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События года 

Главные события библиотечной жизни Северного района 

Незаметно пролетел 2018 год, оставив в памяти впечатления о череде 

ярких культурных событий, интересных мероприятий, удивительных 

новинок и приятных новостей. Многие из них были связаны с важными 

историческими датами, знаменательными событиями в жизни страны, 

области и района. 

Самой важной датой для всех северян стал 85-летний юбилей Северного 

района. Этой темой были пронизаны большинство мероприятий, 

организованных в каждой библиотеке системы. На районном уровне прошли 

VII районные краеведческие чтения «Северный район: страницы истории», в 

которых приняло участие более 54 человека, заслушано 35 докладов и 

сообщений. А творческий конкурс «Мой район - родник души моей» показал, 

какие талантливые люди живут в нашем районе и насколько они ему 

преданы. 

Некоторым библиотекам повезло вдвойне: наряду с юбилеем района они 

праздновали юбилеи своих библиотек. В этом году 70-летие отметили Верх-

Красноярский филиал и Биазинская модельная библиотека,  65–летние 

юбилеи справили Детская библиотека и Гражданцевский филиал. В 

праздновании дней рождения приняли участие активные читатели, жители 

поселений, партнеры, представители сельской администрации. 

У каждой библиотеки есть свои имиджевые мероприятия, которые уже 

полюбились читателям, которых многие с нетерпением ждут. Безусловно, к 

разряду таких можно отнести ежегодную акцию «Библионочь», 

организованную в 11 библиотеках системы, и Неделю детской и юношеской 

книги, которая в этом году включила 50 мероприятий и 17 книжных 

выставок, а ее участниками стали 567 человек. В 2018 году Центральная и 

Детская библиотеки впервые приняли участие в организации акции «Ночь 

искусств». В сотрудничестве с Культурно-досуговым центром, Детской 
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школой искусств, Домом детского творчества проведен квест под девизом  

«Искусство объединяет». Его участниками стали около 100 человек. 

Еще одним ярким мероприятием, которое можно отнести к числу 

имиджевых, можно считать «Парк Пушкина». Эту акцию Центральная 

библиотека проводит третий раз, но впервые она приобрела районный 

масштаб, объединив усилия учреждений культуры и образования района. 

Кроме площадки на территории районного КДЦ, Парки Пушкина были 

организованы еще в двух поселениях района. Общее количество участников 

составило более 160 человек. 

Одним из знаковых мероприятий для всей страны стало празднование 

100-летия ВЛКСМ. В рамках этого события в Центральной библиотеке 

состоялся вечер воспоминаний «Костры нашей памяти». Задуманный как 

камерное мероприятие, он принял районный уровень и собрал около 60 

мужчин и женщин, чьи молодые годы были тесно связаны с комсомолом. 

Такие важные с политической точки зрения события как выборы 

президента РФ и Губернатора НСО определили необходимость разработки и 

реализации программы по повышению культуры молодых избирателей 

«Выборы – дело молодых!». Во многом благодаря работе библиотек был 

обеспечен хороший уровень информированности населения о выборах и 

достаточно высокая явка избирателей на участки для голосования. 

В отчетном году сотрудники библиотек вместе со своими читателями 

приняли участие в 30 конкурсах различного уровня – от внутрисистемных до 

всероссийских. Участие в них – само по себе важное событие, а победа – 

подтверждение профессионализма и таланта. Вот перечень особо ценных для 

нас побед: 

- 3 место в областном конкурсе среди сотрудников муниципальных 

библиотек НСО на «Лучшую организацию работы по информированию о 

досрочных выборах Губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018г.»;  

- лауреат областного конкурса «Лучший информационно-аналитический 

отчет по итогам работы муниципальных библиотек в отчетном году»;  
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- 2 место в областном конкурсе «Приложение к отчету - 2018» в 

номинации «Лучшая детская библиотека года»;  

- 2 место в областном конкурсе «BOOK-симпатия». 

Гордимся мы и победами наших читателей:  

- 2 место во всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в 

правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов 

их защиты», 

- 1 и 3 место в областном конкурсе  «Максим Горький. Зарисовки о 

прочитанном»,  

- 1 и 3 место в областном конкурсе «Читаем Горького в XXI веке»,  

- 2 место в областных конкурсах «Вдохновение из Японии» и 

«Бабушкин сундучок»,  

- лауреат, дипломант 1 степени и два дипломанта 3 степени в 

региональном конкурсе «Таланты народные» и др. 

Главным событием в профессиональной сфере стало внедрение нового 

библиотечного процесса - автоматизированной книговыдачи. Северная ЦБС 

вошла в число первых библиотек области, начавших освоение этого 

процесса, что говорит о хорошей оценке со стороны коллег и достойном 

уровне нашей деятельности.  

Очередным подарком для северян стал показ спектакля «Мужики летят 

на пироги», поставленный силами участников Театра книги «ПроЧтение», 

подаривший зрителям большой заряд положительной энергии и море 

позитивных эмоций.  

Финальной точкой в череде мероприятий стали новогодние встречи – 

литературно-театрализованное представление «Предновогоднее попурри» в 

Центральной библиотеке и развлекательно-игровая программа 

«Приключения у новогодней елки» в Детской библиотеке. В этом году они 

пользовались особой популярностью, что еще раз подтверждает 

востребованность библиотечных услуг, а так же то, что наша библиотека 

является одним из важнейших элементов комфортной среды, имеющим 
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возможность предоставить своему пользователю помимо необходимой ему 

книги целый комплекс услуг. 

Подтверждением качества работы библиотек Северной ЦБС могут 

служить результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

которая прошла в конце 2018 года. Интегральное значение по совокупности 

критериев составило 85,68. Наименьший показатель достигнут по критерию 

доступности услуг для инвалидов (52,28), наибольший – 98,88 – критерий 

доброжелательности, вежливости работников организации.   

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р); 

- Отраслевое соглашение между министерством культуры Новосибирской 

области Новосибирским областным комитетом профсоюза работников 

культуры на 2016-2018 годы. 

 

Федеральные и региональные целевые программы, 

 проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района 

в анализируемом году 

- федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»; 

- 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).  

http://www.infocom.nso.ru/page/669
http://www.infocom.nso.ru/page/669
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1. Библиотечная сеть 

1.1. Характеристика библиотечной сети 

Сеть библиотек за три года 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки  17 17 17 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 17 17 17 

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения - - - 

Всего 17 17 17 

Несмотря на продолжающееся снижение численности населения в 

районе, количество библиотек сохранилось, как и централизация 

библиотечной сети. ЦБС включает в себя 17 библиотек: Центральная 

библиотека и филиал Детская библиотека - в районном центре, и 15 

филиалов в поселениях района. Все библиотеки расположены в сельской 

местности. 

