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1. События года 
Главные события библиотечной жизни Северного района 

Пожалуй, самым важным событием в жизни ЦБС Северного района в 

минувшем году стала победа Детской библиотеки в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». Но это лишь промежуточный результат, 

которому предшествовал долгий и кропотливый процесс по разработке 

Концепции модернизации библиотеки, а колоссальная работа по ее 

реализации, требующая вложения всех возможных ресурсов и полной 

самоотдачи от сотрудников, предстоит всей системе в 2023 году. 

Были в 2022 году у библиотек Северной ЦБС и другие успехи, 

подтвержденные, в том числе, и наградными документами:  

- МКУК «ЦБС» Северного района – дипломант I степени областного 

профессионального конкурса на «Лучший информационно-аналитический 

отчет по итогам работы муниципальных библиотек в 2021 году»;  

- Детская библиотека - лауреат областного конкурса детских библиотек 

«Приложение к отчёту» в номинации «Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России», победитель 

областного конкурса «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений НСО и их работники»; 

- Центральная библиотека - победитель Культурной олимпиады 

Новосибирской области в номинациях «Фильм» (3 место) и «Презентация 

книги» (1 место), победитель областного конкурса профессионального 

мастерства по актуальным форматам работы библиотек с молодёжью «EX 

PROFESSO» в номинации «Лучшие библиотечные практики по сохранению, 

популяризации народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ»; 

- Три библиотеки стали площадками для реализации 4-х социально 

значимых проектов, получивших финансовую поддержку более 226 тыс. 

рублей. Два проекта реализованы в 2022 году, реализация двух других 
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продолжится в 2023 году (подробнее в разделе «Программно-проектная 

деятельность»).   

Особо ценно для нас, что поощрение за победу в профессиональных 

конкурсах возможно не только в форме грамот и материальных призов, но 

и посредством организации методических встреч с коллегами из областных 

библиотек. Так на базе Центральной библиотеки состоялся семинар в 

форме нетворкинга «Библиотечный фарватер», организованный НОМБ в 

качестве награды победителю конкурса «EX PROFESSO-2021». Это 

событие можно по праву считать значимым для сотрудников библиотечной 

системы и молодёжной аудитории пользователей, поскольку такая форма 

повышения профессионального уровня библиотекарей является 

эффективной, работает на  сплочение и объединение коллектива, а также 

позволяет вычислить ошибки в работе.  

Говоря о достижениях Северной ЦБС, нельзя не отметить успехи по 

внедрению автоматизированных технологий в ее жизнь, в том числе в селах. 

Теперь в полном объеме заштрихкодированы фонды не только Центральной 

и Детской библиотек, но и Биазинской модельной и Новотроицкой 

библиотек, продолжают этот процесс библиотекари Верх-Красноярского 

(68%) и Витинского (37%) структурных подразделений. Сотрудники этих 

библиотек прошли обучение автоматизированной регистрации читателей и 

книговыдачи и продолжают внедрять автоматизацию в свою работу.  

Стоит отметить, что ЦБС Северного района в числе первых освоила 

процесс инвентаризации библиотечного фонда в АБИС «OPAC-Global», что 

значительно упростило и ускорило работу в этом направлении. 

Также хочется упомянуть о мероприятиях районного уровня, ставших 

традиционными и неизменно привлекающими внимание северян. Это XI 

краеведческие чтения «Не иссякнуть краеведческим истокам», собравшие 

более 60 участников, и акция Парк Пушкина, в рамках которой в районе 

прошло 33 библиотечных мероприятия, а общее число участников составило 

454 человека. 
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Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

Национальные, федеральные и региональные целевые программы, 

 проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района 

в анализируемом году 

В соответствии со «Стратегией развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 №608-р, 

и «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного 

дела в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 07.07.2021 № 1818-р, увеличилось 

число посещений в 1,1 раза по отношению к уровню 2019 года. 

Детская библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации, организованного в рамках национального проекта «Культура». 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» курсы повышения квалификации прошли 17 человек. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на 

основании Отраслевого соглашения между министерством культуры 

Новосибирской области Новосибирским областным комитетом профсоюза 

работников культуры на 2021-2023 годы обеспечено установленное 

соотношение средней заработной платы работников, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в 

Новосибирской области. 
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В рамках государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области» поступили и освоены средства на 

комплектование библиотечного фонда в размере 236,7 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Культура Северного района 

Новосибирской области на 2019-2023 годы» (Постановление  

Администрации Северного района Новосибирской области от 02.11.2018 

года № 730) выделены средства на комплектование (270 тыс. руб.). 

1. Библиотечная сеть 
2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание населения Северного района 

осуществляла ЦБС, в состав которой входит 16 сетевых единиц, из которых 

14 - расположены в поселениях района, 2 (Центральная и Детская) - в 

районном центре. Все библиотеки расположены в сельской местности. В 

2022 году, как и за последние три года, сеть общедоступных библиотек, ее 

структура и организационно-правовые формы не изменилась. 

Сеть библиотек за три года 
 2020 2021 2022 
Муниципальные библиотеки  16 16 16 
Муниципальные библиотеки в сельской местности 16 16 16 
Детские библиотеки 1 1 1 
Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 
Библиотеки-структурные подразделения - - - 
Всего 16 16 16 

На начало года обслуживание вне стационара осуществлялось в 3 

населенных пунктах с совокупной фактической численностью населения 100 

человек. Общее  число пользователей ПП в первом полугодии - 40 человек.  
Наименование 

села 
Кол-во населения  Кол-во 

пользов. 
Кол-во 

посещений 
Выдано 
док-ов 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

П
ро

п.
 

Ф
ак

т 

П
ро

п.
 

Ф
ак

т 

д. Веселая 76 43 69 54 24 19 155 23 288 120 
д. Алексеевка 59 26 54 21 14 16 485 423 901 920 
п. Среднеичинский 74 45 66 25 10 5 171 28 258 137 
Итого:  209 114 189 100 48 40 811 474 1447 1177 
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Из таблицы видно, что в передвижных пунктах число пользователей 

снизилось в сравнении с прошлым годом на 8 человек, т.е. на 17%. Тому 

причиной стали два фактора: первый – длительный больничный (сентябрь-

декабрь) сотрудника Биазинской модельной библиотеки, обслуживающей 

пункт в д. Весёлая; второй - отказ населения пос. Среднеичинский от услуг 

передвижного пункта, аргументированный сокращением численности 

читающих жителей из-за оттока и естественной убыли и возможностью 

самостоятельного посещения Центральной библиотеки в райцентре по 

необходимости. Работа данного ПП прекращена с июля.  

Собственного транспорта МКУК «ЦБС» Северного района, как и 

Библиобусов, не имеет.  

2.2. Создание модельных библиотек 

По проекту «Модельные сельские библиотеки» Федеральной целевой 

программы «Культура России» в 2017 году в Северном районе открыта 

Биазинская модельная библиотека, не являющаяся юридическим лицом, 

статус «модельной» закреплен в Уставе учреждения. Ее модернизация не 

осуществлялась.   

В 2022 году Детская библиотека МКУК «ЦБС» Северного района 

победила в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных 

библиотек на средства федерального бюджета, модернизация будет 

осуществлена в 2023 году. Открытие Детской модельной библиотеки 

планируется в сентябре 2023 года. 

Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки 

соответствуют 12,5% сетевых единиц, т.е. 2 из 16 библиотек (Центральная и 

Детская).  

2.3. Доступность библиотечных услуг 

В состав Северного района входит 27 населенных пунктов, в которых по 

официальным данным проживает 8825 жителей (-241 к прошлому году). 
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Официально на одну библиотеку в среднем приходится 552  жителя, что 

на 15 человек меньше, чем в 2021 году. На одну библиотеку в райцентре 

приходится 2369 жителей и это наибольший показатель. Среднее число 

жителей, приходящихся на одну библиотеку сельского поселения, составляет 

официально - 279, а фактически - 197 человек. Наименьший показатель - 75 

жителей - приходится на Больше-Куликовскую библиотеку. 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  
Наименование 

села 
Кол-во 

населения  
прописка/факт 

Расстояние до 
ближайшей 
библиотеки 

Вид транспортной связи 

д. Ичкала 28 / 6 7 км Доставка до административного центра 
на транспорте сельской администрации и 

далее автобусное сообщение до 
райцентра 

д. Усть-Ургулька 4 / 4 12 км Автобусное сообщение до администра-
тивного центра и далее до райцентра 

д. Малиновка 18 / 3 6 км Автобусное сообщение до администра-
тивного центра и далее до райцентра 

д.Новоникольское 71 / 29 10 км Автобусное сообщение до администра-
тивного центра и далее до райцентра 

д.Новопокровка 4 / 10 15 км Только личный транспорт 
д. Сургуты 8 / 4 8 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 
п. Алёшинский 47 / 20 15 км Доставка до административного центра 

на транспорте сельской администрации и 
далее автобусное сообщение до 

райцентра 
ИТОГО: 152 / 76   

Из таблицы следует, что по факту из 152 прописанных 76 жителей семи 

деревень не охвачено библиотечным обслуживанием. 

Физическая доступность объектов для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности является основным препятствием для 

получения библиотечных услуг. Тому причиной является как отсутствие 

собственных помещений библиотек, так и расположенность 5 из 16 на 

втором этаже зданий СДК, что делает невозможным обеспечение 

структурных подразделений всеми необходимыми ресурсами. В некоторых 

библиотеках есть пандусы, но дальнейшее передвижение по библиотеке для 

колясочников невозможно. Все структурные подразделения библиотечной 

системы оборудованы кнопками вызова персонала. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется 

обслуживание на дому. В 2022 году подготовили и распространили печатную 
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продукцию о внестационарном (альтернативном) обслуживании читателей-

инвалидов. Разместили рекламу «Домашний абонемент» на официальном 

сайте. В течение года услугой воспользовались 49 человек. 

Слабовидящим предоставляются специздания - книги с укрупнённым 

шрифтом, которые заказываются из НОСБ и адресно передаются в сельские 

библиотеки. Кроме этого во всех структурных подразделениях есть 

аудиокниги актуальные для разных возрастных категорий. 

Для 11 библиотек в 2022 году приобретены таблички с названиями 

структурных подразделений учреждения, выполненные в рельефном плоско-

выпуклом исполнении с дублированием шрифтом Брайля. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 6, 

относительно минувшего года изменений не было: 

- 1 библиотека (Федоровская) - 0,33 ставки – 2,3 ч/день;  

- 2 библиотеки (Больше-Куликовская, Ударницкая) - 0,5 ставки – 3,5 ч/день; 

- 2 библиотеки (Остяцкая, Чебаковская) - 0,75 ставки – 5,3 ч/день; 

- 1 библиотека (Чувашинская) - 0,9 ставки – 6,3 ч/день.  

Краткие выводы по разделу 

С 2019 года число библиотек в Северном районе не изменилось. 

Возможность воспользоваться услугами 16 библиотек Северной ЦБС есть у 

99% фактически проживающих.  

Стабильность организационно-правовых форм библиотечной сети 

говорит о заинтересованности учредителя в сохранении библиотек района. 

Но опасение вызывает тот факт, что фактическое количество жителей в селах 

ежегодно уменьшается, что влечет за собой снижение числа пользователей (в 

состав ЦБС входит три библиотеки, обслуживающие 100 и менее читателей, 

и семь библиотек, в которых зарегистрировано менее 200 читателей). Это 

может повлечь за собой  сокращение рабочего графика библиотек. Другой, не 

менее важной проблемой, является отсутствие кадров, поскольку в 

малочисленных селах остаются жители нетрудоспособного возраста, что 

может оказаться причиной закрытия библиотек.  
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3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

В районе на протяжении многих лет наблюдается тенденция снижения 

численности населения. По официальной статистике количество жителей к 

уровню 2020 года уменьшилось на 374 человека, т.е. на 3%, но фактически в 

районе проживает еще меньше, порядка 7375 человек (-235 к 2021 году). 

Количество населения района/читателей

9459 9369 9199 9066 8825
8159
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 Средний охват населения библиотечным обслуживанием (с учетом 

удалённых пользователей) составляет 69%, что на 2% больше чем в 2021 

году. От фактической численности проживающих - это 84%, т.е. +5% к 

прошлому и +9% к 2020 году. Процентный охват в муниципальных 

образованиях варьируется от 44% до 76%, но относительно фактически 

проживающего населения цифра достигает 95%.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности за 2022 год 

 2020 2021 2022 Дети до 14 лет Молодежь  
Показатели план факт план факт план факт план факт план факт 

Количество 
пользователей 

6100 6081 5900 6053 5700 6098 1356 1437 1124 1159 

Количество 
книговыдач 

190000 122289 168000 168316 150000 162938 42890 42998 26270 28318 

Количество 
посещений 
библиотеки 

74300 44167 72000 71111 71000 87904 23115 31912 11550 17539 

Число 
обращений в 
библиотеку 
удален. польз. 

9000 8602 9000 10686 9000 18620 - - - - 
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Основные показатели деятельности за три года 
Кол-во пользователей Кол-во посещений Кол-во книговыдач 

2020 2021 2022 +/- к 
2021 

2020 2021 2022 +/- к 
2021 

2020 2021 2022 +/- к 
2021 

6081 6053 6098 +45 52769 81797 106524 +24727 122289 168316 162938 -5378 

 

Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2020 2021 2022 
Кол-во пользователей, всего 6081 6053 6098 
Кол-во пользователей, обслуж. в 
стационарных условиях 

5209 5705 5855 

Кол-во пользователей во 
внестационарных условиях/ 
удаленных (сайт) 

872/ 17 348/0 243/89 

Кол-во книговыдачи, всего  122289 168316 162938 
Кол-во книговыдачи в стационарном 
режиме   

116644 160271 148869 

Кол-во книговыдачи во 
внестационарном режиме/ удаленном 
режиме 

5645/ 1859 8045/3475 14069/9624 

Кол-во посещений, всего 52769 81797 106524 
Кол-во посещений в стационарных 
условиях/ посещение массовых 
мероприятий 

41397/ 4192 68074/11079 84168/13403 

Кол-во посещений вне стационара/ 
посещение мероприятий 

2770/ 1477 3037/1370 3736/2297 

Кол-во обращений удаленных 
пользователей/ сайт 

8602 8135 18620/ 10827 

Кол-во культурно-просветительских 
мероприятий, в т.ч. удаленно 

676 1183 1226 

Кол-во справок и консультаций/ в 
виртуальном режиме 

2081/ 93 2712/139 2659/71 

Основные статистические показатели в разрезе библиотек – структурных 
подразделений см. Таблица 1 стр. 127 в Приложении.  

 
Основные показатели «количество читателей» и «количество 

посещений», характеризующие объём библиотечного обслуживания на 

территории Северного района, относительно плана выполнены. Согласно 

статистическому отчету количество зарегистрированных пользователей  

увеличилось на 45 ед. и составило 6098. В стенах библиотеки получили 

услуги 5855 пользователей, что на 3% больше 2021 года, но на 6% меньше, 

чем в 2019 г. (6198). Число удаленных пользователей тоже повысилось на 89 
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ед. к 2021 г. и на 75 к 2019г. Этот  прирост оправдан увеличением рекламы 

виртуальных услуг через социальные сети. 

Однозначных объяснений, оправдывающих прирост читателей в 

стационаре, нет. Есть библиотеки, где число читателей значительно выросло, 

есть и такие, где уменьшилось. Причины индивидуальны: уменьшение 

можно оправдать резким оттоком населения,  продолжительным больничным 

сотрудника. Возросло количество читателей взрослой и молодёжной 

аудитории, это можно объяснить проведением комплекса мероприятий с 

учащимися 8-9 классов в рамках проекта «Учимся социуму» и реализацией 

программы краеведческого направления на базе Центральной библиотеки.  

Значительно выросло количество посещений к двум предыдущим годам 

+102% к 2020 г. и +30% к 2021 г. во всех формах обслуживания. Повышение 

показателя в стенах библиотек +19% (к 2021 г.) и +3% (к 2019 г.) произошло 

за счет увеличения количества культурно-просветительских мероприятий и 

их посещений - 13,4 тыс. (+17% к 2021 г.), в т.ч. в рамках программно-

проектной деятельности. В значительной степени повлияло на выполнение 

плановых показателей (80 тыс.) увеличение  числа обращений удалённых 

пользователей к веб-сайту до 10,8 тыс. (+25%/ 2021 и +23%/ 2019), 

количества удалённых мероприятий на 31% +16 ед. к 2021 г. (52/ 2022 к 36/ 

2021), обращений к цифровой библиотеке (4780 ед. к 1689 ед. 2021 года и 

+2032 ед., т.е. +43%, к 2019 г.). Получению такого результата опять же 

помогла планомерная реклама своих услуг в СМИ и социальных сетях.   

Выполнение этих двух плановых показателей свидетельствует о 

стабильности работы библиотеки и возможности её дальнейшего развития. 

План по документовыдаче на начало года был снижен относительно 

2021 г. на 18 тыс. и составлял 150 тыс. экз. Этот показатель перевыполнен на 

12938 ед. в основном благодаря удалённой выдаче из цифровой библиотеки 

+6209 экз. (65%) к 2021 г.  
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
Средние показатели Расчет  2020 2021 2022 По нормативам 

Читаемость  Число книговыдач/ 
число пользователей 

20,1 27,8 26,7 25 книг в год 

Посещаемость  Число посещений/ 
кол-во пользователей 

5,7 13,5 17,5 14,5 

Обращаемость  Книговыдачу/ фонд 1,1 1,6 1,6 1,5-1,7 
Документообеспеченность 
одного пользователя 

Фонд/ количество 
пользователей 

18,3 17,7 17,1 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/ количество 
жителей 

12,1 11,8 11,8 7-9 книг 

 
Краткие выводы по разделу 

Следуя тенденции оттока и естественной убыли населения Северного 

района, систематически снижаем некоторые плановые показатели, 

устанавливая их в соответствии с нормативами относительно числа жителей, 

по факту проживающих на территории.  

План Учреждения по показателям, рассчитанным с учетом норматива,  

выполнен в полном объёме. Относительно 2021 года число читателей 

выросло на 1%, число книговыдач снизилось на 3%. В сравнении с 2019 

годом число читателей уменьшилось на 559 ед., а книговыдача - на 55934 ед., 

что вполне закономерно, если рассматривать эти цифры относительно 

уменьшения населения (уезжают из района не возрастные жители, а 

читающие  семьи с детьми). 

А вот задача, направленная на увеличение коэффициента посещения 

библиотеки, выполнена в соответствии с постановкой региональных целей по 

национальному проекту «Культура». В значении этого показателя 

наблюдается рост на 11076 ед. относительно 2019 года, т.е. 1,1%, а также 

+30% к прошлому году.  
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Экономические показатели деятельности 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

За отчетный период поступило 23813,3 тыс. руб., в том числе 338,5 из 

бюджетов других уровней (целевые). Платных услуг учреждение не 

оказывает, поэтому дополнительных поступлений не было. 

Израсходовано за отчетный период 23709,6 тыс. руб., из них:  

- на оплату труда – 21843 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и реконструкция не производились; 

- расходы на приобретение  (замену) оборудования составили 132,4 тыс. 

руб., в том числе 105,2 тыс. рублей в качестве поощрения за победу Детской 

библиотеки в конкурсе «Лучшие учреждения культуры НСО»; 

- на комплектование фонда израсходовано 586,6 тыс. руб., в том числе 

350 из местного бюджета, 236,7 - целевые; 

- на организацию и проведение мероприятий – 30 тыс. руб. 

(приобретение сувенирной продукции); 

- на информатизацию библиотечной деятельности средств не 

предусмотрено. 

 Финансирование на протяжении последних лет практически не 

меняется, исключение составляет статья расходов на оплату труда, которая 

увеличивается. Сумма средств на комплектование  из местного бюджета 

стабильна уже несколько лет и колеблется в районе 300-330 тыс. руб. 

На оборудование (мебель, оргтехника) серьезные средства не 

выделялись несколько лет. Если и были какие-то приобретения, то за счет 

депутатского фонда. 

Рост экономических показателей в большей степени обусловлен 

увеличением статей расходов на заработную плату и на услуги связи, т.к. 

выросло число библиотек, подключенных к Интернету. Остальные статьи 

остались относительно неизменны. 
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 
 Расчет 2020 2021 2022 

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, зарегистриро-
ванных за год (А): Са = Р : А 

3100 3538 3864 

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. 

357 262 221 

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. 

155 127 146 

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 
4.1. Общая характеристика фонда 

Библиотечный фонд формировался с учетом потребностей 

пользователей разных возрастных категорий и хронологической глубины 

приобретаемых изданий. 
Год Поступило, экз. Выбыло, 

экз. 
Состоит, 

экз. 
Выдано*, 

экз. Всего Книг 
2020 3246 1271 4702 111185 122046 
2021 3355 1457 7495 107045 168089 
2022 2955 1341 5945 104055 162911 

+/- к прошлому году -400 -116 -1550 -2990 -5178 
*из фонда библиотеки    

 Формирование библиотечно-информационных ресурсов ЦБС в 2022 

году стабильно, по отношению к прошлому году. Финансирование поступало 

из районного, областного и федерального бюджетов и своевременно освоено.   

При осуществлении закупки изданий учитывались рекомендации, 

полученные на обучающих семинарах и совещаниях.  

Общее число поступлений составило 2955 экземпляров печатных 

изданий, из них 1341 экз. книг. По сравнению с прошлым годом этот 
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показатель меньше на 116 единиц. Вновь приобретенных ресурсов БФ - 2423 

экз., из них книг - 1029 (42,5%). 

Выбыло в отчетном году 5945 экземпляров, среди них книг 51,2%. 

Показатель выбывших ресурсов меньше, чем в прошлом году на 1550 единиц 

хранения, но превышает число поступивших. Объясняется это планомерным 

и тщательным просмотром и отбором морально устаревшей и ветхой 

литературы при сплошном штрихкодировании БФ в 4-х сельских 

библиотеках. Кроме того началась подготовка фонда Детской библиотеки к 

формированию модельной, в связи с чем списаны ветхие, устаревшие книги, 

не соответствующие по оформлению и внешнему виду для создания нового 

статуса. Отдельные издания в хорошем состоянии были перераспределены в 

сельские библиотеки, где найдут своего пользователя. 

 

Таким образом, 

совокупный БФ ЦБС на 

01.01.2023 уменьшился почти 

на 3000 единиц всех видов 

изданий и составляет 104055 

экземпляров. 

 

Видовой состав фонда 
Показатели 2020 г. 2021 2022 +/- к 

прошл
ому 
году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  111185 107045 104055 -2990 
Печатные издания (тыс. экз.) 110890 106749 103795 -2954 
Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  295 296 260 -36 
Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

Видовой состав в таблице  представлен преимущественно печатными 

изданиями в количестве 103,8  тыс.  экз. книг и периодических изданий, 

электронных ресурсов не приобретено (выбыло 36 экз.). 
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 
Библиотечный 
фонд 
 

2020 2021 2022 +/- к 
прошлому 

году 
всего  111185 107045 104055 -2990 
в том числе: 

общественно-
политическая 

17294 15502 15229 -273 

естественные науки, 
география, медицина 

6761 6091 5393 -698 

техническая 3888 3943 3911 -32 
сельское хозяйство 4305 3898 3702 -196 
искусство, спорт 3314 3222 3120 -102 
художественная 64143 63345 62000 -1345 
языкознание, филология  4917 4918 5001 +83 
детская 6563 6126 5699 -427 

справочная литература 
универсального характера 
(92) 

1292 1297 1313 +16 

Анализируя показатели данной выше таблицы, отметим, что ежегодно 

происходит снижение количественного состава БФ, в течение 2-х последних 

лет фонд уменьшился на 6,4%. По отраслевому составу на 2% меньше фонд 

раздела художественной литературы (произведения). Раздел по естественным 

наукам уменьшился почти на 13%, но поступление новых современных 

изданий по всем наукам происходит второй год. С плюсом показана 

литература по языкознанию (словари и научно-познавательная) и 

литературоведению, на уровне - по техническим наукам. Пополнился  раздел 

справочной литературы более современными изданиями. 
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4.2. Движение фонда 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 
Движение фонда в 2022 г. в разрезе библиотек – структурных подразделений см. 

Таблица 2 стр. 130 в Приложении. 
 

 2020 Выполн
ение к 
нормат

иву 

2021 Выполн
ение к 
нормат

иву 

2022 Выполн
ение к 
нормат

иву 

+/- к 
прошлом

у году 

Печатных изданий 
(книги)  

1490  1702  1561  -35 

Электрон. документов, в 
т. ч. локальные сетевые 
ресурсы (подписка на 
ЭБС и др.), ЭД на 
съемных носителях 

1167  1366  1016  -36 

Подписка на 
периодические издания  

1755  1653  1394  -259 

Всего 4412 479/ 
192% 

4721 521/ 
208% 

3971 450/ 
180% 

-750/28% 

В таблице представлена динамика поступления ресурсов БФ за три 

года и выполнение этого показателя по отношению к нормативу (из расчета 

250 ед. на 1000 жителей).  В 2022 году поступление составляет 3971 экз. с 

учетом документов ЭБ. Показатель превышает норматив ЮНЕСКО и 

составил 450 экз.  ресурсов на 1000 жителей. Без учета документов ЭБ число 

поступлений составляет 335 экз. ресурсов на 1000 жителей Подписка на 

периодические издания ежегодно уменьшается, по сравнению с прошлым 

годом меньше на 259 экз. (24,3%). 

Обновляемость фонда составила 2,8 % (было 3%), меньше по сравнению 

с прошлым годом и нормативом (5%), т.к. число новых поступлений ниже 

числа выбытия. Обновляемость фонда с учетом документов ЭБ составила 

3,8 % (норматив 5%). Данный показатель напрямую зависит от преобладания 

количества новых поступлений над выбытием.  

Репертуар поступивших книг разнообразен и интересен пользователям. 

Учитывая читательский спрос на издания по увлечениям, приобрели 

иллюстрированные книги по рукоделию Анненковой М. «Азбука вязания 

крючком»,  «Модное вязание крючком и на спицах», для сельских умельцев - 

Симакова В. «Печи, камины и барбекю для дачи». Среди книг по географии 
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Авченко В. «Дальний Восток», «Атлас лучших мест мира для 

путешественников», «Лучшие маршруты мира», МакРей А. «Океаны и моря. 

Из новых словарей: «Иллюстрированный энциклопедический словарь», 

«Исторический словарь», Рыжкова Л. «Словарь редких слов и архаизмов 

русского языка» и книги Гартман Т. «Речь, как меч», «Слово не воробей», по 

психологии - Лабковского М. «Хочу и буду», Петрановская Л. «Тайная 

опора». Новая книга Басинского П. «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд 

мужчины и женщины» считается самой достойной о ее биографии, 

популярная книга Кучерской М. «Лесков. Прозёванный гений» - для 

любителей этого жанра. Интересует наших пользователей и тема медицины, 

приобретены такие издания, как Абрамов Ю. «Спасать жизни - моя 

профессия», научно-популярные книги Шляхова А. «Записки из Скорой 

помощи», «Записки патологоанатома». Новинки в художественной 

литературе: Дворецкая Е. «Прекраса. Дар берегини»»,  Ибрагимов К. 

«Маршал», Кроссан С. «Ириска», Степнова Т. «Женщины Лазаря», Ремизов 

В. «Вечная мерзлота», Рубанов А. «Финист - ясный сокол», Шушканов П. 

«Карантинная зона», новые детективы Устиновой Т. «Судьба по книге 

перемен», «Чудо-пилюли», исторические детективы Чиж А. «Машина страха. 

Сомнамбула», «Правила счастливой свадьбы», среди них лауреаты и 

номинанты литературных премий. Для романтического чтения – популярные 

книги Алюшиной Т., Берсеневой А., Бочаровой Т., Дорош Е., новые имена - 

Лавринович А., Сафарли Э., и др. Особый интерес вызывают произведения в 

сериях «Проза русского Севера», «Сибириада», «Волжский роман». В числе 

вновь приобретенных книги Белоусова В. «Жил отважный генерал», Донских 

А. «Краеугольный камень», Костылева В. «Кузьма Минин», Санжаровского 

А. «Репрессирован до рождения», Спорова Б. «Перекати-моё-поле», 

Чиненкова А. «Агнцы Божьи» и другие. В результате акции книгодарения в 

каждую библиотеку поступили книги от пользователей, например, такие, как 

Гауф В. «Холодное сердце», Дронфилд Д. «Мальчик, который пошел в 

Освенцим…», Оруэлл Д., «1984 Скотный Двор», Шарма Р. «Монах, который 
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продал свой «Феррари», «Сказки русских писателей», книги Носова Н., 

Пушкина А., Пермяка Е., Твена М., Тодд А. Из краеведческих - книги  

Щукина М., сборники стихов наших земляков, несколько названий серии 

«Земляки». В ДБ и Витинскую библиотеку поступили новые книги в рамках 

реализованных проектов в количестве 69 экз.: «Русские ремесла», «Ремесла 

русского народа», сказки народов России, «Великие битвы наших предков», 

«Этнография чувашского народа», «Традиционная и современная чувашская 

кухня», «Чувашская вышивка» и др. 

