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События года 

Главные события библиотечной жизни Северного района 

В 2019 году библиотеки Северной ЦБС стали инициаторами и 

организаторами крупных районных и внутрисистемных мероприятий. 

Отличаясь друг от друга масштабом, содержанием и эмоциональной 

наполненностью, все они направлены на продвижение чтения, 

популяризацию лучших человеческих качеств. 

К 30-ой годовщине вывода советских войск из республики Афганистан в 

Центральной библиотеке при поддержке районного Совета ветеранов 

проведен районный конкурс чтецов «Дороги афганской войны». Он собрал 

более двадцати ребят среднего и старшего звена из 8 школ района.  

Традиционная акция «Библионочь-2019» отличалась в этом году 

разнообразием представленных площадок и массовостью: ее участниками 

стали 231 человек. 

Областной проект «Парки Пушкина» проходит на территории Северного 

района уже в четвертый раз. Объединив усилия с другими учреждениями 

культуры и образования района, библиотеки организовали в  поселениях 

района 15 площадок, которые посетило больше 400 человек.   

На достойном уровне прошли VIII районные краеведческие чтения «На 

волнах памяти», посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в 

ВОв, в которых приняли участие более 50 человек, заслушано 38 докладов и 

сообщений. 

Второй год специалисты Центральной и Детской библиотек 

присоединяются к акции «Ночь искусств». Это «молодое» и еще 

малознакомое нашим пользователям мероприятие привлекает пока не очень 

много пользователей, но все же позволяет разнообразить традиционные 

формы работы в направлении эстетического и творческого развития 

населения. 
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Одним из ярких событий, оставивших свой след в сердцах северян, стала 

встреча жителей села Северного с колыванской поэтессой Татьяной 

Ощепковой, которая побывала в гостях у Центральной библиотеки. 

Читатели Центральной и Верх-Красноярской библиотек встретились с 

автором Дмитрием Рябовым, редактором отдела общественно-политической 

жизни журнала «Сибирские огни». Встреча прошла в рамках Автопоезда «За 

духовное возрождение России». 

Небывалой популярностью в этом году пользовались новогодние 

мероприятия: литературно-музыкальная феерия «В царстве Снежной 

королевы» в Детской библиотеке и развлекательно-игровая программа «У 

зимних ворот Новогодний хоровод» – в Центральной. Количество их 

участников подтверждает интерес пользователей к ним, удовлетворенность 

качеством предоставления услуг.  

В этом году 75-летие отметила Чувашинская библиотека. В честь этого 

события в библиотеке прошел ряд мероприятий, оформлен стенд-

поздравление с запечатленными на нем страницами истории. 

На базе Детской библиотеки реализован проект «Время ИГРЫ»,  

получивший финансовую поддержку по итогам районного конкурса 

социально значимых проектов. Средства гранта позволили пополнить 

Игротеку разнообразными настольными играми и наборами для творчества, 

которые пользовались большой популярностью. Благодаря Игротеке 

посещаемость Детской библиотеки возросла на 16,5%.  

По-прежнему, высока активность участия библиотек в конкурсах 

различного уровня. В отчетном году сотрудники библиотек вместе со своими 

читателями приняли участие в 1 всероссийском, 15 областных, 6 районных 

конкурсах. Безусловно, хочется порадоваться за всех победителей. Вот те 

конкурсы, где нам и нашим читателям улыбнулась удача: областной конкурс 

«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях 

сельских поселений Новосибирской области, и их работники»; областной 

конкурс «Приложение к отчету» среди детских библиотек в номинации 
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«Театр и книга»; областной детский конкурс Коротышек; зональный конкурс 

«Улыбка Чеширского кота»; областной конкурс избирательной комиссии 

«Мы избираем, граждане России»; областной художественный конкурс для 

детей и подростков «Волшебство новогодней игрушки»; областной конкурс 

«Храм культуры, где нам хорошо». 

Успешно, на наш взгляд, освоен процесс автоматизированной выдачи 

документов в Центральной и Детской библиотеках. Экспериментальный год 

показал довольно хорошие результаты работы. Плановые показатели 

выполнены, библиотекари набили руку, а пользователи более ответственно 

стали относиться к срокам возврата литературы.  

В последние годы финансирование таких статей расходов как 

приобретение оборудование оставляет желать лучшего. Поэтому радостным 

событием для нас стало пополнение компьютерного парка на 5 единиц (три 

компьютера и пять моноблоков), что стало возможным благодаря областной 

целевой программе.  

Еще одним важным событием уходящего 2019 года, прежде всего для 

библиотекарей, стало комплексное обследование библиотек Северного 

района. Проверка проходила в сентябре, но активная подготовка велась с 

начала года. Итоги еще не подведены, но предварительные результаты 

говорят, что в целом  работа библиотек поставлена на хорошем уровне.  

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

В отчетном году МКУК «ЦБС» Северного района руководствовалась 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- Национальный проект «Культура» 

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы (утв. 

Минкультуры России 27.04.2017) 
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- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

Новосибирской области (утв. Приказом министерства культуры 

Новосибирской области  от 19 декабря 2018 г. N 493); 

- Отраслевое соглашение между министерством культуры Новосибирской 

области Новосибирским областным комитетом профсоюза работников 

культуры на 2018-2020 годы. 

 

Федеральные и региональные целевые программы, 

 проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района 

в анализируемом году 

- государственная программа Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

- государственная программа «Развитие инфраструктуры информационного 

общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

- муниципальная программа «Культура Северного района Новосибирской 

области на 2019-2023 годы» (Постановление  Администрации Северного 

района Новосибирской области от 02.11. 2018 года № 730).  

 

1. Библиотечная сеть 

1.1. Характеристика библиотечной сети 

Численность населения Северного района неумолимо снижается. По 

данным статистики  2019 года в районе прописано 9369  человек, но по факту 

проживает около 8350.  

Сеть библиотек за три года 

 2017 2018 2019 

Муниципальные библиотеки  17 17 16 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 17 17 16 

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения - - - 

Всего 17 17 16 

 

http://www.infocom.nso.ru/page/669
http://www.infocom.nso.ru/page/669
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На сегодняшний день МКУК «ЦБС» Северного района включает в себя 

16 сетевых единиц: в районном центре - Центральная и Детская библиотеки и 

14 библиотек - структурных подразделений в поселениях района. Все 

библиотеки расположены в сельской местности. 

С 01.07.2019 года закрыта Среднеичинская библиотека. Число жителей, 

фактически проживающих в поселке, на момент закрытия составляло  61 

человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Одной из причин закрытия 

библиотеки послужило и отсутствие работника, т.к. работавший сотрудник 

уволился, а население поселка преимущественно пожилое, не занятых людей 

трудоспособного возраста нет. Среди жителей был проведен опрос, в 

котором приняло участие 46 человек (94% взрослого населения). На вопрос 

«Согласны ли Вы, чтобы Среднеичинская библиотека была закрыта?» 

положительно ответили 40 человек (87% опрошенных, 82% взрослого 

населения). После закрытия библиотеки в поселке начал функционировать 

библиотечный пункт с библиотекарем-общественником.  

Закрытие библиотеки произошло путем внесения изменений в Устав 

учреждения (постановление Главы Северного района Новосибирской 

области от 06.06.2019 №53 «О внесении изменений в Устав муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области»). 

В марте были внесены изменения в Устав учреждения, в соответствии с 

которыми филиалы были переименованы в библиотеки - структурные 

подразделения ЦБС. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

нестационарными формами 

В 5 библиотеках ЦБС велось нестационарное обслуживание населения, 

все пункты в селах, где нет стационарных библиотек. Общее число 

пользователей передвижных пунктов 114 человек. 
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Наименование 

села 

Кол-во 

населени

я 

прописка

/ факт 

Форма 

обслуживани

я 

Кол-во 

пользова

телей  

Кол-во 

посещений  

Выдано 

документов 

д. Веселая 89 / 64 Пункт выдачи 45 504 1006 

д. Ново-Никольск 76 / 31 Пункт выдачи 13 207 416 

д. Алексеевка 67 / 24 Пункт выдачи 20 264 881 

д. Ургуль 64 / 44 Пункт выдачи 28 300 1002 

п. Среднеичинский 89 / 47 Пункт выдачи 8 19 47 

Итого:  385 / 210  114 1294 3352 

 

С 2016 года в районе имеется одна модельная библиотека – Биазинская, 

юридическим лицом не является. Статус модельной закреплен в Уставе 

учреждения. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

Северного района находятся на районном уровне.  МКУК «ЦБС» Северного 

района имеет статус юридического лица и находится в ведомстве 

администрации Северного района, которая является учредителем. 

Из 16 библиотек модельному стандарту удовлетворяет 2 (Центральная и 

Детская библиотеки), т.е. 12,5%. 

В анализируемом году структура Централизованной библиотечной 

системы Северного района изменилась, число сетевых единиц уменьшилось 

на одну.  

С 2012  года на базе Центральной библиотеки работает ПЦПИ.  

 

1.2. Доступность библиотечных услуг 

Население района проживает в 27 населенных пунктах. На конец года 

уровень фактической обеспеченности библиотеками в Северном районе 

составляет 59% (16 сел из 27), с учетом нестационарного обслуживания - 

78% (21 село из 27). В районе 12 сельских советов. Библиотеки, в том числе 

обслуживающие детей, есть в каждом административном центре (кроме 

Потюкановского, где была закрыта Среднеичинская библиотека). В 10 

населенных пунктах (кроме адм. центров) с численностью жителей до 500 

человек есть библиотеки или пункты книговыдачи. 
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Среднее число жителей на одну библиотеку 586 человек (+30 к 

прошлому году). Относительно фактической численности – 522 человека. 

Наибольшее число жителей на одну библиотеку в райцентре - 2422 человек, 

наименьшее в д.Большие Кулики – 108 человек. 

В отчетном году на 0,5 ставки переведена Больше-Куликовская 

библиотека. Фактическое число жителей населенных пунктов Большие 

Кулики и Новоникольск (передвижка) на 01.01.19 г. составило 118 человек 

(по статистике 184). 

Из 16 библиотек -  6 работают по сокращенному графику: 

- 3 библиотеки (Больше-Куликовская, Федоровская, Ударницкая) - на 0,5 

ставки – 3,5 часа в день; 

- 2 библиотеки (Остяцкая, Чебаковская) - на 0,75 ставки – 5,3 часа в 

день; 

- 1 библиотека (Чувашинская) - на 0,9 ставки – 6,3 часа в день. 

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

Наименование 

села 

Кол-во 

населения  

прописка/факт 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной связи 

д. Ичкала 33 / 14 7 км Доставка до административного центра на 

транспорте сельской администрации и далее 

автобусное сообщение до райцентра 

д. Усть-

Ургулька 

4 / 5 12 км Автобусное сообщение до 

административного центра и далее до 

райцентра 

д. Малиновка 23 / 4 6 км Автобусное сообщение до 

административного центра и далее до 

райцентра 

д.Новопокровка 7 / 9 15 км Только личный транспорт 

д. Сургуты 10 / 9 8 км Автобусное сообщение до 

административного центра и далее до 

райцентра 

п. Алёшинский 51 / 30 15 км Доставка до административного центра на 

транспорте сельской администрации и далее 

автобусное сообщение до райцентра 

ИТОГО: 128 / 71   

 

Не охвачены библиотечным обслуживанием 6 деревень с численностью 

населения 128 человек (проживает фактически 71 человек). 
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Краткие выводы по разделу 

Организационно-правовые формы библиотечной сети Северного района 

в целом стабильны. Число сетевых единиц сократилось на 1 единицу в связи 

с закрытием Среднеичинской библиотеки. Это связано с малочисленностью 

населенного пункта.  

На сегодня в районе еще три населенных пункта с численностью менее 

130 человек, в которых функционируют библиотеки. Не исключено, что и 

они в ближайшие годы будут закрыты, хотя вопрос об этом на сегодня не 

стоит. Ситуация осложняется еще и тем, что в таких населенных пунктах нет 

возможности найти работника на замену уволившемуся (переезд, 

заслуженный отдых). 

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%). 

 

2. Основные статистические показатели 

2.1. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности за 2019 год 

 Всего  Взрослые  Дети до 14 лет Молодежь  

Показатели план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

6360 6657 3659 3847 1533 1603 1168 1207 

Количество 

книговыдач 

214700 218872 120605 125822 58780 58857 35315 34193 

Количество 

посещений 

библиотеки 

74270 

 

81294 35521 39018 26225 29757 12524 12519 

Число обращений 
в библиотеку 

удален.польз. 

10730 
 

14154 
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Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2017 2018 2019 Коммен-

тарии  

Количество пользователей/ 

удаленных 

7217/405 6791/276 6657/459 * 

Количество книговыдач/ 

удаленным пользователям 

276803/18639 252597/10840 218872/12709 * 

Количество посещений 83916 82680 81294 * 

Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

12134 10598 14639 ** 

Количество справок/ 

консультаций 

2800/202 2601/138 2434/200 *** 

Количество посещений веб-

сайтов библиотек 

7835 8174 8357  

 

*Отрицательная динамика абсолютных показателей напрямую связана 

со снижением численности населения. Число удаленных пользователей 

увеличилось за счет пользователей, обратившихся к электронной библиотеке. 

В связи с этим значительно возросла выдача из нее. 

** Посещения массовых мероприятий возросли в связи с реализацией на 

базе Детской библиотеки проекта «Время ИГРЫ», а также увеличением 

числа выставок и их обзоров, а также массовых мероприятий, в т.ч. по 

программе «Долгий  путь к Победе», посвященной 75-летию Победы. 

*** Количество справок уменьшилось в связи с общим снижением числа  

пользователей в сельских библиотеках. Растет число самостоятельных 

обращений к электронному каталогу, что уменьшает количество адресных 

запросов. Количество консультаций возросло в связи с проявляемым 

интересом к самостоятельной работе с электронным каталогом. Это 

подтверждает увеличение более чем в два раза числа обращений к ЭК. 

Основные статистические показатели в разрезе библиотек – 

структурных подразделений см. Таблица 1 в Приложении. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием 

По официальным данным на 1 января на территории Северного района 

проживает 9369 человек (-90 к прошлому году). Услугами библиотек с 

учетом удаленных пользователей за год воспользовались 71% (-1% к 

прошлому году). Но по факту количество населения составляет около 8350 

человек из них пользователями библиотек являются 80 %. В некоторых селах 

процент охвата библиотечным обслуживанием по отношению к фактически 

проживающему населению составляет от 90 до 95%. 

 

 

 

 

 

 

Вс

е 

библиотеки района входят в ЦБС, поэтому отчитываются по форме 6-НК. 

Показатели всех структурных подразделений ЦБС учтены в годовом Своде. 

Муниципального задания нет, поэтому все контрольные показатели по 

оказанию услуг и выполнению работ определены в годовом Плане 

учреждения, утвержденным директором ЦБС. 

 

2.2. Динамика показателей 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели Расчет  2017 2018 2019 По 

нормативам 

Читаемость  Число книговыдач/ 

число пользователей 

38,3 37,1 32,9 25 книг в год 

Посещаемость  Число посещений/ 

кол-во пользователей 

11,6 13,3 14,3 14,5 

Обращаемость  Книговыдачу/ фонд 2,5 2,2 1,9 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/ количество 

пользователей 

15,5 16,9 16,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/ количество 

жителей 

11,6 12,1 12 7-9 книг 

9617 9459 9369

7217 6791 6657

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2017 г 2018 г 2019 г

население

читатели
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2017 2018 2019 Коммен-

тарии  

Расходы на 

обслуживани

е 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 

1687,6 2332,4 2664 * 

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. 

145,1 174,3 185,8 * 

Расходы на 

одну 

документовы

дачу 

(Св) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за 

год (Р) по смете библиотеки на 

количество книговыдач за год 

(В): Св = Р : В. 

44,2 62,9 81,3 * 

 

* Общая смета ежегодно увеличивается за счет статьи на оплату труда, 

тогда как абсолютные показатели снижаются. Этим и обусловлен рост 

экономических показателей. 

Платные услуги в библиотеках МКУК «ЦБС» Северного района не 

оказываются. 

 

2.3. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Новосибирской 

области за 2019 год 
 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,1 3,4  

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

 

35,0 100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

 

15,0 0 
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II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 12,5 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

100,0 
62,5 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

Не 

менее 

80 

500 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 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 

18 

19 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

 

12 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

7 

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 

% 
 

 

 

 

15,0 

 

15 

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 

% 

 

 

 

12,0 

 
12 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества 
% 

 

25,0 
0 
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библиотек  

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 
 

25,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

%  

 

 

10,0 
10 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 

1 

 
0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

15,0 

9,4 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 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 

 

40,6 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8,5 12,5 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность 

библиотек в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт  Комментарии  

2 Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

Новосибирской области (по сравнению с 

предыдущим годом, %) 

 -  

 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в 

общем количестве библиотек 

Новосибирской области, (%) 

 62,5 В 2019 году  

дополнительного 

подключения к сети 

Интернет не было.   

23* Прирост доли библиографических 

записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда; 

  Весь фонд отражен в ЭК 

24* Прирост доли посещений сайтов 

библиотек 

 -0,2% в 2018г. – 9% 

в 2019г. – 8,8% 

посещения сайта 

возросли, но и общее 

число посещ. выросло 
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Краткие выводы по разделу 

Наблюдается стабильное уменьшение количества населения в Северном 

районе (по статистике на 90 человек). В некоторых селах за год уезжает по 

несколько семей, в большинстве своем с детьми. Практически все они 

читающие. Ежегодно библиотекари подсчитывают фактическое число 

жителей в своих селах, которое гораздо меньше статистических цифр. На 

этой основе устанавливаются плановые показатели на следующий год. В 

связи с этим показатели на 2019 год были значительно уменьшены, и только 

поэтому их удалось выполнить. Но по отношению к прошлому году 

показатели снизились: -134 пользователей, -33725 книговыдач. Значительное 

уменьшение книговыдачи обусловлено не только уменьшением читателей, но 

и ежегодным уменьшением фонда библиотек района, в т.ч. и периодических 

изданий. Нужно отметить, что в отчетном году значительно выросла выдача 

из электронной библиотеки (+4308). Хочется верить, что это не случайность, 

а стабильный интерес пользователей к электронным ресурсам 

краеведческого характера. Но вот спрос на другие электронные библиотеки 

(НЭБ, Литрес) по-прежнему не велик. Что это – предпочтение традиционных 

форматов чтения или неосведомленность об альтернативе – пока трудно 

сказать. Скорее всего, первое, ведь в большинстве своем это библиотеки для 

взрослых, а среди наших постоянных пользователей преобладают люди 

возрастные, которые зачастую не умеют пользоваться новыми технологиями, 

а иногда и не хотят. 

Число посещений увеличилось на 4594 единицы за счет реализации 

проекта «Время ИГРЫ» в Детской библиотеке, увеличения числа массовых 

мероприятий, выставок и их обзоров, а также за счет обращений к цифровой 

библиотеке.  

На 2020 год плановые показатели вновь уменьшены. 

25* Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (%, по отношению к 

прошлому году) 

 -1% Охват населения 

услугами библиотек 

уменьшился 

26* Увеличение доли охвата населения 

услугами передвижных культурных 

центров, (%) 

- - Нет передвижных 

культурных центров 
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3. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

3.1. Общая характеристика фонда 

Совокупный фонд МКУК «ЦБС» Северного района на 01.01.2020г. 

составляет 112641 экземпляр документов, что на 1880 экз. (1,6%) меньше 

показателя 2018 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Поступило, тыс. экз. Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. Всего  Книг  

2017 4 0,7 6,3 112 276,8 

2018 4,2 0,8 1,8 114,5 252,6 

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

+/- к прошлому году +0,5 +1,9 +4,8 -1,9 -33,7 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  112 114,5 112,6 -1,9 

Печатные издания (тыс. экз.) 111,8 114,2 112,3 -1,9 

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

Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

 

По видам изданий библиотечный фонд ЦБС состоит из печатных 

документов – 99,7% или 112346 экз. (из них книг - 88612, брошюр - 7551, 

журналов и газет - 16183), электронных документов - 295 экз. 

 

 

Объем фонда

112641
112128

114521

110000

111000

112000

113000

114000

115000

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

всего  112 114,5 112,6 -1,9 

в том числе: 

общественно-политическая 17 18 19,1 +1,1 

естественные науки, 

география, медицина 

6,7 7,1 7,2 +0,1 

техническая 3,7 3,8 3,8  

сельское хозяйство 3,4 3,5 3,7 +0,3 

искусство, спорт 3,6 3,6 3,5 -0,1 

художественная 66,3 65,9 64,2 -1,7 

языкознание, филология  4,5 4,7 4,8 +0,1 

детская 6,8 6,7 6,3 -0,4 

В т. ч. справочная 

литература универсального 

характера 

1,2 1,2 1,3 
 

+0,1 

 

  

Библиотечный фонд уменьшился на 1,6%: в части художественной 

литературы - на 2,6%; произведения для младших школьников, в т. ч. 

периодических изданий, на 5,6%. 

Отраслевой состав документов общественно-политической тематики 

увеличился в отчетном году на 6,0%, преимущественно за счет периодики; по 

естественным наукам на 1,6% - приобретены издания по медицине для 

широкого круга читателей; по сельскому хозяйству на 5,6% - для садоводов и 

Отраслевой состав фонда

17%

6%

3%

3%
3%

57%

4%1% 6%ОПЛ

Естеств.
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С/Х
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Яз., фил.
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огородников и по  специальному  животноводству;  по литературоведению, 

языкознанию - на 1,6%, в т. ч. за счет литературно-художественных 

журналов.  

Количество справочных изданий универсального характера увеличилось 

на 4,2% . 

 

3.2. Движение фонда 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Движение фонда в 2019 г. в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 2 в Приложении. 

 2017 Выпо

лнен

ие к 

норм

ативу 

2018 Выполн

ение к 

нормат

иву 

2019 Выпол

нение 

к 

норма

тиву 

+/- к 

прошлом

у году 

Печатных изданий 3960 412 / 

165% 

4159 440 / 

176% 

4670 498 / 

199% 

+511 / 

+ 23% 

Электрон. документов 

на съемных носителях 

2  -  11  +11 

Документы на 

микроформах 

- - - - -  - 

Документы на других 

видах носителей 

- - - - -  - 

Всего 3962  412  4159    440  4681 500 / 

200% 

+522 / 

+ 24% 

 

Количество поступлений на тысячу жителей составило 500 экз., что  в 2 

раза превышает норматив ЮНЕСКО.  

Число новых поступление документов в отчетном году составляет 4681 

экз., что на 522 больше, чем в прошлом году. Надо отметить, что здесь 

учитывается и издания, поступившие  из Среднеичинской библиотеки, 

которая была закрыта в июле этого года. В Центральную библиотеку 

передано 404 экз. документов из этой библиотеки, в Детскую библиотеку - 

268 экз., в Ударницкую библиотеку - 156 экз., в Верх-Красноярскую 

библиотеку - 100 экз., менее 20 экз. передано в Больше-Куликовскую, 

Федоровскую библиотеки. 
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Поступление документов в фонд за счет финансирования из бюджетов 

всех уровней составило 939 экз. книг и 1949 экз. журналов и газет.  

Из обменно-резервного фонда НГОНБ в 2019 получено 404 экз. книг и 

журналов краеведческого содержания, принятых в дар - 274 экз., взамен 

утерянных читателями - 35 экз. документов. 

Хронологический охват глубины приобретаемых изданий составляет 3 

года. Исключением являются документы, полученные в качестве 

пожертвований: в большинстве это более ранние года.  

В составе периодических изданий значительных изменений не 

произошло. Израсходовано средств меньше, чем в прошлом году. Газет 

суммарно за весь год выписывали - 10 наименований, журналов - 48. В 

первом полугодии репертуар был разнообразнее. Годовой комплект  

наименований в ЦБ - 25, в ДБ - 14, в том числе 5 профессиональных 

журналов. В Биазинской модельной библиотеке - 19 наименований (5 газет, 

14 журналов), в Верх-Красноярской  библиотеке – 18 (4 газеты, 14 

журналов), в Чувашинской – 16 (3 газеты, 13 журналов). В библиотеках, где 

численность читателей менее 200, поступало по 5-7 наименований. Подписка 

на районную газету «Северная газета» сохранилась во всех библиотеках. 

Новые газеты в журнальном варианте «Бабья радость», «Душевные встречи», 

«…И жизнь, и слезы, и любовь», «Полезный», «Самые великие» и новые 

журналы «Война и отечество», «Моя судьба», «Сад. Огород-кормилец», 

«Удивительное рядом», «Фома» пользовались активным спросом у 

читателей. 

