят бояться не только герои этой истории. Многие дети с 

интересом читают и слушают страшные истории, сказки. Чтобы им было 

легче ориентироваться в мире больших и маленьких страшилок, были 

созданы и выпущены рекомендательные списки «У страха глаза велики» 

для 5-6 классов, «Страшные истории для бесстрашных детей» для 2-4 

классов. 

В отчетном году была издана и другая продукция: 

 
Закладка (90 лет со дня рождения Е.И. Носова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

Закладка «Веселая поэзия, любимая детьми» 90 лет К.И. Чуковский «Бармалей», 

«Доктор Айболит» 

Серия закладок «Листая книг его страницы» (Книги-юбиляры) (195 лет А.С.Пушкин 

«Руслан и Людмила»;  

190 лет А.С.Пушкин «Евгений Онегин»; «Песнь о вещем Олеге»; «Борис Годунов» 

185 лет А.С.Пушкин «История села Горюхина»; «Маленькие трагедии»; «Моцарт и 

Сальери»; «Повести Белкина»; «Сказка о попе и работнике его Балде») (Пушкинский 

день в России) 

Закладка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (День физкультурника) 

Памятка «Человек с планеты «Мечта» (135 лет со дня рождения А.С. Грина) 

Памятка «Спаситель Отечества» (270 лет со дня рождения М.И.Кутузова) 

Памятка «Американский претендент» (180 лет со дня рождения М. Твена) 

Памятка «Познакомимся ближе» (150 лет со дня рождения Р. Киплинга) 

Рекомендательный список литературы «Читать - это стильно» 

Аннотированный список литературы «70 лучших книг российских писателей о 

Великой Отечественной войне» 

Листовка «Через добрые дела – к красивому, чистому селу!» 

Листовка «Сделай мир чище! Начни с малого - села» 

Рекомендательный список литературы «Приглашаем к чтению сибирских 

писателей» 

Аннотированный список литературы «Дорога ставная легендой» 

Буклет «Из чего состоит книга»; 

Буклет «О, милые испорченные книги»; 

Буклет «Секреты о книгах домовёнка Кузи»; 

Памятка родителям «Как воспитать в ребенке творческую личность»; 

Памятка «Писатели 21 века»; 

Памятка «Писатель Сладков Н.И.»; 

Памятка «Надежный читатель»; 

Закладка «Светлана Лаврова»; 

Закладка «Лев Абрамович Кассиль»; 

Закладка «Речки, реки и моря по земле текут не зря…»; 

Листовка «2015 секунд чтения книг военной тематики»; 

Календарь «70 лет Победе» 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

ДБ 

Памятка «Книжный сад для малышей» 

Закладка «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» 

Информационная закладка «Наш край в стихах» 

Аннотированный список литературы «Сохраним себя для жизни». 

 

Ф1 

Информационный буклет «Что читать детям»; 

Памятка «Мой милый край родная сторона»; 

Памятка «Золотые правила долголетия»; 

Рекомендательный список литературы «Они спасли Россию». 

 

Ф2 



 61 

Памятка «Научите ребенка любить книгу!»;  

Закладка «Писатели – юбиляры 2015года»;  

Рекомендательный список литературы «Чудеса на каждый день» для детей; 

Сборник «Заслуженные награды» 

 

Ф3 

Памятка «Гори, звезда моя, не падай…»; 

Закладка «Книг любимых день рожденье»; 

Памятка «Ребенок и книга: советы родителям» 

 

Ф4 

Памятка «Правда о наркомании»; 

Памятка «Исцеление чтением»;   

Библиографические закладки по книгам – юбилярам, писателям – юбилярам: 

А.Гайдар «Судьба барабанщика», М.Зощенко «Рассказы», А.Пушкин «Руслан и 

Людмила - 195 лет», М.Лермонтов «Герой нашего времени – 175 лет». 

 

Ф5 

Рекомендательный список «Зелёный забор»; 

Информационная закладка «Меню для мозга»;             

Памятка «Продуктовая аптечка» 

Ф6 

Рекомендательный список «Время читать»; 

Памятка «Знать, чтобы уберечь себя»; 

Закладка «Для людей с умом и честью А.С.Грибоедов»; 

Буклет «Что такое лудомания? Или о вреде азартных игр» 

 

Ф7 

Закладка «Писатели – юбиляры 2015 года»;  

Рекомендательный список «Остался в сердце вечный след войны»; 

Библиографическая закладка «Дорога в космос Юрия Гагарина»; 

Закладка «Аптека под ногами» 

 

Ф8 

Памятка «Правила чтения книги»; 

Памятка «Лучшие книги всех времен и народов»;  

Памятка «Как выбрать книгу» 

Ф9 

Рекомендательный список «Скорая помощь» Ф10 

Рекомендательный список «Приглашение в Читалию» Ф11 

Закладка «Её называли ленинградской мадонной»; 

Закладка «Певец земли донской» 

Ф12 

Закладка-мотиватор «Советы для красоты и здоровья»; 

Закладка-приглашение «Приходите в наш дом, наши двери открыты»; 

Памятка «Золотые правила экологии» 

 

Ф13 

Рекомендательный список «Сохрани красоту природы»; 

Памятка «Досье Агаты Кристи» 

Ф14 

Информационная закладка «Подари себе жизнь» Ф15 

 

В рамках целевой комплексной программы «Литературная волна» 

так же была выпущена печатная продукция. (см. раздел 5.1. «Программная и 

проектная деятельность» стр. 15) 

 

7. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Компьютерный парк библиотек системы составляет 40 единиц. К 

сожалению, 6 компьютеров находятся в неисправном состоянии.  