Из ОРФ поступило 519 книг и журналов. «Венок славы» в 12 томах, 

Российская энциклопедия в 36 томах переданы из ДБ в сельские библиотеки 

в порядке книгообмена. Принято взамен утерянных 69 книг.  

Следующая таблица позволяет сравнить число поступлений и выбытия 

ресурсов БФ по содержанию за три года. 
Раздел знания 2020 2021 2022 
 Поступил

о, экз. 
Выбыло, 

экз. 
Поступило, 

экз. 
Выбыло, 

экз. 
Поступило, 

экз. 
Выбыло, 

экз. 
всего 3246 4702 3355 7495 2955 5945 

в том числе: 
общественно-
политическая 

617 2441 789 2577 906 1189 

естественные 
науки, география, 
медицина 

60 646 67 717 109 807 

техническая 309 84 308 242 203 235 
сельское 
хозяйство 

538 64 398 805 220 416 

искусство, спорт 13 177 23 221 43 145 
художественная 1127 1179 1174 1955 894 2239 
языкознание, 
филология  

223 81 272 221 261 178 

детская 359 30 319 756 303 730 
справочная 
литература 
универсального 
характера 

3 1 5 1 16 6 

в т.ч. краеведение 260 213 483 104 574 88 
За весь период число выбывших ресурсов составило 18142 экз., что 

почти в два раза превышает  количество поступивших - 9556 экземпляров. 

Самое большое количество ресурсов в разделах «общественно-

политическая» (большей частью периодика) и «художественной», как 
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поступивших, так и выбывших, так как актуальность и спрос изданий по 

этим направлениям высоки. Увеличивается ежегодно доля поступления книг 

естественно-научных, более разнообразных и увлекательных по тематике, 

новой литературы универсального содержания. Раздел «детская» показывает 

большое выбытие (периодики и тонких книг в бумажном оформлении).  

Из поступивших в отчетном году ресурсов краеведческого содержания- 

91,7% из ОРФ НГОНБ. 

Большое значение в формировании фонда библиотеки имеют 

периодические издания, как информационного, познавательного и 

развлекательного чтения. Но, к сожалению, из-за увеличения стоимости 

подписки количество выписываемых газет и журналов становится меньше, а 

качество печати и оформления тоже не на высоте. 

Общая сумма подписки увеличилась на 20 тысяч по сравнению с 

прошлым годом. Достигнуть уровень базовой обеспеченности  Модельного 

стандарта не удается на протяжении многих лет.  

Годовая подписка составила 35 наименований изданий (в прошлом году 

43). Из них газет – 11 (было 13) наименований, журналов – 24 (было 30). 

Число названий периодических изданий в ЦБ - 22 (было 25), из них 9 газет. В 

ДБ - 10 наименований (-2 по сравнению с прошлым годом), из них 3 газеты. 

Больше всех среди сельских библиотек выписывала Верх-Красноярская 

библиотека - 15 комплектов, здесь самое большое количество пользователей. 

Биазинская модельная выписывала меньше, чем в прошлом году - 12 

комплектов (было по 17 в каждой).  В других сельских библиотеках подписка 

составляла от 7 до 11 наименований.  

Центральных газет - 1, (2 в прошлом году) «Аргументы и Факты»- 

получали 9 комплектов (было 10). Региональная газета – 1 «Советская 

Сибирь» - только в ЦБ (в прошлом году было 2, один комплект - в 

Биазинскую модельную). Районная газета «Северная газета» -16 комплектов  

для всех библиотек ЦБС.  
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Профессиональных журналов - 3 наименования (было 4) по 1 комплекту: 

«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» выписывали только 

в методический отдел ЦБ. Литературно-художественные журналы - 1 (было 

4) - «Роман-газета» - в ЦБ, поступивший из ОРФ лит.-худ. журнал 

«Сибирские огни» доставлен во все библиотеки. 

Много лет выписываем популярные журналы «Бурда», «За рулем», 

«Лиза», «Чудеса и приключения» только в ЦБ, журналы «Сабрина», 

«Сельская новь» получали в 2022 г. еще несколько  сельских библиотек. Из 

детских изданий: «Ежик», «Мир принцесс» - с приложением, что важно, 

«Тошка и компания», «Фиксики» для младшей категории, для подростков - 

«Классная девчонка», «Маруся», «Мне 15», но тоже недостаточно 

комплектов, журнал «Мурзилка» выписывали только 3 комплекта.  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек по видам документов 
 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 
году 

Печатных изданий 4702 7495 5909 -1586 
Электронных документов на съемных 
носителях 

0 0 36 +36 

Всего 4702 7495 5945 -1550 
Анализируя таблицу, можно заметить,  что число выбывших ресурсов в 

отчетном году уменьшилось по отношению к прошлому году на 1550 единиц 

хранения. Из печатных изданий 51,2%  списания составили книги (в 

прошлом году книг было 54%). В связи с длительной амортизацией 

исключены 36 электронных ресурсов на съемных носителях из фонда 

Биазинской модельной библиотеки.  

В таблице ниже приведены показатели выбывших изданий за три года. 

Они остаются высокими и то нарастают, то снижаются, как в отчетном году. 

Преобладает число выбывших ресурсов по ветхости - 86%. Меньше, чем в 

прошлом году на 7,3 % выбыло морально устаревших ресурсов. Ежегодно 

происходит списание книг, по причине утери читателями, в отчетном году-  

1,1% от общего числа. Оставшиеся 0,8% приходятся на перераспределенные 

внутри ЦБС. 
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Причины исключения изданий 
Причины 
исключения 
изданий 

2020 2021 2022 

Кол-во, 
экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
экз. 

% 
выбытия 

Всего 4702 100 7495 100 5945 100 
Ветхость 3941 83,8 5702 76,1 5111 86,0 
Устаревшие по 
содержанию 

414 8,8 1457 19,4 718 12,1 

Утеряны читателями 37 0,8 47 0,6 68 1,1 
Недостача (по 
результатам 
проверок библ. 
фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 
(дублетность) 

0 0 0 0 0 0 

Иное 310 6,6 289 3,9 48 0,8 
   

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фонда 

Относительные показатели последних двух лет приближаются к 

нормативным показателям. 

Читаемость составляет 26,7 – немного выше норматива, уменьшилась 

по сравнению с прошлым годом. Это может быть связано с уменьшением 

объема фонда, снижением книговыдачи.  

 Посещаемость составляет 17,5, увеличилась по сравнению с прошлым 

годом и превышает норматив. Это связано с ростом числа посещений в 

большей части удаленных, в том числе сайта и электронной библиотеки, а 

также говорит о том, что пополнение БФ новинками соответствует их 

запросам. 

Об интенсивности использования фонда ЦБС можно судить по 

показателю  обращаемости библиотечного фонда, который стабилен в 

течение 2-х последних лет и составил в 2022 году 1,6 (соответствует 

нормативу).  

Документообеспеченность одного пользователя ежегодно снижается по 

отношению к уровню норматива, всего 17,1, что говорит о том, что новых 

изданий в БФ поступило недостаточно. 
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Документообеспеченность одного жителя за весь период стабильна и 

более чем достаточна по отношению к нормативу и составила около 12 книг. 

Выдача документов библиотечного фонда по видам изданий 
Всего На физических носителях Из эл. 

библ. Из фонда ЦБС Из других 
библ. Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. 

162938 77435 4167 46407 25278 - 27 9624 
Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 

см. Таблица 3 стр. 131 в Приложении. 
 
Выдача документов библиотечного фонда по отраслям знаний 
Выдано экз. 2020 2021 2022 +/- к прошлому 

году 
Всего 122289 168316 162938 -5378 

в том числе: 
общественно-политическая 29309 38112 45771 +7659 
естественные науки, 
география, медицина 

7361 10467 8992 -1475 

Техническая 5016 6825 6093 -732 
сельское хозяйство 7405 9541 9874 +333 
искусство, спорт 798 1224 1144 -80 
Художественная 57129 78870 68245 -10625 
языкознание, филология  2108 4401 4138 -263 
справочная литература 
универсального характера 

992 1541 5313 +3772 

Детская (Д) 12171 17335 13368 -3967 
Выдача документов по отраслям в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 4 стр. 132 в Приложении. 
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Книговыдача сократилась на 4% и составила 162938 ед., что на 5378  

меньше, чем в 2021 году. Относительно показателя 2019 года 

документовыдача уменьшилась на 26% (-55934экз.). Но полученное  
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значение превышает план 2022 года на 8% (+12938 ед.). Этого удалось 

достичь лишь из-за снижения плановой цифры на начало года на 18 тыс. экз. 

и благодаря возобновлению работы цифровой библиотеки, из которой 

выдано 9624 экз. (+6149 к 2021 г.). Катастрофически снижается выдача в 

стационаре (-57294 ед. к 2019 г.) по причине устаревания и малой 

обновляемости фонда, а также из-за уменьшения числа читателей (- 559 к 

2019 году).  

Из представленных выше данных видно, что в лидерах по 

читательскому спросу по-прежнему литература художественного содержания 

42% к предыдущим 47. Увеличился до 3% спрос на справочную литературу 

универсального характера и на 5% на ОПЛ. Снизилась на 2% выдача детских 

изданий. Значения по остальным отраслям знаний в процентном 

соотношении остались на уровне предыдущих лет. 

Отказы 
Виды отказов 2020 2021 2022 +/- к прошлому 

году 
Классическая лит. 23 40 55 +15 
Современные авторы 89 66 50 -16 
Отраслевая лит. 7 18 9 -9 
Краеведческая лит. 19 30 4 -26 
Детская и подростковая лит.  26 29 12 -17 
Периодич. Издания 4 3 - -3 
Всего 168 186 130 -56 

В течение года систематически ведется фиксирование и удовлетворение 

отказов. Общее число зафиксированных отказов читателям (130 ед.) в 

сравнении с 2021 годом уменьшилось на 30% (-56 ед.). Удалось выполнить 

56% (73 ед.) отказов от общего числа зафиксированных. По-прежнему 

большая их часть поступила от взрослой категории пользователей - 66 (51%) 

в основном на литературу современных авторов (57%). На втором месте - 

читатели-дети, сделавшие 45% (58 ед.) запросов, большая часть из которых 

(60%) - на классическую литературу по школьной программе. Молодёжная 

аудитория 4% (6 чел.) спрашивала классическую и современную литературу 

в соотношении 50x50. 
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Говоря о современных авторах, стоит отметить несколько поступивших 

запросов на произведения А.Трижиани «Жена Тони», Я. Логвин «Сокол и 

Чиж», М.Бессоновой «Ане завтра в детский сад», Э.Ньюмарк «Куриный 

бульон для души», М.Лабковского «Люблю и понимаю», Д.Рубиной «Эх, 

шарабан мой, шарабан…», К.Сильвановой «Лето в пионерском лагере», 

Ю.Полякова «Совдетство», Э.Хантер «Знак трёх». На краеведческие издания 

было только 4 запроса (-26 к 2021 г.) на книги серии «Сибириада» под 

авторством В.Софронова, В.Топилина, Г.Федосеева и В.Сидоренко. Все они 

есть в фонде системы и адресно переданы в библиотеки. 

Количество отказов по причине «отсутствие книги в библиотеке» (53%) 

незначительно превышает количество отказов по причине «нет на месте» 

(47%). Запросы на литературу старались удовлетворить в кратчайшие сроки 

путём передачи экземпляров между библиотеками системы (35 экз.) и 

запросов из других библиотек НСО (5 экз.). Переадресовав читателя на ЭБ 

ЛитРес, удалось исполнить 14 запросов. Выросший среди детской аудитории  

спрос на небольшие рассказы В.Бианки, С.Маршака, В.Берестова и др. не 

был удовлетворён из-за малой комплектации фонда Детской библиотеки, 

поэтому 18 отказов ликвидировано путём ксерокопирования изданий.  

44% (57ед.) запросов остались не удовлетворенными. Среди причин  

опять же указывается недокомплектация фондов классическими изданиями и 

нежелание ждать своей очереди, когда вопрос идет об изучении школьной 

программы; нежелание читателей ждать доставку издания и оплачивать его 

отправление в библиотеки области. Та литература, что ещё не приобретена в 

библиотеки НСО и соответственно не доступна для заказа по МБА - отдана 

списком в отдел комплектования литературы для приобретения изданий. 

4.4. Финансирование комплектования  
 2020 2021 2022 

Федеральные субсидии 0 92,0 118,8 
Областные программы 0 142,7 117,9 
Районные  334,8 332,1 350 
Спонсорская помощь 0 0 0 
Всего  334,8 566,8 586,7 
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Финансирование на комплектование ресурсов библиотечного фонда 

ЦБС в  течение года было своевременно и на уровне прошлого года. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №317 

(ред. от 03.09.2021) поступили субсидии из федерального и областного 

бюджетов, закуплены новые книги с учетом основных параметров: время 

издания (с 2020 г.), широкий круг издательств, отраслевой состав, знак 

информационной продукции. Закупку книг проводили через региональную 

книготорговую фирму «ООО КНИГОЗОР». 

Из районного бюджета финансирование ежегодно относительно 

стабильно (349968,95), из них на книги использовано 70 тыс. руб., на 

периодические издания - 280 тыс. руб. (279968,95). Периодические издания 

приобретены через ООО «Почта России» в количестве 1394 экз.  

В качестве софинансирования к целевым средствам из районного 

бюджета израсходовано 2361 рублей. 

На средства из всех бюджетов приобретено 706 экземпляров книг (775 в 

прошлом году) на сумму 306661 руб. 

Краткие выводы по подразделу 

В течение последних трех лет и ранее наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению общего объема библиотечного фонда.  Количество 

выбывающих ресурсов превышает количество поступающих в фонд, но в 

отчетном году выбыло меньше, чем в прошлом. 

Поступление за три года (2020-2022) составило 9556 экземпляров 

ресурсов. Обновился состав фонда научно-популярных и энциклопедических 

изданий для всех категорий читателей, пополнился раздел художественной 

литературы (произведения) новинками классиков и современных российских 

и зарубежных авторов, такую задачу ставили в направлении комплектования. 

Основными источниками комплектования в 2022 году  были: закупка книг за 

счет федерального, областного и местного бюджетов в книготорговых 

фирмах, периодических изданий - Почтой России, а так же обменно-

резервный фонд НГОНБ, дары читателей. 
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Выбытие за три года составило 18142 единиц хранения, что почти в два 

раза  больше поступления за этот же период. Преобладает списание по 

причине ветхости, среди которых половина периодических изданий прошлых 

лет. Процент морально устаревших ресурсов небольшой.  Есть и выбывшие 

по причине утери, которые заменены такими же или равноценными по 

содержанию книгами. Количество выбывающих ресурсов превышает 

количество поступающих в фонд на протяжении нескольких лет и все еще  

нуждается в списании.  

При закупке книг максимально рационально использовали финансовые 

средства, ориентировались на  рекомендации специалистов библиотечной 

сферы и российских книжных издательств, на запросы пользователей и на 

печатные издания последних трех лет. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

В целях обеспечения сохранности БФ все поступающие ресурсы 

сверяются с сопроводительными документами, осматриваются на предмет 

механического и биологического повреждения. Каждый экземпляр 

маркируется штампом ЦБС на обороте титульного листа и штрих-

кодируется, проходит библиотечно-библиографическую обработку. Таким 

образом, БФ Центральной, Детской, Биазинской модельной, Новотроицкой 

библиотек заштрихкодирован в полном объеме. Продолжают процесс 

штрихкодирования фонда библиотекари Верх-Красноярской и Витинской 

библиотек. При поступлении в подразделения книги маркируются штампом с 

наименованием своей библиотеки на титульном листе и на стр.17.   

Ежегодно в соответствии с планом проводятся проверки БФ, в целях его 

сохранности.  В отчетном году пробную инвентаризацию БФ (проверку) в 

АБИС «OPAC-Global»  начали с небольшого фонда методического отдела  

Центральной библиотеки (менее 500 экз.), затем, с учетом поправок, провели 

в Чебаковской, Витинской, Ударницкой и в Останинской библиотеке. Работа 

проведена успешно, все замечания учтены и проанализированы на будущее. 

Консультация со специалистом НГОНБ помогла быстро устранить ошибки. 
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Положительные стороны такой проверки - оперативность, точность и 

эффективность. Не было необходимости выезжать на места. Проверка БФ в 

таком формате показала такие  качества библиотекаря, как  внимательность, 

собранность и трудолюбие. 

Проверка и передача фондов библиотек 
Виды 
проверок 

2020 2021 2022 
Кол-во 

проверен. 
библиотек 

 

Объем 
проверен. 

фонда, 
экз. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

 

Объем 
проверен. 

фонда, 
экз. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

 

Объем 
проверен. 

фонда, 
экз. 

Плановая 3 20206 2 14979 3 14162 
Внеплановая 1 4084 1 4545 1 4648 
всего 4 24290 3 19524 4 18810 

   Всего за три года проверены БФ 11 библиотек, плановых проверок 

было 8, внеплановых - 3. В отчетном году было 4 проверки в сельских 

библиотеках: 3 плановые и 1 внеплановая проверка-передача, которые 

происходят ежегодно в связи со сменой материально-ответственного лица. 

Объем проверенных фондов в отчетном году составил 18810 экз., что на 3,6% 

меньше, чем в прошлом году. Серьезных замечаний (хищений, стихийных 

бедствий) не выявлено. 

Обеспечению сохранности библиотечного фонда способствуют условия 

хранения и размещения в соответствии с ГОСТом 7.50.-2002 «Консервация 

документов. Общие требования». Библиотекари соблюдают  Правила  учета, 

хранения и использования БФ, поддерживают порядок расстановки, выдачи и 

следят за своевременным возвратом документов. Проводили ряд 

мероприятий во время месячника по сохранности: индивидуальные беседы о 

правильном обращении с книгой, книжные выставки о забытых или 

испорченных книгах, акции, напоминания о возврате  на страницах в 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Выезды по адресу (подворные обходы) 

тоже принесли положительные результаты: задержанные книги возвращены 

на полки, но, к сожалению, были и замены утерянных книг на одноименные 

или равноценные по содержанию. В условиях сельских библиотек проводили 

мелкий ремонт тонких детских книг, журналов. Переплетчик отремонтировал 

1230 ресурсов БФ ЦБС, из них 1140 - книги и журналы ЦБ. 
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В целях обеспечения безопасности фонда в библиотеках ЦБС 

разработаны документы, регламентирующие проведение работ по 

сохранению фондов и имущества при аварийных ситуациях, инструкции по 

противопожарной  безопасности, функционирует пожарная сигнализация. В 

ЦБ и ДБ - круглосуточная охрана.   

Краткие выводы по подразделу 

Условия организации, использования и хранения БФ ЦБС соблюдаются. 

Все поступающие ресурсы сверяются с документами и подлежат учету, 

штрихкодированию и технической обработке. Передаются в структурные 

подразделения под роспись с рекомендацией правильного их использования. 

Впервые провели инвентаризацию БФ в АБИС «OPAC-Global». В 2-х 

сельских библиотеках ЦБС завершено штрихкодирование, в 2-х еще 

продолжается. Библиотекари поддерживают порядок размещения, выдачи и 

своевременного возврата книг читателями. Проводят мероприятия по 

сохранности БФ. Ежемесячно проводят санитарные дни с целью 

обеспыливания мест хранения книг.  

4.6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Работа с каталогами 

Две библиотеки  ЦБС не подключены к Интернету, в одно доступ 

предоставлен за счет Дома культуры, поэтому в 3-х структурных 

подразделениях из 16-ти еще функционируют карточные АК и СК, ведется 

УК. Несмотря на это, все сотрудники обучены на практических занятиях, 

осваивают и совершенствуют навыки работы в ЭК, отмечая все 

положительные моменты в процессе работы с БФ (например, оперативный 

поиск ресурса по различным точкам доступа для оформления книжных 

выставок, выполнения запроса читателей, отследить задолженность) и при 

обслуживании. БФ ЦБС в полном объеме внесен в ЭК, продолжали 

редактирования записей по словарю (по предметным рубрикам, серии, месту 

издательства, КСУ) в соответствии с новым ГОСТ 7.1- 2003 г.   
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На все поступающие ресурсы вносится библиографическая запись в ЭК 

путем заимствования из ЭК РНБ и СК НСО - всего 4073 записи. Собственных 

записей создано 197. Из ЭК исключены отдельные экземпляры или полная 

запись на выбывшие ресурсы БФ (1060 записей). Из УК и АК, СК (сельские 

библиотеки) изъяты карточки.  

В целях продвижения новых технологий в практику провели 

инвентаризацию БФ в АБИС «OPAC-Global» в 4-х сельских библиотеках. 

Составили пошаговую инструкцию и показали на практике, как правильно 

сканером и вручную (при отсутствии штрих-кода) вносить данные на книгу в 

файл, по завершении отправить на электронную почту в ОКиОЛ для 

подведения итогов. Некоторые ошибки при инвентаризации БФ в таком 

формате произошли по той причине, что не все неточности в ЭК еще 

исправлены, ведется редактирование. Вторая причина – человеческий фактор 

- при внесении данных на книги специалист не всегда сохранял сведения в 

файле, выводилась недостача, которую приходилось устранять, разыскивая 

книги на полке. Еще одним недостатком при сверке в АБИС «OPAC-Global» 

было то, что ретроспективная часть БФ сельских библиотек не 

заштрихкодирована и это затрудняло ввод данных на книгу в блокнот. 

Продолжается штрихкодирование БФ сельских библиотек. С этой целью 

провели практические занятия на местах еще в 3-х библиотеках, делая 

несколько выездов, контролировали и редактировали записи после 

штрихкодирования, выполненные библиотекарями. Биазинская модельная, 

Новотроицкая библиотеки - успешно завершили штрихкодирование, а в 

Верх-Красноярской (68%) и Витинской (37%) библиотеках эта работа 

продолжится в течение первого полугодия 2023 г.  

Создание электронного каталога и других баз данных 

Электронный каталог в ЦБС ведется в АБИС «OPAC-Global». Имеется 

четыре базы данных. БД «Книги, ноты, мультимедиа ЦБС Северного района» 

пополняют и редактируют сотрудники ОКиОЛ, остальные БД ведет ИБО.  
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Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 
 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 
году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 
библиографических записей 

53,66 55,19 58,9 +3,71 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 
библиографических записей, доступных в Интернет 

53,66 55,19 58,9 +3,71 

Объем электронного каталога на конец года увеличился на 6,7% и 

составляет 58907 библиографических записей, в том числе: 

- БД «Книги, ноты, мультимедиа ЦБС Северного района» составляет 38390 

записей; введено за год 794 новых записей, больше прошлого года на 156.  

- БД «Периодика ЦБС Северного района» - 10599 записей; за отчетный год 

введено 593 записей;  

- БД «Цифровые ресурсы ЦБС Северного района» - 8198 запись, за отчетный 

год введено 2176. 

 -БД «Краеведческая аналитика» - 1720 записей. 

Продолжалось редактирование записей в БД «Цифровые ресурсы ЦБС 

Северного района» - 5398, БД «Книги, ноты, мультимедиа…» (число 

отредактированных записей составило 23993, что на 84,8% больше, чем в 

прошлом году). Ведется работа по заполнению КСУ в АБИС «OPAC-Global». 

Корпоративная каталогизация документов 
 2020 2021 2022 +/- к прошлому году 

Краеведческая аналитика 1334 1560 1720 +160 

Цифровые ресурсы 5377 6022 8198 +2176 

Периодических изданий  8909 9986 10579 +593 

 
Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 
2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

прошлому 
году 

МКУК «ЦБС» Северного района 934 1187 1670 +483 
Количество посещений электронного каталога в 2022 увеличилось. В 

отчетном году велась его реклама в соц.сетях, на библиотечных уроках, Днях 

информации, раздавалась печатная продукция с рекламой или QR-кодом для 

перехода на него. 
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В библиотеках системы систематически ведется работа по обучению 

читателей работе в электронном каталоге, проведено 9 библиотечных уроков: 

«Что, где, как искать: электронный каталог Северной ЦБС», «Электронный 

библиотечный каталог», «Знакомство с ЭК. Новые возможности поиска» и 

другие. Их посетило 77 человек. Основная категория молодежь и дети. 

Во время Дней информации и Дней библиографии проводились 

консультации по поиску литературы в электронном каталоге по теме 

мероприятия.  

В 2022 году создан и размещен  на сайте библиотеки видеопутеводитель 

«Электронный каталог - это просто!» (https://sevbibl.ru/item/1419133), ссылка 

на него также размещалась в соц.сетях. 

Баннеры со ссылками на СКБ НСО, ЭК НГОНБ и собственный 

электронный каталог размещены на главной странице сайта библиотеки. 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

Продолжается работа по оцифровке периодических изданий. 

Обработанные издания размещались через удаленный доступ к сервису 

FlippinBook, после чего на них создавались библиографические записи в 

электронном каталоге. На отчетный период объем библиотеки составляет 

8173 документов. Ее объектом является Северная газета. 

В связи с модернизацией библиотеки в г. Куйбышеве, не всегда была 

возможность воспользоваться лабораторией для сканирования документов, 

поэтому план 2022 года по оцифровке не выполнен. К концу отчетного 

периода создано 8173 электронных копий документов (35100 страниц), из 

них 1016 экз. - в 2022 году (4474 страниц). В электронной библиотеке за 

отчетный год размещено 2176 изданий.  

Общее число сетевых локальных документов 8173 экз., все они 

находятся в открытом доступе. 
 2020 2021 2022 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 5722 6289 8173 

Общее число сетевых локальных документов, из них 
документов в открытом доступе 

5377 694 8173 

https://sevbibl.ru/item/1419133
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Обязательный экземпляр муниципального образования в МКУК «ЦБС» 

Северного района не поступал. 

Число обращений к «Цифровым ресурсам ЦБС Северного района» 

составило 4780 ед. Выдано из электронной библиотеки в 2022 году 9463 экз. 

Статистика Цифровых ресурсов ЦБС Северного района
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В 2021 году большинство газет пропало из общего доступа, но к концу 

года работа была восстановлена, поэтому на отчетный период 2022 года в 

общем доступе все газеты, которые были оцифрованы и обработаны. Велась 

работа по рекламе данного ресурса на библиотечных уроках, Днях 

информации, в соц.сетях. Благодаря такой работе посещение электронной 

библиотеки в сравнении с прошлым годом увеличилось почти в 2,5 раза, а 

книговыдача в 3 раза. 

Доступ к НЭБ обеспечен в читальных залах Центральной и Детской 

библиотек. В  2022 году зафиксировано 8 обращений, выдано 22 экз. Данная 

услуга не пользуется спросом. Отчасти это можно объяснить тем, что в 

районе нет средне-специальных и высших учебных заведений. Кроме того  

отраслевая литература в  библиотеке в основном старше трех лет, также 

бывают зависания в программе по просмотру изданий, что ведет к 

негативному отношению к ресурсу. Недостатком, который отмечают 

читатели, можно назвать и то, что доступ возможен только в стенах 

библиотеки. Минусом, который отмечают специалисты, является неудобство 
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снятия статистики по количеству посещений, запросов и издания, которые 

находятся в свободном доступе, они не отражаются.   

Любой желающий может воспользоваться ЭБС «Литрес». Доступ к ней 

возможен благодаря НГОНБ. Выдача составила 161 экз. 

Из представленной 

диаграммы видно, что эта 

ЭБС пользуется бо́льшим 

спросом у пользователей 

нашей библиотеки, чем 

НЭБ. Так как в ней можно 

получить более новую 

литературу и читать ее в 

любом удобном месте. 

4.7. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Представительство в сети Интернет позволяет библиотекам расширять 

свои возможности и привлекать в свою библиотеку новых пользователей, что 

положительно сказывается на ее имидже. К ним можно отнести: 

- размещение информации о жизни библиотеки; 

- доступ удаленных пользователей к краеведческой информации; 

- реклама и предоставление библиотечных услуг и возможностей; 

- построение связи с удаленным пользователем и другое. 

 В сети Интернет система представлена официальным сайтом, во всех 

библиотеках, где есть Интернет, созданы страницы в социальных сетях. 

Общее число аккаунтов 15 единиц (14 библиотек). В 2022 году закрылась 

страничка в Инстаграм, в связи с тем, что он заблокирован в России. 

 
 № 
п/п 

Представительств
о в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 
2020 2021 2022 +/- к 

прошло
му году 

2020 2021 2022 +/- к 
прошл

ому 
году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 - 8602 8135 10827 +2692 
2 Социальные сети 

- Одноклассники, 
- Ютуб, 

11 
9 
1 

12 
10 
1 

15 
13 
1 

+3 
+3 
- 

 
11268 
1472 

 
19006 
1124 

 
82136 
1006 

 
+63130 

-118 
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- ВКонтакте, 
- Инстаграм  

2 
1 

2 
1 

2 
- 

 
-1 

8286 
5872 

12069
1979 

24594 
- 

+12525 
- 

3 Блоги - - - - - - - - 
На официальном сайте размещается вся актуальная информация о 

библиотеке, требования по наполнению и оформлению соблюдать стараемся 

максимально. Установлена версия для слабовидящих. Число посещений в 

2022 г. составило 10827, на 33 % увеличилось в сравнении с прошлым годом. 