До сегодняшнего дня вопроса о закрытии, слиянии или передаче 

библиотек-филиалов в структуры не библиотечных организаций не ставилось 

ни со стороны ЦБС, ни со стороны органов местной власти. Возможно, в 

2019 году будет рассмотрен вопрос о закрытии Среднеичинского филиала, в 

котором обслуживается 50 пользователей (число жителей менее 100 

человек). Сотрудник работает на 0,5 ставки, планирует увольняться, не 

занятых людей трудоспособного возраста в поселении нет. В случае, если 

библиотека закроется, останется библиотечный пункт с библиотекарем-

общественником. Проблем с обменом литературы не возникнет, т.к. поселок 

находится рядом с автомобильной трассой Северное-Куйбышев.  

Вопрос о внесении изменений в Устав учреждения, касающихся 

преобразования филиалов в структурные подразделения ЦБС, перенесен на 

2019 год. 

Нестационарное обслуживание населения функционировало в 5 

библиотеках ЦБС. 4 пункта в селах, где нет стационарных библиотек, 3 - на 

предприятиях села Северного. Общее число пользователей передвижных 

пунктов 191 человек. 
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Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

внестационарными формами 

Наименование 

села 

Кол-во 

населения 

прописка/ 

факт 

Форма 

обслуживания 

Кол-во 

пользова

телей  

Кол-во 

посещений  

Выдано 

документов 

д. Веселая 89/ 82 Пункт выдачи 45 378 969 

д. Ново-Никольск 76/ 34 Пункт выдачи 15 183 374 

д. Алексеевка 40/ 28 Пункт выдачи 20 460 1748 

д. Ургуль 67/ 44 Пункт овыдачи 18 45 187 

д. Новопокровка 8/ 12 Пункт выдачи 10 102 405 

Итого:  280/200  108 1168 3383 

 

Собственного транспорта у ЦБС нет. Автомобиль на безвозмездной 

основе предоставляет Центр материально-технического обеспечения при 

районной администрации. Этим обусловлены большие трудности с 

посещением библиотек поселений – приходится доказывать необходимость 

выездов.  

Статус модельной библиотеки, из 17 имеющихся в районе библиотек, 

имеет одна библиотека -  Биазинский филиал №2.  

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. 

В анализируемом году структура Централизованной библиотечной 

системы Северного района не изменилась.  

С 2012  года на базе Центральной библиотеки работает ПЦПИ.  

 

1.2. Доступность библиотечных услуг 

В районе 27 населенных пунктов, в которых есть жители. Уровень 

фактической обеспеченности библиотеками в Северном районе составляет 

63%, с учетом нестационарного обслуживания – 81%. В районе 12 сельских 

советов. Библиотеки, в том числе обслуживающие детей, есть в каждом 

административном центре, что соответствует нормативам. В 10 населенных 
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пунктах (кроме адм. центров) с численностью жителей до 500 человек есть 

библиотеки или пункты книговыдачи. 

Среднее число жителей на одну библиотеку 556 человек (- 10 к 

прошлому году). Наибольшее число жителей на одну библиотеку в райцентре 

– 2446 человек, наименьшее в п. Среднеичинский – 93 человека. 

Из 17 библиотек - в 6 сокращенный режим. Это библиотеки, в которых 

сотрудники работают на не полную ставку:  

- 3 библиотеки (Среднеичинский, Федоровский, Ударницкий филиалы) – 

на 0,5 ставки; 

- 2 библиотеки (Остяцкий, Чебаковский филиалы) – на 0,75 ставки; 

- 1 библиотека (Чувашинский филиал) – на 0,9 ставки. 

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. Сургуты 11/ 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: 122/62   

Не охвачены библиотечным обслуживанием 5 деревень с численностью 

населения 122 человека (проживает фактически 62 человека). 

 

Краткие выводы по разделу 

Сеть библиотек Северного района и организационно-правовые формы в 

целом стабильны. Вопрос о децентрализации библиотечной системы не 

ставится ни со стороны районной администрации, ни со стороны поселений 

района. Возможность читать книги, периодику и пользоваться другими 

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

2.1. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности за 2018 год 

 Всего  Взрослые  Дети до 14 лет Молодежь  

Показатели план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

6700 6791 3878 3936 1596 1648 1226 1207 

Количество 

книговыдач 

245000 252597 140500 144873 69513 70303 34987 37421 

Количество 

посещений 

библиотеки 

77000 79884 36880 37916 29120 30033 11000 11935 

Число обращений 

в библиотеку 

удаленных 

пользователей 

9000 10970 6200 7984 300 326 2500 

 

2660 

Количество 

посещений всего 

86000 90854 43080 45900 29420 

 

30359 13500 14595 

 

Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2016 2017 2018 Коммен-

тарии  

Количество пользователей/ 

удаленных 

7862/459 7217/405 6791/276 * 

Количество книговыдач/ 

удаленным пользователям 

292790/16309 276803/18639 252597/10840 * 

Количество посещений 90799 83916 82680 * 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

15539 12134 10598 * 

Количество справок/ 

консультаций 

2769/155 2800/202 2601/138 ** 

Количество посещений веб-

сайтов библиотек 

9315 7835 8174 *** 

*Отрицательная динамика абсолютных показателей на прямую связана 

со снижением численности населения. Число удаленных пользователей 

уменьшилось за счет закрытия некоторых передвижных пунктов в райцентре.  

** Количество справок и консультаций уменьшилось в связи с тем, что 

пользователи стали свободнее ориентироваться в услугах и ресурсах 

библиотеки, растет число самостоятельных обращений к электронному 

каталогу, что уменьшает количество адресных запросов. 
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*** В 2017 году сайт библиотеки перенесен на новую платформу, что 

повлекло снижение количества посещений. В 2018г. велась работа по 

продвижению сайта, поэтому удалось добиться небольшого роста числа 

посещений.  

Основные статистические показатели в разрезе библиотек – 

структурных подразделений см. Таблица1. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

На начало 2018 года по официальной статистике в Северном районе 

проживает 9459 человек (-158 к прошлому году), 72% из которых пользуются 

услугами библиотек (-3% к прошлому году). Но фактически количество 

населения гораздо ниже - около 8380 человек (81% являются пользователями 

библиотек). В некоторых селах процент охвата библиотечным 

обслуживанием по отношению к фактически проживающему населению 

составляет от 90 до 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 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. 
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2.2. Динамика показателей 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели Расчет  2016 2017 2018 По 

нормативам 

Читаемость  Число книговыдач/ 

число пользователей 

37,2 38,3 37,1 25 книг в год 

Посещаемость  Число посещений/ 

кол-во пользователей 

11,5 

 

11,6 13,3 14,5 

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

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/ количество 

пользователей 

14,6 15,5 16,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/ количество 

жителей 

11,8 11,6 12,1 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2016 2017 2018 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 

1290,1 1687,6 2332,4 * 

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. 