С 2016 года заключен договор с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), получен доступ к её фондам в читальном зале ЦБ. Через 

НГОНБ предоставляли доступ к электронной библиотеке Литрес. 

Анализируя число новых поступлений в фонд ЦБС за три года, отмечу, 

что в 2017 и в 2019 годах оно меньше числа выбытия. В отчетном году ввиду 

закрытия одной сельской библиотеки списано много ветхих и потерявших 

актуальность документов. 
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Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступил

о, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 3962 6347 4159 1766 4681 6561 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2042 3087 2252 303 914 819 

естественные 

науки, география, 

медицина 

329 554 489 128 413 295 

техническая 56 214 166 41 271 290 

сельское 

хозяйство 

327 247 186 37 430 255 

искусство, спорт 16 56 3 15 34 185 

художественная 588 1100 252 50 1949 3633 

языкознание, 

филология  

178 60 486 889 284 206 

детская 426 1028 282 303 386 878 

в т.ч. справочная 

литература 

универсального 

характера 

25 2 43 0 55 1 

в т.ч. краеведение     888 9 

 

Приоритетным в комплектовании фонда является литература о Великой 

Отечественной войне. Поступило много новых книг - воспоминаний 

известных людей, прошедших этот тяжелый период, серии «Моя война», 

например, Васильев Б., Нагибин Ю., Никулин Ю., Окуджава Б.; серии «Мы 

Эхо Великой войны»; сборники рассказов и повестей лучших современных 

авторов о войне; Бойн Д. «Мальчик в полосатой пижаме»; Смирнова Н. 

«Война и вера» - рассказы, основанные на воспоминаниях очевидцев, и 

другие.  

Приобретены книги Лиханова А. «Мой Гранин»; Оконишникова А. 

«Сибирские святые», рекомендованные Министерством культуры. 

Пополнилась коллекция книг серии «Сибириада» - 5 наименований, 17 

экз. и «Сибирский приключенческий роман» - 11 наименований, 55 экз., 

которыми интересуются взрослые читатели. 

Для детской читательской аудитории из военной тематики: Алексеев С. 

рассказы о войне по великим битвам; «Маленькие солдаты Великой 
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отечественной»,  обновили «сказочный» фонд и классиков русской и 

зарубежной литературы. Приобретены книги новосибирского писателя 

Магалифа Ю. в новом оформлении в достаточном количестве. 

Из книг справочного характера универсального содержания поступили 

«Большой атлас России», «Самые красивые места России», «Большой атлас 

мира». Обновился состав отраслевых справочных изданий такими как 

«Современная энциклопедия футбола», «Большой орфографический 

словарь».   

Комплектование библиотечного фонда - постоянный процесс, 

требующий полного и точного проведения каждой входящей в него 

операции. В обязательном порядке  проводилось списание документов фонда 

во всех библиотеках ЦБС.  

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 6347 1749 6553 +4804 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- 17 8 -9 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 6347 1766 6561 +4795 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения изданий 

2017 2018 2019 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 6347  1766  6561  

Ветхость 6249 98,5 % 1704 96,4% 3488 53,2% 

Устаревшие по 
содержанию 

46 0,7 % 2 0,1 % 441 6,7% 

Утеряны читателями 52 0,8 % 60 3,4 % 35 0,5% 

Недостача (по 

результатам проверок 

библ. фонда) 

-  - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное - - - - 2597 39,6% 
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Выбытие из фонда ЦБС составило 6561 экз., что значительно меньше 

поступления.  

В течение года велась планомерная работа по просмотру фонда всех 

структурных подразделений ЦБС и выявление ветхих и морально 

устаревших документов.  По ветхости списано 3488 экз. книг, морально 

устаревших - 441 экз. книг. Утерянные читателями - 35 экз., книги заменены 

равноценными по содержанию.  

В таблице графа «иное» показывает число документов,  

перераспределенных по ЦБС при закрытии Среднеичинской библиотеки. Это 

составляет 39,6% от общего числа выбывших документов. Более 1000 экз. 

документов этой библиотеки списаны, как пришедшие в негодность в связи с 

частым использованием, условиями хранения, по причинам ветхости, а также 

изданий, утративших свою актуальность и не имеющих спроса 

пользователей. 

Все подразделения составили акты на списание. Все списанные 

документы исключены из КСУ фонда и каталогов.  

В течение года отремонтированы переплетчиком 1045 экз. книг, 

преимущественно детских. В сельских библиотеках в рамках 

организованных сотрудниками акций читателями подклеены тонкие книги в 

обложках.   

 

3.3. Анализ состояния и использования фонда 

По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 1880 экз. 

документов. Обновляемость фонда составила 4,1%, что немного ниже 

норматива. Данный показатель напрямую зависит от преобладания 

количества новых поступлений над выбытием, а поступление в отчетном 

году значительно меньше. Обращаемость составила 1,9 и близка к 

нормативу.     
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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. 

218872 116766 3651 67805 24293 25 166 6166 

Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – 

структурных подразделений см. Таблица 3 в Приложении. 

 

Выдача документов библиотечного фонда по отраслям знаний 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

всего 276803 252597 218872 -33725 

в том числе: 

общественно-политическая 71135 63859 52024 -11835 

естественные науки, 

география, медицина 

16849 15367 15449 +82 

техническая 18332 13629 9793 -3836 

сельское хозяйство 14654 13309 12421 -888 

искусство, спорт 2111 1993 1751 -242 

художественная 128186 126947 104338 -22609 

языкознание, филология  791 642 1841 +1199 

справочная литература 

универсального характера 

Х 1633 2562 +929 

детская 21520 15218 18693 +3475 

Выдача документов по отраслям в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 4 в Приложении. 

По-прежнему преобладает выдача художественной литературы, которая 

составляет почти половину экз. По отношению к прошлому году ее число 

значительно сократилось (-18%), но связано это, прежде всего, с общим 
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снижением книговыдачи. На втором месте по числу выданных экземпляров 

общественно-политическая литература – 24%. По той же причине цифра 

уменьшилась на 18%. На 28% сократилась выдача технической литературы, в 

общем объеме она составляет всего 4,5%. А вот выдача детской, справочной 

литературы и изданий по языкознанию и филологии возросла, но от общего 

числа составляет процент не значительный. 

Отказы 

Виды отказов 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Классическая лит. х 12 42 +30 

Современные авторы х 42 66 +24 

Отраслевая лит. х 4 12 +8 

Краеведческая лит. х 9 12 +3 

Детская и подростковая лит.  х 3 6 +3 

Периодич. издания х - 3 +3 

Всего х 70 141 +71 

 

В 2019 году зафиксирован 141 отказ. Большая их часть по причине 

«Отсутствует в фонде библиотеки» и «Занято, на руках». Чаще всего 

спрашивали книги современных авторов. Запросы читателей 

удовлетворялись в кротчайшие сроки: если книгу долго задерживали на 

руках - напоминали о сроке возврата, а если отсутствовала в фонде 

библиотеки - заказывали по ВБА. Через МБА заказывать литературу 

читатели соглашались редко, причиной тому являлась платная отправка 

документов или время ожидания. По этим причинам неисполненными на 

конец года остались 12 отказов. Почти 50% запросов было от детской 

категории читателей. 

На основе часто повторяющихся отказов был сформирован список 

литературы на докомплектование фондов и передан в отдел комплектования 

и обработки литературы.  

 

 

 

 



28 

 

3.4. Финансирование комплектования  

 2017 2018 2019 

Федеральные субсидии 6,0 9,3  
(6,9 ФБ +1,9 ОБ + 0,5 

МБ) 

8,9 
(6,6 ФБ +1,9 ОБ + 0,4 

МБ) 

Областные программы 6,0 - 121,6 

Районные  279,3 375,0 299,4 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Всего  291,3 384,4 430 

 

На комплектование фонда поступило всего 430 тыс. руб. Эта сумма на 

45, 6 тыс. превышает финансирование предыдущего года. Из них по целевым 

программам поступило 8,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 6,6 тыс. руб., 

областной – 1,9 тыс. руб., местный – 0,4 тыс. руб.) и 121,6 тыс. руб., из 

районного бюджета – 299,4 тыс. руб.  

На книги из бюджетов всех уровней  израсходовано 197547 руб., в т.ч. из 

районного бюджета - 67000 руб., из них на 7000 приобретена художественная 

проза земляка Макарова А. Ф.  

На 232,4 тыс. руб. оформлена подписка периодических изданий (это на 

82 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году). 

Источники комплектования: ООО «Книгозор», Почта России, ОРФ 

НГОНБ,  дар читателей. 

 

Краткие выводы по подразделу 

В отчетном году объем библиотечного фонда по сравнению с прошлым 

годом уменьшился в связи с пересмотром фондов четырех сельских 

библиотек в период проверок, исключением ветхих и неиспользуемых 

документов, а также с  закрытием одной из библиотек.  

На  финансирование комплектования поступили денежные средства из 

бюджетов всех уровней в размере, превышающем сумму прошлого года  на 

11,9%. К сожалению, это произошло не за счет собственной сметы 

учреждения, а за счет целевого финансирования по областной программе. На 

средства из областного бюджета приобретены отраслевые и дорогостоящие 

справочные издания универсального содержания,  книги входящие в список 
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школьной программы, художественная литература, некоторая из них 

заявленная читателями в отказах.   

Финансирование на периодику вновь уменьшено, в результате чего во 

втором полугодии снизилось число подписных изданий в библиотеках 

системы. 

На фоне общего поступления частично решена проблема недостатка 

экземплярности книг и периодических изданий, востребованных читателями. 

Требуется стабильное и достаточное  финансирование комплектования. 

 

3.5. Обеспечение сохранности фондов 

      Большое внимание уделяется сохранности библиотечного фонда ЦБС. 

Это  своевременное заполнение учетных документов в соответствии с 

нормативом, техническая обработка  поступающих документов, 

штрихкодирование, посильный ремонт документов, работа с задолжниками, 

санитарные дни.              

Индивидуальный учет документов ведется в Журнале регистрации 

карточек учетного каталога, учетном и электронном каталогах и книгах  

суммарного учета фонда каждой библиотеки. 

 В течение года велась систематическая работа по изучению состава 

фонда, по правильному оформлению и расположению. Во всех библиотеках 

выделены или дополнены подфонды справочной и краеведческой 

литературы.  

Правильная расстановка способствует изучению физического и 

содержательного состояния фонда в целом и его части, а также создает 

благоприятные условия для ухода за фондом и его проверке.  
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Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2017  2018 2019 

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 11,3 3 17 2 19,5 

Внеплановая 4 17,1 2 9,3 2 9,7 

всего 6 28,4 5 26,3 4 29,2 

В 2019 г. проведены 2 плановые и 2 внеплановые проверки фонда: 

- Биазинская модельная библиотека – фонд 9903 экз. документов; 

- Верх-Красноярская библиотека - фонд 9591 экз.; 

- Остяцкая библиотека - фонд 5448 экз. - в связи со сменой материально-

ответственного лица; 

- Среднеичинская библиотека – фонд 4217 экз. – в связи с закрытием. 

Фонд Среднеичинской библиотеки был сверен с учетными документами, 

пересмотрен. Выявлено более 1000 экз. документов, подлежащих списанию 

по причинам ветхости и морально устаревшие, а основная часть 

перераспределена в библиотеки ЦБС. Все книги поставлены на учет по 

распределению, а списанные оформлены согласно «Порядку учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012г. 

В результате проверок фонда повсеместно изъяты документы, не 

состоящие на учете, часть из которых была признана ценной и актуальной и 

введена в фонд как дарственная. 

Ежегодная выборочная проверка части фонда ценных или активно 

читаемых книг в ЦБ, ДБ дает возможность контролировать сохранность этих 

изданий и отследить их использование. 

Прочно вошло в практику мероприятие «Месячник по сохранности  

фонда» и борьбе с читательской задолженностью, который проходит в мае. 

Главный акцент делается на работе с читателями. Проводились 

индивидуальные беседы по воспитанию бережного отношения к книге, в 

структурных подразделениях оформлены книжные выставки. Библиотекари 

проводили дни «прощения задолжников», активно использовали социальные 

сети для личного напоминания о необходимости возврата книги. 



31 

 

С вводом электронной выдачи документов столкнулись с тем, что 

сложнее найти личный контакт с читателем и напомнить о своевременном 

возврате библиотечных книг. 

Постоянное внимание к этой проблеме организует «забывчивых» 

читателей и книги, задержанные дольше положенного срока, возвращаются 

на полки, а взамен утерянных возвращены равноценные по содержанию. 

В библиотеках отсутствуют приборы для оценки режимов хранения. Но 

везде стараемся поддерживать температурно-влажностный режим хранения 

фонда. В целях противопожарной защиты во всех библиотеках имеются 

огнетушители, которые периодически и своевременно перезаряжаются и 

проверяются, а так же имеется пожарная сигнализации. В Центральной и 

Детской библиотеках в ночное время физическую охрану осуществляют 

сотрудники охранной службы. 

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было. 

 Краткие выводы по подразделу 

Анализ деятельности по формированию, использованию и сохранности 

библиотечного фонда ЦБС показал, что  совокупный фонд ЦБС уменьшился, 

а число поступивших документов  немного больше, по сравнению с  

показателями прошлого года. Совокупное финансирование комплектования 

из бюджетов всех уровней по отношению к прошлому году выросло.  

Предпочтение при комплектовании уделялось документам краеведческого 

содержания и литературе о Великой отечественной войне.  

В 2019 году, к сожалению, закрыта одна сельская библиотека, основная 

часть ее фонда перераспределена в библиотеки ЦБС. 

В обязательном порядке  проводилось списание документов во всех 

библиотеках ЦБС. Около 40% списания отражает число документов,  

перераспределенных внутри системы.  

Проведена работа по изучению состава, правильному учету, 

оформлению и расположению, что способствует  его сохранности. С этой же 

целью проводились проверки фонда библиотек. 
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Осложняет деятельность отсутствие стабильного, гарантированного и 

достаточного финансирования комплектования, а, следовательно, небольшой 

репертуар периодических качественных изданий и экземплярности книг. Это 

сдерживает оперативное обслуживание пользователей библиотеки. 

 

3.6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Создание электронного каталога и других баз данных 

Электронный каталог в ЦБС ведется в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». Четыре базы данных 

формируют ОКиОЛ, периодику библиограф: 

- БД «Северная ЦБС» (книги, видеоматериалы, звукозаписи, нотные издания) 

- 37756 записей; 

- БД «Периодика Северной ЦБС» - 8374 записи; 

- БД «Краеведческая аналитика» - 1206 записей; 

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 3881 запись. 

На конец года объем электронных ресурсов библиотеки составил 50015 

записей. В электронный каталог введено 4038 записей. Всеми записями 

можно воспользоваться через Интернет.  

 

Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 

 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

библиографических записей 

47,82 47,49 50,02 +2,53 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

47,82 47,49 50,02 +2,53 

 

Корпоративная каталогизация документов 

 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Краеведческая аналитика 802 936 1206 +270 

Цифровые ресурсы 1236 1935 3881 +1946 

Периодических изданий  7064 6791 8374 +1583 
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Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Количество посещений в электронном каталоге в 

2019 увеличилось в 2 раза в сравнении с 2018 

годом. Это связано с рекламой данного ресурса и 

проведением мероприятий по формированию 

информационной культуры 
342 514 1091 +577 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

Деятельность по оцифровке проводят сотрудники Центральной 

библиотеки. В отчетном году план не выполнен, в связи с поломкой 

оборудования в г. Куйбышеве. 

Оцифровано 4932 документов (23006 страниц), из них 732 экз. - в 2019 

году (2924 страниц). Опубликовано в 2019 году в электронной библиотеке  

1015 документов. Объем электронной (цифровой) библиотеки, доступной в 

Интернете, составляет 4606 экз.  

 2017 2018 2019 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 1969 3591 4606 

Общее число оцифрованных документов, поступивших, 

в качестве муниципального обязательного экземпляра 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе 

1236 3591 4606 

 

Число обращений к ЭБ составило 2748 единиц. Выдано из электронной 

библиотеки в 2019 году 6166 экз., по отношению к прошлому году цифра 

возросла на 69%. Смеем предположить, что это результат планомерной 

работы по популяризации данного ресурса. Особенно он популярен в летне-

осенний период, когда активизируется подготовка к районным 

краеведческим чтениям. 

Статистика электронной (цифровой) библиотеки
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10 библиотек, подключенных к сети Интернет, имеют возможность 

предоставления доступа пользователям к электронной библиотеке ЦБС и 

другим ресурсам, представленным на нашем сайте. Пользователям 

Центральной библиотеки был обеспечен доступ к Национальной 

электронной библиотеке. Зафиксировано всего 24 обращения, выдано 79 экз. 

Благодаря НГОНБ осуществлялся доступ к ЭБС «Литрес». Выдача составила 

157 экз.  

К правовым базам данных доступа нет из-за отсутствия 

финансирования. 

 

3.7. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Сайт МКУК «ЦБС» северного района функционирует с 2012 года. 

Постепенно библиотеки системы стали создавать свои аккаунты в различных 

социальных сетях. На сегодня таких библиотек шесть. 

 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2019 +/- к 

прошло

му году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошл

ому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1  7835 8174 8357 +183 

2 Социальные сети 

- Одноклассники, 

- Ютуб, 

- ВКонтакте, 

- Инстаграм  

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

1 

+4 

+4 

- 

- 

- 

 

2430 

1425 

 

1934 

4346 

1559 

3654 

 

4837 

3352 

2307 

4825 

 

+2903 

-994 

+748 

+1171 

3 Блоги - - - - - - - - 
 

На официальном сайте и в социальных сетях распространяли 

информацию о проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных выставках; 

проводили опросы и т.д. Пользователи имеют возможность оставлять 

комментарии, ставить «лайки» и делать репосты на свои персональные 

страницы без предварительной регистрации. 

На страницах сайта с целью продвижения и раскрытия библиотечного 

фонда в этом году были созданы «Виртуальные выставки», «Книги о ВОв», 

«Периодика МКУК «ЦБС».  По-прежнему остаются актуальными разделы 
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сайта «Земля, гордись людьми своими» и «Краеведческая коллекция 

Северного района», которые пополняются в зависимости от поступившей 

информации. Сайт доступен для пользователей с нарушениями зрения. 
 

№ Библиотека Активная ссылка (адрес) Кол-во 

подписчико

в (друзей) 

Кол-во 

посещени

й в 2019 г. 

1 ЦБС  https://www.sevbibl.com/  - 8357 

https://www.youtube.com/channel/UCEi-

w0vdUzC1eEZbw9r_PKA  

- 3352 

2 ЦБ https://vk.com/id569832012 652 2307 

https://ok.ru/profile/583302378775 294 1495 

https://www.instagram.com/biblioteka_sela_s

evernogo/  

192 4825 

3 Биазинская 

модельная 

библиотека 

https://ok.ru/biazinskay  398 1351 

4 Библиотека 

Чувашинская   
https://ok.ru/profile/575903484122 182 771 

5 Останинская 

Библиотека 

https://ok.ru/profile/581350338223 209 424 

6 Остяцкая 

Библиотека 

https://ok.ru/profile/588473050900 80 249 

7 Библиотека 

села 

Новотроицка 

https://ok.ru/profile/581344759200 129 547 

 

Посещаемость сайта в 2019 году выросла по отношению к прошлому 

году на 183 и составила 8357 раз. 

Страница «Центральная библиотека Северного района» ВКонтакте 

объединила 688 участников, из них 652 добавились в 2019г., посещений – 

2307, что на 748 больше, чем в 2018 г.  

Страница в Instagram «Библиотека села Северного»  имеет 192 (+9 в 

2019 г.) подписчика, количество посещений в 2019 - 4825 уч. (на 1171 

больше, чем в 2018г.). Продолжает работу канал Ютуб, в 2019 году 

посещений – 3352.  

Число «друзей» на странице в Одноклассниках Центральной библиотеки 

на конец года – 708 человек, в 2019 добавилось 294 человека, посещений - 

1495 единиц (-151 к прошлому году).  

Вместо группы «Биазинская Модельная библиотека» создана страница в 

Одноклассниках, в которой состоит  398 человек, посещений – 1351. 

https://www.sevbibl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://ok.ru/biazinskay
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В текущем году еще 4 библиотеки для создания привлекательного 

имиджа, продвижения своих услуг создали страницы в Одноклассниках: 

Друзей на странице «Библиотека села Новотроицк» -  129 человек, 

посещений – 547. В 2019 году 80 человек стали друзьями «Остяцкой 

Библиотеки», посетило – 249. В «Останинской Библиотеке» 209 друзей и 424 

посещения. Друзей на странице «Библиотека Чувашинская» 182 человека, 

посещений 771. 

 

3.8. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками 

МКУК «ЦБС» Северного района располагает электронными ресурсами 

на различных носителях. Наибольшая часть их представлена в Центральной 

библиотеке. Прежде всего, это документы на электронных носителях, общее 

количество которых составляет всего 295 экз., хотя и они мало востребованы 

пользователями. Большей частью они используются библиотекарями для 

проведения массовых мероприятий. 

Продолжаем сотрудничество с НЭБ и  благодаря НГОНБ имеем доступ к 

ЭБС «Литрес», «Лань», «Университетская библиотека ONLINE», «Бизнес 

библиотека». Их востребованность по-прежнему не высока, несмотря на то, 

что в течение года велась работа по рекламе этих ресурсов через 

распространение различных буклетов, листовок, знакомство в рамках дней 

информации, библиотечных уроков.  

А вот такой ресурс как электронный каталог набирает популярность, как 

среди сотрудников, так и среди пользователей. Число обращений к нему 

выросло в два раза. Все библиотеки, имеющие доступ к Интернету, ведут 

работу по популяризации электронного каталога в рамках мероприятий по 

пропаганде ББЗ. Такие мероприятия способствует и продвижению 

электронной библиотеки, статистика обращений к которой говорит о 

важности и актуальности представленной информации.  
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Краткие выводы по разделу 

Подводя итог, стоит отметить, как положительные, так и отрицательные 

моменты развития данного направления. К плюсам можно отнести, 

следующие факторы:  

- объем электронного каталога увеличивается, показатели дорожной 

карты по этому направлению выполняются. Это происходит за счет 

поступления новой литературы, краеведческой аналитики и оцифровки 

краеведческих материалов, т.к. ретроввод в ЭК завершен еще в 2016г. 

- создается электронная (цифровая) библиотека, которую набирает 

популярность среди пользователей. Она помогает частично решить проблему 

недостаточного комплектования фондов, что дает возможность большому 

количеству людей быстрого доступа к документам. 

- в сети Интернет ЦБС представлена собственным сайтом, информация 

на котором регулярно пополняется и обновляется, и аккаунтами структурных 

подразделений в социальных сетях. Занимаясь наполнением сайта, 

сотрудники библиотеки стремятся сделать его интересным и 

содержательным, привлекательным и удобным в использовании.  

Среди минусов можно отметить следующее: 

- отсутствие Интернета в шести библиотеках из десяти, низкая его скорость в 

некоторых структурных подразделениях; 

- быстро устаревающий компьютерный парк; 

- низкий уровень владения ПК некоторыми сотрудниками библиотек; 

- слабая востребованность электронных ресурсов. 

Перед библиотекой стоит задача активизировать освоение ЭБС, 

расширить присутствие библиотек в сети Интернет, продолжить активно 

развивать автоматизацию библиотечных процессов, позволяющую 

осуществлять услуги для пользователей на новом уровне. 
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4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

Библиотеки Северного района ежегодно предоставляют населению  

большой спектр услуг, который доступен и удобен для большинства групп и 

категорий пользователей - документные, справочно-библиографические, 

информационные, коммуникативные, сервисные. При раскрытии 

направлений работы делаем акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

Библиотеки района остаются самыми доступными учреждениями 

культуры для жителей своих территорий, они являются инициаторами и 

участниками общественно значимых культурных акций и мероприятий, 

выступают надежными партнерами органов власти, других образовательных 

и культурных учреждений в реализации социальных программ и проектов.  

Работа библиотек строится на основе тесного сотрудничества с 

дошкольными и школьными учреждениями, с культурно-досуговым 

центром, с Домом детского творчества, с общественными  организациями:  

Советом женщин, Советом ветеранов, Обществом инвалидов.  

Деятельность библиотек района по обслуживанию населения также 

определятся федеральными, региональными, целевыми программами и 

проектами, действующими в Новосибирской области. 