Можем предположить, что увеличение связано с ведением новой рубрики 

«Литературная палитра», ее суть - чтение пользователями онлайн отрывков 

художественных произведений сибирских авторов. По статистике эта 

рубрика пользовалась наибольшим спросом, далее по популярности 

«Конкурсы» и «Новости». Рост числа посещений сайта говорит о ценности, 

полезности, актуальности и востребованности размещенной информации.   

 В 2023 году ведение данной рубрики продолжится, планируется 

создание нового раздела «Я горжусь», где будут размещаться видеосюжеты о 

земляках, участниках локальных воин и военных конфликтов. 

К сожалению, платформа сайта не позволяет завести личный кабинет 

удаленным пользователям библиотеки. 

Помощь в рекламе сайта и его материалов оказали соц.сети. В них 

библиотекари размещали анонсы библиотечных мероприятий, новости и 

события, выставки, книги и газеты, игры, опросы и акции и многое другое. 

Наибольшей популярностью пользовалась постоянная рубрика 

«Литературная палитра». Всего библиотекарями в соц. сетях размещено 824 

публикации, каждую из которых посетило в среднем 130 пользователей. 
№ Библио-

тека 
Активная ссылка (адрес) Кол-во 

подписч
иков 

(друзей) 

+/- к 
прошл

ому 
году 

Кол-во 
посеще
ний в 
2022 г. 

+/- к 
прошл

ому 
году 

1 ЦБС  https://www.sevbibl.com/  - - 10827 +2692 
https://www.youtube.com/channel/U
CEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA  

- - 1006 -118 

2 ЦБ https://vk.com/public217033962 373 +74 14070 +7805 
https://ok.ru/profile/583302378775 1573 +187 53566 +40021 

3 ДБ https://vk.com/id579190502 321 +65 10524 +4720 
4 Бергульская 

библиотека 
https://ok.ru/profile/581191548270 222 - 1609 - 

5 Биазинская 
модельная 

https://ok.ru/biazinskay  764 +75 1262 +521 

https://www.sevbibl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://ok.ru/profile/583302378775
https://vk.com/id579190502
https://ok.ru/biazinskay
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библиотека 
6 Библиотека 

Чувашинска
я   

https://ok.ru/profile/575903484122 
 

488 
 

+117 3047 +1851 

7 Останинска
я 
библиотека 

https://ok.ru/profile/581350338223 
 

577 +49 1469 +273 

8 Остяцкая 
библиотека 

https://ok.ru/profile/588473050900 
 

372 
 

- 7007 - 

9 Библиотека 
села 
Новотроицк
а 

https://ok.ru/profile/581344759200 
 

401 +108 5134 +3685 

10 Библиотека 
села 
Витинска 

https://ok.ru/profile/577299337326 
 

102 
 

+13 218 +47 

11 Библиотека 
села 
Чебаки 

https://ok.ru/profile/582916119468 
 

245 
 

+104 915 +707 

12 Библиотека 
села Коб-
Кордона 

https://ok.ru/profile/593923786795 
 

218 +99 1364 +1066 

13 Библиотека 
села Верх-
Красноярки 

https://ok.ru/profile/577567671429 
 

77 +43 2641 +2598 

14 Библиотека 
села 
Федоровка 

https://ok.ru/profile/586373372612 157 - 680 - 

15 Гражданцев
ская 
библиотека 

https://ok.ru/profile/591690239755 203 +98 3224 +3007 

Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что 

соц.сети остаются посещаемым ресурсом, удается удерживать и привлекать 

своих пользователей  разнообразной, достоверной и полезной информацией. 

В «Вконтакте» и «Одноклассниках» посещения увеличились в 2-3 раза. 

Удаленные пользователи активно оставляют комментарии, ставят «лайки» и 

делают репосты на свои персональные страницы. 

Наша библиотека в основном использует канал ютуб как платформу для 

хранения видео, созданных библиотекой, ролики пользователи могут 

посмотреть на нашем сайте и соц.сетях, поэтому посещение канала 

уменьшилось на 10% в сравнении с прошлым годом. 

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками 

Библиотеки района предоставляют своим пользователям различные 

электронные ресурсы: локальные на материальных носителях (диски) – в 

отчетном году были невостребованы, локальные электронные сетевые 

https://ok.ru/profile/575903484122
https://ok.ru/profile/581350338223
https://ok.ru/profile/588473050900
https://ok.ru/profile/581344759200
https://ok.ru/profile/577299337326
https://ok.ru/profile/582916119468
https://ok.ru/profile/593923786795
https://ok.ru/profile/577567671429
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ресурсы (электронная библиотека «Цифровые ресурсы ЦБС Северного 

района»), сетевые удалённые лицензионные документы (Литрес и НЭБ).  

Практически все библиотеки (14 библиотек) подключены к сети 

Интернет, что позволяет предоставлять пользователям библиотек 

информационные электронные ресурсы в полном объеме. Стоить отметить, 

что в отчетном году, как и в предыдущие годы, они были мало востребованы, 

особенно касается НЭБ. 

Помимо сетевых электронных ресурсов, созданных другими 

организациями, имеются ресурсы, генерированные библиотекой, которые 

систематически пополняются. Положительна динамика их использования, о 

чем свидетельствует рост посещаемости  сайта, электронного каталога и 

цифровой библиотеки.  

Для продвижения электронных ресурсов регулярно проводим различные 

мероприятия, размещают информацию на сайте библиотеки и соц.сетях. 

Несмотря на достигнутые успехи, остаётся ещё ряд нерешённых 

проблем: пользование устаревшей компьютерной техникой, низкая скорость 

существующего подключения в некоторых библиотеках, отсутствие 

Интернета в 2 библиотеках, что приводит к невозможности стабильного и 

оперативного пользования ресурсами. 

Краткие выводы по разделу 

Делая выводы можно отметить как положительные, так и отрицательные 

моменты. К плюсам можно отнести, такие: 

- библиотека уверенно увеличивает объем своих баз данных; 

- своевременное пополнение электронного каталога в значительной 

степени улучшает качество обслуживания пользователей при выполнении 

различных видов запросов и привлекает пользователей в библиотеку; 

- увеличивается количество электронных документов, доступных 

пользователям, которые пользуется популярностью среди них; 

- недостаток комплектования решается за счет собственной и чужих 

электронных библиотек; 
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- увеличение числа библиотек, представленных в сети Интернет, 

освоение ими такой формы продвижения библиотек и чтения, как 

социальные сети. Для разработки онлайн мероприятий сотрудники 

библиотеки находят креативные формы, учатся создавать их на новых 

платформах, которые используют в своей работе. 

Но есть и минусы: 

- 2 библиотеки не имеют Интернета, у одной библиотеки 

заимствованный. Также нужно отметить низкую скорость Интернета в 

некоторых библиотеках, что негативно сказывается на этих библиотеках и их 

пользователях, у библиотек нет возможности продвигать себя в соц.сетях, а 

читатели не могут в полной мере воспользоваться всеми ресурсами; 

- недостаточная квалификация библиотечных кадров, которую стараемся 

компенсировать собственными сила, организуя обучение, и курсами 

повышения квалификации. 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 
№ 
п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 
(библиотек), предоставляющих 
виртуальные услуги и сервисы 

2020г. 2021г. 2022г. +/- к 
предыду
щ. году 

1 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных 
библиотек онлайн (сайт библиотеки и сайт 
«Государственная услуга») 

11 14 14 0 

2 Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид, храня-
щимся в онлайн режиме (сайт библиотеки и 
сайт «Государственная услуга») 

11 14 14 0 

3 Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 1 1 1 0 
4 Продление срока пользования изданиями в 

режиме on-line 
1 1 1 

 
0 

5 Виртуальный читальный зал 1 1 2 +1 
6 Виртуальная выставка  1 1 14 +13 
7 Виртуальная справка 1 1 1 0 
8 Заказ документов 1 1 1 0 
9 Электронная доставка документов 1 14 14 0 
10 Наличие обратной связи с пользователями 1 1 1 0 
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В виртуальной среде библиотечная система района отражена сайтом 

МКУК «ЦБС» Северного района, на нем представлены все услуги и сервисы 

из таблицы. Центральная и Детская библиотеки имеют доступ к ВЧЗ.   

14 библиотек имеют доступ в Интернет, у каждой есть своя страничка в 

соц.сетях и электронная почта, что позволяет предоставлять пользователям 

виртуальные услуги: предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных библиотек онлайн, предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, виртуальная выставка, заказ 

документов, ЭДД.  

Внедрение новых компьютерных технологий в библиотечную 

деятельность позволило удаленным пользователям  получать библиотечные 

услуги в той же мере, что и читатели, работающие непосредственно в 

библиотеке. Через сайт нашей библиотеки любой желающий имеет доступ к 

базам данных и СПА. К наиболее распространенным сервисам библиотеки 

относятся электронный каталог, а также виртуальный читальный зал.  

Электронный каталог системы состоит из 4 баз данных, которые 

содержат всего 58907 записей.  

156

934

227

1187

264

1670

0

500

1000

1500

2000

2020 2021 2022

Статистика обращений к электронному каталогу

посетители

сеансы

 
На сегодняшний день цифровая библиотека состоит из местной газеты и 

12 статей о людях, получивших Орден Ленина.  
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Анализируя диаграммы, можно сделать вывод, что электронный 

каталог и цифровая библиотека востребованы виртуальными 

пользователями. Библиотеки ведут активную работу по продвижению 

данных услуг. Проводились Дни информации, библиотечные уроки, 

размещалась реклама на сайте и соц.сетях 

По-прежнему не пользуются спросом услуги «Виртуальная справка», 

ЭДД, «Продли/забронируй книгу», «Обратная связь». Но все же наши 

пользователи потихоньку начинают привыкать к новым возможностям, и в 

отчетном году «Обратной связью» воспользовались 7 человек, «Виртуальной 

справкой» - 6 человек, в предыдущих годах запросов не поступало в данные 

сервисы.  Библиотекари также выполняли справки по телефону и в соц.сетях. 

Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и 

чтения является выставочная работа. Тенденцией последних лет стало 

размещение виртуальных (электронных) выставок на сайте библиотеки и 

соц.сетях. Все больше библиотекарей включаются в эту работу. В 2020 году 

на сайт выгружено 8 выставок, в 2021г. – 20 шт. и в 2022 г. – 15 шт. В соц. 

сетях за отчетный период размещено 13 выставок. Темы выставок 

разнообразны: краеведение, экология, ВОв и другие.  
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Краткие выводы по разделу 

Работа по созданию электронного каталога и баз данных проводилась 

планомерно. 

Пользователи библиотеки активно используют сервисы библиотеки, но 

часть из них остается невостребованной («Виртуальная справка» 

«Продли/Забронируй книгу», «Обратная связь»), поэтому есть 

необходимость активизировать работу по продвижению услуг и сервисов. 

Электронная библиотека и электронный каталог являются самыми 

востребованными информационными ресурсами, их объем ежегодно 

увеличивается. Электронная библиотека позволяет обеспечить удаленный 

доступ к полнотекстовым материалам, что делает ее наиболее 

привлекательной. 

 В Центральной и Детской библиотеках обеспечен доступ к 

Национальной электронной библиотеке, но, исходя из практики, можно 

сделать вывод, что в наших условиях у пользователей нет 

заинтересованности в ее ресурсах. Возможно, причина – в специфике 

запросов пользователей: массовый читатель обращается к бумажным книгам 

либо к ЭБС «ЛитРес», школьников устраивают другие источники поиска 

информации в Интернете, студенты находят необходимые материалы по 

месту обучения, в городских и вузовских библиотеках. 

В сети Интернет МКУК «ЦБС» Северного района представлена 

официальным сайтом и аккаунтами в социальных сетях Одноклассники, 

Вконтакте. В связи с разнообразием форм работы, актуальностью и 

полезностью информации наблюдается ежегодное увеличение просмотров и 

посещений на сайте и соц.сетях. 

Объем электронного каталога увеличился и составляет 58907 

библиографических записей. На все поступившие ресурсы в БД ЭК введены 

записи, на выбывшие ресурсы записи удалены.  

Продолжается редактирование записей в БД «Книги,…», что  позволит в 

дальнейшем безошибочно и оперативно проводить инвентаризацию БФ в 
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АБИС «OPAC-Global», которую впервые ввели в практику в отчетном году. 

Внедряется в практику работа по заполнению КСУ в АБИС «OPAC-Global». 

Штрихкодирование БФ на все поступающие издания и всего фонда в 

сельских библиотеках улучшает качество и оперативность его проверки и 

ускорит внедрение электронной выдачи документов в сельских библиотеках.  

Электронная книговыдача успешно продолжается в ЦБ и ДБ. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

Сельское население, в отличие от городского, обделено разнообразием 

досуговых, культурных услуг. Несмотря на доступ к интернет-технологиям 

для сельских жителей всё ещё актуальна  потребность в общении вне дома, 

интересном и содержательном проведении свободного времени. Исходя из 

этого, библиотеки Северного района и строили свою деятельность, стремясь 

достигнуть намеченных планов, не забывая о соблюдении необходимых 

противоэпидемиологических мер и профилактики безопасности.  

При 10 библиотеках функционировало 11 клубных объединений с общей 

численностью более 160 человек, охватывающих деятельностью практически 

каждое направление библиотечного обслуживания.  

В 2022 году специалисты вели активную работу по продвижению книги 

и чтения, краеведению, нравственному, патриотическому и правовому 

воспитанию, являющимся приоритетными направлениями. Ориентировались 

на проведение крупных, социально-значимых мероприятий, тем самым 

утверждая себя как часть социальной инфраструктуры муниципального 

образования наряду с образовательными и другими культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными организациями, СМИ, архивом и музеями, с 

которыми у них взаимовыгодное сотрудничество. 

Вместе с многочисленными традиционными мероприятиями, 

посвященными юбилейным датам года: 170-летие Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
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350-летие Петра I, 130-летие М. Цветаевой, 85-летие Новосибирской области 

и др., библиотеки реализовали 6 просветительских программ и 2 социально-

значимых проекта, по двум проектам работа только начата. Как всегда 

приоритет  был отдан таким тематическим направлениям, как краеведческое 

(Центральная библиотека), продвижение книги и чтения (Коб-Кордоновская, 

Биазинская модельная, Детская (2 прогр.) библиотеки), экологическое (Верх-

Красноярская библиотека). В них старались раскрыть наиболее 

перспективные и инновационные формы работы. 

За пределы библиотечного пространства специалистам помогали выйти 

не только нестационарные, а и виртуальные формы работы, перспективность 

которых они оценили в пору эпидемиологических ограничений 2021 года. 

Новые варианты работы – видеообзоры, онлайн-трансляции, интерактивные 

плакаты и виртуальные выставки – помогают расширить сферу деятельности 

и перечень услуг, увеличить активность посещения сайта. Но по большей 

степени при организации мероприятий использовались всё-таки 

классические формы работы, уже знакомые пользователю - тематические 

вечера и часы, уроки, игровые программы, акции, мастер-классы.  

5.2. Программно-проектная деятельность 

Эффективной формой реализации нестандартных идей, внедрения 

новых технологий в процесс обслуживания пользователей, усиления 

партнёрских связей и привлечения дополнительных средств для сотрудников 

ЦБС Северного района  является разработка программ и реализация на базе 

библиотек социально значимых проектов. В 2022 году деятельность 

осуществлялась, в том числе, в рамках 6 программ и 2 проектов. Центральная 

библиотека, включилась в реализацию областного проекта. Еще над 2 

проектами стартовала работа в конце года, которая завершится в 2023 году. 

Так Детская и Витинская библиотеки стали победителями районного 

конкурса социально значимых проектов и получили грантовую поддержку в 

размере 29 тысяч рублей каждая. Проект «120 дней вокруг сказок», 

реализованный на базе Детской библиотеки с мая по октябрь, способствовал 
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развитию семейного чтения, воспитанию патриотизма, любви к своей земле и 

народу. Инициативной группой выступали члены клуба семейного досуга 

«Библиотечный очаг». За средства гранта приобретено 26 печатных изданий 

художественного и познавательного характера о быте и жизни разных 

народов России и 4 комплекта контекстных игр по мотивам русских 

народных сказок. Мероприятия проекта проходили в онлайн (через 

одноимённое сообщество ВKонтакте) и офлайн формате, что позволило 

привлечь максимальное количество участников - около 400 человек. В стенах 

оформлялась книжная выставка, знакомившая с народностями разных 

регионов России, их традициями и богатым культурным наследием. Реклама 

выставки сопровождалась громкими чтениями и распространением 

библиографических закладок по теме. В сообществе ВК также проводился 

обзор выставок, дополнявшийся информацией о творчестве и ремеслах 

разных народов, и велась рубрика «Громкие чтения». Всего на странице 

размещено более 20-ти постов.Проведён творческий конкурс, результатом 

которого стали 7 видеозаписей «Моя любимая сказка» и 15 работ «Юный 

иллюстратор». За время проекта участники познакомились с народами 

Поволжья, Урала, Сибири, Алтая, Байкала, Севера и Дальнего востока, 

уделив особое внимание населению Сибири.  

В этот же период на базе Витинской библиотеки реализован проект 

«Чуваши в дружбе хороши». Он представлял собой ряд мероприятий, с 

помощью которых подрастающее поколение познакомилось с особенностями 

чувашской культуры, традиционными праздниками и обрядами, 

национальной одеждой и орнаментом, пословицами и поговорками, песнями 

и сказками и т.д. Организованные  мероприятия (13 ед.) позволили пробудить 

у детей познавательный интерес к языку, культуре и искусству чувашского 

народа, вовлечь подрастающее поколение в традиции и обычаи чувашского 

фольклора; помогли возродить элементы традиционного жизненного уклада 

чувашей. Выпущен информационный буклет «Календарные праздники  

чувашского народа», карманный «Словарик чувашских слов». Проведены 
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встречи с носителями чувашской культуры, мастер-классы по изготовлению 

национальных оберегов, игрушек, браслетов, костюмов для кукол. 

Оформлена выставка вышивок «Загадочный мир чувашских узоров», 

выставка декоративно-прикладного искусства «Живая нить традиций». 

Итоговым мероприятием стал национальный праздник «Петрав Пуххи». 

Общее число посещений составило 424 единицы. На средства гранта 

приобретена художественная и отраслевая литература о культуре чувашского 

народа (41 экз.). Большой вклад в реализацию проекта сделали участники 

клуба по интересам «Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш» (Я маленький чуваш), которые под 

руководством библиотекаря встречались со старожилами, собирали 

материалы и помогли оформить «Альбом чувашской культуры по рассказам 

жителей села Витинск». 

Центральная библиотека стала одной из площадок проекта 

Новосибирской областной молодёжной библиотеки «Учимся социУму», 

направленного на помощь в социальном просвещении молодежи из районов 

области посредством онлайн-встреч с финансовыми консультантами, 

преподавателями, психологами, юристами и другими привлеченными 

специалистами. Благодаря проекту по 4 направлениям (финансовое, 

правовое, психологическое и профориентационное) обучено 56 учащихся 14-

18 лет. Итогом проделанной работы для участников стали не только 

сертификаты, но и подарок в виде набора книг по финансовой грамотности за  

победу команды района в конкурсе по финансовой грамотности, 

организованном Новосибирским Домом финансового просвещения и НОМБ. 

Проекты «Не ради славы» и «Мы будем помнить» будут реализованы 

до конца мая 2023 года на базе Центральной библиотеки. Оба они 

направленны на формирование у молодого поколения гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции, на развитие интереса к истории 

малой Родины путём вовлечения в активную деятельность по 

патриотическому воспитанию. На средства грантов приобретены 

технические средства для создания видеороликов о земляках-участниках 
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ВОв, локальных войн и военных конфликтов и 3D-принтер. Видеосюжеты, 

размещённые впоследствии на сайте учреждения, познакомят детей и 

молодёжь с их подвигами северян, увековечат память о погибших в разные 

исторические периоды, приходящиеся на времена локальных войн и военных 

конфликтов. На 3D-принтере будет изготавливаться и распространяться 

среди участников тематических мероприятий, приуроченных к 

знаменательным и памятным датам гражданско-патриотической 

направленности сувенирная продукция и памятные подарки в виде бюстов, 

фигурок, брелоков, медалей. На конец года уже закуплено всё необходимое 

оборудование, выбраны макеты изделий и проработан формат съёмок. 

Началась работа по написанию сценариев. Предполагается проведение не 

менее 10 массовых мероприятий гражданско-патриотической 

направленности и подготовлено не менее 14 краеведческих видеопродуктов.  

Детская библиотека продолжила работу по программе «С книгой 

жить, мыслить, познавать, творить», начатую в 2020 году с одним из 

классов Северной школы. Будучи первоклашками, дети включились в 

программу, спустя 3,5 года можно сделать выводы о том, что она принесла 

неплохие результаты. За отчётный период было проведено 11 мероприятий с 

общим количеством посещений 204 единицы. 100%  учащихся 4«А» класса 

являются пользователями библиотеки, тогда как в других классах параллели 

- чуть более 70%. Сохранилась посещаемость библиотеки целевой 

аудиторией на уровне 2-3 раз в месяц. Закрепился интерес к творчеству 

детских писателей, о чем говорит книговыдача в 1,5 раза больше, чем у 

других четвероклассников. Дети научились применять на практике основные 

приемы умственной деятельности (анализировать, сравнивать, обобщать и 

т.д.), более понятно и правильно пересказывать произведение, определять 

главного героя и давать ему оценку. Отмечается эффективность работы в 

командах. Дети научились понимать необходимые нормы поведения в 

коллективе: уметь строить доверительные отношения друг с другом, 

эмоционально сопереживать однокласснику, слушать и учитывать мнение 
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сверстников.  На завершающем этапе реализации программы будут 

подведены итоги и сделаны выводы о её эффективности. 

В течение года в Детской библиотеке прошло 10 занятий в рамках 

познавательной программы «Школа науки», ориентированной на 

учащихся 8-12 лет. Ее цель - создать условия для формирования у детей 

представлений об истории открытий и изобретений, жизни знаменитых 

ученых и изобретателей на основе чтения художественной и научно-

популярной литературы. В рамках программы юные исследователи 

изготавливали и запускали бумажные корабли и самолёты, из подручных 

материалов мастерили воздушные винты и парашюты, делали катапульту, 

проводили опыты с разными жидкими и твердыми материалами т.д. 

Познакомились с биографиями таких учёных как Архимед, Альхазен, 

Демокрит Абдерский, М.Ломоносов, К.Циолковский, А.Белл, И.Ньютон, 

А.Туполев, Д.Менделеев. Занятия проводились на основе научно-популярной 

и художественной литературы один раз в месяц со свободной аудиторией 

указанного возраста, в группе не более 12 человек. Участвуя в проведении 

опытов, ребята не только приобрели практические навыки в области 

познания химии, физики и опыт работы в группе, но и получили 

положительные эмоции от деятельности. В свободное время дети были 

организованы и получали полезные научные знания, которые пригодятся им 

в освоении школьных предметов. Общее посещение мероприятий составило 

115 единиц. Все вышеперечисленные данные позволяют сделать вывод, что 

ожидаемые результаты достигнуты, программа успешно реализована, есть 

смысл продолжить работать в данном направлении в 2023 году. 

Несколько лет библиотеки сёл организуют работу с детьми на летний 

период в рамках программ. В Биазинской модельной библиотеке реализована 

программа летнего чтения «Лето с книгой и библиотекой», направленная 

на формирование активной читательской деятельности и организация досуга 

детей и подростков в летнее время. В динамике посещаемости и книговыдачи 

в летние месяцы она дала положительный результат. Мероприятия были 
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организованы таким образом, чтобы постоянно поддерживать интерес детей 

к библиотеке: каждый день - новое событие, каждая неделя - новая тема 

(«Дружная неделя», «Пушкинская», «Экологическая» и др.), новый вид 

деятельности и новые книги. Всё это позволило максимально организовать 

досуг подрастающего поколения. За отмеченный период проведено 22 

тематических познавательно-развлекательных мероприятия с общим 

количеством посещений – 229 единиц (к сожалению, данный показатель 

уменьшился в отношении прошлого года на 12 ед.). Книговыдача за 3 месяца  

превысила 10% в отношение того же периода прошлого года, что превзошло 

ожидаемый результат. Полученные данные позволяют сделать вывод, что 

ожидаемые результаты частично достигнуты, программа реализована.  

Программа летнего чтения «Книжное лето» в Коб-Кордоновской 

библиотеке была направлена на организацию содержательного досуга детей в 

дни летних каникул и привлечение их к систематическому посещению 

учреждения. Целевой аудиторией являлись не только неорганизованные 

пользователи 6-14 лет и члены пришкольного лагеря, но и  читательские 

семьи. За лето проведено 21 мероприятие, которые посетило 155 человек, что 

на 8 единиц ниже показателя 2021 года. Показатель выдачи литературы по 

отношению к прошлому году вырос на 46 экз. На основании данных 

результатов можно сделать вывод, что в целом программа реализована и 

поставленная цель достигнута, но ожидаемые результаты достигнуты 

частично. Тем не менее, отмечая эффективность проделанной работы, она 

будет продолжена в будущем году. 

На протяжении девяти месяцев библиотекарь села Верх-Красноярка 

целенаправленно вела работу по созданию условий для формирования 

экологической культуры у подрастающего поколения 7-14 лет в рамках 

программы по экологии «ЭкоZOOM». Для определения количественных 

показателей по окончании деятельности сделан анализ дневника библиотеки 

и диагностика формуляров учащихся. О повышенном интересе к чтению 

художественной и отраслевой литературы экологической тематики 
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свидетельствует увеличение выдачи изданий на 173 экземпляра в сравнении 

с 2021 годом, что превысило ожидаемый результат на 51%. Проведение 14 

мероприятий экологической направленности, включающих познавательные 

игры и часы, выставки поделок и детских рисунков, беседы, экологические 

вечера, дни информации и обзоры литературы, способствовало увеличению 

числа посещений библиотеки на 146 единиц, что на 46 раз больше 

предполагаемого результата. Из приведенных данных следует, что 

программа превзошла ожидания и показала свою продуктивность. 

Полученные за отведенный срок экологические знания участники 

демонстрировали в ходе интерактивных форм работы. У юных пользователей 

проявился познавательный интерес к природе, появилось желание сохранить 

её в первозданном виде и восполнить утерянные ресурсы, подвластные воле 

человека (например, организовать посадку зелёных насаждений).  

Центральная библиотека продолжала в минувшем году работать по 

программе «Серенады РОДИНкЕ» (см. раздел 7.3. Основные направления 

краеведческой деятельности стр. 95) 

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 
Год Число 

жителей, 
всего 
(чел.) 

Число 
зарегистрированных 

пользователей 

Из них по возрасту в стационаре: 
дети до 
14 лет 

молодежь 
15-30 

с 31 до 55 
лет 

более 55 
лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  Из них в 
стационаре 

2020 9199 6081 5378 1319 25 1029 19 1615 30 1415 26 
2021 9066 6053 5867 1415 24 1027 17 1869 32 1556 27 
2022 8825 6098 6009 1437 24 1159 19 1815 30 1598 27 
* в столбце «из них зарегистрированных в стационаре» указано число пользователей, 
обслуженных в библиотеке, передвижных пунктах и на дому.  
 

Всего в библиотеки системы записалось на 45 человек больше, чем в 

прошлом году (6098 ед.), что составляет 69% от прописанного населения. 

Удалённо из них обслужено 89 пользователей (1,5%). Из данных таблицы 

видно, что показатели читательской аудитории, воспользовавшихся 
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библиотечными услугами в стационарных условиях, колеблются 

относительно предыдущих 2-х лет.  

Процентный охват пользователей молодёжной аудитории выровнялся с 

показателем 2020 года и достиг 19%. Число читателей увеличилось на 11% 

(+130) к 2020 г. и 13% (+132) к 2021 г. Отталкиваясь от плановой цифры 

(1124 чел.) делаем вывод, что активная реклама своей деятельности в 

соц.сетях и тесное сотрудничество Центральной библиотеки с учителями 8-

11 классов МКОУ Северная СШ способствовали привлечению 35 новых 

читателей.     

Число детей, обслуженных в стенах библиотеки, выросло незначительно 

- всего на 2% и достигло 24% охвата от числа зарегистрированных. 

Причиной увеличения показателя являются прирост числа читателей в 

Детской библиотеке (+12 к плану) за счет реализации проекта и привлечения 

детей, приехавших погостить к родственникам на период каникул. 

Во взрослых читателях произошло небольшое уменьшение -12 к 2021 

году. Число читателей в возрасте от 31-55 лет уменьшилось на 3% (- 54 ед., -

29% к уровню 2019 г.). Жителей возраста 56+ зарегистрировано на 42 

человека (3%) больше к прошлогоднему показателю. Основными факторами 

снижения аудитории взрослого населения являются: выезд на другое место 

жительства, ухудшение зрения, естественную убыль, а также опасения 

посещения общественных мест без жизненно важной необходимости в целях 

самосохранения после ситуации 2020 года. 