111,7 145,1 174,3 * 

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. 

35,1 44,2 62,9 * 

*Все статьи расходов на протяжении нескольких лет в целом остаются 

стабильными за исключением статьи на оплату труда, которая в отчетном 

году увеличилась на 2595 тыс. руб. 

 

Платные услуги в библиотеках ЦБС Северного района не оказываются. 
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2.3. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Новосибирской 

области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного 

в электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,05 1,4 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей  

% 

 

 

40,0 

 

100 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема соответствующего фонда  

% 

 

 

10,0 

 

0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать 

задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0 11,8 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

 

80,0 58,8 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов 

документами (количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

135 

438 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 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 

16 

18 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

11 

 

13 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

5 

5 

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 

% 

 

 

 

 

12,0 

 

12,5 
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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 

% 

 

 

 

9,0 

 
9,3 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества 

библиотек  

% 

 

20,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 

 

20,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

%  

 

 

5,0 
5,9 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 

1,5 

 
0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

12,0 

5,9 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 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 

 

53 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8 28 
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Информация по показателям, характеризующим деятельность 

библиотек в 2018 году 

 

Краткие выводы по разделу 

В связи с постоянным уменьшением количества населения в Северном 

районе основные плановые показатели на 2018 год были значительно 

уменьшены. Поэтому их удалось выполнить. Но по отношению к прошлому 

году показатели снизились: -426 пользователей, -897 посещений, -24206 

книговыдач.  

Выполнить показатели в сельских поселениях района становится все 

более проблематичным. Для этого библиотекарям приходится заходить в 

прямом смысле слова в каждый дом. Ежегодно из сел уезжает 5-7 семей с 

детьми, в большинстве случаев все они активно посещали библиотеку. В 

селе, где проживает 200-300 человек, привлечь новых пользователей в 

библиотеку просто нет физической возможности.  По-прежнему остается 

№ 

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, (%) 

 58,8% В 2018г. библиотеки к 

сети Интернет не 

подключались, нет 

технической 

возможности 

23* Прирост доли библиографических 

записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда; 

 -0,03% Прироста доли не было. 

Число записей возросло 

(в 2018 – 3268 зап. в 

2017 – 3235 зап.), 

но и фонд увеличился 

24* Прирост доли посещений сайтов 

библиотек 

 0,5% В 2017 доля составила 

8,5%, в 2018 – 9% 

25* Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (%, по отношению к 

прошлому году) 

 - 0,98% Увеличения доли не 

произошло.  

Число посещений 

уменьшилось на 0,2%  

26* Увеличение доли охвата населения 

услугами передвижных культурных 

центров, (%) 

- - нет  передвижных 

культурных центров 
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актуальным вопрос о так называемых фиктивных жителях, которые только 

прописаны в районе, на самом же деле проживают за его пределами. 

Число посещений уменьшилось незначительно, не смотря на то, что 

стало меньше мероприятий (-79 к прошлому году) и, следовательно, 

посещений массовых мероприятий (-1536 к прошлому году). Мероприятия 

стараемся проводить качественно, многие пользуются спросом среди 

населения и имеют постоянных участников. 

Немного возросла активность посещений сайта (+339). Хочется верить, 

что это не случайно. В 2017 году он был перенесен на новую платформу, в 

отчетном году велась работа по его рекламе. 

Значительно уменьшилась книговыдача. Это обусловлено не только 

уменьшением читателей, но и ежегодным уменьшением фонда библиотек 

района.  

Уменьшение библиографических запросов можно объяснить тем, что 

пользователи стали свободнее ориентироваться в услугах и ресурсах 

библиотеки, растет число самостоятельных обращений к электронному 

каталогу, что уменьшает количество адресных запросов. 

На 2019 год плановые показатели вновь уменьшены. 

 

3. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

3.1. Общая характеристика фонда 

Год Поступило, тыс. экз. Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. Всего  Книг  

2016 6401 2664 7290 114513 292790 

2017 3692 674 6347 112128 276803 

2018 4159 785 1766 114521 252597 

+/- к прошлому году +197 +111 -4581 +2393 -24206 

Формирование библиотечного фонда велось с учетом тематико-

типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых 

изданий.  
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По итогам 2018 года 

совокупный фонд ЦБС 

составляет 114521 экз. 

документов, что на 2393 экз. 

(2%) больше показателя 2017 

года. В этом году впервые за 

несколько лет объем 

пополнения фонда выше объема выбытия. Связано это с тем, что в текущем 

году финансирование на периодические издания увеличилось на 32%, 

соответственно газет и журналов приобретено больше на 8 наименований. А 

также из-за увеличении срока хранения периодических изданий, в связи с 

чем списание периодики в отчетном году не проводилось.  

Видовой состав фонда 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  114513 112128 114521 +2393 

Печатные издания (тыс. экз.) 114206 111819 114229 +2410 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  307 309 292 -17 

Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

Большая часть фонда ЦБС представлена печатными изданиями 114229 

экз. (99,7% фонда), из которых 91058 экз. (79,7%) - книги и 23171 экз. 

(20,3%) - периодика. Документы на электронных носителях пока мало 

представлены в фондах библиотек и насчитывает всего 292 экз. (0,3% фонда).  

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный фонд 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к прош-

лому году 

% от 

фонда 

всего  114513 112128 114521 +2393  

в том числе:  

общественно-политическая 18116 17071 17985 +914 15,7 

естественные науки, 

география, медицина 

6936 6711 7077 +366 6,2 

техническая 3847 3689 3824 +135 3,3 

сельское хозяйство 3247 3362 3521 +159 3,1 

искусство, спорт 3658 3618 3614 -4 3,2 

художественная 66849 66337 65878 -459 57,5 

языкознание, филология  4384 4502 4697 +195 4,1 

справочная литература 

универсального характера 

1169 1192 1235 +43 1,1 

детская 7440 6838 6690 -148 5,8 

Объем фонда

114521114513

112128

110000

111000

112000

113000

114000

115000

2016г. 2017г. 2018
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Изменение фонда по отраслевому составу следующее: 

+ 5,0% ОПЛ (преимущественно периодика),  

+ 5,1 % естественные науки,  

+ 4,3% сельское хозяйство.  

- 2,1% детская литература, которая более активно используется и быстро 

подвергается физическому износу. 

 

3.2. Движение фонда 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Движение фонда в 2018г. в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 2. 

 2016 Выполн

ение к 

нормат

иву 

2017 Выпол

нение 

к 

норма

тиву 

2018 Выпол

нение 

к 

норма

тиву 

+/- к 

прошлом

у году 

Печатных изданий 6270 645/ 

258% 

3960 412 / 

165% 

4159 440 / 

176% 

+199 

Электрон. документов 

на съемных носителях 

176  2  -  -2 

Документы на 

микроформах 

- - - - - - - 

Документы на других 

видах носителей 

- - - - - - - 

Всего 6446   663  3962  412  4159    440  +197 

Отраслевой состав фонда

16%

6%
3%

3%
3%

58%

4%1% 6%ОПЛ

Естеств.

