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1. События года 

Главные события библиотечной жизни Северного района 

В сравнении с «ограниченным» прошлым годом 2021 год был более 

прост в плане организации работы библиотек Северного района. И 

пользователи адаптировались к новым реалиям, и нам уже было не так 

страшно осваивать и внедрять новые формы работы, в том числе удаленные, 

к которым мы вынуждены были стремительно перейти в 2020-м. 

Практически все намеченные планы удалось воплотить в жизнь. 

Организовали ежегодные акции «Библионочь», «Парки Пушкина» и 

несколько значимых конкурсов для пользователей. Хоть и в дистанционном 

формате, но все же состоялось и наше брендовое мероприятие - Районные 

краеведческие чтения, которые стали в этом году десятыми юбилейными. 

Значимое мероприятие - подключение пяти библиотек к сети Интернет 

(14 из 16 сетевых единиц имеют доступ ко всемирной паутине). А это значит, 

что спектр услуг у подключенных библиотек значительно расширится. 

Не снижают библиотекари планку активности участия в конкурсах 

различного уровня. В отчетном году работы читателей стали участниками 28 

международных, всероссийских областных и региональных конкурсов. 

Результат – 21 победа. Успехи в профессиональной сфере: Детская 

библиотека стала лауреатом областного конкурса «Приложение к отчету» 

среди детских библиотек в номинации «Лучшая страница библиотеки на 

портале ВикиСибириаДа»; Центральная библиотека - победитель 

областного конкурса профессионального мастерства по актуальным 

форматам работы библиотек с молодёжью «EX PROFESSO» в номинации 

«Библиотека - пространство чтения и коммуникаций».  

На базе Биазинской модельной библиотеки реализован  проект «33 

забавы», получивший грантовую поддержку в размере 25 тысяч рублей по 

итогам участия в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион 

успешнее», организованном МОФ «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив». 
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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 

 

Благодаря Национальному проекту «Культура» курсы повышения 

квалификации прошли 15 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. 

В рамках государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» поступили средства 

на комплектование библиотечного фонда в размере 237,2 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.). 
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Сеть библиотек за три года 

 2019 2020 2021 

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 

Все библиотеки МКУК «ЦБС» Северного района расположены в 

сельской местности. В структуре системы изменений не произошло, в состав 

входят 16 сетевых единиц, из которых 14 структурных подразделений 

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

центре.  

Нестационарное обслуживание по-прежнему ведется в 3 населенных 

пунктах с совокупной фактической численностью населения 114 человек. 

Общее  число пользователей передвижных пунктов - 48 человек.  

Наименование 

села 

Кол-во 

населения 

прописка/ 

факт 

Форма 

обслуживания 

Кол-во 

пользова

телей  

Кол-во 

посещений  

Выдано 

документов 

д. Веселая 76 / 43 Пункт выдачи 24 155 288 

д. Алексеевка 59 / 26 Пункт выдачи 14 485 901 

п. Среднеичинский 74 / 45 Пункт выдачи 10 171 258 

Итого:  209 / 114  48 811 1447 

Число пользователей нестационарных пунктов снизилось в сравнении с 

прошлым годом на 31% (22 человека). Что прямо пропорционально 

уменьшению числа жителей (-21) в этих деревнях, причиной которого 

являются естественная убыль населения и отъезд. 

Собственного транспорта МКУК «ЦБС» Северного района, как и 

Библиобусов, не имеет.  

2.2. Создание модельных библиотек 

В состав ЦБС Северного района входит одна библиотека со статусом 

«модельная» - Биазинская модельная библиотека. Это библиотека сельского 

поселения. Статус модельной закреплен в Уставе учреждения. Открытие 
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модельной библиотеки состоялось в 2017 году, средства на ее освоение были 

освоены в 2016 году. 

Модельных библиотек нового поколения нет. В 2022 году планируется 

участие Детской библиотеки МКУК «ЦБС» Северного района в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2023 г.  

В настоящее время заключен договор с ФГБОУ ВО «НГУАДИ» на 

разработку дизайн-проекта интерьера помещения Детской библиотеки. В 

2019 году проведено обследование помещения, по результатам которого 

установлено, что капитальный ремонт здания, в котором находится 

библиотека, не требуется. 

Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки 

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

Детская).  

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

МКУК «ЦБС» Северного района имеет статус юридического лица и 

самостоятельный баланс.  Учредителем является администрации Северного 

района.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава в 

соответствии с законодательством РФ, правовыми актами Губернатора и 

Правительства Новосибирской области, Главы администрации Северного 

района Новосибирской области. 

В отчетном году решений по организации библиотечного обслуживания 

населения, реорганизации учреждения, сокращении числа сетевых единиц 

учредителем не принималось. 

Структурных изменений в МКУК «ЦБС» Северного района в 2021 году 

не произошло. ПЦПИ на базе Центральной библиотеки функционирует с 

2012 года. Биазинская модельная библиотека открыта в 2017 году.  
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2.3. Доступность библиотечных услуг 

В Северном районе официально зарегистрировано 9066 жителей, 

проживающих в 27 населенных пунктах. В 15 селах имеются стационарные 

библиотеки, жители двух деревень посещают стационарные библиотеки, 

расположенные в близлежащих селах (в пешей доступности). Т.о. 

обеспеченность населения библиотеками составляет 63% (17 сел из 27), с 

учетом нестационарного обслуживания - 74% (20 из 27 населенных пунктов). 

В 11 из 12 административных центров района ведется стационарное 

обслуживание населения, в том числе детей. Нет библиотеки в одном 

административном центре, где фактическое число жителей менее 50 человек. 

В 7 населенных пунктах (кроме адм. центров) с численностью жителей до 

500 человек есть библиотеки или пункты книговыдачи.  

На одну библиотеку приходится 567 жителей, что на 8 человек меньше, 

чем в 2020 году. Относительно фактической численности населения - 476 

человек. Наибольшее число жителей на одну библиотеку в райцентре - 2399 

человек, наименьшее в д. Большие Кулики - 82 человека. Среднее число 

жителей, приходящихся на одну библиотеку сельского поселения, составляет 

293 человека. Относительно фактически проживающих – 214 человек.  

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

Наименование 

села 

Кол-во 

населения  

прописка/факт 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной связи 

д. Ичкала 31 / 11 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 20 / 3 6 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 

д.Новопокровка 6 / 11 15 км Только личный транспорт 

д. Сургуты 10 / 4 8 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 

п. Алёшинский 51 / 17 15 км Доставка до административного центра на 

транспорте сельской администрации и далее 

автобусное сообщение до райцентра 

ИТОГО: 127 / 50   

Библиотечным обслуживанием по факту не охвачено 50 жителей из 6 

деревень, в которых по прописке числится 127 человек. 
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Уровень доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности ничтожно мал. Здесь играют свою роль и 

отсутствие собственных помещений библиотек, и расположенность 5 

библиотек на втором этаже зданий СДК, что делает невозможным 

обеспечение структурных подразделений всеми необходимыми ресурсами. 

Кнопкой вызова персонала оснащены 14 сетевых единиц. В некоторых 

библиотеках есть пандусы, но дальнейшее передвижение по библиотеке для 

колясочников невозможно. Доступность библиотечных услуг для граждан с 

инвалидностью обеспечивается за счет нестационарного обслуживания. 

Лицам с нарушением слуха и зрения предоставляются аудиокниги и 

литература с укрупненным шрифтом, которая поступает в Центральную 

библиотеку из НОСБ и адресно передается в сельские библиотеки.  

Изменений в графиках работ библиотек в минувшем году не было. 6 из 

16 работают по сокращенному графику: 

- 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 

Организационно-правовые формы библиотечной сети Северного района 

в целом стабильны. Число сетевых единиц в текущем году не изменилось. Но 

в связи с тем, что в селах ежегодно наблюдается снижение фактического 

количества жителей, возникает вопрос о сохранении сети в перспективе 3-5 

лет, который обостряется кадровой проблемой (при увольнении сотрудников 

в связи с переездом или пенсионным возрастом проблематично найти замену, 

нет людей трудоспособного возраста хоть с каким-либо образованием).   

Вопрос о децентрализации библиотечной системы не ставится ни со 

стороны районной администрации, ни со стороны поселений района. 

Возможность читать книги, периодику и пользоваться другими 

библиотечными услугами есть практически у каждого жителя района (99%). 
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3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

По данным статистики на 01.01.2021 года в Северном районе 

официально зарегистрировано 9066 жителей (- 133 к прошлому году), а по 

факту проживает около 7610 человек (-540 к прошлому году). Услугами 

библиотек (с учетом удаленных пользователей) воспользовались 67% 

жителей (+1% к прошлому году). Относительно фактической численности 

жителей эта цифра составляет  79% (в 2020 г. 75%). 

Охват населения в разрезе муниципальных образований варьируется от 

61% до 87%. По факту эта цифра значительно выше и достигает 98% от 

фактически проживающего населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности за 2021 год 

 Всего  Взрослые  Дети до 14 лет Молодежь  

Показатели план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

5900 6053 3418 3555 1377 1415 1105 1083 

Количество 

книговыдач 

168000 168316 93105 91671 45830 46764 29065 29881 

Количество 

посещений 

библиотеки 

72000 71111 37300 33218 22840 25699 11860 12194 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удален. польз. 

12000 10686 - - - - - - 

9369 9199 9066

6657
6081 6053

0
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Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во пользователей, всего 6657 6081 6053 

Кол-во пользователей, обслуж. в 

стационарных условиях 

6198 5209 5705 

Кол-во пользователей во 

внестационарных условиях/ 

удаленных (сайт) 

459/14 872/ 17 348/0 

Кол-во книговыдачи, всего  218872 122289 168316 

Кол-во книговыдачи в стационарном 

режиме   

206163 116644 160271 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном режиме/ удаленном 

режиме 

12709/ 3068 5645/ 1859 8045/3475 

Кол-во посещений, всего 95448 52769 81797 

Кол-во посещений в стационарных 

условиях/ посещение массовых 

мероприятий 

81294/ 10827 41397/ 4192 68074/11079 

Кол-во посещений вне стационара/ 

посещение мероприятий 

5797/ 3812 2770/ 1477 3037/1370 

Кол-во обращений удаленных 

пользователей (сайт) 

8357 8602 8135 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий 

736 676 1183 

Кол-во справок/ в виртуальном 

режиме 

2434/0 1831/ 0 2712/0 

Основные статистические показатели в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 1 стр. 118 в Приложении.  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели Расчет  2019 2020 2021 По нормативам 

Читаемость  Число книговыдач/ 

число пользователей 

32,9 20,1 27,8 25 книг в год 

Посещаемость  Число посещений/ 

кол-во пользователей 

14,3 5,7 13,5 14,5 

Обращаемость  Книговыдачу/ фонд 1,9 1,1 1,6 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/ количество 

пользователей 

16,9 18,3 17,7 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/ количество 

жителей 

12 12,1 11,8 7-9 книг 
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Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2021 год 
 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 5,6 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

 

80,0 100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

 

20,0 0 

 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 12,5 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

100,0 
87,5 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

Не 

менее 

145 

370 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к 

различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

20 

21 

– по месту расположения библиотеки:  

- Библионочь-2021 (Библиосумерки) (13 библиотек); 

- Неделя детской и юношеской книги (16 библиотек); 

- творческий конкурс «Многоликий Достоевский»; 

- творческий конкурс «И будет мне Чернобыль сниться»;  

- x районные краеведческие чтения «Лента времени»; 

- праздничное открытие игротеки «Игротека собирает 

друзей»; 

- день библиотек «Ассамблея талантливых библиотекарей»; 

- день поэзии «Поэзия серебряного цвета»; 

- литературно-музыкальная игра «Раз словечко, два 

словечко…» к Дню пожилых людей; 

- конкурсно-игровой калейдоскоп «О кино и сериалах» 

новогоднее мероприятие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

менее 

12 
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- литературно-музыкальный вечер «Поэт и Муза: 

Романтические истории любви» к Дню матери; 

- устный журнал «Жизнь академика Сахарова»; 

- тематическая неделя «Военная прописка город 

Новосибирск» к 9 Мая. 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях:  

- акция Парки Пушкина (14 библиотек); 

- всероссийский интеллект-ый забег «Бегущая книга-2021»; 

-  выставка-информина «Какого цвета Родина?» + 

интеллектуальная викторина «Виват, российский флаг!»; 

- акция «Проверь свою грамотность»; 

- эколого-краеведческая игра «Дивные места нашего села»; 

- правовой час «Правовая угадай-ка» к 20 ноября; 

- литературно-игровой штурм «Под парусом мечты лежит 

планета детства» + 13 библиотек к Дню защиты детей; 

- акция «Эстафета дружбы» к Дню толерантности. 

 не 

менее 

6 

 

8 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего 

числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

18,0 

 

28 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 

30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

14,0 

 
18 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества 

библиотек  

% 

 

30,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 

 

30,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

%  

 

 

15,0 
0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 

2,5 

 
0 
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6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

 

18,0 
86 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 

 

 

 

20,0 

 

58,6 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
9,0 

3,4 

 

 

Краткие выводы по разделу 

Показатели, установленные в плане Учреждения и рассчитанные с 

учетом нормативных, выполнены. Наблюдается рост показателей 

относительно прошлого года, но связано это с тем, что 2020 год был 

ограничен в проведении мероприятий  и очном обслуживании пользователей.   

Относительно прошлого года показатели книговыдачи и посещений 

увеличились на 46027 экз. и 29028 ед. соответственно. Число читателей 

уменьшилось на 28 человек. В отношении 2019 года все показатели 

снизились. 

Показатель, установленный региональным проектом «Культура» в части 

посещений выполнен на 85,7%.  

Опираясь на статистику, которая нам показывает, что убыль населения 

Северного района - это уже тенденция, регулярно снижаем некоторые 

плановые показатели. Устанавливаем их относительно фактического числа 

жителей, чтобы получить реальный процент охвата населения. Поэтому 

плановые показатели по числу зарегистрированных пользователей и 

книговыдачи на 2022 год вновь уменьшены. 
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Экономические показатели деятельности 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

За отчетный период поступило 21596,3 тыс. руб., в том числе 234,7 из 

бюджетов других уровней (целевые). Платных услуг учреждение не 

оказывает, поэтому дополнительных поступлений не было. 

Израсходовано за отчетный период 21361,6 тыс. руб., из них:  

- на оплату труда – 20006,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и реконструкция не производились; 

- расходы на приобретение  (замену) оборудования составили 42 тыс. 

руб.; 

- на комплектование фонда израсходовано 566,8 тыс. руб., в том числе 

329,6 из местного бюджета, 237,2 - целевые; 

- на организацию и проведение мероприятий – 15 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. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2019 2020 2021 

Расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки (за 

исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): Са = 

Р : А 

2664 3100 3538 
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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. 

185,8 357 262 

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. 

81,3 155 127 

 

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. 

4.1. Общая характеристика фонда 

Год Поступило, экз. Выбыло, 

экз. 

Состоит, 

экз. 

Выдано, 

экз. Всего Книг 

2019 4,7 2,7 6,6 112,6 218,9 

2020 3,2 0,8 4,7 111,2 122,2 

2021 3,3 1,5 7,5 107,0 168,3 

+/- к прошлому году +0,1 +0,7 +2,8 -4,2 +46,0 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов ЦБС в 2021 

году имеет существенные отличия от предыдущего года, потому что 

увеличилось финансирование на комплектование книжного фонда. Благодаря 

субсидиям из областного и федерального бюджетов число поступлений 

составило 3355 экземпляров печатных видов изданий, что  больше по 

сравнению с прошлым годом на 109 единиц хранения. 

Число выбытия  больше, чем в прошлом году на 2793 экземпляра. 

Списание по видам документов составило почти равное число книг и 

периодических изданий, т.к. списывались газеты, которые учитывались в 

экземплярах, а не в подшивках (тогда как, число поступивших газет 

учитывается с 2019 г. в подшивках). 
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Совокупный БФ на 

01.01.2022 на протяжении трех 

последних лет уменьшается. 

По сравнению с прошлым 

годом - на 4140 экз. печатных 

изданий. В основном это 

связано с тем, что нет 

достаточно стабильного 

финансирования на комплектование. Кроме того, в двух библиотеках перед 

плановой проверкой был тщательный отбор устаревших и ветхих изданий, 

детских брошюр, а также при смене сотрудника сельской библиотеки 

отобраны и списаны книги, поступившие до централизации и утратившие 

свою актуальность. 

Видовой состав фонда 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  112,6 111,2 107,0 -4,2 

Печатные издания (тыс. экз.) 112,3 110,9 106,7 -4,2 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  0,3 0,3 0,3 - 

Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

Видовой состав в таблице представлен преимущественно печатными 

изданиями в количестве 106,7 тыс. экз., движения электронных документов 

не произошло, по-прежнему состоит 0,3 тыс. экз. 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд 

 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

всего  112,6 111,2 107,0 -4,2 

в том числе: 

общественно-политическая 19,1 17,3 15,5 -1,8 

естественные науки, 

география, медицина 

7,2 6,8 6,1 -0,7 

техническая 3,8 3,9 3,9 0 

сельское хозяйство 3,7 4,3 3,9 -0,4 

искусство, спорт 3,5 3,3 3,2 -0,1 

художественная 64,2 64,1 63,3 -0,8 

языкознание, филология  4,8 4,9 5,0 +0,1 

детская 6,3 6,5 6,1 -0,4 

Объем фонда

107045

112641
111185

104000

106000

108000

110000

112000

114000

2019 2020 2021
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справочная литература 

универсального характера 

1,3 (в т. ч.) 1,3 (в т. ч.) 0,005 +0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица выше отражает отраслевой состав БФ в динамике за последние три 

года. Поскольку совокупный фонд значительно уменьшился, особенно это 

отразилось на изданиях общественно-политической тематики, которая более 

всего подвержена старению. Значительная часть из них - периодические 

издания, срок пользования которыми ограничен. Уменьшилось и количество 

произведений художественной и детской литературы, которая выдается на 

дом чаще всего. Немного больше показатель раздела «техника», по 

содержанию: «строительство», «домоводство», «бытовое обслуживание» и 

др. Увеличился на 5 экз. (3 наименования) фонд литературы универсального 

содержания. 

4.2. Движение фонда 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Движение фонда в 2021 г. в разрезе библиотек – структурных подразделений см. 

Таблица 2 стр. 121 в Приложении. 

 2019 Выпо

лнен

ие к 

норм

ативу 

2020 Выпо

лнен

ие к 

норм

ативу 

2021 Выпо

лнен

ие к 

норм

ативу 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 4670 498/ 

199% 

3245 352/ 

140% 

3355 370/ 

148% 

+18/ 8% 

Электрон. документов на 

съемных носителях 

11  1  0 0 0 

Отраслевой состав фонда

14%

6%
4%

4%
3%

58%

5%0% 6%
ОПЛ

Естеств.

Технич.

С/Х

Иск., спорт

Худ.

Яз., фил.

Справ. 

Детская
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Документы на 

микроформах 

0  0  0 0 0 

Документы на других 

видах носителей 

0  0  0 0 0 

Всего 4681 500/ 

200% 

3246 352/ 

140% 

 370/ 

148% 

+18/ 8% 

 

Число поступлений в отчетном году представлено только печатными 

изданиями. Поступление больше, чем в предыдущем году на 109 

экземпляров и составляет 370 экз. на 1000 жителей района, что выше 

норматива ЮНЕСКО (из расчета 250 ед. на 1000 жителей). 

К сожалению, поступление новых ресурсов фонда за последние три года 

было незначительным, особенно в 2020 году. В отчетном году показатель 

количественного и качественного состава фонда библиотек немного 

улучшился, в связи с исключением из фонда устаревших и ветхих изданий, а 

также с поступлением целевого финансирования из областного и 

федерального бюджетов на комплектование книжного фонда.  Приобретено 

более 500 книг. 

В раздел «художественная литература» поступили книги лауреатов и 

номинантов литературных премий для всех категорий читателей (Абгарян Н. 

«Симон»; Быкова Д. «Истребитель»;  Водолазкина Е. «Оправдание Острова», 

«Сестра четырех»; Степновой М. «Сад», Сорокина В. «Доктор Гарин»; 

Яхиной Г. «Эшелон на Самарканд»), романы и повести серии «Сибириада» и 

сибирских писателей (Донских А. «Отец и мать», Лаптева А. «Заклятие 

шамана», новый роман Щукина М. «Санитарная зона», Распутина В. 

«Прощание с Матерой», историческая трилогия Софронова В. и др.). 

В раздел «отраслевая литература» потупили в основном книги по 

психологии, истории, такие как Зицер Д. «(Не) Зачем идти в школу», 

Лабковский М. «Хочу и буду», Мурашова К. «Экзамен для подростков», 

Перри Б. «Мальчик, которого растили как Собаку…». 

Раздел «для детей и подростков» пополнился не только 

художественными книгами, но и познавательной литературой: исторические 

рассказы Дмитриева В. «Великая и забытая», «Гроза двенадцатого года», «На 



21 

 

той войне незнаменитой», Константинова В. «История письменности:…» - 

комиксы, книги такого жанра поступают редко, цена выше средней 

рекомендованной. 

Сложнее оказалось подобрать книги по разделу «справочная 

литература», но все же их поступило больше, чем в предыдущие года. Это 

разного содержания словари по русскому языку (для запоминания, 

фразеологические), справочник библиотекаря, по праву для граждан, «Книга 

патриота», Маранин И. «Легендариум. Легенды городов Сибири», 

путеводитель по Крыму. 

Кроме тех книг, что закуплены на целевые средства, регулярным стало 

пополнения фонда в результате организованной акции в Международный 

день дарения книг. Наши поставщики - ООО «Книгозор» и Почта России -

тоже внесли свой вклад и подарили около 100 книг (по школьной программе, 

детективы, любовные романы в мягком переплете, по нашему запросу 

«Чувашские народные сказки», «Праздники, обряды и верования» Салмина 

А., популярные исторические детективы Свечина Н. и другие). Все 

сотрудники библиотеки подарили по одной новой книге, которую бы прочли 

сами. Жители района приносили книги, которые  не всегда можно оформить 

в библиотеку - издания второй половины 20-го века или не актуальные 

отраслевые. Всего принято в фонд 282 экз. книг, а в прошлом году было 

почти в два раза больше, отбор стал более целенаправленным. 

Из обменно-резервного фонда НГОНБ получено 325 экз. книг и 

журналов «Сибирские огни» за 2020-2021 год. 

В результате утраты возвращено взамен 47 равноценных по содержанию 

книг. 

В течение года перераспределялись дублетные, либо не используемые в 

5-ти сельских библиотеках ЦБС  ресурсы БФ. Всего 274 экз., из них 249 –

художественной литературы для всех категорий читателей. 

В таблице проанализированы показатели поступления и выбытия 

ресурсов БФ по содержанию за три года. 
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Раздел знания 2019 2020 2021 

 Поступил

о,тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

всего 4681 6561 3246 4702 3355 7495 

в том числе: 

общественно-

политическая 

914 819 617 2441 789 2577 

естественные 

науки, география, 

медицина 

413 295 60 646 67 717 

техническая 271 290 309 84 308 242 

сельское 

хозяйство 

430 255 538 64 398 805 

искусство, спорт 34 185 13 177 23 221 

художественная 1949 3636 1127 1179 1174 1955 

языкознание, 

филология  

284 206 223 81 272 221 

детская 386 878 359 30 319 756 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

55 1 3 1 5 1 

в т.ч. краеведение 888 9 260 213 483 104 

На протяжении трех лет выбытие превышает поступление ресурсов в 

ЦБС. Книги изнашиваются, устаревают. Связано это с недостаточным 

финансированием. Число поступлений самое маленькое в 2020 году, а в 

отчетном - больше на 0,1 тыс. экз. Поступило книг больше, чем периодики на 

0,7 тыс. экз. 

Общая сумма подписки на 2021 год (с учетом финансирования 2020-

2021гг.) составила 271,5 тыс. руб. из районного бюджета, осталась на уровне 

прошлого года. Количественный состав периодических изданий уменьшился 

и по-прежнему отличается не в лучшую сторону от базовой обеспеченности 

Модельного стандарта. Качественный состав так же далек от списка 

рекомендованных, но все же дает возможность показать пользователям всех 

категорий новые публикации на различные темы.  

Вся подписка составляла 43 наименования изданий. Из них газет - 13 

наименований, журналов - 30.Число названий периодических изданий в ЦБ - 

25, из них газет - 9, журналов - 16. В ДБ - 12 наименований, из них 2 газеты. 

10 журналов. 
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Подписка в сельские библиотеки по количеству не одинакова. В двух из 

них (Биазинская модельная и Верх-Красноярская) - максимальное число- 17 

наименований, в т.ч. по 3 газеты, остальные - журналы для всех категорий 

пользователей. В других библиотеках значительно меньше (9-10), а в малых 

селах (Большие Кулики, Федоровка, Чебаки) - по 5 наименований. 

Центральных газет - 2 наименования: «Аргументы и Факты» получали 10 

комплектов, «Комсомольскую правду» - 2 (в прошлом году было 6). 

Региональная газета - 1, «Советская Сибирь» - 2 комплекта. 

Районная газета, «Северная газета» -16 комплектов для всех библиотек 

ЦБС.  