Культурно-просветительские мероприятия 

С 2019 года число массовых мероприятий выросло с 736 до 1226. 

Несмотря на то, что пользователи в возрасте от 31 года стабильно 

преобладают на протяжении нескольких лет над посетителями молодёжной и 

детской аудитории, мероприятия всё же планируются с приоритетом на эти 

две категории (≈60% от общего количества с учётом совместных). Активней 

стали внедрять библиотекари в свою деятельность мероприятия для 
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удалённых пользователей (+16 к 2021 г.). Общее число посещений массовых 

мероприятий всех форм обслуживания составило 18236 единиц.  
Число культурно-просветительских мероприятий 

Всего  По месту 
расположения 

библиотеки 

Удаленных  Внестационарных  С возможностью 
участия 

инвалидов и лиц 
ОВЗ 

1226 1083 52 91 415 
 

Наиболее значимые мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кол-во 
участников 

Организатор, учредитель, 
спонсор 

1 Районный творческий конкурс 
«Перо своё Уралу посвятил» 

21 Отдел культуры, молодежи и 
спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 
2 XI районные краеведческие 

чтения «Не иссякнуть 
краеведческим истокам» 

 
61 

Отдел культуры, молодежи и 
спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 
3 Районные поэтические чтения 

«Поэзия – музыка слов» 
21 МКУК «ЦБС» Северного района,  

4 Публичная акция «Парки 
Пушкина»  

454 МКУК «ЦБС» Северного района 

5 Акция «Библионочь», 
«Библиосумерки» 

158 МКУК «ЦБС» Северного района 

В большей степени мероприятия проводятся в распространенных, 

знакомых пользователю, форматах: тематические вечера (дни, часы), 

литературно-музыкальные композиции, уроки, игры, обзоры выставок, 

беседы. Но не забываем внедрять в свой арсенал и новые формы работы, 

актуальные для местной аудитории, например:  библиографический веб-

квест, фешн-час, актуальный разговор, виртуальный тур, историко-

фольклорный час, селфи-марш. 

Как и всегда культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС 

велась с учётом особо значимых событий и дат для страны, области, района: 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

РФ, 350-летие со дня рождения Петра I, 170-летие Д.Н.Мамина-Сибиряка, 

85-летие НСО, 295-летие села Северного и др.   

По-прежнему актуальной и эффективной формой взаимодействия 

пользователей являются объединения по интересам. 
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Клубы по интересам 

В 2022 году к имеющимся клубам добавилось новое детское 

сообщество. Таким образом, в 2022 году на базе 10 библиотек 

функционировало 11 клубных  формирований с общим числом участников 

162 человека, 85 из которых – дети. Информация о клубах представлена на 

стендах в стенах библиотек и в тематических папках, а через страницы 

социальных сетей участники получают сведения о предстоящих и 

прошедших мероприятиях. 

Заседания объединений позволяют участникам не просто общаться с 

единомышленниками, а делиться друг с другом практическими знаниями, 

узнавать что-то новое, раскрывать талант, помогают дружеским советом.  

Дети, посещающие клубы универсального направления, путём 

систематического посещения библиотеки, развивают интерес к книге, 

чтению, кругозор и культуру воспитания, приобщаются к лучшим 

произведениям мировой художественной литературы. В работе с детьми 

руководители чаще используют громкие чтения, беседы, познавательные 

игры, литературные часы, литературные викторины, мастер-классы. 

№ Название Количество 
членов/ 

категория   

Направление На базе какой 
библиотеки 

1 «Светелка»  14 / взрослые Универсальное Верх-Красноярская библ. 
2 «Северные зори» 19 / взрослые 

4 / молодежь 
Литературно-
поэтическое 

ЦБ 

3 «Ориентир» 18 / молодежь Правовое ЦБ 
4 «Любознайки» 10 / дети Универсальное Биазинская модельная 

библ. 
5 «Теремок» 9 / дети Универсальное  Гражданцевская библ. 
6 «Читай-ка» 6 / дети Продвижение 

книги и чтения 
Коб-Кордоновская библ. 

7 «Весёлые ладошки» 4 / дети Творческое Новотроицкая библ. 
8 «Далекая окраина» 3 / дети Краеведение Останинская библ. 
9 «Задумка» 7 / дети Универсальное Остяцкая библ. 
10 «Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш» 

(Я маленький чуваш) 
7 / дети межнациональные 

отношения, 
краеведение 

Витинская библ. 

11 «Библиотечный очаг» 19 /  взрослые 
3 / молодёжь 

39 / дети 

Нравственное  ДБ 
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В клубе творческого направления «Веселые ладошки» создавались все 

условия для реализации творческого потенциала учащихся через 

организацию мастер-классов по прикладному творчеству. К сожалению, по 

окончании календарного года клуб прекратил функционировать из-за оттока 

участников (в селе практически не осталось детей данного возраста).  

По той же причине упразднён клуб «Далекая окраина» краеведческого 

направления, целью которого являлся поиск, изучение и популяризация 

краеведческих сведений о селе Останинке; сохранение народных обрядов, 

традиций и культуры края. Из-за закрытия школы, переезда семей на другое 

место жительство из 10 членов клуба осталось 3 человека.  

Правовому просвещению молодёжи помогает деятельность клуба 

«Ориентир», работающего в тесном сотрудничестве со специалистами ПЦПИ 

и ТИК. Организация такого досуга старшеклассников служит повышению 

юридических знаний и гражданско-правовой активности молодёжи. 

Появившийся в 2022 году тематический краеведческий клуб с 

говорящим названием «Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш» (Я маленький чуваш) поможет 

юным витинцам изучить культурно-историческое наследие чувашского 

народа, через тематические встречи с людьми старшего поколения села, 

проявить интерес к языку, культуре и искусству чувашского народа (сказки, 

легенды, пословицы, поговорки, орнаменты, предметный мир культуры и 

т.д.), узнать традиции и обычаи чувашского народа. 

Взрослые жители двух населённых пунктов имеют возможность 

встречаться не только на библиотечных мероприятиях, но и в рамках 

организованных сообществ: клубе выходного дня «Светёлка» для женщин-

пенсионерок и литературно-поэтическом клубе самодеятельных авторов 

«Северные зори». Все они являются незаменимым активом библиотек,  с 

удовольствием подключаются к организации и проведению мероприятий,  

участвуют в конкурсах разного уровня.  

Также представители взрослого населения являются неотъемлемой 

частью клуба семейного досуга «Библиотечный очаг». Как же ещё упрочнить 
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роль семейного чтения и успешного привлечения ребёнка к книге, если не 

через совместный грамотно спланированный досуг. В состав участников 

входят 61 представитель приемных и опекунских семей. 

В отчетном году было проведено 98 заседаний клубов с общим 

количеством посещений 845 единиц. 

Изучение состава чтения 

Изучение интереса населения к чтению и книге – важнейшее условие 

успешной работы библиотеки по библиотечному обслуживанию. Чтобы 

узнать какова у жителей Северного района потребность в чтении, иметь 

представление о том, какое место занимают книги в их мире, какие факторы 

формируют читательские предпочтения и чем мотивируется выбор того или 

иного произведения, в течение года проводились небольшие исследования в 

форме анкетирования, опросов и анализа читательских формуляров. 

Изучить читательские потребности и предпочтения в течение года 

библиотекари могли при помощи опроса «Мои читательские предпочтения», 

анкетирования «Книги, которые Вы посоветуете детям», «Что я люблю 

читать» и анализа читательских формуляров «Круг чтения», «Интересы и 

предпочтения читателя», «Что он о тебе расскажет». 

Выявить читательскую активность в одной библиотеке помог анализ 

читательских формуляров «Какой ты читатель?». 

О востребованности литературы специалистам рассказали итоги 

анкетирования «Что читает ваша семья?», «Чтение познавательных книг», 

«Периодика в библиотеке: Ваше мнение, читатель», «Читаете ли Вы 

краеведческую литературу?», «Краеведческая книга», опрос «Какой книги не 

хватает в библиотеке?». 

Определить значение библиотечного пространства и услуг для 

посетителей помогли мини-опрос «Что для Вас значит библиотека», 

анкетирования «Книга в жизни современного школьника», «Я и библиотека», 

опросы «Современные информационные технологии и чтение молодёжи» и 

«Я прихожу сюда, чтобы…». 
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Вышеперечисленные эпизодические исследования позволили 

сотрудникам ещё и частично изучить динамику развития читательских 

интересов у различных групп населения. В целом создать картину реальных 

предпочтений помогли анализы читательских формуляров той или иной 

возрастной категории, в том числе выявить жизнь некоторых книг в 

читательской среде и их популярность. Мониторинги доказали, что обычно 

человек (возраст не важен) имеет не один, а несколько читательских 

интересов, которые внутренне взаимосвязаны, хотя и проявляются в разное 

время и с различной периодичностью. 

Что касается периодики, то тут налицо польза ведения библиотекарями 

тематических картотек, рубриками которых становятся темы, вопросы, 

жанры литературы, выявленные в качестве читательского спроса. По 

рубрикам можно судить как о преобладании, так и о падении тех или иных 

интересов к какой-то проблеме, вопросу, жанру. На основе картотек ведется 

индивидуальное информирование. 

Респонденты подчеркивают, что изменение читательских предпочтений 

детей и их родителей зависит от школы. Школьная программа является 

основой формирования читательского вкуса. Изменения в чтении зависят от 

современных экранизаций и рекламы в интернете. Если дошкольники и 

младшие школьники еще читают детских классиков, то учащиеся средних 

классов, проводящие свой досуг с гаджетами, предпочитают 

экранизированные книги о супергероях, в которых комбинируется много 

жанров (детектив, фантастика, мистика, подростковые симпатии). Молодёжь 

очень «скромно» ходит в библиотеки, потребляет информацию урывками в 

интернете, интересуется гаджетами, самопознанием, страстью к легкой 

наживе. Старшеклассники читают в основном лишь по программе. Из 

молодёжи постарше в библиотеку ходят единицы, предпочитают фэнтези, 

антиутопию, комиксы, литературу по экранизированным фильмам, 

любовные романы, спрашивают рекомендуемую в ленте новостей интернет-

сайтов литературу, которой чаще всего нет в фонде ЦБС. Население среднего 
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возраста, понимающее значение чтения, хотело бы читать, но темп жизни не 

позволяет высвободить время на чтение: слишком много задач нужно решать 

для стабильности жизни. И всё же эту разношерстную по социальному 

составу категорию интересует история, современные авторы, 

сентиментальная проза, исторические романы, детективы. Читателей 

пенсионного возраста интересуют здоровье, семья, огород, политика, 

новости. Их читательские предпочтения - периодика, прикладная и духовная 

литература, романы проверенных авторов (не любят экспериментировать как 

с писателями, так и с жанрами), ностальгия по классической литературе. 

Библиотекарям Северной ЦБС необходимо закреплять и формировать 

глубокие интересы читателей к определенной литературе, добиваясь 

одновременно и разносторонности чтения. 

5.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение ценности чтения и книжной культуры остается одним из 

основных направлений деятельности библиотек Северного района. 

Культурно-просветительская, выставочная, информационная работа 

библиотек, в том числе в виртуальной среде,  так или иначе, направлена на 

продвижение книги и чтения среди местного населения. 

В рамках направления проводится большое количество мероприятий 

традиционных и инновационных форматов: литературно-музыкальные 

композиции и гостиные, поэтические чтения, тематические вечера и встречи, 

блиц-турниры, литературное кафе, видео-обзоры книг. При библиотеках 

организованы объединения по интересам для всех возрастных категорий. 

Библиотеки активно подключаются к участию во всероссийских и 

региональных акциях и мероприятиях, направленных на поддержку чтения:  

«Библионочь», «Парки Пушкина», «Дарите книги с любовью», Неделя 

детской и юношеской книги и др. 

В марте ко Дню поэзии при Центральной библиотеке провели районную 

поэтическую встречу «Поэзия - музыка души» с участием членов клуба 

самодеятельных авторов «Северные зори». Мероприятие было приурочено к 
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празднованию 85-летия Новосибирской области и 295-летию села Северного. 

Этим событиям были посвящены проникновенные строки авторов. С особым 

трепетом и дрожью в голосе декламировались стихи, прославляющие 

уникальность и неповторимость местной территории, красоту и богатства 

родного сибирского края. Среди участников были представители разных 

профессий и рода деятельности от 21 года до 83 лет. Каждое выступление 

предварялось небольшим рассказом об авторе и том, что вдохновляет на 

написание стихов, какова основная тематика произведений. Гости задавали 

поэтам вопросы, связанные с их творчеством или просили прочесть что-то 

конкретное. Мероприятие стало своего рода отборочным туром областного 

поэтического турнира «Сибирские горизонты», организатором которого 

выступает НРОО «Лига молодых специалистов сферы культуры».  

Всероссийская акция «Библионочь» («Библиосумерки») была посвящена 

традициям в честь празднования Года культурного наследия народов России. 

Свыше 150 пользователей разных возрастных категорий 13 библиотек 

системы стали участниками организованных мероприятий. На фольклорных 

посиделках, квестах, игровых программах участники, так или иначе, 

соревновались в знаниях народных традиций, промыслов, праздников, игр, 

национальной культуры, произведений устного народного творчества. 

В Центральной библиотеке была выбрана популярная в прошлом форма 

народных встреч - фольклорные посиделки «В старину бывало так…», 

основной идеей которых стало погружение в удивительный мир глубокой 

русской старины. Библиотекари рассказали, что собой представляли такие 

мероприятия, когда и как проходили, чем характеризовались. Гости вечера, 

участвуя в различных конкурсах, знакомились с бытовыми и праздничными 

традициями предков. С легкостью отвечали на мудрёные вопросы ведущих о 

названии и назначении старинных предметов быта. Под аккомпанемент 

местного баяниста пели старинные русские частушки, водили хоровод. 

Приглашенные специалисты КДЦ провели с ночными посетителями 

народные игры и мастер-класс по изготовлению славянских тканевых кукол. 
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Их действия сопровождались комментариями, почему и среди кого были 

популярны игры «Дударь», «Селезень утку загонял», «Кумок, продай 

уголок», как трансформировались с течением времени; какие виды 

старорусских тряпичных и нитяных кукол существовали, каково их 

предназначение. Представители старшего поколения с удовольствием 

поделились с молодёжью интересными, порой даже забавными, способами 

поворожить на суженого или судьбу. В завершении познакомились с 

многовековой традицией гостеприимства и застолий русского народа. 

Ведущие рассказали о традициях заваривания травяных, деревянных чаёв на 

Руси, озвучили удивительные факты о самоваре. За чашечкой чая гости 

делились своими знаниями и традициями чаепития в их семье. 

Районный творческий конкурс «Перо своё Уралу посвятил», 

посвященный 170-летию Д.Н.Мамина-Сибиряка, способствовал побуждению 

населения к чтению произведений писателя, изучению его жизни, творчества 

и мировоззрения. Жители от 11 до 67 лет представили на конкурс 21 работу, 

в числе которых литературные эссе, отзывы на книги или размышления по 

творчеству писателя, фотоиллюстрации, поделки, презентации и 

буктрейлеры к любому произведению юбиляра. 

В 12 библиотеках массово прошли мероприятия к 150-летию 

путешественника, этнографа, выдающегося исследователя Дальнего Востока 

- Владимира Клавдиевича Арсеньева. Помощь для их организации, 

выраженную в предоставлении полезных ссылок на различные Интернет-

ресурсы, оказало Министерство природных ресурсов и экологии НСО. 

Участниками тематических встреч и обзоров выставок стали 147 жителей 

района разного возраста. Популярностью пользовались  аудиоспектакль 

«Сказки с молоком», видео-экскурсии по Мемориальному дому-музею 

В.К.Арсеньева, мастер-класс по иллюстрированию текстов автора, видео-

показ экранизации по мотивам произведений «По Уссурийскому краю». 

Специалист Чувашинской библиотеки познакомила участников с биографией 

географа посредством беседы и онлайн-экскурсии в дом-музей его имени 
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города Владивостока. После краткого обзора произведений автора ребята 

пили молоко, грызли печенье, слушали короткие рассказы Арсеньева и 

посмотрели мастер-класс по иллюстрированию текстов автора.  

Формирование высокого гражданского  

и патриотического сознания 

Тема формирования и укрепления гражданского сознания среди 

населения, и особенно подрастающего поколения и молодежи, оказалась в 

минувшем году как никогда актуальна в связи с последними событиями в 

стране и мире. Перед библиотекой задачей первостепенной важности стало 

возрождение духовности и воспитание жителей в духе патриотизма. 

В работе данного направления использовались в основном 

традиционные формы обслуживания (тематические дни и недели, 

патриотические часы, уроки, устные журналы, информирование через 

книжные выставки), которые разбавили виртуальные выставки, 

интерактивные плакаты, видео-часы и веб-квест.  

В течение года в структурных подразделениях проводились обзоры 

литературы и тематические встречи #СвоихНеБросаем, записывались 

воодушевляющие видеоролики в поддержку российских военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции на территории Украины. В 

Чувашинской библиотеке с обучающимися начальных классов и юными 

гостями села проведена беседа «Есть такая профессия - Родину 

защищать!». Ребята вспомнили (а кто-то узнал впервые), что в российской 

армии есть разные рода войск, поговорили об особенностях и буднях 

военной службы, приняли участие в викторине, посмотрели документальный 

фильм «Герои Z. Страна должна знать их в лицо», созданный издательством 

«Комсомольская правда». В завершение встречи библиотекарь познакомила 

участников с детскими книгами военной тематики. 
85-ю годовщину сталинских репрессий в Центральной библиотеке 

вспомнили часом истории «Люди и  судьбы. Год 1937». Участниками стали 

девятиклассники, неравнодушные к теме односельчане и люди, пережившие 
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эту страшную трагедию, на чьих глазах происходили аресты родителей, кто 

сам становился изгоем в родной стране, на кого незаслуженно приклеивались 

ярлыки «детей врагов народа». Рассказ ведущих был построен на 

воспоминаниях жителей района о тех тяжёлых и трудных временах на фоне 

событий, происходящих в истории России в начале 1930-х годов. Молодёжи 

было интересно узнать о судьбах земляков, пострадавших в годы репрессий. 

Своими воспоминаниями о пережитой трагедии поделился один из 

старейших читателей. Он хорошо помнит, как ему и его родителям пришлось 

пережить страх, отчаяние, голод, холод, неизвестность. Речь библиотекарей 

сопровождалась показом видеоролика «Их имена хранимы памятью… Знать, 

чтобы помнить», созданного в 2021 году при содействии отдела социального 

обслуживания населения администрации Северного района, а текст 

выступления разработан на основе материалов сборников районных 

краеведческих чтений разных лет. В ходе Часа прозвучали стихи 

А.Андреевского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, прорекламированы издания 

художественного и исторического содержания, в том числе из 

краеведческого фонда и музея библиотеки. Память погибших в годы 

репрессий традиционно почтили минутой молчания. 

Одним из знаменательных событий года стало празднование 350-летия 

российского императора Петра I.  Для пользователей специалисты библиотек 

организовали урок-посвящение, историческую викторину, часы истории, 

тематические выставки.   

В библиографическом веб-квесте «Великий государь великого 

государства», разработанном специалистами информационно-

библиографического отдела, молодому пользователю отведена роль 

историка, пытающегося разобраться в государственных делах великого 

реформатора. Перед участником стояла задача ознакомиться с приведенным 

текстом и выбрать правильный путь для перехода к следующему этапу жизни 

правителя. Каждый вопрос требовал выбрать один вариант ответа, который 

служил началом следующего вопроса. Квест включает 4 раздела: «Россия до 
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Петра», «Долгий путь к престолу», «Путешествие в Европу», «Окно в 

Европу: Северная война», и для его прохождения без ошибок разработчики 

советовали использовать рекомендуемую литературу или ресурсы 

Интернета. Продукт был размещён на сайте учреждения и прорекламирован 

на библиотечных страничках в соц. сетях ОК и ВК 
(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vSj2Rjc6gHvqXIrdP6Dm0S_2QGBp3bX7txuauojsf0h_AHoW2W9G3Z0wBkh0USSLg/pub?st

art=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1) 

Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Практически во всех библиотеках Северного района реализован 

комплекс мероприятий, посвященных тематике года и пропаганде знаний 

народных и культурных традиций жителей, населяющих территорию 

Новосибирской области и в частности Северного района. Проводились 

историко-фольклорные часы и посиделки, Дни информации и библиографии, 

тематические вечера и обзоры выставок, реализованы 2 проекта, 

направленные на изучение детьми и родителями сказок народов России и 

сохранение чувашской культуры на территории поселения.  

«Кисть рябины - сестра огня», так назывались посиделки участников  

клуба семейного досуга «Библиотечный очаг» при Детской библиотеке. Дети 

и родители/опекуны вспомнили и поговорили в этот день о старинных и 

современных семейных праздниках, уделив особое внимание празднику 

«Пётр и Павел Рябинники», отмечающемуся по народному календарю 23 

сентября. Гости узнали, что образован он в честь  дерева, почитаемого с 

давних времен как символ добра и благополучия. Что рябина принесла 

людям много полезного, а знания о традициях и приметах, связанных с ней, 

передаются из поколения в поколение, от родителей - детям. С интересом 

прослушали участники встречи древнюю легенду и стихотворение «Рябина» 

детской писательницы Ирины Токмаковой, отгадали народные загадки. 

Завершились посиделки часом творчества по изготовлению оберега - 

куколки-Рябинки, во время которого познакомить с технологией 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSj2Rjc6gHvqXIrdP6Dm0S_2QGBp3bX7txuauojsf0h_AHoW2W9G3Z0wBkh0USSLg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSj2Rjc6gHvqXIrdP6Dm0S_2QGBp3bX7txuauojsf0h_AHoW2W9G3Z0wBkh0USSLg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSj2Rjc6gHvqXIrdP6Dm0S_2QGBp3bX7txuauojsf0h_AHoW2W9G3Z0wBkh0USSLg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
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изготовления тряпичной куклы, приобрели навыки работы с тканью, и  

узнали о куклах-оберегах, как виде народного художественного творчества. 

В плане работы подразделений ЦБС в данном направлении всегда 

предусмотрены мероприятия к календарным датам, направленным на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, на 

укрепление семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и 

верности, День отца) и духовное развитие (Рождество, Масленица, Пасха, 

Спас). Перечень форм работы также весьма разнообразен, но более 

популярны мастер-классы, литературные вечера, гостиные, посиделки, 

встречи. Но и новые, непривычные постоянным пользователям, формы 

работы тоже входят в обиход. 

Фешн-час «Будь в тренде» проведён специалистами Центральной 

библиотеки за пределами её стен на районном праздновании Дня молодёжи. 

Началось всё с обзора тематической полки «Читай про себя», в ходе которого 

посетителям библиотечной палатки были прорекламированы издания, 

объединенные темой юношества, взросления, первой любви, поиска своего 

призвания и жизненного пути. В «модной» части мероприятия,  

библиотекари сначала предлагали вспомнить модные тенденции в одежде 

прошлых столетий, опираясь на литературные произведения. При этом 

акцент сделали на то, что читая произведения Пушкина, Гоголя, 

Достоевского, Чехова и других классиков, молодёжь часто даже и не 

догадывается, что такое «фероньетка», «кюлоты», «канзу», дикий или 

хромой цвет, потому что многие слова, обозначавшие старинные костюмы, 

их детали и ткани давно исчезли из обихода. Для многих был удивителен тот 

факт, что штаны белого цвета из кожи называются «лосины», а «берта» - это 

отделка из лент или кружев, обрамляющая низкий вырез женского 

декольтированного платья. Постепенно от модных вещиц прошлых столетий 

перешли к обсуждению современной одежды и поинтересовались у 

окружающих, что сейчас модно носить среди подростков и молодёжи? 

Юноши и девушки с большим азартом соревновались в отгадывании 
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названий основных трендов одежды 20-х годов нынешнего столетия, без 

труда угадывали названия, представленных на картинках предметов одежды: 

мюли, лонгсливы, худи, кроп-топы, косухи, бомберы и др. С не меньшим 

задором отвечали на вопросы модной викторины.  

Нравственное воспитание пользователей включает решение таких задач, 

как формирование понятий о нравственности, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения в обществе, соответствующих 

нормам социума. 

В преддверии Дня толерантности в Верх-Красноярской библиотеке с 

учащимися 9 класса организована беседа «Право на все». Выполнив для 

начала небольшой тест, присутствующие смогли проверить, насколько они 

толерантны. Затем библиотекарь познакомила их с художественной 

литературой,  в которой прослеживается тема встречи. Обсудили книги 

Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Джоан Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень», Владимира Железнякова «Чучело», Анатолия 

Приставкина «Ночевала тучка золотая». Особый акцент сделан на 

произведение Рубена Гальего «Белое на черном», ставшее в 2003 году 

лауреатом премии «Букер - Открытая Россия». Познакомив молодёжь с 

биографией писателя, ведущая зачитала выдержки из книги. Несмотря на 

непростые ситуации, о которых рассказывается в романе, участники слушали 

внимательно и после сделали вывод, что герои романа, в котором персонажи 

- инвалиды - очень сильные люди, а автор не давит на жалость и не пытается 

вывести на эмоции. Он просто говорит, как было и что человеку часто надо 

быть сильным и добрым.  

5.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Через сайт ЦБС виртуальные пользователи имеют возможность 

получить информацию о различных направлениях библиотечной 

деятельности, об ее истории и структуре, ее ресурсах и услугах, 

достижениях. На страницах сайта размещена информация, рассказывающая о 

мероприятиях и акциях, о проектах и клубах по интересам, о конкурсах, о 
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краеведческой работе библиотек. Внимание на сайте уделено демонстрации 

лучшей литературы, книжным новинкам, периодическим изданиям, 

которыми располагают фонды библиотек. В отчетном году число 

виртуальных выставок на сайте библиотеки – 15, из которых 4 было создано 

для детей. На базе ЦБ формируется собственная краеведческая база данных. 

Обслуживание удаленных пользователей осуществлялось не только на 

сайте, но и в социальных сетях, с помощью электронной почты и телефонной 

связи. Таких обращений в 2022 году было 71. Удаленные пользователи 

обращаются в библиотеку по разным причинам. Наиболее часто 

зафиксированы обращения о продлении книг, уточнения режима работы 

библиотеки или времени проведения мероприятия, о наличии необходимой 

книги в библиотеке.  

Также у удалённых пользователей появилась возможность пользоваться 

цифровой библиотекой, которая обеспечивает пользователям бесплатный 

доступ к электронным полнотекстовым ресурсам. Количество посещений за 

2022 год составило – 4780, что на 3091 посещение больше, чем в 2021 году. 

 Благодаря активному освоению виртуального пространства, 

увеличению информационного потенциала сайта наблюдается рост 

удаленных пользователей, в этом нам помогает размещенная информация в 

аккаунтах библиотек в социальных сетях. В 2020 году количество обращений 

к сайту составило – 8602, в 2021году – 8135 и в 2022 году - 10827. 

На официальном сайте удаленные пользователи при необходимости 

могут воспользоваться услугами «Виртуальная справка» - воспользовалось 6 

пользователей,  «Продли/ забронируй книгу», «Обратная связь» - обратилось 

7 человек. Цифры говорят о том, что на сегодняшний день данные услуги не 

востребованы, не смотря на активную рекламу.  

5.6. Внестационарное обслуживание 

В структуре обслуживания пользователей библиотек Северного района 

вне стен подразделений значительных изменений не было. Востребованной 

формой работы в 15 из 16 структурных единиц по-прежнему остается 
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надомный абонемент. За год услугой воспользовались, так же как и в 2021 

году, 114 читателей, посещение составило 906 раз, а книговыдача 3274 ед.   

Для жителей 3 населённых пунктов, как и в предыдущие 2 года, были 

организованы передвижки. Пункты выдачи обслуживали библиотекари-

общественники, располагались они в здании СДК, в школе и на дому 

соответственно. 40 человек воспользовались  в минувшем году данной 

услугой (-8 к 2021), посещение ниже уровня прошлого года на 337 ед. т.е. на 

42%, а книговыдача составила 1177 экз. (-270 к 2021 г.). Снижение 

показателей в работе ПП обусловлено длительным больничным сотрудника, 

обслуживающего д.Весёлая, и упразднением со 2 полугодия передвижки в п. 

Среднеичинский.  

5.7. Библиотечное обслуживание детей 

Категорию читателей до 14 лет обслуживают 15 библиотек: Детская 

библиотека в с.Северном и 14 неспециализированных библиотек на 

территории района. 

Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 

лет включительно составляет 1437 (+22 к прошлому году), что составляет 

24% от общего числа пользователей. Из них в ДБ – 977 (+14 к прошлому 

году). Данный показатель превысил плановый на 2%. 

Число посещений библиотек детьми в отчетном году составило 31912 

(+6213 к прошлому году),  что на 38% превышает планируемый показатель. 