Имеется высокоскоростная линия доступа в Интернет:  

- скорость в ЦБ - 3072 кб/с, в филиалах – 1024 кб/с; 

- тариф – безлимитный; 

- число персональных компьютеров для пользователей - 21; 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 6; 

- число единиц копировально-множительной техники -  28; 
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из них: 

- число техники для пользователей - 18; 

- число техники для оцифровки фонда –0. 

Нельзя не отметить, что процесс структурной перестройки 

библиотечных систем неразрывен с процессом внедрения информационных 

технологий, который идет в Северной ЦБС, и   направлен на повышение 

качества обслуживания пользователей. Освоен процесс оцифровки 

краеведческих материалов. Всего оцифровано 1007 документов, что 

составляет 4022 страницы. В открытом доступе находится 930 документов. 

Приобретено оборудование для автоматизированной выдачи 

литературы пользователям в Центральной библиотеке (считывающие 

сканеры). Но ещё не осуществляется автоматизация библиотечных процессов 

так, как фонд библиотеки полностью не штрихкодирован. 

Продолжаем оказывать бесплатную услугу предоставления 

автоматизированных рабочих мест населению для работы с фондом на 

электронных носителях, для самостоятельной работы в компьютерных 

программах, работа в Интернет. 

 

Условия подключения к Интернет 

 

Интернет подключен в Центральной, Детской библиотеках и в 4-х 

филиалах системы: Биазинском, Верх-Красноярском, Новотроицком, 

Витинском.  

- вид подключения -  оптоволокно; 

- оператор Ростелеком; 

- скорость в ЦБ - 3072 кб/с, в филиалах – 1024 кб/с; 

- тариф - безлимитный.  

Степень автоматизации библиотек (см. приложение) 

 

8. Организационно-методическая деятельность 
 

Методическое обеспечение охватывает все стороны библиотечной 

деятельности МКУК «ЦБС»: обслуживание населения, комплектование, 

организацию и раскрытие библиотечного фонда, работу с читателями во всем 

ее многообразии и осуществляется по следующим направлениям: 

 организация системы повышения квалификации сотрудников; 

 методическая и консультационная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 издательская деятельность. 

Методическую функцию согласно Уставу учреждения осуществляет 

Центральная библиотека. Основная организационная деятельность ложится 

на методический отдел, но осуществляется в тесном контакте с 

информационно-библиографическим отделом и отделом комплектования и 

обработки литературы. 

Методический отдел стремится быть в курсе происходящего в 

библиотеках системы, обеспечивает коллектив информацией о новой 
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профессиональной литературе, передовом опыте библиотек области и 

страны, прилагает усилия для внедрения его в практику работы. К 

сожалению, количество выписываемых периодических изданий по 

библиотечному делу невелико. Это традиционные «Библиотека», 

«Библиополе», «Мир библиографии» и журналы сценариев «Читаем. Учимся. 

Играем» и «Книжки. Нотки и игрушки…». В первом полугодии выписывали 

журнал «Ваша библиотека». Данные издания поступают только в 

методический отдел. Но ими пользуются все библиотекари системы. Такой 

скудный выбор обусловлен низким уровнем финансирования учреждения на 

данную статью расходов. В следующем году возможно еще большее 

сокращение подписных изданий в целом по ЦБС. 

 Сотрудники методотдела ежеквартально анализируют работу 

библиотек системы на основе квартальных отчетов, уделяя предельное 

внимание выполнению контрольных показателей, разрабатывают 

рекомендации по годовому планированию и отчетности, составляют годовые 

планы и отчеты учреждения. Для качественной и комфортной работы 

библиотек системы ведутся картотеки «Методических материалов», 

«Библиотечное дело по материалам печати», «Названий», разработаны 

методические материалы: 

 - Методические материалы к 60-летию И.Талькова «Поэты не 

рождаются случайно»; 

 - Памятка «Дневник библиотеки - основной документ учета»», в 

котором представлены теоретические основы заполнения дневника; 

 - Памятка «Таблица ББК для сельских филиалов».   

В методическом отделе постоянно оформляются выставки, на которых 

раскрывается литература профессионального содержания по особенно 

интересным темам. Например: 

- Книжная выставка «В компьютере - новости, в книге - жизнь», «Ожили в 

памяти мгновения войны…»; 

- Выставка сборников «Чтение как инструмент социального включения».  

Специалисты методического, информационно-библиографического 

отделов и отдела комплектования осуществляют индивидуальное 

консультирование сотрудников ЦБС, которые фиксируются в тетради 

учета консультаций. Консультации по проведению мероприятий, 

оформлению выставок, вопросам по обслуживанию различных категорий 

пользователей, составлению планов и отчетов, написанию программ, 

вопросам учета фонда, расстановке по ББК, оформлению, редактированию 

каталогов, а также поиску документа в электронном каталоге 

осуществляются как лично, так и по телефону. Всего в отчетном году было 

выполнено 165 консультаций.  

С целью оказания методической помощи, изучения опыта работы 

библиотек системы выезжаем в сельские филиалы, стараемся посетить хотя 

бы раз в год каждый из них. Это не всегда удается, т.к. в учреждении нет 

собственного транспорта. В 2015 году выездов было 9. С целью оказания 

практической помощи при передаче фонда - в Гражданцевский, Коб-
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Кордоновский, Останинский, Федоровский филиалы. Остальные библиотеки 

проинспектированы с целью проверки основной деятельности.  

Цели посещений библиотек-филиалов различны это - состояние 

библиотечной работы, оказание практической и методической помощи в 

оформлении документов статистики, книжных выставок, расстановке фонда, 

отборе литературы для списания, инвентаризация фонда. В первую очередь, 

смотрели правильность заполнения учетной документации, материально-

техническую базу библиотек, подготовку к работе в зимний период, 

исполнение правил противопожарной безопасности. 