Технич.

С/Х

Иск., спорт

Худ.

Яз., фил.

Справ. 

Детская
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Количество поступлений на тысячу жителей составило 440 экз., что 

превышает норматив ЮНЕСКО в 1,8 раз.  

Поступление документов в отчетном году составляет 4159 экз. (+ 197 

экз. к прошлому году). Прежде всего, это связано с увеличением репертуара 

периодических изданий. Книг приобретено 639 (+111 экз. к прошлому году). 

В Центральную библиотеку поступило 1560 экз. печатных документов, в 

Детскую - 256 экз., в сельские филиалы - в среднем по 156 экз. Число 

поступления в фонд превышает число выбытия на 2393 экземпляров.  

Через обменно-резервный фонд НГОНБ в 2018 получено 333 экз., 

подаренных жителями - 177 экз., взамен утерянных читателями - 61 экз., 

Через Роспечать поступило 3414 экз. журналов и газет. 

Электронных документов не приобретено. С 2016 года заключен 

договор с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), получен доступ к 

её фондам в читальном зале ЦБ (4537713 экз.). Через НГОНБ предоставляли 

доступ к электронной библиотеке Литрес. 

Увеличился репертуар периодических изданий (+ 8 наименований к 

прошлому году). В библиотеки района поступало 46 наименований, из них 11 

газет и 35 журналов. Количество наименований в ЦБ - 18, в ДБ - 11 для 

читателей, профессиональных изданий - 4 наименования (+1 к прошлому 

году). В Биазинской модельной библиотеке - 20 изданий, Верх-Красноярской  

библиотеке - 18, Коб-Кордоновской - 17, Чувашинской - 16 (по 450, 480, 270, 

250 читателей соответственно). Самая маленькая подписка в Ударницком, 

Среднеичинском, Федоровском филиалах – по 6 наименований (число 

читателей 141, 53, 161 соответственно). Все библиотеки получали районную 

газету «Северная газета», ЦБ - газету «Советская Сибирь», 13 библиотек - 

газету «Аргументы и факты», 8 - газету «ЗОЖ». Впервые выписали газеты 

«Бабья радость», «Душевные встречи», «…И жизнь, и слезы, и любовь», 

«Полезный», «Самые великие»; журналы «Война и Отечество», «Дарья», 

«Девчонки и мальчишки», «Ёжик», «Игровая библиотека», «Моя судьба», 

«Удивительное рядом». 
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Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступил

о, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 6446 7290 3962 6347 4159 1766 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2238 1782 2042 3087 2252 303 

естественные 

науки, география, 

медицина 

460 569 329 554 489 128 

техническая 142 429 56 214 166 41 

сельское 

хозяйство 

261 524 327 247 186 37 

искусство, спорт 221 212 16 56 3 15 

художественная 1803 2676 588 1101 252 50 

языкознание, 

филология  

416 154 178 60 486 889 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

64 3 25 2 43 0 

детская 910 944 426 1028 282 303 

 

Несмотря на небольшое поступление, частично решена проблема 

пополнения художественной литературы для внеклассного чтения в Детской 

библиотеке: приобретены книги из серии «Классика в школе» авторов 

Островского А., Пушкина А., Железникова В., Беляева А., Григоровича Д., 

Гюго В, Зощенко М., Твена М. и др. 

Выполнены некоторые запросы на книги для юношеской аудитории. Это 

книги Булычева К., Грина Д., Емца Д., По Э., Диккенса Ч., Мураками Х., 

Оливера Ф., Сапковского А. А также для взрослых читателей следующих  

авторов: Рубина Д., Яхина Г., Мойес Дж., Спаркс Н., Джеймс Э.Л. и 

несколько новых изданий прозы из серии «Сибириада» и «Сибирский 

приключенческий роман». Из ОРФ НГОНБ поступил уникальный 

трехтомник П. Дедова. 

Отраслевую часть фонда пополнили книги для профессионального 

чтения: Балкова И. «Справочное пособие библиотекаря», Захарчук Г. 

«Патриотическое воспитание в общедоступной библиотеке», Пилко И. 
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«Справочно-поисковый аппарат библиотеки». К сожалению, большая часть 

читательских  и профессиональных запросов остается не выполненной ввиду 

недостаточного финансирования комплектования.  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 7290 6347 1749 -4598 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - 17 +17 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 7290 6347 1766 -4581 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2016 2017 2018 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 7290  6347  1766  

Ветхость 6736 92,4 % 6249 98,5 % 1704 96,5 

Устаревшие по 

содержанию 

529 7,3 % 46 0,7 % 2 0,1% 

Утеряны читателями 25 0,3 % 52 0,8 % 60 3,4 

Недостача (по 

результатам 

проверок) 

- - - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное - - - - - - 

 

Выбытие из фонда ЦБС составило 1766 экз., что меньше поступления на 

2393 экз. В течение года велась работа по отбору и списанию документов, в 

соответствии с инструкцией по учету фонда. Составлены акты на списание 

по ветхости. По причине «устаревшие по содержанию» составлен 1 акт в ЦБ. 

Утерянные читателями документы заменены равноценными по содержанию. 

Все печатные и электронные издания исключены из документов учета фонда 

и каталогов. Списания периодических изданий не было, поэтому общее 

количество выбытия из фонда значительно меньше, чем в прошлом году. 

 

 



22 

 

3.3. Анализ состояния и использования фонда 

Относительно прошлого года фонд увеличился на 2393 экз. 

Обновляемость библиотечного фонда составила – 3,7%. 

Обращаемость достаточно высокая 2,2% (при норме 1,5-1,7), но по 

отношению к прошлому году уменьшилась на 0,3%.  

Читаемость -  37,1% (-1,2 к прошлому году). 

По видам выдача выглядит следующим образом: 

Всего На физических носителях Из эл. 

библ. Из фонда ЦБС Из других 

библ. Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. 

252597 143471 7574 69584 27899 243 183 3643 

Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – 

структурных подразделений см. Таблица 3. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

всего 292790 276803 252597 -24206 

в том числе: 

общественно-политическая 78116 71135 63859 -7276 

естественные науки, 

география, медицина 

13990 16849 15367 -1482 

техническая 14562 18332 13629 -4703 

сельское хозяйство 14597 14654 13309 -1345 

искусство, спорт 2347 2111 1993 -118 

художественная 167833 128186 126947 -1239 

языкознание, филология  1345 791 642 -149 

справочная литература 

универсального характера 

Х Х 1633 - 

детская Х 21520 15218 -6302 

Выдача документов по отраслям в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 4. 