Документовыдача детям превысила планируемый показатель на 108 экз. 

и составила 42998 экз. 

26% (8344 ед.) от общего числа посещений детьми библиотек района 

(31849 ед.) приходится на посещение массовых мероприятий и обзоров 

 Количество  Количество библиотек 
2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 
году 

2020 2021 2022 +/- к 
прошлому 

году 
Библиотечные пункты 
выдачи   

3 3 3 - 3 3 3 - 

Обслуживание на дому/ 
книгоношество 
(человек) 

99 114 114 - 13 15 15 - 
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книжных выставок. Всего в отчетном году для детей проведено 619 массовых 

мероприятий, из них в стенах библиотек - 576.  

Приоритетными направлениями работы с детьми библиотек Северного 

района являются: продвижение книги и чтения; формирование высокого 

гражданского и патриотического сознания; нравственное и социальное 

ориентирование, эстетическое и творческое развитие личности; 

краеведческая деятельность в библиотеке; экологическое просвещение.  

С целью популяризация чтения и книги среди школьников библиотеки 

Северной ЦБС проводят множество мероприятий, но самое яркое из них 

всегда - Неделя детской и юношеской книги, к этому событию, в дни 

весенних каникул 14 библиотек нашего района организовали около 50 

мероприятий с общим количеством посещений 355 человек.   

В отчетном году библиотеки уделили особое внимание 140-летию 

Корнея Ивановича Чуковского, в 10 библиотеках района прошли 

литературные гостиные, викторины, громкие чтения, обзоры книжных 

выставок, посвящённые творчеству юбиляра. В Чувашинской библиотеке 

прошла литературная гостиная «Поэт и сказочник Корней Чуковский», в 

ходе которой обучающиеся 1-4 классов познакомились с его биографией, 

зачитывали вслух отрывки из любимых произведений, в завершение гости 

приняли участие в интерактивной игре «Одолеем Бармалея?». 

С целью воспитания высокого гражданского и патриотического 

сознания в библиотеках района в основном проходят мероприятия, 

посвященные Дням воинской славы и Памятным датам России. Для их 

проведения библиотекари используют такие формы работы, как уроки 

мужества, патриотические часы, часы памяти и истории, беседы и 

обсуждения книг, оформляются уголки воинской славы. В 5 библиотеках 

района прошли мероприятия, посвященные дню Героев Отечества. К этой 

памятной дате сотрудники Детской библиотеки вместе с добровольцами 

приняли активное участие в региональной акции «Их именами названы 

улицы». Ребята раздавали библиографические закладки, буклеты, 
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информационные памятки, рассказывающие о тех, чьими именами названы 

улицы нашего села. Это не только участники  Великой Отечественной войны 

А.И. Покрышкин, А.Л. Бугаев, Н.Т. Шерстобитов, но и летчики, космонавты 

В.П. Чкалов, Ю.А. Гагарин. 

Нравственное и социальное ориентирование. Эстетическое и творческое 

развитие личности – еще одно из приоритетных направлений работы 

библиотек района. Оно складывается из многих моментов, это и обогащение 

эмоциональной сферы личности, и воспитание гражданственности и 

привитие семейных, духовных ценностей. Для работы в этом направлении 

библиотекари стараются использовать разнообразные формы: игровые 

программы, познавательные часы, часы этикета, акции, праздники, мастер-

классы. К Всемирному дню приветствия в Новотроицкой библиотеке прошел 

час общения  «Здравствуйте!  Или День приветствий», где ребята узнали, что 

слова приветствия являются частью понятий «доброта» и «толерантность», 

они вспомнили слова благодарности, пожелания, поздравления с фразами 

приветствия, научились жестами изображать приветствия разных народов 

мира. В завершение дети поучаствовали в акции «Доброе слово». 

В указанном выше направлении библиотеки проводят работу с 

родителями, для них проводятся обзоры книжных выставок, беседы, дни 

информации, где рекламируется литература для семейного чтения и в 

помощь воспитательному процессу. Особое внимание уделяется семьям, 

состоящим на учете в категории «семья, находящаяся в социально-опасном 

положении». Для них ежеквартально библиотеки включают свои 

мероприятия в районный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы с семьями. К сожалению, семьи из данной 

категории не являются активными пользователями библиотек, но все же 12 

из них, так или иначе, посещают библиотеки, их дети зарегистрированы в 

качестве читателей. Всего на территории Северного района таких семей 21, в 

них воспитывается около 50 несовершеннолетних, из них 18 семей 
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проживают на территории с.Северного. Всего за отчетный период семьи из 

данной категории посетили более 30 библиотечных мероприятий. 

Большая работа проводится с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета, работа с указанной категорией 

пользователей ведется в рамках районной программы  «Профилактика 

правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Северного района 

на 2021-2023 годы».  За год охвачены библиотечной деятельностью 11 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов, они посетили 

более 20-ти библиотечных мероприятий. 

В отчетном году библиотекарями Северного района для детей 

разработано и реализовано 5 библиотечных программ разной тематической 

направленности: наука, экология, организация досуга в летний период, но все 

они объединены общей целью – развитие читательского интереса. Всего в 

рамках программ проведено 78 массовых мероприятий, включая обзоры 

книжных выставок, с общим количеством посещений – 849 ед. 

На базе библиотек ЦБС проходила реализация 2-х социально значимых 

проектов с грантовой поддержкой. В Детской библиотеке – проект «120 дней 

вокруг сказок», в Витинской библиотеке – проект «Чуваши в дружбе 

хороши» (подробнее о программах и проектах см. в разделе «Программно-

проектная деятельность» стр.47). 

В отчетном году в библиотеках района для детей продолжили работать 7 

детских клубов по интересам: «Любознайки» (Биазинская модельная 

библиотека); «Читай-ка» (Коб-Кордоновская библиотека); «Веселые 

ладошки» (Новотроицкая библиотека); «Далекая окраина» (Останинская 

библиотека); «Задумка» (Остяцкая библиотека); «Теремок» (Гражданцевская 

библиотека), а также клуб семейного досуга «Библиотечный очаг» (Детская 

библиотека), всего в них состоит 85 участников детей. Среди них клубы 

творческой и краеведческой и межнациональной направленности, но в 

основном они носят универсальный характер и направлены на привлечение к 

книге и чтению. В отчетном году в Витинской библиотеке из-за подъема 
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интереса к чувашской культуре у подрастающего поколения было принято 

решение об организации клуба «Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш», который начал свою 

работу с июня 2022 года, в его состав входят 7 детей. 

За отчетный год проведено 73 заседания клубов по интересам (+2 к 

плану), которые посетило 516 ед. из них 432 из категории дети.  

184 читателя в возрасте до 14 лет приняли участие в 18 конкурсах 

различного уровня (от районного до международного), 14 участников 

удостоились побед. Наиболее активно приняли участие в областном конкурсе 

«Меткое русское слово», организованном Новосибирским областным 

фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» - 10 человек, 

наиболее результативно приняли участие в международном конкурсе 

короткого рассказа «Сестра таланта» - 2022 г. (организатор - ГБУК 

«Самарская областная научная библиотека»), из 6 участников 4 победителя. 

Не менее активно детская категория проявила себя в мероприятиях 

районного масштаба. 35 детей приняли участие в творческой акции 

«Аленушкины сказки» и творческом конкурсе «Перо своё Уралу посвятил,  

организованных МКУК «ЦБС» Северного района с целью популяризация 

творческого наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка. 21 ребенок стал участником 

районного творческого конкурса «120 дней вокруг сказок» в рамках проекта. 

19 детей откликнулось на конкурс творческих работ «Мой дом – 

Новосибирская область» (муниципальный уровень). 

5.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Персонал библиотек МКУК «ЦБС» Северного района прикладывает все 

усилия к тому, чтобы соответствовать требованиям пользователей указанных 

категорий, стремимся наиболее полно удовлетворять их потребности в 

информации, досуговой занятости и освоении новых технологий. 

В отчетном году в библиотеках обслужили 134 человека с 

ограниченными возможностями здоровья и 1583 жителя старше 55 лет. 

Спектр предложенных им услуг довольно разнообразен. И так как 
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помещения библиотек не удовлетворяют требованиям предоставления услуг 

особым категориям граждан, мы стараемся создать максимально удобные 

условия для них.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется 

обслуживание на дому. В 2022 году специалисты подготовили и 

распространили печатную продукцию с информацией о внестационарном 

(альтернативном) обслуживании читателей-инвалидов. Разместили рекламу 

«Домашний абонемент» на официальном сайте МКУК «ЦБС» Северного 

района. Услугой воспользовались 49 человек. Библиотекари посетили их 446 

раз с целью обмена литературы, проведения тематических бесед и акций.  

Для маломобильных пожилых людей также существует адресная 

доставка литературы по месту жительства. Данной услугой воспользовались 

65 пожилых читателей 15 библиотек района. 

Пользователи с разными видами инвалидности активно вовлекаются 

сотрудниками в культурно-досуговые (в т.ч. просветительские) массовые и 

индивидуальные мероприятия (обзоры выставок, Дни информации, 

тематические вечера, литературно-музыкальные и поэтические встречи, 

мастер-классы и пр.) Так 77 пользователей 339 раз стали участниками 199 

мероприятий различной тематики. Планомерно проводится работа в Декаду 

инвалидов. В минувшем году в 6 структурных подразделениях с участием 58 

человек прошли: информационный час «Права людей с ограниченными 

возможностями»; обзоры выставок «Мир безграничных возможностей», 

«Подари лучик тепла», «Сильные духом»; выездные акции «Протяни руку 

помощи», «Добрыми делами душа возродится» и др.; литературно-

музыкальный вечер «Под зонтиком добра»; мастер-класс «Символ года».  

Пользователи серебряного возраста, имеющие больше свободного 

времени, чем работающие граждане, с удовольствием откликаются на 

приглашения библиотекарей поучаствовать как в мероприятиях, так и в 

конкурсах различных уровней. Например, несколько лет подряд принимают 

участие во всероссийском конкурсе личностных достижений пенсионеров 
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«Спасибо интернету» и региональном творческом конкурсе самодеятельных 

авторов «Таланты народные». Обязательно проводятся встречи в Декаду 

пожилого человека. Популярны среди этой аудитории различные мастер-

классы.    

Пользователи отмеченных категорий имеют возможность посещать 

библиотечные клубные формирования. К примеру, женщины села Верх-

Красноярска (в т.ч. с инвалидностью) являются участницами клубного 

объединения «Светёлка». Это сообщество по интересам посвящает свои 

мероприятия традиционным русским праздникам, знаменательным и 

памятным датам, обмену житейским опытом и мудростью сохранения 

семейных ценностей. На базе Центральной библиотеки функционирует клуб 

самодеятельных авторов «Северные зори», члены которого инициируют 

встречи с интересными людьми (в т.ч. онлайн), организуют поэтические 

читки как в стационаре, так и в своей группе соц.сети «Одноклассники», 

участвуют в литературно-поэтических конкурсах, например «Сибирские 

горизонты». В клубе семейного досуга «Библиотечный очаг» при Детской 

библиотеке также есть представители этих категорий (бабушки, родители из 

приёмных и опекунских семей).  

В трёх структурных подразделениях обслуживаются дети-инвалиды. 

Работа осуществляется путём индивидуального привлечения к участию в 

стационарных и нестационарных/ удалённых мероприятиях, обзорах 

выставок и конкурсах. Всего за год охвачено деятельностью 12 

несовершеннолетних и 3 пользователя из числа молодёжи (18-25 лет).  

За 2022 год читатели с инвалидностью взяли для прочтения 3636 экз. 

литературы. Слабовидящим предоставлялись специздания - книги с 

укрупнённым шрифтом из Новосибирской областной специальной 

библиотеки (выдано 58 экземпляров). Во всех структурных подразделениях 

есть небольшое количество аудиокниг для разных возрастных категорий. 

Для 11 библиотек приобретены таблички с названиями структурных 

подразделений учреждения, выполненные в рельефном плоско-выпуклом 
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исполнении с дублированием шрифтом Брайля. Все библиотеки оборудованы 

кнопками вызова персонала. 

Ещё одна важная услуга для пользователей старшего возраста - «Школа 

компьютерной грамотности», обучение в которой прошли 9 человек. 

Обратившись к специалисту, они получили ответы на интересующие их 

вопросы и научились ликвидировать проблемы в обращении с ПК и 

гаджетами в рамках индивидуальных занятий. Двое обращались по вопросу 

работы с порталом «Госуслуги».  

Долгие годы библиотеки сотрудничают с районным Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов и Советом женщин, КЦСОН. Совместными 

усилиями организуются и проводятся мероприятия, акции. На базе 

«Новотроицкого отделения милосердия» и в специальном доме для одиноких 

престарелых граждан (в т.ч. с ОВЗ) при КЦСОН проводятся тематические 

встречи, обзоры литературы. К примеру, в первый день Декады инвалидов 

проведен обзор «Мир безграничных возможностей», в рамках которого 

библиотекарь познакомила присутствующих как с изданиями написанными 

авторами-инвалидами, так и с произведениями, в которых персонажи имеют 

разные виды ограничений деятельности. 

  Все сотрудники, оказывающие услуги пользователям, прошли 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам, это 27 человек, в том числе 3 человека в отчетном году. 

Ежегодно специалисты принимают участие в Международной школе 

ассистивных услуг.   

5.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Продвижение своих услуг и ресурсов, безусловно, значимая часть 

деятельности библиотекарей и этому уделяется большое внимание. 

В русле создания и продвижения позитивного имиджа библиотеки 

специалисты активно используют возможности внутрибиблиотечных 

стендов, официального сайта, выпускают библиографические пособия,  

сотрудничают со СМИ.  
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Особая роль в продвижении библиотечной работы принадлежит 

средствам массовой информации. В областной профессиональной газете 

БИНО напечатана 1 статья. В собственной ежемесячной газете «Библиомаяк» 

освещается работа всех структурных подразделений системы.  

Корреспонденты редакции «Северная газета» уже долгие годы являются 

для библиотек системы надёжными партнёрами в вопросе рекламы. Они 

оперативно освещают то или иное значимое библиотечное событие, чем 

укрепляют наш авторитет. В ушедшем году ими написано 24 статьи и 

размещено 64 поста в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте в 

группе/сообществе «Северная газета» о новых поступлениях литературы, 

проводимых конкурса и их итогах, праздниках и акциях в поддержку чтения. 

Также они размещали анонсы к предстоящим событиям учреждения. 

Опубликовали 15 статей сотрудников ЦБС. Такие прочные связи с 

общественностью помогают сформировать образ библиотек Северного 

района как привлекательного, инновационного, открытого учреждения 

культурно-просветительского досугового типа.  

О предстоящих событиях и изменениях в работе подразделений 

пользователи также узнают и из информации, размещенной и регулярно 

обновляющейся на информационных стендах. Эти способы обращения к 

аудитории также работают на нас. 

Сотрудники постоянно готовят интересные виртуальные материалы для 

сайта ЦБС. Планомерно пополняются рубрики: «Издательская 

деятельность», «Краеведческие ресурсы», «Online мероприятия», «Внимание, 

конкурс!», «Рекомендуем», «Поиграем», «Виртуальные выставки». 

Своевременно обновляются афиши и новости. 

Стать ближе к пользователю помогают и странички/ сообщества в соц. 

сетях ОК и ВК. Коллеги специально создали в них аккаунты, чтобы наши 

удаленные пользователи (реальные и потенциальные) были в курсе 

последних событий, узнавали о книжных новинках, интересных встречах, 

общались в тематических группах, обменивались мнениями и давали 
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библиотекарям вектор направления для корректировки своей деятельности. В 

отчетном году размещено более 800 постов и заметок.         

Издательская продукция - хорошее подспорье в рекламе организации. 

Буклеты, закладки, календари, пригласительные билеты, визитки ярко 

рассказывают о нашем учреждении. К мероприятиям и акциям выпущено 74 

наименования печатной продукции различных форм.  

Традиционно популяризировать книгу и чтение старались не только 

внутри библиотек, но и за её пределами. Для этого выходили с 

мероприятиями и акциями на улицу, в школу, отделения КЦСОН. Проведено 

91 внестационарное мероприятие, в т .ч. 29 акций различных тематики.   

Популярно и как всегда актуально информирование населения об 

услугах и текущих событиях в индивидуальных и групповых беседах.  

Распространению важной информации в селе Северном помогала и 

функция радиооповещения культурно-досугового центра. При помощи 

специалистов записывалась реклама о грядущих библиотечных событиях.     

Уверены, что публикации в СМИ, оформление библиотечного 

пространства, виртуальное представительство, издательская деятельность, 

проведение рекламных акций привлекают пользователей в стены библиотек, 

и вовлекают их в активную досуговую и творческую деятельность.   

Краткие выводы по разделу 

В минувшем году библиотекари постарались наверстать упущенное в 

предыдущие годы и были активны в культурном пространстве района и 

области, реализовали интересные программы и стали соучастниками 

проектов, проводили запоминающиеся населению значимые акции и 

мероприятия, старались соответствовать потребностям общества, как в 

реальном, так и  виртуальном формате.   

Изучение и характеристика своей читательской аудитории дали 

возможность специалистам не только «точечно» и довольно плодотворно 

вести работу с каждой категорией населения (дети, инвалиды, пожилые, 
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антисоциальные и приёмные семьи, молодёжь), но и строить дальнейшую 

деятельность, отталкиваясь исключительно от её потребностей.    

Активно велась деятельность по продвижению своих услуг (особенно в 

интернет-среде), что положительно отразилось на результатах, например, 

увеличило посещаемость. Эта работа по-прежнему остается актуальной 

задачей для библиотек Северного района, также как поиск и внедрение в 

практику новых современных форм взаимодействия с пользователями.  

6. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты невозможно без 

использования справочно-библиографического аппарата библиотеки. СБА 

библиотек ЦБС Северного района представляют собой совокупность 

справочных и библиографических изданий, систему электронного и 

карточных традиционных каталогов и картотек, предназначенных для 

пропаганды произведений печати и других документов и целенаправленного 

руководства чтением. 

Также как и 2021 году карточные каталоги остались в 3 библиотеках: 

Больше-Куликовской и Ударницкой (отсутствует Интернет), в Чувашиской 

(Интернет предоставлен Домом культуры). Остальные 13 библиотек 

законсервировали свои каталоги и используют в работе электронный. 

Во всех библиотеках района имеется краеведческая картотека в 

карточном виде, за исключением Центральной, где она  представлена в 

электронном каталоге на сайте библиотеки. Количество записей в БД 

«Краеведческая аналитика» на конец отчетного года составляет 1720. 

Тематические картотеки заметно утратили актуальность, но продолжают 

вестись в 8 библиотеках в традиционном карточном виде. Их тематика: 

«Твоя профессия», «Правовой информатор», «Природа. Экология. Человек» 

и др. 
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Учитывая с одной стороны дефицит материала по краеведению, который 

собирается порой по крупицам, его сложный поиск в сети Интернет, а с 

другой ценность и спрос на него, библиотеки системы ведутся краеведческие 

папки и альбомы в традиционном виде: «История Верх-Тартасского 

лесничества», «У каждого поколения своя война», «Наш край. Мои 

знаменитые земляки» и др. Всего на сегодняшний день 16 папок и альбомов. 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из 

важнейших направлений библиотечно-библиографической деятельности 

библиотек Северного района. Оно осуществляется во всех структурных 

подразделениях. Результатом справочно-библиографического обслуживания 

являются справки и консультации. 
  

Всего 
справок 

и 
консуль
таций 

 
 

Всего 
справок 

из них: 
с помощью 
традиционн

ого 
каталога 

с помощью 
ЭК 

через 
интернет 

Справочно-
библиографи
ческий фонд 

2022 г. 2670 2354 134 1185 424 611 
2021 г. 2712 2448 115 1059 689 585 
2020 г. 2081 1831 97 878 437 419 

В сравнении с 2021 годом количество справок и консультаций 

уменьшилось на 1,5%. Это связано с уменьшением числа читателей в 

некоторых библиотеках. Основным источником выполнения справок 

является электронный каталог (50% от общего числа). В сравнении с 2021 

годом им воспользовались на 12% чаще. Традиционным каталогом 

пользуются в библиотеках, где нет Интернета, поэтому число справок, 

выполненных с его помощью, уменьшилось.  
 Показатели 2020 2021 2022 

1 Количество справок и консультаций (сумма 1.1, 1.2) 2081 2712 2670 
 из них пользователям в возрасте до 14 лет 809 1163 1115 
 из них пользователям в возрасте 15-30 лет 308 358 383 

1.1 Справки на бесплатной основе (сумма 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) 1831 2448 2354 
1.1.1 в т.ч. в стенах библиотеки 1678 2350 2290 

 Адресные 681 1236 1159 
 Фактографические 195 90 194 
 Уточняющие 152 289 207 
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 Тематические 650 735 730 
 из них пользователям в возрасте до 14 лет 723 1068 1019 
 из них пользователям в возрасте 15-30 лет 291 334 327 

1.1.2 в т.ч. во вне стационарном режиме 92 15 33 
 Адресные 53 8 17 
 Фактографические 4 2 6 
 Уточняющие 11 1 9 
 Тематические 24 4 1 

1.1.3 в т.ч. удалённым пользователям (виртуальная справка, 
телефон, электронная почта) 

61 83 31 

 Адресные 41 59 25 
 Фактографические 5 6 3 
 Уточняющие 3 8 2 
 Тематические 12 10 1 

1.2 Консультации на бесплатной основе 
(сумма 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) 

250 264 316 

1.2.1 в т.ч. в стенах библиотеки 151 208 250 
 библиографические 61 94 105 
 ориентирующие 52 24 54 
 вспомогательно-технические 38 90 91 
 привлеченных специалистов 0 0 0 
 из них пользователям в возрасте до 14 лет 93 108 96 
 из них пользователям в возрасте 15-30 лет 40 48 56 

1.2.2 в т.ч. во вне стационарном режиме 67 0 26 
1.2.3 в т.ч. удалённым пользователям (виртуальная справка, 

телефон, электронная почта) 
32 56 40 

По типу запроса из года в год лидирующее место занимают адресные 

справки. Они составляют 51% от общего числа справок. Это связано с тем, 

что читатели руководствуются в своем выборе литературой, рекламируемой  

в сети Интернет или в нашей печатной продукции, а так же берут ту, что 

необходима для учебы. Количество адресных справок по отношению к 2021 

году уменьшилось на 8%, к 2020 году увеличилось на 45%. 

Количество тематических справок составляет 31% и уменьшилось к 

уровню 2021года на 2%, относительно 2020 года увеличилось на 6%. Число 

фактографических справок составляет от общего числа отчетного года всего 

9% и увеличилось относительно 2021 года на 52%, относительно 2020 года 

осталось на прежнем уровне. Уточняющих справок 9%, уменьшилось на 27% 

по отношению к 2021 году.  

По цели запроса, как и в 2021 году ведущее место занимают справки для 

самообразования, что составляет 54% от общего числа запросов.  
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Чаще всего в библиотеки с запросами обращаются учащиеся по 

школьной программе. Количество запросов в 2022 году составило 52%. Если 

сравнивать с 2021 годом, то количество справок и консультаций в группе 

читателей, осталось примерно на том же уровне. 

В 2022 году увеличилось число консультаций в сравнении с 2021 годом 

на 14%, среди которых лидирующее место занимают библиографические. 

Абоненты информирования 
Абоненты 
информирования 

Количество абонентов Количество тем 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Индивидуальные 
абоненты 

61 70 67 - - 22 

Коллективные 
абоненты 

27 17 17 - - 6 

В связи с выездом пользователей количество индивидуальных 

абонентов уменьшилось на 4% в сравнении с 2021 годом, количество 

коллективных осталось на прежнем уровне. Основные категории 

индивидуального информирования составляют пенсионеры, торговые 

работники, специалисты администрации. В групповые входят педагоги, 

работники культуры и люди, чьи интересы совпадают. Наиболее 

распространенные темы  информирований: цветоводство, в помощь 

школьной программе, охота, рыбалка, рукоделие и др.   

Во всех библиотеках района велось массовое  информирование, оно 

включало в себя Дни информации, выставки-просмотры, бюллетени новых 

поступлений, библиографические обзоры. В 2022 году проведен 51 День 

информации, которые посетили 371 ребенок,  198 молодежи и 251взрослый. 

Для детской категории основные темы Дней информации: книги и писатели 

юбиляры, новые книги и экология. Этот год был юбилейным для области и 

села, поэтому для взрослой и молодежной аудитории были проведены такие 

Дни информации, как «Ты всех краев дороже мне…», «Новосибирская 

область: прошлое и настоящее», «Читай, потомок, и гордись», и другие. На 

них освещалась краеведческая литература по истории края и села, о 

знаменитых людях, знаменательных датах, по творчеству писателей. Кроме 
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этого пользователи старше 15 лет знакомились с новинками литературы, 

писателями и их творчеством, книгами по ВОв, ЗОЖ и праву.  

За отчетный год выпущено 3 бюллетеня для детской категории 

читателей и 3 для взрослой. 

Массовое информирование пользователей ведется в виртуальном 

пространстве через сайт и социальные сети. В отчетном году пользователи 

узнавали о новинках, выпущенных издательствами, о книгах, поступивших в 

библиотеки района, знакомились с фондами, посредством виртуальных 

выставок, закладок и списков. 

В селах района практически не осталось организаций, поэтому Дни 

специалиста проводятся редко. В отчетном году Центральная библиотека 

провела День специалиста «Учителю в помощь», который представил 

литературу по психологии детей и подростков, новые справочники для 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

6.3. Организация МБА и ЭДД 

МБА и ЭДД в библиотеках системы - ресурс не востребованный.  

Северная ЦБС пользуется данной услугой, предоставленной 

областными библиотеками. В отчетном году заказано 5 изданий из НГОНБ. 

Из фонда НОСБ предоставлено 29 наименований  изданий с укрупненным 

шрифтом. В основном это художественная литература разных жанров.  

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся 

во всех библиотеках ЦБС. Традиционно проводились библиотечно-

библиографические уроки и игры, экскурсии по библиотеке, Дни 

библиографии.  

Всего в рамках формирования информационной культуры проведено 52 

библиотечных урока для детей и молодежи, которые посетило 390 человек, 

больше всего проведено уроков по работе с электронным каталогом и 

информационными ресурсами, они составляют 34% от общего числа, к ним 

можно отнести такие: «Электронный каталог – компас в книжном мире», 
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«Информационные ресурсы библиотеки» и др. 18% - это уроки по работе со 

справочным фондом, например, «О словарях разнообразных, одинаковых и 

разных», «Все обо всем» и т.д. 

За отчетный период проведено 13 Дней библиографии, 9 из них для 

детской категории пользователей. Темы мероприятий разнообразны: 

краеведение, психология, экология, библиография и другие. В Центральной 

библиотеке проведен день библиографии «Жить по мудрости народной» по 

рекомендательному списку «Богатство русского фольклора» и книгам из 

него. Новотроицкая библиотека познакомила своих пользователей с печатной 

продукцией, выпущенной библиотеками района на дне библиографии 

«Новосибирская область:  история и современность». 

Формированию информационной культуры виртуальных пользователей 

способствуют  соц.сети и сайт библиотеки. Так, например, в отчетном году 

создан и размещен в сети Интернет видеопутеводитель «Электронный 

каталог – это просто!». 

В библиотеках уделяется внимание обучению пользователей 

компьютерной грамотности. В основном это люди предпенсионного и 

пенсионного возраста. Темы зависят от запроса пользователя, например: 

поисковые сервисы, соц.сети, создание презентаций, портал Госуслуги. В 

Центральной библиотеке организована «Школа компьютерной грамотности», 

проведено 76 занятий, обучено 9 человек. 

6.5. Выпуск библиографической продукции 

Библиографические ресурсы являются важной частью  информационной 

среды библиотеки. Тематику информационно-библиографической продукции 

определяют информационные запросы пользователей, приоритетные 

направления, по которым работает библиотека. В отчетном году 

посвящались книгам и писателям-юбилярам, ЗОЖ, памятным датам, 

психологии. В электронном виде печатная продукция размещалась на сайте 

библиотеки в разделе «Рекомендуем!». 
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В 2022 году выпущено 17 видов рекомендательных и 

библиографических списков в количестве 336 штук. Флаеров и закладок 

издано 37 экземпляров и роздано 428 пользователям. 

Гражданцевская библиотека для своих юных читателей ко дню 

информации «Земли моей лицо живое» создала лэпбук «Живая планета», 

состоящий из 3 разделов «Животный мир», «Растительный мир», «Мир 

птиц». Во время его изучения школьники знакомились с новой информацией, 

проводили наблюдения за окружающим миром, выполняли различные 

задания. 

Виртуальная выставка является одной из эффективных форм 

продвижения книги в виртуальном пространстве. На сайте нашей библиотеки 

размещено и соц. сетях размещено 28 виртуальных выставок (15 из них на 

сайте и 13 выложено в соц.сетях). Виртуальная выставка, посвященная 

Николаю Самохину, знакомила виртуальных пользователей с биографией 

писателя, его творчеством и сайтом, посвященном ему. 