Анализ проверяемой деятельности выявил единичные недостатки в 

ведении документов, на которые выезжающие специалисты указали на 

очередном семинаре   и поставили на контроль их устранение и исправление: 

- Оформление дневников: встречаются арифметические и грамматические 

ошибки. 

- Формуляры читателей: не на всех есть подписи читателей, встречаются не 

перерегистрированные читательские формуляры. 

- Учетные документы по работе с фондом: несвоевременное заполнение 

инвентарных книг, книг суммарного учета, не все акты на списание 

литературы отмечены в инвентарных книгах. 

- Каталоги: не своевременно вливаются карточки на новые книги, 

изымаются на списанные, нет правил пользования каталогами. 

 - Фонд: не систематически списывается ветхая литература, имеются 

нарушения в расстановке.  

После выездов в сельские филиалы библиотекари грамотнее стали 

вести документацию. В дневнике работы четко определены группы 

читателей по возрастам, учитывалась выдача литературы читателям от 15 до 

24 лет, а также посещения мероприятий. Заметно продвижение и в вопросе 

учета библиотечного фонда. Своевременно стали заполняться суммарные 

книги библиотек, вестись графа «Выбытие». Годовые планы и отчеты 

составляются грамотнее, конкретнее формулируются направления 

деятельности и формы их реализации. 
По итогам выездов в сельские библиотеки запланированы следующие 

мероприятия: доведение до всех сельских библиотек информации об итогах 

проверок; проведение практикумов для сельских библиотекарей, 

допустивших недочеты, выявленные в ходе проверок. Обозначились 

вопросы, требующие изучения и выработки методических рекомендаций по 

единообразию учетных документов. 

Большую организационно-методическую работу проводят сотрудники 

методического отдела во время проведения различных конкурсов, как для 

специалистов библиотек, так и для пользователей. 

Организованы и проведены внутрисистемные конкурсы для 

библиотекарей: 
- Районный конкурс авторских сценариев «Чудесная шкатулка» (16 

участников); 

- Районный конкурс «Свои идеи обнародую» (14 участников); 
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- Районный конкурс на лучшую книжную выставку «Выставки-инновации 

как средство продвижения книги и чтения»; 

Библиотекари также приняли участие в конкурсах других уровней: 

- Всероссийский конкурс буктрейлеров «Приключения Алисы в стране 

чудес»; 

- Областной видео-конкурс «День нетипичного библиотекаря»; 

- Областной конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек на 

лучшую организацию выставки на тему: «12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации». 

Конкурсы для читателей библиотек: 

- Районный конкурс рисунков «Наш литературный вернисаж» (32 участника); 

- Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (41 участник); 

- Районный конкурс «Мой портрет с любимой книгой» (44 участника). 

В рамках празднования Года литературы в России в сентябре были 

организованы IV районные краеведческие чтения «Земли родной талант и 

вдохновенье» с целью привлечения внимания к книге и чтению 

произведений сибирских авторов и активизации краеведческой работы на 

территории Северного района. В чтениях приняли участие и библиотекари, и 

пользователи. 

Способствуем реализации творческих способностей северян, 

привлекаем их к участию в конкурсах областного, всероссийского уровня: 

- Областной творческий конкурс «Наследники Победы» (11 участников); 

- Областной проект «Живи и помни» (3 участника, 2 место); 

- Областной народный конкурс «Дорогие мои земляки» (2 участника); 

- Областной арт-фестиваль «Нескучная классика» (2 участника); 

- Областной историко-просветительский проект «Знамя Победы» (16 

участников); 

- Областной конкурс «Дверь в лето» (2 участника, поощрение); 

- Областной конкурс мотиваторов «Знай наших – читай наших» (3 участника, 

1 место); 

- Областной экологический конкурс «Мир в капле воды» (4 участника, 1-е 

место); 

- Областной семейный смотр-конкурс «Дайте детству наиграться»                 

(3 участника); 

- Областная акция «Капелька лета» (2 участника); 

- Областной творческий конкурс «Дневник читателя. Эссе о прочитанном»  

(1 участник); 

- Областная акция «Время кукол не прошло» (2 участника); 

- Областной интернет-конкурс «Письмо дедушке Морозу» (4 участника). 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, 

определения социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в 

социально-культурной жизни района были проведены исследования, 

основными методами которых были анкетирование, опрос, анализ 

читательских формуляров, наблюдение. В социологическом опросе 

«Библиотека глазами читателей» о качестве библиотечных услуг 

опрошено 115 человек. Большинство из них пользуются библиотекой свыше 
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20 лет, ищут в ней общения и литературу для души (60%). Берут литературу 

в помощь учебе и работе − 20 %, приходят в библиотеку за новой 

информацией –20 % опрошенных. Основные пожелания − об улучшении 

комплектования фонда. Читатели хотят видеть в ЦБ газеты и журналы по 

домоводству, рукоделию, больше молодежной и детской прессы, мужчины – 

журналы о рыбалке и охоте, спорту. Называли и толстые литературно-

художественные журналы. По 5 % респондентов высказались о ежедневном 

графике работы библиотеки, о комфортном температурном режиме, 3 % − 

предложили увеличить заработную плату библиотекарю. На вопрос: «Что 

Вам нравится в библиотеке?» 37 % ответили всё, 20 % – обслуживание и 

массовые мероприятия. Чистоту, уют, порядок отметили 18 %, оформление 

выставок − по 5%. О приятности общения с библиотекарем заявили 94 

человека. На вопрос: «Можете ли Вы оказать помощь библиотеке, и если 

―да, то какую?» 20 % ответили, что дарят книги, 31 % – принимают участие 

в мероприятиях, 40% – не могут помочь из-за занятости на работе, по 

состоянию здоровья. Остальные способны поддержать библиотеку «только 

добрым советом» и «чем могу, помогу». Анализ анкет показал, что читатели 

любят свою библиотеку, знают, чем она живет, с какими проблемами 

сталкивается, надеются на ее дальнейшее развитие. По результатам 

анкетирования в ряде библиотек пересмотрена подписка. 