По-прежнему самой востребованной остается художественная 

литература – 50% от общей выдачи. Неизменным остался процент выдачи по 

естествознанию и медицине – 6%, по искусству и спорту – 0,8%, по 

языкознанию и филологии - 0,3%. Уровень востребованности литературы из 

отделов техника и сельское хозяйство снизился с 12% до 11%. Выдача 

общественно-политической литературы составила 25,2%, справочной 

литературы универсального характера – 0,7%, детской литературы - 6%.  
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Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. х х 12 - 

Современные авторы х х 42 - 

Отраслевая лит. х х 4 - 

Краеведческая лит. х х 9 - 

Детская и подростковая лит. х х 3 - 

Периодич. издания х х - - 

Всего х х 70 - 

В 2016, 2017 годах учет отказов пользователям не велся. 

В 2018 году зафиксировано 70 отказов, большинство из которых по 

причине «Занято, на руках» или «Отсутствует в фонде библиотеки». 

Удовлетворялись запросы постановкой в очередь и заказом литературы по 

ВБА, МБА. На конец года неудовлетворенными остались 4 отказа по 

причине отсутствия требуемых изданий в фондах ЦБС и НГОНБ. 

3.4. Финансирование комплектования  

 2016 2017 2018 

Федеральные субсидии 87,0 6,0 9,3  
(6,9 ФБ +1,9 ОБ + 0,5 

МБ) 

Областные программы 420,0 6,0 - 

Районные  273,1 279,3 375,1 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Всего  780,1 291,3 384,4 

На комплектование фонда израсходовано всего 384,4 тыс. руб. в т.ч.: 

- субсидия из бюджета Новосибирской области – 8,8 тыс. руб. (из 

федерального бюджета – 6,9 тыс. руб., из областного – 1,9 тыс. руб.), 

софинансирование из местного бюджета – 0,5 тыс. руб. 

50%

25%

11%

6%

0,80%

6%

0,70% 0,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2018 г.

Худ.

ОПЛ

Тех., с/х

Естествоз., мед.

Иск., спорт

детская

справочная

языкозн.,фил.
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- из местного бюджета выделено 375, 1 тыс. руб. (315,1 тыс. руб. на 

подписку и 60 тыс. руб. на книги).  

Сумма на подписку по отношению к прошлому году выросла на 103,5 

тыс. руб. К сожалению, на 2019 год эта сумма не сохранена в смете расходов, 

будет ли увеличена данная статья расходов в течение года - неизвестно. 

На сумму 69,3 тыс. руб. приобретены книги (290 экз.), на 315,1 тыс. руб. 

оформлена подписка на периодику на 2 кв. текущего года и 1 кв. 2019 года. 

Основные источники комплектования: ООО «Книгозор», Роспечать, 

ОРФ НГОНБ. 

Краткие выводы по подразделу 

Несмотря на то, что цифры говорят об увеличении фонда, реальный рост 

произошел в большинстве своем из-за увеличения подписки и увеличения 

срока хранения периодических изданий, послужившего причиной «не 

списания» соответствующих документов. Останется ли сумма средств на 

подписку на прежнем уровне – не известно, скорее всего, нет, а с учетом 

роста цен на газеты и журналы количество их поступлений в библиотеки 

района вновь упадет.  

Показатели по обращаемости и читаемости превышают нормативные, а 

показатель документообеспеченности пользователей ниже норматива. Это 

приводит к изнашиваемости имеющегося библиотечного фонда. О чем 

наглядно говорят данные о списании по причине ветхости – 96,5%.  

Качественный состав фонда по-прежнему требует дополнительного 

финансирования, которое на протяжении нескольких лет остается на одном 

уровне. Уже несколько лет сумма средств из местного бюджета на книги 

составляет 60 тыс. руб. Субсидии из бюджета области с учетом федеральных 

средств не велики в виду малой численности населения в районе. Остается 

надежда на областную программу, которая тоже зависит от числа жителей в 

территории. На наш взгляд ЦБС необходимо значительное разовое 

финансирование на комплектование для хорошей обновляемости фонда и 

стабильное в дальнейшем. 
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3.5. Обеспечение сохранности фондов 

Главным документом, определяющим весь комплекс операции по учёту 

фонда, способствующий обеспечению сохранности фонда является «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный 

приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012.  

Учет документов ведется в Журнале регистрации карточек учетного 

каталога, в учетном, электронном каталогах и книгах суммарного учета 

фонда, что обеспечивает его правильное хранение и использование. 

Проверки библиотечных фондов в структурных подразделениях ЦБС  

осуществлялись согласно плану (1 раз в 5 лет) и в связи со сменой 

библиотекаря.  

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Библиотека Фонд (экз.) Библиотека Фонд (экз.) 

Центральная 

библиотека 

15074 Бергульский филиал 

№1 

4908 (выборочно, особо 

ценные издания) 

Чувашинский 

филиал №13 

6282 Среднеичинский 

филиал №10 

4397 (выборочно, особо 

ценные издания) 

Бергульский 

филиал №1 

4908   

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2016  2017  2018 

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  1 9647 2 11260 3 26264 

Внеплановая 2 9991 4 17142 2 9305 

В проверке фонда ЦБ приняли участие все сотрудники, чтобы ускорить 

процесс и продолжить обслуживание читателей. Библиотекарям филиалов 

была оказана практическая помощь, даны консультации по правильной 

организации проверки, дальнейшей работе с библиотечным фондом, его 

сохранности. По результатам проверок составлены акты. Недостающих 

документов не обнаружено, выявлено много неучтенных документов, 

которые приносят пользователи. Из них100 экз. поставлено на учет.  

Выборочная проверка части фонда ценных, популярных среди читателей 

книг проведена в Остяцком филиале №9. 
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Важным аспектом сохранности документов библиотечного фонда 

является правильное и бережное отношение к нему персонала библиотеки и 

пользователей. Поэтому традиционно большое внимание уделялось работе с 

читателями по воспитанию у них бережного отношения к библиотечным 

изданиям, а также работе с читательской задолженностью. Активная работа в 

этом направлении велась перед началом летнего сезона во время месячника 

по сохранности фонда, где практиковались объявления в учреждениях, на 

сайте, в соц. сетях, а также подворные обходы к тем, кто задержал книги 

больше положенного срока пользования. При возврате книг велись беседы с                

«забывчивыми» читателями, проводились акции, оформлены были книжные 

выставки. Библиотекари привлекали детей к мелкому ремонту тонких книг. 

Реставрацией документов занимается переплетчик (0,5 ставки). В 

отчетном году отремонтировано 1307 экз. книг фонда ЦБС.  

Ведущим направлением в санитарной защите фонда являются 

профилактические мероприятия. С этой целью во всех библиотеках 

регулярно удалялась пыль с книг, ежемесячно проводились санитарные дни. 