Обслуживание пользователей ЦБС велось в соответствии с 

разработанными тематическими программами - летнего чтения 

«Приключения с Незнайкой» (Детская библиотека) и «Долгий путь к 

Победе» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (все 

библиотеки системы). 

Ведущими направлениями библиотечно-информационного 

обслуживания населения Северного района остаются продвижение книги 
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чтения; формирование гражданско-патриотического сознания и духовно-

нравственное воспитание; краеведческое просвещение. 

По-прежнему, большое место в работе библиотек занимают клубы по 

интересам. Самой различной направленности, они притягивают читателей 

всех возрастов. 

В течение года библиотеками Северного района проделана большая 

работа по подготовке и проведению множества интересных мероприятий по 

разным направлениям деятельности с использованием различных приемов и 

методов, способствующих усвоению предлагаемого материала и реализации 

поставленных целей. 

 

4.2. Программно-проектная деятельность 

Как показала практика, реализация проектов и программ по различным 

направлениям деятельности дает больше возможностей, более результативна, 

повышает репутацию библиотеки, позволяет ей занять достойное место в 

информационном пространстве и социокультурной среде. В этой связи уже 

несколько лет библиотеки системы строят свою работу в некоторых 

направлениях путем проектно-программного подхода.  

В текущем году Детская библиотека продолжила работать по 

программе «С книгой жить, мыслить, познавать, творить». Программа 

получила старт в начале 2018 года. Тогда в качестве аудитории был выбран 

один из 3-их классов Северной СШ. Хороший результат послужил поводом 

продолжить сотрудничество педагога и библиотекарей . Дети перешли в 4, а 

потом и в 5 класс, а руководители чтением планомерно вели работу по 

расширению кругозора детей через чтение книг различных жанров 

разнообразных по содержанию и тематике; обогащению нравственно-

эстетического и творческого опыта детей; формированию  активного 

читателя, владеющего прочными навыками чтения; приобщению учащихся к 

активному участию во внеурочной деятельности; предоставлению 

возможности творческого самовыражения детей. В конце 2019 года, 
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пообщавшись с детьми и классным руководителем, вместе пришли к 

единому мнению, что программа полностью оправдала свое предназначение. 

Это сотрудничество способствовало развитию личности детей, повлияло на 

воздействие в интеллектуальной, эмоциональной и творческой сфере 

школьников, а главное повысило интерес к чтению. За отчетный год было 

проведено 9 мероприятий, на которых зафиксировано 166 посещений. Работа 

по программе с данным классом завершена. С января 2020 года библиотекарь 

начнет сотрудничество с 1 «А» классом и продолжит работу до окончания 

учащимися начальной школы. 

С целью организации содержательного отдыха детей и подростков в 

летние каникулы посредством популяризации детской литературы с 1 июня 

2019 года стартовала программа летнего чтения «Приключения с 

Незнайкой». Тема программы выбрана не случайно - в 2019 году повести 

Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» исполнилось 65 лет, а 

Незнайка один из любимых детьми литературных героев. Вплоть до 

последнего дня лета в рамках программы проводились викторины, ребусы, 

кроссворды по литературным произведениям, а также громкие чтения, 

мастер-классы организованные персонажами повести. Кроме того в течение 

лета действовала выставка-рекомендация «Летние приключения» и прошел 

конкурс «Покорители книжных вершин». Конкурс проводился по двум 

возрастным категориям - 2-4 классы и 5-8 классы - в следующих номинациях: 

«Чемпион чтения» - победитель определялся по наибольшему количеству 

прочитанных книг; «Библиотечный завсегдатай» - выявлялся по 

наибольшему количеству посещений библиотеки (абонемента, читального 

зала). В конкурсе приняли участие 47 детей. Так же в рамках работы 

программы в разные дни недели дети имели возможность посетить 

Мастерскую Тюбика, «Кинозал Незнайки», поиграть в развивающие 

настольные и компьютерные игры. 1 раз в неделю библиотекари устраивали 

вне стен библиотеки «Игры на улицах Цветочного города». За лето 
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участниками мероприятий стали 227 человек. Всего же за эти месяцы в 

Детской библиотеке зафиксировано 3230 посещений. 

Ни для кого не секрет, что особый интерес у детей вызывают игры. Ведь 

они не только помогают в проведении интеллектуального и творческого 

досуга, но и формируют у юного поколения ценности живого общения, 

дружбы, уважения, любви к знаниям и самообразованию, развитию своих 

способностей. Стремясь к достижению подобных результатов, специалисты 

Детской библиотеки разработали социально значимый проект «Время 

ИГРЫ», ставший победителем по итогам районного конкурса и получивший 

финансовую поддержку, за счет которой приобрели 27 наборов для 

творчества и 30 настольных игр. Его реализация способствовала организации 

содержательного досуга незанятых в летний период ребят, повышению 

средней дневной посещаемости Детской библиотеки на 25%. Всего с июня по 

октябрь 2019 г. игротеку посетило 1041 человек. За этот период в читальный 

зал было привлечено 144 новых читателя, что на 17% больше, чем в 2018 

году. За время реализации проекта было проведено 6 массовых мероприятий. 

В том числе творческий конкурс «Играем вместе с героями книг», к участию 

в котором принимались эссе с рассказом о какой-либо игре, упоминаемой в 

литературном произведении. Читальный зал Детской библиотеки стал 

открытой игровой площадкой не только для детей, но и их родителей, ведь 14 

членов клуба семейного досуга «Библиотечный очаг» стали не просто 

участниками библиотечных мероприятий, но и помогали их организовывать 

и проводить. После завершения проекта сформированная база настольных 

игр стала хорошим подспорьем в работе библиотеки, направленной на 

привлечение к чтению, организацию досуга ребят, которые в промежутке 

между кружками и секциями в стенах культурно-досугового центра часто 

приходят в Детскую библиотеку. Играми также пользуются и другие 

библиотеки системы.   

Проведение библиотечных мероприятий военной тематики способствует 

не только укреплению в молодежной среде таких понятий, как историческая 
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память, национальная гордость, патриотизм, но и повышению у молодых 

граждан чувства ответственности за судьбу малой Родины и страны в целом. 

Программа «Долгий путь к Победе», разработанная в преддверии 

празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

включает не только традиционные мероприятия, приуроченные к памятным 

датам, таким как освобождение Ленинграда от блокады, Сталинградская 

битва, День памяти и скорби и др., но и масштабные акции и марафоны, 

опросы и анкетирования, акции в социальных сетях и конкурсы. В начале 

2019 года во всех библиотеках системы стартовала акция «Мой читательский 

рекорд к юбилею Победы», которая продлится до мая 2020 года. Ее 

участниками уже стали 82 несовершеннолетних и больше 50 читателей 

молодежной и взрослой категории пользователей. Это говорит об увеличении 

интереса населения к литературе военной тематики. С этой же целью в 

библиотеках ЦБС круглогодично оформлялись различные по формату 

выставки, выпускались рекомендательные списки литературы. В течение 

года велась работа по сбору материалов о земляках ветеранах и участниках 

ВОв. На сайте ЦБС запущена акция «Карта памяти», позволяющая 

удаленным пользователям рассказать о героях, памятниках Великой 

Отечественной войны Северного района жителям всей страны, разместив на 

Карте фотографию и сопроводить ее кратким описанием. Для библиотекарей 

системы проведен конкурс на лучший сценарий мероприятия 

патриотической направленности «Становится историей война». Среди 

пользователей старше 10 лет проведено анкетирование «Дорогая сердцу 

книга о войне». К знаменательным датам военной поры печатается боевой 

листок «Память далекой войны» и многое другое. Все мероприятия, 

проводимые в рамках программы, направлены на знакомство с 

историческими фактами военных лет, развитие познавательного интереса 

северян к изучению истории нашей страны, расширение представления о 

многообразии литературы, рассказывающей о войне. В 2020 году работа по 

программе будет продолжена. 
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Программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов «Профессионал»  (см. раздел 8.4. «Повышение квалификации 

библиотечных специалистов» стр. 97). 

 

4.3. Культурно-просветительская деятельность 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего 

(чел.) 

Из них по возрасту: 

дети до 

14 лет 

молодежь 

15-30 

с 31 до 55 

лет 

более 55 

лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 9617 7217 1733 24 1404 19 - - - - 

2018 9459 6791 1648 24 1207 18 2720 40 1216 18 

2019 9369 6657 1603 24 1207 18 2337 35 1510 23 

 
Основной контингент пользователей библиотек Северной ЦБС, как и 

раньше, - взрослое население. Причем это люди от 31 года до 55 лет (как и в 

последние годы), хотя их и стало на 383 человек меньше, чем в прошлом 

году. На 6% (+294 к прошлому году) выросло число читателей старше 55 лет. 

Молодежную аудиторию сохранили на том же уровне. А вот количество 

читателей-детей уменьшилось на 45 человек. 

Не смотря на то, что наибольшее число пользователей представлено 

взрослым населением, приоритетной целевой аудиторией при проведении 

культурно-просветительских мероприятий все-таки является детская и 

молодежная часть населения. Число мероприятий для них составляет около 

70%. В практику библиотек постепенно внедряются инновационные, 

Структура читательской аудитории
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интересные для данной категории формы работы (квесты, квеструмы, квизы, 

марафоны, литературные круизы, видео-часы и виртуальные экскурсии и др.) 

 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительских мероприятий 

Всего  По месту расположения 

библиотеки 

Выездных  С возможностью участия 

инвалидов и лиц ОВЗ 

736 729 7 74 

 
 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1 Акция «Парк Пушкина» 404 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, 

МКУК «ЦБС», МКУК «КДЦ» 

2 VIII районные краеведческие 

чтения «На волнах памяти» 

53 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, 

МКУК «ЦБС» Северного 

района 

3 Праздничное открытие иготеки 

«Время ИГРЫ» «Страна радости» 

35 МКУК «ЦБС» Северного 

района 

 

Формат проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются выставки, литературные вечера, 

встречи, уроки и часы мужества, игровые формы. При их проведении 

стараемся использовать новые элементы, опираясь на любимые теле-

передачи, используя музыкальное и видео-оформление. 

Обрести новые знания, раскрыть в себе неизвестный талант, найти 

друзей-единомышленников предлагают клубы по интересам. Сотрудники 

сельских библиотек стараются сделать все, чтобы читатели проводили время 

с пользой и удовольствием.  

 

Клубы по интересам 

Организация в библиотеках клубов по интересам, с одной стороны, 

помогает людям развивать творческие способности, открыть новые таланты 

и получить новые знания, обрести большую уверенность, самоутвердиться 

как личности и приобрести полезный опыт общения. С другой стороны, 
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позволяет библиотеке повысить свою социальную востребованность, 

расширить возможности в организации свободного времени жителей.  

В 2019 году в 9 библиотеках ЦБС действовало 11 клубов по интересам 

различных тематических направлений для всех категорий пользователей. 

 

Детской литературы издается все больше, а обращаются к ней дети, увы, 

все меньше. Как помочь ребенку полюбить книгу? Как увлечь, обратить его 

внимание на произведение? Ответ есть – подобрать уму компанию! Собрать 

группу единомышленников и организовать работу так, чтобы на встречах 

царила более домашняя, доверительная атмосфера, а центром встречи всегда 

оставалась книга. Этим советам следуют руководители клубов для детей 

«Читай-ка» (Коб-Кордоновская библиотека), «Любознайки» (Биазинская 

модельная библиотека), «Задумка» (Остяцкая библиотека), «Веселые 

ладошки» (Новотроицкая библиотека) и «Теремок» (Гражданцевская 

библиотека). 

«Читай-ка», «Любознайки» и «Задумка» работают уже не один год. 

«Теремок» и «Веселые ладошки» появились в 2019. И хотя направления их 

работы различны: творческое, продвижение книги и чтения, универсальное,  

цели одинаковые - привлечь детей к чтению. 

№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес 

1 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ 

2 Театр книги 

«ПроЧтение» 

Молодежь 

Взрослые 

Художественно-

литературное 

ЦБ 

3 «Северные зори» Молодежь  

Взрослые  

Литературно-

поэтическое 

ЦБ 

4 «Библиотечный очаг» Совместно   Нравственное  ДБ 

5 «Любознайки» Дети Универсальное Биазинская модельная 

библ. 

6 «Светелка»  Взрослые Универсальное Верх-Красноярская 

библ. 

7 «Теремок» Дети  Универсальное  Гражданцевская библ. 

8 «Читай-ка» Дети Продвижение книги и 

чтения 

Коб-Кордоновская 

библ. 

9 «Весёлые ладошки» Дети Творческое Новотроицкая библ. 

10 «Далекая окраина» Дети Краеведение Останинская библ. 

11  «Задумка» Дети Универсальное Остяцкая библ. 
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На встречах клуба «Веселые ладошки» дети реализуют и 

удовлетворяют свои творческие интересы. Библиотекарь, через организацию 

мастер-классов по прикладному творчеству, знакомит детей с различными 

видами такового и популяризирует литературу по теме. Работа всегда 

сопровождается разговорами о книгах и их героях. 

Занятия в клубе «Теремок» завязаны на сказках: народных и авторских, 

русских и зарубежных, волшебных и бытовых. Через викторины, громкие 

чтения и литературные часы библиотекарь формирует у детей интерес к 

данному виду произведений, развивает познавательные способности, 

любознательность, творческое воображение, память.  

В клубе «Любознайки» библиотекарь организует досуг учащихся 

начальных и средних классов путем систематического посещения 

библиотеки, развития интереса к чтению, расширения кругозора и 

воспитание культуры у членов клуба. 

В рамках работы клуба «Читай-ка» библиотекарь, используя различные 

формы, в том числе игровые, рассказывает детям о современных авторах и их 

произведениях, приучает к бережному отношению к книге, устраивает 

громкие чтения и т.д. 

Клуб «Задумка» посещают учащиеся 1-7 классов. Библиотекарь, 

проводя занятия в клубе, старается охватить все сферы окружающей нас 

жизни. Днями памяти характеризуется гражданско-правовое направление, 

литературно-музыкальными вечерами - духовно-нравственное, играми и 

викторинами - познавательно-образовательное, беседами характерны 

встречи, направленные на профилактику здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

В Останинской библиотеке краеведение всегда являлось приоритетным 

направлением в работе. Уже 15 лет здесь работает краеведческий клуб 

«Далекая окраина» для ребят 7-15 лет. В рамках его работы дети собирают 

материалы краеведческого характера, встречаются с интересными людьми, 

изучают историю родного края.  Участники клуба своими силами оформили 
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в библиотеке уголок крестьянского быта «Преданье старины глубокой», 

собравший предметы старинной утвари, который теперь является 

мотивацией для привлечения новых пользователей в библиотеку, формирует 

новые интересы у постоянных посетителей. 

Другое молодежное сообщество функционирует на базе Центральной 

библиотеки также не один год. Правовой клуб «Ориентир» повышает 

правовую культуру молодежи села Северного. Его участники - учащиеся 

старших классов. В рамках заседаний клуба обсуждаются темы 

нравственности, избирательной культуры, прав человека. 

Смешанные составы членов объединений можно увидеть в Театре 

книги «ПроЧтение», клубе самодеятельных авторов «Северные зори», 

клуб семейного досуга «Библиотечный очаг», функционирующих при 

Центральной и Детской библиотеках. 

Театр книги «ПроЧтение», созданный в 2015 году, продолжает 

доставлять удовольствие жителям района постановкой инсценировок по 

мотивам произведений известных авторов. В этом году участники 

объединения порадовали зрителей выступлением в рамках Библионочи и на 

праздновании общероссийского Дня библиотек, представив отрывок из 

пьесы «Не все коту Масленица» Александра Островского. 

Направление клуба самодеятельных авторов «Северные зори» 

литературно-поэтическое, но его можно позиционировать и как 

краеведческое, потому что задачами объединения является укрепление 

творческих связей между самодеятельными авторами района, выявление 

новых поэтических дарований и приобщение северян к миру поэзии, 

ценностям русской культуры. 

Второй год на базе Детской библиотеки функционирует клуб 

семейного досуга «Библиотечный очаг». Его деятельность пользуется 

спросом и набирает обороты. В 2018 году в его состав входило 5 опекунских 

и 11 приемных семей. Сегодня членами клуба являются 44 человека (19 

семей). Встречаясь на заседаниях клуба, его участники делятся опытом, 
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проводят совместный досуг, демонстрируют свои таланты, а также  

формирует социальную и гражданскую позицию, правильное отношение к 

семейным ценностям. В 2019 году через данное объединение был реализован 

социально значимый проект «Время ИГРЫ», позволивший организовать в 

читальном зале Детской библиотеки игротеку, став тем самым открытой 

игровой площадкой для детей и их родителей. 

 

Изучение состава чтения 

Чтобы выяснить какова на сегодняшний день картина литературных 

интересов земляков в библиотеках системы проводились анализы 

формуляров читателей разных возрастов и анализы листков возврата 

книг из разных отделов фондов. Эти формы работы всегда носят говорящие 

названия: «Что читают сегодня дети?», «Вспомни о ней», «Чтение и 

читательский интерес», «Читаем всей семьей», «Читатель и время», «Что 

читают пенсионеры» или «Лучший читатель года», «Читатель 2019 года, кто 

он?».  

А вот анкеты («Ребенок и книга», «Я и библиотека», «Библиотека 

глазами читателя», «Мир читательских пристрастий», «Какой читатель ваш 

ребенок?» и др.), опросы (интернет-опрос «Я – читаю…», мини-опрос 

«Какую книгу современного автора Вы хотели бы прочитать?», «Мой 

любимый журнал и газета», «Периодика: Ваше мнение, читатель?» и др.) и 

акции «Дерево читательских предпочтений», «Мой листок на многоцветном 

дереве читательских предпочтений» и др. позволили выявить желания 

современного пользователя относительно библиотечного обслуживания, 

узнать, что ему интересно.  

Проведенные анализы позволили библиотекарям выяснить, какова 

обращаемость определенной группы книг среди читателей, а тематические  

разговоры с респондентами открыли какую «литературную кухню» 

предпочитают нынешние читатели-гурманы. 
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Продвижение книги и чтения 

Сегодня каждая библиотека, стараясь привлечь наибольшее число новых 

пользователей, стремится к максимальному раскрытию содержания своих 

фондов. В этих условиях чрезвычайно важными становятся 

совершенствование и активизация выставочной деятельности. Ведь 

благодаря «выставочному жанру» можно не только представить визитную 

карточку библиотеки, но и использовать его в качестве действенного 

средства влияния на формирование читательского внимания и интересов. По 

выставкам пользователи судят о стиле работы и профессионализме 

библиотекарей. Поэтому выставки-сюрпризы, -портреты, -юбилеи,  -развалы, 

-чествования и др. занимают главенствующую позицию в работе по 

продвижению книги и чтения. 

С целью популяризации зарубежной художественной литературы в 

Центральной библиотеке прошла презентация книг «Душа страны 

восходящего солнца» по одноименной выставке, посвященная японской 

литературе. Среди наших пользователей есть ее ценители, увлекающиеся 

современными японскими авторами, в т.ч. Мураками, книги которого были 

представлены в разделе «Литературная Япония». Так же сюда вошли 

сборники современной японской прозы. Раздел «Моно-но аварэ» посвящён 

поэзии, представлял книги со стихами Исикавы Такубоку, сборники «Сто 

стихотворений ста поэтов» и «Солёный ветер». Раздел «Страницы истории» 

предлагал читателям познакомиться с историей страны восходящего солнца, 

её традициями и обычаями (Х.Ванденберг «Историческое развитие Японии», 

Дж.Сэнсом «Япония. Краткая история культуры»). Восприятию выставки 

способствовало ее оформление с использованием традиционных японских 

мотивов.  

Чтобы оставаться востребованными у читателей, библиотекам 

приходится держать руку на пульсе: осваивать новые виды деятельности, 

внедрять в работу современные технологии, т.е. продвигать книги самыми 

доступными средствами. 
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На сегодняшний день самой востребованной среди детей и молодежи 

формой мероприятия является квест. К  210-летию Н.В. Гоголя в Верх-

Красноярской библиотеке прошла квест-игра «Встреча с автором на 

родине «Ревизора». Вначале библиотекарь познакомила присутствующих с 

интересными фактами из жизни писателя. Затем гости разделились на 2 

команды, получили маршрутные листы и отправились в путешествие по 

библиотеке. Нужно было преодолеть 5 этапов: «Неученье - тьма» (участники 

должны были определить из какого произведения предложенные цитаты); 

«Галерея персонажей» требовала отгадать персонажей по иллюстрациям; на 

«Проспекте красноречия» участники читали отрывки из произведения 

автора. На станции «Многоликий Гоголь» отвечали на вопросы викторины, 

посвященной жизни и творчеству Гоголя. На последнем этапе смогли 

погадать в шуточной форме по атрибутам из произведений писателя. В 

заключение команды составили цитату из букв, полученных за правильные 

ответы на этапах, - «Нет уз святее товарищества» из повести «Тарас Бульба».  

Акция «Парки Пушкина», пожалуй, самая массовая из всех 

проведенных в последние годы акций библиотечной системы. Не первый год 

она привлекает сотни жителей района на свои площадки. В 2019-ом ее 

участниками стали около 400 человек в 15 поселениях района. Открытые 

микрофоны, театрализованные представления, фотозоны, книжные выставки, 

игровые площадки, образовательные лицеи, мастер-классы, виртуальные 

экскурсии по галерее портретов поэта, трансляции произведений Пушкина 

позволили даже самому «незавлекаемому» жителю найти для себя занятие по 

душе. Кроме Александра Сергеевича в этот день упомянули еще одного 

замечательного писателя - Анну Ахматову, чей 130-летний юбилей пришелся 

на этот же месяц. И, конечно, нельзя было не сказать 6 июня о русском 

языке, родоначальником которого, по праву, считается создатель сказочного 

«Лукоморья». Обзоры тематических выставок сопровождались 

кроссвордами, викторинами, загадками о русском языке, словарях и 

справочниках, известных деятелях имеющих отношение к русской 
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словесности. В решении поставленных задач помогала представленная 

литература и раздаточный материал (закладки, буклеты, открытки). 

Общение с интересным человеком - всегда подарок. А общение с 

талантливым поэтом, интересной женщиной и собеседником – подарок 

вдвойне. 5 сентября в Центральной библиотеке состоялась творческая 

встреча с колыванской поэтессой Татьяной Ощепковой. На встречу пришли 

люди, которые лично знакомы с Татьяной Петровной, ведь она долгое время 

жила и трудилась в Северном. В ходе мероприятия от гостьи звучали 

воспоминания о прожитых в Северном районе годах, рассказы о настоящем и 

планах на будущее. Каждый эпизод жизни поэтесса сопровождала 

стихотворением и краткой историей его создания. Татьяна Петровна 

рассказала слушателям о колыванском клубе поэзии, членом которого она 

является, и о первом выпущенном сборнике «Смятение», который в 

заключение встречи подарила каждому из присутствующих.  

Как по-настоящему оценить творческий потенциал читателей 

библиотеки? Конечно, нужно увидеть его портфолио. В связи с этим в начале 

года был объявлен творческий конкурс читательского портфолио 

«Созвездие лучших». По условиям конкурса его участниками стали 

пользователи, чей читательский стаж составил не менее 3-х лет, а по итогам 

2018 года в их формулярах зафиксировано не менее 12 посещений и не менее 

30 выдач документов. Поступило 16 заявок: 1 семейная, 6 детских, 2 

молодежных и 7 взрослых. Это были совместные творческие работы 

читателей и библиотекарей. Участники с энтузиазмом погрузились в 

творческий процесс создания портфолио: писали отзывы о прочитанных 

произведениях, активно участвовали в библиотечных конкурсах и 

мероприятиях, вспоминали об участии в них в предыдущие годы, доставая из 

альбомов фотографии и благодарственные письма. У всех получились 

достойные работы, отражающие различные аспекты их читательской 

деятельности.  
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Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

В годовой план работы библиотек системы по данному направлению 

включены мероприятия, нацеленные формировать высоконравственные 

нормы поведения, ответственности у граждан, понимание особенностей 

менталитета, нравов и обычаев, верований и традиций наших народов, 

почитание национальных святынь и символов. Это День славянской 

письменности и культуры, День защиты детей, День семьи любви и верности, 

православные праздники, Международный день родного языка, День 

Матери, День толерантности, Международный день инвалидов. Наиболее 

актуальными формами, используемыми в эти дни, являются: тематические 

вечера и часы, литературно музыкальные композиции, игровые программы, 

книжно-иллюстративные выставки, обзоры, опирающиеся на литературу, 

популяризирующую лучшие человеческие качества.  