В анкетировании «Библиотекарь как читатель» приняли участие 22 

библиотекаря, большинство из них читают с удовольствием. Регулярно 

находят время для чтения 70 % респондентов. В часы досуга, как правило, 

сотрудники читают художественную и профессиональную литературу, книги 

по отраслям знаний. Электронным изданиям отдают предпочтение лишь 12% 

опрошенных. В среднем за месяц каждый успевает прочесть две-три книги, 

трое, к сожалению, ни одной. Ведущими мотивами чтения художественной 

литературы является стремление соприкоснувшись с судьбой литературных 

персонажей лучше узнать себя и других (41 %), насладиться красотой 

художественного слова (39 %), получить новую информацию, знания (37 %). 

В ответе на вопрос «Какую художественную литературу Вы чаще всего 

читаете?» 55 % респондентов отметили русскую классическую литературу, 

64 % - детективы, 33 % - исторические романы. Названы наиболее 

популярные у библиотекарей такие авторы: Ф.Абрамов, Д.Донцова, 

М.Зощенко, Л.Рубальская, С.Есенин, Д.Корецкий и др. В целом 

библиотекарей интересует литература самой разнообразной тематики. Это 

объясняется тем, что работа становится не только более интересной и 

творческой, но и чрезвычайно сложной и ответственной. Больше половины 

сотрудников не имеют возможности просматривать новинки или читать во 

время работы. Еженедельно 22 % опрошенных отводят на знакомство с 

литературой не более одного часа, 9 % - 20-30 минут. На рабочем месте 

библиотекарям, как правило, удается заглянуть в поступившие 

периодические, профессиональные издания. Анкетирование показало, что 

выбор репертуара чтения, прежде всего, зависит от информационной 

культуры библиотекаря, предложений современного книжного рынка, 

ресурсных возможностей библиотеки. 
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8.1. Повышение квалификации специалистов 

 

В связи с тем, что значительное число библиотекарей не имеют 

специального профессионального образования (75,0%), а также 28,1% 

специалистов имеют стаж работы менее 3-х лет, особо актуальным является 

направление повышения квалификации сотрудников, которое 

осуществлялось в рамках программы «Грамотный специалист – залог 

успешной работы». Ее основная цель - обучение слушателей 

профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим современным 

требованиям в работе библиотек, через создание стабильной системы 

профессионального развития с использованием различных форм повышения 

квалификации. 

Мероприятия программы представлены в трех направлениях: 

- Школа молодого библиотекаря (Рассчитана на специалистов со 

стажем работы менее 3-х лет. Цель обучения -  формирование у начинающих 

специалистов, не имеющих специального образования, основ библиотечной 

деятельности. Основные формы мероприятий – практикумы, мастер-классы, 

стажировка в ЦБ, ДБ.) 

- Школа компетентного библиотекаря (Рассчитана на библиотекарей 

со стажем работы более 3-х лет. Цель обучения библиотекарей со стажем - 

углубление уровня профессиональной компетенции в условиях быстрого 

развития библиотечных технологий. Основные формы мероприятий – 

семинары, обзоры, выставки, методические материалы, индивидуальное 

консультирование, самообразование.) 

- Школа компьютерной грамотности (Рассчитана на всех 

библиотекарей системы. Цель обучения - оказание помощи 

библиотечным работникам в освоении компьютера, обучение современным 

информационным технологиям, совершенствование технических умений и 

навыков. Основные формы мероприятий – практикумы). 

В Школе компетентного библиотекаря организованы и проведены   

следующие семинары: 

 «Современное общество и миссия библиотек, как центра 

литературной культуры»; 

 «Информационные запросы пользователей и новые возможности 

библиотек»; 

 «Информационный брифинг»; 

 «Продвижение чтения: диапазон идей и технологий» 
Цель семинара «Информационные запросы пользователей и новые 

возможности библиотек» - организация библиотечного обслуживания в 

современных условиях, использование новых технологий в привлечении и 

обслуживания читателей. В рамках семинара были освещены вопросы: 

«Сельская библиотека: формула успеха», «Сохраняя традиции, работаем по-

новому», «Чтим прошлое, храним настоящее, верим в будущее», 

«Деятельность библиотеки по продвижению книги: книга и мы». Значимым 

моментом семинара стало показательное мероприятие по творчеству 



 68 

А.И.Куприна «Надо только любить жизнь», которое организовала и провела 

Л.Е.Мокроусова, библиотекарь Биазинского филиала № 2. Библиотекари 

проанализировали сценарный ход мероприятия, обсудили достоинства и 

недостатки, выявили критерии успешного проведения любого мероприятия. 

В ходе семинара Н.М.Ничипоренко, главный библиотекарь методического 

отдела познакомила с методическими рекомендациями по планированию 

работы на 2016 год, т.к. качественное планирование – залог успешной 

деятельности библиотеки. Семинар получился очень насыщенным, 

интересным и познавательным. 