В целях сохранности библиотечного фонда продолжалось 

штрихкодирование всех текущих поступлений в ЦБС и завершено 

штрихкодирование ретроспективной части фонда ДБ. Всего нанесено 10000 

этикеток со штрих-кодами. Внедрение штрихкодирования позволит заметно 

уменьшить возможность возникновения ошибок в учете фонда, а также в 

дальнейшем будет способствовать его сохранности и обеспечит 

функционирование электронной книговыдачи. 

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. 
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В течение года аварийных ситуаций в библиотеках района не 

зафиксировано. 

Краткие выводы по подразделу 

По составу библиотечный фонд увеличился по сравнению с прошлым 

годом. Восполнены некоторые пробелы читательских потребностей в разделе 

«художественная литература» для всех категорий пользователей. Увеличился 

репертуар периодики, но недостаточно в этом списке центральных, 

красочных изданий, востребованных в библиотеках ЦБС. Необходимо 

пополнение в экземплярности фонда документами в современном 

оформлении, чтобы ускорить оперативное обслуживание читателей, 

особенно в сельских филиалах. Финансирование комплектования фонда 

очень незначительное. 

Вместе с тем библиотекари должны уделять больше внимания 

сохранности фонда, чтобы использовать его как можно дольше. 

 

3.6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Создание электронного каталога и других баз данных 

В ЦБС используется автоматизированная информационно-

библиотечная система «OPAC-Global». Ведением электронного каталога 

занимается ОКиОЛ, а в части периодики библиограф, которые активно 

формируют пять баз данных: 

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

издания) - 37810 записей; 

- БД «Периодика Северной ЦБС» - 6791 запись; 

- БД «Краеведческая аналитика» - 936 записей; 

- БД «Каталог статей для детей» - 16 записей; 

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 1935 записей. 

Объем электронных ресурсов библиотеки на конец года составил 47488 

записей. За отчетный год в электронный каталог введено 3268 записей. Все 

записи доступны в Интернете.  
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Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 

 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

библиографических записей 

44,87 47,82 47,49 -0,33 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

44,87 47,82 47,49 -0,33 

 

Весь фонд ЦБС отражен в ЭК. В отчетном году продолжилось его 

редактирование и ввод записей на новые поступления. На все документы из 

фонда ЦБ и ДБ наклеены штрихкоды. 

Корпоративная каталогизация документов 

 2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Краеведческая аналитика 590 802 936 +150 

Цифровые ресурсы 123 1236 1935 +699 

Периодических изданий  6794 7064 6791 -273 

 

Статистика обращений к электронному каталогу за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

В 2018 году количество обращений к электронному 

каталогу увеличилось, что говорит о том, что 

пользователей привлекает быстрота, легкость поиска и 

доступность. 403 342 514 +172 

 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

Важнейшим принципом деятельности любой библиотеки является 

доступность имеющихся в её распоряжении ресурсов. Одной из 

возможностей обеспечения этого принципа является оцифровка 

краеведческих документов, результатом которой становится формирование 

электронных краеведческих коллекций, доступных удаленным 

пользователям. В данном направлении работают сотрудники Центральной 

библиотеки. Всего оцифровано 4200 документов (20082 страниц), из них 

1293 экз. - в 2018 году (5054 страниц). В электронной библиотеке 

опубликован  3591 документ, из которых 1622 отражены в электронном 
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каталоге. Объем электронной (цифровой) библиотеки, доступной в 

Интернете составляет 3591 экз. Выдано из электронной библиотеки 3643 экз. 

 

 2016 2017 2018 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 123 1969 3591 

Общее число оцифрованных документов, поступивших, 

в качестве муниципального обязательного экземпляра 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе 

123 1236 3591 

 

 

3.7. Представительство библиотеки в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 

прошло

му году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошл

ому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1  9315 7835 8174 +339 

2 Социальные сети 

- Одноклассники, 

- Ютуб, 

- ВКонтакте, 

- Инстаграм  

2 

 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

- 

+1 

- 

+1 

+1 

 

1134 

2513 

 

2430 

1425 

 

1934 

4346 

1559 

3654 

 

-496 

+2921 

+1559 

+3654 

3 Блоги - - - - - - - - 

ЦБС Северного района с целью продвижения чтения, информационно-

библиотечных услуг, а также рекламы учреждения  использует в своей 

работе веб-сайт и социальные сети: 

Статистика электронной (цифровой) библиотеки

123

1969

3591

122

3225
3643

0

1000
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- официальный сайт «МКУК «ЦБС» (www.sevbibl.com),  

- канал на Ютубе («Северная ЦБС»),  

- страничка и группа в социальной сети «Одноклассники» («Библиотеки 

Северного района» и «Биазинская модельная библиотека»),  

- группа «ВКонтакте» («Центральная библиотека Северного района»), 

- профиль в «Инстаграм» («Библиотека села Северного»). 

В течение года на официальном сайте размещалась информация 

различного характера: официальные документы, новости, конкурсы, 

достижения и т. д. Актуализировались ранее созданные рубрики, появилась 

афиша мероприятий. Большой популярностью пользовалась информация в 

разделе «Земля, гордись людьми своими», рассказывающем о творческих 

людях района. Наполнение осуществлялось в зависимости от поступившей 

информации. Сайт доступен для группы пользователей с нарушениями 

зрения, подключена версия для слабовидящих. 

Положительной тенденцией развития  информационного обслуживания  

в  библиотеках является рост числа виртуальных посещений. Посещаемость 

сайта в 2018 году выросла по отношению к прошлому году на 339 и 

составила 8174 раза. Но в 2017 году велся учет посещений двух сайтов – 

официального и «Краеведческая коллекция Северного района». Поэтому 

фактически посещаемость официального сайта выросла в два раза. 

Информационный контент с краеведческого сайта перенесен на 

официальный, где создан раздел с одноименным названием. 

№ Библиотека Активная ссылка (адрес) Кол-во 

подписчик

ов (друзей) 

Кол-во 

посещени

й 

1 ЦБС  https://www.sevbibl.com/   8174 

  https://ok.ru/profile/583302378775 414 1646 

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

w0vdUzC1eEZbw9r_PKA  

18 4346 

2 ЦБ https://vk.com/sevbibl  36 1559 

  https://www.instagram.com/biblioteka_sela_sev

ernogo/  

183 3654 

3 Биазинская 

модельная 

библиотека 

https://ok.ru/biazinskay  98 288 

 

http://www.sevbibl.com/
https://www.sevbibl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://vk.com/sevbibl
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://ok.ru/biazinskay
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Число «друзей» на странице в Одноклассниках на конец года – 414 

человек, 18 подписчиков, посещений - 1646 единиц (-784 к прошлому году).  