70% население деревни Витинск Северного района составляют чуваши.  

С целью приобщения к национальной культуре и формированию бережного 

отношения к родному языку в Международный день родного языка в 

библиотеке прошел литературный час «Родной язык, мое богатство». На 

мероприятии присутствовали учащиеся 8-9 классов и пользователи старшего 

поколения. Гости обсудили, чем дорог каждому их родной язык. 

Библиотекарь, облачившись в национальный костюм, рассказала о традициях 

и культуре чувашского народа, был показан видеоролик, который 

познакомил со словарями чувашского языка. Учащиеся вспомнили 

пословицы и поговорки, связанные с языком и традициями их народа. 

К Международному дню толерантности с целью распространения 

уважительного отношения к разным точкам зрения, а также гармонизации 

взаимоотношений между разными социальными и национальными группами 

российского общества в Коб-Кордоновской библиотеке с учащимися 

младшего звена состоялась беседа «Толерантность сегодня – мир 

навсегда». Дети познакомились с понятием «толерантность», с историей его 
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появления, рассмотрели принципы такого поведения. Пытались понять, чем 

толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень 

собственной толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути 

выхода из них. Особый интерес вызвала игра «Комплименты», в которой 

ребёнок присаживался на «волшебный стул», а присутствующие называли 

все его положительные качества. В задании «Учимся ценить 

индивидуальность» им было предложено написать свои три самых 

положительных черты, которые выделяли бы их из числа остальных. 

Вспомнили вежливые слова. Итогом мероприятия стал собранный 

участниками цветок дружбы, на котором они указали основные черты, 

присущие толерантной личности.  

Невозможно обойтись в этом направлении без мероприятий, 

направленных на выработку способности молодого человека сохранить свое 

здоровье и жизнь (День борьбы с экстремизмом, Международный день 

борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения, Всемирный 

день здоровья). Здесь были предусмотрены беседы («Еще раз о здоровье», 

«Счастливых наркоманов не бывает», «Курение – опасная ловушка»), часы и 

уроки («Территория безопасности», «Наш выбор – здоровье и жизнь»), Дни 

информации и библиографии («Территория здоровья», «Страна 

спортивная»), диспуты и диалоги («Наркомания – что это?», «Ваше здоровье 

в ваших руках»). 

Накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа сотрудники 

Центральной библиотеки провели познавательную беседу «Чтобы жизнь 

не прошла мимо!» для учащихся 10-го класса. В начале мероприятия 

библиотекари раздали присутствующим красные ленточки - международный 

символ борьбы со СПИДом. Библиотекари напомнили школьникам, что 

такое ВИЧ и СПИД, какова симптоматика этой болезни, о путях заражения 

этой инфекцией, а также о мерах предосторожности и профилактики. 

Рассказали, что это заболевание в наши дни входит в число самых страшных 

болезней в мире. Была приведена статистика заболевших не только в 
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масштабах страны и мира, но и в частности Северного района и 

Новосибирской области. Дружеская беседа способствовала более глубокому 

пониманию проблемы и более серьезному к ней отношению. В завершение 

беседы каждый получил рекомендательный список «Не нужно бояться, 

важно знать!», предлагающий книги, в основу которых положена позиция 

ученых и врачей мира, выступающих против устоявшейся конъюнктурной 

теории «ВИЧ-СПИДа». Финальную точку в мероприятии поставил обзор 

выставки-альтернативы «Береги себя для жизни», представляющей 

литературу по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и 

группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, а также книги, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Особым блоком в плане вынесена работа с родителями, ведь 

формирование у личности социально ориентированных и культурно-

эстетических отношений начинается в семье с самого рождения. И основную 

модель поведения с окружающим миром дети перенимают от родителей. 

Библиотека в данном случае помогает развитию культуры общения и 

взаимоотношений между различными возрастными категориями через 

выставки-советы, -подсказки, -напоминания («Кодекс правильной мамы», 

«Нескучные идеи», «Молодым родителям», «Семейный SOS: Секреты. 

Ответы. Советы», «Семейная психология»), беседы-рекомендации, спринт-

консультации («Прочитай ребенку книгу - подари ребенку мир», «Как 

научить ребенка любить книгу»). 

Так как современные молодые родители предпочитают чтению сказок на 

ночь просмотр мультфильмов, основной задачей библиотекарей стало 

стремление донести современным родителям, почему важно читать книги 

детям. Так в Бергульской библиотеке проведен День информации 

«Прочитайте книжки дочке и сынишке», в рамках которого оформлена 

выставка-просмотр «Читаем всей семьей» и проведена беседа «Русские 

народные сказки». В начале мероприятия поговорили об истории 

становления детской литературы. Выяснили, почему все-таки нужно читать 
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книги детям. Ведь благодаря именно этому процессу ребенок может 

развивать свою фантазию, мышление, воображение. Чтение способствует 

увеличению словарного запаса и развитию речи. Родители активно 

принимали участие в беседе, делились друг с другом опытом привлечения 

ребенка к книгам. Обзор «Возьмем книгу в круг семьи» привлек внимание 

присутствующих к новинкам детских книг в библиотеке.  

Далеко не последняя задача библиотек превратить богатство духовного 

и культурного наследия региона и страны в инструмент личностного 

саморазвития людей. Этому способствовали мероприятия, приуроченные к 

различным датам, так или иначе связанным с театральным искусством, ведь  

2019 год проходил под эгидой Года театра в России. 

Погрузиться в этот мир юным читателям Детской библиотеки помогли 

книги, представленные на книжной выставке «Волшебный мир балета». 

Раздел «Свет рампы, сцены и…БАЛЕТ» заинтересовал тех, кто искренне 

любит балет. Энциклопедический словарь юного зрителя, детская 

энциклопедия «Я познаю мир», Ж. Морли - автор книги «Развлечение» 

предложили юным пользователям узнать тайну по обе стороны кулис. А 

познакомиться с историей рождения балетного искусства, с новыми 

спектаклями, творческими достижениями балетмейстеров и актеров помогла 

книга А.А. Соколова-Каминского «Советский балет сегодня». В разделе 

«Тончайшим облаком обвита» юные читатели познакомились с творчеством 

ярких мастеров хореографии, балетмейстеров, актеров русского балетного 

искусства из книг О.А. Амиргамзаева, Ю.В. Усова «Самые знаменитые 

мастера балета России». Со звездами балета, внесшими в танец 

выразительность и одухотворенность, юные любители балета встретились на 

страницах книг А. Волочковой «История русской балерины», О. Розановой 

«Елена Люком» и др. 

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 

в Детской библиотеке прошла литературно-театральная гостиная 

«Волшебный мир пантомимы». Участниками мероприятия стали учащиеся 
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начальных классов. Обратив внимание присутствующих к истории 

происхождения театра, библиотекарь познакомила с некоторыми 

театральными понятиями. Для разминки и поднятия настроения провела 

небольшую викторину. Затем состоялся конкурс «Крокодил», где нужно 

было без слов с помощью мимики и пластики изобразить название или 

сюжет заданного произведения. Следующее задание оказалось похожим на 

предыдущее, только к жестам и движениям добавилась фраза, которая 

упоминалась в рассказе или сказке. В заключение программы детям была 

предоставлена возможность блеснуть своими актерскими способностями и 

поучаствовать в мини-спектакле «Храбрый рыцарь».  

Наибольшей популярностью в работе по данному направлению 

пользуются тематические вечера, посиделки, уроки, литературно-

художественные композиции, встречи, часы общения и беседы,  разного рода 

выставки: -адвайзер, -позитив, -призыв, -восхищение, -признание, -подарок. 

Формирование правовой культуры 

В настоящее время в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к 

своим правам. Обеспечить доступ граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации помогают правовые уроки и игры, часы 

информации, дни информации, обзоры тематических книжных выставок. 

В данном направлении увеличилось число мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений правил дорожного движения среди детей и 

подростков. 

20 марта для учащихся 2 класса Северной СШ прошел час полезных 

советов «Безопасность на дорогах». Школьники узнали, как они должны 

вести себя, чтобы не оказаться в центре дорожного происшествия, как 

правильно переходить дорогу, какие виды пешеходных переходов бывают, о 

чем нам говорят сигналы светофора, какие правила существуют для 

велосипедистов, любителей роликов, самокатов. Рассказ сотрудника ПЦПИ  

сопровождался слайд-презентацией и мультипликационным фильмом 
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«Азбука безопасности на дороге. Уроки тётушки Совы», что помогло 

ребятам наглядно увидеть, как надо и не надо поступать на дорогах 

общественного пользования. Далее присутствующие с азартом отвечали на 

вопросы викторины, разгадывали загадки, разбирали различные жизненные 

ситуации, происходящие на проезжей части. В завершение урока учащимся 

были предложены книги «Я и дорога» Павла Астахова и «ПДД для детей», 

рассказывающие как вести себя на оживленной улице и в транспорте. А 

чтобы присутствующие не забывали и не нарушали правила дорожного 

движения, им раздали листовки «Это должен знать каждый!». 

Всемирный день прав ребенка отмечен в библиотеках системы 

проведением информин, правовых игр и уроков, беседами и Днями 

информации. Например, в Гражданцевской библиотеке прошла правовая 

игра «Азбука права». Библиотекарь рассказала учащимся 7-8 классов о том, 

какие права у них есть, что все они закреплены в законодательстве, в 

доступной форме раскрыла понятие об этих документах и об организации, 

принявшей их. В основу игры легли материалы «Конвенции о правах 

ребенка». Далее гости отправились в путешествие по городу Правовой 

культуры. Во время «прогулки» школьники получали карточки с названиями 

произведений, требующие определить, какое право в них нарушается или 

торжествует.  

На заседаниях клуба правовых знаний «Ориентир» участники изучали 

литературу правовой тематики, в том числе периодические издания, 

содержащие информационные материалы по вопросам защиты прав 

потребителей, участников ТСЖ, водителей, выезжающих за границу людей и 

др. Ко Дню молодого избирателя оформили уголок «Тема дня - выборы». 

Совместно с сотрудником ПЦПИ организованы правовые  часы «Вы, 

продавец и право» и «Правовое поле молодежи», урок-диалог «Вы в ответе за 

свои поступки». 

В рамках данного направления библиотекари знакомят пользователей с 

правовой литературой, оформляя книжные выставки-консультации, -обзоры, 
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-советы и тематические полки, например: «Юрист спешит на помощь», 

«Имею право знать!», «В мире права и закона», «Мы граждане России», 

«Информационный перекресток».  

 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Патриотическое воспитание населения через библиотечные мероприятия 

настолько значимо, сложно и многообразно, что на каждом этапе работы по 

данному направлению большое значение приобретают поиск и разработка 

качественно новых подходов к их организации и проведению.  

В 2019 году библиотеки Северной ЦБС работали по программе 

«Долгий путь к Победе», разработанной в преддверии празднования 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассчитанной на 2 года 

(см. раздел 4.2 «Программно-проектная деятельность» стр. 37). 

Планомерно велась работа посвященная Дням космонавтики, памяти 

жертв политических репрессий, государственного флага и народного 

единства. К знаменательным датам проводились уроки мужества и воинской 

славы, тематические вечера, устные журналы, беседы, викторины и квесты. 

Но ключевое место в работе все же занимают выставки.   

Конкурс «Дороги афганской войны», посвящённый 30-ой годовщине 

вывода советских войск из республики Афганистан, собрал в стенах 

Центральной библиотеки более 20 ребят среднего и старшего  звена из 8 

школ района. Всех их объединила память о воинах-интернационалистах, 

отдавших бесценный долг родине. Конкурсантам была предоставлена 

возможность прочитать любимые произведения, отразить своё видение 

происходящих в них событий. Выбирая стихи, дети предпочли таких 

авторов, как  Сергей Антонов, Леонид Молчанов, Юрий Слатов, был 

представлен отрывок из повести Светланы Алексиевич «Цинковые 

мальчики». Мероприятие сопровождалось демонстрацией книжной выставки 

«Солдат войны не выбирает». С собранными на ней книгами, которые 

содержат воспоминания о войне и ее переломных моментах, хранят имена и 
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лица земляков, погибших на этой войне, гости мероприятия могли 

ознакомиться в любое удобное для них время. Организаторами конкурса 

выступили  районный Совет ветеранов и Центральная библиотека. 

В память о трагических событиях нашей страны в Больше-Куликовской 

библиотеке в День памяти жертв политических репрессий для детей 4-8 

классов прошел урок-память «Черный туман тридцать седьмого». 

Началось мероприятие с рассказа о том, что Северный район являлся местом 

ссылки. В сравнении с такими известными «столицами» ГУЛАГа как 

Магадан, Воркута, Салехард, Соловки, Северное считалось чем-то вроде 

«санатория». Но, не смотря на это, в Богом забытом селе Северном и 

местные жители, и, тем более, ссыльные взрослые и дети по улицам ходили 

согнувшись от страха. Затаив дыхание, ребята слушали воспоминания 

односельчанина, который был осужден и отсидел на Колыме более 10 лет. 

Затем реабилитация и снятие судимости. Далее библиотекарь представила 

ребятам книги Г. Жженова, А.И. Солженицына, Н. Курбатова, А. Баркова и 

др., провела обзор. 

 

4.4. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей в МКУК «ЦБС» Северного 

района осуществляется через официальный сайт, благодаря которому 

пользователи имеют доступ к информационным ресурсам. Важным 

элементом в организации обслуживания сайта выступает процесс 

информирования. В электронной среде эта форма обслуживания 

определяется как регулярное оповещение пользователей о деятельности ЦБС, 

ее структуре, фондах, отдельных коллекциях и услугах, о новых 

поступлениях книг, справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей, статьях в СМИ, рассказывающих о нашей деятельности. Как 

показывает статистика, самые востребованные ресурсы – электронный 

каталог, цифровая библиотека. «Виртуальная справка» и 

«Продли/забронируй книгу» не пользуется спросом у пользователей, так как 
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им проще позвонить или прийти за информацией, а наличие книги 

посмотреть в электронном каталоге. В 2019 году «Виртуальная справка» 

осталась не востребованной,  услугой «Продли/забронируй книгу» - 3 

пользователя.  

Не менее важным инструментом интерактивного библиотечного 

обслуживания являются социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграмм», организованных путем создания страниц и профилей 

библиотек. Через них мы информируем пользователей и получаем обратную 

реакцию в виде комментариев и различной информации. Кроме того, 

библиотекари выкладывают в социальной сети статьи и фотографии о 

прошедших  мероприятиях, акциях, действующих выставках. Со стороны 

виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к информации 

краеведческого характера. Увеличение количества посещений официального 

сайта, ВКонтакте, Инстаграмм позволяет говорить о том, что информация 

актуальна и интересна  для пользователей. 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих 

виртуальные услуги и сервисы 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

+/- к 

предыдущ. 

году 

1 Кол-во библиотек, имеющих веб-сайты 1 1 1 0 

2 Предоставление доступа к СПА и БД 

библиотек онлайн  

1 1 1 

(10*) 

0 

3 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме  

1 1 1 

(10*) 

0 

4 Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 0 1 1 0 

5 Продление срока пользования изданиями в 

режиме on-line 

1 1 1 0 

6 Виртуальный читальный зал 1 1 1 0 

7 Виртуальная выставка 0 0 1 +1 

8 Представительства библиотек в соц. сетях 1 3 6 +3 

9 Виртуальная справка 1 1 1 0 

10 Заказ документов 1 1 1 0 

11 Электронная доставка документов 1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с польз-ми  1 1 1 0 
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*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). 

 

4.5. Внестационарное  обслуживание 

Виды внестационарного обслуживания пользователей ЦБС Северного 

района - индивидуальное обслуживание на дому и пункты выдачи и обмена 

литературы. 

 

 

Книгоношество используется для доставки изданий инвалидам и людям 

преклонного возраста. В 12 библиотеках района организована работа 

книгонош. Их услугами в отчетном году воспользовались 82 человека, 

которым выдано 3191экземпляр литературы. В сравнении с прошлым годом 

их число увеличилось на 7 человек.  

Закрытие 2 библиотечных пунктов на предприятиях села Северного 

произошло в связи с введением в Центральной библиотеке 

автоматизированной регистрации пользователей и автоматизированной 

выдачи документов. С начала года читатели из них обслуживаются в 

стационарном режиме. 

На конец года в ЦБС функционировало 5 передвижных пунктов, общее 

число пользователей которых - 114 человек. В каждой передвижке работает 

библиотекарь-общественник. С предприятиями, на базе которых 

размещаются пункты выдачи, заключены договоры. 

 Количество Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлом

у году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлом

у году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

10 7 5 -2 6 5 5 - 

Обслуживание на дому/ 

книгоношество 

73 75 82 +7 13 14 12 -2 

Остановки библиобуса - - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 
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4.6. Библиотечное обслуживание детей 

Детскую категорию населения обслуживают библиотеки-структурные 

подразделения в поселениях района и Детская библиотека в райцентре. 

Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет 

включительно составляет 1603 человека (- 45 к прошлому году), что 

составляет 24% от общего числа пользователей. Из них в ДБ - 1018 читателей 

(+16 к прошлому году). Этот незначительный прирост лишь отчасти 

компенсировал снижение показателя в сельских библиотеках, связанное с 

оттоком из района семей с детьми. В 2020 году в 7 из 16 библиотек 

значительно будут снижены плановые показатели записи читателей.  

Число посещений библиотек в отчетном году уменьшилось 

незначительно – на 1%. Но это произошло за счет Детской библиотеки, где 

был реализован проект «Время ИГРЫ», позволивший привлечь детей к 

посещению библиотеки. В сельских же библиотеках число посещений 

детской категории пользователей уменьшилось на 7%.   

Документовыдача детям составила 59601 экземпляр (- 15% к 2018 году). 

Ежегодно более 500 массовых мероприятий и обзоров книжных 

выставок проходит в библиотеках района для детей. Примерно 18% от 

общего числа посещений библиотек приходится на посещение массовых 

мероприятий/обзоров книжных выставок. 

Приоритетными направлениями работы с детьми являются: 

продвижение книги и чтения, формирование высокого гражданского и 

патриотического сознания, нравственное и социальное ориентирование. 

В арсенале библиотекарей имеется немало вполне доступных и 

интересных для читателей форм и методов работы, но учитывая возрастные 

особенности наших читателей, все мероприятия стараемся делать 

максимально привлекательными именно для них. С этой целью используем 

элементы театрализации, громкие чтения, игры, викторины, в том числе и 

интерактивные. 
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Самыми массовыми и брендовыми мероприятиями для детей 

практически во всех библиотеках являются акция «Библиосумерки», Неделя 

детской и юношеской книги, акция «Парки Пушкина». 

В Биазинской модельной библиотеке Неделя детской и юношеской   

книги прошла под названием «С книгой мир добрей и ярче». Школьники с 

удовольствием посещали мероприятия, участвовали в конкурсах и 

знакомились с новыми книгами, литературными героями и общались с 

друзьями. В первый день прошел литературный праздник  «Необъятен и 

велик мир волшебных добрых книг». Библиотекарь напомнила 

присутствующим историю праздника, и предложила отправиться в сказочное 

путешествие по Книжному государству. В этот день они побывали на 

станциях «Цветочная», «Сказочная», «Загадкино» и «Угадайкино», где 

отгадывали загадки и играли в литературные игры. Следующая встреча 

любителей книги прошла ещё интересней. Познавательная игра «Учись! 

Узнавай! Удивляйся!» познакомила с иллюстрированными энциклопедиями, 

справочниками и словарями. Литературная видео-викторина «Угадай героев 

книг» посвящалась сказочным героям: бабушка Федора, домовёнок Кузя и 

Карлсон предлагали юным читателям назвать загаданных ими авторов стихов 

и сказок, продолжить пословицу и угадать собственника сказочного 

предмета. Литературная встреча «Капели звонкие стихов» посвящалась 

детским поэтам: А. Барто, С. Михалкову, Б. Заходеру, В. Берестову и др. С 

ответным словом выступили ребята клуба «Любознайки», которые читали 

произведения наизусть, чем очень удивили некоторых ребят. В течение всей 

Недели действовала книжно-иллюстративная выставка «Необъятен и велик 

мир волшебных добрых книг», представляющая любимые детские книги.  

Под эгидой Года театра в Детской библиотеке прошла ежегодная акция 

в поддержку чтения «Библиосумерки – 2019». Для юных читателей была 

подготовлена квест-игра «Билет в театр». По легенде команды, пройдя все 

станции и выполнив задания, получают предметы, необходимые для 

приобретения в «Театральной кассе» билета на представление театра кукол 
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«Гулливер». На станции «Мастерская Феечки» гостей встречали героини 

произведения М. Масгроуф «Феи - незабудки». Они провели для ребят 

мастер-класс по созданию аксессуаров для фотосессии – масок на палочке. 

На станции «Гримерка» персонаж произведения Н. Носова «Незнайка и его 

друзья» - Тюбик - познакомил ребят с театральными профессиями, которые 

скрыты от глаз зрителя – гримера и художника. На станции «Театральная 

касса» Незнайка провел «Театральную викторину». На станции «Большая 

сцена» участники разыгрывали экспромт-сказку. Завершилось мероприятие 

просмотром кукольного спектакля по мотивам русской народной сказки 

«Медведь и лиса».  

Большое внимание уделяем досугу детей и подростков в летнее время. В 

июне библиотекари тесно сотрудничают со школой. Организуют совместную 

работу с лагерями дневного пребыванием детей. На период каникул 

организуют акции и конкурсы летнего чтения, например, «Великий книжный 

путь» в Гражданцевской библиотеке, «Покорители книжных вершин» в 

Детской библиотеке, «Лучшие читатели» в Останинской библиотеке. 

Чтобы как-то разбавить досуг ребят на выходных и хоть на время 

отвлечь их от современных гаджетов продолжают работать клубы по 

интересам. В 2019 году образовалось 2 новых объединения для детей: 

«Весёлые ладошки» (творческое направление, Новотроицкая библиотека), 

«Теремок» (универсальное направление, Гражданцевская библиотека). Всего 

в ЦБС действует 6 детских клубов. А также клуб семейного досуга 

«Библиотечный очаг» на базе Детской библиотеки. 

Активную работу провели по организации участия детей в конкурсах, 

акциях и проектах различного уровня, всего привлечено 78 ребят к участию, 

в 15 различных конкурсах, акциях и проектах, результат -  2 призовых места, 

2 поощрительных приза, 3 лауреата. 
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4.7. Библиотечное обслуживание молодёжи 

Библиотека ведёт активную работу по привлечению такого сегмента 

целевой аудитории, как молодёжь. Сотрудники ставят своей целью 

способствовать формированию читательской активности молодых людей, 

прививать любовь к чтению.  

Среди общей массы населения Северного района доля молодежи 

составляет 18% (1686 человек) от общего населения района, которое 

составляет 9369 человек. 1207 молодых людей воспользовались в 2019 году 

услугами библиотек, что составляет 18% от общего количества 

пользователей. Показатель остался на уровне прошлого года. Основной 

поток читателей формируется за счёт старшеклассников и работающей 

молодежи. 

Документовыдача составила 34376 экз. (- 3045 к прошлому году). Это 

обусловлено снижением читательской активности молодежи, а также малой 

обновляемостью фондов библиотек, тогда как молодежь больше 

интересуется новинками литературы.  

Специально для данной категории сотрудники используют новые формы 

мероприятий, среди которых востребованы различные интеллектуальные и 

интерактивные игры, библио-квесты, квеструмы, викторины, брейн-ринг и 

пр. Зачастую сотрудники привлекают молодёжь к участию в проведении 

самого мероприятия. Также для учащихся проводятся библиотечные уроки и 

дни информации. Ежегодно в Центральной библиотеке проводят экскурсии 

для будущих пользователей - учащихся 8 классов, знакомят их с каталогами 

и фондом. 

Более пристальное внимание уделяется таким направлениям работы, как 

продвижение книг и чтения, экологическое просвещение, формирование 

гражданского и патриотического сознания и краеведение. 

Брендовым  мероприятием по-прежнему остается акция «Библионочь». 

В Центральной библиотеке акция прошла под девизом «Весь мир - театр». 

Гости библиотеки приняли участие в театральном миксе, где у каждого была 
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возможность освоить азы актерского мастерства, создать сценические образы 

и принять участие в шоу «Импровизация». Приглашенный специалист КДЦ 

показала, как управлять своей реакцией, пользоваться своими 

индивидуальными качествами, установить контакт между артистом и 

зрителем. Своим багажом знаний, опытом об актерском мастерстве 

поделился Сергей Исаков, руководитель команды КВН. Он показал связь 

между КВН-ом и театром, познакомил с этим движением. После освоения 

азов актерского мастерства у присутствующих была возможность создать 

сценические образы, в чем помогла художник КДЦ. Она раскрыла несколько 

секретов нанесения грима. Когда литературные образы были готовы, 

участники перешли к следующему этапу встречи - шоу «Импровизация», 

который провел активист библиотеки, участник Театра книги «ПроЧтение». 