На семинаре «Информационный брифинг» были затронуты темы, 

касающиеся развития интернета и внедрения электронных документов в 

деятельность библиотеки. На разных этапах семинара заслушивались 

выступления «Интернет в информационно-библиографической работе», 

«Рекомендательная библиография в продвижении книги к читателю», 

«Адреса опыта – в профессиональной литературе», сообщающие о наличии 

электронных библиографических баз, многообразии информационно-

библиографической продукции, направленной на продвижения книги и 

чтения, а также профессиональной литературы. В заключение семинара 

проведен тренинг «Профилактика эмоционального выгорания». Упражнение 

направлено на раскрепощение и сплочение коллектива, неформальное 

общение.   

Информационно – библиографический одел организовал 

индивидуальное консультирование «Подготовка и издание 
библиографической продукции», в рамках которого рассмотрены базовые 

(основные) типы библиографических пособий и даны рекомендации по 

методике их составления. 

Регулярно проводился библиотечный час «Библиографические 

обзоры новых поступлений методической литературы, профессиональных 

периодических изданий».  

Все библиотекари системы имеют возможность пользоваться 

профессиональными периодическими изданиями, которые получает 

методический отдел. 

Программа учебных занятий в Школе молодого библиотекаря 

предусматривает помощь в освоении профессиональных знаний и навыков, а 

также адаптацию к выполнению инновационных профессиональных задач 

начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального 

образования со стажем работы до 3 лет. Новые сотрудники на занятиях 

знакомятся с азами библиотечной работы. В этом году четверо из них 

изучили темы: «Расстановка формуляров и перерегистрация пользователей», 

«Ведение дневника библиотеки», «Особенности организации 

систематического каталога», «Методика выполнения библиографических 

справок», «Учет выбытия документов, как ключевой момент в работе с 

фондом»; «Роль визуальных средств в оформлении книжных выставок». 

В рамках одного из занятий Школы молодого библиотекаря прошел 

мастер-класс «Роль визуальных средств в оформлении книжных 
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выставок», цель которого - приобретение знаний, умений и навыков, 

связанных с оформлением книжных выставок.  

С приходом новых компьютерных технологий существенно 

расширились возможности библиотек как информационных и культурных 

центров. В этой связи по-прежнему актуально повышение квалификации 

сотрудников в данном направлении.  

Продолжились занятия в Школе компьютерной грамотности по 

темам «Создание виртуальной выставки» для начинающих пользователей ПК 

(обучались 18 человек), «Творим бесконечно и интересно: работа в 

программе Microsoft Publisher» для уверенно владеющих компьютером.  

Во время практикума «Творим бесконечно и интересно: работа в 

программе Microsoft Publisher» библиотекари познакомились и научились 

работе в данной программе. Она предназначена для работы с деловыми 

публикациями, позволяет разрабатывать и публиковать профессионально 

оформленные материалы. В приложении Office Publisher они легко и быстро 

создавали публикации, оформляли их на профессиональном уровне.  

На консультации-практикуме «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» информационно-библиографический отдел рассказал о 

том, что социальная сеть может и должна служить площадкой для 

обсуждения, продвижения услуг библиотеки. В рамках мероприятия 

библиотекари познакомились с возможностями соц.сетей Фейсбук, 

ВКонтакте, Твиттер. Участники учились находить и создавать качественный 

контент, составлять контент-план для своего сообщества. 

В индивидуальных и групповых консультациях рассмотрены вопросы 

поиска информации в Интернете, правила регистрации почтового ящика на 

электронной почте, приёмы создания электронных презентаций, другие 

компьютерные программы. Чаще всего консультации даются по телефону 

или в обмене мгновенными сообщениями в соц.сетях. По завершении 

обучения 18 сотрудников ЦБС действительно стали на шаг впереди в 

освоении компьютерных технологий. 

Ещё одной формой повышения квалификации являются выезды в 

библиотеки других районов, областные библиотеки с целью знакомства с их 

работой, либо участия в семинарах, совещаниях, конференциях и других 

библиотечных мероприятиях. 

В течение 2015 года специалисты нашей системы посетили следующие 

мероприятия по повышению квалификации:  

- Покорская А.П., 

директор 

- семинар-тренинг для директоров муниципальных 

библиотек НСО «Изменяющаяся библиотека для 

развития местного сообщества»; 

- Мамакова Л.Г., 

библиограф  

- семинар «Обучение работе в АБИС «ОPAC - 

Global»; 

- Андреева Н.П., 

библиотекарь ДБ 

- семинар «Современная детская библиотека: 

традиции и инновации»; 

- межрегиональное литературно-краеведческое 

собрание «Юность в бою»; 

- Апалькова М.Ю., - собрание молодых специалистов НСО в сфере 
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методист культуры «Культура Новосибирской области: 

молодёжная составляющая»; 

- Гурина Т.В., 

библиотекарь ЦБ  

- собрание молодых специалистов НСО в сфере 

культуры «Культура Новосибирской области: 

молодёжная составляющая»; 

- Самушкина Н.В., 

библиотекарь ЦБ 

- семинар «Технология разработки социальных 

проектов в сфере культуры»; 

Наряду с посещением различных занятий, семинаров, практикумов 

важной составляющей системы повышения квалификации является 

самообразование. Оно возможно через изучение различных методических 

материалов, профессиональных печатных изданий. С этой целью в 

методическом отделе постоянно оформляются выставки, на которых 

раскрывается литература профессионального содержания по особенно 

интересным темам.   

 Повышению квалификации способствуют разработанные для 

библиотекарей системы методические материалы. 

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм 

повышения квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив 

библиотекарей. Участие в профессиональных конкурсах оказывает 

положительное влияние на имидж библиотеки.  