Профессиональные журналы- 4 наименования по 1 комплекту: 

«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» выписаны только в 

ЦБ, журнал «Книжки, нотки и игрушки…»- в ДБ. Литературно- 

художественные журналы - 2: «Искатель», «Роман- газета», «Юность» - в ЦБ, 

журнал «Сибирские огни», который доступен для всех библиотек и 

поступает регулярно из ОРФ. 

Сохранена была подписка в ЦБ на популярные журналы «Бурда», «За 

рулем», «Лиза», «Сельская новь», «Чудеса и приключения», для детей и 

подростков - «Маруся», «Мне 15», «Ромео и Джульетта», «Шишкин лес», но 

только по 3-4 комплекта, журнал «Мурзилка» выписали только 3комплекта, а 

требуется еще хотя бы 5. В целом комплектов всех вышеперечисленных 

наименований журналов недостаточно, востребованы и другие газеты и 

журналы. 

Новых изданий на 2022 г. не выписали. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек по видам документов 

Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 6553 4702 7495 +2793 

Электронных документов на съемных 

носителях 

8 0 0 - 

Документы на микроформах - - 0 - 

Документы на других видах носителей - - 0 - 

Всего 6561 4702 7495 +2793 
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Из таблицы видно, что число выбывших документов в отчетном году 

больше чем в прошлом на 2,8 тыс. экз. Списаны только печатные издания, из 

них 46% - периодика.  

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 6,6  4,7  7,5  

Ветхость 3,5 53,2 3,9 83,3 5,7 76,1% 

Устаревшие по 

содержанию 

0,4 6,7 0,4 8,8 1,5 19,4% 

Утеряны читателями 0,01 0,5 0,01 0,8 0,01 0,6% 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

- - - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное - - 2,6 39,6% 0,3 3,9% 

 

В таблице приведены данные за три года, которые не стабильны и 

ежегодно превышают поступления ресурсов БФ. В отчетном году выбытие 

больше, чем в прошлом, основная причина - по ветхости. Около 20% 

выбывших составляют печатные издания, устаревшие по содержанию. Почти 

4% от общего числа выбывших (иное) списано в 5 сельских библиотеках как 

малоиспользуемые и переданы в другие библиотеки системы.  

В условиях недостаточного финансирования комплектования как 

никогда остро встает вопрос улучшения качества комплектования фонда, эта 

проблема решается с помощью электронных ресурсов. Детская и 

Центральная библиотеки сотрудничают с НЭБ, фонд данной библиотеки 

составляет более 5000000 млн. изданий. ЭБС «ЛитРес», доступ к которой 

предоставлен НГОНБ на бесплатной основе, позволяет читателям 

наслаждаться чтением литературы в комфортной обстановке своего дома. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фонда 

Обновляемость фонда 3%, что ниже норматива (5%), потому что 

число новых поступлений документов намного ниже числа выбытия. 

Показатель читаемости выше норматива (25 книг в год) и составляет 27, 8.  
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Об интенсивности использования фонда ЦБС можно судить по 

показателю обращаемости библиотечного фонда, который составил 1,6, что 

соответствует нормативу.  

Документообеспеченность одного пользователя всего 17,7, это ниже, 

чем предписано нормативом в 22-25 книг, что говорит о недостаточном 

вливании новых изданий в фонд библиотеки. Документообеспеченность на 

жителя выше нормативной и составляет более 12 книг.  

При формировании фонда библиотеки, кроме каталогов и прайсов 

Почты России и книготорговых фирм, использовали Интернет-навигатор для 

комплектатора, который предназначенный для информационного 

сопровождения комплектования муниципальных библиотек, и путеводитель 

«100 лучших книг для детей и подростков». 

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. 

168316 86740 5109 52434 20552 - 227 3254 

Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 

см. Таблица 3 стр. 122 в Приложении. 

Выдача документов библиотечного фонда по отраслям знаний 

Выдано 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

всего 218872 122289 168316 +46027 

в том числе: 

общественно-политическая 52024 29309 38112 +8803 

естественные науки, 

география, медицина 

15449 7361 10467 +3106 

техническая 9793 5016 6825 +1809 

сельское хозяйство 12421 7405 9541 +2136 

искусство, спорт 1751 798 1224 +426 

художественная 104338 57129 78870 +21741 

языкознание, филология  1841 2108 4401 +2293 

справочная литература 

универсального характера 

2562 992 1541 +549 

Детская (Д) 18693 12171 17335 +5164 
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Выдача документов по отраслям в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 4 стр. 123 в Приложении. 

 

 По сравнению с 2020 годом общее число документовыдачи увеличилось 

на 28% (+46027), но меньше показателя 2019 года на 23% (-50556). 

Относительно плана показатели выполнены (168000/168316). Этого удалось 

достичь из-за снижения плановой цифры на начало года на 12% (-22 тыс. экз. 

к плану 2020 г.). Из таблицы видно, что документовыдача по всем отраслям 

знаний в процентном соотношении осталась практически неизменной. На 

0,2% выросла выдача справочной литературы универсального характера. На 

1% больше выдано экземпляров из отделов фонда «Языкознание» и 

«Литературоведение/Филология». Рост числа выданных изданий этих 

отраслей зафиксирован два года подряд. На 1% меньше взяли читатели в 

2021 году общественно-политической литературы.   

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к прошлому году 

Классическая лит. 42 23 40 +17 

Современные авторы 66 89 66 -23 

Отраслевая лит. 12 7 18 +11 

Краеведческая лит. 12 19 30 +11 

Детская и подростковая лит.  6 26 29 +3 

Периодич. издания 3 4 3 -1 

Всего 141 168 186 +18 

47%
24%

4%
6%

0,70%
10%

0,80%
2%

47%
23%
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 В минувшем году в библиотеках зафиксировано 186 отказов (+18 ед. к 

2020 году). Большая часть запросов на литературу поступила от взрослой 

категории пользователей - 57%. На заявки о детской и молодёжной 

аудитории приходится 26% (49) и 17% (32) соответственно. 

От числа поступивших в течение года ликвидировано 53% отказов (в 

прошлом году 97%). Основной их причиной являлось «Отсутствие в фонде 

библиотеки» 124 запроса (67%). По причине «Нет на месте» на момент 

посещения читателем - 62 запроса (33%). 

Все запросы старались ликвидировать в кратчайшие сроки путём заказа 

изданий через МБА из других подразделений библиотечной сети (85 экз.) и 

НГОНБ (6 экз.). 8 запросов были исполнены через ЭБ ЛитРес. 

Не исполненными остались 47% (87) запросов. Большая их часть - по 

причине малой комплектации фондов классическими изданиями, 

необходимыми детской категории пользователей для изучения по школьной 

программе. Оставшаяся часть либо ещё не приобретена в библиотеки НСО, 

отсутствует в ЭБ. Так же причиной неисполнения является нежелание 

читателей ждать доставку.  

По-прежнему запросы на литературу современных авторов преобладают 

над другими - 35%. Спрашивали произведения Н.Геймана «Коралина», Н.Юн 

«Весь этот мир», А.Иванова «Ненастье», А.Чиненкова «По ту сторону 

жизни», Т.Коул «Тысяча поцелуев», В.Праха «Слова, которые нам не 

говорили родители». Особым спросом пользовались книги Ю. Вронского 

«Юрьевская прорубь», Е. Булгановой «Навия». Все наименования переданы в 

отдел комплектования литературы для последующего приобретения изданий. 

Из числа краеведческих авторов больше всего спрос был на книги 

М.Щукина, Е.Коронатовой, М.Черненка, С.Радзиевской и А.Шмидта.   

4.4. Финансирование комплектования  

 2019 2020 2021 

Федеральные субсидии 8,9 0 92,0 

Областные программы 121,6 0 142,7 

Районные  299,4 334,8 332,1 

Спонсорская помощь 0 0 0 
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Всего  430 334,8 566,8 

Финансирование на комплектование ресурсов библиотечного фонда 

ЦБС в  течение трех лет меняется, а в отчетном году заметно увеличилось в 

связи с выделением целевых средств из федерального и областного 

бюджетов. Из районного бюджета сумма стабильна по сравнению с прошлым 

годом, из них 72,5 тыс. руб. (в т.ч. 2,5 софинансирование к целевым) 

израсходовано на книги и  259,6 тыс. руб. - на периодические издания. 

Закупку проводили через региональную книготорговую фирму «ООО 

КНИГОЗОР» посредством электронного магазина. На сумму 307200 руб. 

приобретено 775 экземпляров книг.  

Краткие выводы по подразделу 

Основные тенденции в формировании библиотечного фонда в 2021 году 

направлены на приобретение качественной литературы современных и 

зарубежных авторов. Сделан акцент не только на художественную, но и на 

справочную, и на так называемую литературу «нон-фикшн». При отборе 

изданий для приобретения опирались на новые источники, в которых 

предложены печатные издания для всех категорий пользователей, 

составленные исследователями детской литературы и экспертами в области 

книготоргового и библиотечного дела с многолетним опытом работы.  

Максимально рационально использовали финансовые средства, 

ориентировались на печатные издания, выпущенные, начиная с 2019 года. В 

качестве источников использовали достаточно широкий круг издательств. 

Такая тенденция будет продолжена и в последующие года. 

В плане финансирования особых изменений со стороны учредителя нет, 

данные статьи расходов хоть и не высоки, но стабильны несколько лет. 

Скачек числа приобретенной литературы произошел только за счет целевых 

средств. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

Расстановка фонда в библиотеках соответствует ББК, все документы 

находятся в открытом доступе и удобно расположены для выбора 

читателями.  
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Учет документов ведется в соответствии с требованиями «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 

приказом Минкультуры РФ от 8.10.2012 г. Сверяются и обрабатываются все 

поступающие документы, обязательно штрихкодируются и записи вносятся в 

электронный каталог. В 3 квартале начато штрихкодирование основной части 

ресурсов фонда Биазинской модельной библиотеки. В следующем году эта 

работа продолжится еще в 4-х сельских библиотеках. В Центральной и 

Детской библиотеках налажена работа по автоматизированной выдаче 

документов. 

Меры предосторожности при работе с книгами «в условиях сохранения 

рисков распространения… COVID-19» были соблюдены. 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда проводились 

проверки БФ по установленному графику в соответствии с инструкцией по 

сохранности фонда. Проверки проводились простым способом: путем 

написания и сверки контрольных талонов по учетному каталогу. 

Сравним результаты проверки за три года. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2019 2020 2021 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  2 19,5 3 20,2 2 15,0 

Внеплановая 2 9,7 1 4,1 1 4,5 

всего 4 29,2 4 24,3 3 19,5 

В 2021 году проверены фонды 3-х библиотек, тогда как в предыдущие 

годы по 4. Объем проверенных фондов составил 19524 экз. всех видов 

документов. Серьезных замечаний не выявлено.  

В течение трех лет проведено 11 проверок, из них плановые - 7, 

внеплановые - в 4 сельских библиотеках по причине смены сотрудника.  

В обеспечении сохранности библиотечного фонда большую роль имеет 

постоянная работа с задолженностью. Во время ежегодно проводимого 

месячника по сохранности главный акцент делается на индивидуальной 

работе с читателями. Проводились акции, беседы, оформлены книжные 
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выставки в каждой библиотеке. Задача всех мероприятий во время месячника 

- воспитание культуры обращения с библиотечными ресурсами.  

Отремонтировано переплетчиком 920 книг и журналов. Сельские 

библиотекари совместно с детьми устраняли мелкие дефекты на книгах, 

которыми пользовались сами участники «Книжкиной больницы», тем самым 

приучая их к аккуратности и бережному отношению к библиотечной книге.  

В библиотеках ЦБС разработаны документы, регламентирующие 

проведение работ по сохранению фондов и имущества при аварийных 

ситуациях, инструкции по противопожарной  безопасности, функционирует 

пожарная сигнализация.   

Охранных средств не имеется, во всех библиотеках установлены 

противопожарные сигнализации. Аварийных ситуаций в отчетном году в 

библиотеках не было. 

 Краткие выводы по подразделу 

Условия хранения библиотечных ресурсов в целом соблюдаются. Все  

поступающие издания обязательно штрихкодируются и  регистрируются в 

электронном каталоге ЦБС. Работа с задолженностью регулярна, в том числе 

в рамках традиционного месячника по сохранности фонда, проводится как 

индивидуально, так и массово с использованием сайта и соцсетей. Раз в 

месяц проводились санитарные дни. 

4.6.  Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Работа с каталогами 

В ЦБС система каталогов представляет смешанную структуру.  

Продолжают функционировать и пополняться УК, а в 8 сельских 

библиотеках - СК, АК. В 3 квартале подключили интернет еще в 5 сельских 

библиотеках ЦБС:  Бергульская, Коб-Кордоновская, Останинская, Остяцкая, 

Федоровская, и это дает ряд преимуществ в работе с ресурсным фондом 

библиотеки. Карточные каталоги утратили свою актуальность и 

библиотекари осваивают ЭК в условиях своей библиотеки. Из 16 библиотек 
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района не имеют доступа в ЭК только две. Все новые книги поступают к ним  

с полным комплектом карточек для АК и СК.   

Совершенствуют работу по электронной выдаче документов 

библиотекари ЦБ и ДБ, при этом появилась  возможность оперативно 

отследить движение экземпляра, не допускать задолженности. Началась 

подготовка к этому процессу в Биазинской модельной библиотеке: 

штрихкодируется основная часть фонда библиотеки, которая завершится в 1 

полугодии 2022 года. 

Создание электронного каталога и других баз данных 

Работа по формированию электронных ресурсов Центральной 

библиотекой проводится регулярно. Она ведется на базе автоматизированной 

библиотечной информационной системы «OPAC-Global». Доступ к ресурсам 

в Интернет обеспечен через сайт ЦБС: https://sevbibl.com/  

Весь фонд ЦБС отражен в ЭК. К концу отчетного года всего документов 

ЭК - 117430 записей. 

Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 

 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

библиографических записей 

50,02 53,66 55,19 +1,53 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

50,02 53,66 55,19 +1,53 

 

Объем электронного каталога на конец года увеличился на 2,8% и  

составляет 55186 библиографических записей, в том числе: 

- БД «Книги, ноты, мультимедиа ЦБС Северного района» - 37596 

записей; введено за год 613 записей, больше прошлого года более, чем в 2 

раза в связи с увеличением поступления. Создано собственных записей- 116. 

- БД «Краеведческая аналитика» пополнилась записями из районной 

газеты. Внесено в течение 2021 года 226 библиографических записей и 

подключены полнотекстовые версии. Всего записей – 1560.  

https://sevbibl.com/
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- В БД «Периодика Северной ЦБС» введено 1077 записей, всего - 9986 

записей.  

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» содержит 6022 записей, из 

которых 645 внесено в 2021 г. 

Всего в электронный каталог загружено 55186 записи. За год введено 

1523 записи.  

Продолжалось редактирование записей по ГОСТу Р 7.0.100-2018 в БД 

«Книги, ноты, мультимедиа…», число отредактированных записей составило 

12981(увеличилось более чем в два раза к прошлому году). 

Корпоративная каталогизация документов 

 2019 2020 2021 +/- к прошлому году 

Краеведческая аналитика 1206 1334 1560 +226 

Цифровые ресурсы 3881 5377 6022 +645 

Периодических изданий  8374 8909 9986 +1077 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

МКУК «ЦБС» Северного района 1091 934 1187 +253 

В 2021 году количество посещений электронного каталога 

увеличилось, что связано с рекламой данного ресурса и проведением 

мероприятий по формированию информационной культуры 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

Объектом цифровой библиотеки Северного района на сегодняшний день 

является Северная газета. Объем электронной (цифровой) библиотеки 

составляет 6289 документов. 

Оцифровка печатных изданий проводилась в г. Куйбышеве, плановые  

показатели за 2021 год выполнены.  

К концу отчетного периода создано 6958 электронных копий 

документов (30016 страниц), из них 1368 экз. - в 2021 году (3802 страниц). В 

электронной библиотеке за отчетный год размещено 567 изданий.  
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Общее число сетевых локальных документов 6289 экз., из них в 

открытом доступе 694 экз. 
 2019 2020 2021 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 4606 5722 6289 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе 

4606 5377 694 

 

Обязательный экземпляр муниципального образования в МКУК «ЦБС» 

Северного района не поступает. 

Число обращений к «Цифровым ресурсам ЦБС Северного района» 

составило 1689 ед. Выдано из электронной библиотеки в 2021 году 3254 экз. 

Статистика Цифровых ресурсов ЦБС Северного района
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 2021 году по техническим причинам в цифровой библиотеке с марта 

месяца цифровые копии газет перестали быть доступны. В июне 

возобновилась работа, к сожалению, все газеты пропали из доступа и  

библиотекарям приходится загружать их заново. Но, несмотря на небольшой 

объем «перезалитых» газет, если сравнивать статистику с прошлым годом, 

произошло увеличение книговыдачи. Можем предположить, что это 

результат планомерной работы по популяризации данного ресурса. 

Посетителям библиотеки доступно чтение в электронном виде в 

результате подключения к ресурсам НЭБ и ЭБС «Литрес». С ноября 

текущего года юные пользователи получили возможность работать с 

изданиями  НЭБ в читальном зале Детской библиотеки. В  2021 году в НЭБ 
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зафиксировано 103 обращений, выдано 135 экз. К ЛитРес доступно 

подключение  благодаря НГОНБ, книговыдача составила 221 издание. 

4.7. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Интернетизация населения способствует активизации работы библиотек 

в виртуальном пространстве. Очевидно, что в интернет-среде сближение 

людей происходит проще и быстрее, чем в реальной жизни. Этот факт 

библиотеки, конечно же, используют и стараются активно взаимодействовать 

со своими пользователями через сайт МКУК «ЦБС» Северного района и 

аккаунты в социальных сетях как наиболее доступные средства 

коммуникации.  

 № 

п/п 

Представительство в 

сети Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошл

ому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1  8357 8602 8135 - 467 

2 Социальные сети 

- Одноклассники, 

- Ютуб, 

- ВКонтакте, 

- Инстаграм  

6 

6 

1 

1 

1 

11 

9 

1 

2 

1 

12 

10 

1 

2 

1 

+1 

+1 

- 

- 

- 

 

4837 

3352 

2307 

4825 

 

11268 

1472 

8286 

5872 

 

19006 

1124 

12069

1979 

 

+7703 

-348 

+3783 

+3893 

3 Блоги - - - - - - - - 
 

Посещаемость сайта в 2021 году составила 8135. Цифра немного 

уменьшилась по отношению к прошлому году, т.к. сайт был перенесен на 

новую платформу в апреле 2021 г. Понадобилось некоторое время для его 

рекламы. 

Пересмотрена структура представления информации на сайте (рубрики, 

разделы и подразделы), изменен дизайн. Библиотекари постарались сделать 

его по всем библиотечным стандартам и максимально удобно разместить 

материалы, представляющие интерес для виртуальных посетителей, 

которыми потенциально становятся все пользователи Интернет. 

К таким источникам относятся, в первую очередь, электронный каталог, 

сведения о расписании работы, обзоры литературы, рейтинги книг, афиша 

текущих и планируемых событий (книжных выставок, массовых 

мероприятий и т.д.). 
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В отчетном году добавились такие рубрики как: 

- «Рекомендуем!» - печатная продукция библиотек системы; 

- «Виртуальные выставки» -  дает возможность ознакомиться с 

библиотечным фондом; 

- «Online мероприятия» - пользователи получили возможность 

присутствовать в библиотечных мероприятиях, не выходя из дома. 

С появлением новых страниц на сайте изменились приоритеты у 

пользователей. На первое место по посещениям вышла страница «Онлайн 

мероприятия», хоть и появилась во втором полугодии. Там размещаются 

обзоры выставок, мастер-классы, интерактивные выставки, игры, викторины 

и другие онлайн мероприятия. В 2021 году также пользовались спросом 

страницы «Конкурсы», «Новости». Из года в год одними из самых 

посещаемых остаются рубрики с краеведческой информацией. 

Все библиотеки района, имеющие интернет, представлены в социальных 

сетях. Работая в них, старались максимально приблизить услуги библиотеки 

к реальным и потенциальным читателям. Чтобы привлечь пользователей к 

просмотру информации о библиотеке, постоянно обновляли контент 

аккаунтов. Информационные поводы для публикаций были разные: 

праздники и викторины, новости из мира литературы, юбилеи авторов и 

книг, рекламные акции, кроссворды, мастер-классы и т.д.  

Так на странице Центральной библиотеки в «Одноклассниках» в течение 

года велась рубрика «А ты знал, что сегодня…», в ней размещалась 

информация об основных юбилейных событиях, датах. В рамках Дня семьи, 

любви и верности сотрудники Центральной библиотеки подготовили 

виртуальный мастер-класс в технике квилинг «Белая ромашка». Много 

просмотров и положительных отзывов в соцсетях набрали онлайн-чтения 

«Земля, воспетая поэтом!», где пользователи размещали в комментариях 

декламации стихов краевых поэтов. 
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№ Библио-

тека 

Активная ссылка (адрес) Кол-во 

подписч

иков 

(друзей) 

+/- к 

прош

лому 

году 

Кол-во 

посеще

ний в 

2021 г. 

+/- к 

прошл

ому 

году 

1 ЦБС  https://www.sevbibl.com/  - - 8135 -467 

https://www.youtube.com/channel

/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA  

- - 1124 - 348 

2 ЦБ https://vk.com/id569832012  299 +86 6265 +3903 

https://ok.ru/profile/58330237877

5 

1386 +298 13545 +7369 

https://www.instagram.com/biblio

teka_sela_severnogo/  

575 +69 1979 -3893 

3 ДБ https://vk.com/id579190502  256 +38 5804 - 120 

4 Биазинская 

модельная 

библиотека 

https://ok.ru/biazinskay  689 +105 741 + 19 

5 Библиотека 

Чувашинская   
https://ok.ru/profile/57590348412

2 

371 +71 1196 +313 

6 Останинская 

Библиотека 
https://ok.ru/profile/58135033822

3 

528 +102 1138 +38 

7 Библиотека 

села 

Новотроицка 

https://ok.ru/profile/58134475920

0 

293 +58 1449 - 124 

8 Библиотека 

села 

Витинска 

https://ok.ru/profile/57729933732

6 

89 +4 171 -35 

9 Библиотека 

села 

Чебаки 

https://ok.ru/profile/58291611946

8 

141 +57 208 +26 

10 Библиотека 

села Коб-

Кордона 

https://ok.ru/profile/59392378679

5 

119 +30 298 +10 

11 Библиотека 

села Верх-

Красноярки 

https://ok.ru/profile/57756767142

9 

34 +16 43 -7 

12 Библиотека 

села 

Гражданцево 

https://ok.ru/profile/59169023975

5  

102 +102 217 +217 

Прошедший год был достаточно трудным для библиотекарей, многие по 

состоянию здоровья не смогли в полной мере вести работу, в том числе и в 

соц.сетях, поэтому у некоторых уменьшились показатели посещений по 

сравнению с 2020 годом, что и отражено в таблице. Но, если смотреть на 

картину в целом, то можно с уверенностью сказать, что работа в соц.сетях 

ведется активно. Количество подписчиков и друзей, просмотров страниц  

ежегодно увеличивается. 

 

 

https://www.sevbibl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://vk.com/id569832012
https://ok.ru/profile/583302378775
https://ok.ru/profile/583302378775
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://vk.com/id579190502
https://ok.ru/biazinskay
https://ok.ru/profile/575903484122
https://ok.ru/profile/575903484122
https://ok.ru/profile/581350338223
https://ok.ru/profile/581350338223
https://ok.ru/profile/581344759200
https://ok.ru/profile/581344759200
https://ok.ru/profile/577299337326
https://ok.ru/profile/577299337326
https://ok.ru/profile/582916119468
https://ok.ru/profile/582916119468
https://ok.ru/profile/593923786795
https://ok.ru/profile/593923786795
https://ok.ru/profile/577567671429
https://ok.ru/profile/577567671429
https://ok.ru/profile/591690239755
https://ok.ru/profile/591690239755
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4.8. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками 

Удачным способом продвижения электронных ресурсов является 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание. Для всех 

категорий пользователей проводились дни информации, групповые и 

индивидуальные консультации по проведению поиска, практические занятия 

по обучению пользователей работе с информационными ресурсами, 

включающие обзоры электронных информационных ресурсов и обучение 

поиску по электронному каталогу библиотеки. Так, например, библиотечный 

урок «Каталог – компас в книжном мире» или день информации «Мир 

цифровой вселенной». 

Важной составляющей работы по продвижению электронных 

информационных ресурсов библиотеки стало создание тематических 

виртуальных выставок-просмотров размещенных на страницах сайта и 

социальных сетей.  

В 2021 году не смотря на сбои в работе растет востребованность 

цифровых ресурсов библиотеки. Информацию о них размещали на сайте и 

соц.сетях.  

Работа по продвижению библиотеки и её услуг осуществляется на сайте 

и в самых популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram». Здесь отображается все, что происходит в библиотеке. Все 

библиотечные системы района отмечают активный прирост в 2021 году 

друзей и подписчиков. Самыми активными в социальных сетях в текущем 

году стали Центральная, Чувашинская, Новотроицкая, Останинская 

библиотеки, не отстает от них по активности создавшая в 2021 году свою 

страничку в одноклассниках Гражданцевская библиотека. Благодаря 

активной работе в соц.сетях количество посещений увеличилось на 21%. 