На другой площадке прошел мастер-класс «Шляпы, шляпки, шляпочки…» по 

изготовлению разного вида театральных головных уборов, участниками 

которого в т.ч. стали читатели данной возрастной категории.  

Популярна среди молодежи и такая форма работы, как акция. В 

последних числах ноября библиотеки района присоединились к 

Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. В социальных сетях ОК «Библиотеки Северного 

района», ВК «Центральная библиотека», Instagram «Библиотека села 

Северного» запустили акцию «Мы против ВИЧ/СПИДа. А вы?». Она 

привлекла внимание молодежи к проблеме распространения ВИЧ. Каждый 

неравнодушный к проблеме поставил лайк. А в школе и на улицах села 

Северного сотрудники Центральной библиотеки провели акцию «Цените 

жизнь – она одна». Участникам раздавались закладки, в которых размещался 

список литературы по данной теме (из фонда ЦБС) и краткая информация о 

болезни и о мерах предосторожности. Библиотекари рассказывали и о 

необходимости тестирования на ВИЧ, основных мерах профилактики и 

методах своевременной диагностики. 
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В библиотеках системы с начала года запущена акция «Мой 

читательский рекорд к юбилею Победы» больше 20 молодых 

пользователей уже являются его участниками.  

Выставочная деятельность помогает молодежи подобрать себе 

литературу по вкусу. Популярными в этом году были выставка-викторина, -

рекомендация, -презентация, -просмотр, - совет, книжно-иллюстративная. 

Включают в работу библиотекари и новые формы подачи произведений.  

Библиотекари приглашают молодых читателей к активному участию в 

конкурсах, в том числе районного, областного масштабов. В районном 

творческом конкурсе читательских портфолио «Созвездие лучших» 

участвовало 2 человека; в областной литературно-краеведческой викторине 

«Мой Дедов» - команда из 5 человек; в областном конкурсе «Мы - 

избиратели России» - 2 человека (1 победитель); участниками ежегодных 

районных краеведческих чтений в этом году стали 4 человека.  

Ведётся работа с несовершеннолетними 15-18 лет и молодыми семьями, 

состоящими на профилактических учётах. Для этого составляются 

индивидуальные планы работы. Библиотекари приглашают их стать 

читателями, привлекают к участию в мероприятиях, на акции, обзоры 

выставок и профилактические беседы, родители приглашаются вместе с 

детьми на мероприятия.  

В Детской библиотеке в течение года действует долгосрочная 

выставка-совет «Семейный SOS: Секреты. Ответы. Советы», которая 

помогает молодым родителям разобраться в некоторых вопросах, 

касающихся воспитания и развития детей. 

4.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Конечно, говорить о комфортной среде для указанных категорий 

пользователей в библиотеках Северного района сегодня рано - отсутствуют 

технические средства для обеспечения доступности лицам с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, нет специально 
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оборудованных комнат. Оборудовать помещения не представляется 

возможным из-за того, что библиотеки располагаются в арендованных 

помещениях, и производить реконструкционные работы должен 

балансодержатель здания. 5 библиотек ЦБС расположены на втором этаже 

зданий СДК, и некоторым пользователям тяжело самостоятельно туда 

подняться. В конце года в 8 библиотеках установлены уличные кнопки 

вызова персонала для инвалидов. Читателей из числа инвалидов-

колясочников в 2019 году в библиотеках не было. 

Главная миссия библиотек - предоставлять возможность пользования 

фондом каждому жителю района. Библиотекари, работающие с читателями- 

инвалидами, -пенсионерами часто выступают в роли своего рода терапевтов. 

Удачно подобранная книга и разговор о ней – событие для такого человека. 

Библиотекари подбирают книги по предварительным запросам или 

самостоятельно, с учетом читательских предпочтений.  Как и в большинстве 

библиотек у нас существует практика доставки литературы на дом. Этой 

услугой в отчетном году воспользовались 57 инвалидов и 25 пожилых людей. 

Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с 

крупным шрифтом, аудио, говорящие книги) в нашей библиотеке нет. Свои 

издания нам предоставляет НОСБ. В этом году популярностью пользовались 

только печатные издания с укрупненным шрифтом. 

В отчетном году обслужили 156 инвалидов (2,3 % от общего числа 

пользователей). Они стали участниками более чем 200 мероприятий, 

количество посещений которых составило 403 ед.  

Библиотекари, организовывая досуг возрастным пользователям, 

используют самые разнообразные формы работы: литературные и 

музыкальные вечера, посиделки, часы общения, вечера-встречи, поэтические 

часы. Особой популярностью пользуются мастер-классы по различным 

техникам декоративно-прикладного искусства. 

На Масленичной неделе сотрудники Центральной библиотеки 

пригласили односельчан старшего поколения на библиовечёрку «К нам на 



69 

 

блины». На встрече участники вспомнили о народных традициях, связанных 

с этой неделей, названия дней. С удовольствием послушали легенды и 

предания о Масленице, о масленичных символах и почему они таковыми 

являются. Поиграли в необычные игры, основанные на классических забавах, 

например, «Передай блин по кругу», «Хороводный блинок» и др. Тема 

Масленицы нашла отражение в народном творчестве в виде песен, пословиц 

и поговорок, в картинах русских художников и в художественных 

произведениях. Гости вспоминали их названия или сюжет. Кто затруднялся - 

мог обратиться к выставке-празднику «Боярыня Масленица» и найти ответы 

в предложенной отраслевой литературе по теме. Не меньший интерес у 

собравшихся вызвал мастер-класс «Кукла - Масленица», в ходе которого 

они смогли реализовать свои творческие способности  при изготовлении 

обрядовой куклы из подручных материалов. 

Активно сотрудничаем с районным обществом инвалидов, 

Комплексным центром социального обслуживания населения, отделом 

социальной защиты администрации района, Советом ветеранов района. 

Представительницы указанных категорий пользователей являются 

участницами клуба выходного дня «Светёлка» Верх-Красноярской 

библиотеки. В заседаниях они находят отдушину, отвлекаются от 

повседневности, а кто-то и от одиночества.   

Продолжаем обучать людей мудрого возраста в Школе компьютерной 

грамотности, в отчетном году повысили свои навыки обращения с 

компьютерными технологиями 6 человек старшего возраста. 

Таким образом, библиотеки делают многое, чтобы люди с ОВЗ 

чувствовали себя комфортно и были активными членами местного 

сообщества. 

Обучение вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, в 

2019 году прошел 1 сотрудник отдела обслуживания Центральной 

библиотеки. 
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4.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Реклама – прекрасный способ популяризации ресурсов и услуг. Она 

способствует привлечению внимания к библиотеке, повышению авторитета 

этого общественного института среди населения. Чтобы сделать работу более 

адресной, донести информацию о своей деятельности до жителей всех 

возрастов, задействовали не только традиционные средства передачи 

информации (газета и телевидение), но и социальные сети, актуальные для 

каждого возраста.  

В 2019 году созданы: группа «Биазинская модельная библиотека», 

страницы «Чувашинская библиотека», «Останинская библиотека», 

«Новотроицкая библиотека» в социальной сети «Одноклассники». Общее 

число «друзей» во всех социальных сетях - 2364. Из рекламных материалов, 

размещенных в сети, население узнает, что получить через Интернет можно 

любую фактографическую, библиографическую и полнотекстовую 

информацию. 

Системность подачи данных и набор выразительных средств позволяют 

формировать устойчивый интерес у пользователей к библиотеке, ее 

структурным подразделениям, помогают ориентироваться в фондах, 

эффективно использовать справочно-поисковый аппарат. 

«Рекламную емкость» усиливает выпуск печатной продукции, в которой 

используется внутренняя реклама, в том числе и выпуск собственного 

регулярно выходящего издания - газеты «Библиомаяк», которая 

дополнительно размещается в электронном виде на официальном сайте 

библиотеки в разделе «Издательская деятельность». 

Всего сотрудниками библиотек в 2019 году подготовлено 10 статей о 

своей деятельности: 6 - для районного издания «Северная газета», 4 - для 

областной газеты «БИНО». 6 сообщений о нашей деятельности в местной 

газете опубликовали корреспонденты районной редакции. 7 сюжетов о нас 

снято районным отделением ОТС для областного телевидения, 4 радио-
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выпуска размещено на сайте библиотеки, изготовлено 11 наименований 

рекламной печатной продукции. 

Памятки, листовки раздаются во время проведения стационарных и 

внестационарных акций, массовых мероприятий. В Новотроицкой 

библиотеке в общероссийский День библиотек провели день молодежного 

читательского самоуправления под названием «Читай, село!». В этот день 

помощники библиотекаря разгадывали вместе с пользователями 

литературные и сказочные кроссворды, рекламировали новые книги, провели 

краеведческую викторину «Знаешь - отвечай, не знаешь – прочитай». Всем 

посетившим раздавали буклеты «Приглашаем в библиотеку», «Будь на волне 

- читай!». Провели обзор книжной выставки «Новых книг чудесные 

страницы». В завершение дня помощники самостоятельно записали гостям 

книги, выбранные для домашнего прочтения.  

Благодаря рекламной деятельности в библиотеки района в течение года 

записался 431 новый читатель. Кроме того, рекламные приемы хорошо 

действуют на задолжников как напоминания о возврате книг. 

Для популяризации направлений деятельности организуются встречи с 

интересными людьми, обзоры документальных материалов. 

В сентябре библиотека присоединились к участию в духовно-

просветительской социально-благотворительной акции «Автопоезд «За 

духовное возрождение России». В рамках работы «Литературного десанта»  

жители сел Верх-Красноярка и Северное встретились с редактором одного из 

отделов журнала «Сибирские огни Д.Рябовым. Это доказывает, что 

библиотека – место, где можно познакомиться с очень интересными людьми.  

А еще это говорит о том, что массовые мероприятия – благодатная тема 

для отражения в рекламной продукции, тем более что традиционно 

проводимые выставки, конкурсы, литературно-музыкальные вечера, встречи 

составляют единое информационное пространство сферы деятельности 

любой библиотеки. Они ориентируют внимание читателей на литературу, 
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живопись, декоративное творчество и таким образом способствуют 

расширению культурного кругозора. 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды: 

«БиблиоИнформация», «Информационный перекресток», «Библиотечный 

вестник» и др. Это помогает читателю сориентироваться в правилах 

пользования, сфере бесплатных услуг, вовремя узнать о намеченных 

мероприятиях, действующих клубных объединениях и пр. 

Ежегодно библиотеки ищут новые, более динамичные и содержательные 

формы популяризации услуг. С этой целью привлекаются деловые партнеры: 

Совет женщин, Совет ветеранов, отделение партии «Единая Россия», 

образовательные учреждения района, в т.ч. детские сады, ДБФ «Солнечный 

город». 

Традиционно в рамках Весенней недели добра Биазинская модельная 

библиотека проводит акцию «С миру по нитке», призванную напоминать 

людям о необходимости совершать добрые поступки, помогать 

нуждающимся, развивать идеи добровольчества. В этот период силами 

постоянных пользователей библиотеки, совместно с Советом женщин и 

членами партии «Единая Россия» были собраны вещи, средства личной 

гигиены, продуктовые наборы и переданы нуждающимся. 

Рекламная деятельность носит плановый и системный характер. 

Платных услуг библиотеки Северной ЦБС не предоставляют. 

 

5. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

5.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

В СБА входят алфавитный и систематический каталоги, СКС, 

краеведческие и тематические картотеки. Электронный каталог ведется с 

2012 года, на конец года включает 50 тыс. записей и отражает весь фонд 

системы. В отделе комплектования находится учетный каталог, в 

методическом отделе – картотеки методических материалов.  
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Краеведческие картотеки ведутся во всех структурных подразделениях 

ЦБС. Библиограф ведет электронную БД «Краеведческая аналитика», число 

записей в которой на конец года составило 1206 ед.  

Ведением тематических картотек занимаются 6 библиотек, в которых 

организовано  8  картотек. Они оформляются в традиционном бумажном 

виде и наполняются записями на публикации из периодических изданий и 

книг. Тематика их разнообразна: право, здоровый образ жизни, 

профориентация. Например, Центральная библиотека формирует такие 

картотеки: «Здоровье и красота», «Знай свои права»; Коб-Кордоновская – «О 

семье… и для семьи»,  Чебаковская – «Правовой информатор». 

Работа по редактированию каталогов и картотек ведется в течение года. 

В конце года принято решение о консервации бумажных каталогов в 

библиотеках, имеющих доступ к Интернету за счет ЦБС. 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические 

папки, альбомы, которые постоянно пополняются новыми материалами и 

ведутся практически во всех библиотеках района. Темы папок и альбомов 

разнообразны и пользуется у читателей библиотек большой популярностью, 

ведь зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов 

района, знаменитых земляках, получить информацию о местных поэтах. 

Некоторые из них: «Нам есть, чем гордится», «Здоровье и красота», 

«Проблемы современной молодежи» и многие другие. 

 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей и организаций ведется на основе электронных ресурсов и 

традиционного справочно–библиографического фонда и аппарата библиотек. 

Оно заключается в предоставлении библиографической информации на 

основе постоянно действующих запросов пользователей, индивидуальных и 

групповых абонентов информирования и ведется всеми библиотеками 
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района. Обслуживание осуществляется по трем направлениям: 

индивидуальное, групповое и массовое информирование. 

Абоненты группового и индивидуального информирования 

оповещаются не менее 6 раз, по телефону или при личной встрече. 

Общее число абонентов информирования осталось на прежнем уровне в 

сравнении с прошлым годом. Количество групповых уменьшилось, но 

возросло число индивидуальных абонентов. Информирование 

осуществлялось в основном с использованием периодических изданий, в 

связи с небольшим поступлением новой отраслевой литературы.  

Основными пользователями индивидуального обслуживания являются 

пенсионеры, социальные работники, водители, учителя школ, воспитатели, 

школьники. Групповое осуществляется среди педагогов основного, 

дошкольного и дополнительного образования, работников культуры и групп 

по интересам. 

Темы информирований разнообразны и остаются практически 

неизменными, это «Экология», «Охота и рыбалка», «Краеведение», 

«Педагогика и психология», «Досуг» и другие. 

В 2019 году выполнено 2434 справки и 200 консультаций. 

Выполнение справок и консультаций 

2017 2018 2019 

2800 2601 2634 

 

В сравнении с 2018 годом общее количество справок и консультаций 

увеличилось незначительно - на 1%. Увеличение произошло за счет 

консультаций, которых стало больше на 45%. Это связано с изменением 

режима работы структурных подразделений, вызвавшим много вопросов по 

уточнению графика. 

 

Информационное обслуживание 

Число абонентов  В том числе 

 Всего Индивидуальных Групповых 

2017 109 79 30 

2018  92 68 24 

2019 92 72 20 
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Число справок уменьшилось на 1%. По типу запросов, также как и в 

прошлом году, ведущее место занимают адресные справки. Они составляют 

48% от всех выполненных справок. Связано это с тем, что основная масса 

запросов исходит от обучающихся, которым нужна литература конкретных 

авторов. Но по отношению к прошлому году количество адресных справок 

уменьшилось на 11%. Объяснить это можно ростом популярности 

электронного каталога. Число тематических справок увеличилось на 15%, а  

уточняющих уменьшилось на 18%. Количество фактографических запросов 

увеличилось незначительно.  

Наиболее актуальными остаются запросы в помощь образовательному 

процессу, их выполнено 50%, что на 6% меньше, чем в 2018 г. 

Несмотря на то, что на сайте ЦБС обеспечена возможность получения 

справок и консультаций в удаленном режиме, эта услуга не востребована.  

Традиционно массовое информирование осуществлялось посредством 

бюллетеней «Новых поступлений», презентаций новых книг и 

периодических изданий, выставок.  В практике работы активно используются 

такие мероприятия, как Дни информации. 

Больше Дней информации проведено в направлении продвижения книги 

и чтения, чуть меньше по экологии и здоровому образу жизни. Анализ 

отчетов библиотек показывает, что абонентами массового информирования 

являются, в основном, дети. 

В Детской библиотеке прошел день информации «Журнальный 

коктейль». К этому мероприятию для широкого круга читателей была 

оформлена выставка-просмотр «К прессе - с интересом». Из обзора  
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присутствующие познакомились с новыми выпусками журналов. «Мир 

принцесс» привлек внимание девочек, ведь на его страницах разместились 

рассказы о сказочных приключениях принцесс, их добрые советы, а также 

масса интересных идей. Для отважных мальчишек был представлен журнал 

«Ежик» с интересными историями и комиксами, настольными играми, 

заданиями и постерами. Подробно остановились на издании «Тошка», 

рассмотрев рубрики, где можно прочитать хороший рассказ или сказку, 

разгадать кроссворд или ребус, смастерить поделку. Затем из беседы 

«Калейдоскоп событий, историй и открытий» ребята узнали, откуда пришло 

к нам слово журнал, какими были первые выпуски. Библиотекарь рассказала, 

что обложка – это его лицо, на ней есть вся нужная информация. На примере 

журналов: «Мурзилка», «Свирелька», «Читайка» познакомила с их 

содержанием, зачитала несколько интересных историй.  

Для взрослой категории пользователей в Чувашинской библиотеке 

прошел день информации «Родные истоки». На выставке - просмотре 

«Край серебряных рос» в течение дня присутствующие знакомились с 

произведениями писателей сибиряков: Е. Баскакова, П. Дедова, В. Топилина, 

М. Щукина, Р. Кузьминой и сборниками серии «Сибирская проза. Век ХХ – 

век ХI». Затем присутствующим был сделан обзор «Серия «Сибириада» и не 

только», во время которого кроме всего прочего были представлены книги К. 

Голодяева «Новосибирск на ощупь» и И. Маранина «Мифосибирск». Это 

книги об истории Новосибирска, написанные живым языком и способные 

заинтересовать даже очень далёкого от краеведения читателя. Как 

выяснилось, не многие читатели библиотеки знакомы с творчеством и 

трагической судьбой писателя – сатирика Н.Я. Самохина. Поэтому знакомясь 

с биографией писателя во время беседы «Самобытный мастер 

юмористического рассказа» с интересом узнавали различные факты из его 

жизни, а затем изъявили желание взять книги для чтения на дом. 
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5.3. Организация МБА и ЭДД 

Желающих воспользоваться услугой МБА и ЭДД в 2019 году не было.  

Через МБА из НГОНБ для пользователей заказано 9 книг.  

 

5.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Библиографическое обучение, изучение методов поиска информации и 

библиографических источников, а также обучение пользованию 

информацией на электронных носителях, электронными базами данных с 

применением компьютерной техники осуществлялось с помощью 

библиотечных уроков и Дней библиографии. 

С целью закрепления знаний о разных видах справочной литературы для 

учеников 4-5 классов в Бергульской библиотеке проведен библиотечный 

урок «К тайнам мысли и слова». В процессе мероприятия школьники 

познакомились со справочными изданиями, узнали о том, как устроены 

энциклопедии, какие бывают словари и что такое справочники, как с их 

помощью можно легко и быстро найти нужную информацию. Для ребят 

представлены интересные и красочные издания о морях, о животных, о 

городах и странах, о планетах солнечной системы, которые находятся в 

библиотеке. Особый интерес у школьников вызвал «Толковый словарь 

русского языка» В. И. Даля. В конце урока с помощью различных заданий 

ребята закрепили практические навыки работы со справочной литературой. С 

увлечением искали ответы в справочниках, узнавали значения слов, 

правильность их написания. 

Сегодня знание основ поиска информации необходимы каждому 

школьнику, каждому образованному человеку.  Поэтому обучающиеся 7-9 

классов были приглашены в Чувашинскую библиотеку на библиотечный 

урок «Электронный каталог. Новые возможности поиска». С 

традиционными каталогами ребята знакомы, а вот о существовании 

электронного узнали впервые. Для них стало открытием, что система ОРАС-

Global – это первая в России автоматизированная библиотечная 
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информационная система, основанная на облачных технологиях, которая уже 

более 20 лет работает в библиотеках страны всех уровней. Посетив сайт 

Северной ЦБС,  в сводном каталоге попробовали найти произведения по 

фамилии автора, по заглавию, по ключевому слову. Узнали об удаленных 

ресурсах, используя которые можно читать книги не выходя из дома, о 

сайтах ведущих библиотек области. 

Для молодежи и учеников 7 класса в Останинской библиотеке прошел 

День библиографии «Мы делаем в жизни выбор». К данному 

мероприятию подготовлена выставка-просмотр «Карьера. Имидж. Успех», на 

которой экспонировались печатные издания ЦБС «Шпаргалка для 

старшеклассников», «Профессии XXI века», брошюры, книги, из которых 

присутствующие могли узнать об интересующей профессии и о том, где её 

можно получить. Прошла беседа «Поиск возможных путей». Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия  о многообразии профессий и о 

важности правильного выбора. В этот день проведена консультация 

«Ориентиры на будущее». Библиотекарь обучала навыкам самостоятельного 

поиска нужной информации с помощью библиографических пособий. 

В рамках Десятилетия детства сотрудники Детской библиотеки провели 

для учащихся младшего и среднего звена день библиографии «Детство с 

книгой». Вниманию читателей представлена выставка-просмотр «Книжная 

круговерть», где  демонстрировались библиографические пособия и 

литература из них. Выставка состояла из трех разделов: «Великий сказочный 

мир», «Природа, это чудо!», «Уж-ж-жасно интересно». В это день проведен 

библиографический обзор «Где живет Диво-Дивное, Чудо-Чудное?», в 

рамках которого ребята познакомились с аннотированным списком 

литературы «Подружись с хорошей книгой», памяткой «Он великий 

Умывальник, знаменитый Мойдодыр» и рекомендательным списком «Книги 

- реки, наполняющие Вселенную мудростью». Далее присутствующие 

узнали, как библиографические пособия помогают в поиске книг, какую 

информацию содержит в них аннотация и зачем необходимо 
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библиографическое описание. Во время библиографической игры «Сквозь 

магический кристалл» ребятам предстояло ответить на вопросы с помощью 

литературы, представленной на выставке. 

В 2019 году продолжилась работа в школе компьютерной грамотности. 

Обучение прошли 11 человек, из них 6 человек пожилого возраста. Занятия 

проводились индивидуально, темы подбирались с учетом, имеющихся у 

слушателей знаний. Наиболее актуальные темы занятий: социальные сети, 

Интернет, работа в программах ФотоШоу, Microsoft PowerPoint, Skype, 

Видеоредактор. 

 

5.5. Деятельность Публичного центра правовой информации 

В 2019 г. услугами ПЦПИ воспользовалось около 100 человек, 

поступило 80 запросов, проведено 12 - мероприятий. Основной круг 

интересующий пользователей вопросов касается льгот, прав потребителей, 

налогов. Консультацией юриста воспользовались 2 человека.  

 

Информационно-справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 

Издательская 

деятельность 

Выполнено запросов всего – 80. 

В том числе с применением БД и 

Интернета - 71. 

Кол-во – 12. 

Посещения-

289. 

Кол-во- 2 шт. Буклеты, 

флаеры. 

Кол- 56 шт.  

 

Для учащихся 9-х классов прошла беседа «Семья: права и 

обязанности». В ходе мероприятия присутствующие говорили об основных 

принципах семейных отношений, в том числе об условии и порядке 

вступления в брак, прекращения его. Рассмотрели основания для признания 

союза недействительным, познакомились с основными статьями Семейного 

Кодекса РФ. Острую полемику у участников беседы вызвали такие вопросы: 

Нужен ли брак для создания крепкой семьи? Каковы моральные устои 

современной семьи? Каковы функции членов молодой семьи? Мероприятие 

сопровождалось слайд-презентацией «Семья и право». Затем ребята ответили 



80 

 

на вопросы предложенной викторины,  разгадали кроссворд и разобрали 

ситуации, которые могут возникнуть в семье, показав тем самым знания, 

полученные во время мероприятия.  

Для учащихся 4 класса прошла правовая игра «Мы учимся 

выбирать». В начале мероприятия сотрудник ПЦПИ напомнила ребятам, 

какими правами и обязанностями они наделены, какие нормативные 

документы стоят на защите их прав и свобод. Были зачитаны основные 

статьи из Конвенции о правах ребёнка. Присутствующим объяснили - что 

такое выборы и зачем они нужны, рассмотрели принципы избирательного 

права, избирательные системы и стадии избирательного процесса. 