Так, в отчетном году прошел районный конкурс профессионального 

мастерства «Свои идеи обнародую», приуроченный к Общероссийскому 

Дню библиотек и Году литературы в России. Конкурс проводился с целью 

активизации творческой и инновационной деятельности библиотек 

Северного района, повышения их роли в местном сообществе. О своем 

участии и желании продемонстрировать свои способности заявили команды 

из двенадцати сельских филиалов, Центральная и Детская библиотеки. В 

номинации «Виват победителям: история ВОв в русской литературе» 

библиотекари со своими помощниками популяризовали данное историческое 

событие среди молодого поколения через русскую литературу, а в 

номинации «Мы юбиляра хотим вам представить» участники 

пропагандировали книги-юбиляры 2015 года, раскрывая все свои таланты, 

творческие способности и артистизм. 

С целью стимулирования профессионального мастерства 

библиотекарей, продвижения выставочной деятельности в библиотеках 

района был организован районный конкурс на лучшую книжную выставку 

«Выставки-инновации как средство продвижения книги и чтения». В 

конкурсе приняли участие девять сельских филиалов, Центральная и Детская 

библиотеки. В выборе формы, тематики и содержания выставок 

организаторы предоставили конкурсантам абсолютную свободу. И участники 

этим воспользовались. Согласно Положению о конкурсе каждая библиотека 

не только должна была оформить книжную выставку, но и провести ее обзор. 

Все выставки, представленные на конкурс жюри, были оформлены заранее в 

читальном зале Центральной библиотеки. Поэтому победители в номинации 

«Лучшая разработка и дизайн книжной выставки» были определены заранее. 

Во второй номинации «Лучший обзор у книжной выставки» во всей полноте 



 71 

раскрылись профессионализм и творческие способности наших участниц, 

умение держаться перед аудиторией, красиво и правильно говорить. Подведя 

итоги, жюри объявило победителей конкурса в каждой номинации, которые 

были награждены дипломами отдела культуры, молодежи и спорта 

администрации Северного района и памятными подарками. Закончилось 

мероприятие анализом конкурсных работ, который позволил увидеть не 

только положительные моменты, но и выявить недочеты в работе над 

выставкой. 

Конкурс, несомненно, прибавил опыта всем участницам, раскрыл их 

творческий потенциал, который пригодится в работе, показал, как интересна 

и разнопланова библиотечная профессия, насколько богат внутренний мир и 

фантазия библиотекарей. 

В совершенствовании деятельности большое значение имеет 

методическая помощь непосредственно в самих библиотеках, когда можно 

познакомиться с организацией работы конкретно каждого подразделения и 

помочь специалистам в режиме реального времени: отобрать литературу на 

списание, расставить фонд в соответствии с ББК, подобрать литературу для 

выставки и т.д.  Для этого стараемся посетить хотя бы раз в год каждый 

сельский филиал. В 2015 году выездов было 9. С целью оказания 

практической помощи при передаче фонда - в Гражданцевский, Коб-

Кордоновский, Останинский, Федоровский филиалы. Остальные библиотеки 

проинспектированы с целью проверки основной деятельности.  

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что формы 

повышения квалификации достаточно разнообразные, и все они дополняют 

друг друга. 

Анализируя методическую работу в учреждении, можно сказать, что 

она востребована сельскими библиотекарями и играет для них важную роль, 

а Центральная библиотека по-прежнему является методическим центром. 

 

9. Библиотечные кадры 
 

Успешная деятельность библиотек во многом определяется состоянием 

библиотечных кадров, уровнем профессиональной подготовленности. В 

настоящее время в библиотеках системы занято 39 человек, из них 

библиотечных работников – 31. Штатная численность составляет 36,65. На 

неполную ставку работает 7 библиотекарей. 

 В штатном расписании имеются ставки заместителя директора, 

методиста и библиографа.  

Анализ состояния образовательного уровня сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района за последние три года показал, что число специалистов с 

библиотечным образованием постепенно снижается. 

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием 

составляет всего 10 %, с высшим не библиотечным образованием 39 %, со 

средним профессиональным библиотечным образованием 16 %, со средним 

профессиональным не библиотечным образованием 29%, со средним 

общим 6,0%. 
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Не менее важным показателем, существенно влияющим на степень 

профессионального мастерства, является стаж (а значит полученный опыт) 

работы на библиотечной ниве. Только 38,7% сотрудника имеют стаж работы 

более 10 лет; 29 % библиотечных специалистов отработали в системе менее 

3-х лет. 

Состав специалистов по образованию и стажу 

 
Состав специалистов по возрасту 

Кол-во сотрудников  До 30 лет От 30 до 45 

лет 

От 45 до 

55 лет 

Свыше 55 

лет 

ЦБ 13 4 6 2 1 

Библиотеки-филиалы 18 2 8 5 3 

Всего 31 6 14 7 4 
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1. ЦБ 18 13 9 2 4 2 4 1 4 

2. ДБ 3 3 2 - 1 - - 2 - 

3. Ф№1 1 1 1 - - - - - 1 

4. Ф№2 2 1 1 1 - - - - 1 

5. Ф№3 1 1 - - 1 - - - 1 

6. Ф№4 1 1 - - 1 1 - - 1 

7. Ф№5 2 1 - - 1 - - - - 

8. Ф№6 1 1 - - 1 - - - - 

9. Ф№7 1 1 - - - - 1 - - 

10. Ф№8 2 1 1 - - - - - - 

11. Ф№9 1 1 - - - - 1 - - 

12. Ф№10 1 1 - - 1 - 1 - - 

13. Ф№11 1 1 - - 1 - - - - 

14. Ф№12 1 1 - - 1 - - - 1 

15. Ф№13 1 1 - - 1 1 - - 1 

16. Ф№14 1 1 - - 1 1 - - 1 

17. Ф№15 1 1 1 - - - 1 - - 

Итого 39 31 15 3 14 5 8 5 12 

Число молодых специалистов - 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 3 