В группе «Биазинская Модельная библиотека» состоит 98 участников, 

посещений 288.  

Группа «Центральная библиотека Северного района» ВКонтакте 

объединила 36 участников, посещений - 1559.  

Страница в Instagram «Библиотека села Северного»  имеет 183 

подписчика, посещений – 3654. Продолжает работу канал Ютуб, в 2018 году 

посещений – 4346. Действуя с социальных сетях и канале Ютуб библиотека 

рекламирует свои услуги, книги, информирует потенциальных пользователей 

об изменениях работы, предстоящих и прошедших мероприятиях, выставках 

и конкурсах и другом.  

 

3.8. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

В фондах библиотек Северной ЦБС на конец 2018 г. содержится 292 экз. 

документов на электронных носителях (0,3 % от общего состава фонда). Их 

выдача составила 245 экз. (0,1% от общей выдачи). Библиотека продолжает 

сотрудничество с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), точки 

доступа (2 ед.) находятся в Центральной библиотеке. В отчетном году 

зафиксировано 47 пользователей НЭБ, выдача составила 119 экз. 

Библиотеки, подключенные к сети Интернет, имеют возможность 

предоставления доступа пользователям через НГОНБ к ЭБС «ЛитРес», из 

которой выдано 77 экз. В этом году добавились: «Лань», «Университетская 

библиотека ONLINE», «Бизнес библиотека». 

К правовым базам данных доступа нет. 

Наблюдается рост обращений к цифровой библиотеке. В 2018 году 

выдача составила 3871 экз. (+646 экз.). В первую очередь это связано с 

рекламой данного ресурса среди пользователей. К цифровой библиотеке 

обращаются участники ежегодных краеведческих чтений при подготовке 

своих выступлений, педагоги, пользователи, интересующиеся историей своей 
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семьи, малой родины. Часто с запросами обращается руководитель 

краеведческого музея при Доме детского творчества, которая работает с 

группой юных экскурсоводов. На материале, опубликованном в цифровой 

библиотеке, они готовят краеведческие исследовательские проекты. 

 

Краткие выводы по разделу 

Делая вывод, можно сказать, что использование информационных 

технологий  в работе библиотек позволяет улучшить качество библиотечного 

обслуживания населения и частично решить проблему недостаточного 

комплектования фондов за счёт предоставления доступа к информационным 

ресурсам для удалённых пользователей: 

- за счет оцифровки и составления записей на краеведческие статьи 

увеличился объем своих баз данных; 

-  пользователи все чаще обращаются к цифровой библиотеке;  

- документы, переведенные в цифровой формат, дают возможность быстрого 

доступа к ним большего количества людей; 

- социальные сети, сайт вызывают у пользователей все больший интерес;  

- все оцифрованные материалы размещены или готовятся к размещению в 

«Электронную библиотеку». 

Но есть и отрицательные моменты. Не все библиотеки имеют доступ к 

сети Интернет, что не позволяет им в полной мере обслуживать 

пользователей, использовать ресурсы Интернета и электронные 

полнотекстовые ресурсы. По-прежнему недостаточным спросом пользуются 

бесплатные электронные ресурсы. Недостаточная техническая оснащенность 

библиотек, отсутствие или низкая скорость Интернета в библиотеках-

филиалах. Из 17 библиотек ЦБС выход в интернет имеют 10 библиотек. 

Низкая обновляемость и высокий уровень износа компьютерного парка 

замедляют внедрение процесса обслуживания удаленных пользователей. 
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4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

Библиотеки Северного района используют дифференцированный подход 

в обслуживании населения, учитывая возраст и род занятий пользователей, 

ориентируя свою деятельность на удовлетворение их разносторонних 

интересов и потребностей. 

Они организуют на своей территории серьезные культурно-

просветительские мероприятия, ведут востребованную текущую 

просветительскую работу, которая традиционно планируется в соответствии 

с календарем знаменательных и памятных дат. Регулярно проводятся 

мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам и 

событиям в жизни страны и края, отмечаются юбилеи известных писателей. 

При проведении всех этих мероприятий не забывается основная задача 

библиотек – продвижение книги и чтения. В прошедшем году циклами 

мероприятий отмечены Год Александра Солженицына в России и 150-летие 

Максима Горького. С размахом отпраздновали Пушкинский день России. 

Актуальными остались и такие тематические направления, как гражданско-

патриотическое, правовое, краеведческое, духовно-нравственное воспитание.  

Массовые мероприятия сопровождались слайдовыми презентациями, 

видеопоказами, музыкальным оформлением. Применение как традиционных, 

так и инновационных форм в работе, основанных на использовании 

компьютерных технологий, электронных ресурсов, значительно повышает 

интерес читателей.  

При оформлении выставок библиотекари использовали художественные  

и  декоративные элементы, природный материал, рисунки, поделки,  вещи  и  

предметы,  помогающие  создать  образ человека или эпохи. Информационно 

более ёмкие, лаконичные, нешаблонные выставки привлекали к себе больше 

пользователей. 
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4.2. Программно-проектная деятельность 

С целью организации досуга неорганизованных детей  7-14 лет и 

социально-незащищенных подростков в летние каникулы посредством 

популяризации детской литературы филиал Детская библиотека разработал 

программу летнего чтения «Лето, книга и кое-что ещё…». С 1 июня по 31 

августа 2018 года специалисты старались привлечь детей в библиотеку через 

тесное взаимодействие «ребенок-библиотекарь», разнообразие книжных 

выставок, игровых форм и книг. Работа велась в тесном сотрудничестве с 

приемными семьями и школой. Мероприятия проводились как в стенах 

библиотеки, так и в Летнем читальном зале, расположенном в парке 

культуры и отдыха. По вторникам в ДБ можно было посмотреть 

мультфильмы и детские фильмы, по средам поиграть в настольные игры, а в 

четверг провести время за развивающими компьютерными играми. За время 

действия программы организовано и проведено 7 массовых мероприятий, 10 

обзоров выставок, 3 акции, 1 конкурс. Их участниками стали 216 человек. 

Всего же за летние месяцы в библиотеке зафиксировано более 3000 

посещений. 

Программа «Выборы – дело молодых!» реализована Центральной 

библиотекой. Это совокупность мероприятий, направленных на обеспечение 

решения основных задач по повышению электоральной культуры молодежи, 

повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование у 

молодых людей гражданской ответственности, увеличение интереса молодых 

и будущих избирателей к вопросам избирательного процесса. В течение года 

для учащихся 8-11 классов, работающей и безработной молодежи 

проводились правовые консультации, часы правовой информации, диспуты, 

тренинги, организовывались практикумы, выпускалась справочно-

библиографическая продукция. Молодые люди приняли участие в онлайн-

опросах «Пойдешь ли ты на выборы?», запущенных в преддверии 

проведения выборов Президента РФ и Губернатора НСО, в анкетированиях, 
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в конкурсе творческих работ на лучшую подготовку информационных, 

разъяснительных и агитационных материалов по избирательному праву 

«Молодежь выбирает». Знаковым, по нашему мнению, итогом работы по 

программе стало 3 место в областном конкурсе среди сотрудников 

муниципальных библиотек НСО на «Лучшую организацию работы по 

информированию о досрочных выборах Губернатора Новосибирской области 

9 сентября 2018 года». Эта победа говорит о том, работа проведена не 

впустую и дала положительный результат. 