В ходе мероприятия ребята приняли активное участие в инсценировке и 

разборе ситуаций, угадывали героев сказок по описанию их правонарушений. 

Просмотрев фрагменты из мультипликационных фильмов, определили, какие 

права были нарушены персонажами. В игре «Царь леса» дети стали 

избирателями в импровизированных выборах. Послушав агитационную речь 

претендентов, и заполнив избирательные бюллетени, они выбрали правителя 

леса - Льва.  

Час информации «Символы России» прошел для учащихся 6-х 

классов. В ходе встречи присутствующие вспомнили славные страницы 

истории Отечества и еще раз обратились к ее символике. В начале 

мероприятия поговорили о возникновении российского флага, 

трансформации символа двуглавого орла на российских гербах в разные 

исторические периоды. Интересным и познавательным стал материал по 

истории российских гимнов, начиная еще с петровских времен. Вспомнили о 

гербе нашего Северного района. Затем присутствующим было предложено 

закрепить свои знания по теме, выполнив несколько заданий. Они 

разгадывали кроссворд, собирали пазл «Матрешка», составляли герб 

Северного района и вставляли пропущенные слова в текст гимна РФ. 

 

 



81 

 

5.6. Выпуск библиографической продукции 

Одной из важных целей издательской деятельности является содействие 

продвижению книги и чтения. Тесным образом связана с этим реклама 

библиотечного фонда, которую в своей основе содержит любое выпущенное 

библиотекой издание. Кроме того, большое значение для продвижения книги 

и чтения имеет рекомендация литературы в виде тематических или 

отраслевых библиографических пособий, распространяемых в том числе и 

посредством сайта ЦБС. 

В течение года в библиотеках были подготовлены библиографические 

материалы, которые использовались при оформлении выставок, для  

вручения читателям при проведении библиотечных акций. Издания 

разнообразны: указатели, рекомендательные списки литературы, памятки, 

листовки и др. Тематику информационно-библиографической продукции 

библиотек определяют информационные запросы пользователей, важные 

события и знаменательные даты. Это рекомендации новинок художественной 

литературы, помощь самообразованию и досугу, Великая Отечественная 

война и ЗОЖ. В основном продукция была подготовлена для детской 

категории пользователей. 

Библиографическую продукцию малых форм готовят все библиотеки 

системы. Большей частью это закладки, памятки и рекомендательные списки 

с количеством источников 5-10 наименований. В течение года было 

подготовлено 93 наименования библиографической продукции в количестве 

1271 экз. В последнее время библиотекари все чаще используют в них 

игровые элементы.  Вот некоторые из изданий: 

- Лэпбук «О прошлом – для будущего» предназначен для юных 

пользователей. Он сделан в виде дневника, изучая который ребенок 

отправится дорогами войны, которыми шли наши солдаты, станет 

свидетелем тех действий, познакомится с основными датами и событиями,  

разгадает множество загадок и узнает много интересного...  
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- Библиоигрушка «Таинственный паук». Игрушечный паук размещен в 

центре паутины, в которой запутали библиографические листовки с 

описаниями книг и статей о пауках. 

- Для молодых людей подготовлена информационная закладка «Если в 

разведку, то с ним», посвященная 50-летию «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева. Данная закладка содержит информацию о книге и биб. описание.  

- Рекомендательный список «Дачникам на заметку» был представлен в 

виде корзины наполненной овощами, на обороте которых были представлены 

книги, рассказывающие об особенностях агротехники по их выращиванию. 

- Книги, предложенные в библиографическом списке «Стань сильным и 

здоровым» помогут выбрать вид спорта по душе, узнать о существующих в 

мире спортивных играх. Проверить знания по данной теме помогут 

«Спортивная викторина» и кроссворд.  

 

Краткие выводы по разделу 

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на 

постоянное обеспечение информационно-библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества на основе современных информационных 

технологий, которые не вытесняют, а дополняют традиционные. 

Для выполнения запросов и информирования пользователей  по- 

прежнему предпочтение отдаётся традиционным источникам информации, 

так как во многих библиотеках нет интернета.  

Регулярно пополняется и совершенствуется справочно-

библиографический аппарат. 

Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках с 

использованием традиционных и  современные форм и технологий. 

Одним из важных направлений библиографического обслуживания 

остается формирование информационной и библиографической культуры 

читателей. В этой работе используются традиционные формы: библиотечные 

уроки, экскурсии по библиотеке, дни библиографии. Для лучшего усвоения 
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библиотечно-библиографических знаний проводятся библиографические 

игры, которые превращают скучные уроки в увлекательные, 

запоминающиеся мероприятия. 

«Виртуальная справка» остается не востребованной. 

Все библиотеки района в отчетном году вели активную издательскую 

деятельность. Выпуск библиографической продукции положительно влияет 

на имидж библиотеки, помогает рекламировать книжные фонды, 

информационные возможности и услуги. 

Трудности данного направления: 

- из-за отсутствия интернета в некоторых библиотеках в полной мере не 

может быть создана комфортная информационная среда; 

- небольшое поступление литературы не позволяет всецело выполнять 

запросы пользователей и проводить ДИ по новой литературе; 

- из-за текучести кадров, библиотекари не успевают вникнуть во все 

тонкости библиографической деятельности, что негативно сказывается на 

работе.  

 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

6.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Во всех библиотеках ЦБС документы краеведческого содержания  

выделены в отдельный подфонд. 

Число новых поступлений составило 888 экз. документов. Источники 

поступления - Почта России, ОРФ НГОНБ, ООО Эксмар.  

Из ОРФ получили 261 экз. документов, из них книги по отраслям знаний 

- 51 экз., художественную литературу - 49 экз., журнал «Сибирские огни»-  

для всех библиотек ЦБС. Пользователи имеют возможность ознакомиться с 

районной газетой «Северная газета» в каждой библиотеке ЦБС, газетой 

«Советская Сибирь» - в ЦБ. 



84 

 

Полюбившаяся читателям  серия книг «Сибириада» пополнилась пятью 

наименованиями, 17 экз. Среди них заявленный в отказах двухтомник 

Сартакова С. В. «Хребты саянские»,  роман Басаргина И. «Дикие пчелы».  

Прекрасным дополнением с 2013 года стала новая серия «Сибирский 

приключенческий роман» о самых невероятных и почти фантастических 

событиях. В нашем фонде из 16 изданных имеются 15 наименований этой 

серии, 11 из них в количестве 55 экз. поступило в отчетном году. 

Для детской читательской аудитории приобретены книги 

новосибирского писателя Магалифа Ю. в новом оформлении, в достаточном 

количестве. 

Выбытие документов краеведческого характера составило 11 экз. по 

причине ветхости. 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ 319 333 261 -72 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 

Магазин 19 38 84 +46 

Дары - 21 48 +27 

Итого 338 392 393 +1 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии  

2017 2018 2019 +/- к 

прошлом

у году 

Выданные в отчетном году издания составляют 8 % от 

общей выдачи.  Северная газета пользуется большим 

спросом как в электронном, так и бумажном виде. 

Электронная библиотека обеспечивает самостоятельное 

получение краеведческой информации, что составляет 

35% от выдачи краеведческой литературы, и говорит об 

увеличении интереса пользователей к данной теме.  

- 8254 17772 

в т.ч. 

из ЭБ 

+9518 

 

6.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Составная частью электронного каталога являются две краеведческих 

базы данных, которые формирует Северная ЦБС: 
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- БД «Краеведческая аналитика» - 1206 записей; 

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 3881 запись. 

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2017 2018 2019 

БД 2 2 2 

ЭБ 1 1 1 

 

Анализ использования собственных краеведческих ресурсов 

В библиотеках района постоянно ведется традиционная работа с 

информационным потоком, благодаря чему формируются тематические 

папки, картотеки и альбомы краеведческой направленности. Они отражают 

информацию по истории сел, организаций и предприятий, о выдающихся 

земляках и т.д. 

Краеведческая информация размещается на нашем сайте в разделах 

«Краеведческая коллекция Северного района» и «Земля, гордись людьми 

своими». Они пополняются информацией о талантливых и замечательных 

людях и аналитическими описаниями публикаций краеведческой тематики. 

Разделы посетили 3562 раза. 

Продолжается работа по наполнению  цифровой библиотеки, в 2019 

году из нее выдано 6166 экз. (+2295)  

 

6.3. Основные направления краеведческой деятельности 

В настоящее время очевидны актуальность и важность формирования у 

населения, особенно у молодежи, патриотических чувств и гордости за свою 

страну, воспитание любви к малой родине, уважения к истории своего 

народа. В связи с этим в библиотеках Северного района ведется 

разнообразная краеведческая работа. Она включает изучение его истории, 

сбор и систематизацию накопленных материалов, популяризацию книг о 

Сибири, пропаганду творчества самодеятельных авторов. По данному 

направлению было проведено более 30 мероприятий. 
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Наиболее распространенные формы работы по краеведению – это часы 

краеведения, литературные вечера, викторины. 

Литературное краеведение является одним из приоритетных 

направлений работы библиотек Северного района. Популяризация творчества 

самодеятельных авторов, поэтов и писателей, чьи имена и судьбы связанны с 

нашим краем.  

В этом году на базе Центральной библиотеки начал работу клуб 

самодеятельных авторов «Северные зори», объединивший 

самодеятельных авторов и любителей поэзии. Встречи на заседаниях 

позволяют укрепить творческие связи между сочинителями района, выявить 

новые дарования и приобщить северян к миру поэзии, ценностям русской 

культуры. 

Литературно-музыкальная композиция «Родному краю 

посвящается» проведена в Коб-Кордоновской библиотеке. На встречу 

пришли учащиеся  старших классов и местные авторы Ананьева Лидия и 

Николаева Надежда. В своем творчестве они искренне и с любовью 

попытались выразить свои чувства к Северному району. Гостям было 

приятно и интересно провести время, общаясь с талантливыми земляками. 

Подобные встречи способствуют воспитанию патриотических чувств у 

молодого поколения. А осознание того, что творческие люди живут рядом, в 

одном селе или даже на одной улице, помогает тем, кто скрывает свой талант 

писать, раскрыться, перестать стесняться и поделиться своим творческим 

началом с окружающими. 

Вечер памяти «Вся жизнь моя в моих стихах» состоялся в Биазинской 

модельной библиотеке в день рождения поэта-земляка Владимира Абрамова. 

На мероприятие собрались те, кто знал автора  не понаслышке - дружил с 

ним, учился, работал; те, кто знаком с его творчеством, да и кто сам с 

поэзией дружит с детства. Стихи Абрамова -  трогательные и лиричные 

строки о любви к женщинам, родному краю. Яркие и самобытные 

произведения о своих современниках и нелегком времени. В фонде 
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библиотек района хранятся сборники стихов, выпущенные специалистами 

библиотеки при жизни поэта. 

Формы работы в направлении исторического краеведения тоже весьма 

разнообразны. Например, огромный интерес у пользователей вызвал 

краеведческий мини-экзамен «Северный район без шпаргалок», который 

сотрудники Центральной библиотеки провели в рамках собрания трудовых 

коллективов района с целью проверки знаний по истории родного края. На 

экзамене всё было по-настоящему: библиотекарь-экзаменатор, билеты с 

вопросами и даже зачётные книжки. Каждый желающий тянул «билет», 

отвечал, если знал ответ, если же нет, на помощь приходила литература, 

представленная на выставке-развале «Моей земли история живая» (сборники 

районных краеведческих чтений, местная газета старых годов издания, 

отраслевая литература). Еще одним испытанием для гостей мероприятия 

стала карта-воспоминание «Дорогами ушедших деревень». Здесь им 

предстояло расставить на карте современного Северного района указатели с 

названиями деревень, прекративших свое существование. Это задание 

оказалось очень увлекательным для всех без исключения категорий 

пользователей. Они спорили, доказывали, что знают лучше, где был тот или 

иной населенный пункт. Те, кто еще застал некоторые из них, с горечью 

вспоминали об их былом величии. «Студентам», прошедшим испытание 

успешно, вручали зачетки, подтверждающие знание истории родного края, а  

«завалившим» экзамен предлагалось посетить библиотеку и восполнить 

пробелы, взяв литературу. 

Краеведческий альманах «Хлеб земли целинной. Каков он был?», 

приуроченный к 65-летию начала освоения целинных земель, проведен в 

Бергульской библиотеке. Молодое поколение односельчан и школьники 

среднего звена познакомилось на мероприятии с историей освоения целины в 

родном районе, с трудностями, выпавшими на долю первопроходцев. В роли 

рассказчиков выступили старожилы села, непосредственные участники 

интереснейшего времени в истории страны. Говорили о том, как тяжел был 
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труд первоцелинников Северного района, рассказывали о совхозе им. Карла-

Маркса, в котором трудились. В ходе встречи читали стихи о целине 

Ю. Безуса, В. Шестерикова, Т. Тарковой, отрывок из поэмы Д. Мулдагалиева 

«Орлиная степь», звучали песни «Родины просторы», «Шумят хлеба», были 

показаны фрагменты из фильма «Иван Бровкин на целине». 

Проведя ежегодные районные краеведческие чтения, в этом году уже  

VIII, мы стимулируем жителей на исследования и даем им возможность 

представить свой творческий потенциал широкой аудитории. Участниками 

Чтений «На волнах памяти» стали 53 человека, озвучено 38 докладов. 

Представленные работы были интересные, многие отличились глубиной 

краеведческих исследований. Темы каждый год различны, но объединены 

одной целью - собрать как можно больше информации о людях, населенных 

пунктах, предприятиях, организациях, о значимых для района событиях и др. 

Например, одна из тем «Судьбы, ставшие историей», объединила 16 

участников, которые рассказывали  о людях, оставивших добрый след в 

истории района. Итогом краеведческих чтений является выпуск сборника, 

который потом размещается на сайте ЦБС в разделе «Издательская 

деятельность». Этот раздел с начала года просмотрели 234 раза. 

В 2019 году 75-летие отметила Чувашинская библиотека. В честь этого 

события в библиотеке оформлен стенд-поздравление с запечатленными на 

нем страницами истории. 

Важно отметить, что в рамках краеведческого направления работа 

библиотеки осуществляется совместно с социальными партнерами: школами, 

Домами культуры, Домом детского творчества, музеями, архивом, 

краеведами-любителями, общественными организациями. Вместе мы 

организуем мероприятия в рамках районных праздников, юбилеев сёл и 

района, выставки изделий местных мастеров, которые активно вошли в 

практику работы библиотек. 
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6.4. Выпуск краеведческих изданий 

Традиционно большинство библиотек района отдают предпочтение 

малым формам краеведческих библиографических изданий, такие как: 

библиографическая закладка «Люби и береги дом свой: Красная книга 

Новосибирской области», информационная закладка «Северный олень», 

информационная закладка «Знаменитые земляки».  

Центральная библиотека издала рекомендательные списки «Давайте 

читать о Сибири»;  «Сибирский край в прозе». Они знакомят с литературой 

об истории освоения, о природе, о людях нашего края, а так же с 

произведениями Сибирских писателей. (Давайте читать о Сибири: 

рекомендательный список / сост. и оформ. Е.А. Аверьянова. – Северное: 

МКУК «ЦБС» Северного района, 2019. – 2 с; фото.; Сибирский край в прозе: 

рекомендательный список / сост. и оформ. Н.М. Анищенко. – Северное: 

МКУК «ЦБС» Северного райоа, 2019. – 2 с; фото.) 

 

 6.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Библиотечное краеведение начинается с правильной организации фонда 

собранной литературы. Его раскрытие и продвижение осуществляется через 

оформление разнообразных выставок и тематических полок, оформленных 

самостоятельно либо  в рамках проведения мероприятий. За год в стенах 

библиотек ЦБС было оформлено более 20 выставок данного направления.  

В центральной библиотеке организована выставка-просмотр «Родная 

Сибирь в книжных сюжетах», раскрывающая читателям всю красоту 

родного края через литературные произведения. На выставке была 

представлена книжная серия «Сибириада», книги на военную тему и 

художественная литература, описывающая действия,  которые происходили в 

Сибири. 

На книжной выставке «Край мой Сибирский - гордость моя» в 

разделе «Сибирский край - наша гордость и слава» были представлены книги 

об истории образования Новосибирской области и материалы краеведческих 
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чтений, в разделе «Край, где начинается родина» размещались книги серии 

«Земляки» и альманах о Северном районе. Раздел «Наш край в стихах и 

прозе» представлял книги Л. Воробьевой, А. Макарова, творчество 

самодеятельных авторов Северного района. 

В Новотроицкой библиотеке демонстрировалась книжная выставка 

«Живи и процветай, мой любимый край!». Посетители разных возрастов 

совершили увлекательное путешествие по родному краю через страницы 

представленной литературы. В рамках обзора библиотекарь рассказала о 

природе земли Новосибирской, ее богатствах, о крупных промышленных 

предприятиях нашей области. Читатели поделились впечатлениями о 

достопримечательностях области, о тех местах, где они побывали, и о том, 

что хотелось бы ещё увидеть. С помощью викторины «Лекарственные 

растения Новосибирской области» и загадок, смогли проявить свои 

экологические знания о нашем крае. 

Сделать краеведческий фонд более доступным для пользователя – 

задача первостепенная. В этой связи уделяем особое внимание его 

оцифровке. На сегодня электронная библиотека представлена записями в  

OPAC-Global на 3881 экз. районной газеты. Все оны доступны в Интернете и 

пользуются спросом, о чем говорит выдача – 6166 экз. 

Доступны на сайте ЦБС и другие краеведческие издания – сборники 

самодеятельных авторов района, сборники по итогам районных 

краеведческих чтений, материалы о тружениках и других знаменательных 

личностях района. 

 

6.6. Создание музеев, уголков крестьянского быта 

Продолжают пополняться новыми экспонатами уголок крестьянского 

быта «Преданье старины глубокой», оформленный силами участников 

клуба по интересам «Далекая окраина» Останинской библиотеки, и  музей 

библиотеки «О прошлом память сохраняя» в Центральной библиотеке. 

Первый хранит в себе предметы старинной утвари сибирской деревни, а 
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второй - копии приказов из архива о трудовой деятельности библиотекарей, 

копии статей о библиотечной жизни из районной газеты, альбомы с 

вырезками из газет о жизни района, фотоальбомы со старыми 

библиотечными фотографиями, а также раритетные издания (книги с 

подписями авторов или старого года издания, диафильмы, видеокассеты, 

грампластинки). 

В течение года музейные объекты посещают большое количество 

пользователей, к ним обращаются библиотекари во время проведения 

экскурсий, мероприятий краеведческого характера. 

 

Краткие выводы 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что краеведческая 

деятельность в МКУК «ЦБС» Северного района носит системный характер и 

включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов и создания собственных краеведческих ресурсов до их 

популяризации. 

Благодаря новым технологиям краеведческие фонды становятся 

доступны удаленным пользователям. Рост интереса к ним с каждым годом 

растет, о чем свидетельствует статистика обращений к электронной 

библиотеке, краеведческим разделам сайта. 

Мероприятия данного направления разнообразны как по форме, так и по 

содержанию, в них находят отражение и литературная, и историческая, и 

экологическая составляющие.  

Перспективным направлением развития краеведческой деятельности 

остаётся более широкое применение ИКТ в деле сохранения и раскрытия 

краеведческих фондов библиотек: наполнение страниц сайта краеведческой 

информацией, оцифровка районной газеты и других материалов  
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7. Автоматизация библиотечных процессов 

7.1. Состояние компьютерного парка Северной ЦБС 

На начало года число ПК в МКУК «ЦБС» Северного района составляло 

48 единиц. В 2019 году два компьютера вышли из строя (они не стояли на 

балансе учреждения: 1 – ресурсного центра, 1 – в Среднеичинской 

библиотеке, которую закрыли). По целевой программе в начале года 

поступило 2 компьютера, в конце года поступило 3 компьютера и 5 

моноблоков. Таким образом число ПК на конец года составило 56 единиц.  

Поступившие компьютеры были установлены на рабочие места 

сотрудникам Центральной и Детской библиотек взамен устаревших и часто 

ломающихся, два из которых были перенаправлены в сельские библиотеки 

дополнительно (Останинскую и Верх-Красноярскую), один на замену в 

Ударницкую библиотеку.  

Моноблоки установлены для читателей (4 в Центральной библиотек 

взамен старых, 1 – в Детской библиотеке – дополнительно). 

Собственных средств на приобретение компьютеров не выделяется. Т.о., 

с учетом вышедших из строя компьютеров, в рабочем состоянии сегодня 

находится 43 ПК, 11 компьютеров (20%) – в нерабочем состоянии. 

Для пользователей предоставлено 23 компьютера, 16 из них с выходом в 

интернет. Практически во всех сельских библиотеках один и тот же ПК 

используется и библиотекарем, и пользователями. 

 

Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих: 

Компьютерную 

технику 

Подключение к сети 

интернет 

Копировально-

множительную 

технику 

Проекционное 

оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

17 17 16* 10 10 10 17 17 16* 3 3 3 
 

*Количество библиотек, имеющих ПК, уменьшилось в связи с 

закрытием одной библиотеки. 
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Количество единиц в библиотеках: 

Компьютерной техники Копировально-

множительной техники 

Проекционного 

оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

48 48 56 29 29 29 3 3 3 

 

 
Количество 

компьютерных 

мест для 

пользователей 

Из них с доступом 

к сети Интернет 

Количество 

библиотек, 

имеющих зону 

Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 201 7 201 8 2019 

22 22 23 11 15 16 0 0 0 1 1 1 

 

Во всех библиотеках в наличие копировально-множительная техника, в 

большинстве своем это многофунцциональные устройства. В ЦБ есть  

цветные принтеры. Это оборудование используется для издания печатной 

продукции, раздаточного материала, оформления библиотечного 

пространства, а также предоставляется пользователям. Мультимедийное 

оборудование в наличие в ЦБ, ДБ, Биазинской модельной библиотеке. 

Локальная сеть имеется в Центральной и Детской библиотеках. здесь 

скорость подключения к Интернету достаточно высокая. Неплохая скорость 

в Вер-Красноярской библиотеке, где проведено новое оптиковолокно. В 

других библиотеках скорость слабая. Общее число библиотек, 

подключенных к интернету – 10 (62,5%), в том числе за счет точки доступа 

Домов культуры, в помещениях которых они расположены, - 3 библиотеки. 

 

7.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района функционирует с 2012 года. Через 

него обеспечен доступ к электронному каталогу ЦБС. Весь фонд ЦБС 

отражен в ЭК.  

Продолжается процесс создания цифровой библиотеки, ее объем на 

конец года составляет 4606 документов. Все документы находятся в 

открытом доступе. На сайте обеспечена возможность обратиться в 

виртуальную справочную службу. 
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Освоена технология штрих-кодирования. Полностью оклеен этикетками  

фонд Центральной и Детской библиотек. Продолжается  оклеивание новой 

литературы для всех подразделений.  

Процесс автоматизированной регистрации пользователей в Центральной 

и Детской библиотеках освоен успешно. В течение года велась работа по 

освоению процесса автоматизированной выдачи документов, к которому 

приступили ЦБ и ДБ. 

 

 7.3. Общие выводы о проблемах технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

Компьютерное оборудование имеется в достаточном количестве, но 

частично устарело, некоторая часть находится в неисправном состоянии. 

Необходимо решить вопрос по списанию его с баланса. В дальнейшем 

необходимо системное обновление компьютерного парка. 

Число библиотек, подключенных к Интернету, не изменилось, требуется 

подключение еще 7 библиотек.  

Такие автоматизированные процессы как обработка поступлений и 

ведение ЭК,  учет доступа посетителей и выдачи фонда освоены 

Центральной и Детской библиотекой своевременно и особых трудностей на 

сегодня не вызывают.  

Необходимо уделять внимание подготовке сотрудников в области 

компьютерных технологий, в особенности в сельских библиотеках. В случае 

внедрения автоматизированных технологий в этих структурных 

подразделениях возникнет острая проблема, связанная также с техническим 

обслуживанием компьютерной техники.  
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8. Организационно-методическая деятельность 

8.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек 

Методическая функция возложена на Центральную библиотеку и 

закреплена Уставом учреждения, Положениями о структурных 

подразделениях, в частности Центральной библиотеки и ее отделов. В 

соответствии с данными документами ЦБ является объединяющим, 

координирующим центром для библиотек района, сосредотачивает у себя 

всю необходимую информацию, методические материалы, формирует фонд 

местных документов, внедряет современные информационные технологии. 