Смеем предположить, что жизнь библиотеки и выкладываемая информация 

актуальна и интересна пользователям.  
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В связи с активной рекламой цифровой библиотеки, книговыдача 

увеличилась на 22% в сравнении с 2020 годом. 

Набирают популярность электронные библиотеки. Книговыдача из 

Литрес увеличилась на 12%, из НЭБ почти на 40%. Детская библиотека 

получила доступ к НЭБ в 2021 году, что позволило расширить круг 

пользователей. 

Краткие выводы по разделу 

Подводя итог можно отметить положительную динамику в развитии 

электронных и сетевых услуг МКУК «ЦБС» Северного района. Объем ЭК 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 1526 библиографических 

записей, растет интерес к нему со стороны пользователей. 

При формировании ЭК используется технология заимствования, ведется 

ретроспективная каталогизация. 

Без доступа к Интернету осталось 2 сельские библиотеки из 16. 

Активизировалась работа по редактированию записей в БД «Книги,…». 

Создается электронная (цифровая библиотека), которую составляют 

оцифрованные документы краеведческого характера. Количество 

электронных документов в библиотеке растет, как и число обращений к ней. 

В сети Интернет библиотеки района представлены собственным сайтом, 

информация на котором пополняется и обновляется, и страницами в 

социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Увеличивается число 

библиотек, представленных в соц. сети. 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих 

виртуальные услуги и сервисы 

2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

+/- к 

предыдущ. 

году 

1 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт библиотеки и сайт 

«Государственная услуга») 

1 

(10*) 

1 

(11*) 

1 

(14*) 

+3 

2 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

1 

(10*) 

1 

(11*) 

1 

(14*) 

+3 
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хранящимся в онлайн режиме (сайт 

библиотеки и сайт «Государственная 

услуга») 

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 1 0 

6 Виртуальная выставка  1 1 1 0 

7 Виртуальная справка 1 1 1 0 

8 Заказ документов 1 1 1 0 

9 Электронная доставка документов 1 1 1 0 

10 Наличие обратной связи с пользователями 1 1 1 0 

*Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек онлайн и к изданиям, переведенным в электронный вид, 

осуществляют 10 библиотек, в которых есть Интернет. К собственным базам 

данных – 1 библиотека (Центральная). 

 

Краткие выводы по разделу 

МКУК «ЦБС» Северного района представлена одним веб-сайтом, на 

котором размещена вся актуальная информация, в том числе виртуальные 

услуги и сервисы, которые предоставляет библиотечная система. Все 

потенциальные пользователи могут воспользоваться ими на бесплатной 

основе. Самыми востребованными из года в год остаются те, в которых 

пользователи могут получить информацию самостоятельно: предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек 

онлайн, предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный 

вид, хранящимся в онлайн режиме, виртуальный читальный зал и 

виртуальная выставка.  

Те услуги, в которых пользователю нужна помощь, не пользуются 

спросом, так как они предпочитают живое общение, либо используют для 

этого  соц.сети. 
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

Характеризуя работу библиотек Северного района по обслуживанию 

населения следует, в первую очередь, сказать, что она построена на 

взаимовыгодном сотрудничестве с образовательными и культурно-

досуговыми учреждениями, общественными организациями, СМИ, архивом 

и музеями. Потому как в современных условиях библиотеки не могут 

существовать обособлено. 

Приоритетными направлениями деятельности традиционно остаются 

продвижение книги и чтения, краеведческая деятельность, формирование 

гражданско-патриотического сознания и духовно-нравственное воспитание. 

Акцент на программном подходе к планированию работы был сделан в 5 

библиотеках района, которые реализовали 8 программ. Приоритет был отдан 

4 тематическим направлениям: краеведческое (Верх-Красноярская, 

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

Биазинская модельная, Детская библиотеки), экологическое (Детская 

библиотека), нравственное и социальное ориентирование, эстетическое и 

творческое развитие личности (Центральная библиотека). В них старались 

раскрыть наиболее перспективные и инновационные формы работы. 

По большей степени при организации библиотечных мероприятий 

использовали классические формы работы, среди которых литературные 

вечера, просветительские уроки, тематические часы, игровые программы, 

познавательные встречи. Но наряду с ними развивали и современные - 

интерактивные, виртуальные, с помощью которых можно выйти за пределы 

библиотеки. Специалисты оценили перспективность новых вариантов работы 

и увлеченно осваивали компьютерные технологии, помогающие расширить 

их сферу деятельности и перечень предоставляемых услуг.  
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На базе 9 структурных подразделений работают клубные объединения, 

охватывающие практически каждое направление библиотечного 

обслуживания. В их деятельность вовлечено больше 100 пользователей 

разных возрастов. 

Библиотеки в течение года функционировали в штатном режиме, 

соблюдая все необходимые противоковидные меры профилактики и 

безопасности. Специалистами проделана большая работа по реализации 

поставленных задач и достижению намеченных планов. 

5.2. Программно-проектная деятельность 

В 2021 году сотрудниками ЦБС Северного района разработано и 

реализовано 8 программ и 3 социально значимых проекта. 

Уже несколько лет специалисты Детской библиотеки работают по 

программе «С книгой жить, мыслить, познавать, творить», нацеленной 

вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, как основе 

формирования базовых человеческих ценностей. С января 2020 года начали 

работать с 1«А» классом и продолжили в 2021-2022 учебном году, теперь  

уже с учащимися 3 класса. За отчетный период проведено 10 массовых 

мероприятий, с общим количеством посещений 226 единиц, из них 1 

мероприятие прошло в онлайн режиме, проведены опросы: «Ребенок и 

книга», «Я люблю читать», по итогам которых выпущен рекомендательный 

список «Читаем вместе». В течение года на уроках музыки и рисования 

проходили громкие чтения «Юбилей любимых книг», где библиотекарь, 

перевоплотившись в литературного героя Незнайку, зачитывал отрывки или 

произведения целиком, отмечающие юбилей в 2021 году. Ребята рисовали, 

мастерили поделки, писали рассказы на различные темы и выставляли свои 

работы на выставке, оформленной в классе.  

Среди положительных результатов работы программы, можно выделить 

следующие. Посещаемость библиотеки ребятами данного класса, по 

сравнению с другими третьеклассниками школы значительно выше.  Анализ 

читательских формуляров показал, что 92% обучающихся данного класса 
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является читателями ДБ (8% детей проживает в близлежащих селах, и 

активно посещает библиотеку по месту жительства). Данный показатель в 

параллельных классах ≈ на 30% ниже; дети, участники программы, 

посещают ДБ не менее двух раз в месяц, тогда, как из параллельных классов 

делают это реже - ≈ 1-1,5 раза. Из общего количества литературы выданной 

параллели из 3-х классов, 53% литературы выдана участникам программы.  

Кроме того, можно отметить и качественные результаты. У детей 

сформировался навык работы в группах, они научились отстаивать свою 

точку зрения, с уважением выслушивать сверстников. Раскрылись те, кто в 

прошлом году мало проявлял себя (четкая и полная формулировка ответа, 

рассуждение, анализ различного вида ситуаций и т.д.). Выработались 

усидчивость, внимательность и умение слушать. Работа по программе будет 

продолжена. 

В этой же библиотеке в январе 2020 года стартовала работа по 

программе экологического направления «Будем жить с природой в 

мире», которая дала положительные результаты и была настолько интересна 

детям, что приняли решение продолжить работу в 2021 году. За период её 

реализации в читальном зале ДБ оформлен стенд «Загадочный мир океана», 

проведены 5 обзоров книжных выставок, 3 мастер-класса и 11 массовых 

мероприятий, издано 6 библиографических пособий. План выполнен в 

полной мере. Всего в мероприятиях и обзорах выставок приняли участие 

более 250 человек, что на 25% больше от ожидаемого результата. 

Книговыдача литературы экологической направленности, в том числе 

художественной литературы о природе, составила более 2000 (133% от 

плана). Ожидаемые результаты достигнуты. Таким образом, можем считать, 

что программа успешно реализована, поставленная цель - создание условий 

для формирования экологической культуры подрастающего поколения - 

достигнута. 

Коб-Кордоновская библиотека работала по программе летнего чтения 

«Лето с книгой», мероприятия которой были организованы таким образом, 
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чтобы постоянно поддерживать интерес детей 6-14 лет к библиотеке: каждый 

день – новое событие, каждая неделя – новая тема, новый вид деятельности, 

новые книги. С целью организации досуга для детей организованна зона 

отдыха, где каждый мог с пользой провести свободное время. В «Сказочную 

неделю» прошли громкие чтения «Сказки… Яркие и добрые, как сны», в 

«Неделю всезнаек» литературная викторина «Любимые книги, любимые 

герои», а экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» прошел, 

соответственно, на «Экологической неделе». В рамках «Творческой недели» 

организовали не только конкурс рисунков «Поэзия Некрасова глазами 

детей», но и мастер-классы по освоению различных видов творчества. 

«Фантастическая неделя» запомнилась участникам лагерной смены квест-

игрой «По дорогам приключений», где было предложено открыть сундук 

приключений, предварительно собрав ключи от разных комнат («Сказочная», 

«Волшебная», «Писатели и их герои», «Литературная»). Торжественное 

закрытие Программы состоялось в сентябре на празднике читательских 

удовольствий «Нам всё это подарило лето», где помимо веселых игр, 

конкурсов и викторин были подведены итоги работы, названы и награждены 

активные читатели и участники мероприятий. За время реализации 

программы посещение библиотеки детьми составило 163 человека, что на 39 

больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Охват детей в летний 

период  вырос на 17%. К сожалению выдачи литературы, по отношению к 

2019 году не оправдала ожидаемые результаты. Данный показатель вырос 

всего на 22 единицы, тогда как планировалось на 100. В целом программа 

дала положительные результаты, а самое главное, была интересна детям, 

поэтому в следующем году вновь запланирована программа летнего чтения.  

В течение 2-х летних месяцев в Биазинской модельной библиотеке в 

рамках программы «Путешествие в страну непрочитанных книг» 

проходили ежедневные мероприятия. Библиотекарь использовала игровые 

формы работы с детьми, привлекая их внимание к книге, превращая процесс 

познания нового материала в увлекательное занятие. Для стимулирования 
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читательской активности был использован такой прием как оформление на 

каждого читателя Дневника летнего чтения «Мои летние приключения». Во 

вторник дети посещали творческие мастерские «Креативчик», «Умелые 

ручки», «Творим и вытворяем». По средам - участвовали в громких чтениях 

«С книгой по дорогам детства», «Познаю мир с книгой», «Читаем вместе, 

читаем вслух», где читали вслух и наизусть, по ролям, находили в книге 

самые интересные и необычные эпизоды. По четвергам литературные  

визитки «Именинникам привет!» знакомили юных пользователей с помощью 

слайд-презентаций с писателями и книгами-юбилярами. А литературные бои 

«Читать - это стильно», «В мире русских сказок», «Кто же я на самом деле?» 

выявили эрудицию, смекалку и знания о известных детских произведениях. В 

библиотеке созданы комфортные условия для проведения свободного 

времени, благодаря реализации социально значимого проекта игротека «33 

забавы». Здесь можно поиграть в настольные игры, проявить свои творческие 

способности, эрудицию. За период реализации программы проведено 25 

массовых мероприятий с общим количеством посещений - 241 человек. 

Посещение библиотеки детьми в летний период составило 458 (346 в 2019г.) 

человек. Среди пользователей сформирован актив читателей - 11 человек, что 

в два раза превысило ожидаемый результат. Эти ребята посещали библиотеку 

каждый день, помогали в подготовке и проведении мероприятий. 

Приглашали друзей и знакомых принять участие в программе, были самыми 

активными. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что 

ожидаемые результаты достигнуты, программа успешно реализована, есть 

смысл продолжить работать в данном направлении в 2022 году. 

Работа по краеведческой программе «Моя малая Родина» в Верх-

Красноярской библиотеке, так же начатой в 2020 году, способствовала 

формированию у пользователей 7-14 лет представлений об историческом 

прошлом села, района, об известных в селе людях. Осуществлялась она по 

нескольким направлениям: поисково-исследовательской, творческой, 

рекламной, информационно-библиографической и массовой деятельности, 
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краеведческом просвещении. Всего в рамках программы проведено 12 

массовых мероприятий. Можно выделить конкурс знатоков «Знай, люби и 

гордись своей малой Родиной»,  выставку  работ народных умельцев 

«Прекрасных рук творенье», презентацию книг поэтов-северян «Без 

искренних слов нет поэта», урок памяти «Не смейте забывать об этом», 

посвященный репрессиям. Общее число  посещений составило 111 человек, 

выдача литературы краеведческого содержания детям превзошла ожидания 

на 53% и составила 117 экземпляров, что на 39 экз. превысило выдачу 2020 

года. Программа реализована в полной мере и была весьма эффективна. 

Ребята неплохо знают историю села, толково рассказывают о животном и 

растительном мире своего района.  Могут рассказать о фронтовиках, в т.ч. 

своих родственниках. Подросткам присуще чувство уважения к старшему 

поколению, людям труда. Дети в полной мере познакомились с литературой 

краеведческого характера, имеющейся в стенах библиотеки, узнали какую 

информацию по краеведению можно получить на сайте ЦБС.  

Ещё одна программа краеведческой направленности «Серенады 

РОДИНкЕ» реализована на базе Центральной библиотеки. Вся деятельность 

была направлена на повышение интереса к краеведческой информации, 

формирование любви к родному краю и воспитание патриотизма. За счет 

активной выставочной и рекламной деятельности, способствующей 

продвижению среди пользователей изданий краеведческого характера, 

удалось увеличить документовыдачу из стационара на 18% к 2020 г. (+610 

экз.) и на 66% к 2019 г. (+2280 экз.). Также стоит отметить и рост выдачи 

экземпляров из цифровой библиотеки - 3254 экз., что на 22% (+722) больше 

2020 года. Этот анализ подтверждает, что у читателей возрос интерес к 

литературе подобного рода и к электронным ресурсам библиотеки. Целевая 

аудитория, на которую были рассчитаны мероприятия, очень широка - 

читатели молодёжной и взрослой возрастной категории, члены клубных 

объединений, библиотекари, учителя, краеведы. В библиотечной газете 

«Библиомаяк» в течение года велась рубрика «Я талантливым родился», где 
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печатались не изданные ранее произведения северян (стихи, рассказы, 

сказки). На страничке библиотеки в соц. сети «Одноклассники» в начале года 

была организована работа по созданию цикла электронных фотоальбомов с 

ретрофотографиями «Горсть воспоминаний» (наполнялись альбомы по темам 

«Школа – здесь Родины моей начало», «Трудовая летопись села», «Здесь 

навеки прописана юность», «Быт и праздники селян»). Итогом должен был 

стать выпуск альбома ретрофотографий, но поскольку эта работа очень 

понравилась друзьям библиотеки, то решили продолжить её и перенести 

издание альбома на конец 2022 года. Нельзя не отметить такую форму 

проделанной работы, как оформление в стенах библиотеки стенда 

«Остановиться… Оглянуться!». В течение года он наполнялся фотоснимками 

из жизни Северного района  в прошлом столетии, которые предоставляли 

специалисты и пользователи  библиотек системы. В рамках программы 

проведены массовые мероприятия, различные по форме и содержанию, 

например поэтическая палитра «Земля, воспетая поэтом», эколого-

краеведческая игра «Дивные места нашего села», краеведческая рулетка 

«Семь чудес Новосибирской области», X районные краеведческие чтения 

«Лента времени». Преимуществом выбранных форм работы являлась 

возможность пропаганды краеведческого фонда библиотеки, актуализация 

знаний жителей о малой родине. 

В истекшем году работа Центральной библиотеки по нравственному и 

социальному ориентированию, эстетическому и творческому развитию 

личности велась по программе «Музы играют в классики», направленной 

на создание условий для нравственного, социального, эстетического и 

творческого развития жителей села. Тематические мероприятия и обзоры 

выставок, позволяли представить читателю 85 отдел книжного фонда во всем 

его многообразии и погрузить его в мир живописи, киноискусства и музыки. 

По факту выданных изданий по искусству (400 экз., +265 к 2020, +222 к 2019 

гг.) можно смело говорить, что интерес к подобного рода литературе у 

читателей возрос на 55% по отношению к 2019 году. Не менее 200 человек 
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стали участниками мероприятий, посвященных календарным праздникам и 

датам духовно-нравственной направленности. Формы их проведения были 

весьма разнообразны, но, так или иначе, включали использование музыки, 

живописи, поэзии, декоративно-прикладного-творчества. Например, 

литературно-музыкальная композиция «Красота их - жизни предисловье…» к 

8 Марта, литературно-музыкальная игра «Раз словечко, два словечко…» к 

Дню пожилых людей, COLOR FEST «Как прекрасен этот мир» к Ночи 

искусств, литературно-музыкальный вечер «Поэт и Муза: Романтические 

истории любви» к Дню матери, музыкальная гостиная «Ходит песенка по 

кругу» к 100-летию Оскара Фельцмана. Праздничное новогоднее 

мероприятие «О кино и сериалах» провели в рамках Международного дня 

кино в форме конкурсно-игрового калейдоскопа. Пробуждению фантазии и 

креативных способностей у пользователей способствовали: 

- выставки «Весенние фантазии», «Летняя феерия», «Время серебряных туч», 

«Симфония красок зимней природы» цикла «Времена года», 

популяризирующие творчество русских художников; 

- внутриполочные подборки «Вечный свет в музыке. Имя тебе - Моцарт!», 

«Светлая гармония Сергея Прокофьева», «Игорь Тальков: «Листая старую 

тетрадь…» цикла «Звучащая полка», рассказывающие о российских и 

зарубежных композиторах-юбилярах; 

- мастер-классы «Пейзаж ватными палочками», «Белая ромашка» в технике 

квилинг, «Вторая жизнь упаковки» к Дню охраны окружающей среды 

поделки из пластиковых бутылок, «Тигр на ёлочку», проводимые в рамках 

работы мастерской «В лавке добрых сердец». 

Подводя итог работы можно сказать, что пользователи молодежной и 

взрослой аудитории  ознакомились с основными направлениями искусства и 

получили элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

Социально значимый проект «Игры разума» (Центральная 

библиотека) способствовал формированию в сообществах позитивной 
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атмосферы посредством проведения содержательного досуга вне дома, 

формой которого стали интеллектуальные игры, типа «Где логика?», «Брейн-

ринг», «Своя игра» и др. Для их проведения приобретена брэйн-ситема 

«BrainSystemPRO» на 8 команд, которая позволила сделать игровые встречи 

актуальными, доступными и современными, обеспечила интерес к участию в 

них пользователей. В формате интеллектуальной игры и командного живого 

обсуждения у каждого участника появилась возможность не только получить 

практические навыки взаимодействия, проявить свою эрудицию, но и 

обрести мотивацию к познавательной деятельности. Благодаря участию в 

мероприятиях проекта молодежь и взрослые жители села смогли снять 

стресс, почувствовать психологическое удовлетворение, получить 

возможность самовыражения и просто отдохнуть. Участниками 

организованных встреч стали 162 жителя села Северного от 15 до 65 лет.  

По итогам проекта «Другой мир» на базе Детской библиотеки села 

Северного создана виртуальная площадка. Для этого на средства гранта 

приобретено необходимое оборудование (два комплекта, в состав которых 

вошли виртуальные очки и смартфоны). VR- площадка начала свою работу с 

25 ноября 2020г. Всего было загружено 16 приложений, которые позволили 

ребятам побывать в космосе, совершить увлекательное сафари и встретиться 

с дикими животными, погрузиться в морские глубины, побродить по улицам 

Парижа, Рима, Милана и посетить самые знаменитые дворцы мира, испытать 

себя в виртуальном парке аттракционов и многое другое. За период 

реализации проекта VR-площадку посетило 453 человека. 

Работа над вышеуказанными проектами стартовала в октябре 2020 и 

продлилась до середины февраля 2021 года. А приобретенное оборудование 

было использовано по назначению года в дальнейшем. 

С июля по октябрь 2021 года в стенах Биазинской модельной 

библиотеки велась работа по проекту «33 забавы», направленному на 

организацию в стенах библиотеки игрового пространства, оснащенного 

различными настольными играми и наборами для творчества. Благодаря 



49 

 

этому появилась возможность организовано проводить интеллектуальный и 

творческий досуг детей, совместную игровую деятельность родителей с 

детьми. Перечень приобретенных игр включает более 50 наименований: 

настольные хоккей, аэрохоккей, бильярд, пазлы, игры-ходилки, конструктор, 

мозаика, твистер, монополия, мафия, лото, шахматы и др. Наборы для 

творчества также многообразны: бисероплетение, скрапбукинг, вышивка, 

пайетки, декупаж и пр. Юные пользователи посещали игротеку как в дни 

проведения мероприятий, так и ежедневно в часы работы библиотеки. 

Занимая свое свободное время полезным делом (творческим и 

интеллектуальным) у детей развивалась  эрудиция, логическое мышление, 

память, фантазия, образное мышление. Также дети, в том числе вместе с 

родителями, посещали мастерскую творчества «Креативчик», где, используя 

наборы для творчества, мастерили поделки, вышивали, рисовали. Свои 

работы они оставляли на выставке творческих работ «Ярмарка рукотворных  

чудес». Согласно плану были организованы также квест-игра  «Вокруг да 

около… библиотеки», турнир всезнаек, День веселых игр, турнир по 

настольному хоккею «С папой на хоккей», творческий турнир по настольным 

играм «Играем вместе с мамой», где ребята состязались как в составе команд, 

так и в личном первенстве, а также месте с родителями. Число посещений 

игротеки за период реализации проекта составило 240 человек. 

Данный метод деятельности показал себя эффективным. В зависимости 

от направления работы, сроков реализации в библиотеках повысилась 

посещаемость, книговыдача, а также новизна и качество проводимых 

мероприятий. Программно-проектная деятельность в библиотеках 

активизирует не только читателя, но и специалистов, стимулирует их на 

поиски новых идей для работы. Библиотеки намерены продолжать 

использовать данный метод работы. 
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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 

2019 9369 6657 6657 1603 24 1207 18 2337 35 1510 23 

2020 9199 6081 5378 1319 25 1029 19 1615 30 1415 26 

2021 9066 6053 5867 1415 24 1027 17 1869 32 1556 27 

 

Из 6053 зарегистрированных читателей в стационарном режиме 

обслужено 5867 человек (+8% к 2020, -12% к 2019 гг.) 

Из таблицы видно, что наибольшее число пользователей библиотек в 

возрасте от 31 года до 55 лет. От общего количества - 32%, что на 2% (+254) 

больше, чем в 2020 году. На второй позиции традиционно закрепились 

читатели старше 55 лет (+141), показав прирост к прошлому году на 9%, к 

2019 на 3%. Количество молодежной аудитории читателей можно считать 

стабильным. Хоть в процентном соотношении разница с прошлым годом 

составляет 2 ед., по факту устранились только 2 читателя.  

Подросло к показателю прошлого года +7% (+96) число читателей-

детей, что на 3% больше запланированного. 

Стабильно на протяжении нескольких лет количество пользователей в 

возрасте от 31 года преобладает над количеством читателей молодёжной и 

детской аудитории. И всё же мероприятия планируются с приоритетом на две 

эти категории, т.е. от общего числа мероприятий примерно 65-70%.  

Структура читательской аудитории
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Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительских мероприятий 

Всего  По месту 

расположения 

библиотеки 

Удаленных  Выездных  С возможностью 

участия инвалидов и 

лиц ОВЗ 

1183 1073 36 74 387 
 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1 Районный творческий конкурс «И 

будет мне Чернобыль сниться…» 

31 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 

2 X районные краеведческие чтения 

«Лента времени» 

 

38 

Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 

3 Районный творческий конкурс 

«Многоликий мир Достоевского» 

 

17 

Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района,  

4 Публичная акция «Парки 

Пушкина»  

299 МКУК «ЦБС» Северного района 

5 Акция «Библионочь», 

«Библиосумерки» 

252 МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Библиотекари стали внедрять в свой арсенал обслуживания 

пользователей новые формы работы. Например,  литературный дилижанс, 

арома-час, краеведческая рулетка, библиокешинг, экологический 

библиопикник, тематический штурм. Но по большей степени мероприятия 

проводились в распространенных форматах: тематические вечера (дни, 

часы), литературно-музыкальные композиции, уроки, игры, выставки. 

Неизменным осталось в библиотеках число клубов по интересам. 

Участниками 10 объединений различных тематических направлений в 9 

структурных подразделениях являются 133 человека, 78 из которых - дети. 

Информация о работе клубов представлена на стендах в стенах библиотек и в 

тематических папках, а через страницы социальных сетей участники 

получают сведения о предстоящих и прошедших мероприятиях.  

Клубы по интересам 

Встречаясь 1-2 раза в месяц участники получают возможность 

поделиться друг с другом практическими знаниями, узнать что-то новое, 

раскрыть талант, помочь дружеским советом.  
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В отчетном году в библиотеках района работало 6 детских клубов. 

Среди них клубы творческой и краеведческой направленности, но в 

основном они носят универсальный характер и направлены на привлечение к 

книге и чтению. 

Направление клуба «Любознайки», действующего в Биазинской 

модельной библиотеке, универсальное. Цель - организация досуга детей 

путем систематического посещения библиотеки, развитие интереса к чтению, 

расширение кругозора и воспитание культуры у членов клуба. Постоянными 

членами клуба являются 10 учащиеся начальных классов и среднего звена. В 

отчетном году было проведено 8 заседаний клуба с общим количеством 

посещений 96 единиц, в летний период ребята приходили на заседание с 

друзьями. 