Чаще всего для создания выставок библиотекари использовали 

программу Microsoft PowerPoint,  а также сервисы Genially и LearningApps.  

6.6. Деятельность Публичного центра правовой информации 

Основное направление деятельности центра – правовое просвещение 

населения. В отчетном году поступило 43 обращения, выполнено 46 

правовых запросов, что на 10% меньше, чем в 2021 году (2021 выполнен 51 

запрос), скорее всего это связано с тем, что подростки и молодежь могут 

самостоятельно найти необходимую информацию в Интернете. А в ПЦПИ в 

основном обращаются люди старшего поколения. На базе центра нет 

подключенных информационно-правовых систем, поэтому запросы 

выполняются только за счет систем, предоставленных в Интернете в 

свободном доступе (Гарант и Консультант+), а также фонда библиотеки. 

Чаще всего обращались по вопросам наследства, защите прав потребителей, 

жилищного и семейного права. 
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При проведении себя оправдывают как офлайн мероприятия (правовые 

часы, уроки правовой культуры, правовые игры), так и онлайн. Для 

виртуальных пользователей на сайте библиотеки сотрудником центра создан 

интерактивный плакат «Любознательным о праве», на котором размещены 

правовая литература, полезные сайты и видеоролики, а также возможность 

проверить свои знания в этом направлении. 
 2020 2021 2022 
Количество мероприятий 10 16 11 
Количество участников 225 376 257 

Из таблицы видно, что в отчетном году проведено на 31% меньше 

мероприятий, чем в 2021 году, которые посетило на 32% меньше, чем в 

предыдущем. Это можно объяснить тем, что в связи с выборами в 2021 году 

было проведено больше внеплановых мероприятий. 

При проведении мероприятий по избирательному праву, ЦПИ тесно 

сотрудничает с Территориальной комиссией Северного района. 

Регулярно на сайте и соц.сетях в течение года размещались афиши, 

пострелизы о проводимых мероприятиях и информация правового характера.   

6.7. Национальная электронная библиотека 

К НЭБ в ЦБС Северного района подключено 2 библиотеки: Центральная 

и Детская. В отчетном году выдано 22 экз., в 2021 – 135 книг, 2020 – 38 книг. 

Как видно из статистики НЭБ не востребован у населения, так как 

пользоваться им можно только в стенах библиотек, с 2022 года в статистике 

перестали отражаться книги, которые находятся в свободном доступе, и еще 

один минус – это нестабильная работа данной платформы. Кроме НЭБ  в 

системе нет других удаленных электронных ресурсов. Данная библиотека 

рекламируется на библиотечных уроках, Днях информации, раздаются 

буклеты с информацией о НЭБ, в читальных залах рядом с доверенными 

машинами размещены флаеры о ней. 

Краткие выводы к разделу 

Библиографическое обслуживание как направление деятельности 

продолжает сохранять свою значимость. 
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Библиотеки системы обладают достаточным  ресурсным потенциалом 

для  продвижения учреждения на рынке информационных услуг, происходит 

увеличение количества пользователей, заинтересованных в их получении, 

выполненных с использованием новых информационных технологий. 

Для удовлетворения различных запросов, используются традиционные и 

инновационные методы и формы деятельности, что позволяет выполнять их 

качественно и оперативно. 

С помощью информационных технологий разрабатываются и проводятся  

презентации различного рода изданий, ведется разнообразная выставочная 

работа, издается рекламная продукция, создаются рекомендательные 

библиографические пособия, ведутся собственные базы данных. Все это 

позволяет привлечь в библиотеку пользователей, в том числе удаленных, 

заинтересованных в получении услуг. 

Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) 

оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании, способствует созданию положительного имиджа библиотеки.  

Тематические картотеки ведутся в традиционном виде, так как их 

тематика подбирается с учетом потребностей жителей данного населенного 

пункта. 

Не пользуются спросом у пользователей получение услуг в удаленном 

режиме (на сайте), хотя такая возможность им предоставлена. Пользователи 

предпочитают обращаться за получением виртуальных услуг через соц.сети и 

по телефону, т.к. эти каналы связи являются наиболее доступными для 

нашего населения. 

Небольшое поступление литературы не позволяет всецело выполнять 

запросы пользователей и проводить ДИ по новой литературе. 

МБА и ЭДД не пользуется спросом среди населения района, для 

удовлетворения своих запросов, пользователи используют электронную 

библиотеку «Литрес». 
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7. Краеведческая деятельность библиотек 
Краеведение для библиотекарей Северной ЦБС стало основой всей 

работы: литературной, экологической, исторической, потому что через 

всевозможные выставки и мероприятия открываются факты, лица, судьбы. И 

несмотря на то, что поиски материалов для их подготовки занимают много 

времени, но они оправданы, поскольку ежегодно отмечается рост интереса 

населения к истории родного края. Увеличилось число справок 

краеведческой тематики как взрослому населению, так и молодёжи. 

Библиотеки, организуя деятельность, стараются воспитать в людях чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к 

своим корням, стать проводником к культуре, традициям и обычаям жителей, 

населяющих территорию. 

В результате реализации программ и проектов совершенствуем свою 

деятельность, тем самым повышая уровень обслуживания пользователей.  

Опыт показывает, что планомерная и продуманная работа в рамках 

программы дает результат лучше, чем набор простых мероприятий 

краеведческой направленности. Поэтому с целью повышения интереса к 

краеведческой информации, формирования любви к родному краю и 

воспитанию патриотизма жителей села Северного Центральная библиотека 

работала по программе «Серенады РОДИНкЕ». Её реализация за 2 года 

позволила развить у пользователей интерес к чтению краеведческой 

литературы, в том числе произведений самодеятельных авторов. 

Подведенные итоги показывают, что за 3 года выдача литературы 

увеличилась в 4 раза с 1150 экз./2019 г. до 4671 экз./2022 г. Этому 

способствовали и пополнение фонда и реклама изданий посредством очных и 

виртуальных выставок, интерактивных плакатов и социальных сетей. 

Значительный прирост дала организация литературно-краеведческих-

экологических чтений «Литературная палитра», в рамках цикла онлайн-

встреч #Литературная_палитра_онлайн удалённые пользователи 

познакомились с 21 произведением 18 авторов Новосибирской области. 
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Количество просмотров трансляций на странице сайта 

https://sevbibl.ru/item/1083483 составило 1610 ед., а количество просмотров 

в соц.сети Одноклассники составило более 24000 ед. Привлекательность 

подачи материала и высокая результативность повлияли на желание 

продолжить работу в 2023 году. Внедрение новых форм проведения 

мероприятий так же положительно сказалось на результате. Например, 

неподдельный интерес у учащихся 9 классов и взрослых пользователей 

вызвала эколого-краеведческая игра «Дивные места нашего села», 

разработанная в 2021 году по принципу телепередачи «Своя игра», с 

использованием брейн-системы. Показав свою продуктивность и 

популярность среди молодёжи, с ней продолжили работать в минувшем году. 

Тем более, что она оказалась весьма актуальна в год празднования 295-летия 

села. Необычный формат подачи материала способствовал привлечению 

внимания к истории родного края. А виртуальная выставка-экскурсия на 

Мамаев курган «Здесь, на главной высоте России», медиа-выставка 

«Северяне – орденоносцы Великой Отечественной», селфи-марш «Я не 

один пока я с книгой», организованные в виртуальной среде к значимым 

военным датам, не просто разнообразили, а существенно расширили 

диапазон подачи краеведческой информации. 

Программа состоит из 4 блоков: литературного, исторического, 

экологического и рекламно/издательского. Приоритет в работе был отдан 

историческому краеведению. Все мероприятия, приуроченные к дням 

воинской славы и памятным датам России, строились в основном на местных 

архивных материалах, в том числе из сборников ежегодных районных 

краеведческих чтений, с позиции пропаганды информации о героизме и 

патриотизме земляков. Например, ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда проведён устный журнал «Тыл - это половина победы». 

Восьмиклассники узнали, как жили Ленинградцы в годы осады, как 

проходила эвакуация населения из блокадного города в город Новосибирск и 

другие населенные пункты нашей области. Подробнее были раскрыты три 

https://sevbibl.ru/item/1083483
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страницы-темы: предпосылки эвакуации населения, воспоминания 

блокадников, эвакуация заводов и организаций. Впервые познакомились с 

эвакопунктом г. Барабинска, из которого прибывшее население 

распределялось по области. Затем разговор коснулся темы трудностей и 

испытаний, с которыми столкнулись эвакуированные. Восприятию 

материала способствовали воспоминания учащейся Верх-Красноярской 

школы о прабабушке - уроженке блокадного города. В конце встречи 

участники согласились с мнением ведущего, что Сибирь, Новосибирская 

область, город Новосибирск помогли выстоять ленинградцам в жестокой 

схватке за право жить мирно, достойно. 

В рамках празднования 295-летнего юбилея села Северного в стенах 

библиотеки оформлен фото-стенд «Село сегодня и вчера», где разместили 

снимки разных лет с изображением зданий, домов, улиц, памятных мест, 

массовых мероприятий. Например, очевидцы засняли строительство здания 

редакции в 1970 году и аптеки в 1974-м. Есть кадры организованных шествий 

в честь 1 Мая  ≈1960-х годов и Дня молодёжи 1957 года; отдыха северян в 

Парке культуры в 1971 году; старого и нового здания Дома Советов, 

современной церкви. Оригиналы фотографий представлены жителями 

района. Представленная коллекция регулярно пополнялась новыми снимками 

(всего обнародовано 54 фото). В пару к стенду оформлена выставка-развал 

«С юбилеем, Северное!», включающая разного рода издания о райцентре. 

Здесь взору посетителей были представлены подшивки районной газеты 

прошлых лет и копии отдельных статей об организациях и производстве 

села. Книги о людях, местах и событиях, имеющих особое значение в 

истории сельского совета и района в целом. Фотоальбомы из музея 

библиотеки, подаренные сотрудниками упразднённых организаций. 

Лирические и прозаические сочинения земляков о малой родине. Всего за год 

было представлено 22 наименования изданий, в том числе подшивки 

районной газеты. За год к стенду и развалу обратилось более 1000 

посетителей, для всех заинтересовавшихся библиотекари проводили обзор. 
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В литературной части работа велась в тесном контакте с клубом 

самодеятельных авторов «Северные зори». Приоритетом в работе являлась 

организация встреч с местными поэтами и пропаганда их творчества, 

актуализация знаний о них целевой аудитории. Состоялись 3 встречи, 

приуроченные к юбилеям поэтов Северного района, 295-летию села 

Северного и 85-летию НСО. В библиотечной газете «Библиомаяк», которая 

распространяется во все структурные подразделения, действует рубрика «Я 

талантливым родился», где печатаются неизданные ранее сочинения 

пользователей библиотеки, в т.ч. членов клуба. Всего в 2022 году 

опубликовано 9 стихотворений (1- написанное молодым автором). 

После организованной работы копилка информации о пишущих жителях 

пополнилась 6-ю новыми именами. 

Всё вышеизложенное показывает, что планомерная и продуманная 

работа по программе улучшает деятельность по направлению и не теряет 

своей актуальности. Общее посещение взрослыми и молодёжью 

мероприятий и обзоров (в т.ч. удалённо) в составило 2296 единиц, в 

стационаре – 686. Основываясь на полученные работа по программе 

«Серенады РОДИНкЕ» продолжится в 2023 году. 
 

7.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Комплектованию БФ краеведческими ресурсами уделяется большое 

внимание с целью показать пользователям всю издаваемую продукцию о 

своей малой родине. Источники поступления - закупка книг, подписка на 

периодические издания, дар, ОРФ. Анализ за три года показал, что число 

поступлений этого подфонда  растет, а число выбытия уменьшается. 

Показатели отчетного года: поступило краеведческих изданий 608 экз. 

(20,6% от общего числа поступивших) из них 36,3% - журнал «Сибирские 

огни», выбыло 88 экз. (1,5% от общего числа выбывших) по причине 

ветхости.  
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Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2020 2021 2022 +/- к прошлому 

году 
Обменно-резервный фонд НГОНБ 282 325 519 +194 
Обязательный экземпляр 0 0 0 0 
Магазин 21 102 48 +40 
Дары 68 18 7 -95 
Почта России 34 34 34 - 
Итого 405 479 608 +181 

Из поступивших в отчетном году ресурсов краеведческого содержания- 

85,4% - из ОРФ НГОНБ. Ежегодная подборка журнала «Сибирские огни» 

доставлена во все библиотеки района.  

Из периодических изданий региональная  газета «Советская Сибирь» 

была подписана лишь в ЦБ (в прошлом году 2 комплекта). Районная газета 

«Северная газета» поступала во все библиотеки ЦБС.  

Закупили книги Щукина М. «Белый фартук, белый бант....», 

«Санитарная рубка». Остальные книги приняты в дар от жителей района: 

детские книги Волкова А., Магалифа Ю., сборники стихов наших земляков 

Груенко Г. «Свет свечи», Черных В. «Звездопад из прожитых мной дней», 

«Сборник лучших работ участников поэтического турнира, посвященного 85-

летию Новосибирской области «Сибирские горизонты-2022», «Мой край 

родной - венец Сибири», «Рождество Христово» (вып. 4, 5), «Сибирские 

сказки» (произведения финалистов обл. конкурса). Дополнили 

краеведческую коллекцию БФ всех библиотек ЦБС 3 литературно- 

краеведческих альманаха «Земляки» под названиями: «Женщины Сибири в 

историческом процессе», «Путешествие во времени. Как заселялась 

Новосибирская область», «Целина: 60-летию освоения целинных и залежных 

земель…», «Поколений связующая нить. 50-летию Новосибирской областной 

общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов посвящается», «Трудовая доблесть 

Новосибирской области» Т.1.  

Среди приобретенных по проекту книг в Детскую библиотеку две - о 

Сибири: Е. Жданова «Сказки сибирских деревень», «Сказки сибирских 

лесов». 
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Центральная библиотека провела онлайн-анкетирование «Краеведческая 

книга» с целью выяснить у пользователей, какой на их взгляд литературы 

данной категории не хватает читателям. Ведь наполняемость фонда 

изданиями о Сибирском крае, сибирских издательств или авторов напрямую 

зависит от их мнения и читательских предпочтений. Результаты 13 анкет 

респондентов 32-58 лет показали, что 92% участников интересны книги 

данного сектора; в них 85% нравятся художественная литература (в т.ч. 

основанная на реальных событиях) и 62% любят историю (ни кому не 

нравится тема «экология»). Среди известных пользователям авторов в тройке 

лидеров назвали: 46% - М.Щукина, 31% - А.Макарова, 23% - П.Дедова, 

остальные отметили В.Топилина, Ю.Градинарова, А.Черноусова, 

Н.Федосеева, А.Верина, И.Лаврова, В.Софронова А.Лапшина и др. Но, к 

сожалению, в ответ на вопрос «какой краеведческой литературы не хватает?» 

никаких конкретных фамилий и произведений не названо. Полученные 

результаты помогут сформировать списки для приобретения.  

Выдача краеведческих документов 
Книговыдача по итогам года 

2020 2021 2022 +/- к прошлому году 
10896  

в т.ч. из ЭБ 
2532 

13944  
в т.ч. из ЭБ  

3254 

17575  
в т.ч. из ЭБ  

9463 

+ 3631 

Исходя из данных таблицы выдача краеведческих документов стабильно 

растёт. Общая документовыдача выше уровня прошлого года на 21%. 

Электронная выдача преобладает над стационарной на 1351 экземпляр. 

К 1919 поступившим за 3 года изданиям 296 - выбывших экземпляров. Книги 

составляют всего лишь 1/3 часть от указанного поступления. Выдача 

литературы в стационаре ниже 2021 года на 24%.  

Зато обращение к цифровым ресурсам увеличено на 6209 единиц (66%) 

за счет возобновления работы сервиса и грамотной рекламы библиотекарями 

в социальных сетях и собственных мессенджерах. К показателю 2019 года 

+35% (3297 экз.). 
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Выполнение показателей обусловлено не столько пополнением 

книжного и электронного фонда, сколько активностью библиотекарей в их 

продвижении посредством разных методов и форм работы (выставки, 

мероприятия, онлайн-чтения, интерактивные плакаты и др.)  

7.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Продолжается работа по формированию  краеведческих баз данных 

электронной библиотеки, являющихся частью ЭК. 
 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 
году 

Краеведческая 
аналитика 

1334 1560 1720 +160 

Цифровые ресурсы 
Северной ЦБС 

5377 6022 8198 +2176 

Из таблицы видно, что ведется активная работа по наполнению 

Электронного каталога, что способствует приросту библиографических 

записей.  

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2020 2021 2022 
БД 2 2 2 
ЭБ 1 1 1 

 

Анализ использования собственных краеведческих ресурсов 

Продолжается работа по пополнению краеведческого справочно-

библиографического аппарата. В электронном виде краеведческую картотеку 

ведет Центральная библиотека, 15 структурных подразделений – в 

традиционном карточном. Она пополняется библиографическими записями 

на статьи из местной газеты.  

Собирая по крупицам краеведческую информацию из газет и 

воспоминаний земляков, 11 библиотек оформляют папки и альбомы о 

районе, его истории, людях, оставивших свой след и т.д.  

Краеведческий СБА не теряет своей актуальности, им пользуются 

учителя, школьники, для подготовки к урокам, а также те, кому интересна 

тема краеведения. 
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Для виртуальных пользователей, на сайте библиотеки размещены 

разделы «Краеведческая коллекция Северного района» и «Земля, гордись 

людьми своими». Они знакомят с историей района, его природой и людьми. 

Страница «Земля, гордись людьми своими» из года в год остается одной из 

посещаемых. 

Для удобства переход в электронную библиотеку пользователи могут 

осуществить в разделе «Районная газета». Интерес удаленных пользователей 

к местной газете растет. В 2022 годе ее посетили 3254 раза, что на 1565 

больше, чем 2021 году. Книговыдача составила 9463 экземпляра (+4683 к 

2021 году). 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности 

Безусловно, связь с малой родиной важна для каждого человека. Но не 

достаточно говорить о любви к своему краю - надо знать и сохранять его 

богатую духовную культуру, народные традиции, обычаи. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и 

событиями в жизни страны и региона. Поэтому основным тематическим 

вектором работы в 2022 году было именно историческое направление, 

свою деятельность библиотекари планировали на основе юбилейных дат 

Новосибирской области и сёл района. Опыт работы показывает, что 

просветительская деятельность в этой области нашла свое выражение в 

организации краеведческих и познавательных часов/уроков, путешествий, 

устных журналов, виртуальных выставок и презентаций, тематических 

вечеров. Эта часть краеведческой работы привела население к желанию 

больше узнавать об истории малой родины и выражать ей признание. 

Особый отклик у северян находят мероприятия, выстроенные на материалах 

исследований о прошлом, о людях и событиях. 

Одним из таких являются ежегодные районные краеведческие чтения. 

В XI раз они назывались «Не иссякнуть краеведческим истокам» и были 

посвящены 85-летию со дня образования НСО и 295-летию села Северного. 

Встреча прошла в офлайн формате с онлайн-трансляцией мероприятия 
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(https://sevbibl.ru/item/1377832) через сайт библиотеки и собрала более 50 

единомышленников. На мероприятие пришли 37 жителей и подключились 

удалённо 24 пользователя разного возраста и рода деятельности. Впервые 

приняли участие 6 земляков. Созданию выступлений предшествовала 

большая творческая, поисковая, исследовательская деятельность. Спикеры от 

12 до 73 лет выступили в двух равнозначных секциях, где представили на суд 

слушателей 27 докладов и сообщений. В работах отражена информация о 

земляках, повлиявших на жизнь односельчан и развитие района; о ветеранах 

ВОв, вдовах, детях военной поры, военнопленных; об организациях, улицах 

и значимых местах территории. Благодаря живой, интересной работе 

краеведов-любителей гости в этот день «побывали» в Чебаковском детском 

саду «Родничок», Северной детской школе искусств, деревне Стёпинке, в 

Верх-Тартасском лесничестве, «прошли» по улице Партизанской села Верх-

Красноярка, узнали, на каких объектах райцентра есть мемориальные доски в 

честь земляков, как появилась в районе местная организация Всероссийского 

общества инвалидов, «познакомились» со старожилами Биазинского куста и 

участниками Гражданской войны, развернувшейся на территории Верх-

Красноярского сельского совета в начале XX столетия. К мероприятию 

оформлены одноименные тематические выставки, на которых 

рекламировались сборники по итогам краеведческих чтений предыдущих 

лет. Сборник публикуется в авторской редакции не только в печатном, но и в 

электронном виде (сайт ЦБС раздел «Наша деятельность/ Сборники») 

поэтому знаком широкому кругу пользователей библиотек района. 

К празднованию юбилейных дат сёл района подготовили тематические 

вечера «Я в глубь веков с волнением гляжу» и «Я здесь живу и край мне этот 

дорог», акцию «А знаете ли Вы?», вечер-встречу поколений «И в сердце 

каждом отзовётся», краеведческий час «Малая Родина – большая любовь».   

Деревне Большие Кулики, в библиотеке которой на сегодняшний день 

обслуживается всего 75 читателей, исполнилось 110 лет. Тематический 

вечер «Я здесь живу и край мне этот дорог» прошел в дружном маленьком 

https://sevbibl.ru/item/1377832
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кругу любителей книги и начался со стихов замечательных поэтов Николая 

Рубцова «Деревенские ночи» и Сергея Есенина «Эта улица мне знакома». 

Работник ДК, а по совместительству активный помощник библиотекаря  и 

самодеятельный поэт исполнила песню «Живёт село родное» и прочла пару 

своих стихотворений, посвященных теме встречи. Затем, присутствующие 

погрузились в воспоминания, листая пожелтевшие страницы тематических 

папок и альбомов, где собрана история села (организации и люди, внесшие 

вклад в развитие территории). Оказалось, что каждый деревенский уголок 

знаком и дорог гостям. После завершения мероприятия жители не спешили 

расходиться, потому что им было о чём поговорить. 

Надолго останется в памяти жителей Останинки празднование 70-го дня 

рождения библиотеки, не только потому, что оно было приурочено к   

общероссийскому Дню библиотек и помогли его организовать близкие 

друзья библиотеки, а ещё из-за яркости и зрелищности. Начался праздник 

«Свет добра из-под обложки» с инсценировки поэтического произведения 

«Про Федота Стрельца»  Леонида Филатова в исполнении работников СДК, 

библиотекаря и читателей. Потом окунулись в историю библиотеки, 

поучаствовали в сказочной викторине, вспоминали и пели песни из 

художественных фильмов и сказок. Познакомились с выставкой «Листая 

страницы твои в юбилей…», на которой в числе прочего экспонировалась 

папка «История Останинской библиотеки», наполненная статями из газет и 

фотографиями о становлении библиотеки от маленькой избы-читальни до 

подразделения ЦБС. Под руководством библиотекаря юные гости узнали, а 

взрослые вспомнили, в каких зданиях она располагалась в разное время, 

размерах фонда и ассортименте литературы, о людях, работавших на 

протяжении долгих лет и внесших свой вклад в развитие чтения на селе. 

«Свечой» на праздничном «книжном торте» стали душевные поздравления и 

пожелания в адрес библиотеки и её «хозяйки». 

Библиотекарь д. Витинск ориентирует пользователей на сохранение 

ценностей национальной культуры в рамках этнографического краеведения, 
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используя разнообразные формы работы. В частности, применив на практике 

проектную и клубную деятельность. О реализации проекта «Чуваши в 

дружбе хороши», направленного на пробуждение у юного поколения 

интереса к особенностям чувашской культуры и традициям представителей 

народа на территории (подробности см. стр. 47 раздела «Программно-

проектная деятельность»).   
Центральная библиотека в рамках Ночи искусств напомнила северянам, 

что Сибирская земля богата талантливыми живописцами, отражающими в 

своих произведениях своеобразную красочность природы огромных 

сибирских просторов и древний, духовный мир проживающих здесь народов. 

В ходе часа искусств «Сибирские художники» заострили внимание на 

работах членах регионального отделения «Союза художников России». 

Например, познакомили присутствующих с работами и интересными 

фактами из жизни Николая Грицюка, чьи полотна путешествуют по всему 

миру, Серафима Кобелева, исполненными на фронте, и других выдающихся 

мастеров. После этого перешли к местным самодеятельным  художникам, 

чьи картины уже не первый год экспонируются в стенах библиотеки, как 

например, приуроченная к празднованию 8 Марта в минувшем году выставка 

картин «Цветущий март». Прозвучали фамилии односельчан, занимающихся 

не только живописью, но и художественной фотосъёмкой. Работы этих 

талантливых людей демонстрировались здесь же на выставке-вдохновении 

«Чем и кем славен наш край». Продолжили разговор на открытом уроке 

«Художественная мастерская», руководитель образцовой студии «Радуга» 

МКУК «КДЦ» рассказала участникам о масляной живописи с 

использованием в работе мастихина и помогла каждому создать свой шедевр, 

которые объединили в позитивную композицию «Подсолнухи». Благодаря 

участию в акции «Ночь искусств» библиотека в очередной раз показала, что 

является площадкой не только для получения информации, а ещё и для 

общения, творчества, удовлетворения эстетических потребностей и отдыха 

жителей всех возрастов. 
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Ещё одним из главных направлений культурологического краеведения, 

бесспорно, является литературное. Действуя в этом ключе, библиотеки 

особое внимание уделяют деятельности писателей и поэтов, связавших свою 

жизнь или творчество с малой родиной. Они активно занимаются 

продвижением имен как известных, так и начинающих самодеятельных 

авторов. Как правило, литературные гостиные, поэтические встречи, 

тематические вечера проходят в стенах библиотек, иногда с применением 

конференц-связи.  

В последнюю неделю сентября в Центральной библиотеке организовали 

вечер-чествование «О мысль поэта, ты вольна…», посвященную 

творчеству поэтов-юбиляров Северного района. Четверо из пяти виновников 

торжества состоят в клубе «Северные зори», при участии членов которого и 

состоялось мероприятие. Поздравления в этот день звучали в честь Галины 

Чижинской, Галины Соломатиной, Евгении Краковецкой, Геннадия Хрущёва 

и Татьяны Подъявы. Красивые слова звучали и от коллег по цеху, 

пришедших и приехавших из деревень, и от гостей, родственников. Те, кто 

не смог присутствовать лично, подключались к мероприятию удалённо или 

отправили предварительно видеопоздравление и слова благодарности 

участникам. В контексте прозвучали краткие биографии героев дня, отрывки 

произведений-поздравлений местного пишущего братства, музыкальные 

подарки. Сами именинники тоже с удовольствием декламировали свои 

сочинения, порадовали присутствующих исполнением песен. 

«На местах» тоже отпраздновали дни рождения. «И нашим землякам 

есть, кем гордиться!» так называлась литературно-музыкальная 

композиция, организованная в Биазинской модельной библиотеке в честь 

празднования 65-летия местной поэтессы - Галины Чижинской. В 

Бергульском структурном подразделении тоже поздравили на литературном 

вечере «Душа прекрасных порывов» молодого автора - Татьяну Подъяву, 

которая отметила 35 день рождения. Заседание участников клуба «Северные 

зори» «Танцуя танго со снежинками» посвящалось 50-летию со дня 
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рождения Евгении Краковецкой, с которой было организовано удалённое 

подключение через skype.  

Печатная продукция позволяет библиотекарям коротко, но ёмко 

передать своему пользователю информацию о важном литературном 

событии. Серия информационных закладок с говорящим названием 

«Славь свой край в стихах и прозе», включающая информацию о 28 

авторах-юбилярах Новосибирской области, выпущена в количестве 112 

единиц и раздавалась посетителям Центральной библиотеки в течение года в 

рамках массовых мероприятий и обзоров выставок. Знакомясь с продуктом, 

гости узнавали, кто из сибирских писателей отмечает в 2022 году значимую 

дату и какие его произведения есть в фонде ЦБС. Закладки, посвящались 

жизни и творчеству С. Мосияша, Б. Богаткова, А. Денисенко, И. Лаврова, Н. 

Закусиной, Д. Иохимовича, А. Ерошкина и др. 

Многие земляки имеют слабое представление о накопленном в кулуарах 

библиотеки интересном и ценном краеведческом материале. Поэтому мы 

стремимся разными методами и формами подачи материала привлечь 

жителей к нашей работе, внести что-то новое в деятельность библиотеки, 

дать людям возможность ощутить присутствие прошлого в настоящем и 

будущем через изучение исторического и культурного наследия нашего края. 

И отмеченный в п.7.1. результат в виде документовыдачи 17,5 тыс. экз., 

говорит о том, что интерес читателей к архивным материалам повышается.  

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

Отчетный год стал юбилейным для Новосибирской области и села 

Северного. К этим событиям сотрудники выпускали продукцию различных 

форм: списки литературы, закладки, библиоигрушки, сборники. 