Число работающих пенсионеров 4 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в этом году 0 

Число сотрудников работающие на 0,9 ставки 1 

Число сотрудников работающие на 0,75 ставки 2 

Число сотрудников работающие на 0,5 ставки 4 

Число сотрудников работающие на 0,25 ставки 0 

Число сокращенных штатных единиц 0 

Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета нагрузки) 21 

Количество ставок библиотекарей, занятых на обслуживании читателей 18,4 
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Показатели нагрузки на одного библиотечного работника в 

библиотеках района в отчетном году: 

 
Показатель На число 

всех 

работников 

(33) 

На число работников, 

занятых 

обслуживанием 

(21 человек/ 18,4 

ставки) 

по числу пользователей (число пользователей/ 

число библиотечных сотрудников) 

245 386/440 

по количеству книговыдач (число книговыдач/ 

число библиотечных сотрудников) 

9051 14224/16233 

по числу посещений (число посещений/ число 

библиотечных сотрудников) 

3056 4804/5482 

 

Общий фонд заработной платы в 2015 году составил 6209,8 тыс. руб., 

из них оплату труда основного персонала - 5598,7 тыс.руб.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек – 16622 

руб., средняя заработная плата без руководящего состава – 15552 руб.  

Стоит отметить, что средняя заработная плата работников по 

отношению к прошлому году уменьшилась на 8,6%. Это объясняется 

снижением общего финансирования данной статьи расходов. 

 

10. Материально-технические ресурсы библиотеки 
 

Все библиотеки Северной ЦБС расположены в бессрочно арендуемых 

на безвозмездной основе помещениях, принадлежащих различным 

учреждениям. В большинстве это Сельские Дома культуры и здания, 

принадлежащие образовательным учреждениям. Все помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

На ремонт оборудования (оргтехника, мебель) израсходовано около 

15,0 тыс. руб. Приобретений мебели и оргтехники за счет собственных 

средств не было. Через районную администрацию передано 6 

автоматизированных рабочих мест из департамента информатизации 

Новосибирской области. 

Отсутствие должного финансирования библиотек является тормозом 

для модернизации библиотечных зданий, развития библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

Капитального и косметического ремонта в отчетном году не было из-за 

отсутствия финансирования. 
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Оснащенность техническими и транспортными средствами 

 
 Всего ЦБ Библиотеки – филиалы (16) 

Транспорт - - - 

ПК 40 23 17 

Сканер 1 1 - 

Ксерокс 1 1 - 

МФУ, принтеры 28 12 16 

Проектор 1 1 - 

Экран 2 2 - 

Телевизор 14 1 13 

Видеомагнитофон 2 - 2 

Аудиомагнитофон 2 1 1 

DVD 7 1 6 

Музыкальный центр 2 - 2 

Фотоаппарат  5 2 3 

 

11. Реклама библиотек 
 

Лучшая реклама о мероприятиях – афиши и объявления, которые 

размещаются в людных местах. Пригласительные мы раздаем при посещении 

пользователями библиотек, во время акций. Для привлечения пользователей 

на мероприятия информируем их по телефону, посещаем организации и 

предприятия села. 

Сотрудничество библиотек системы с общественными организациями 

– также является своего рода рекламой. Организованные акции к памятным 

датам России (День Победы, День памяти жертв политических репрессий, 

День памяти и скорби), к Декаде пожилых людей, Международному дню 

инвалидов, Весенней неделе добра - являются как нравственной 

составляющей в работе библиотек с читателями, так и их тесной связью с 

общественностью. Всего организованно и проведено совместных 

мероприятий: 
- с Советом женщин Северного района – 6; 
- с Советом ветеранов – 2; 
- с Обществом инвалидов – 2; 
- с местным отделением партии «Единая Россия» - 4. 

Замечательный мультимедийный проект холдинга ВГТРК 

литературный марафон «Война и мир. Читаем роман» привлек внимание 

многих ценителей классической литературы. В день его завершения в 

Центральной библиотеке Северной ЦБС прошла акция в поддержку 

марафона. Ее инициатором выступили женщины творческого объединения 

«Серебряная нить», а библиотека в свою очередь с удовольствием 

поддержала эту идею. В общей сложности мероприятие продлилось три часа. 

Первая часть акции посвящалась фактам биографии Л.Н.Толстого и 

творческой истории романа «Война и мир». В рамках второй половины 

мероприятия состоялось чтение фрагментов из бессмертного романа. В 

завершение мероприятия гости поделились своими впечатлениями о романе, 
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поговорили о любимых героях, о необходимости изучения романа в школе, о 

его невероятной актуальности сегодня. В акции приняли участие люди 

разных возрастов и профессий: педагоги, библиотекари, работники Дома 

культуры, общественники, школьники, пенсионеры. Каждый из них вложил в 

чтение произведения свои эмоции, вдохновение, душу. 

С целью раскрытия библиотеками своих информационных и прочих 

возможностей, выпускаются памятки, буклеты, закладки, информационные 

списки, рекламные листовки, дайджесты, календари, которые 

распространяются на мероприятиях и промо-акциях. 
Информируем о своей работе и через другие СМИ: районную газету 

(17 заметок), местное телевидение (12 сюжетов), областное телевидение (3 

сюжета). Продолжаем выпускать газету «Библиомаяк» с периодичностью 1 

раз в месяц. Распространяем в сельские библиотеки. В газете отображается 

информация о мероприятиях, проведенных в библиотеках системы, 

материалы о библиотечной жизни, приглашения к участию в конкурсах 

различного уровня и многое другое. В областной газете «БИНО» 

опубликовано 5 статей.  