Клуб «Теремок», функционирующий в Гражданцевской библиотеке,  

универсальной тематики. Направлен на приобщение детей к лучшим 

сказочным произведениям мировой художественной литературы. Заседания 

проводятся 1 раз в месяц в форме праздников, громких чтений, бесед, 

познавательных игр, литературного часа, литературных викторин, викторин-

путешествий. Членами клуба являются 9 детей в возрасте от 6-11 лет. В своей 

работе библиотекарь стремиться использовать элементы игры, беседы, 

мастер-классы, викторины. Главной особенностью всех заседаний является 

№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес 

1 «Светелка»  Взрослые Универсальное Верх-Красноярская библ. 

2 «Северные зори» Взрослые 

Молодежь  

Литературно-

поэтическое 

ЦБ 

3 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ 

4 «Любознайки» Дети Универсальное Биазинская модельная 

библ. 

5 «Теремок» Дети  Универсальное  Гражданцевская библ. 

6 «Читай-ка» Дети Продвижение книги и 

чтения 

Коб-Кордоновская библ. 

7 «Весёлые ладошки» Дети Творческое Новотроицкая библ. 

8 «Далекая окраина» Дети Краеведение Останинская библ. 

9 «Задумка» Дети Универсальное Остяцкая библ. 

10 «Библиотечный очаг» Совместно   Нравственное  ДБ 
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атмосфера доброты и творчества. Проведено 10 заседаний с общим 

количеством посещений 35 единиц. 

Направление деятельности клуба «Читай-ка» (Коб-Кордоновская 

библиотека) - продвижение книги и чтения. Членами клуба являются 9 детей 

1-5 классов. Активизация чтения детей путём привлечения их к 

систематическому посещению библиотеки – цель, которой придерживается 

библиотекарь при работе с участниками клуба. 10 заседаний в ушедшем году  

посетили 50 единиц. 

В Новотроицкой библиотеке действует клуб «Веселые ладошки» 

творческого направления, его цель создание условий для реализации 

творческого потенциала учащиеся 1-6 классов, членами клуба являются 5 

человек. Библиотекарь через организацию мастер-классов по прикладному 

творчеству знакомит детей с различными видами творчества. Прошло 10 

заседаний с общим количеством посещений 50 единиц. 

На базе Остяцкой библиотеки собираются члены клуба «Задумка» - 9 

учащихся 1-8 классов. Направление работы – универсальное. Библиотекарь 

старается не просто организовать досуг детей, но и приучить их 

систематически посещать библиотеку. В отчетном году  проведено 10 

заседаний с общим количеством посещений 87 единиц. 

Клуб «Далекая окраина», организованный в Останинской библиотеке, 

имеет краеведческое направление, его цель - поиск, изучение и 

популяризация краеведческих сведений о селе Останинке; сохранение 

народных обрядов, традиций и культуры края. Краеведческая деятельность 

осуществлялось  в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными 

организациями: школой, домам культуры и молодежью села. В рамках его 

работы дети 2-8 классов (14 чел.) изучают историю родного края. В 

библиотеке участники клуба продолжают оформлять уголок крестьянского 

быта «Преданье старины глубокой», где собраны материалы краеведческого 

характера (предметы быта). Всего проведено 9 заседаний, посещение 

которых составило 62 единицы. 
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Приоритетное направление работы клуба семейного досуга 

«Библиотечный очаг» (Детская библиотека) является семейное чтение, как 

залог успешного привлечения к книге и библиотеке. Состав участников 

смешанный, его членами являются 12 приемных семей и 4 семьи, дети в 

которых находятся под опекой, в них воспитывается 19 детей. Заседания 

проводились 1 раз в месяц. В отчетном году было проведено 9 заседаний, 

посещение которых составило 177 единиц. 

Всего за отчетный год в библиотеках района проведено 66 (96% от 

запланированного на 2021 г.) заседаний детских клубов по интересам, 

которые посетили 557 человек (+ 317 к прошлому году и -75 к 2019 году). 

Невыполнение планируемого количества заседаний клубов связано с 

временной нетрудоспособностью библиотекарей (больничные) и с высокой 

заболеваемостью детского населения Северного района (за сентябрь-декабрь 

2021 года Северная СШ дважды переходила на дистанционное обучение, 

многие классы закрывались на «карантин»). 

В этом году мероприятия клуба выходного дня «Светёлка», в состав 

которого входят женщины-пенсионерки села Верх-Красноярки, были 

посвящены знаменательным событиям. Например, проведен историко-

патриотический час «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество» к 

800-летию князя Киевской Руси; литературный час «Постигая мир 

Достоевского», посвященный 200-летию со дня рождения писателя; час 

памяти «Новосибирск в годы ВОв», посвященный присвоению в 2020 году 

городу звания «Город трудовой доблести и славы». Женщины являются 

незаменимым активом библиотеки, вместе проводят мероприятия, 

обмениваются житейским опытом. 

Члены клуба самодеятельных авторов «Северные зори» литературно-

поэтического и краеведческого направления, действующего в Центральной 

библиотеке, по большей степени возрастные и в отчетном году по 

объективным причинам старались не действовать очно. Но при этом активно 
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подключались к участию в конкурсах разного уровня и онлайн-

мероприятиях. 

Правовой клуб «Ориентир» повышает гражданско-правовую 

активность молодёжи, с бо льшим ориентиром на учащихся старших классов. 

Руководитель объединения ведет работу в тесном сотрудничестве со 

специалистами ПЦПИ и ТИК. Вместе они организуют и проводят 

мероприятия, направленные на повышение юридических знаний юных 

граждан. Например, в День молодого избирателя провели «Президентские 

дебаты», а к Всемирному дню прав ребенка - правовую игру «Мир моих 

прав». 

Изучение состава чтения 

Вопрос «насколько эффективна наша работа» постоянно беспокоит 

библиотекарей. Чтобы ответить на него, проводили исследования 

посредством опросов, блиц-опросов, анкетирования, анализов как офлайн, 

так и в онлайн формате. Условно их можно разделить на четыре основные 

темы, охватывающие основные роли современной библиотеки в 

обслуживании: 

- читательские потребности и предпочтения (опрос «Какая книга нужна 

молодёжи», блиц-опрос «Три книги, которые Вы можете посоветовать 

детям», выставка-исследование «Золотая полка», анализ читательских 

формуляров «Что читают дети»); 

- библиотечное пространство и услуги (анкетирования «Библиотека 

глазами читателей», «Эффективность и качество библиотечных услуг»); 

- читательская активность (анализ читательских формуляров «Лучшие 

друзья библиотеки», мониторинг чтения «Молодёжь и современное чтиво»); 

- востребованность литературы (анализ листков возврата «Сколько у 

тебя?»,  «10 самых читаемых книг 2021 года», «Чтение и читательский 

интерес», опрос «Мой любимый журнал и газета»). 

Полученные результаты позволяют взглянуть на библиотеку глазами 

пользователей. Данные исследований говорят, что не так уж мы отстали от 
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запросов читателей, особенно в требованиях к помещениям, наполняемости 

фондов, наличию оборудования. Выясняя, какие еще услуги респонденты 

хотели бы получать в библиотеках, зачастую получали ответ, что их всё 

устраивает. И не так уж устарели и наши формы работы. Выбирая для себя 

наиболее интересные, дети, естественно, отмечали игровые формы, 

викторины, а взрослым и молодёжи больше по душе тематические вечера, 

встречи. Но всем библиотека по-прежнему нужна как место получения 

информации по любым вопросам, место встречи с интересными людьми и 

общения разных поколений. Что касается предпочтений в чтении, то со 

временем у наших пользователей меняются и репертуар, и мотивы чтения, и 

предпочитаемые произведения. Детям больше необходимо развлекательное 

чтиво или познавательная литература. А молодёжи - книги разной тематики, 

разного жанра, среднего размера, с яркой обложкой, написанные красивым 

литературным языком, с необычным, интригующим сюжетом и 

непредсказуемой развязкой. Но все без исключения респонденты по-

прежнему отдают предпочтение печатным изданиям. 

И всё же нам есть над чем работать и если необходимо - перестроить 

нужным образом свою дальнейшую деятельность. Но всё это поправимо. 

5.4. Продвижение книги и чтения 

Безусловно, значимой литературной датой 2021 года для библиотек 

Северного района стало празднование 200-летия Ф. М. Достоевского. В 

течение года и в день рождения писателя в структурных подразделениях 

оформлялись книжные выставки и проводились мероприятия. 

Среди читателей проведен районный творческий конкурс 

«Многоликий Достоевский», направленный на популяризацию творческого 

наследия автора среди населения. Приняли участие 17 жителей от 11 до 49 

лет в номинациях: «Мир Достоевского», «Мысли о прочитанном», «По 

страницам произведений Ф.М. Достоевского». На суд жюри представили 

иллюстрации, презентации, ролики, буктрейлеры к любимому произведению, 

литературное эссе по творчеству писателя, размышление, отзыв на книгу. И 
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как отметили члены жюри, несмотря на сложность восприятия творчества 

писателя, участники смогли глубоко проникнуться его тематикой и 

продемонстрировать свое видение его философии и мировоззрения. 

С целью привлечения к актуальности изучения творческого наследия 

Фёдора Достоевского в Детской библиотеке для обучающихся 8 класса 

прошла читательская конференция «Великий мыслитель и гениальный 

читатель». В начале встречи библиотекари напомнили основные моменты 

жизни писателя. Затем обратились к произведению «Бедные люди», с 

которым учащиеся познакомились на внеклассном чтении. Библиотекарь 

предложила вспомнить отдельные эпизоды и порассуждать на темы 

милосердия и благородства, присутствующие в романе. Учащиеся принялись 

активно обсуждать, приводить примеры, охарактеризовали героев, 

анализировали свои мысли и чувства. Пришли к выводу, что для автора 

невероятно близка тема неразрывности жизни и творчества. Закончилось 

мероприятие обзором книжной выставки «Писатель, потрясающий душу», в 

ходе которого рекламировались известные произведения писателя: 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья 

Карамазовы». 

Популярными в работе по продвижению литературы в массы по-

прежнему являются комплексные мероприятия, проводимые ко Дню 

библиотек, Пушкинскому дню России, в рамках Недели детской и 

юношеской книги, акции «Библионочь» и «Библиосумерки». Хорошо, что 

все эти знаковые для библиотек встречи удалось провести в отчетном году.  

Всероссийская акция «Библионочь» («Библиосумерки») была 

посвящена 60-летию первого полета человека в космос и включала 

космические игры, мастер-классы, квест-игры, библиокешинг и др. 

Участники данных мероприятий могли не только посоревноваться, но и 

пофотографироваться у фотозон, заполнить тематический кроссворд, 

ответить на вопросы викторины, окунуться в галактический мир при помощи 

VR-очков, пройти эстафеты - подготовки к полёту, поучаствовать в 
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занимательных опытах и многое другое. Участниками мероприятий стали 

252 человека всех категорий пользователей 14 библиотек. 

Сотрудник Останинской библиотеки  предложила своим пользователям 

испытать себя в роли кладоискателей и поучаствовать в увлекательной игре 

библиокешинг «Отважные искатели сокровищ». Разделившись на две 

команды, участники отправились на поиск «сокровищ космического 

пространства» по Вселенной на космических кораблях «Восток» и «Союз». 

Но сначала познакомились с правилами поведения на библиоорбите, 

совершив познавательную экскурсию у книжной выставки «Человек. 

Вселенная. Космос». Затем отправились выполнять различные задания, 

связанные с космосом: разгадывали кроссворд, проводили опыты, отвечали 

на вопросы викторины, мастерили скафандр, за которые получали слова из 

известного высказывания Юрия Гагарина.  Пройдя все испытания, ребята 

смогли собрать цитату, с помощью которой  отыскали заветную коробочку с 

кладом и благополучно вернулись на Землю. 

В Пушкинский день России мероприятия провели в 13 поселениях 

района и привлекли к участию 299 жителей. Традиционно организована 

акция «Парки Пушкина», включающая открытые микрофоны, фотозоны, 

книжные выставки, игровые площадки, поэтические марафоны, 

образовательные лицеи, тестирования на знание русского языка, мастер-

классы. Обзоры тематических выставок сопровождались кроссвордами, 

викторинами, загадками о русском языке. 

В канун  празднования  Пушкинского дня России сотрудник Коб-

Кордоновской библиотеки совместно со специалистами сельского Дома 

культуры для детей организовали и провели квест-игру «Там, на 

неведомых дорожках». Получив маршрутные листы, участники отправились 

путешествовать по творчеству гения русской поэзии. На каждой станции их 

встречали сказочные персонажи и предлагали свои задания. Старик провел 

конкурс чтецов «Любимые строчки». В «Тереме царевны» участники 

отвечали на вопросы викторины по творчеству поэта. На станции «Кто 



59 

 

быстрее» юные гости соревновались с Черномором в силе и ловкости. В 

«Сказочном шатре» расположился Кот учёный с интересными заданиями. За 

каждое хорошо выполненное поручение игроки получали подсказку. 

Справившись с последним, они смогли собрать пословицы к сказкам 

Пушкина. 

В рамках празднования общероссийского Дня библиотек, Центральная 

библиотека провела ряд мероприятий. Накануне стартовала акция «Книжный 

BOOKет», в которой приняли участие, как библиотекари района, так и их 

пользователи. Ее участники сделали селфи с книгами, в названиях или на 

обложке которых есть цветы. На абонементе сотрудники оформили 

поздравительный плакат-букет из фото библиотекарей. А снимки наших 

читателей были размещены на официальных социальных представительствах 

библиотеки. 27 мая библиотекари присоединились к Всероссийскому 

интеллектуальному забегу «Бегущая книга-2021» -  ежегодной всероссийской 

социокультурной акции. Она нацелена на популяризацию библиотек как 

инновационного пространства, места для познавательного досуга. Этот 

интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории, 

который сочетает игровую механику и спортивную дисциплину, проходит 

дважды в год - весной и осенью. «Книгобежцы» отправились по заранее 

разработанному маршруту и предлагали жителям села ответить на вопросы 

викторины. В награду за правильный ответ респондент получал книгу, 

небольшой сувенир или приглашение в библиотеку. 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Формированию и укреплению патриотизма подрастающего поколения и 

молодежи способствует непрерывная деятельность в данном направлении с 

применением традиционных методов работы: тематические дни и недели, 

часы, уроки, устные журналы, информирование через книжные выставки. 

В работе библиотек в ушедшем году особое место заняли мероприятия, 

посвященные 800-летию Александра Невского, 100-летию академика 
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Сахарова, 35-летию экологической катастрофы на Чернобыльской АЭС, и, 

конечно, 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Этому знаменательному событию были приурочены мероприятия 

тематической недели «Военная прописка - город Новосибирск» 

Центральной библиотеки, адресованные в большей степени молодёжной 

аудитории. Мероприятиями Недели стали: онлайн-мастер-класс «Звезды 

Победы» по изготовлению из бумаги объемной звезды; выставка-

демонстрация «Победу ковали в тылу», на которой демонстрировались 

издания из краеведческого фонда, в которых Фёдор Киселев, Вениамин 

Чебанов, Алла Бондарь и другие авторы не просто рассказывают об 

основных сражениях Великой Отечественной войны, но и анализируют 

факты, определяют истоки Победы; устный журнал «Кузница военного 

снаряжения», в ходе знакомства со «страницами» которого учащихся 9-го 

класса Северной школы узнали, что Новосибирская область стала одним из 

районов размещения эвакуированных заводов и что многие заводы и 

фабрики города были перепрофилированы под выпуск военной продукции. 

Но самым знаковым мероприятием стал интерактивно-документальный 

рассказ «Культура переехала в Сибирь», из которого учащиеся 9-х классов 

узнали, какую роль сыграла наша область в этом направлении. Из блока 

«Театры» присутствующие узнали, сколько и каких театральных коллективов 

было эвакуировано. Вторая часть - «Музеи» - посвящалась уникальным 

музейным коллекциям, которые были вывезены в годы войны из Москвы. 

Песня была оружием, и теме «Музыка» посвящалась третья часть рассказа, в 

которой описывалось, как в город были эвакуированы многие музыкальные 

деятели страны. За время, проведенное в Новосибирске, они дали 5220 

концертов. Самым запоминающимся для сибиряков было исполнение 

Седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича. Под занавес встречи вспомнили 

самые популярные лирические песни, которые звучали в период войны: 

«Землянка», «Соловьи», «Темная ночь» и, конечно же, гимн А.В. 

Александрова «Священная война». 
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В день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова Детская библиотека 

пригласила учащихся 8 класса на познавательный устный журнал «Жизнь 

академика Сахарова». Целью мероприятия стало развитие у обучающихся 

мотивации к изучению и пониманию научных идей ученого, потребности в 

анализе общественных взглядов и осмыслению научно-технического 

прогресса, его противоречивости. Ребята познакомились с интересными 

эпизодами насыщенной биографии правозащитника, его научными 

достижениями. Мероприятие сопровождалось презентацией «Человек, 

ученый, политик». Так же  были использованы фрагменты статей юбиляра, 

материалы и фото из его архива, стихотворение Александра Дыбина «Памяти 

Андрея Сахарова». С интересом прослушали информацию о создании им 

водородной бомбы, о ее значении в те годы. В заключение встречи ребята 

получили библиографическую закладку «Судьба человека - в судьбе 

Отечества», посвященную юбилею академика.  

Жизни и ратным подвигам Александра Невского был посвящён 

историко-патриотический час «Александр Невский: Подвиги за веру и 

Отечество», организованный для участниц любительского клуба «Светёлка» 

Верх-Красноярской библиотеки. Женщины окунулись в историю Руси 

времен Александра Невского. Вспомнили биографию национального героя. 

Ведущие зачитали некоторые факты из его жизни. Присутствующие узнали, 

каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим 

военным подвигам. Встреча сопровождалась презентацией. В ходе обзора 

книжной выставки «Славься в веках князь-победитель» библиотекарь 

познакомила присутствующих с отраслевой и художественной литературой, 

которая рассказывает о жизни и деятельности Святого Александра Невского. 

В преддверии годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС среди 

жителей района был объявлен творческий конкурс «И будет мне 

Чернобыль сниться», посвященный 35-й годовщине аварии. Участие 

приняли 31 житель от 7 до 71 года. В номинациях «Литературное 

творчество», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» 
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представлено 32 работы, раскрывающие темы трагических событий и подвиг 

ликвидаторов катастрофы. 

Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Спектр направлений, которые охватывает тема духовно-нравственного 

воспитания личности, весьма широк. Здесь и ЗОЖ, и работа с родителями,  и 

развитие интереса к культурным ценностям, и сохранение культурных 

традиций. Перечень форм работы также весьма разнообразен: мастер-классы, 

литературные вечера, гостиные, посиделки, встречи и пр.  

В 2021 году Центральная библиотека вела работу в рамках программы 

«Музы играют в классики», которая кроме эстетического и творческого 

развития личности включала нравственное и социальное ориентирование. 

Каждое проведенное мероприятие в рамках знаменательных праздничных 

дат (День матери, День грамотности, Декада пожилых людей, 8 Марта) так 

или иначе было связано с искусством и направлено научить пользователей 

воспринимать прекрасное, дать возможность каждому пробудить свой 

творческий потенциал.  

К 100-летию Оскара Фельцмана для взрослой аудитории провели 

музыкальную гостиную «Ходит песенка по кругу» по типу телевизионной 

игры «Угадай мелодию». Немного рассказав о жизни и творчестве Оскара 

Борисовича, ведущие напомнили присутствующим правила данной игры. 

Категории были подобраны с учётом интересов и возраста игроков и 

включали мелодии из мультипликационных фильмов, песни о любви, 

популярные хиты о незабываемой и счастливой школьной поре и др. 

Участники остались довольны погружением в мир музыки и кроме памятных 

подарков получили ещё и массу положительных эмоций. 

В Детской  библиотеке в начале октября прошел День информации 

«Слово. Музыка. Образ». В читальном зале была оформлена выставка-

просмотр «Фантазии полет небесный». В ходе обзора дети познакомились с 

творчеством и биографией выдающихся русских и зарубежных 
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композиторов, с различными направлениями в музыке, музыкальными 

инструментами. Заглянув в книгу Тамары Максимовой «Музыкальный 

ринг», вспомнили  забытые мелодии советских времен и любимых 

исполнителей. Особое внимание привлекло издание Л. Михеевой 

«Музыкальный словарь в рассказах», которое познакомило присутствующих 

с терминами и жанрами, связанными с музыкальным искусством. Из беседы 

учащиеся узнали о жизни и творчестве таких композиторов, как Михаил 

Глинка, Иоганн Бах, Николай Римский-Корсаков. Некоторые из ребят, 

посещающие Школу искусств, уже были знакомы с их творчеством и в 

разговоре смогли добавить интересные факты, а также поделились своим 

личным мнением, чье творчество является им ближе и  известнее. 

В Больше-Куликовской библиотеке для взрослой категории 

пользователей состоялся литературный вечер «Семейная ромашка», 

посвященный Дню семьи, любви и верности. Библиотекарь предложила 

гостям вспомнить историю происхождения праздника, его приметы и 

традиции. Не забыли и о символе праздника – ромашке, на которой нашли 

очень интересные и познавательные вопросы. Посетители мероприятия 

распутывали пословицы и поговорки, разгадывали загадки о семье, тем 

самым прикоснулись к глубине народной мудрости о семейных ценностях: 

верности, терпении, любви. В программе вечера прозвучали отрывки из 

произведений отечественной и мировой художественной культуры, 

посвященные праздничной тематике.  

В плане работы библиотек всегда предусмотрены мероприятия к таким 

датам как Всемирные дни здоровья и иммунитета, Международный день 

борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения, 

направленные на профилактику здорового образа жизни населения, особенно 

молодёжи. 

Интеллектуальная игра брейн-ринг «Зона риска», проведенная 

сотрудниками Центральной библиотеки с учащимися 9 классов, началась с 

рассказа об истории Всемирного дня здоровья и обзора выставки-
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рекомендации «Книга как лекарство». Разделы «Целебное чтение» и «Скорая 

литературная помощь от «А» до «Я» были посвящены культуре здоровья и 

правильного питания. После рекламы литературы состоялась игра с  

использованием брейн-системы. Все вопросы были направлены на выявление 

знаний учащихся о пользе здорового образа жизни и вреде пагубных 

привычек. Игра  состояла из 4 раундов, включающих самые разные вопросы, 

например: «Какой напиток в 15 веке получил название «аква вита» (живая 

вода), а уже в 18 веке был переименован в «воду смерти» (аква мортис)?». А 

ещё участникам предлагалось закончить высказывания о вредных привычках 

авторов разных стран, например: «Бернард Шоу сказал: «Сигарета - это 

палочка, с одной стороны которой огонек, а с другой - … (дурак)».  

В современных условиях дети мало читают, поэтому работа по  

привлечению внимания родителей к этой теме очень актуальна среди 

библиотекарей Северного района. 

В Ударницкой библиотеке состоялась беседа для молодых родителей 

«Мама, почитай мне книжку». В ходе встречи библиотекарь представила 

вниманию родителей различные энциклопедические и периодические 

издания. У журнала «Мурзилка» есть хорошая традиция знакомить своих 

читателей с детскими писателями. В нём печатаются интересные сказки, 

приключенческие повести. «Свирель» представляет удивительные факты из 

жизни животных, насекомых. Библиотекарь обратила внимание 

присутствующих на книги Самуила Маршака, без которых не выросло ни 

одно поколение. Эти замечательные издания подходят для всех возрастов. 

Также специалист рассказала о пользе чтения вслух в каждой семье и 

привела убедительные доводы. Рекомендовала, каких авторов лучше читать, 

и в каком возрасте. В ходе мероприятия родители с удовольствием 

включились в разговор, поделились, какие у них есть семейные книги. Беседа 

получилась познавательной и интересной. 
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5.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей помимо пунктов выдачи, 

осуществляется через сайт ЦБС: https://sevbibl.com/. Ведется постоянная 

работа по его наполняемости и улучшению функционала. В короткие сроки 

выкладывается на сайт актуальная информация, полезная для пользователей: 

книжные новинки, новости, афиши,  виртуальные выставки, мероприятия и 

многое другое.   

Организован удаленный доступ к электронному каталогу, что позволяет 

любому удаленному пользователю найти информацию об интересующих его 

документах. 

Для тех, у кого могут возникнуть какие-либо вопросы созданы на сайте 

«Виртуальная справка», «продли/забронируй книгу» и наличие обратной 

связи. К сожалению, эти сервисы не востребованы. 

Новые информационные технологии позволяют нашим пользователям 

познакомится с местной газетой, не выходя из дома в «Электронной 

(цифровой) библиотеке», которая предоставляет полнотекстовые копии 

документов.  

В 2021 году во второй половине года на сайте библиотеки в меню 

«Читателям» создан раздел «Online мероприятия», в нем библиотеки района 

размещают свои мастер-классы, выставки, интерактивные игры и другое. 

Ссылки на данную страницу размещаются в соц.сетях, что положительно 

сказывается на посещении сайта и имидже библиотеки. 