Для детей ИБО выпустил лэпбук «Край мой, Новосибирский!». В 

игровой форме школьники знакомились с историей края, его природными 

ресурсами, людьми, внесшими вклад в его развитие, узнавали интересные 

факты, разгадывали кроссворды и ребусы. (Край мой, Новосибирский! : 
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лэпбук / сост-оформ. В.В. Фролова. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного 

района. – 2022. – 6 с. : фото, ил. – Текст : непосредственный.) 

 Для детей отдел создал настольные игры «Сундучок знаний», которые в 

интересной и увлекательной форме знакомили детей с природой края, 

населенными пунктами и людьми, оставившими свой след в истории 

области: 

- Природа : настольная игра / сост-оформ. Л.Г. Мамакова. – Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района. – 2022. – 50 карточек : фото, ил. 

- Города и села : настольная игра / сост-оформ. Л.Г. Мамакова. – Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района. – 2022. – 50 карточек : фото, ил. 

- Знай наших : настольная игра / сост-оформ. В.В. Фролова. – Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района. – 2022. – 50 карточек : фото, ил. 

 7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

13 библиотек имеют страницы в соц.сети «Одноклассники» и две 

библиотеки - в ВКонтакте, где ведут работу по рекламе книжных новинок, 

продвижению краеведческого контента сайта, анонсируют мероприятия, 

способствуют общению любителей чтения. На сайте для пользователей  

размещаются виртуальные выставки, интерактивные плакаты, сборники, 

ориентированные на разную аудиторию. В 2022 году в широком доступе 

появились виртуальные продукты, приоткрывающие завесу истории района и 

области (2 буклета, 1 презентация, 1 фильм, 1 видеозапись онлайн-

трансляции районных краеведческих чтений) и популяризирующие 

творчество сибирских авторов и их произведения (2 интерактивных плаката, 

1 буктрейлер, серия информационных закладок «Славь свой край в стихах и 

прозе», 2 буклета и 21 видеозапись онлайн-трансляций цикла литературно-

краеведческо-экологических чтений). На странице Центральной библиотеки 

в Одноклассниках у литературно-краеведческого клуба самодеятельных 

авторов «Северные зори» есть одноимённая группа, где они периодически 

выставляют свои сочинения, публикуют видео-читки произведений как 

своих, таки авторов сибирского региона. 
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Также, говоря о виртуальной среде, нельзя не отметить рекламу 

библиотеками оцифрованных краеведческих материалов и Цифровой 

библиотеки. В 2022 году из ЭЦБ, которая содержит 8173 экземпляра местной 

газеты, удаленным пользователям выдано 9463 экз. (+6209 к 2021 г.), что 

говорит о востребованности данного вида краеведческой информации. 

(Подробный анализ см. в пункте «Оцифровка документов библиотечного 

фонда» стр.36) 

Но наиболее эффективной формой представления краеведческого фонда 

библиотек системы являются традиционные тематические выставки. За счет 

их оформления и рекламы в стенах библиотеки и за её пределами 

многократно увеличился не только спрос на издания, но и сама аудитория. 

Расширился контингент, интересующийся краеведческой литературой. 

Ключевой темой выставочной деятельности, стало празднование 85-

летия Новосибирской области, поэтому уклон делался на издания, 

отражающие историю региона. В Новотроицкой библиотеке для детей 

организован День библиографии «Новосибирская область: история и 

современность», где наряду с библиографической игрой «Листая страницы 

краеведческих книг» и  консультацией  «Что? Где? Как? Поиск информации с 

помощью ЭК», прошел обзор выставки-просмотра «Известное и неизвестное 

о крае родном».  Присутствующие познакомились с печатной продукцией по 

теме, выпущенной библиотеками района. Пособия раскрывают интересные 

факты истории создания и становления области и Северного района, 

знакомят с литературой областных писателей, рассказывающей о красоте 

природы, неисчислимых богатствах земных недр, людях, внесших вклад в 

развитие,  и о славной многовековой истории. На полках рекламировались 

издания непосредственно из представленной печатной продукции. 

Библиографическая игра состояла из заданий: найти ответы на вопросы в 

книгах с выставки; отыскать в краеведческом фонде издание по названию, в 

котором одно из слов было неверным; по предложенному описанию называть 

произведения и авторов. Во время консультация библиотекарь познакомила 
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присутствующих с электронным каталогом, рассказала и показала, как 

находить в нем краеведческую литературу. 

В Чебаковской библиотеке для взрослой категории пользователей 

прошел тематический вечер «Мой край родной Новосибирский», в рамках 

которого состоялся обзор книжной выставки «Моя гордость - 

Новосибирская область». Представленные на экспозиции книги помогли 

пользователям лучше узнать историю НСО. Издания разных лет рассказали о 

далеком прошлом, о тех, кто населял территорию нынешней области, когда 

основались первые города и села. Благодаря литературе они узнали о том, 

какой путь проделала столица Сибири от Новониколаевска до Новосибирска. 

В Верх-Красноярской библиотеке в честь события был организован цикл 

книжных экспозиций «Краеведческая коллекция библиотеки», включавший 

книжную выставку «Сибирский край в душе и в книге», посвященную 

творчеству сибирских писателей и поэтов, как прошлых веков, так и 

современности, как широко-, так и малоизвестных публике, воспевающих в 

удивительную и неповторимую красоту малой родины. Выставка, 

адресованная взрослым пользователям, включала разделы: «Книги серии 

«Сибириада» (произведения И. Басаргина, А. Иванова, В. Дегтярева, М. 

Щукина и др.), «Сибирская проза. Век 20-21» (произведения современных 

авторов НСО, пользующихся популярностью среди читателей, например - 

«Малиновые облака», «Назад к природе», «Прошлой зимой»), «Писатели и 

поэты Северного района» (сборники и отдельные произведения 

самодеятельных авторов). 

7.6. Создание историко-краеведческих музеев, уголков  

По-прежнему только при двух библиотеках ЦБС есть выделенные зоны, 

позиционируемые как музеи. 

Мини-музей «Преданье старины глубокой», организованный на базе 

Останинской библиотеки в 2020 году, наполнялся силами населения и до 

этого года активно продвигался в рамках работы детского клуба «Далёкая 

окраина». Реклама экспонатов осуществлялась эпизодично на тематических 
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мероприятиях, как, например, на познавательном уроке «В гостях у 

домовёнка Кузи». Книжный герой рассказал присутствующим об устройстве 

русского быта и жилья - о русской печке-«барыне», «красном», «святом» 

углу в избе, где стояли иконы, кудели, деревянном рубеле, угольном утюге. 

Имеющиеся экспонаты юные ценители старины бережно брали в руки и 

рассматривали, пробовали в деле - играли на деревянных ложках, учились 

гладить рубелем, толкли в ступке зерно пестом. Во второй половине года в 

селе закрыта школа, произошел выезд с территории поселения семей с 

детьми, в том числе библиотечного специалиста. На время передачи 

библиотеки и обучения нового сотрудника азам библиотечной деятельности 

работа клуба, в котором осталось 3 ребенка, была прекращена (в конце года 

объединение упразднено), соответственно работа с уголком не велась.  

При Центральной библиотеке много лет организован музей библиотеки 

«О прошлом память сохраняя». Сотрудники систематически используют 

экспонаты для оформления тематических выставок и зон при проведении 

мероприятий. В минувшем году фотографии из альбомов серии «Обо всём 

расскажет фото» использованы для оформления фотозоны «Наша 

библиотека: успехи и достижения» и наполнения электронного фотоальбома 

«Наша библиотека: праздничная фотохроника» ко Дню библиотек. 

Традиционно книга и альбом статей репрессированного в «северные» земли 

беларусского писателя Сергея Граховского экспонировались наряду с 

другими изданиями на тематической подборке «Страницы пережитого» в 

рамках часа истории «Люди и судьбы. Год 1937», приуроченного ко Дню 

памяти жертв политических репрессий. В конце года к празднику «Новый 

год в СССР», организованному к 100-летию образования Союза, в качестве 

декораций и для создания антуража взяты дисковый телефон, компьютерный 

монитор начала 2000-х, пишущая машинка, поздравительные открытки и пр. 

Жители, заранее оповещенные о теме встречи, принесли пластикового Деда 

Мороза, кольцевые гирлянды из конфетных обёрток, стеклянные ёлочные 

игрушки, которые после подарили в музей, в рамках завершающейся годовой 
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акции «В дар музею библиотеки». Она была объявлена к Международному 

дню музеев и помогла 4 дарителям пополнить музейный фонд предметами, 

представляющими для нашей организации историческую или культурную 

ценность. На полку с книжными памятниками отправились книга доктора 

технических наук Николая Фальковского 1950 года издания и комплект книг 

П.Бажова. О швейном ателье, работавшем до 2018 года при районном Доме 

быта, и его сотрудниках пользователи могут узнать из фотоальбома 

организации. Два альбома для марок местного филателиста также займут 

почетное место в музее. 

Учёт обращений к музеям не ведётся. Они находятся в открытом 

доступе, и каждый посетитель может подойти и познакомиться с ними 

поближе. 

Краткие выводы 

Организация библиотеками традиционных краеведческих мероприятий с 

использованием современных информационных технологий, очных и 

виртуальных книжных выставок, демонстрирующих разнообразие фонда, 

организация клубов по интересам, встречи с поэтами, праздники сёл и 

библиотек - всё это способствует развитию интереса местного населения к 

региональной и территориальной истории на фоне истории страны, 

национальной и духовной культуре. 

А осуществление задуманного в тесном содружестве с сельскими 

домами культуры, музеями, архивом и  администрациями поселений 

содействует укреплению имиджа учреждения. 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

Доступ к сети Интернет 
Общее число библиотек, подключенных к сети Интернет – 14 (87,5%). 

Одна сельская библиотека подключена к Интернету за счет точки доступа 

Дома культуры, в помещении которого она находится.  

Из 16 библиотек половина имеет широкополосный доступ в Интернет 

(от 10 Мбит/с). В Центральной и Детской библиотеках - 150 Мб/с (но по 
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факту не более 50 Мб/с), в Остяцкой, Останинской, Бергульской, Коб-

Кордоновской, Гражданцевской и Верх-Красноярской библиотеках - 10 

Мбит/с, в Чебаковской и Федоровской библиотеках – 2 Мбит/с, в остальных 

1 Мбит/с.  

В Федоровской библиотеке провайдером является АО «ЭР-Телеком 

Холдинг», в остальных структурных подразделениях ПАО «Ростелеком». 

Все библиотеки, имеющие доступ к Интернету, предоставляют его 

пользователям. 

Подключения к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI), в 

том числе для пользователей, есть только в Центральной библиотеке. 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района функционирует с 2012 года 

(https://sevbibl.ru/ ), его посетителями стали 10827 человек. Библиотеки ЦБС 

имеют 13 страниц в соцсети ОК, 2 страницы в VК, канал на youtube. Общее 

число посещений аккаунтов составило 107736 единиц. 

Состояние компьютерного парка  

Компьютеры в наличие во всех библиотеках, их число составляет 45 

единиц, в том числе 3 ноутбука, используемые для проведения мероприятий. 

Средств из бюджета района на приобретение компьютеров в отчетном 

году, как и несколько лет подряд, не выделялось. 

Для пользователей предоставлено 22 компьютера, 20 из них с выходом в 

Интернет. В 11 сельских библиотеках один и тот же ПК используется и 

библиотекарем, и пользователями. 
Количество ПК 

Всего в том числе Приобретено Выбыл
о В 

составе 
ЛВС 

Подклю
ченных 
к сети 
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для 
рабо
ты с 
сайт
ом 

Кул
ьтур
а РФ 

45 20 40 35 20 7 0 0 0 0 1 



107 
 

 
 

Компьютерная техника обновляется слабо. Более 10 лет в эксплуатации 

находится 38% техники, более 5 лет – 24%, остальная часть – 38% - 

используется более 3 лет. В связи с этим компьютеры порой не 

удовлетворяют современным условиям, не позволяют осваивать и 

использовать необходимые программы и сервисы и полноценно пользоваться 

Интернетом. В сельских библиотеках ПК часто выходят из строя, 

библиотекари вынуждены их привозить в ЦБ для ремонта, который не всегда 

удается выполнить быстро. Поэтому получается, что библиотека остается без 

компьютера на 2-3 недели. Финансовых средств на обновление 

компьютерного парка не выделяется. 

 

Копировально-множительная техника есть во всех библиотеках. В ЦБ и 

ДБ есть  цветные принтеры. Но большая часть из них в эксплуатации более 

пяти лет, поэтому часто выходит из строя. Возможность ремонта 

усложняется не только отсутствием финансирования данной статьи расходов, 

но и необходимостью доставки из сельских библиотек в Центральную, а 

затем в г. Куйбышев.   

Мультимедийное  оборудование используют три библиотеки (ЦБ, ДБ, 

Биазинская модельная). 

 

Количество принтеров и МФУ  
Всего в том числе Приобретено в отчетном периоде Выбыло в 

отчетном периоде Для внутр. 
пользования 

Для читателей Всего В том числе за счет 
госпрограммы 

27 27 16 2 0 2 

Количество сканеров 
Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 
Выбыло в 
отчетном 
периоде для  вн. 

пользования 
для читателей Для 

оцифровки 
Всего за счет 

госпрограммы 
1 1 0 0 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 
Экранов телевизоров 

(панелей) 
Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 
Веб-камеры 
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Все библиотеки, приступившие к внедрению автоматизированных 

процессов, оснащены считывающими сканерами. На сегодняшний день их 

имеется в достаточном количестве - 14 штук, в том числе 4 приобретено в 

2022 году. В случае необходимости сканеры будут приобретены 

дополнительно, их стоимость невелика, поэтому сложностей не возникает. 

В детской библиотеке имеется два комплекта очков виртуальной 

реальности, приобретенных в рамках социально значимого проекта. Они 

пользуются большим спросом у детей. Вызывает некоторые сложности 

обновление программного обеспечения в этом оборудовании, поскольку оно 

не доступно на бесплатной основе. На сегодняшний день загружено 16 

приложений, которые позволили ребятам побывать в космосе, совершить 

увлекательное сафари и встретиться с дикими животными, погрузиться в 

морские глубины и т.д. За 2022 год очками виртуальной реальности 

воспользовались более трехсот раз. 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

С внедрением автоматизированных процессов в практику библиотечной 

деятельности Северная ЦБС справляется успешно (в части Центральной и 

Детской библиотек). Своевременно освоили технологию ведения ЭК и в 

числе первых завершили ретроввод. Через сайт библиотеки обеспечен доступ 

к электронному каталогу ЦБС. Все сотрудники владеют навыками работы с 

ЭК, для этого регулярно проводим обучающие мероприятия.  

Центральная и Детская библиотека в автоматизированном виде ведут 

регистрацию читателей и книговыдачу. 
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Освоена технология штрих-кодирования. Фонд Центральной и Детской 

библиотек 100% оклеен штрихкодами. Кодируется вся новая литература, в 

том числе поступающая в сельские библиотеки. В 2022 году завершилась 

работа по штрихкодированию фонда Биазинской модельной и Новотроицкой 

библиотек. Планируем завершить этот процесс в первом полугодии 2023 года 

в Верх-Красноярской и Витинской библиотеках. В планах в этом же году 

перейти в этих структурных подразделениях к дальнейшей автоматизации 

процессов. 

В связи с этим есть риски: устаревшее оборудование; невозможность 

своевременной доставки технического специалиста к АРМ, расположенным в 

этих библиотеках, с целью установки ПО и устранения неисправностей в 

случае сбоя работы программ и оборудования; сложности в работе в 

программе у сотрудников в силу индивидуальных, в том числе возрастных 

особенностей. 

Обучение автоматизированным процессам для «новых» сотрудников 

проводим своими силами. Специалисты Новотроицкой и Биазинской 

модельной библиотек прошли индивидуальное обучение правилам 

автоматизированного учёта пользователей и выдачи литературы в OPAC-

Global. С каждым проведено по 4 занятия (регистрация читателей, 

возможности действий с изданиями в блоке «контроль/движение 

документов», особенности работы с периодикой, снятие пользовательских 

отчётов).  

В отчетном году внедрили в практику своей работы инвентаризацию БФ 

(проверку) в АБИС «OPAC-Global», провели ее в методическом отделе  

Центральной библиотеки, в Чебаковской, Витинской, Ударницкой и в 

Останинской библиотеке. Работа проведена успешно. 

Процесс оцифровки в целом ведется успешно, но есть ряд трудностей.  

Не всегда есть возможность выехать в лабораторию для сканирования 

документов в г. Куйбышеве, особенно в этом году в связи с модернизацией 

библиотеки. Всего создано 8173 электронных копий документов (35100 
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страниц), из них 1016 экз. - в 2022 году (4474 страниц). В электронной 

библиотеке за отчетный год размещено 2176 изданий.  

На сайте обеспечена возможность воспользоваться сервисами 

«Виртуальная справка», «Продли/ забронируй книгу», «Обратная связь». 

Общие выводы о проблемах технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

Все библиотеки ЦБС компьютеризированы. Но техника в большей 

степени устарела и не удовлетворяет современным условиям, не позволяет 

осваивать необходимые программы и сервисы и полноценно пользоваться 

Интернетом. В сельских библиотеках ПК часто выходят из строя, 

библиотекари вынуждены их привозить в ЦБ для ремонта, который не всегда 

удается выполнить быстро. Поэтому получается, что библиотека остается без 

компьютера на 2-3 недели. Возможность самостоятельной работы 

пользователей обеспечена в каждой библиотеке, но в 11 из них это тот же 

ПК, за которым работает библиотекарь. Это вызывает определенные 

неудобства. 

Копировально-множительная техника есть в каждом отделе (кабинете). 

Здесь есть тоже небольшая проблема: не всегда своевременно удается менять 

в них расходные материалы. Для качественной работы и обслуживания 

пользователей необходимо приобрести хотя бы 5 ПК и 3 МФУ, а также 

ежегодное обновление компьютерного парка.  

Автоматизация процессов в Центральной и Детской библиотеках особых 

трудностей не вызывает. Начали эту работу в 4 сельских библиотеках, 

самостоятельно обучая новым навыкам своих сотрудников. Основная 

проблема в данном направлении нам видится в состоянии компьютерной 

техники и ее своевременным техническим обслуживанием. 
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9. Организационно-методическая деятельность 
9.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек 

Методическое обеспечение на уровне муниципального образования в 

соответствии с локальными документами учреждения и должностными 

инструкциями сотрудников отделов осуществляет Центральная библиотека, 

при которой функционируют различные отделы (методический, 

информационно-библиографический, комплектования и обработки 

литературы), работающие в тесном контакте и отвечающие за методическую 

работу в районе. 

Учитывая тенденции развития современного общества, методическая 

деятельность в 2022 году строилась традиционно в трёх приоритетных 

направлениях (повышение квалификации, издание методичек, 

организационная и практическая помощь), включающих мониторинг и 

промежуточный анализ деятельности подразделений, консультирование, 

разработку рекомендационных материалов, внедрение инноваций, 

содействие программно-проектному подходу к работе, повышение 

квалификации специалистов направленных на совершенствование их 

деятельности; поиск и использование перспективного опыта. 

Муниципального задания в учреждении нет, поэтому методическая 

работа выполняется согласно Плану, утвержденному директором. 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

В течение года специалисты, отвечающие за методическую работу, 

мониторили деятельность библиотечной сети, занимались формированием 

текущих и годовых планов и отчетов, разрабатывали методические 

документы, занимались организацией крупных мероприятий и конкурсов 

(готовили положения районных конкурсов и акций, писали сценарии), 

составляли заявки на участие в конкурсах различных уровней и направлений, 

в т.ч. на получение грантов, вели традиционную карточную картотеку метод. 

материалов и информировали сотрудников о поступлении новых 
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профессиональных изданий, проводили информационные и обучающие 

мероприятия, оказывали методическую, технологическую и практическую 

помощь библиотекарям.    
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 
Количество 

Консультации всего/ индивидуальные/ групповые / дистанционно (по 
телефону) 

178 / 173/ 5 / 115 

Информационно-методические материалы всего / в электронном виде 4 / 0 
Совещания / дистанционно 14 / 0 
Обучающие мероприятия, в т.ч. семинары, всего / дистанционно 18 / 2 
Выезды в библиотеки 6 
Мониторинги  0 
Выдача документов из фонда методического и информационно-
библиографического отделов 

3 673 экз. 

Традиционной формой метод. помощи является консультирование (по 

телефону, при очном посещении сельских подразделений, индивидуально 

при встрече, в мессенджерах и соцсетях посредством видеосвязи, смс-

сообщений). В отчетном году число консультаций незначительно 

увеличилось - +6 к 2021 году. Популярными темами, по которым 

библиотекари получали рекомендации, стали : подготовка мероприятия, 

работа и снятие данных в соц. сети «Одноклассники», оформление 

библиотечного пространства, статистическая отчетность, составление и 

оформление печатной продукции, работа со справками, составление планов и 

отчетов, оформление заявок и конкурсных работ, работа в OPAC-Global 

(инвентаризация БФ, уточнение по точкам доступа литературы, обучение 

поиску по теме, штрихкодирование).  

Продуктивной формой помощи библиотекарям на местах являются  

выезды.  
Количество выездов в библиотеки 

2020 2021 2022 
План Вып. План Вып. План Вып. 

16 2 7 16 10 6 
В отчетном году совершено 6 выездов с целью практической помощи по 

штрихкодированию и работы с фондом в целом. В связи с отсутствием 

собственного транспорта у ЦБС не всегда получается посещать библиотеки 

согласно плану, этим объясняется снижение количества выездов.   
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Наиболее эффективной формой метод. деятельности для местных 

библиотекарей по-прежнему являются семинары и практикумы. В отчетном 

году их организовано 3 и 6 соответственно в рамках программы 

повышения квалификации «Мастерская современного библиотекаря», 

рассчитанной на 2021-2024 года.   

На семинарах, актуальных для сотрудников любого стажа работы, 

«Библиотечная панорама: опыт коллег в практику работы», «От обновления 

знаний к профессиональному действию!» и «Впереди 2023 год: планируем 

работу, ищем идеи» кроме освещения актуальных вопросов, заслушивались 

выступления сотрудников, прошедших обучение в разных ОУ культуры 

страны и принявших участие в областных очных и дистанционных 

профессиональных мероприятиях, проводились обзоры профессиональной 

литературы и обучение новым технологиям/ формам обслуживания 

населения, рекламировались информационные ресурсы. Всё это направленно 

непосредственно на получение новых знаний и навыков работы с реальными 

и потенциальными пользователями. На двух семинарах была организована 

онлайн-трансляция, чтобы сельские специалисты, которые не имели 

возможности приехать, подключились дистанционно. 

Также работа по программе включала такие виды обучающих 

мероприятий, как консультация (1), лекция (1), выставки в помощь 

самообразованию (2), занятий для молодых специалистов (7). 

В 2022 году программу освоили 5 библиотекарей. Занятия проходили  в 

очном и заочном форматах. Обучаемые прошли пять тем календарно-

тематического плана, адаптированного для библиотекарей разной степени 

профессиональной подготовки: «Библиотечно-информационное 

обслуживание», «Библиографическая деятельность библиотек», 

«Информационные ресурсы и технологии библиотеки», «Менеджмент и 

маркетинг библиотечно-информационной деятельности» и  «Формирование 

библиотечного фонда».  
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Для тех, кто проработал в организации меньше 3 лет, актуальными 

средствами получения профессиональных знаний являются индивидуальные 

практикумы, лекции, консультации. Практикумы прошли по темам «Порядок 

содержания БФ в актуальном состоянии», «Ведение библиотечной 

документации», «Составление библиографической продукции», 

«Библиотекарю о сохранности БФ», «Библиографический обзор», 

«Наглядность  в библиотеке: книжные выставки, информационные 

стенды, папки, альбомы», «Использование ЭК в поиске ресурса по разным 

точкам доступа». Лекция-практикум «Методика составления годового плана 

и отчета» знакомила молодых специалистов с подробным поэтапным 

процессом разработки планов (отчётов), а также с их примерной структурой. 

Во второй половине года 2 сотрудника прошли стажировку при 

Центральной и Детской библиотеках (1 - принят на работу в Останинскую 

библиотеку, 1 - после декретного отпуска). Проведенные индивидуальные 

занятия позволили им получить первоначальные знания/ восполнить пробелы 

по учёту, видам отчётов, планированию, библиографической работе, 

обслуживанию читателей, расстановке и сверке фонда и т.д. Всего было 

проведено 13 занятий. 

Состоялся однодневный методический выезд в Северный район 

специалистов Новосибирской областной молодёжной библиотеки. В рамках 

нетворкинга прошли тренинг-семинары и обучающие треки по работе с 

целевой аудиторией и внедрению игровых онлайн-технологий в практику 

работы с молодёжью.    

Включая годовой аналитический отчет о деятельности ЦБС в помощь 

библиотекарям выпущено 4 методических документа в печатном виде: 

- Информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС Северного 

района за 2021 год / отв. за вып. А.П. Ковган. - Северное : МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области. - 2023. - 167 с. : фото., табл. 

- Деловые игры в библиотеке : методическое пособие / МКУК «ЦБС» 

Северного района : О.М. Иванова, отв. за вып. А.П. Ковган. - Северное : 
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МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 2022. - 40 с. (Пособие 

содержит комплекс тренингов, обучающих и моделирующих игр, 

являющихся авторскими разработками ведущих библиотековедов России 

Э.Р. Сукиасяна, Н.В. Збаровской и др. Они окажут помощь в работе над 

совершенствованием профессионального мастерства библиотекарей).  

- Безопасный Интернет : методическое пособие по организации и 

проведению мероприятий, направленных на безопасность детей в сети 

Интернет / Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области; составитель Н.В. Самушкина. – Северное: МКУК 

«ЦБС» Северного района, 2022 – 40с. (Данные методическое пособие 

поможет библиотечным специалистам при организации работы по 

информационной безопасности детей и подростков).  

- Буктрейлер - современный способ продвижения книги в библиотеке : 

методические рекомендации / оформитель-составитель В.В. Фролова. - 

Северное : МКУК «ЦБС» Северного района. - 2022. - 8 с. (Методические 

рекомендации «Буктрейлер – современный способ продвижения книги в 

библиотеке», подготовлен в помощь специалистам, желающим научится 

самим создавать буктрейлеры и поделиться опытом со своими 

пользователями. В пособии содержится история появления буктрейлеров, 

информация об их видах, перечислены основные этапы создания и 

программы,  которые могут пригодиться в работе). 

В методический отдел оформлена подписка на три профессиональных 

издания «Библиополе», «Библиотека», «Читаем. Учимся. Играем», которыми 

могут пользоваться все библиотекари системы. В профессиональные издания 

такого уровня публикации не отправлялись. В региональном печатном органе 

НБО - БИНО вышла 1 статья: 

- Итоги VII Культурной олимпиады в номинации «презентация книги» : 

[Текст]. – Текст : непосредственный  // БИНО, 2022. - № 3. - С. 20.   
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В ЦБС есть Совет при директоре, в рамках которого обсуждаются 

вопросы разного рода профессиональной деятельности. В 2022 году 

проведено 14 совещаний, где утвердили: планы работы на год, в т.ч. по 

тематическим программам, организацию профессиональных конкурсов и 

значимых мероприятий, участие в конкурсах разного уровня, в т.ч. 

социально-значимых проектов, участие в Культурной олимпиаде, отказ от 

карточных формуляров и др.  

В течение года для различных инстанций (органов местного 

самоуправления, областных организаций) подготовлено более 400 

аналитических справок, информационных писем о работе библиотек 

системы, в том числе еженедельный/месячный/квартальный мониторинги 

посещений учреждения.  

Профессиональных мониторингов в отчетном году не проводилось. 

9.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуре Центральной библиотеки имеется методический отдел, 

выполняющий основные методические функции, со штатом 3 человека, в т.ч. 

методист библиотеки, выполняющий функцию методиста по работе с детьми.  

Все сотрудники методического отдела имеют высшее педагогическое 

образование, прошли профессиональную переподготовку, регулярно 

повышают квалификацию на курсах. Стаж работников до 10 лет. 

Методические функции на основе единого плана методической 

деятельности выполняются в соответствии с профильным направлением 

сотрудниками ОКиОЛ и информационно-библиографического отдела.  

9.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Основной персонал ЦБС составляет 30 человек (1 сотрудник вышел из 

декретного отпуска в ноябре 2022 года). В отчетном году 21 сотрудник 

повысил свою квалификацию, что составляет 70% от общего числа 

библиотечных работников. Некоторые работники повысили квалификацию в 

отчетном году 2-3 раза по разным темам. Два человека начали 

переподготовку в Кемеровском институте культуры и завершат ее в 2023 
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году. В повышении квалификации нуждаются 3 человека, в переподготовке – 

8 человек, 1 библиотекарю необходимо получить образование. 