 

12. Основные итоги года 
 

Завершился 2015 год. Он был интересным и позитивным не только для 

библиотек системы, но и для всех жителей района. Выставки, акции, 

литературные гостиные и вечера, конкурсы и викторины – полный перечень 

включает более 900 мероприятий - прошли в Северной ЦБС.  

В тематику мероприятий 2015 года вошли два важнейших события – 

Год литературы и 70-летие Победы. 

В честь юбилея Победы библиотеками системы проведены такие 

значимые мероприятия по продвижению литературы военной тематики, как 

рекламная акция «Читаем книги о войне», развёрнутая книжная выставка 

«Горькая память войны: цифры и факты», вечер-встреча «Своими видел я 

глазами», акция «2015 секунд чтения книг о войне». Совместно с читателями 

приняли участие в областном историко-просветительском проекте «Знамя 

Победы», в областном творческом конкурсе «Наследники Победы». 

   Год литературы был насыщен разнообразными по формату и 

содержанию культурными мероприятиями. Одно из них - праздничное 

открытие Года в Северном районе «Я с книгой открываю мир». Среди 

многообразия мероприятий особо запомнились Неделя детской и юношеской 

книги «На всех парусах в море книжное», литературная эстафета «Передай 

другому», поэтический вечер «У нас одна душа, одни и те же муки», акция 

«17 юбилеев, или большой литературный марафон», флешмоб «Да 

здравствует человек читающий», литературно-библиотечный десант 

«Открываем книжные горизонты», акция «Библионочь-2015», Фотоконкурс 

«Мой портрет с любимой книгой» и многие другие.  

В рамках Года литературы среди сотрудников наших библиотек 

прошёл конкурс профессионального мастерства «Свои идеи обнародую». 

Конкурс проводился с целью активизации творческой и инновационной 
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деятельности библиотек Северного района, повышения их роли в местном 

сообществе. 

Году литературы были посвящены IV районные краеведческие чтения 

«Земли родной талант и вдохновенье», конкурс рисунков «Наш 

литературный вернисаж», конкурс творческих работ «Однажды в 

библиотеке», творческий конкурс авторских сценариев «Чудесная 

шкатулка». Все мероприятия различны по форме и содержанию, но задача их 

в том, чтобы подчеркнуть богатство и самобытность российской литературы, 

помочь читателям сформировать художественный вкус, приблизив к 

творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть для себя новых 

авторов, включить их в информационное поле современной литературы, 

осуществить доступ к книжным новинкам.  

  В течение года разработаны и реализованы два социально значимых 

проекта: «Литературная волна» - с целью формирования общественного 

движения, консолидации общественных организаций, творческой 

интеллигенции, учреждений культуры и образования в поддержку чтения 

и повышения статуса книги среди населения Северного района, и  «Через 

театр – в мир книг», направленный на формирование позитивного отношения 

к чтению через организацию культурно-досуговых театрализованных 

мероприятий, способствующих поликультурному воспитанию 

подрастающего поколения.  На средства грантов, полученных на реализацию 

проектов, приобретены две ростовые кукла – «Мальчик Читай-ка» и 

«Лесовичок».  

Яркой завершающей точкой в череде событий, посвященных Году 

литературы, стал показ спектакля «Беда от нежного сердца» по 

произведению Владимира Соллогуба, который поставлен силами участников 

Театра книги «ПроЧтение», объединившего библиотекарей и читателей.  

Год литературы даже для искушённых читателей стал импульсом к 

прочтению новых произведений и возвращению к уже известным.  

Литература действительно великая сила, которая делает нас добрее, умнее, 

человечнее. Всем желаем новых литературных открытий! 

Год литературы в 2015 году плавно переходит в Год кино. В течение 

всего года библиотеки активизируют свою деятельность по эстетическому 

воспитанию молодого поколения, привлечению его внимания к лучшим 

российским фильмам и художественной экранизации классических 

литературных произведений. 

 Продолжилась работа филиала Открытого университета Сибири. Его 

открытие на нашей территории одно из важных событий в жизни Северного 

района, которое несёт вклад в информационно-просветительское 

обслуживание населения, расширяет наши возможности в этом направлении, 

создает стимулы для развития и дальнейшей плодотворной работе. В 2015 

году 16 человек получили свидетельство об окончании практического курса 

«Информационная грамотность», формирующего навыки работы с 

компьютером и Интернет.  В этом году начался новый курс, посвященный 

искусству. 

В отчетном году реализован проект «Ресурсный центр – площадка для 
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развития социальной активности населения», получивший грантовую 

поддержку в размере 95 тыс. рублей. Цель проекта - совершенствование 

условий, обеспечивающих взаимодействие общественных объединений, 

бизнес-сообществ и граждан с органами власти для решения задач 

социально-экономического развития района, поиска оптимальных путей 

решения проблем, анализа и оценки совместной деятельности, 

ориентированной на результат. 

Вместе с тем, несмотря на положительные результаты, главными 

проблемами остаются – старение библиотечных кадров, ограниченное 

финансирование библиотек (отсутствие средств на приобретение 

литературы, приобретение технических средств, библиотечной мебели), 

медленный рост компьютеризации сельских библиотек (отсутствует 

техническая возможность подключения Интернета в сельских библиотеках, 

нехватка финансовых средств для их ремонта и обновления). 
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