Получить информацию о жизни библиотеки, ее услугах, сервисах, а 

также задать любой вопрос, пользователи могут в соц.сетях на страницах 

библиотек системы. 

5.6. Внестационарное  обслуживание 

15 библиотек ЦБС Северного района предоставляют пользователей 

такие виды обслуживания вне стен подразделений как обмен литературы на 

дому и передвижной пункт выдачи.  

 

 

https://sevbibl.com/
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Для людей, которым в силу возраста или по состоянию здоровья тяжело 

приходить за книгами, действует надомный абонемент. Им в отчетном году 

воспользовались 114 человек (+15 к 2020 г.), которым выдано 3123 

экземпляра литературы. Услугу оказывают сами библиотекари. Оформляют 

заявки, составляют списки литературы, навещают читателей. 

Что касается такой формы нестационарного обслуживания как 

передвижной пункт выдачи, то в 2021 году их осталось столько же - 3. Число 

пользователей в них - 48 (-22 к 2020), а книговыдача составила на 242 

экземпляра больше, чем в 2020 году - 1447 экз. Выдачу осуществляли 

библиотекари-общественники. 1 пункт расположен в здании СДК, 1 - в 

школе, 1 - на дому.  

5.7. Библиотечное обслуживание детей 

Детскую категорию населения обслуживают 14 библиотек-структурных 

подразделений в поселениях района и Детская библиотека в райцентре. 

Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет 

включительно составляет 1415 человек (+96 к прошлому году), что 

составляет 23% от общего числа пользователей. Из них в ДБ – 963 читателя 

(+99 к прошлому году). Данный показатель превысил плановый на 3%. 

Число посещений библиотек детьми в отчетном году составило 25699 

единицы (+9706 к прошлому году), что на 12% превышает планируемый 

показатель. 

 Количество Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

5 3 3 0 5 3 3 0 

Обслуживание на дому/ 

книгоношество 

(человек) 

82 99 114 +15 12 13 15 +2 

Остановки библиобуса - - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 
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Документовыдача детям превысила планируемый показатель на 134 экз. 

и составила 46764 экз. 

27% (6964) от общего числа посещения детьми библиотек района 

приходится на посещение массовых мероприятий и обзоров книжных 

выставок. Всего в отчетном году для детей проведено 608 массовых 

мероприятий, из них в стенах библиотек – 582.  

В своей работе библиотекари активно используют такие формы 

массовых мероприятий, как интеллектуальные и познавательные игры, 

беседы, викторины, уроки памяти и мужества, квесты, акции, громкие 

чтения. Используя традиционные формы работы, библиотекари учитывают 

возрастные особенности детей, включают в работу такие методы как 

интерактивное общение и элементы игры. 

При работе с детьми библиотекари охватывают все направления 

деятельности библиотек: продвижение книги и чтения; формирование 

высокого гражданского и патриотического сознания; формирование 

правовой культуры; нравственное и социальное ориентирование; 

эстетическое и творческое развитие личности; здоровый образ жизни; 

краеведческая деятельность в библиотеке; экологическое просвещение. 

С целью поддержания престижа чтения, его общественной и культурной 

значимости, повышения авторитета читателей библиотеки проводят 

множество мероприятий и обзоров книжных выставок, посвященных таким 

событиям, как НДК, Библиосумерки, Пушкинский день России, Всемирный 

день писателя, Всемирный день поэзии, Международный День детской 

книги, юбилейным датам отечественных и зарубежных писателей. 

Мероприятия проходят в традиционных и новых форматах.  

В отчетном году библиотеки уделили особое внимание 115-летию 

детской писательницы А. Барто. Мероприятия и обзоры книжных выставок 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста к этой дате прошли в 

девяти библиотеках. В Чебаковской библиотеке прошла литературная 

гостиная «Поэзия доброты» для детей начальных классов. Библиотекарь 
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познакомила детей с интересными фактами жизни и творчества Агнии Барто. 

Затем ребята продолжали начатые стихотворения, разгадали кроссворд, 

ответили на вопросы литературной викторины, отгадывали названия 

произведений и загадки, которые сочинила для них Агния Львовна. Ответив 

на загадку про самолет, участники смастерили его и запустили, после чего 

играли в игры «Корзина с потерянными вещами», «Резиновая мина». В ходе 

мероприятия прозвучали разные стихотворения поэтессы, а также песни «Я 

росту» и «Любитель рыболов». К данной дате библиотекарь оформила 

выставку детских рисунков по произведениям Агнии Барто. Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильмов «Снегирь» и «Волшебная лопата», 

снятым по мотивам стихотворений Агнии Львовны. 

С целью распространяют знаний об экологической опасности, 

информирования детей о состояние окружающей среды и об использование 

природных ресурсов, и в целях формирования экологической культуры среди 

подрастающего поколения, библиотекари проводят работу по 

экологическому просвещению. В данном направлении они используют такие 

формы работы как: экологические часы и уроки, игры-путешествия, беседы-

диалоги, познавательные игры, устные журналы, особое внимание уделяя 

экологическим датам и творчеству писателей, рассказывающих о 

многочисленных обитателях наших лесов, полей и рек. В отчетном году в 

данном направлении активно провела работу ДБ, успешно реализовав 

программу «Будем жить с природой в мире».  

Библиотекарь Останинской библиотеки вместе с юными читателями 

среднего школьного звена отправилась на библиопикник «И нет лучше 

чудес, чем родной лес». Расположившись на живописной поляне, ребятам 

предстояло поучаствовать в различных конкурсах, а игра «Если я приду в 

лесок…» показала, насколько ребята знают правила поведения в лесу. 

Конкурс «Покажи, кто, как ходит?» заставил участников подвигаться и 

проявить смекалку, чтобы показать свое любимое животное медведя, зайца, 

лису и т.д. Затем в гости к ребятам пришел Лесник, который рассказал им о 
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профессиях работников леса. Все с интересом слушали его и поучаствовали в 

викторине «Лесные приключения». Участников похода сопровождали книги 

Сладкова Н. «В лес по загадки», Скребицкого Г. «Длиннохвостые 

разбойники», «Рассказы о природе»  и др. Все они были взяты для прочтения 

на дом. А книги Онегова А. «Что на озере растет?», Школьника Ю.К. 

«Животные наших лесов» заставили ребят вернуться в библиотеку и 

прочесть их еще раз.  

Работая с детьми, библиотеки района уделяют внимание и 

краеведческой деятельности. Она многоаспектна и разнообразна, 

предусматривает работу по изучению истории области, сел и деревень, 

истории семей, предприятий и организаций села, активное сотрудничество с 

музеями, школами, местными старожилами. В данном направлении в 

Останинской библиотеке (с 2005 года) плодотворно работает клуб «Далекая 

окраина», в Верх-Красноярской библиотеке в отчетном году успешно 

реализована программа «Моя малая родина». В данном направлении 

библиотекари используют традиционные формы работы с элементами игр.  

В ноябре к 70-летию В.В. Шамова для школьников в читальном зале 

Детской библиотеки прошло обсуждение книг «Сибирский сказочник - 

Владимир Шамов». Кто он такой, новосибирский сказочник? Ответ на этот 

вопрос школьники узнали, посмотрев электронную презентацию «Городской 

Придумщик Владимир Викторович Шамов». После чего развернулась 

дискуссия вокруг мифа о подводном царстве Оби, в котором правит 

величавая царица – речная Обинушка. Затем окунулись в историю и узнали о 

первостроителе Иванушке, о том, каким он мечтал увидеть Новосибирск, 

поговорили о Новосибирске сегодняшнем и сравнили его с мечтами 

Иванушки, пофантазировали, каким будет наш областной центр в будущем.  

В отчетном году библиотекарями Северного района для детей 

разработано и реализовано 5 библиотечных программ разной тематической 

направленности: краеведение, экология, организация досуга в летний период, 

но все они объединены общей целью – развитие читательского интереса. 
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Всего в рамках программ проведено более 70-ти массовых мероприятий, 

включая обзоры книжных выставок, с общим количеством посещений - 897. 

В отчетном году в библиотеках района для детей продолжили работать 6 

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). 

Среди них клубы творческой и краеведческой направленности, но в 

основном они носят универсальный характер и направлены на привлечение к 

книге и чтению. Всего за отчетный год в библиотеках района для детей 

проведено 66 заседаний клубов по интересам (96% от запланированного на 

2021г.), которые посетило 557 человек (+ 317 к прошлому году и -75 к 2019 

году). Невыполнение планируемого количества заседаний связано с 

временной нетрудоспособностью библиотекарей (больничные), также с 

высокой заболеваемостью детского населения Северного района. 

Активную работу провели по организации участия детей в конкурсах, 

акциях и проектах. Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. 

Космические достижения» от Северного района приняло участие 72 

человека.  109 читателей в возрасте до 14 лет приняли участие в 18 конкурсах 

различного уровня (от областного до международного), 21 участник 

удостоился побед и специальных призов. В районных конкурсах приняли 

участие 28 ребят. 

Большая работа проводится с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета и с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. За год охвачены библиотечной 

деятельностью 22 несовершеннолетних, самостоятельно стоящих на учете, и 

34 ребенка из 6 семей вышеуказанной категории. Библиотекари привлекают 

их на мероприятия вместе с другими читателями. Примером служат встречи, 

направленные на патриотическое воспитание, профилактику экстремизма, 
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пагубных привычек, пропаганду здорового образа жизни. За отчетный год 

указанные дети посетили 22 массовых мероприятия самостоятельно и 17 - в 

числе прочих. Индивидуальная работа с указанной категорией пользователей 

ведется планомерно в рамках районной программы  «Профилактика 

правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Северного района 

на 2021-2023 годы». Библиотекари передают детям лично или через классных 

руководителей программы предстоящих мероприятий, проводят 

индивидуальные беседы с детьми и родителями о библиотечных услугах. 

5.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Задача библиотеки заключается в оперативном предоставлении особым 

категориям граждан общественно значимой информации, поиске, 

рекомендации и адресном предоставлении литературы. Можно условно 

разделить нашу деятельность в данном направлении на две категории: 

информационное обслуживание и организация досуга. 

Помещения библиотек не удовлетворяют требованиям предоставления 

услуг особым категориям граждан, но мы стараемся создать максимально 

удобные условия для них. Для тех, кто не может посещать абонемент, 

существует адресная доставка литературы по месту жительства. Данную 

услугу предоставляют 15 из 16 библиотек ЦБС Северного района. 

Обслуживанием на дому в минувшем году охвачено 57 инвалидов (в т.ч. 1 

ребенок) и 57 пожилых людей. 

Здания, где расположены библиотеки, оснащены кнопками вызова 

персонала. Специализированного оборудования для лиц с нарушением слуха, 

зрения и опорно-двигательного аппарата в библиотеках нет. Есть 

возможность предоставления для читателей со слабым зрением 

аудиоизданий и изданий с укрупненным шрифтом из НОСБ. Но они, к 

сожалению, не удовлетворяют запросам пользователей. Хотелось бы 

получать больше современной литературы в таких форматах, а не 

классической и детской. Нашим пользователям интересны романы, 
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детективы популярных авторов этих жанров. А у спецбиблиотеки 

ограниченный список имеющихся изданий. Но, несмотря на это, в 2021 году 

книги с укрупнённым шрифтом пользовались спросом, в течение года выдача 

составила 87 экз. 

В век развитых информационных технологий никак читатели не могут 

обойтись без интернета. Его возможности особенно ценны для инвалидов и 

пенсионеров. С помощью электронной почты, социальных сетей или 

справочных служб, имеющихся на официальном сайте ЦБС, пользователи 

этих категорий получают готовую информацию, участвуют в 

организованных мероприятиях, конкурсах. На сайте есть версия для 

слабовидящих.  

А для тех, у кого недостаточно знаний и навыков для пользования 

электронными ресурсами, мы проводим занятия в рамках Школы 

компьютерной грамотности. В 2021 году обучение прошли 4 человека.  

Надежными партнерами библиотеки за долгие годы сотрудничества  

стали районное Общество инвалидов, Совет ветеранов и Совет женщин, 

КЦСОН и его структурные подразделения. Совместными усилиями 

организуются и проводятся мероприятия, акции. Главная ценность такой 

работы состоит в том, что пожилые и одинокие люди получают возможность 

пообщаться, почувствовать заботу и внимание. В Декаду пожилого человека 

специалистами Биазинской модельной библиотеки и местного Совета 

женщин проведена, уже ставшая традиционной, выездная акция «Книги в 

гости к вам спешат». А на базе «Новотроицкого отделения милосердия» 

силами библиотекаря и сотрудников проведен литературный вечер «Счастье 

– это когда тебя понимают». 

Что касается организации досуга данного контингента, то они не 

ограничены в возможности стать участниками библиотечных массовых 

мероприятий. На «ура» «заходят» им и обзоры выставок, и литературно-

музыкальные композиции, и тематические вечера, и особенно мастер-классы. 

По доброй традиции мы отмечаем День пожилого человека в библиотеках, в 
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этом году мероприятия прошли под девизом «Мудрой осени счастливые 

мгновения». В Центральной библиотеке прошла литературно-музыкальная 

игра «Раз словечко, два словечко» по принципу телевизионной игры 

«Угадай мелодию» с использованием брейн-системы. Такая форма работы 

наиболее приглянулась нашим возрастным пользователям. Гостям нужно 

было собрать музыкальный осенний букет, а для этого требовалось отгадать 

предложенные мелодии. За каждую из правильно угаданных песен участник 

получал осенний листочек с несколькими строками загаданной песни. После 

сбора всех листьев у гостей получилась песня «Листья желтые», написанная 

знаменитыми композитором Раймондом Паулсом и поэтом-песенником 

Игорем Шафераном. Весёлая компания с большим удовольствием спела её 

под аккомпанемент на гитаре. 

Организация объединений в библиотеках тоже способствует 

проведению времени в теплой, дружеской атмосфере. В Верх-Красноярской 

библиотеке действует клуб «Светёлка», который посещают женщины  

пожилого возраста. А на базе Центральной библиотеки функционирует клуб 

самодеятельных авторов «Северные зори», участниками которого по 

большей части также являются люди в возрасте. На встречах «клубники» 

говорят о прочитанных книгах, обмениваются мнениями и житейским 

опытом, получают интересную информацию, обсуждают темы из истории, 

литературы, краеведения. Вместе отмечают события и организуют 

мероприятия к знаменательным датам. 

Коллеги вкладывают немало сил в работу с читателями описываемых 

групп. В прошедшем году пожилые и люди с ограниченными возможностями 

приняли участие более чем в 200 мероприятиях.  

Инвалидов в отчетном году обслужили на 9 человек больше, чем в 

прошлом году (130 человек, примерно 2% от общего числа пользователей). 

Они стали участниками 153 мероприятий, количество посещений которых 

составило 295 единиц.  
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Отдельно хочется отметить, что в 2021 году в Детской библиотеке 

зарегистрировано 5 детей-инвалидов, один из которых обслуживается на 

дому. Специалист проводит громкие чтения, уроки, развивающие мелкую 

моторику, разучивают тексты сказок, детских стихов. С родителями 

проводятся консультации об имеющейся литературе в помощь семьям с 

детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии. 

5.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Сегодня, чтобы привлечь пользователей в библиотеку, необходимо 

интересно рассказать о своих достоинствах, ярко показать многоплановую 

работу, раскрыть перед населением диапазон предоставляемых услуг, 

продемонстрировать свою значимость и необходимость. Для этого 

библиотеки Северного района используют разнообразные методы. 

Самым доступным способом информирования о библиотечном 

учреждении, его деятельности, ресурсах, продуктах, услугах остается 

печатная реклама. Библиотеками Северного района выпущено 87 

наименований издательской продукции различных форм. Её раздаём во 

время акций и массовых мероприятий. 

Рассказывая на страницах СМИ о предстоящих или прошедших 

мероприятиях, мы рекламируем свою организацию. В районном издании 

«Северная газета» опубликована 21 заметка о деятельности библиотек 

района. В собственной газете «Библиомаяк» освещается работа структурных 

подразделений за прошедший месяц. 

На официальном сайте библиотеки постоянно рассказывается о 

возможностях библиотек района. Обновляются и пополняются страницы 

«Издательская деятельность», «Краеведческие ресурсы». В 2021 году создан 

раздел «Online мероприятия», где размещаются различные мероприятия 

библиотек района. 

Больше 400 заметок, выложенных на страничках библиотек в 

социальных сетях, позволяли оперативно освещать им то или иное событие.  
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Продвижение книги и чтения с использованием средств визуальной 

культуры все более уверенно входит в практику работы библиотек. 

Сотрудники Центральной и Детской библиотек стали применять QR-коды в 

качестве ссылки на сайты ЭБ, при организации открытого доступа к фонду. 

Также потенциал QR-кодов использовали и для проведения оценки 

библиотечных услуг и для продвижения официального сайта библиотеки.  

Спектр используемых форм проведения массовой работы для 

привлечения читателей в библиотеку разнообразен. Наряду с традиционными 

(тематические вечера, часы информации, уроки патриотизма, литературные 

гостиные, игры) осваиваются новые, не менее интересные. Например, 

библиокешинг, тематический штурм, арома-час, краеведческая рулетка, 

сторителлинг.  

 «Дар от чистого сердца» - под таким названием в структурных 

подразделениях ЦБС Северного района прошла ежегодная акция, 

приуроченная к празднованию Международного дня книгодарения. В 

течение первых недель февраля библиотекари получили в дар 107 

экземпляров книг. Среди них произведения авторов, пользующихся у 

читателей популярностью: Татьяны Гармаш-Роффе, Владимира Колычева, 

Маши Трауб, Елены Нестеровой, Елены Усачевой, Татьяны Устиновой. 

Пополнился несколькими экземплярами и краеведческий фонд. 

Нельзя не сказать, что все-таки наиболее востребовано и плодотворно 

информирование об услугах и текущих событиях в индивидуальных и 

групповых беседах. 

Всё вышеперечисленное помогает приобщить население к чтению и 

участию в массовых мероприятиях. Такая деятельность способствует 

формированию образа библиотеки, как привлекательного, инновационного, 

открытого учреждения культуры.  

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки Северного района своей деятельностью охватывают все 

категории населения, уделяя особое внимание социально незащищенным: 
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детям, инвалидам, пожилым, приемным семьям. Формы и методы работы с 

ними разнообразны. В библиотеках поселений внимание уделяется каждому 

из жителей, те, кто не может посещать библиотеку самостоятельно в силу 

возраста или здоровья – обслуживаются на дому. Продолжилась работа по 

освоению интернет-пространства, часть мероприятий была проведена в 

online формате.  

Регулярно проводимые опросы, анкетирования, анализы формуляров и 

листков возврата помогают библиотекарям получать обратную связь от своих 

пользователей, вносить в свои планы темы и формы мероприятий, 

интересные им. Наиболее актуальные темы и направления представлены в 

виде программ и проектов, их в отчетном году было 11. Все они, не смотря 

на пандемию и ограничения, успешно реализовывались. 

Стараются библиотекари привлечь своих читателей к участию не только 

в своих и районных мероприятиях, но и в творческих проектах областного, 

регионального и всероссийского уровня. В отчетном году их было 28.  

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек 

относится создание и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА). На сегодняшний день справочные издания в библиотеках системы 

представлены в печатном виде. Система каталогов отражает книжный фонд 

библиотек как в традиционном (карточном) виде так и в электронном. 

Карточные каталоги остались в трех библиотеках: Больше-Куликовской и  

Ударницкой, где нет подключения к сети Интернет, и Чувашинской, где 

Интернет за счет точки доступа Дома культуры. В 13 структурных 

подразделениях есть доступ к электронному каталогу. 

Одним из важных элементов СБА является тематическая картотека. В 

библиотеках района ведутся такие как «Азбука выборов», «Здоровье и 
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красота», «Знай свои права» и другие. Краеведческая картотека ведется 

всеми структурными подразделениями района. 

Постоянно пополняется электронная БД «Краеведческая аналитика», 

число записей на конец отчетного года составляет 1560. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно- 

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители, в 

основном краеведческие. В этом году продолжилось пополнение папок «Нам 

есть, чем гордиться», «Земляки – известные и неизвестные», «Моя малая 

Родина» и других. Папки пользуется у читателей интересом, ведь зачастую 

из них они могут узнать об истории населенных пунктов и предприятий 

района, знаменитых земляках, познакомиться с  творчеством местных поэтов.  

Каталоги и картотеки в ЦБС не теряют своей актуальности, они активно 

используются при выполнении запросов пользователей, составлении 

библиографических списков литературы, в подготовке мероприятий и 

организации выставок. По мере поступления и выбытия литературы ведется 

текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов, т.е. сохраняется их 

рабочее состояние. 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось по 

запросам пользователей, путем предоставления всех видов справок и 

консультаций. Оперативно удовлетворялись тематические, 

фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при личном 

присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, 

Интернет. 

Количество справок и консультаций 

  

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

Справочно-

библиографическ

ий фонд 

2021 г. 2712 115 1123 789 685 

2020 г. 2081 97 928 537 519 

2019 г. 2634 х х х х 
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В сравнении с 2020 годом количество справок и консультаций 

значительно увеличилось, почти на 24%,но  если сравнивать с 2019 годом, то 

видим незначительное увеличение.   

 

По типу запросов, также как и в прошлом году, ведущее место занимают 

адресные справки. Они составляют 53% от всех выполненных справок. 

Связано это с тем, что основная масса запросов исходит от обучающихся, 

которым нужна литература конкретных авторов. Количество адресных 

справок по отношению к прошлому году увеличилось на 68%, к 2019 году – 

на 11%. Количество тематических справок составляет 30,6% и увеличилось к 

уровню прошлого года на 9%, относительно 2019 года уменьшилось на 15%. 

Число фактографических справок всего 4% и уменьшилось относительно 

2020 года на 52%, относительно 2019 года на 44%. Уточняющих справок 

12%, увеличилось на 79% по отношению к прошлому году.  

Справки выполняются в основном в помощь учебной деятельности для 

школьников – 37%, а также для взрослого населения и школьников в целях 

самообразования – 57%.  

По группам читателей преобладают школьники и составляют 51%. 

В библиотеках-структурных подразделениях ведутся картотеки: 

индивидуального и группового информирования. 

Абоненты группового и индивидуального информирования 

оповещаются по телефону, при личной встрече, по sms-рассылке,  

электронной почте, соц.сети. не менее 6 раз.  
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2021 264 2448 749 98 1303 298 914 1402 132 390 1238 820 

2020 250 1831 686 204 775 166 701 863 267 286 890 655 

2019 200 2434 886 176 1174 198 879 1312 243 448 1224 762 
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Общее число абонентов информирования практически не изменилось. В 

связи с тем, что население разъезжается либо появляются другие интересы, 

меняется и число индивидуальных и групповых абонентов. Число абонентов 

группового информирования уменьшилось на 37%. Но увеличилось число 

абонентов индивидуального информирования на 15%. Среди абонентов - 

педагоги, специалисты администрации, работники культуры, пенсионеры, 

водители, школьники, воспитатели. 

Информирование велось по актуальным и социально значимым темам: 

профессиональная деятельность; образовательные программы; хобби и 

увлечения. 

Информационная работа в течение 2021 года не изменилось. По-

прежнему массовое информирование осуществляется через бюллетени новых 

поступлений, выставки и обзоры новых поступлений, публикации в СМИ и 

интернет-ресурсах. 

Испытанной формой массового библиографического информирования 

являются Дни информации, основные темы которых Великая Отечественная 

война, экология, краеведение и новинки литературы. Например, ко Дню 

Героев Отечества в Центральной библиотеке проведен День информации 

«Парад Героев». Представленная книжная выставка «Героям Отечества - 

посвящается!» знакомила пользователей с защитниками своей земли, теми, 

кто увековечил свои дела в истории. Через книги серии «Золотая библиотека 

исторического романа» участникам рассказали о жизни великих 

полководцев, таких как Суворов и Нахимов. А через серию фотоальбомов 

«Они защищали Отечество» - о историях воинов-интернационалистов, 

служивших в Афганистане и Чечне. Большая часть Дня была отведена теме 

героизма в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. В ходе другого обзора 

 

Информационное обслуживание 

Число абонентов  В том числе 

 Всего Индивидуальных Групповых 

2021 87 70 17 

2020 88 61 27 

2019 92 72 20 
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была представлена литература с информацией о подвигах Героев Советского 

Союза - советских асов авиации, а также художественные произведения об 

их подвигах. Еще один обзор был посвящен городам-героям. Беседа, 

проведенная в рамках ДИ, была посвящена героям-панфиловцам, со дня 

гибели которых в этом году минуло 80 лет.  

В Детской библиотеке прошел день информации «По страницам 

интересных журналов», посвященный периодическим изданиям для детей и 

подростков. Юным читателям была презентована выставка-просмотр 

«Почтовый дилижанс», у которой в течение дня проводился обзор «По 

страницам периодических журналов». Один за другим для маленьких 

читателей демонстрировались журналы: «Непоседа», «Простоквашино», «В 

гостях у сказки» и другие. Дети узнали о том, какие познавательные и 

развлекательные материалы они содержат. Их заинтересовали странички с 

играми, ребусами, загадками, кроссвордами. В ходе беседы «Мои друзья – 

журналы» ребята узнали об их пользе, почему люди нуждаются в них и так 

любят героев их страниц. Рассказали о том, какие журналы предпочитают 

читать и почему. 