Повышение квалификации 
 Кол-во специалистов 

прошедших 
переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 
прошедших повышение 

квалификации 
(получившие удостоверение) 

По нац. проекту культура 
«Творческие люди» 

0 17 

Федеральные (библиотеки, учебные 
заведения)  
 Кемеровский государственный 
институт культуры: 
- (нацпроект «Демография) 
- за счет учреждения 
- за свой счет 

 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
0 
 
4 

Областные (библиотеки, учебные 
заведения)  
- НГОНБ  
- НОЮБ 

0  
 
2 
2 

 
 Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году 

 Высшие учебные 
заведения 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные 
специальные учебные заведения 

(перечислите ССУЗы) 
Кол-во сотрудников 
обучающихся заочно в 
учебных заведениях 

- - 

1) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (ДПО): 

- количество человек 21 

- доля от основного состава (%) 70 

- из них, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 час.) 

- количество человек 0 

- доля от основного состава (%) - 0 

- из них, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

- количество человек 21 

- доля от основного состава (%) 70. 

2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
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управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

- количество человек 17 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на 

базе Федерального проектного офиса (РГБ) по  национальному проекту 

«Культура»:  

- количество человек 0 

4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»)  

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

- количество человек 0. 

Организация деятельности по повышению квалификации сотрудников 

ЦБС внутри системы возложена на методический отдел, другого уровня – на 

заместителя директора, Прохорову М.А., тел.: (38360) 21-346, email: 

sevbibl@mail.ru.  

9.5. Профессиональные конкурсы 

Одной из форм стимулирования творчества и эффективной формой 

повышения квалификации библиотекарей является проведение и участие в 

конкурсах профмастерства. Состоялся конкурс «Новосибирская область: 

лики времени», который помог выявить лучших. В нем приняли участие 17 

библиотекарей. На конкурс были представлены электронные выставки, 

посвященные родному краю, отдельным людям, сыгравшим значительную 

роль в его жизни, или творчеству поэтов и писателей Новосибирской 

области.  

«Приложение к отчету» - под таким названием с целью проведения 

анализа деятельности библиотек района прошел районный конкурс. 

Библиотекари подготовили творческий отчет, выбрав одну из трёх 

номинаций: «Клуб», «Программно-проектная деятельность» или 

«Приоритетное направление». При подготовке организаторы просили коллег 

ясно, точно и лаконично изложить  работу своего направлении, предоставить 

mailto:sevbibl@mail.ru
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дополнительный материал и уделить должное внимание к подготовке 

аналитического текста. В конкурсе приняли участие 15 сотрудников. Жюри 

отметили, что в целом уровень представленных материалов не достаточно 

высок. Многие не показали в работах, как рекламировали свою деятельность 

по данному направлению, как привлекали пользователей к участию в 

мероприятиях. Слабо была описана работа в соц. сетях: сколько постов 

разместили, сколько выставили афиш и пост-релизов. Не отразили 

конкурсанты проблемы, с которыми столкнулись в ходе работы. Некоторые 

сотрудники забыли о принципе «Лучше меньше, да лучше», описав излишнее 

количество проведенных мероприятий. К сожалению, в предоставленных 

материалах жюри не увидело аналитической информации (количественных и 

качественных показателей), которая позволила бы сделать выводы, 

насколько эффективно проделана работа.  

В 2022 году сотрудники ЦБС приняли участие: 

- в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области и 

их работники» Детская библиотека стала победителем; 

- в областном конкурсе детских библиотек «Приложение к отчёту» в 

номинации «Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России» Детская библиотека стала лауреатом; 

- в областном конкурсе «Лучший информационно-аналитический отчет по 

итогам работы муниципальных библиотек в 2021 году» заняли 1 место; 

- в  областном профессиональном конкурсе актуальных форматов работы 

библиотек с молодежью «EX PROFESSO» Центральная библиотека в 

номинации «Лучшие библиотечные практики по сохранению, популяризации 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ» 

«Библиотека – пространство чтения и коммуникаций» стала победителем; 

- в Культурной олимпиаде Новосибирской области Центральная библиотека 

стала победителем, в номинациях «Фильм» - 3 место и «Презентация книги» 

- 1 место. 
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Краткие выводы по разделу 

В течение года ежемесячно и ежеквартально анализировались основные 

контрольные показатели библиотек, составлялись планы и отчёты. Таким 

образом, методический отдел, реализуя свои функции, представляет в 

совокупности систему методического влияния на работу библиотек-

подразделений района. Активная профессиональная позиция методистов 

является прекрасным примером для специалистов ЦБС. Сотрудники 

методической службы находятся в постоянном творческом поиске, стараются 

быть в курсе всех инноваций и современных тенденций преобразования 

библиотечного дела и максимально внедрить новые подходы и методы в 

практику библиотек. 

Работники, понимая необходимость соответствия уровню 

профессионального образования, стараются повышать свою квалификацию 

путем участия в семинарах, вебинарах, практикумах и через прохождение 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

разного географического уровня. Однако не все специалисты еще 

качественно владеют информационно-коммуникационными технологиями, 

поэтому работа в этом направлении ведётся и будет вестись систематически, 

в том числе в рамках профессиональной программы адресно и группами.  

Проблемой по-прежнему является финансовая часть деятельности. Из-за 

нехватки средств отмечается малая комплектация фонда методическими 

изданиями, отказ от выездов за пределы района на профессиональные 

мероприятия. 

10. Библиотечные кадры 
10.1. Общая характеристика персонала 

Число штатных единиц МКУК «ЦБС» Северного района  в отчетном 

году составило 32,2 единицы. Среднесписочная численность работников 

составила 31 единицу. На конец года в  библиотеках системы занято 35 

человека (еще 1 сотрудник в декретном отпуске),  из них основной персонал  
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– 30 человек, в т.ч. административный – 2 человека; вспомогательный 

персонал – 5 человек. На неполную ставку работает 6 библиотекарей.  

Все сотрудники имеют подготовку по использованию ИКТ, в т.ч. за счет 

практических занятий в рамках системы повышения квалификации. 

 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, ед. Всего 

работников 
Основной 
персонал 

Образование 
высшее Среднее 

профессиональное 
всего биб-ое всего биб-ое 

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 
20

21
 

20
22

 

Центральная 
библиотека 

17 16 16 16 16 17 14 12 13 10 10 11 1 1 1 3 2 2 1 1 1 

Детская 
библиотека 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельские 
библиотеки 

15,40 15,4 13,72 15 15 15 14 14 14 2 3 3 1 1 1 11 10 10 3 3 3 

Всего 35,4 34,4  32,72  34 34 35 31 29 30 15 16 17 2 2 2 14 12 12 4 4 4 
Количество специалистов с 

высшим образованием составляет 

56,7%, в том числе с 

библиотечным образованием – 

6,7%. Средне-профессиональное 

образование имеют 40%, в том 

числе библиотечное – 13,3%. 

Образования не имеет 1 сотрудник 

(3,3%). Библиотечное образование имеют всего 6 сотрудников (20%), с 

учетом переподготовки 46,7% 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 
Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек 

Из них работающих: 
на полную 

ставку 
на 0,9 
ставки 

на 0,75 
ставки 

на 0,5 
ставки 

на 0,33 
ставки 

30 24 1 2 2 1 
На неполных ставках работают библиотекари в сельских филиалах, 

число читателей в которых менее 200 человек.  

 

 

 

Состав сотрудников по образованию

3,30%

56,70%

40,00%

без образования высшее сред./спец.
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 
Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет от 30 до 55 
лет 

55 лет и 
старше 

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Центральная 
библиотека 

14 12 13 0 0 0 8 5 5 6 7 8 1 0 1 12 11 11 1 1 1 

Детская 
библиотека 

3 3 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 

Сельские 
библиотеки 

14 14 14 2 3 4 7 7 6 4 4 4 2 1 1 9 8 8 3 5 5 

Всего 31 29 30 2 3 4 16 13 12 12 13 14 3 1 2 24 22 22 4 6 6 
Увеличилось по отношению к прошлому году число сотрудников со 

стажем работы в библиотеке менее 3-х лет и составляет 13,3%. Число 

работников со стажем от 3 до 10 лет  составляет 40%, со стажем более 10 лет 

– 46,7%. 

Возрастной состав следующий: сотрудников до 30 лет включительно 

всего 2 человека, что составляет 6,7%. Возрастной период от 30 до 55 самый 

многочисленный и составляет 73,3%. Число сотрудников в возрасте 55 лет и 

старше увеличилось и составляет 20%. 

Состав по возрасту: 

- до 30 лет –2 человека, 

- от 30 до 45 включительно – 14 человек, 

- от 45 до 55 включительно – 7 человек, 

- свыше 55 лет – 8 человек.  

Средний возраст составил 45,6 лет.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  
по основным показателям 

Основные 
показатели 

расчет 2021 год 

Количество 
читателей 

деление числа читателей  зарегистрированных за год, 
на количество библиотечных работников/ 
работников, занятых обслуживанием 

203 / 305 

Количество 
посещений 

деления количества посещений в год на количество 
библиотечных работников/ работников, занятых 
обслуживанием 

3551/ 5326 

Количество 
документовыдач 

деления количества книговыдач в год на количество 
библиотечных работников/ работников, занятых 
обслуживанием 

5431 / 8147 
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10.2. Характеристика оплаты труда 

Общий фонд заработной платы в 2022 году составил 21843 тыс. руб., из 

них оплату труда основного персонала -   20450,6 тыс. руб.  
Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 
Средняя месячная заработная 

плата основного персонала 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 
35288 41388 45098 32517 35709 46747 

 

Краткие выводы 

В кадровой обстановке, сложившейся в Северном районе, есть ряд 

проблем. Прежде всего, это малое количество работников с профильным 

образованием, всего 20%. Но отчасти решаем эту проблему организацией 

переподготовки сотрудников, как за счет учреждения, так и в рамках  

программы по нацпроекту «Демография», благодаря чему 12 человек прошли 

переподготовку, еще 2 в процессе. Также активно ежегодно повышают 

библиотекари квалификацию в рамках проекта «Творческие люди» (17 

человек в отчетном году) и на базе областных библиотек. Последние 3 года 

выделяются средства на повышение квалификации из районного бюджета.  

Другая проблема – отсутствие в селах жителей трудоспособного 

возраста, готовых занять вакантное место в случае отъезда или выхода на 

пенсию работающего библиотекаря. Такая вероятность существует в 

ближайшее время в нескольких сельских библиотеках. Поэтому приходится 

принимать на работу людей, не имеющих образования, либо начальное 

профессиональное, без элементарных знаний русского языка, литературы, 

кругозора и т.д.  

Отчасти по этой же причине наблюдается старение кадров. В 

Центральной и Детской библиотеках текучки кадров нет, соответственно 

библиотекари «взрослеют». А при смене кадров в селах принять на работу 

молодежь не представляется возможным из-за отсутствия таковой.  
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11. Материально-технические ресурсы библиотеки 
В отчетном году смены занимаемых помещений не происходило. 

Библиотеки системы располагаются в зданиях Домов культуры (13 

библиотек), сельских администраций (2 ед.), школ (1 ед.) на основе 

бессрочных безвозмездных договоров аренды. Совокупная площадь 

помещений составляет 1347,3 кв.м., из них для хранения фондов – 592,4 

кв.м., для обслуживания пользователей – 596,6 кв.м. 

Наименьшая площадь в Федоровской библиотеке (12 кв.м), маленькая в 

Новотроицкой (32,2 кв.м) и Гражданцевской (44 кв.м). Но это становится со 

временем не столь критичным, т.к. в селах с каждым годом все меньше 

жителей, особенно детей. Поэтому библиотекари находят возможность 

принять в своих стенах всех желающих. В случае проведения совместных 

массовых мероприятий выходят в фойе клубов, в школы, а летом на улицу.   

Физическое состояние зданий – удовлетворительное, капитальных 

ремонтов не требуется.  

Из 16 библиотек 5 находятся на 2 этаже. Доступность зданий для людей 

с ограниченными возможностями стараемся обеспечить возможными 

средствами: во всех библиотеках оборудованы кнопки вызова персонала, в 

отчетном году для 11 библиотек приобретены  таблички с названиями 

структурных подразделений учреждения, выполненные в рельефном плоско-

выпуклом исполнении с дублированием шрифтом Брайля. 

Охранные и пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках 

балансодержателями зданий. Аварийных ситуаций в отчетном году не было. 

Модернизация помещений и косметические ремонты не производилась.  

Средства на пополнение материально-технической базы в 2022 году 

учредителем были предусмотрены незначительные (39,2 тыс. руб.). 

Приобретены считывающие сканеры (4 шт.), ламинатор, вебкамеры (3 шт.) 

рулонные шторы в Центральную библиотеку.   

На средства, полученные за победу Детской библиотеки в конкурсе 

«Лучшие учреждения культуры …НСО» приобретено 2 цветных принтера. 
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Основная проблема данного направления – низкое финансирование, 

практически его отсутствие. 

Краткие выводы 

Собственных помещений ЦБС не имеет, поэтому не предусмотрены 

средства на их содержание, а балансодержатели не берут на себя эту 

обязанность в силу того же отсутствия средств. Уже несколько лет статьи 

расходов на ремонт и приобретение мебели и оргтехники остаются 

практически нулевыми. Материально-техническая база пополняется только 

за счет целевых средств, иногда за счет депутатского фонда. 

 

12. Основные итоги года 
Библиотечная сеть Северного района не претерпела изменений. 

Выполнение плановых контрольных показателей обусловлено их ежегодным 

снижением в соответствии с числом жителей, фактически проживающих в 

Северном районе. Их число по-прежнему уменьшается. Исключение в этом 

году составляет число посещений, которое выросло относительно прошлого 

года, а также в сравнении 2019 годом, в результате чего показатель, 

установленный нацпроектом «Культура», выполнен. 

Этому способствовали следующие аспекты: рост числа культурно-

просветительских мероприятий, освоение удалённых форм работы, активное 

продвижение библиотечных услуг через сайт и социальные сети и 

использование их в качестве площадки для взаимодействия с 

пользователями. Такую возможность имеют 14 библиотек из 16, где есть 

доступ к Интернету.  

Изменений в выборе основных направлений культурно-

просветительской деятельности не произошло, наиболее масштабно были 

представлены продвижение книги и чтения, краеведческое, гражданско-

патриотическое и духовно нравственное воспитание, в рамках которых 

реализовано 6 тематических программ. Стабильно успешно участвуем в 
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конкурсах проектов различного уровня. В минувшем году на базе библиотек 

системы году реализовано 2 проекта, еще 2 в работе.  

Автоматизированные библиотечные процессы по ведению ЭК, 

регистрации пользователей и выдаче документов успешно освоены в 

Центральной и Детской библиотеках. К концу отчетного периода в полном 

объеме заштрихкодированы фонды Биазинской модельной и Новотроицкой 

библиотек, проведено обучение библиотекарей этих структурных 

подразделений регистрации читателей и книговыдачи в автоматизированном 

режиме. Эти библиотеки готовы к следующему этапу и приступят к нему в 

2023 году.  

Наметилась положительная динамика в системе повышения 

квалификации библиотекарей не только благодаря проекту «Творческие 

люди», но и за счет средств местного бюджета. В условиях сложной 

кадровой ситуации в районе это имеет большое значение. 

Основные проблемы, решение которых не зависит от учреждения, но 

напрямую влияющие на его деятельность: 

-  стабильное снижение населения в районе, как следствие снижение 

показателей и возможное сокращение сети в перспективе; 

- слабое финансирование развития материально-технической базы, что 

тормозит внедрение автоматизированных процессов и новых форм работы.   

Неизменными в планах библиотеки остаются задачи по: 

-  внедрению автоматизированных процессов в сельских библиотеках; 

- совершенствованию качества обслуживания пользователей за счет 

внутренних и внешних ресурсов;  

- совершенствование системы обслуживания пользователей во всех 

установленных форматах работы; 

- модернизация Детской библиотеки в модельную.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 
Основные статистические показатели в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 
Пользователи 

Наименование 
библиотеки/ 

структурного 
подразделения 

Всего  Взрослые Молодежь Дети  Удаленные 

2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  

Бергульская 216 231 +15 167 182 +15 16 16 0 33 33 0 0 0 0 
Биазинская модельная 371 276 -95 267 173 -94 34 26 -8 70 77 +7 0 0 0 
Больше-Куликовская 72 71 -1 52 59 +7 9 7 -2 11 5 -6 0 0 0 
Верх-Красноярская 370 355 -15 255 240 -15 40 40 0 75 75 0 0 0 0 
Гражданцевская 213 210 -3 145 141 -4 23 20 -3 45 49 +4 0 0 0 
Коб-Кордоновская 250 220 -30 205 175 -30 15 15 0 30 30 0 0 0 0 
Новотроицкая 190 192 +2 143 123 -20 23 29 +6 24 40 +16 0 0 0 
Останинская 123 121 -2 79 81 +2 12 12 0 32 28 -4 0 0 0 
Остяцкая 190 188 -2 127 123 -4 28 27 -1 35 38 +3 0 0 0 
Федоровскавя 69 73 +4 53 61 +8 5 3 -2 11 9 -2 0 0 0 
Чебаковская 151 144 -7 129 123 -6 11 10 -1 11 11 0 0 0 0 
Чувашинская 159 168 +9 127 137 +10 11 10 -1 21 21 0 0 0 0 
Витинская 234 231 -3 182 180 -2 25 25 0 27 26 -1 0 0 0 
Ударницкая 111 107 -4 75 79 +4 9 10 +1 27 18 -9 0 0 0 
Сельские структурные 
подразделения 

2719 2587 -132 2006 1877 -129 261 250 -11 452 460 +8 0 0 0 

Детская библиотека 1102 1120 +18 74 79 +5 65 64 -1 963 977 +14 0 0 0 
Центральная библиотека 2232 2391 +159 1345 1457 +112 701 845 +144 0 0 0 186 89 - 97 

ИТОГО по ЦБС 
 

6053 6098 +45 3425 3413 -12 1027 1159 +132 1415 1437 +22 186 89 -97 
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Посещения 
Наименование 

библиотеки/ структурного 
подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  
Бергульская 3383 3621 +238 2114 2190 +76 181 172 -9 1088 1259 +171 
Биазинская 3864 3535 -329 1516 1152 -364 206 147 -59 2142 2236 +94 
Больше-Куликовская 1225 1161 -64 953 900 -53 51 63 +12 221 198 -23 
Верх-Красноярская 4282 6052 +1770 1928 2493 +565 248 405 +157 2106 3154 +1048 
Гражданцевская 2680 3179 +499 1244 1411 +167 205 228 +23 1231 1540 +309 
Коб-Кордоновская 3574 4032 +458 2565 2816 +251 244 244 0 765 972 +207 
Новотроицкая 2184 3445 +1261 1191 1998 +807 300 389 +89 693 1058 +365 
Останинская 2183 2309 +126 879 1035 +156 188 184 -4 1116 1090 -26 
Остяцкая 2525 3000 +475 1261 1303 +42 253 388 +135 1011 1309 +298 
Федоровская 1127 1056 -71 762 803 +41 54 27 -27 311 226 -85 
Чебаковская 2265 2173 -92 1690 1690 0 111 111 0 464 372 -92 
Чувашинская 2139 2406 +267 1202 1581 +379 56 46 -10 881 779 -102 
Витинская 2793 3485 +692 1975 2477 +502 233 327 +94 585 681 +96 
Ударницкая 1448 1723 +275 867 1052 +185 109 136 +27 472 535 +63 
Сельские структурные 
подразделения 

35672 41177 +5505 20147 22901 +2754 2439 2867 +428 13086 15409 +2323 

Детская библиотека 15397 19075 +3678 1645 1101 -544 1264 1534 +270 12488 16440 +3952 
Центральная библиотека 22593 35445 +12852 13018 20128 +7110 9450 15254 +3688 125 63 -62 
 ЦБС 73662 95697 +22035 34810 44130 +9320 13153 19655 +6502 25699 31912 +6213 
Сайт 8135 10827 +2692          
Итого ЦБС 81797 106524           
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Книговыдача 
Наименование 

библиотеки/ 
структурные 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  2021 2022 Разница  

Бергульская 7290 6608 -682 4685 4219 -466 454 475 +21 2151 1914 -237 
Биазинская 10419 8020 -2399 5234 3825 -1409 344 257 -87 4841 3938 -903 
Больше-Куликовская 2405 1965 -440 1921 1545 -376 101 120 +19 383 300 -83 
Верх-Красноярская 10331 10095 -236 5576 4795 -781 1034 820 -214 3721 4480 +759 
Гражданцевская 6412 6237 -175 3967 3794 -173 504 499 -5 1941 1944 +3 
Коб-Кордоновская 8049 6150 -1899 6310 4321 -1989 509 505 -4 1230 1324 +94 
Новотроицкая 6036 5151 -885 3993 3634 -359 783 600 -183 1260 917 -343 
Останинская 4269 3435 -834 2067 1890 -177 256 285 +29 1946 1260 -686 
Остяцкая 6074 4976 -1098 3781 2818 -963 669 645 -24 1624 1513 -111 
Федоровская 2966 2550 -416 2272 2143 -129 203 77 -126 491 330 -161 
Чебаковская 4509 3805 -704 3554 3142 -412 353 261 -92 602 402 -200 
Чувашинская 5530 4637 -893 3932 3646 -286 97 84 -13 1501 907 -594 
Витинская 7207 6913 -294 5163 5273 +110 753 638 -115 1291 1002 -289 
Ударницкая 3344 3252 -92 2240 2128 -112 268 262 -6 836 862 +26 
Сельские структурные 
подразделения 

84841 73794 -11047 54695 47173 -7522 6328 5528 -800 23818 21093 -2725 

Детская библиотека 27486 27153 -333 2665 2290 -375 1875 2958 +1083 22946 21905 -1041 
Центральная библиотека 55989 61991 +6002 34311 38268 +3957 21678 23723 +2045 0 0 0 

ИТОГО по ЦБС 168316 162938 -5378 91671 87731 -3940 29881 32209 +2328 46764 42998 -3766 
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Таблица 2 
Движение фонда в разрезе библиотек – структурных подразделений 

Движение фонда МКУК ЦБС Северного района 
Наименование 

библиотеки/ 
структурные 

подразделения 

Состояло  
на 01.01.2022г. 

Поступило в 2022г. Выбыло в 2022г. Состоит  
на 01.01.2023г. 

В
се

го
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ги
 

Э
ле

кт
ро

н.
 

 В
се

го
 

В
 т

. ч
. в

но
вь

 
пр

ио
бр

ет
ен

н
ы

е 

 
П

еч
ат

ны
е 

 

В
но

вь
 п

ри
 

К
ни

ги
  

В
но

вь
 п

р 

Э
ле

кт
ро

н.
 

В
но

вь
 п

р 

В
се

го
 

П
еч

ат
ны

е 
 

К
ни

ги
  

Э
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Бергульская 4983 4977 3585 6 147 147 147 147 65 65 0 0 159 159 37 0 4971 4965 3613 6 
Биазинская 8956 8853 7303 123 211 211 211 211 89 89 0 0 619 583 416 36 8548 8461 6976 87 
Больше-
Куликовская 

3414 3403 3064 11 111 110 111 110 31 30 0 0 301 301 136 0 3224 3213 2959 11 

Верх-
Красноярская 

9665 9661 8871 4 243 243 243 243 96 96 0 0 635 635 377 0 9273 9269 8590 4 

Гражданцевская 7605 7597 6517 8 162 162 162 162 78 78 0 0 179 179 80 0 7588 7580 6515 8 
Коб-
Кордоновская 

6264 6257 4973 7 156 156 156 156 51 51 0 0 204 204 100 0 6216 6209 4924 7 

Новотроицкая 4144 4140 2831 4 135 135 135 135 47 47 0 0 83 83 8 0 4196 4192 2870 4 
Останинская 4648 4640 3851 8 126 123 126 123 30 27 0 0 220 220 73 0 4554 4546 3808 8 
Остяцкая 5035 5031 3486 4 123 123 123 123 39 39 0 0 339 339 226 0 4819 4815 3299 4 
Федоровская 4520 4517 3754 3 85 85 85 85 29 29 0 0 79 79 0 0 4526 4523 3783 3 
Чебаковская 4596 4591 3427 5 132 119 132 119 53 40 0 0 105 105 39 0 4623 4618 3441 5 
Чувашинская 6321 6397 5244 24 183 182 183 182 72 71 0 0 160 160 63 0 6344 6320 5253 24 
Витинская 6653 6651 4908 2 194 158 194 158 135 99 0 0 397 397 42 0 6450 6448 5001 2 
Ударницкая 2913 2908 2235 5 99 87 99 87 42 30 0 0 101 101 33 0 2911 2906 2244 5 
Сельские 
библиотеки 

79717 79503 64049 214 2107 2041 2107 2041 857 791 0 0 3581 3545 1630 36 78243 78065 63276 178 

Детская б-ка 9852 9844 7749 8 313 175 313 175 210 78 0 0 1612 1612 1081 0 8553 8545 6878 8 
Центральная 
библиотека 

17476 17402 13368 74 535 527 535 527 274 266 0 0 752 752 335 0 17259 17185 13307 74 

ИТОГО по 
ЦБС 
 

107045 106749 85166 296 2955 2743 2955 2743 1341 1135 0 0 5945 5909 3046 36 104055 103795 83461 260 
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Таблица 3 
 

Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 
 
 

Наименование 
библиотеки/ 
структурные 

подразделения 

Всего В том числе 
Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. CD,CD-ROM,CD-R 

Звукоз. Видеоз. Текст. 

Бергульская 6608 4900 318 834 556 - - - - 
Биазинская 8020 6756 4 1007 253 - - - - 
Больше-Куликовская 1965 1546 5 323 91 - - - - 
Верх-Красноярская 10095 6038 41 1623 2393 - - - - 
Гражданцевская 6237 3558 1 1719 959 - - - - 
Коб-Кордоновская 6150 4166 204 904 876 - - - - 
Новотроицкая 5151 4167 2 921 61 - - - - 
Останинская 3434 2495 44 660 236 - - - - 
Остяцкая 4976 3999 201 454 322 - - - - 
Федоровская 2550 1183 11 1212 144 - - - - 
Чебаковская 3805 2460 54 579 712 - - - - 
Чувашинская 4637 3718 42 751 126 - - - - 
Витинская 6913 3876 570 1979 488 - - - - 
Ударницкая 3252 1527 57 1381 287 - - - - 
Сельские структурные 
подразделения 

73794 50389 1554 14347 7504 - - - - 

Детская библиотека 27153 11784 2571 11334 1464 - - - - 
Центральная библиотека 61991 15450 42 20726 25773 - - - - 
ИТОГО по ЦБС 162938 77623 4167 46407 34741 - - - - 
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Таблица 4 
 

Выдача документов по отраслям знаний в разрезе библиотек – структурных подразделений 
 

Наименование 
библиотеки/ 

структурного 
подразделения 

Всего ОПЛ Худ. Естествознание 
Медицина 

Техника С/х Спорт.  
Искусство 

Языкознание, 
филология 

Справочная 
литература 

универсального 
характера  

Детская (Д) 

Бергульская 6608 1505 3480 51 181 233 11 300 135 712 
Биазинская 8020 386 6475 187 144 61 56 19 184 508 
Больше-Куликовская 1965 522 1189 24 18 17 26 54 14 101 
Верх-Красноярская 10095 2280 4459 1291 609 690 68 31 121 546 
Гражданцевская 6237 783 3105 582 11 825 13 2 19 897 
Коб-Кордоновская 6150 958 3961 208 211 202 165 39 40 366 
Новотроицкая 5151 826 3420 38 47 126 20 16 7 651 
Останинская 3435 683 1684 357 42 94 30 41 166 338 
Остяцкая 4976 829 3620 51 30 109 38 25 35 239 
Федоровская 2550 1235 1248 9 8 13 6 2 12 17 
Чебаковская 3805 800 2430 36 106 187 2 49 15 180 
Чувашинская 4637 539 3503 83 111 147 2 20 22 210 
Витинская 6913 527 4242 156 681 717 4 12 4 570 
Ударницкая 3252 1062 1390 300 30 313 21 0 0 136 
Сельские структурные 
подразделения 

73794 12935 44206 3373 2229 3734 462 610 774 5471 

Детская библиотека 27153 3673 6023 3006 498 43 425 1144 4444 7897 
Центральная библиотека 61991 29163 18016 2613 3366 6097 257 2384 95 - 
ИТОГО по ЦБС 162938 45771 68245 8992 6093 9874 1144 4138 5313 13368 
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Фольклорные посиделки «В старину бывало так…» 

Вечер воспоминаний «Свидание со звездой» 
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Вечер интересных сообщений «Посидим у самовара» 

 

Игровая программа «Вот оно какое, наше лето» 
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Поэтический вечер «Если душа родилась крылатой...» 

Час истории «Люди и судьбы. Год 1937» 
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 Праздник «Новый год в СССР» 

 

Поэтическая встреча «Поэзия - музыка слов» 
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Пушкинский день России 

 Тренинг-семинар «Молодежное участие как 
партнёрский подход в работе с молодежью» 
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Познавательная игра «Литературное ассорти» 

 

Праздник «Под книжным парусом» 
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Мастер-класс Символ года 

 

 

 

 

 

Фронтовая агитбригада с. Гражданцево 

 

Мастер-класс «Символ года» 
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