Предоставляет на их основе информационные, сервисные, консультационные 

услуги.  

Основные задачи по организации методической деятельности выполняет 

методический отдел, в части формирования фонда и справочно-

библиографической работы – отдел комплектования и информационно-

библиографический соответственно. 

Муниципального задания в учреждении нет, поэтому методическая 

работа выполняется согласно Плану, утвержденному директором. 

 

8.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Количество 

Консультации всего/ индивидуальные/ групповые / дистанционно (по 

телефону) 

183 / 172/ 11 / 38 

Информационно-методические материалы всего / в электронном виде 4 / 0 

Совещания / дистанционно 3 / 0 

Обучающие мероприятия всего / дистанционно 37 / 0 

Выезды в библиотеки 18 

Мониторинги  2 

Выдача документов из фонда методического и информационно-

библиографического отделов 

6333 экз. 

 

Консультации остаются самой востребованной формой методической 

помощи. В отчетном году их число незначительно увеличилось (+3). В 

большинстве своем они проводятся индивидуально при посещении ЦБ 
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сельскими библиотекарями, выездах, а также по телефону. Библиотекари 

получали рекомендации по таким вопросам, как проведение мероприятий, 

оформление выставок, обслуживание различных категорий пользователей, 

составление планов и отчетов, учет фонда, расстановка его по ББК, 

оформление, редактирование каталогов, а также поиск документов в ЭК. 

В течение года для различных инстанций (органы местного 

самоуправления) подготовлено более 80 аналитических справок и 

информационных писем о работе библиотек системы. Помимо 

информационно-аналитического отчета о деятельности ЦБС в предыдущем 

году изданы следующие информационно-аналитические и методические 

материалы (всего 4 наименования): 

- День библиографии : методическое пособие / сост. и оформ. Л.Г. 

Мамакова. - Северное: МКУК «ЦБС» Северного района, 2019. - 22 с. 

(Издание представляет собой методические рекомендации по подготовке и 

проведению Дня библиографии как комплексного информационного 

мероприятия. В пособии представлены теоретические основы этой формы 

работы и практические советы по ее организации и проведению). 

- Мероприятие в библиотеке: с чего начать : методические рекомендации / 

МКУК «ЦБС» Северного района; сост. О.М. Иванова, отв. за вып. А.П. 

Ковган. - Северное :  МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 

2019. - 53 с. (Пособие содержит перечень условий действенности массовых 

мероприятий, методику их подготовки, а также технологию, его анализ, 

составление и оформление сценария.)  

- В сердцах и книгах память о войне : сборник сценариев массовых 

мероприятий / МКУК «ЦБС» Северного района; сост. М.Ю. Апалькова, отв. 

за вып. А.П. Ковган. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской обл., 2019. - 160 с. (В сборник включены сценарные 

разработки мероприятий различных форм: литературно-музыкальные 

композиции, литературные игры, вечера, часы, инсценировки. Сценарии 

посвящены юбилеям известных авторов и произведений: О. Берггольц и 
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А.Твардовский, К. Симонов, повесть «Сын полка» В. Катаева, поэма 

«Василий Тёркин» А. Твардовского.  

- Инновационные формы работы с детьми в библиотеке : сборник 

методических материалов / МКУК «ЦБС» Северного района; сост. Н.В. 

Самушкина, отв. за вып. А.П. Ковган. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного 

района Новосибирской обл., 2019. - 28 с. (В сборнике приводится перечень 

инновационных  форм библиотечных мероприятий с краткими пояснениями.) 

В течение года проведено 3 совещания, на которых обсуждались 

следующие вопросы: организация проведения комплексного обследования 

библиотек Северного района и консервация каталогов и краеведческой 

картотеки в библиотеках, имеющих доступ к электронному каталогу. 

Обучающие мероприятия проходили в рамках повышения 

квалификации, организованного по программе «Профессионал», 

рассчитанной на 2017-2019гг. (см. п.8.4 «Повышение квалификации 

библиотечных специалистов» стр. 97). В отчетном году организовано 3 

семинара, 5 практикумов, 1 час профессионального общения, 3 выставки в 

помощь самообразованию. 

С целью оказания методической и практической помощи было 

осуществлено 18 выездов, во время которых уделено внимание различным 

вопросам (оформлению документации, организации библиотечного 

обслуживания, расстановке фондов, составлению актов на списание 

устаревшей и ветхой литературы и др.). По итогам выездов составляются 

справки, в которых указываются предложения и замечания по работе 

библиотек. 

Методическим отделом организовано 2 мониторинга. 

Анкетирование «Дорогая сердцу книга о войне» проведено во всех 

библиотеках системы в рамках программы «Долгий путь к Победе». Опрос 

показал, насколько книги военной тематики востребованы читателями, и 

каково в целом отношение молодого поколения к событиям тех лет. Всего в 

анкетировании участвовало 328 респондентов. Анализ показал, что тема 
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войны интересна пользователям, они много нового узнают из книг, но 

обращаются к такой литературе крайне редко, потому что она вызывает 

слишком много волнительных эмоций. Выяснилось, что читатели мало 

знакомы с имеющимися в фондах ЦБС документами по теме. Поэтому 

специалисты активизировали работу по ее рекламе, оформив во всех 

структурных подразделениях долгосрочные выставки. 

Идея провести среди сотрудников анкетирование «Круг чтения 

библиотекаря» возникла потому, что именно библиотечные работники 

выполняют функцию руководителей чтения для детей, для молодежи и 

взрослой категории населения. Специалисты не просто выдают литературу, а 

как можно больше говорят о ней с читателями. Причем изучать приходится 

литературу из разных областей знаний, которые порой далеки 

библиотекарям. Так основной целью исследования стало выявление  

читательских предпочтений работников библиотек Северного района. 

Участниками анкетирования стали 33 сотрудника ЦБС. Итоги анкетирования 

были представлены на семинаре и, надеемся каждый, кого коснулся этот 

опрос, сделает для себя соответствующие выводы. А методический отдел 

усилит работу по продвижению профессиональных изданий и 

информированию специалистов о новых методико-библиографических 

пособиях. 

Анализы исследований см. стр. 119 в Приложении. 

 

8.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуре центральной библиотеки имеется методический отдел, 

выполняющий основные методические функции, со штатом  4 человека. 

Методические функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются в соответствии с профильным направлением сотрудниками 

ОКиОЛ, информационно-библиографического отдела и библиотекарем.  
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8.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С целью развития профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирования творческой и 

профессиональной активности библиотекарей в 2019 году продолжилась 

работа по программе «Профессионал». Программа включает такие формы 

работы, как практикумы, консультации, семинары, мастер-классы, деловые 

игры, тренинги, конкурсы профессионального мастерства и другие. 

Организация работы по повышению квалификации специалистов 

дифференцирована и рассчитана на начинающих библиотекарей, 

библиотекарей со стажем работы до 3-х лет и работников со стажем работы 

более 3-х лет. Занятия проходят в отрыве от основной производственной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется вновь принятым сотрудникам без 

специального образования. Для них предусмотрена стажировка в ЦБ. Первые 

занятия включают систему мероприятий, обеспечивающих первоначальное 

получение знаний, без которых невозможна организация работы библиотеки. 

Это такие вопросы, как структура библиотеки, учёт, виды отчётов, 

планирование, библиографическая работа библиотеки, библиотечное 

обслуживание читателей, расстановка фонда и т. д. Всего было проведено 

более  28 занятий для одного сотрудника сельской библиотеки, который 

влился в коллектив в декабре 2018 года. 

Следующий этап обучения - занятия для библиотекарей, проработавших 

в системе менее трех лет. Для них используются самые разнообразные 

формы общения: творческие лаборатории, практикумы, мастер-классы. 

Главное в подготовке и проведении этих мероприятий – актуальность темы и 

возможность обменяться опытом.  Среди таких мероприятий можно назвать:  

час профессионального общения «Учет и отчетность в библиотеке: 

требования, исполнение», который включал в себя  ряд вопросов 

связанных с требованиями ведения библиотечной документации. 

Библиотекари, получив теоретические знания, тут же смогли применить их 
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на практике по всем направлениям библиотечного обслуживания, им было 

предложено заполнить согласие пользователя библиотеки на обработку 

своих персональных данных, записать читателя в библиотеку, выдать 

документы, заполнить дневник работы.  

Предоставляя читателям новые, нестандартные ресурсы и услуги, можно 

получить общественное признание, показать социальную значимость 

учреждения и повысить востребованность и эффективность библиотеки в 

современном обществе. На практическом занятии «Формы и методы 

массовой работы» рассмотрены нетрадиционные формы работы библиотек, 

предложена подборка форм нового формата и комментарии к ним. Показаны 

примеры оригинальных мероприятий, выполненных сотрудниками ЦБ. 

На практикуме «Помощь в составлении годового плана» речь шла о 

том, как правильно составить годовой план, о новой форме статистической 

отчётности 6-НК. 

Цель обучения библиотекарей со стажем более трех лет несколько иная, 

т.к. предполагается, что они уже знакомы с основами «библиотечной 

профессии». Углубление уровня профессиональной компетенции с целью 

преодоления ими информационного вакуума в условиях быстрого развития 

библиотечных технологий. Им были предложены темы занятий, 

затрагивающие как теорию, так и практику библиотечной работы. Для всех 

сотрудников организовано и проведено 3 семинара. 

Тема семинара «Патриотическое воспитание подростков: 

особенности, опыт, проблемы» была обусловлена тем, что 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы, в связи с чем предстоит большая работа, 

которая уже начата в 2019 году. Ведущие специалисты в своих выступлениях 

дали методические рекомендации по данному направлению, представили 

информационно–рекламную продукцию и информационные ресурсы, 

обеспечивающие возможность широкого доступа к информации по данной 

тематике. Сельские библиотекари и специалисты отделов ЦБ поделились 
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опытом  работы  по данной теме, рассказав коллегам о наиболее удачных 

мероприятиях.  

Семинар «Планирование - 2020: поиск оптимальных вариантов» 

направлен на определение целей и задач организации на будущий год и меры 

по реализации плановых заданий и показателей. Первое выступление 

посвящалось анализу планов библиотек предыдущих лет, отметили в них 

плюсы и минусы. Обсудили, на чем в будущем году стоит заострить 

внимание, какие даты обязательно нужно включить. В рамках семинара были 

рассмотрены вопросы развитии программной деятельности, 

индивидуального и группового информирования пользователей,  реклама 

библиотек в социальных сетях.  

На семинарских занятиях кроме рекомендаций и консультаций по 

актуальным вопросам проводились обзоры профессиональной печати, новых 

книжных поступлений, знакомились с методическими пособиями, новинками 

периодических изданий и материалами, заслушивались выступления 

сотрудников,  выезжающих на областные профессиональные мероприятия.  

Все библиотекари системы имели возможность пользоваться 

профессиональными периодическими изданиями, которые получает 

методический отдел. Их перечень не велик, это журналы «Библиополе», 

«Библиотека», «Книжки, нотки и игрушки», «Игровая библиотека», «Читаем. 

Учимся. Играем».  

Успехом у библиотекарей пользуются также деловые игры и тренинги 

по преодолению конфликтных ситуаций, умению работать в группе, на  

сплочение коллектива. Они позволяют участникам общаться в свободной 

манере, находить оптимальные решения возникающих проблем и ситуаций, 

не оставаться в роли наблюдателя, а активно включаться в процесс 

обсуждения, обмениваться опытом с коллегами. Например, тренинг на 

сплочение коллектива «Вместе мы сила», не только создал благоприятный 

климат, но и  позволил участникам почувствовать себя единой слаженной 

командой. 
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Для повышения профессионального мастерства библиотекари ЦБС 

также выезжали на областные семинары и школы, в т.ч. с представлением 

своего опыта. Посетили: 

 Мероприятие Организатор Участник 

1 Театрализованное презентационное 

мероприятие «Театральный очаг» 

НГОНБ Ничипоренко Н.М., 

Центральная библиотека 

2 Авторская мастерская «Опыт творческой 

работы с книгой» 

НОЮБ Анищенко Н.М., 

Центральная библиотека 

3 Методическая встреча «Молодежь, 

объединяйся» 

НОЮБ Фролова В.В., 

Центральная бблиотека 

4 Мастер-класс «Наш театр» НГОНБ, НБО Апалькова М.Ю., 

Центральная библиотека 

5 Межрегиональная летняя школа молодых 

библиотекарей «Современный подход к 

популяризации чтения среди молодежи» 

НОЮБ Михалевич Т.С., 

Останинская 

библилотека 

6 Областной  семинар «Успешная 

библиотека: курс на читателя» 

ОДБ Щербакова Т.В., 

Детская библиотека 

7 Конференция «Библиотечное краеведение: 

традиционные и новые формы сохранения 

исторической памяти в библиотеках 

Новосибирской области» 

НГОНБ Апалькова М.Ю., 

Центральная библиотека 

8 Вебинар «Модельные библиотеки. 

Подготовка заявок на 2021 год» 

НГОНБ Ковган А.П., 

Самушкина Н.В., 

Центральная библиотека 

9 Вебинар «Статистическая отчетность 

библиотек - 2019» 

НГОНБ Ничипоренко Н.М., 

Ковган А.П., 

Самушкина Н.В., 

Фролова В.В., 

Грамотина В.Г. 

Центральная библиотека 

 

В рамках акции «Автопоезд «За духовное возрождение России» прошли 

методические встречи «Творим, играем, анализируем: формы и методы 

работы с молодыми авторами» и «Опыт работы с незрячими и 

слабовидящими» со  специалистами областной юношеской и областной 

специальной библиотек. 

В рамках областной комплексной проверки 27 библиотекарей стали 

участниками семинара «Развитие библиотек в современных условиях: новые 

формы работы». 
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Слушателями мастер-класса «Информационно-коммуникативные 

технологии в библиотечном обслуживании», организованного НОККиИ, 

стали 21 библиотекарь. 

Обучение по дополнительной программе «Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, а также навыкам их 

сопровождения и оказание соответствующей помощи. Особенности 

обеспечения доступности услуг в библиотеках для инвалидов и других 

маломобильных граждан» в НОСБ прошел 1 сотрудник отдела обслуживания 

Центральной библиотеки.  

Дистанционное  обучение в Кемеровском институте культуры по 

программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» (288 ч) прошли 2 сотрудника Центральной 

библиотеки. Еще 2 сотрудника (Центральной и Детской библиотек) 

обучились дистанционно в ГПНТБ СОРАН по программе «Высшие 

библиотечные курсы – библиотечно-информационная деятельность» (252ч), 

один из них за счет организации, другой – за собственные средства. 

Дистанционное обучение по теме «Автоматизированная выдача 

документов в АБИС «ОPAC – ClobaL» завершили 12 сотрудников ЦБ и ДБ. 

В этом году впервые проведена  аттестация работников учреждения 

силами аттестационной комиссии, созданной при учреждении. Аттестованы 

27 специалистов, в том числе  директор и заместитель директора. 

 

8.5. Профессиональные конкурсы 

Одной из творческих форм повышения профессионального мастерства, 

заставляющей приложить усилия, проявить инициативу, талант являются 

конкурсы. Такого рода повышение квалификации положительно 

зарекомендовало себя в библиотечном кругу. 

В рамках выездного районного фестиваля народного творчества «Мы 

сотворяем мир», приуроченного к предстоящему 75-летию Победы в ВОв и 

Году театра в России, среди библиотекарей ЦБС прошел конкурс 
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тематических книжно-иллюстративных выставок. Выставки были 

оформлены в фойе домов культуры, обзоры предшествовали концертной 

программе фестиваля. Каждая из 11 представленных выставок была по-

своему уникальна. Кто-то остановился на юбилейных датах великих битв или 

переломных событий Великой Отечественной, кто-то посвятил экспозицию 

детям войны, в основу других легла тема «Женщина и война». Выигрышно 

смотрелись выставки, раскрывающие краеведческие материалы библиотек: 

тематические  папки, содержащие краткие биографические сведения об 

участниках войны и тружениках тыла села; альбомы с фотографиями; 

сборники, изданные центральной библиотекой. Неподдельный интерес 

вызвали предметы военной поры: письма с фронта, награды земляков.  

Победителями стали выставки: «Ленинград. Блокада. Подвиг» (Верх-

Красноярская библиотека), «Войны священные страницы» (Останинская 

библиотека), «Помним. Славим. Гордимся» (Чувашинская библиотека) 

полностью отвечающие критериям конкурса, главный из которых -

соответствие теме концертно-театрализованной программы. 

Конкурс на лучший сценарий мероприятия патриотической 

направленности «Становится историей война», в котором  приняли 

участие  библиотекари из всех структурных подразделений системы, также 

был приурочен предстоящему юбилею Победы. 

По аналогии с областным в отчетном году объявлен районный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший годовой отчет - 2019». В нем 

принимают участие структурные подразделения ЦБС, представляя отчеты о 

деятельности за 2019 год. Итоги будут подведены в конце января 2020 года. 

В 2019 году Детская библиотека приняли участие в областной конкурсе 

«Приложение к отчету» в номинации «Театр и книга», где стала лауреатом. 

Публикаций в профессиональных изданиях  не было.  
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 Краткие выводы по разделу 

Методическая деятельность отличается богатством содержания, форм, 

методов, продуктов методической деятельности. Среди основных 

направлений можно выделить аналитику и повышение профессионального 

мастерства библиотечных кадров.  

Первая строится на основе анализа статистических данных, основных 

контрольных показателей работы библиотек, состояния библиотечных 

фондов и эффективности их использования читателями. Для второго 

используются самые различные формы: индивидуальное консультирование, 

групповые обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы, практикумы), 

конкурсы профессионального мастерства, выезды в сельские библиотеки, 

самообразование. 

В качестве развития методической деятельности необходимо 

рассмотреть возможность использования дистанционного общения с 

сотрудниками структурных подразделений ЦБС. 

 

9. Библиотечные кадры 

9.1. Общая характеристика персонала 

На конец года в штатном расписании МКУК «ЦБС» Северного района  

предусмотрено 35,4 единиц. Число штатных единиц по отношению к 

прошлому году уменьшилось на 1,25. Это связано с закрытием 

Среднеичинской библиотеки (- 0,5 ставки библиотекаря, - 0,25 ставки 

уборщика) и сокращением на 0,5 единиц ставки библиотекаря Больше-

Куликовской библиотеки. 

Среднесписочная численность работников составила 33 единицы. На 

конец года в  библиотеках системы занято 36 человек (в т.ч. 1 сотрудник в 

декретном отпуске, рабочее место вакантно), из них библиотечных 

работников – 32, в т.ч. административный персонал – 2 человека; 

вспомогательный персонал – 3 человека.  

На неполную ставку работает 6 библиотекарей.  

Все сотрудники имеют подготовку по использованию ИКТ. 
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Библиотечные кадры, образование 

 Штат библиотек, 

ед. 

Всего 

работников 

Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная 

библиотека 
17 17 17 15 18 17 12 14 15 7 9 10 2 2 2 4 4 4 2 2 2 

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 

16,65 16,65 15,

4 
17 16 15 15 15 14 3 2 2 1 1 1 9 9 10 3 3 3 

Всего 36,65 36,65 35,

4 
35 37 35 30 32 32 13 14 15 3 3 3 13 13 14 5 5 5 

В отношении образовательного уровня состав сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района практически не изменился.   

Количество специалистов с 

высшим образованием составляет 

46,9 %, в том числе с 

библиотечным образованием – 9,4 

%. Средне-профессиональное 

образование имеют 43,7%, в том 

числе библиотечное – 15,6%. 

Сотрудники без образования 

(среднее или начальное 

профессиональное) составляют 9,4%. 

 

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 0,25 

ставки 

32 26 1 2 3 0 

 

На неполных ставках работают библиотекари в сельских филиалах, 

число читателей в которых менее 200 человек.  

 

 

Состав сотрудников по образованию

9,40%

46,90%

43,70%

без образования высшее сред./спец.
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 

12 14 15 2 2 0 5 7 8 5 5 7 5 4 2 5 8 11 2 2 2 

Детская 

библиотека 

3 3 3 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 0 2 2 3 0 0 0 

Сельские 

библиотеки 

15 15 14 9 6 6 0 4 5 6 5 5 3 4 2 9 7 8 3 4 4 

Всего 30 32 32 12 9 4 7 11 14 11 12 14 9 9 4 16 17 22 5 6 6 

Стаж работы в библиотеке менее 3-х лет имеют 12,5% сотрудников, что 

по отношению к прошлому году меньше более чем в два раза. 

Соответственно число работников со стажем от 3 до 10 лет  увеличилось до 

43,7%., со стажем более 10 лет – также до 43,7%.  

Возрастной состав следующий: сотрудники до 30 лет включительно 

составляют 12,5%. Их количество уменьшилось, соответственно увеличилось 

число сотрудников  в возрасте от 30 до 55 – 68,7%. Число сотрудников в 

возрасте 55 лет и старше не изменилось и составляет 18,8%. 

Состав по возрасту: 

- до 30 лет – 4 человека, 

- от 30 до 45 включительно – 16 человек, 

- от 45 до 55 включительно – 6 человек, 

- свыше 55 лет – 6 человек. 

Средний возраст составил 43 года и увеличился по отношению к 

прошлому году на 3.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  

по основным показателям 
Основные 

показатели 
расчет 2019 год 

Количество 

читателей 

деление числа читателей  зарегистрированных за год, 

на количество библиотечных работников/ 

работников, занятых обслуживанием 

227 / 394 

Количество 

посещений 

деления количества посещений в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

3192/ 5648 

Количество 

документовыдач 

деления количества книговыдач в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

7320 / 12951 
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9.2. Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки основного персонала библиотек 

 Повышение квалификации в отчетном году осуществлялось через 

внутрисистемную программу «Профессионал», посещение областных 

семинаров, курсы повышения квалификации и переподготовку в 

организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

Дистанционное обучение по теме «Автоматизированная выдача 

документов в АБИС «ОPAC – ClobaL» с получением удостоверения о 

повышении квалификации (16 ч) прошли 12 сотрудников ЦБ и ДБ. 

Библиотекарь Останинской библиотеки повысила квалификацию, 

посетив межрегиональную летнюю школу молодых библиотекарей (48 ч). 

Обучение по дополнительной программе «Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, а также навыкам их 

сопровождения и оказание соответствующей помощи. Особенности 

обеспечения доступности услуг в библиотеках для инвалидов и других 

маломобильных граждан» в НОСБ прошел 1 сотрудник отдела обслуживания 

Центральной библиотеки.  

Дистанционное  обучение в Кемеровском институте культуры по 

программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» (288 ч) прошли 2 сотрудника Центральной 

библиотеки. Еще 2 сотрудника (Центральной и Детской библиотек) 

обучились дистанционно в ГПНТБ СОРАН по программе «Высшие 

библиотечные курсы – библиотечно-информационная деятельность» (252ч), 

один из них за счет организации, другой – за собственные средства. 

Основной персонал 2017 2018 2019 

Количество специалистов повысивших квалификацию и 

прошедших профессиональную переподготовку с 

выдачей документа установленного образца (не менее 

16 часов) / в т.ч. по предоставлению услуг инвалидам 

7/0 

 

17/0 13/1 

Количество специалистов повысивших квалификацию с 

выдачей сертификата, свидетельства / в т.ч. по 

предоставлению услуг инвалидам 

1/0 1/1 21/0 
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Сведения о повышении квалификации 

Показатель  Единица 

измерения 

На 01.01.2020 года, 

по итогам 2019 года 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших повышение квалификации по программам 

переподготовки (не менее  250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке /  

Чел.  4 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения  

Чел.  13 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме, от общего числа основного 

персонала 

% 40 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек 

% 12,5 

 

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.  

 

9.3. Характеристика оплаты труда 

Общий фонд заработной платы в 2019 году составил 12697,6 тыс. руб., 

из них оплату труда основного персонала -   12486,5 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная 

плата основного персонала 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

21907 28460 32065 21337 27873 32517 

 

Краткие выводы 

Ситуация с кадровым обеспечением практически не изменилась. По-

прежнему стоит остро вопрос с нехваткой специалистов, имеющих  

профильное образование, таких в учреждении всего 25% (8 человек), из них 

половина пенсионного возраста.   

В лучшую сторону за последние два года изменилась ситуация с 

повышением квалификации: 85% сотрудников имеют удостоверения, 

полученные в течение 5 лет. 5 сотрудников, не имеющих профильного 

mailto:sevbibl@mail.ru
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образования,  прошли переподготовку. Но повышать квалификацию 

необходимо ежегодно и не только по библиотечной деятельности, а и по 

смежным областям, в т.ч. техническим. 