6.3. Организация МБА и ЭДД 

В отчетном году межбиблиотечный абонемент остается не 

востребованным. В НГОНБ было заказано 6 книг. В основном это 

художественная литература.  

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Работой по формированию информационной культуры пользователей 

занимаются все структурные подразделения ЦБС. Традиционно проводились 

Дни библиографии, библиотечно-библиографические уроки и игры, 

экскурсии по библиотеке, библиографические консультации. Все они были 

направлены на обучение пользователей работе с библиографической 

продукцией, со справочным фондом и научно-популярной литературой, 

знакомство школьников со структурой книги и электронными ресурсами, в 

том числе библиотечными, включая поиск книг в электронном каталоге. 
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Библиотекари всё чаще проводят индивидуальные и групповые консультации 

по электронному информационному поиску.  

Сотрудники Центральной библиотеки организовали для 9-классников 

библиотечный урок «Мастер-класс для вас». Библиотекари 

продемонстрировали поисковые возможности автоматизированной 

информационной системы библиотеки - электронный каталог. Получив 

перечень авторов и названий книг школьники погрузились в изучение 

алгоритмов быстрого поиска изданий в сводном каталоге ЦБС. Если они всё 

делали правильно, то в короткий срок приносили специалисту нужную 

литературу из фонда. Некоторые испытывали сложности, но в целом им 

очень понравилось, что можно не выходя из дома узнать о наличии книги в 

фонде и посмотреть на месте ли она. В завершение занятия школьники 

высказались, что оценили пользу данной системы и простоту поискового 

аппарата.   

Большое внимание уделяется знакомству с библиотекой и ее фондом. В 

результате пользователи получают представление о деятельности библиотеки 

как культурного, информационного учреждения, ее возможностях. В Детской 

библиотеке для учащихся 1-х классов прошли библиотечные уроки «В мир 

знаний через библиотеку!», где им рассказали, что такое библиотека и 

предложили выполнить увлекательные задания о книгах и библиотеке. Затем 

гости познакомились с книжным фондом абонемента. Узнали, что именно 

здесь выдаются книги на дом. В читальном зале детей встречали Домовенок 

Кузя с Незнайкой. Они ненавязчиво рассказали ребятам правила поведения 

читателей, пользования книгами и библиотекой, книжными новинками, 

играми и красочными журналами. Для закрепления полученных знаний 

сказочные герои провели игру-разминку и познавательную викторину. На 

память о встрече с волшебным миром библиотек ребята получили памятку 

«Правила поведения в библиотеке». 

День библиографии «Библиография в помощь» прошел для учащихся 

5-7 классов в Гражданцевской библиотеке. Все, кто посетил в этот день 
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библиотеку, познакомились с выставкой-просмотром «Библиоформ@т». На 

ней были представлены библиографические пособия малой формы для детей 

и подростков по различной тематике: летнее чтение, война, здоровый образ 

жизни, периодика и другое. Рядом с пособиями располагалась литература, 

представленная в них. Во время обзора «Библиотекарь рекомендует» 

читатели знакомились с пособиями, представляющими художественную 

литературу для досуга. Особое внимание уделено информационным 

бюллетеням и их назначению. Во время беседы  «Из истории книги и 

библиотеки» библиотекарь рассказывала о том, с каких времен берет начало 

письменность, как появились книги и библиотеки. Помогая детям включится 

в диалог, она задавала им вопросы и предлагала варианты ответа, задача 

присутствующих была выбрать правильный. 

В Центральной библиотеке ежегодно проводятся занятия в «Школе 

компьютерной грамотности». В 2021 году обучено 9 человек, 4 из них 

пожилого возраста. Занятия проводились индивидуально, в зависимости от 

уровня подготовки обучающегося и его пожеланий. Основные темы: 

электронная почта, социальные сети, ресурсы для общения, программа 

Skype, программы по фото и видеомонтажу. В процессе обучения 

допускалось использование личных ноутбуков.   

6.5. Деятельность Публичного центра правовой информации 

ПЦПИ проводит мероприятия по правовому просвещению, оказывает 

консультации по поиску документов. В связи с отсутствием финансирования, 

нет доступа к правовым базам данных. Консультационная помощь юриста не 

востребована. 

Информационные запросы пользователей различны. Наиболее 

актуальны - запросы по социальным льготам для населения, вопросы, 

связанные с административными правонарушениями, материнским 

капиталом и т.п. В 2021 году всего справок выдано 51. 
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Информационно-справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 

Издательская 

деятельность 

Выполнено запросов всего – 51. 

В том числе с применением БД и 

Интернета - 46. 

Выдано электронных документов 

- 38 

Кол-во – 16 

Посещения - 

376 чел. 

Кол-во- 5 шт. Буклеты, 

флаеры. 

Кол- 45 шт.  

В текущем году проведено 16 мероприятий, в т.ч. 2 онлайн, основными 

участниками которых стали дети и молодежь. Темы мероприятий различны: 

семейное, трудовое, избирательное, и социальное право. Количество 

посещений ПЦПИ 425 чел., из них на мероприятиях присутствовало  376 чел. 

По количеству посещений видно, что правовая информация остается 

востребованной среди населения. 

Информация о работе ЦПИ размещалась на сайте ЦБС: 

https://sevbibl.com/.   

Используем следующие формы работы: книжные выставки, часы 

информации, игры. Так, например, накануне Дня Конституции прошла 

правовая игра «По страницам Конституции», участниками которой стали 

обучающиеся 8-х классов. Игру предваряла беседа о главном правовом акте 

страны и его назначении, сопровождавшаяся видеороликом «Права и 

свободы человека». Игра была командной и позволила ребятам проверить 

свои знания в конституционном праве, потренировать правовую интуицию и, 

что немаловажно, приобрести опыт работы в команде. Участникам игры 

были предложены разнообразные по содержанию задания: на повторение 

основ конституционного строя Российской Федерации, на знание правовых 

терминов, на умение работать с текстом Конституции, на логическое 

мышление.  

С целью формирования чувства гордости и любви к своей Родине, а 

также патриотического и гражданского воспитания для учащихся 3-го класса 

совместно с председателем Избирательной комиссии провели 

познавательный час «Символы России». Ребятам рассказали о том, что 

каждая страна имеет государственные символы, это знаки его суверенитета – 
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герб, флаг и гимн. Дети познакомились с историей российского флага, 

символическим значением цветов триколора, узнали, в каких случаях звучит 

гимн страны. Ведущие поделились интересным и познавательным 

материалом по истории российских гимнов, начиная с петровских времен. 

Мероприятие сопровождалось показом презентации, которая помогла более 

детально разобраться с многовековой историей символов страны. Для 

закрепления полученной информации школьники выполняли различные 

задания: сопоставляли изображения знамен с их названиями, собирали по 

элементам герб Северного района и пазл матрешки, разгадывали кроссворд.  

6.6. Выпуск библиографической продукции 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно- 

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного 

имиджа библиотеки во всех направлениях деятельности, в освещении 

памятных событий и дат. Формы печатной продукции - рекомендательные 

списки литературы, буклеты, закладки, памятки, информационные листки. 

Для детей были составлены следующие рекомендательные пособия: 

 Великие русские путешественники : рекомендательный список / сост. 

Н.А. Рудиш. - Северное : Детская библиотека МКУК «ЦБС» Северного 

района. - 2021. - 2 с. 

Лэпбук «Мир океана» оформлен в 4 квартале в виде папки с 

познавательной информацией об океане, его обитателях. В него вошли 

загадки, кроссворды, раскраски и многое другое. («Мир океана» : лэпбук / 

сост. и оформ.  Н.А. Рудиш. - Северное : Детская библиотека МКУК «ЦБС» 

Северного района, 2021. - 18 с. ил.). 

Лэпбук «По просторам космоса» оформлен во 2 квартале в виде папки и 

посвящен 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Он знакомит с 

небесными телами и иными мирами, находящимися в космосе, раскрывает 

тайны и чудеса Вселенной, а также предлагает много интересных заданий. 

(«По просторам космоса» : лэпбук / сост. и оформ.  В.В. Фролова. - Северное 

: Центральная библиотека МКУК «ЦБС» Северного района, 2021. - 22 с. ил.). 
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В целях рекламы библиотеки для всех категорий пользователей 

оформлялись рекламные буклеты с приглашением в библиотеку и 

раздавались детям и взрослым к мероприятиям: «Библионочь-2021», Неделя 

детской и юношеской книги, День защиты детей.  

Ко Дню Победы были составлены рекомендательные списки:  

В сердцах и книгах – память о войне : рекомендательный список / сост. 

А.В. Кочерешко. - Новотроицк : МКУК «ЦБС» Северного района. - 2021. - 2 

с. : ил.  

И память о войне нам книги оставляют : рекомендательный список / 

сост. Татьяна Николаевна Шурхаленко. – Коб-Кордон : МКУК «ЦБС» 

Северного района. - 2021. –  2 с. : ил.  

 Основные темы библиографической продукции в 2021 году: книги и 

писатели-юбиляры, Великая Отечественная война, краеведение. Всего было 

выпущено 87 наименований в количестве 757 штук. В текущем году 

Центральной, Детской и Гражданцевской библиотекой выпускались лэпбуки, 

библиоигрушки и буктрейлер, эти формы пользуются спросом среди детей и 

взрослых больше, чем  традиционная библиографическая продукция. 

Краткие выводы по разделу 

Информационно-библиографическая работа библиотек ЦБС в целом 

может оцениваться положительно. Активное использование новых 

технологий даёт возможность обслуживать пользователей более 

информативно, оперативно и качественно. 

Карточные каталоги и картотеки постепенно выходят из обихода, все 

больше предпочтение отдается электронному каталогу.  

Справочно-библиографический фонд из-за небольшого финансирования 

пополняется плохо, что создает трудности в организации библиографической 

деятельности.  

МБА и ЭДД не пользуется спросом среди населения, не смотря на 

рекламу. 
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Приоритетным направлением в информационной работе всех библиотек 

ЦБС является массовое информирование населения. Помимо традиционных 

форм массового текущего информирования используются уникальные 

возможности сети Интернет. 

Обращения наших пользователей говорят о том, что их удовлетворяет 

оперативность и полнота выполнения справок и консультаций. 

Все чаще издаются библиографические пособия новых форм, которые 

пользуются популярностью среди населения, особенно детей. 

Из статистических показателей ПЦПИ видно, что деятельность 

библиотеки по правовому информированию и просвещению населения, по 

предоставлению доступа к социально значимой информации стабильна. 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческая тема всегда актуальна в работе библиотек Северного 

района. С 2010 года в этом направлении реализовано 6 программ, в т.ч. одна 

комплексная. Они охватывали и литературное просветительство, и историко-

исследовательскую деятельность, и экологическую составляющую. 

Комплексный подход предполагает широкое раскрытие каждой темы, 

получение новых знаний. 

Центральная библиотека в 2021 году реализовывала программу 

«Серенады РОДИНкЕ», акцент которой был сделан на молодёжную 

аудиторию. Большая работа проведена по сбору фотоматериалов, в том числе 

для оформления стенда «Остановиться. Оглянуться!..», который позволил 

показать гостям, как выглядел Северный район в прошлом столетии. А на 

страничке в ОК собирали ретро снимки для создания серии тематических 

альбомов «Горсть воспоминаний». Пользователи выкладывали и 

комментировали ретрофотографии школьных лет, массовых гуляний, 

бытовых сцен и др. 

Для продвижения краеведческих знаний освоили и новые формы 

работы. Используя брейн-систему, провели эколого-краеведческую игру 

«Дивные места нашего села», а обыкновенная рулетка позволила 
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организовать игру - краеведческая рулетка «Семь чудес Новосибирской 

области». Эколого-краеведческая игра была построена по принципу 

телевизионной передачи «Своя игра», и в ходе состязания учащиеся ответили 

на 16 вопросов, объединённых в четыре темы: «Что мы знаем о районе?», 

«Дивные места нашего села», «Где эта улица? Где этот дом?», «Эко-, Био-». 

Задавались вопросы связанные с уникальными для северян местами, старыми 

зданиями, организациями, улицами села, водоёмами, охраняемыми 

территориями района, с добычей полезных ископаемых и экологических 

проблемах местности, важными событиями.  

Краеведческая рулетка способствовала расширению кругозора учащихся 

9 классов в сфере туризма в Новосибирской области. Мероприятие началось 

с рассказа о семи особо значимых местах региона, каждое из которых по-

своему уникально. Например, Бердские скалы, озеро Чаны, Буготакские 

сопки, Улантова гора, Барсуковская пещера. После теоретического 

обсуждения перешли к состязанию. Вопросы задавались об истории 

Новосибирской области, знаменательных местах территорий региона и их 

географических особенностях, о водных, земельных и природных ресурсах. 

Полученные за правильные ответы фишки, как в настоящем казино, помогли 

определить победителя. 

Взрослые пользователи, в том числе члены клуба самодеятельных 

авторов «Северные зори», приняли участие в мероприятии под названием 

поэтическая палитра «Земля воспетая поэтом». Видеозаписи их 

декламаций стихотворений поэтов региона, воспевающих красоту родных 

мест, были размещены на сайте организации и в группе клуба на ОК. Онлайн 

формат проведения такого мероприятия вызвал большое количество 

положительных откликов от наших пользователей. 

Программа по истечении года показала свою состоятельность и 

актуальность и будет продолжена в 2022 году. 

Библиотекарь Верх-Красноярского подразделения, чтобы помочь 

учащимся 7-14 лет проследить историю становления и развития села/района, 
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познакомиться с историческими личностями и культурными традициями 

края, разработала программу «Моя малая Родина». Формы проведения 

мероприятий в ней самые разные: тематические и литературные вечера, 

уроки памяти, информационные часы, беседы и консультации.  

На литературный час «Дети войны» были приглашены учащиеся 5 

класса, для которых Великая Отечественная война - далекая история. 

Библиотекарь и учитель истории рассказали о детях войны, которым 

пришлось повзрослеть раньше срока и которые за особые заслуги, мужество 

и героизм были награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя 

Советского Союза. Но суть встречи заключалась в знакомстве детей с 

жителями их села и Северного района, которые внесли свой вклад в 

приближение Победы. На встречу с участниками пригласили дочь одной из 

жительниц Верх-Красноярки, которой на момент начала войны было чуть 

больше одиннадцати лет. Она рассказала, что та все военные годы жила в 

городе Анапа и приходилось работать в любое время года с утра до позднего 

вечера. А во время оккупации Черноморского побережья фашисты стали 

выгонять местных жителей из жилья, и семья её мамы стала жить в сарае. 

Дети в этой семье выжили лишь благодаря тому, что подкармливались одним 

добрым немцем. В завершение встречи внимание ребят было обращено на 

выставку-память «Остался в сердце вечный след войны», где выставлялись 

издания о пионерах-героях. Эта встреча надолго останется в памяти детей, 

потому что была эмоциональной и искренней. 

Проведенные мероприятия способствовали расширению знаний детей 

села о земляках-участниках ВОв, народных умельцах, жертвах политических 

репрессий, жителях, награжденных Орденом Ленина, тружениках и 

знаменитых женщинах односельчанах. Кроме того школьники 

познакомились с краеведческими ресурсами, представленными на сайте ЦБС 

и историей появления и развития местной газеты. 

Благодаря работе библиотек по программам жители осознают 

региональную идентичность и расширяют свой кругозор.  
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7.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Краеведческий фонд ЦБС стабилен и пользуется спросом у 

пользователей. Пополняется за счет подписки на районную  и областную 

газеты, поступлений из обменно-резервного фонда и приобретений на 

средства районного бюджета и целевые средства. 

Подписка на газету «Советская Сибирь» оформлена только в 

Центральную и Биазинскую модельную библиотеки. Районная газета, как и 

журнал «Сибирские огни», поступает во все подразделения ЦБС. 

Исходя из финансовых возможностей, приобретаем книги в нескольких 

экземплярах, чтобы распределить в сельские библиотеки. В отчетном году 

пополнилась коллекция книг серии «Сибирский приключенческий роман»: 

Лаптев А. «Заклятие шамана», Орловец П. «Похождения Шерлока Холмса в 

Сибири», Сосновский В. «Хирург», Цуканов А. «Смерть старателя», серия 

«Сибириада», такими, как Распутин В. «Прощание с Матерой», Сартаков С. 

Ледяной клад», историческая трилогия Софронова В., и др. Книги сибирских 

писателей: Магалифа Ю., новинки Пьянковой Т. « Щепотка мудрости», «Я 

дочь врага народа» в полной версии, Щукина М. «Санитарная зона». 

Кроме художественной литературы приобретены книги регионального 

издательства «Свиньин и сыновья»: Маранин И. «Легендариум. Легенды 

городов Сибири», Рейхгерг Г. «Сказание о еде сибирской», подарены 2 

экземпляра книги «Вкусный путеводитель по Новосибирской области», 

изданный по итогам областного проекта Симонова Н. Н., одна страница 

освещает кулинарные рецепты с. Бергуль нашего района. 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ 261 282 325 +43 

Обязательный экземпляр 0 0 0 - 

Магазин 84 21 102 +81 

Дары 48 68 18 -50 

Итого 393 371 445 +74 



90 

 

Списания краеведческих изданий практически не бывает, только в 

случае ветхости в результате активного использования читателями. Всего 

отчетном году выбыло 104 экз. печатных издания (книги и газеты) ввиду 

ограниченной площади хранения. 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии  

2019 2020 2021 +/- к 

прошлом

у году 

     Выдача краеведческой литературы увеличилась 

на  28%. Книговыдача из цифровой библиотеки 

составила 23% (3254 экз.) от общей выдачи, и на 

29% (+722) больше 2020 года, но меньше 2019г. 

     Увеличение показателей связано с тем, что 

работа по обслуживанию читателей велась в очном 

режиме весь год, в отличие от предыдущего. 

      Прирост документовыдачи обусловлен  

пополнением фонда ЦБС изданиями серий 

«Сибириада» и «Сибирский приключенческий 

роман», популярными среди пользователей, активно 

рекламируемыми через выставки и проведение 

мероприятий в рамках программам. 

     Увеличению обращений к электронной 

библиотеке способствовало информирование об 

оцифрованных ресурсах в социальных сетях и на 

сайте библиотеки.   

17772 

в т.ч. 

из ЭБ 

6166 

 

10896 

в т.ч. 

из ЭБ 

2532 

13944 

в т.ч. 

из ЭБ 

3254 

+ 3048 

 

7.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

В 2021 году  Северная ЦБС продолжила формирование  краеведческих 

баз данных электронной библиотеки, являющихся частью ЭК: 

- БД «Краеведческая аналитика» - 1560 записи; 

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 6022 записей. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2019 2020 2021 

БД 2 2 2 

ЭБ 1 1 1 

 

Анализ использования собственных краеведческих ресурсов 

Краеведение вызывает постоянный интерес у пользователей. Но по 

данной теме мало литературы, поэтому в рамках работы по этому 

направлению библиотеки создают папки и альбомы, в которых отражается 
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история сел, организаций и предприятий, информация о земляках, 

оставивших свой след и т.д.  

Практически все библиотеки района ведут краеведческую картотеку в 

бумажном виде. Центральная библиотека формирует  БД «Краеведческая 

аналитика» в электронном формате, куда заносятся биб. описание статей из 

местной газеты. 

Краеведческую картотеку, папки и альбомы используют учащиеся для 

написания сообщений и рефератов, преподаватели для проведения уроков и 

просматривают те, кто интересуется историей района и родного села.  

Сформированные и пополняемые коллекции «Краеведческая коллекция 

Северного района» и «Земля, гордись людьми своими» размещены на сайте. 

Кроме того выкладываются виртуальные подшивки местной газеты. Самой 

востребованным на сайте у удаленных пользователей остается раздел «Земля, 

гордись людьми своими» о творческих людях района. 

Странички в социальных сетях выступают инструментом 

информирования  о собственных краеведческих ресурсах. 

Центральная библиотека осуществляет оцифровку местной газеты. На 

основе оцифрованного фонда создана полнотекстовая база данных. По 

итогам года БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» содержит 6022 записей, 

из ЭБ выдано 3254 экз., на 722 экз. больше чем в 2020 году. 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности 

Просветительская деятельность нашей библиотеки в этом направлении 

многогранна и включает изучение и распространение литературного 

наследия, поисково-исследовательскую работу, воспитание экологической 

культуры, через распространение информации о территориальных 

особенностях региона. Охватить это удается через проведение обзоров 

книжных выставок, Дней информации, бесед, встреч с земляками и пр. 

Огромное значение мы предаем историко-исследовательской работе, 

включающей сбор недостающих сведений о людях, организациях, событиях. 

Местные неопубликованные материалы, в том числе рукописные (дневники, 
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письма, фотографии и проч.) становятся основой для подготовки докладов, 

презентаций, пополняют фонд библиотечного музея. 

Самым крупным событием для населения уже на протяжении 10 лет 

являются районные краеведческие чтения. Это мероприятие стало 

брендовым для библиотеки. Каждая встреча приурочена к какому-либо 

событию, например, к юбилейным датам района, области. С каждым годом 

не уменьшается интерес к этому мероприятию. Сложившаяся ситуация в 

мире повлияла на выбор формата работы и уже второй год Чтения проходят 

заочно. В 2021 году свои работы предоставили 38 человек от 14 лет до 81 

года и разного рода деятельности: представители музеев, архивной службы, 

образовательных учреждений, работники культуры, школьники, 

муниципальные служащие, краеведы. По итогам встреч ежегодно 

выпускаются сборники. Издания распространяются в бумажном формате по 

библиотекам и музеям района, передаются в архив и Новосибирскую 

областную научную библиотеку. Электронная версия сборника размещается 

на сайте библиотеки в разделе «Наша деятельность / сборники». В 

юбилейном X выпуске сборника «Лента времени» представлена информация 

о людях, оставивших о себе добрую память и повлиявших в разной степени 

на историю развития Северного района; традиционно отражена тема Великой 

Отечественной войны. Представлены работы, рассказывающие о традициях, 

обрядах, обычаях, жизненном укладе, особенностях людей разной 

национальности, проживающих на территории района. Несколько сообщений 

посвящены семейным реликвиям. Отдельно выделена тема, посвященная 

истории появления и названия улиц района, учреждений, сельских советов / 

колхозов. 

В Биазинской модельной библиотеке для взрослой и молодёжной 

аудитории прошёл тематический вечер «Вот она какая - сторона родная», 

посвящённый родному селу, его людям и традициям. В ходе встречи 

присутствующие заочно совершили небольшую экскурсию по родному селу 

и поделились своим мнением о нем. С историей Биазинского сельского 
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Совета помогла познакомить видеопрезентация «Мой милый край, родная 

сторона». Для закрепления материала сыграли в краеведческую рулетку 

«Любим. Помним. А знаем?». Благодаря проведенной встрече молодёжь  

узнала много интересных фактов из истории села, вспомнили о первых 

переселенцах родного края, о поэтах, о земляках, прославивших Родину на 

полях сражений в Великой Отечественной войне. Во время обзора книжной 

выставки «Расскажу с любовью я о крае» гостям представлена литература о 

родном крае. Особое внимание библиотекарь уделила сборникам местных 

краеведческих чтений.  

На уроке краеведения «Их имена в истории края», прошедшем в 

форме беседы в Чувашинской библиотеке, учащиеся среднего звена 

познакомились с именами людей, внесших вклад в развитие Новосибирской 

области, - ученых, врачей, спортсменов, военных (Е.Н.Мешалкин, 

А.Д.Крячков, А.А.Кошкин, Ю.М.Магалиф и многие другие). Беседа 

сопровождалась слайд-презентацией. 

Работа в литературном направлении осуществляется через 

популяризацию творчества самодеятельных авторов. 

Поэтический вечер «В стихах поэтов пусть расцветает край родной» 

проведен в Остяцкой библиотеке для взрослой и молодёжной аудитории 

пользователей. На встрече библиотекарь и приглашенные гости-помощники 

читали стихи самодеятельных авторов  района о малой родине, о красоте 

местной природы, о людях и жизни. Каждый из чтецов обращался к выставке 

«Край родной, тебя я воспеваю!» за изданием, из которого зачитывал 

произведение. Гости с большим удовольствием декламировали и 

слушали замечательные строки, написанные земляками. 

Презентация новых книг наших земляков – наша любимая форма работы 

с литературой. Ведь и авторы, и их произведения имеют свои особенности, 

яркие и привлекательные стороны, которые мы стараемся преподнести. В 

Верх-Красноярской библиотеке для учащихся 6-7 классов в рамках 

реализации программы прошла презентация книги поэтов-северян «Без 
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искренних слов нет поэта», выпущенной в 2020 году по проекту, 

написанному участниками клуба самодеятельных авторов «Северные зори». 

Участникам презентации представилась возможность прочесть вслух 

лирические произведения из этой книги, а библиотекарь рассказала об 

авторах, вошедших в сборник.  

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

Издательской деятельностью занимаются все библиотеки района. В 2021 

году проведен конкурс библиографической продукции «Краеведческий 

книгомир», которая в дальнейшем использовались на  мероприятиях, при 

оформлении выставок. К конкурсу были подготовлены пособия: 

библиографический список «Книжная планета под названием «Лето», 

библиографическая памятка «Земля родная благодать, как о тебе не 

рассказать!», памятка «Память о прошлом – для будущего», серия 

информационных закладок «Новосибирские писатели – детям» и другие.   

Методический отдел выпустил сборники материалов районных 

краеведческих чтений. 

- О прошлом – для будущего : сборник материалов IX районных 

краеведческих чтений / оформитель-составитель - М.Ю. Апалькова, редактор 

/ отв. за выпуск А.П. Ковган. - Северное: МКУК «ЦБС». - 2020. - 170 с. - 

Текст : непосредственный. 

- Лента времени : сборник материалов X районных краеведческих 

чтений / оформитель-составитель - М.Ю. Апалькова, редактор / отв. за 

выпуск А.П. Ковган. - Северное: МКУК «ЦБС». - 2021. - 194 с. - Текст : 

непосредственный. 

 7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по 

раскрытию краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и 

удаленных пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким 

основным направлениям: организация и проведение массовых мероприятий, 

подготовка и издание краеведческих материалов, публикации в СМИ, 
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создание комфортной информационной среды, обеспечивающей 

возможность самостоятельного получения краеведческой информации. Для 

организации и проведения массовых мероприятий библиотеки системы 

используют разнообразные формы работы: краеведческие часы, устные 

журналы, турниры и эколого-краеведческие игры, поэтические и 

литературные вечера, встречи. 

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, 

фотодокументам путём организации различных выставок, которые 

способствуют наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде 

краеведческих материалов. 

Книжная выставка «Сибирь! Ты всех краев дороже мне» была 

рекомендована различным категориям пользователей Чувашинской 

библиотеки. В первом разделе «Исторические хроники» были представлены 

книги: «В авангарде молодежи», об истории Новосибирского комсомола 

1918-1991гг., «Непридуманные истории ХХ века», рассказы новосибирцев о 

себе и о времени, в котором им довелось жить, «Народная летопись. 

Новосибирская область» - статьи о местных легендах, значимых событиях, 

уникальных уголках природы, знаменитых людях, «Ложок. Из истории 

Искитимского каторжного лагеря». Второй раздел «Родное краеведение» 

знакомил посетителей библиотеки с материалами краеведческих чтений, 

проводимых в центральной библиотеке.  С произведениями художественной 

литературы, написанными сибирскими авторами, можно было 

познакомиться, обратившись к разделу «Край в художественной литературе». 

Для взрослых и молодёжи в Гражданцевской библиотеке прошел День 

информации «Сибирский край в душе и книге». Выставка-просмотр 

«Палитра сибирских писателей» посвящалась творчеству сибирских 

прозаиков и поэтов. На обзоре «Сказители земли» присутствующие 

познакомились с книгами писателей-сказочников, имеющимися в фонде. Ещё 

участники Дня получили информацию о сказочнике Юрии Магалифе и о 

создателе мифологии города на Оби Владимире Шамове. Далее состоялась 
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беседа на тему «Творчество земляков», во время которой говорили о поэтах 

Северного района, чьи произведения вошли в сборники «Понимая себя и 

других», «Без искренних слов нет поэта», «Прольюсь минором в простеньких 

стихах». 

Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели открывали для себя новые 

литературные имена родного края. Для этого используем в числе прочего 

выпуск библиографических пособий. В библиографической памятке 

«Щедра талантами родная сторона», выпущенной специалистами Детской 

библиотеки, представлен список литературы писателей Новосибирской 

области с аннотацией, кратко рассказывающей об авторе и содержании 

каждой книги. Адресована памятка учащимся 5-9 классов. 

Для формирования интереса пользователей, а также для дальнейшего 

изучения жизни творческих людей Северного района на сайте ЦБС действует 

страничка «Земля, гордись людьми своими!». 

С целью продвижения информации рекламного характера о 

предстоящих краеведческих мероприятиях, выставках, поступлениях 

литературы, конкурсах и пр. деятельности публикуем анонсы на страничках 

библиотек в социальных сетях и официальном сайте.  

Для привлечения к краеведческой информации удаленных 

пользователей Центральная библиотека занимается оцифровкой 

краеведческих материалов и размещением их в Цифровой библиотеке. На 

сегодняшний ЭЦБ день содержит 6958 экземпляров газет, из которых 1368 

внесено в 2021 году. Выдано удаленным пользователям - 3254 экземпляра. 

7.6. Создание историко-краеведческих музеев, уголков  

Библиотечные музеи более приближены к посетителям, чем другие виды 

музеев. В нём больше возможностей для интерактивности и меньше всего 

действует формула «руками не трогать». Каждая книга, каждый предмет 

музейного фонда активно работают на читателя, ведь большинство 

«экспонатов» связаны с личностью, событием, местом, которые чтит 

библиотека. 
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Библиотечный мини-музей «Преданье старины глубокой», 

организованный на базе Останинской библиотеки в 2020 году, наполняется 

«всем миром», но именно это даёт возможность каждому пользователю стать 

причастным к созданию музея и ощутить себя борцом против беспамятства и 

забвения. Привлекая взрослых и детей к наполнению музея, объединяя их в 

общем деле, библиотека реализует не только культурную, но и нравственную 

функцию. В этом году экспозиция пополнилась на 2 экспоната - кудель и 

крынку. Но и они привлекают внимание не только ребят, но и взрослых 

читателей, побуждая последних делиться детскими воспоминаниями с 

молодежью. Например, как они хранили молоко в крынках, как мамы ходили 

на речку «стирать пряником», как за одним общим столом собиралась вся 

семья за самоваром. Осенью состоялась экскурсия по залу мини-музея. 

Библиотекарь и члены клуба «Далёкая окраина» знакомили учащихся с 

разными экспозициями, которые помогают понять и увидеть быт предков-

останинцев. Осознать, как благодаря их труду основывалось и развивалось 

село. Гости с увлечением рассматривали экспонаты старинной домашней 

утвари - посуду, чугунки, ухваты, крынки и самовары. Им предлагали 

попробовать себя в роли хозяина/хозяйки и поработать ухватом. Получилось 

далеко не у всех, и не с первого раза, но было весело, а главное 

познавательно.   

Продолжает функционировать музей библиотеки «О прошлом память 

сохраняя», организованный много лет назад в Центральной библиотеке. Он 

рассказывает о библиотечной жизни района, привлекая внимание копиями 

архивных документов, раритетными экспонатами и изданиями с подписями 

авторов или старого года выпуска, а так же материалами, раскрывающими 

деятельность знаменитых земляков или людей, работавших 

непродолжительное время на территории района, но оставивших 

неизгладимый след в памяти северян. Их сотрудники систематически 

используют для оформления тематических выставок и при проведении 

мероприятий. Например, к Дню памяти жертв политических репрессий была 
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оформлена тематическая полка «Судьбы, разбитые вдребезги», один из 

разделов которой посвящался деятельности на территории Северного района 

ссыльного учителя Сергея Граховского. Именно материалы, взятые из музея, 

заняли центральное место на выставке, а при проведении часа истории 

«Литературный обоз» они были представлены учащимся как эксклюзивные 

документы.    

Музеи с первых дней существования ведут активную и многообразную 

просветительную и культурную деятельность. Систематически наполняются 

новыми продуктами, которые рекламируются пользователям, как на 

массовых мероприятиях, так и индивидуально. 

Краткие выводы 

Сочетание традиционных и новых форм и методов работы позволяют 

специалистам организовать разноплановую, интересную пользователям 

деятельность в краеведческом направлении. Работа ведется системно, в том 

числе в рамках программ в Центральной и Верх-Красноярской библиотеках. 

Большое внимание уделяется историческому и литературному краеведению. 

Равно как и мероприятия, краеведческие фонды пользуются спросом у 

пользователей, а Интернет дает возможность сделать их более доступными.  

8. Автоматизация библиотечных процессов 

Доступ к сети Интернет 

Общее число библиотек, подключенных к сети Интернет – 14 (87,5%). За 

счет Госпрограммы подключено 11 библиотек, в том числе 5 в 2021 году. 

Одна сельская библиотека подключена к Интернету за счет точки доступа 

Дома культуры, в помещении которого она находится.  

В Центральной и Детской библиотеках скорость подключения к 

составляет 150 Мб/с, в Остяцкой, Останинской, Федоровской, Бергульской, 

Коб-Кордоновской, Гражданцевской и Верх-Красноярской библиотеках - 10 

Мбит/с, в Чебаковской библиотеке – 2 Мбит/с, в остальных 1 Мбит/с.  

Подключения к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI), в 

том числе для пользователей, есть только в Центральной библиотеке. 
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Сайт МКУК «ЦБС» Северного района функционирует с 2012 года 

(https://www.sevbibl.com/), его посетителями стали 8135 человек. Библиотеки 

ЦБС имеют 10 страниц в соцсети ОК, 2 страницы в VК, 1 страница в 

instagram, канал на youtube. Общее число посещений составило 34178 

единиц. 

Состояние компьютерного парка  

Число ПК составляет 46 единиц, в том числе 4 ноутбука, используемые 

для проведения мероприятий. 

Средств из бюджета района на приобретение оргтехники в отчетном 

году не выделялось, из средств депутатского фонда приобретено 1 МФУ. 

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. 
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Подклю

ченных 

к сети 

Интерне

т, всего 

в том числе Всего в том 

числе 

за счет 

госпро

грамм

ы 

для 

внут. 

пользова

ния 

для 

читат

елей 

для 

рабо

ты с 

НЭБ 

для 

работы 

с 

Презид

ентско

й 

библио

текой 

для 

рабо

ты с 

сайт

ом 

Кул

ьтур

а РФ 

46 11 40 36 20 7 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

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 1 0 0 

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 

https://www.sevbibl.com/
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Копировально-множительная техника есть во всех библиотеках. В ЦБ 

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). 

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.  

Освоена технология штрих-кодирования. Фонд Центральной и Детской 

библиотек 100% оклеен штрихкодами. Штрихкодируется вся новая 

литература, в том числе поступающая в сельские библиотеки. В 2021 году 

началась работа по штрихкодированию фонда Биазинской модельной 

библиотеки. Планируем завершить этот процесс в первом полугодии 2022 

года и перейти к дальнейшей автоматизации процессов. 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 
В
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3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 20 15 0 0 16 11 0 0 
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Процессы автоматизированной регистрации пользователей и выдачи 

документов в Центральной и Детской библиотеках освоены успешно. В 2022 

году планируем оклеить штрихкодами фонды Верх-Красноярской, 

Новотроицкой и Витинской библиотек и освоить внедрение этих процессов. 

Есть опасения на этот счет. Причин этому несколько: 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. 

Продолжается процесс создания цифровой библиотеки. В связи с 

техническим сбоем началась «перезаливка» газет в Интернет, в связи с чем  в 

открытом доступе находится 694 документа из 6022. На сайте обеспечена 

возможность обратиться в виртуальную справочную службу. 

Общие выводы о проблемах технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

Все сотрудники ЦБС обеспечены компьютерами для работы. Но техника 

в большей степени находится в эксплуатации более 5 лет, а то и 10 лет, и 

порой 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. 

В каждом отделе (кабинете) есть копировально-множительная техника. 

Здесь есть тоже небольшая проблема: не всегда своевременно удается менять 

в них расходные материалы. Для качественной работы и обслуживания 
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пользователей необходимо приобрести хотя бы 5 ПК и 3 МФУ, а также 

ежегодное обновление компьютерного парка.  

Центральной и Детской библиотеками своевременно освоены такие 

автоматизированные процессы,  как обработка поступлений и ведение ЭК,  

учет доступа посетителей и выдачи фонда, на сегодня они не вызывают 

особых трудностей.  

В случае внедрения автоматизированных технологий в сельских 

библиотеках возникнет острая проблема, связанная также с техническим 

обслуживанием компьютерной техники. Необходимо уделять внимание 

подготовке сотрудников в области компьютерных технологий. 

9. Организационно-методическая деятельность 

9.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек 

В соответствии с локальными документами учреждения методическую 

функцию осуществляет Центральная библиотека, которая является 

объединяющим, координирующим центром для библиотек района. 

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2021 году 

были: мониторинг деятельности библиотек – структурных подразделений, 

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование их 

деятельности; поиск и использование перспективного опыта; организация 

непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии с современными требованиями; привлечение библиотекарей к 

инновационной работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом 

подходе к работе; разработка и реализация программ и проектов, 

направленных на повышение уровня информированности, образованности и 

качества жизни населения. 

Основные задачи по организации методической деятельности выполняет 

методический отдел, но в тесном контакте с информационно-
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библиографическим отделом и отделом комплектования и обработки 

литературы. 

Муниципального задания в учреждении нет, поэтому методическая 

работа выполняется согласно Плану, утвержденному директором. 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Количество 

Консультации всего/ индивидуальные/ групповые / дистанционно (по 

телефону) 

172 / 65/ 7 / 87 

Информационно-методические материалы всего / в электронном виде 5 / 1 

Совещания / дистанционно 5 / 0 

Обучающие мероприятия всего / дистанционно 18 / 0 

Выезды в библиотеки 16 

Мониторинги  1 

Выдача документов из фонда методического и информационно-

библиографического отделов 

4 114 экз. 

 

Консультации проводятся индивидуально при посещении ЦБ сельскими 

библиотекарями, выездах, а также по телефону. В отчетном году их число 

уменьшилось (-26). Библиотекари получали рекомендации по таким 

вопросам, как проведение мероприятий, оформление выставок, 

обслуживание различных категорий пользователей, составление планов и 

отчетов, библиографического описания и печатной продукции, учет фонда, 

расстановка его по ББК, оформление, редактирование каталогов, поиск 

документов в ЭК, работа со справками. 

В течение года велась работа по изданию информационно-

аналитических, методических и сценарных материалов. Их в отчетном году 

было 5 наименований, в т.ч. 1 - интерактивно: 

-Информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС 

Северного района за 2020 год / отв. за вып. А.П. Ковган. – Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области. – 2021. – 156 с. : 

фото., табл. 

- Учет статистических показателей : методическое пособие / МКУК 

«ЦБС» Северного района : О.М. Иванова, отв. за вып. А.П. Ковган. - 

Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 2021. - 34 с. 
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(В пособии представлены нормативно-инструктивные и методические 

материалы по учёту и статистике количественных показателей работы 

библиотеки. Издание предназначено для библиотечных работников 

муниципальных библиотек).  

- Технология создания электронных продуктов : методические 

рекомендации / сост. М. Ю. Апалькова; отв. за вып. А. П. Ковган. – 

Северное : МКУК «ЦБС» Северного района. – 2021. – 26 с. (В методическом 

пособии приведены примеры и классификация электронных продуктов,  

дается подробный алгоритм подготовки электронных выставок, в т.ч. 

интерактивных плакатов. Каждый шаг процесса создания сопровождается 

рекомендациями, указанием нормы времени, затраченного на подготовку 

продукта, а также даны краткие теоретические сведения об особенностях и 

видах электронных выставок. Методические рекомендации будут полезны 

библиотекарям для организации работы, в т.ч. удаленной, с разными 

категориями читателей).  

- Библиотека в социальных медиа : методическое пособие / МКУК 

«ЦБС» Северного района : сост. Л.Г. Мамакова ; отв. за вып. А.П. Ковган. - 

Северное : Изд-во МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 

2021. - 22 с. (Методическое пособие предназначено для библиотекарей, 

начинающих работать в соц.сетях. Оно поможет разработать оптимальный 

план действий и планомерно продвигать учреждение в интернете).  

- Создание электронных продуктов Google Forms : методическое 

пособие / составитель:  Н.В. Самушкина. - Текст. Изображение : электронные 

// МКУК «ЦБС» Северного района : электронная презентация. – 2021. - URL: 

https://docs.google.com/presentation/d/1nW-

fwL5TRzsWAkCNwgLzFneFsVHh1eXYW562PA4hZOk/edit?usp=sharing (Дата 

обращения: 12.01.2022) (Технология создания электронных продуктов в 

Google forms с нуля или при помощи шаблонов) 

В течение года для различных инстанций (органов местного 

самоуправления) подготовлено более 80 аналитических справок и 

https://docs.google.com/presentation/d/1nW-fwL5TRzsWAkCNwgLzFneFsVHh1eXYW562PA4hZOk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nW-fwL5TRzsWAkCNwgLzFneFsVHh1eXYW562PA4hZOk/edit?usp=sharing


105 

 

информационных писем о работе библиотек системы.  

Проведено 5 совещаний, на которых обсуждались следующие вопросы: 

сроки хранения периодических изданий, сверка и штрихкодирование фонда, 

утверждение внутрисистемных программ, проектов работы и плановых  

показателей на 2022 рабочий год.  

С целью создания условий для профессионального развития 

специалистов библиотек организованы обучающие мероприятия в рамках  

программы повышения квалификации «Мастерская современного 

библиотекаря», рассчитанной на 2021-2024 года. В этом году программу 

освоили семь библиотекарей. Занятия проходили  в разных форматах: очном, 

заочном, дистанционном. Обучающие прошли пять тем календарно-

тематического плана, адаптированного для специалистов 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».  

В отчетном году организовано 3 семинара, 6 практикумов, 1 лекция, 8 

занятий для молодых специалистов и 4 выставки в помощь 

самообразованию. 

На семинарах «Опыт работы библиотекарей и перспективы развития 

сельской библиотеки», «Современный библиотекарь: курс на обновление»  и 

«2022: стратегия работы и поиск новых форматов» кроме освещения 

актуальных вопросов проводились тренинги, обзоры профессиональной 

литературы, заслушивались выступления сотрудников, принявших участие в 

областных профессиональных мероприятиях и курсах повышения 

квалификации. Данные мероприятия были направлены не только на 

непосредственное получение новых знаний и навыков, но и на расширение 

кругозора работников, на обучение в процессе работы, обмен опытом. 
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Для библиотекарей со стажем менее трех лет использовались такие 

формы общения: практикумы, лекции, консультации. Практикумы прошли 

по темам «Пишем статьи быстро и легко», «Работа с библиографическими 

справками», «Использование ББК в целях сохранности БФ», 

«Библиографическая запись документа. Аннотация», «Каталог - напоминание 

о том, что забудешь», «Что надо знать и уметь при списании документов 

фонда».  

В ходе лекции-практикума «Методика составления годового плана и 

отчета» молодые специалисты познакомились с подробным поэтапным 

процессом разработки планов (отчётов), а также с их примерной структурой. 

Для вновь принятых сотрудников проводилась стажировка. Занятия 

нацелены на получение первоначальных знаний по таким вопросам, как 

основы библиотечного дела, учёт, виды отчётов, планирование, 

библиографическая работа библиотеки, библиотечное обслуживание 

читателей, расстановка и сверка фонда и т. д. Всего было проведено 8 

занятий для одного сотрудника сельской библиотеки, которая влилась в 

коллектив в 2021 году. 

Все библиотекари системы имели возможность пользоваться 

профессиональными журналами, которые получает методический отдел: 

«Библиополе», «Библиотека», «Книжки, нотки и игрушки», «Читаем. 

Учимся. Играем».  

Выезды в библиотеки – одна из самых продуктивных форм 

методической помощи. Они дают возможность методистам ознакомиться с 

деятельностью той или иной библиотеки по месту ее нахождения, 

способствуют налаживанию личных профессиональных контактов, оказанию 

методической помощи непосредственно на месте.  

Выезды в библиотеки 

 План 

2019 

Выполнение 

2019 

План 

2020 

Выполнение 

2020 

План 

2021 

Выполнение 

2021 

Кол-во 

выездов 

16 18 16 2 7 16 
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В 2021 году было осуществлено 16 выездов, в ходе которых уделено 

внимание различным вопросам (оформление документации и пространства 

библиотеки, организации библиотечного обслуживания, расстановка фондов 

и др.), из них один выезд с целью приема-передачи Новотроицкой 

библиотеки. По итогам посещения составляются справки, в которых 

указываются предложения и замечания по работе библиотек. 

Если говорить об улучшении внешнего имиджа организации, то в 

первую очередь нужно рассмотреть и изучить её внутренний имидж. 

Выяснить, какой библиотеку видят жители, помогают мониторинги. С  целью 

узнать мнение населения Северного района о качестве предоставляемых 

библиотечных услуг на сайте ЦБС представлен опрос «Независимая оценка 

качества» Управления культуры области по оценке уровня 

удовлетворенности населения качеством оказания услуг. Он помогает 

увидеть как проблемы, так и перспективы развития организации. 

Дальнейшее улучшение деятельности и развитие структуры, зависит 

напрямую от качества работы сотрудников, их удовлетворенности делом, 

условиями труда. А на это в числе прочего влияет их эмоциональное 

состояние. Чтобы выяснить, насколько устойчива психика персонала к 

воздействию разных факторов, проведено тестирование «Оценка 

состояния нервной системы по Карлу Либельту» в рамках тренинга 

«Восстановление жизненных сил». Опрошено 25 женщин-библиотекарей, 

работающих непосредственно с пользователями. Средний возраст 

респондентов - 46 лет, средний стаж работы - 11,5 лет. В целом картина 

проведенного исследования показала, что 68% протестированных 

сотрудников, заработавших от 26 до 45 баллов за свои ответы, вполне 

эмоциональноустойчивы и не имеют серьезных оснований для беспокойства 

за свою нервную систему. Но, тем не менее, необходимо периодически 

давать себе отдых и эмоциональную разгрузку, чтобы не подвергнуться 

профессиональному выгоранию, ведь от этого напрямую зависит и успех 

работы организации в целом, и высокий уровень библиотечного 
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обслуживания населения. Тестирование и тренинг помогли не только 

донести до  коллег, что своевременное выявление и профилактика синдрома 

эмоционального и профессионального выгорания способствуют 

восстановлению стрессоустойчивости и защитных ресурсов организма, но и 

выявить проблемы, трудности и почерпнуть много новых интересных идей 

для дальнейшей работы. 

Анализ исследования см. стр. 124 в Приложении. 

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 (один сотрудник находится в декретном отпуске, его 

обязанности частично выполняла библиотекарь отдела обслуживания). 

Сотрудник, занимающий должность методиста, выполняет 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 29 человек. В отчетном году 17 

сотрудников повысили свою квалификацию, что составляет 58,6% от общего 

числа библиотечных работников. Некоторые работники повысили 

квалификацию 2-3 раза в отчетном году. Четыре человека (13,8%) нуждаются 

в повышении квалификации/переподготовке. 

Повышение квалификации 
 Кол-во специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие удостоверение) 

По нац. проекту культура 

«Творческие люди» 

0 15 
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Федеральные (библиотеки, учебные 

заведения)  

 Кемеровский государственный 

институт культуры: 

- (нацпроект «Демография) 

- за счет учреждения 

 

 

 

 

1 

3 

0 

Областные (библиотеки, учебные 

заведения)  

- НГОНБ  

- НОЮБ 

0  

 

2 

1 

 

 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 17 

- доля от основного состава (%) 58,6 

- из них, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 час.) 

- количество человек 4 

- доля от основного состава (%) 13,8 

- из них, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

- количество человек 16 

- доля от основного состава (%) 55,2. 

2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

- количество человек 15 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на 

базе Федерального проектного офиса (РГБ) по  национальному проекту 

«Культура»:  

- количество человек 0 
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4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»)  

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

- количество человек 1. 

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 

Важнейшим способом стимулирования творчества библиотечного 

специалиста являются конкурсные и соревновательные формы как средство 

повышения профессиональной компетенции. Конкурсы профмастерства в 

ЦБС Северного района проводятся ежегодно в разных форматах: письменные 

работы, очные выступления. К общероссийскому Дню библиотек состоялся 

конкурс «Библиотекарь – шаги мастерства». По его условию участникам 

нужно было выполнить два задания: приготовить печатную 

библиографическую продукцию и выступить с визитной карточкой. Первое 

они выполнили заранее. Представив на суд жюри «Визитную карточку», они 

постарались показать свои творческие и профессиональные способности, 

креативные идеи, интеллект, искусство владения речью и 

коммуникабельность. В их исполнении зрители увидели не только сценки из 

жизни на библиотечную тематику, но и услышали проникновенный стих, 

юмористический монолог. Многим помогала группа поддержки, состоящая 

из верных читателей, некоторые номера сопровождались слайд-

презентацией. В конкурсе приняли участие 10 специалистов библиотечного 

дела, которые по-новому взглянули на свою профессию, пополнили свои 

профессиональные знания.  

«Территория детства» - под таким названием с целью формирования 

привлекательного образа библиотек района прошел районный конкурс на 

лучшую организацию библиотечного пространства. В нем приняли участие 

mailto:sevbibl@mail.ru
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десять специалистов структурных подразделений. Они постарались создать 

такую зону, куда с нетерпением бежали бы  юные пользователи. Для этого 

они оснастили отведенный уголок необходимым оборудованием: мебелью, 

письменными принадлежностями, наборами для рисования, творчества, 

настольными играми и другими средствами. У многих такое место уже 

существовало, нужно было только подойти к этому вопросу творчески и в 

новом свете представить его своему читателю. Многие конкурсанты 

привлекли для оформления зоны своих пользователей. У каждого получилась 

индивидуальная территория.  

В 2021 году сотрудники ЦБС приняли участие: 

- в областном конкурсе библиографических пособий «Литературное 

краеведение в детской библиотеке»; 

- в областном конкурсе «Приложение к отчету 2021» в номинации 

«Лучшая страница библиотеки на портале ВикиСибириаДа» Детская 

библиотека стала лауреатом; 

- в  областном профессиональном конкурсе актуальных форматов 

работы библиотек с молодежью «Ex professo (со знанием дела)» Центральная 

библиотека в номинации «Библиотека – пространство чтения и 

коммуникаций» стала победителем. 