Нерадостная картина с подбором персонала складывается в селах 

района, порой приходится принимать на работу людей, не имеющих вообще 

какого-либо образования.    

 

10. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Все библиотеки системы остались в прежних помещениях, за 

исключением Федоровской библиотеки, которая переехала в здание сельской 

администрации в связи с закрытием клуба, где она располагалась. 

Среднеичинская библиотека была закрыта. 

Помещения занимаем на основе бессрочных безвозмездных договоров  

аренды с различными учреждениями: Домами культуры, школами, 

сельскими администрациями. Совокупная площадь занимаемых помещений 

составляет 1395,3 кв.м., из них для хранения фондов – 607,4 кв.м., для 

обслуживания пользователей – 629,6 кв.м. 

Физическое состояние зданий – удовлетворительное, капитальных 

ремонтов не требуется. Косметические ремонты были незначительные: 

побелка, частичная покраска. Ремонт здания Чувашинской библиотеки 

(пластиковые окна, входная группа, обшивка фасада) произведен в 

совокупности с ремонтом всего здания СДК, в котором находится 

библиотека. 

Из 17 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. В отчетном году приобретены кнопки вызова 

помощника для 8 сельских библиотек. 

Охранные и пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках 

балансодержателями зданий. Аварийных ситуаций в отчетном году не было. 
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Модернизация помещений не производилась. 

Средства на пополнение материально-технической базы в 2019 году 

учредителем были предусмотрены незначительные. За счет дополнительных 

средств, выделенных из депутатского фонда (46 тыс. руб.), приобретена 

мебель: 4 офисных кресла для ЦБ и ДБ, два рабочих стола для Чувашинской 

библиотеки, стеллаж-городок для ДБ.   

На средства из местного бюджета приобретено еще 2 офисных кресла и 

несколько флеш-носителей.  

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение 

материально-технической базы 

 
На ремонт и реставрацию На приобретение оборудования (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

- - - 48,6 68,7 51 

 

Краткие выводы 

Уже несколько лет статьи расходов на ремонт и приобретение мебели и 

оргтехники остаются практически нулевыми. Иногда выделяются 

незначительные средства из депутатского фонда на приобретение какого-

нибудь  остро необходимого оборудования.  Собственных помещений ЦБС 

не имеет, поэтому не предусмотрены средства на их содержание.  

В связи с отсутствием финансирования нет возможности привести 

библиотеки системы в соответствие с «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки».  
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11. Основные итоги года 

Все основные плановые показатели библиотеками системы выполнены, 

что является свидетельством стабильной и качественной работы всех 

структурных подразделений. В части посещений показатели значительно 

перевыполнены, во многом благодаря развитию представительства 

библиотек в сети Интернет. Это говорит о том, что наши мероприятия и 

предлагаемый информационный контент интересны пользователю,  

В мероприятиях, организованных библиотеками системы нашли 

отражение все важные направления: продвижение книги и чтения, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, формирование правовой 

культуры и другие. Общее число мероприятий увеличилось, равно как и 

число их участников.  

В освоении автоматизированных библиотечных процессов проблем не 

возникало, с поставленными задачами справились успешно. Но другие 

проблемы остались неизменными: 

- слабое финансирование комплектования и развития материально-

технической базы, в т.ч. в части обеспечения доступности библиотек для 

людей с ограничениями здоровья;   

- необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников 

вызвана наличием кадров без специального образования на фоне быстро 

меняющихся библиотечных технологий и требует стабильного 

финансирования; 

Задачи на следующий год:  

- 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

 
Основные статистические показатели в разрезе библиотек – 

структурных подразделений 

 

Пользователи 
Наименование 

библиотеки/ 

структурного 

подразделения 

Всего  Взрослые Молодежь Дети  

2018 2019 Разни-

ца  

2019 2019 Разни-

ца  

2018 2019 Разни-

ца  

2018 2019 Разни-

ца  

Бергульская 340 240 -100 267 178 -89 20 19 -1 53 43 -10 

Биазинская 

модельная 

450 453 +3 316 315 -1 47 50 +3 87 88 +1 

Больше-

Куликовская 

150 120 -30 131 97 -34 3 6 +3 16 17 +1 

Верх-

Красноярская 

480 450 -30 315 276 -39 45 57 +12 120 117 -3 

Гражданцевская 251 233 -18 170 145 -25 30 34 +4 51 54 +3 

Коб-

Кордоновская 

270 260 -10 220 210 -10 20 20 0 30 30 0 

Новотроицкая 267 211 -56 172 143 -29 46 36 -10 49 32 -17 

Останинская 186 174 -12 112 104 -8 31 27 -4 43 43 0 

Остяцкая 191 193 +2 137 139 +2 19 18 -1 35 36 +1 

Среднеичинская 53 23 -30 38 15 -23 6 3 -3 9 5 -4 

Федоровскавя 161 120 -41 109 90 -19 22 15 -7 30 15 -15 

Чебаковская 172 170 -2 141 140 -1 10 10 0 21 20 -1 

Чувашинская 250 212 -38 187 164 -23 37 30 -7 26 18 -8 

Витинская 250 250 0 195 195 0 20 20 0 35 35 0 

Ударницкая 141 135 -6 80 87 +7 20 16 -4 41 32 -9 

Сельские 

структурные 

подразделения 

3612 3244 -368 2590 2298 -292 376 361 -15 646 585 -61 

Детская 

библиотека 

1121 1134 +13 56 61 +5 63 55 -8 1002 1018 +16 

Центральная 

библиотека 

2058 2279 +221 1290 1488 +198 768 791 +23 -   

ИТОГО по ЦБС 

 

6791 6657 -134 3936 3847 -89 1207 1207 0 1648 1603 -45 
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Посещения 
Наименование 

библиотеки/ структурного 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  

Бергульская 4501 3715 -786 2444 2170 -274 90 125 +35 1967 1420 -547 

Биазинская 5922 5963 +41 3342 3349 +7 158 151 -7 2422 2463 +41 

Больше-Куликовская 2017 1789 -228 1341 1143 -198 57 60 +3 619 586 -33 

Верх-Красноярская 6423 6530 +107 3283 3422 +139 331 347 +16 2809 2761 -48 

Гражданцевская 3024 3057 +33 1541 1669 +128 198 112 -86 1285 1276 -9 

Коб-Кордоновская 3705 3743 +38 2818 2808 -10 66 147 +81 821 788 -33 

Новотроицкая 3520 3272 -248 1996 1540 -456 297 648 +351 1227 1084 -143 

Останинская 2469 2583 +114 1107 1170 +63 296 222 -74 1066 1191 +125 

Остяцкая 2505 2519 +14 1142 1310 +168 360 205 -155 1003 1004 +1 

Среднеичинская 843 164 -679 423 89 -334 60 10 -50 360 65 -295 

Федоровская 2030 1805 -225 1075 1007 -68 154 192 +38 801 606 -195 

Чебаковская 2204 2212 +8 1571 1567 -4 31 35 +4 602 610 +8 

Чувашинская 3210 3210 0 2062 2063 +1 61 63 +2 1087 1084 -3 

Витинская 2978 3234 +256 2170 2355 +185 64 48 -16 744 831 +87 

Ударницкая 1910 1852 -58 725 995 +270 280 207 -73 905 650 -255 

Сельские структурные 

подразделения 

47261 45648 -1613 27040 26657 -383 2503 2572 +69 17718 16419 -1299 

Детская библиотека 13015 15169 +2154 277 925 +648 357 1050 +693 12381 13194 +813 

Центральная библиотека 22404 26274 +3870 13009 16890 +3881 9135 8977 -158 260 407 +147 

ЦБС 82680 87091 +4411 40326 44472 +4146 11995 12599 +604 30359 30020 -339 

Сайт 8174 8357 +183          

Итого ЦБС 90854 95448 +4594          
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Книговыдача 
Наименование 

библиотеки/ 

структурные 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  2018 2019 Разни-ца  

Бергульская 13501 8750 -4751 8955 5855 -3100 282 387 +105 4264 2508 -1756 

Биазинская 17700 17103 -597 9315 9381 +66 304 418 +114 8081 7304 -777 

Больше-Куликовская 6006 4469 -1537 4426 3071 -1355 177 174 -3 1403 1224 -179 

Верх-Красноярская 18144 15895 -2249 11709 9593 -2116 1124 769 -355 5311 5533 +222 

Гражданцевская 8976 9016 +40 5684 6137 +453 753 363 -390 2539 2516 -23 

Коб-Кордоновская 10535 10041 -494 8905 8114 -791 110 391 +281 1520 1536 +16 

Новотроицкая 10559 8619 -1940 6845 4167 -2678 777 2017 +1240 2937 2435 -502 

Останинская 7228 7188 -40 3349 3410 +61 667 481 -186 3212 3297 +85 

Остяцкая 7505 7540 +35 4161 4285 +124 1042 951 -91 2302 2304 +2 

Среднеичинская 2113 532 -1581 1380 392 -988 130 15 -115 603 125 -478 

Федоровская 5990 4515 -1475 3962 2531 -1431 336 474 +138 1692 1510 -182 

Чебаковская 6621 6001 -620 5392 4902 -490 111 105 -6 1118 994 -124 

Чувашинская 9654 8638 -1016 7491 6729 -762 149 100 -49 2014 1809 -205 

Витинская 8874 9054 +180 6841 7090 +249 172 141 -31 1861 1823 -38 

Ударницкая 5800 5055 -745 2431 2899 +468 666 611 -55 2703 1545 -1158 

Сельские структурные 

подразделения 

139206 122416 -16790 90846 78556 -12290 6800 7397 +597 41560 36463 -5097 

Детская библиотека 30010 28079 -1931 658 1813 +1155 609 3128 +2519 28743 23138 -5605 

Центральная библиотека 83381 68377 -15004 53369 44526 -8843 30012 23851 -6161 - - - 

ИТОГО по ЦБС 252597 218872 -33725 144873 124895 -19978 37421 34376 -3045 70303 59601 -10702 
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Таблица 2 

Движение фонда в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 

 

Наименование 

библиотеки/ 

структурные 

подразделения 

Состояло  

на 01.01.2019г. 

Поступило 

в 2019г. 

Выбыло  

в 2019г. 

Состоит  

на 01.01.2020г. 
В

се
г
о

 

П
еч
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т
н

ы
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К
н

и
г
и

 

Э
л

ек
т
р

о
н
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В
се

г
о
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о
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о
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л
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т
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о
н
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В
се

г
о

 

П
еч

а
т
н

ы
е 

 

К
н

и
г
и

  

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

Бергульская 5117 5112 3798 5 213 212  87 1 89 89 88 0 5241 5235 3797 6 

Биазинская 9903 9780 8011 123 360 360  184 0 227 227 160 0 10036 9913 8035 123 

Больше-

Куликовская 

4230 4219 3786 11 119 119 48 0 265 265 221 0 4084 4073 3613 11 

Верх-

Красноярская 

9551 9547 8712 4 400 400 209 0 74 74 58 0 9877 9873 8863 4 

Гражданцевская 7768 7760 6693 8 182 182 85 0 99 99 87 0 7851 7843 6691 8 

Коб-

Кордоновская 

7076 7069 5902 7 263 263 124 0 350 350 349 0 6989 6982 5677 7 

Новотроицкая 4499 4495 3085 4 156 156 79 0 142 142 138 0 4513 4509 3026 4 

Останинская 4735 4727 4052 8 186 186 84 0 18 18 18 0 4903 4895 4118 8 

Остяцкая 5448 5444 3924 4 150 150 73 0 380 380 380 0 5218 5214 3617 4 

Среднеичинская 4217 4217 3061 0 17 17 2 0 4234 4234 3063 0 0 0 0 0 

Федоровская 5348 5345 4531 3 107 107 37 0 89 89 88 0 5366 5363 4480 3 

Чебаковская 4714 4709 3458 5 129 129 51 0 25 25 23 0 4818 4813 3486 5 

Чувашинская 6219 6196 5246 23 235 234 107 1 115 115 105 0 6339 6315 5248 24 

Витинская 6832 6830 5032 2 195 195 98 0 99 99 99 0 6928 6926 5031 2 

Ударницкая 2955 2950 2184 5 239 239 186 0 190 190 152 0 3004 2999 2218 5 

Сельские  88612 88400 71475 212 2951 2949 1454 2 6396 6396 5029 0 85167 84953 67900 214 

Детская 

библиотека 

9292 9286 7210 6 653 651  498 2 43 43 39 0 9902 9894 7669 8 

Центральная 

библиотека 

16617 16543 12373 74 1077 1070    769 7 122 114 114 8 17572 17499 13028 73 

ИТОГО по ЦБС 

 

114521 114229 91058 292 4681 4670 2721 11 6561 6553 5182 8 112641 112346 88597 295 
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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 8750 5550 339 2175 686 - - - - 

Биазинская 17103 15643 117 1078 257 8 - 8 - 

Больше-Куликовская 4469 3207 541 668 53 - - - - 

Верх-Красноярская 15895 9221 187 3601 2886 - - - - 

Гражданцевская 9016 5393 18 2157 1448 - - - - 

Коб-Кордоновская 10041 5737 209 2026 2069 - - - - 

Новотроицкая 8619 7765 3 419 432 - - - - 

Останинская 7188 5998 164 684 342 - - - - 

Остяцкая 7540 5653 93 1201 593 - - - - 

Среднеичинская 532 211 13 259 49 - - - - 

Федоровская 4515 4318 5 129 63 - - - - 

Чебаковская 6001 3422 49 1672 858 - - - - 

Чувашинская 8638 5421 188 1933 1096 - - - - 

Витинская 9054 6308 906 1358 482 - - - - 

Ударницкая 5055 1968 217 2317 553 - - - - 

Сельские структурные 

подразделения 

122416 85815 3049 21677 11867 8 - 8 - 

Детская библиотека 

 

28079 10628 559 16676 216 - - - - 

Центральная библиотека 

 

68377 20489 43 29452 18376 17 12 3 2 

ИТОГО по ЦБС 

 

218872 116932 3651 67805 30459 25 12 11 2 
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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, 

философия 

Справочная 

литература 

универсального 

характера  

Детская (Д) 

Бергульская 8750 3305 3576 103 130 438 - 20 90 1088 

Биазинская 17103 269 14721 282 285 162 257 33 326 768 

Больше-Куликовская 4469 987 2524 125 51 180 13 41 45 503 

Верх-Красноярская 15895 2486 7991 2445 872 819 85 245 38 914 

Гражданцевская 9016 1869 3911 886 6 1169 18 3 44 1110 

Коб-Кордоновская 10041 2132 5586 416 533 528 302 92 36 416 

Новотроицкая 8619 563 6411 103 137 121 145 - 6 1133 

Останинская 7188 1201 4003 687 154 265 61 97 102 618 

Остяцкая 7540 666 6090 31 21 18 29 18 10 657 

Среднеичинская 532 169 207 - 7 132 - - - 17 

Федоровская 4515 171 3663 69 81 52 51 18 48 362 

Чебаковская 6001 977 3288 619 358 554 11 4 8 182 

Чувашинская 8638 1365 5174 159 192 1308 7 29 5 399 

Витинская 9054 528 6190 106 708 553 1 9 53 906 

Ударницкая 5055 1615 1748 540 291 206 421 26 28 180 

Сельские структурные 

подразделения 

122416 18303 75083 6571 3826 6505 1401 635 839 9253 

Детская библиотека 

 

28079 3636 8811 3867 583 74 106 94 1468 9440 

Центральная библиотека 

 

68377 30085 20444 5011 5384 5842 244 1112 255 - 

ИТОГО по ЦБС 

 

218872 52024 104338 15449 9793 12421 1751 1841 2562 18693 
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Анализы исследований 

Анкетирование «Круг чтения библиотекаря» 

Цель - выявление  читательских предпочтений работников библиотек 

Северного района.  

Количество респондентов: 33 человека.  

Возраст респондентов: от 21 года до 69 лет.  

97% опрошенных – женщины, 3% (1 человек) мужчины.  

В процентном соотношении возрастные группы выглядят следующим 

образом: 21-25 лет - 9%, 26-30 лет - 15%, 31-40 лет - 36%, 41-55 лет - 27%, 

старше 55 лет - 12%.  

Опросный лист включал вопросы о жанрах, которым отвечающие 

отдают предпочтение; о книгах, прочитанных ими за год; о периодических 

изданиях, вызывающих интерес и др. Анализ данных показал, что 

подавляющее большинство (48%) универсалы и в равной степени читают 

книги, журналы и газеты. Каждый шестой указал, что предпочитает книги, а 

каждый одиннадцатый – журналы. 21% комбинируют книги и журналы. 

Варианты «газеты+книги» и «журналы+книги» заработали по 3% голосов.  

Для ответа на вопрос: «С какой целью Вы чаще всего обращаетесь к 

чтению» можно было выбрать несколько вариантов. Самое большое 

количество голосов (72%) отдано за ответ «для удовольствия, отдыха». 36% 

берут литературу по профессиональной необходимости, 33% для знакомства 

с новинками, а для самообразования читают 30% респондентов.  

Самым любимым жанром респонденты выбрали исторический роман, 

за него проголосовало 42%, чуть меньше голосов - 39% - набрали любовные 

романы отечественных авторов. Третье место разделили между собой 

лирические произведения и детективы, им досталось по 33%. Наименьшей 

популярностью из представленного в анкете списка пользуются такие жанры, 

как нон-фикшн и психология, у них по одному ответу, т.е. 3%.  

В числе любимых работниками библиотек писателей оказались 

Д. Донцова, набравшая наибольшее число голосов (18%), М. Черненок и 
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А. Пушкин, получившие по 3 голоса (9%), по 6% досталось 

А. Тамоникову, В. Астафьеву, А. Иванову, С. Есенину, А. Бушкову, С. Джио, 

Т. Устиновой, В. Топилину, А. Толстому и Л. Толстому. Среди прочих 

названы: Т. Полякова, Г. Яхина, Л. Рубальская, М. Щукин, В. Шишков, 

И. Басаргин, В. Ян, В. Пелевин, Р. Озеки, А. Сапковский, Д. Дефо, А. Дойль, 

П. Дедов, Н. Спаркс, Дж. Роулинг и др.  

Книга «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, прочитанная 

респондентами в 2018 году, чаще всего была названа «книгой, произведшей 

впечатление», ей досталось 9% голосов. Дважды этого статуса (6% голосов) 

удостоилась серия книг «После…» А. Тодд. Так же произвели впечатление 

на читателей книги: Г. Яхина «Дети мои», Э.Л. Джеймс серия «50 оттенков 

серого», Ч. Мартин «Между нами горы», А. Черетаев «Сибирский 

Робинзон», Закрутин «Матерь человеческая», С. Алексиевич 

«Чернобыльская молитва», И. Сухановский «Счастливцы и безумцы», 

А.Н. Варламов «Григорий Распутин - Новый».  

Среди периодических изданий предпочтение было отдано: журналам 

«Лиза» и «Сельская новь» (21%), из профессиональных - «Библиотека» 

(15%). Среди газет лидирующая позиция у местного издания «Северная 

газета», её регулярно читают 19 человек, т.е. 57%. На втором месте «1000 

советов» и 36% голосов. Среди ответов были и «все, какие попадают» и «не 

читаю».  

На вопрос «Какими источниками информации о книгах пользуетесь?» 

перевес у «советов друзей и коллег» - 72%. Вполовину меньше обращаются к 

профессиональным источникам. К сожалению, меньше всего используют 

библиографические указатели, всего 9%. 

Самым интересным ответом на вопрос «Как часто обращаетесь к 

профессиональной литературе?» был «как понадобится, то можно и каждый 

день, а можно и 1 раз в месяц». Но самое печальное, что каждый день к ней 

обращаются лишь 9% респондентов. У остальных это происходит как 

минимум раз в неделю (36%).
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Меньше 1 часа ежедневно на чтение тратят 57%, более 3 часов - только 

3 человека (9%).  

63% сравнивают прочтенную книгу с ее экранизацией.  

В течение 2018 года менее 10 книг прочитали 24%, а вот в разрезе 50-

60 книг оказался всего 1 человек (3%). В среднем же библиотекари в 

прошлом году прочитали от 10 до 30 книг, их суммарный балл 45%.  

 

Анкетирование «Дорогая сердцу книга о войне» 

Анкетирование, организованное в рамках  программы «Долгий путь к 

Победе», проведено в 16 структурных подразделениях ЦБС. 

Цель исследования - выяснить, насколько читатели библиотек 

Северного района интересуются литературой военной тематики, и узнать 

каково отношение молодого поколения к событиям тех лет. 

Всего опрошено 328 человек, из них: 106 - дети 10-14 лет, 43 человека в 

возрасте 15-30 лет, остальные 179 человек - старше 31 года.  

151 респондент (46%) является участником районной акция «Мой 

читательский рекорд к юбилею Победы». Причем 71 человек (47%) из них - 

читатели в возрасте 10-18 лет.  

 О неизвестных ранее событиях ВОв респонденты по большей степени 

узнают из книг - 40%. Чуть меньше, 35%, дополняют имеющиеся знания 

рассказами родственников. 27% получают новые сведения из Интернета. 

Среди других предложенных вариантов опрошенными были выбраны 

«радио- и телепрограммы», «уроки истории», «художественные фильмы», 

«газеты и журналы». Среди других вариантов ответов 9% указали «из 

библиотечных мероприятий». 

Среди тех, кто любит читать книги о войне, а их 72% (236 человек), 56% 

предпочитают художественную прозу. Мемуары же привлекают только 6%. 

Остальные читают поэзию и документальную прозу.  

28% опрошенных (92 человека) не обращаются к литературе военной 

тематики потому что: не хотят расстраиваться - 57%, не интересна эта тема -
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31%. Варианты «слишком много про это пишут» и «не всегда верю 

тому, что пишут» получили по 6% голосов. 

Среди самых запомнившихся книг о войне распространенными 

оказались ответы, причем, среди пользователей разных возрастов: 

- М. Шолохов «Судьба человека» 

- В. Катаев «Сын полка» 

- А. Твардовский «Василий Тёркин» 

- В. Астафьев «Прокляты и убиты» 

- Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 

Среди редких ответов прозвучали «Помни имя свое» С. Колосов, 

«Штрафники умирают молча» Р. Кожухаров, «Венок на волне» В. Степатов. 

Из книг о Второй мировой войне, прочитанных участниками 

анкетирования в 2019 году, были названы  произведения Б.Полевого, 

В.Катаева, А.Твардовского, К.Симонова, Ю.Бондарева, изучаемые по 

школьной программе. Но отрадно, что были названы и те книги, которые 

меньше находятся на слуху, и были «открыты» для себя читателями 

благодаря своевременной рекламе библиотечных фондов. Среди них:  

- Г.Яхина «Зулейха открывает глаза»; 

- В.Панова «Спутники»; 

- Д.Гранин «Наш комбат»; 

- В.Курочкин «На войне, как на войне»; 

- Д.Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы»; 

- Г.Бакланов «Пядь земли»; 

- И.Левченко «Повести военных лет»; 

- В.Бойков «Память блокадного подростка»; 

- Л.Виноградова «Ангелы мщения. Женщины – снайперы Великой 

Отечественной»; 

- В.Некрасова «В окопах Сталинграда»; 

- В.Распутин «Живи и помни»; 

-И.Васильев «Собибор».
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Анализ проделанной работы показал, что тема войны интересна 

пользователям, и они много нового узнают из книг, но обращаются к такой 

литературе крайне редко, потому что она вызывает слишком много 

волнительных эмоций. А еще выяснилось, что читатели мало знакомы с 

имеющимися в фондах библиотек ЦБС документами по теме. Поэтому 

специалисты активизировали работу по ее рекламе, оформив во всех 

структурных подразделениях долгосрочные выставки. 

 

Выводы 

Проведенные исследования позволят библиотекам отладить 

определенную работу, например, обратить внимание на «забытые» книги, 

докомплектовать фонд новой литературой, активизировать рекламную 

деятельность, нацелить библиотекарей на повышение профессиональной 

компетентности. 

При анализе анкетных листов столкнулись с тем, что респонденты не 

всегда внимательно читают вопросы и соответственно дают ответы, 

заставляющие сомневаться в их правдивости, что в дальнейшем может 

сказаться на подведении итогов, на их объективности. Это позволяет сделать 

вывод, что библиотекари, проводя интервьюирование на местах, не 

объясняют респондентам, для чего проводится данное исследование. Не 

говорят о правильности заполнения анкет. Что также является 

отрицательным моментом.   
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