Публикаций в профессиональных изданиях  не было.  

Краткие выводы по разделу 

Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является 

многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов, 

обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в 

практику работы через проведение семинаров, мастер-классов, издание 

методических материалов.  

Консультирование и методическая помощь библиотечным 

специалистам по различным направлениям деятельности, грамотное 

планирование, контроль исполнения планов работы и цифровых показателей 

структурными подразделениями, составление отчетных документов, 
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оперативная подготовка информации о мероприятиях, связи с 

общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий 

районного уровня - всё это, по-прежнему, является неотъемлемой частью 

ежедневного труда методической службы. От её работников требуется 

постоянная концентрация внимания, высокий уровень профессионализма и 

мастерства. 

К приоритетам развития можно отнести следующее: продолжать 

развивать дистанционную форму проведения профессиональных 

мероприятий как наиболее доступную, экономичную, мобильную. Повышать 

квалификацию библиотечных специалистов через доступные очные и 

удаленные форматы. Активнее транслировать опыт работы библиотек 

посредством публикаций на официальном сайте учреждения, в социальных 

сетях.  

Также следует отметить недостаточное финансирование, которое не дает 

возможность в полной мере осуществлять издательскую деятельность и 

выезды в библиотеки района, пополнять фонд профессиональными 

периодическими изданиями и методической литературой.  

 

10. Библиотечные кадры 

10.1. Общая характеристика персонала 

Число штатных единиц МКУК «ЦБС» Северного района  в отчетном 

году составило 34,4 единиц. Среднесписочная численность работников 

составила 31 единицу. На конец года в  библиотеках системы занято 34 

человека (еще 2 сотрудника в декретном отпуске),  одно рабочее место 

вакантно), из них основной персонал  – 29 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. 
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Библиотечные кадры, образование 

 Штат библиотек, ед. Всего 

работников 

Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Центральная 

библиотека 
17 17 16 17 16 16 15 14 12 10 10 10 2 1 1 4 3 2 2 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 

15,4 15,4

0 

15,4 15 15 15 14 14 14 2 2 3 1 1 1 10 11 10 3 3 3 

Всего 35,4 35,4 34,4  35 34 34 32 31 29 15 15 16 3 2 2 14 14 12 5 4 4 

Количество специалистов с 

высшим образованием составляет 

55,2%, в том числе с 

библиотечным образованием – 

6,9%. Средне-профессиональное 

образование имеют 41,4%, в том 

числе библиотечное – 13,8%. 

Образования не имеет 1 сотрудник 

(3,4%). Библиотечное образование имеют всего 6 сотрудников (20,7%). 

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 

29 23 1 2 2 1 

На неполных ставках работают библиотекари в сельских филиалах, 

число читателей в которых менее 200 человек.  

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 

 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
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0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Центральная 

библиотека 

15 14 12 0 0 0 8 8 5 7 6 7 2 1 0 11 12 11 2 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 6 3 3 5 7 7 5 4 4 2 2 1 8 9 8 4 3 5 

Всего 32 31 29 4 3 3 14 15 13 14 12 13 4 3 1 22 24 22 6 4 6 

 

Состав сотрудников по образованию

3,40%

55,20%

41,40%

без образования высшее сред./спец.
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Стаж работы в библиотеке менее 3-х лет имеют 10,3% сотрудников, и по 

отношению к прошлому году не изменилось. Число работников со стажем от 

3 до 10 лет  составляет 44,8%, со стажем более 10 лет – 44,8%. 

Возрастной состав следующий: сотрудники до 30 лет включительно 

составляют 3,4%. Число сотрудников  в возрасте от 30 до 55 – 75,8%. Число 

сотрудников в возрасте 55 лет и старше увеличилось и составляет 20,7%. 

Состав по возрасту: 

- до 30 лет –1 человек, 

- от 30 до 45 включительно – 17 человек, 

- от 45 до 55 включительно – 7 человек, 

- свыше 55 лет – 4 человека.  

Средний возраст составил 45 лет (- 3 года к прошлому году).  

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 

209 / 319 

Количество 

посещений 

деления количества посещений в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

2821/ 4305 

Количество 

документовыдач 

деления количества книговыдач в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

5804 / 8859 

10.2. Характеристика оплаты труда 

Общий фонд заработной платы в 2021 году составил 20006,1 тыс. руб., 

из них оплату труда основного персонала -   18704,4 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная 

плата основного персонала 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

32065 35288 41388 32517 35709 42758 

Краткие выводы 

Ситуация с библиотечными кадрами по-прежнему напряжённая. 

Специалистов с профильным образованием остается все меньше. В 

настоящее время еще 3 сотрудника находятся в пенсионном возрасте и могут 

в любое время уволиться.  
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В лучшую сторону изменилась ситуация с повышением квалификации, 

во многом благодаря нацпроекту «Культура», а также областным 

библиотекам. Ежегодно несколько человек повышают уровень своих 

профессиональных знаний посредством дистанционных курсов, некоторые  

по 2-3 раза. За три года переподготовку прошли 9 человек. Отчасти это 

компенсирует отсутствие профильного образования у большинства 

специалистов. 

Острее ощущается ситуация с кадрами в сельских библиотеках, когда 

приходится принимать на работу людей, не имеющих вообще никакого 

образования, либо начальное профессиональное, не имеющих элементарных 

знаний русского языка, литературы, кругозора и т.д. Осложняется это еще и 

тем, что они работают без наставника, который мог бы их наставлять 

ежедневно, а приездов в Центральную библиотеку недостаточно. 

Наметилась тенденция к старению кадров.  

11. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Все библиотеки системы остались в прежних помещениях, занимаемых 

на основе бессрочных безвозмездных договоров аренды с различными 

учреждениями: Домами культуры, школами, сельскими администрациями. 

Совокупная площадь помещений составляет 1347,3 кв.м., из них для 

хранения фондов – 592,4 кв.м., для обслуживания пользователей – 596,6 кв.м. 

Нет возможности проводить мероприятия, разместить выставки, рабочие 

места для пользователей и даже весь фонд в Федоровской библиотеке, где 

площадь составляет 12 кв.м.  

Маленькая площадь в Новотроицкой библиотеке (32,2 кв.м). Поэтому 

здесь всего одно рабочее место для пользователей за компьютером, а 

мероприятия проходят в фойе ДК, где находится библиотека. 

Тесновато в Гражданцевской библиотеке (44 кв.м), проблематично 

проводить массовые мероприятия. 

Остальные библиотеки обеспечены достаточной площадью для 

полноценного функционирования. 
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Физическое состояние зданий – удовлетворительное, капитальных 

ремонтов не требуется.  

Из 16 библиотек 5 находятся на 2 этаже (Центральная библиотека, 

Детская библиотека, Биазинская модельная, Верх-Красноярская, Витинская 

библиотеки). Доступность зданий для людей с ограниченными 

возможностями не обеспечена.  

Охранные и пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках 

балансодержателями зданий. Аварийных ситуаций в отчетном году не было. 

Модернизация помещений не производилась. Косметические ремонты 

(побелка, покраска) произведены силами библиотекарей, расходные 

материалы приобретены на сумму 15 тыс. руб. 

Средства на пополнение материально-технической базы в 2021 году 

учредителем были предусмотрены незначительные (12 тыс. руб.). 

Приобретены стулья для Верх-Красноярской библиотеки.   

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 

Плановые показатели деятельности выполнены, но этого удается достичь 

только за счет их ежегодного снижения. Не смотря на то, что значительно 

увеличилось число проведенных мероприятий,  в том числе через онлай-формат, 

увеличить число посещений в соответствии с показателем, установленным 

нацпроектом «Культура», не удалось.  
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Продолжаем осваивать удаленные формы работы, их востребованность 

говорит о том, что необходимо развивать данное направление.   

В мероприятиях, организованных библиотеками системы по-прежнему 

находят отражение все важные направления: продвижение книги и чтения, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование правовой 

культуры, краеведение и другие. Старались использовать новые формы их 

проведения. Успешно реализовали 8 программ. 

В Центральной и Детской библиотеках успешно освоены все 

автоматизированные библиотечные процессы и в настоящее время трудностей 

не вызывают. Начали наносить штрихкоды на фонд Биазинской модельной 

библиотеки, планируем в 2022 году подключить к этому процессу Верх-

Красноярскую, Новотроицкую и Витинскую библиотеки, а также начать 

процесс автоматизированной регистрации. 

Среди положительных моментов стоит отметить стабильность в системе 

повышения квалификации. За последние годы все сотрудники (за исключением 

тех, у кого нет образования) повысили свою квалификацию, либо прошли 

переподготовку.  

Долговременные проблемы: 

- стабильное снижение населения в районе не позволяет удержать 

основные показатели библиотечной деятельности на прежнем уровне; 

- слабое финансирование комплектования и развития материально-

технической базы, в т.ч. в части обеспечения доступности библиотек для людей 

с ограничениями здоровья.   

Задачи на следующий год остались неизменны:  

- совершенствование качества обслуживания пользователей за счет 

внутренних и внешних ресурсов;  

- популяризация электронной цифровой библиотеки и других электронных 

ресурсов среди пользователей; 

- совершенствование системы обслуживания удаленных пользователей; 

- внедрение автоматизированных процессов в наиболее крупных сельских 

библиотеках. 
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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 

2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  

Бергульская 227 216 -11 175 167 -8 15 16 +1 37 33 -4 - - - 

Биазинская модельная 346 371 +25 248 267 +19 28 34 +6 70 70 0 - - - 

Больше-Куликовская 84 72 -12 66 52 -14 4 9 +5 14 11 -3 - - - 

Верх-Красноярская 296 370 +74 170 255 +85 48 40 -8 78 75 -3 - - - 

Гражданцевская 208 213 +5 138 145 +7 26 23 -3 44 45 +1 - - - 

Коб-Кордоновская 260 250 -10 210 205 -5 20 15 -5 30 30 0 - - - 

Новотроицкая 133 190 +57 85 143 +58 23 23 0 25 24 -1 - - - 

Останинская 143 123 -20 95 79 -16 15 12 -3 33 32 -1 - - - 

Остяцкая 190 190 0 130 127 -3 30 28 -2 30 35 +5 - - - 

Федоровскавя 81 69 -12 62 53 -9 12 5 -7 7 11 +4 - - - 

Чебаковская 161 151 -10 131 129 -2 19 11 -8 11 11 0 - - - 

Чувашинская 176 159 -17 142 127 -15 13 11 -2 21 21 0 - - - 

Витинская 235 234 -1 183 182 -1 20 25 +5 32 27 -5 - - - 

Ударницкая 90 111 +21 55 75 +20 12 9 -3 23 27 +4 - - - 

Сельские структурные 

подразделения 

2630 2719 +89 1890 2006 +116 285 261 -24 455 452 -3 - - - 

Детская библиотека 951 1102 +151 43 74 +31 44 65 +21 864 963 +99 - - - 

Центральная библиотека 2500 2232 -268 1097 1345 +248 700 701 +1 - -  703 186 -517 

ИТОГО по ЦБС 

 

6081 6053 -28 3030 3425 +395 1029 1027 -2 1319 1415 +96 703 186 -517 
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Посещения 
Наименование 

библиотеки/ структурного 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  

Бергульская 1630 3383 +1753 1051 2114 +1063 73 181 +108 506 1088 +582 

Биазинская 3043 3864 +821 1711 1516 -195 133 206 +73 1199 2142 +943 

Больше-Куликовская 738 1225 +487 480 953 +473 48 51 +3 210 221 +11 

Верх-Красноярская 2962 4282 +1320 1473 1928 +455 240 248 +8 1249 2106 +857 

Гражданцевская 1916 2680 +765 938 1244 +306 130 205 +75 848 1231 +383 

Коб-Кордоновская 2582 3574 +992 1829 2565 +736 149 244 +95 604 765 +161 

Новотроицкая 1292 2184 +892 649 1191 +542 215 300 +85 428 693 +265 

Останинская 1637 2183 +546 786 879 +93 144 188 +44 707 1116 +409 

Остяцкая 1438 2525 +1087 711 1261 +550 174 253 +79 553 1011 +458 

Федоровская 628 1127 +499 405 762 +357 57 54 -3 166 311 +145 

Чебаковская 1436 2265 +829 1019 1690 +671 125 111 -14 292 464 +172 

Чувашинская 1829 2139 +310 1045 1202 +157 80 56 -24 704 881 +177 

Витинская 1672 2793 +1121 1228 1975 +747 105 233 +128 339 585 +542 

Ударницкая 1092 1448 +352 573 867 +294 141 109 -32 378 472 +94 

Сельские структурные 

подразделения 

23895 35672 +11777 13898 20147 +6249 1814 2439 +625 8183 13086 +4903 

Детская библиотека 7122 15397 +8275 638 1645 +1007 667 1264 +597 5817 12488 +6671 

Центральная библиотека 13150 22593 +9443 8018 13018 +5000 5074 9450 +4376 58 125 +67 

ЦБС 44167 73662 +29495 22554 34810 +12256 7555 13153 +5598 14058 25699 +11641 

Сайт 8602 8135 -467          

Итого ЦБС 52769 81797 +29028          
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Книговыдача 
Наименование 

библиотеки/ 

структурные 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  2020 2021 Разница  

Бергульская 4981 7290 +2309 3608 4685 +1077 250 454 +204 1123 2151 +1028 

Биазинская 7675 10419 +2744 3955 5234 +1279 304 344 +40 3416 4841 +1425 

Больше-Куликовская 2307 2405 +98 1589 1921 +332 138 101 -37 580 383 -197 

Верх-Красноярская 8012 10331 +2319 4680 5576 +896 454 1034 +580 2878 3721 +843 

Гражданцевская 5626 6412 +786 3209 3967 +758 425 504 +79 1992 1941 -51 

Коб-Кордоновская 6256 8049 +1793 4694 6310 +1616 440 509 +69 1122 1230 +108 

Новотроицкая 3417 6036 +2619 1608 3993 +2385 561 783 +222 1248 1260 +12 

Останинская 3894 4269 +375 1842 2067 +225 478 256 -222 1574 1946 +372 

Остяцкая 4214 6074 +1860 2131 3781 +1650 558 669 +111 1525 1624 +99 

Федоровская 1434 2966 +1532 963 2272 +1309 131 203 +72 340 491 +151 

Чебаковская 4302 4509 +207 3268 3554 +286 360 353 -7 674 602 +72 

Чувашинская 5618 5530 -88 4141 3932 -209 118 97 -21 1359 1501 +142 

Витинская 5068 7207 +2139 3829 5163 +1334 346 753 +407 893 1291 +398 

Ударницкая 3362 3344 -18 2121 2240 +119 339 268 -71 902 836 -66 

Сельские структурные 

подразделения 

66166 84841 +18675 41638 54695 +13057 4902 6328 +1426 19626 23818 +4192 

Детская библиотека 17558 27486 +9928 1220 2665 +1445 2007 1875 -132 14331 22946 +8615 

Центральная библиотека 38565 55989 +17424 22854 34311 +11457 13852 21678 +7826 - -  

ИТОГО по ЦБС 122289 168316 +46027 65712 91671 +25959 20761 29881 +9120 33957 46764 12807 
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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 01.01.2021г. 

Поступило в 2021г. Выбыло в 2021г. Состоит  

на 01.01.2022г. 

В
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Бергульская 5261 5255 3768 6 142 127 142 127 52 50 0 0 420 420 235 0 .4983 4977 3585 6 

Биазинская 9404 9281 7581 123 226 186 226 186 82 61 0 0 674 674 360 0 8956 8833 7303 123 

Больше-

Куликовская 

4046 4035 3569 11 132 119 132 119 32 32 0 0 764 764 537 0 3414 3403 3064 11 

Верх-

Красноярская 

9752 9748 8883 4 289 220 289 220 122 79 0 0 376 376 134 0 9665 9661 8871 4 

Гражданцевская 7855 7847 6687 8 168 138 168 138 73 62 0 0 418 418 243 0 7605 7597 6517 8 

Коб-

Кордоновская 

6756 6749 5391 7 166 149 166 149 41 37 0 0 658 658 459 0 6264 6257 4973 7 

Новотроицкая 4545 4541 3057 4 142 127 142 127 45 43 0 0 543 543 271 0 4144 4140 2831 4 

Останинская 4903 4895 4108 8 158 138 158 138 55 48 0 0 413 413 312 0 4648 4640 3851 8 

Остяцкая 5178 5174 3548 4 154 135 154 135 39 33 0 0 297 297 101 0 5035 5031 3486 4 

Федоровская 5005 5002 4119 3 84 71 84 71 22 22 0 0 569 569 387 0 4520 4517 3754 3 

Чебаковская 4811 4811 3529 5 126 113 126 113 27 27 0 0 341 341 129 0 4596 4591 3427 5 

Чувашинская 6328 6304 5223 24 207 169 207 169 81 56 0 0 214 214 60 0 6321 6297 5244 24 

Витинская 6845 6843 4990 2 152 137 152 137 49 47 0 0 344 344 131 0 6653 6651 4908 2 

Ударницкая 2980 2975 2224 5 110 88 110 88 40 39 0 0 177 177 29 0 2913 2908 2235 5 

Сельские 

библиотеки 

83669 83455 66677 214 2256 1917 2256 1917 760 636 0 0 6208 6208 3388 0 79717 79503 6409 214 

Детская 

библиотека 

10076 10068 7778 8 294 220 294 220 193 132 0 0 518 518 222 0 9852 9844 7749 8 

Центральная 

библиотека 

17440 17366 13210 74 805 626 805 626 504 392 0 0 769 769 346 0 17476 17402 13368 74 

ИТОГО по 

ЦБС 

 

111185 110889 87665 296 3355 2763 3355 2763 1457 1160 0 0 7495 7495 3956 0 107045 106749 85166 296 
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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 7290 5612 280 587 811 - - - - 

Биазинская 10419 8833 1 1391 194 - - - - 

Больше-Куликовская 2405 1894 58 380 73 - - - - 

Верх-Красноярская 10331 7042 67 1138 2084 - - - - 

Гражданцевская 6412 3240 7 2217 948 - - - - 

Коб-Кордоновская 8049 5535 205 1034 1275 - - - - 

Новотроицкая 6036 5266 36 602 132 - - - - 

Останинская 4269 2756 95 1083 335 - - - - 

Остяцкая 6074 3871 186 1026 991 - - - - 

Федоровская 2966 1649 7 886 424 - - - - 

Чебаковская 4509 2826 19 1040 624 - - - - 

Чувашинская 5530 4044 147 892 447 - - - - 

Витинская 7207 5531 712 671 293 - - - - 

Ударницкая 3344 1609 70 1237 428 - - - - 

Сельские структурные 

подразделения 

84 841 59 708 1 890 14 184 9 059 - - - - 

Детская библиотека 27486 10467 3143 13429 447 - - - - 

Центральная библиотека 55989 16792 76 24821 14300   - - 

ИТОГО по ЦБС 168 316 86 967 5 109 52 434 23 806   - - 
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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 7290 2024 3976 140 25 159 8 - 71 887 

Биазинская 10419 253 8811 212 171 64 71 9 230 598 

Больше-Куликовская 2405 849 1204 42 32 39 55 64 7 113 

Верх-Красноярская 10331 2531 5082 1120 136 510 94 270 81 507 

Гражданцевская 6412 788 2923 627 0 1113 6 5 37 913 

Коб-Кордоновская 8049 1819 4874 234 299 220 181 73 28 321 

Новотроицкая 6036 408 4245 73 103 193 74 19 9 912 

Останинская 4269 703 2160 623 60 112 27 84 87 413 

Остяцкая 6074 1336 3992 63 30 139 37 77 49 351 

Федоровская 2966 628 2098 18 7 124 8 5 22 56 

Чебаковская 4509 704 2779 143 286 227 0 14 10 346 

Чувашинская 5530 701 3698 170 136 357 2 7 12 447 

Витинская 7207 421 4877 72 617 482 0 5 21 712 

Ударницкая 3344 1120 1473 265 39 276 35 0 1 135 

Сельские структурные 

подразделения 

84 841 14 285 52 192 3 802 1 941 4 015 598 632 665 6 711 

Детская библиотека 27486 3193 8859 2859 1011 108 70 79 683 10624 

Центральная библиотека 55989 20634 17819 3806 3873 5 418 556 3690 193 - 

ИТОГО по ЦБС 168 316 38 112 78870 10 467 6 825 9 541 1 224 4 401 1 541 17 335 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование «Состояние вашей нервной системы» 

Библиотекари - это люди профессии типа «человек-человек». И работа 

требует от нас огромных эмоциональных энергозатрат, ведь каждый 

пользователь уникален и просит к себе особого внимания, подхода. Поэтому 

сотрудники часто находятся в нервно-психическом напряжении. Ведь 

необходимо постоянно скрывать, сдерживать отрицательные эмоции из-за 

оценивания другими людьми. Это истощает их энергетические и личностные 

ресурсы. Появляется повышенная тревожность, раздражительность, 

утомляемость, накапливаются отрицательные негативные эмоции и как 

следствие снижается работоспособность. 

Чтобы предупредить развитие подобных проблем, среди сотрудников 

ЦБС Северного района в рамках семинара проведен тренинг 

«Восстановление жизненных сил» по профилактике профессионального 

выгорания. Который включал тестирование, позволившее перед началом 

занятия определить уровень состояния нервной системы коллег и 

скорректировать работу относительно полученных данных.  

На вопросы теста ответили 25 специалистов, работающие 

непосредственно с пользователями. Возраст респондентов от 22 до 72 лет (1 - 

из числа молодёжи), стаж работы от нескольких месяцев до 40 лет. Все 

опрошенные - женского пола. Анализ данных проводился в трёх категориях: 

- от 20 до 39 лет; 

- от 40 до 49 лет; 

- 50 лет и старше. 

Тестирование по Каролю Либельту включало 18 вопросов-симптомов. 

Обработка и интерпретация результатов происходила суммированием 

баллов, соответствующих полученным ответам «Нет», «Редко», «Да», 

«Очень часто». 

В первой возрастной категории опрошено 10 человек. 8 из них 

проработали в организации до 10 лет, двое - больше 10. Ответы 60% говорят, 
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что поводов для беспокойства у них нет относительно их нервной системы, 

но не стоит игнорировать некоторые предупреждающие сигналы организма. 

Учитывая, что эти респонденты отработали уже от 6 до 16 лет, им стоит 

подумать, что можно сделать для себя уже сейчас, чтобы не стало хуже. 

Один библиотекарь, проработавший 8 лет, набрал 46 баллов, что говорит об 

ослаблении его нервной системы. И рекомендуется для её укрепления 

задуматься о переменах в образе жизни. У одного респондента, 

проработавшего столько же, отмечено очень сильное нервное истощение, 

требующее принятия срочных мер и обращения к специалисту. Два человека, 

отработавшие в должности библиотекаря 1 год и 6 лет, могут не 

беспокоиться за свою НС, т.к. обладают высокой стрессоустойчивостью и 

могут просто для профилактики устранить слабые места (раздражители).    

В возрастной категории 40-49 лет на вопросы ответили 8 человек. Со 

стажем до 10 лет - 6 специалистов и двое - с меньшим опытом работы. 

Большая часть респондентов (50%), так же как и в результатах первой 

категории, набрали от 26 до 45 баллов, что означает нормальное состояние их 

нервной системы, требующее лишь небольшого вмешательства для 

укрепления организма. Эти сотрудники трудятся в отрасли от нескольких 

месяцев до 15 лет. Два библиотекаря, отработавшие больше 7 лет, могут не 

беспокоиться за свою нервную систему и единственное, что можно им 

посоветовать - не пустить на самотёк появляющиеся сигналы. А вот у двух 

других сотрудников, судя по количеству баллов (47), нервная система 

ослаблена и им нужно проанализировать тревожные симптомы и внести 

коррективы в образ жизни. 

4 библиотекаря возрастной категории 50 лет и старше проработали в 

организации больше 25 лет, 3 человека - от 4 до 15 лет. И по результатам 

тестирования эти люди самые стрессоустойчивые, среднее значение 

полученных ими баллов за ответы - 26 единиц. Это говорит, что 

библиотекарям не стоит беспокоиться и просто поддерживать свою нервную 

систему. А специалистам помоложе брать с них пример. 
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Проведенное тестирование и последовавший затем тренинг помогли 

донести до  коллег, что своевременное выявление и профилактика синдрома 

эмоционального и профессионального выгорания способствует 

восстановлению стрессоустойчивости и защитных ресурсов организма. А 

также понять, как своевременно выйти из  критических ситуаций и помочь 

себе избавиться от негативных эмоций. 

Нужно отметить, что тема исследования этого года тесно переплетается 

с исследованием, проведенным среди специалистов в 2020 году.  Опираясь на 

результаты Независимой оценки качества, в рамках анкетирования 

«Культура общения библиотекаря» мы выявляли уровень культуры общения 

библиотечного персонала, которая включает личную культуру, знание и 

владение законами общения, умения их реализовать. По итогам мониторинга 

было решено проводить профилактические мероприятия и воспитательную 

работу среди коллег, чтобы качество предоставляемых нами услуг 

соответствовало запросам пользователей. Что и было сделано в этом году. 

Ведь от того насколько устойчива психика персонала к воздействию разных 

факторов, напрямую зависит и успех работы организации в целом, высокий 

уровень библиотечного обслуживания населения. 
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