На базе филиала Детская библиотека в течение года в рамках 

программы «С книгой жить, мыслить, познавать, творить» планомерно 

велась работа с одним из классов начальной школы. Руководители 

программы вели работу по расширению кругозора детей через чтение книг 

различных жанров разнообразных по содержанию и тематике; обогащению 

нравственно-эстетического и творческого опыта ребенка; формированию 

 активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; приобщению 

учащихся к активному участию во внеурочной деятельности; 

предоставлению возможности творческого самовыражения детей. За год 

было проведено 9 мероприятий, на которых зафиксировано 185 посещений 

детьми. В конце года был проведен анализ успеваемости по литературе среди 

всех четвертых классов Северной СШ. Он показал, что за этот год класс, с 

которым велась работа, оказался более активным в чтении, все ребята 

являются читателями Детской библиотеки и регулярно её посещают. Они 

лучше своих сверстников ориентируются в мире детских книг. 

Сотрудничество способствовало развитию личности детей, а главное 

увеличению интереса к чтению. Частое посещение детьми библиотеки 

помогло им лучше ориентироваться и в фонде Детской библиотеки. Работа 

по программе продолжится в 2019 году. 

Программа по повышению квалификации библиотечных 

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

библиотечных специалистов» стр. 89. 
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4.3. Культурно-просветительская деятельность 

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население в 

большинстве своем принимает участие в крупных мероприятиях (к таким 

датам, как 8 марта, День матери, День пожилых и др.) или в работе клубных 

объединений по интересам, чаще всего это пенсионеры. 

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. % 

2016 9720 7862 1855 24 1441 18 - - - - 

2017 9617 7217 1733 24 1404 19 - - - - 

2018 9459 6791 1648 24 1207 18 2720 40 1216 18 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительских мероприятий 

Всего  По месту расположения 

библиотеки 

Выездных  С возможностью участия 

инвалидов и лиц ОВЗ 

647 640 7 38 

 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1 Акция «Парк Пушкина» 162 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, 

МКУК «ЦБС», МКУК «КДЦ» 

2 Комплексное мероприятие к 85-

летию Северного района 

188 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, 

МКУК «ЦБС»  

3 VII районные краеведческие чтения 

«Северный район: страницы 

истории» 

54 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, 

МКУК «ЦБС» 

Структура читательской аудитории

9720 9617 9459

1855 1733 1207

679172177862

1648
14041441
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1216
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Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но 

наиболее распространенными формами остаются выставки, литературные и 

литературно-музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

Являясь местом общения, интеллектуального развития и культурного 

досуга населения, библиотеки Северной ЦБС организуют клубы по 

интересам, предоставляют помещение для встреч жителей района с 

представителями власти и специалистами в различных сферах, для работы 

общественных организаций района, инициативных граждан. Библиотекари 

сами организуют множество мероприятий, встреч, конкурсов.  

Клубы по интересам 

Если человек серьезно увлечен делом, он обычно изучает его со всех 

сторон, читает массу специальной литературы. Естественным является его 

желание поделиться с единомышленниками своими мыслями и открытиями, 

перенять опыт других людей. Так при библиотеках появляются клубы по 

интересам, объединяющие людей увлеченных, стремящихся расширить свой 

кругозор в различных областях знаний. В 2018 году в 10 библиотеках ЦБС 

действовало 11 клубов по интересам различных тематических направлений. 

Для детей организовано 6 клубов. Большинство из них работает уже не 

один год, например, клуб «Читай-ка» Коб-Кордоновского филиала, 

направленный на привлечение детей к чтению. В рамках его работы, 

используя различные формы, в том числе игровые, библиотекарь 

№ Название Категория читателей Направление Адрес 

1 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ 

2 Театр книги 

«ПроЧтение» 

Молодежь 

Взрослые 

Художественно-

литературное 

ЦБ 

3 «Библиотечный очаг» Совместно   Нравственное  ДБ 

4 «Любознайки» Дети Универсальное Ф№2 

5 «Светелка» Взрослые Универсальное Ф№4 

6 «Собеседница» Взрослые Нравственное Ф№5 

7 «Читай-ка» Дети Привлечение к 

чтению 

Ф№6 

8 «Родничок» Дети Экологическое Ф№7 

9 «Далекая окраина» Дети Краеведение Ф№8 

10 «Задумка» Дети Универсальное Ф№ 9 

11  «Почемучки» Дети Познавательное Ф№13 
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рассказывает детям о современных авторах и их произведениях, приучает к 

бережному отношению к книге, устраивает громкие чтения и т.д. 

Уже много лет функционирует на базе ЦБ правовой клуб «Ориентир». 

Он направлен на повышение правовой культуры молодежи. Его участники - 

старшеклассники.  В рамках заседаний клуба обсуждались темы 

нравственности, избирательной культуры, прав человека. 

В краеведческом направлении хочется отметить работу клуба «Далёкая 

окраина» при Останинском филиале. В рамках его работы дети собирают 

материалы краеведческого характера, встречаются с интересными людьми, 

изучают историю родного края.   

Для женщин старшего возраста в Верх-Красноярской и  Гражданцевской 

библиотеках действуют клубы выходного дня «Светёлка» и 

«Собеседница» соответственно. Участники клубов обмениваются опытом 

ведения хозяйства и приусадебного участка, делятся друг с другом 

способами сохранения урожая и заготовки припасов на зиму. Вместе 

проводят мероприятия, посвященные традиционным русским праздникам.  

Театр книги «ПроЧтение», собравший единомышленников на базе 

Центральной библиотеки, уже в четвертый раз порадовал жителей района 

постановкой спектакля «Мужики летят на пироги» по пьесе Новосибирского 

драматурга Игоря Муренко. В течение года работали над ролями, вживались 

в свой сценический образ. Вместе готовили к спектаклю декорации, 

реквизит, подбирали нужные костюмы, музыку и свет. 

На базе Биазинской модельной библиотеки второй год работает клуб 

«Любознайки», в котором 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 отчетном году в филиале Детская библиотека начал свою работу клуб 

семейного досуга «Библиотечный очаг». В его состав входит 5 опекунских 

и 11 приемных семей. Работа велась совместно с социальным педагогом ДБФ 



39 

 

«Солнечный город». Клуб дает возможность родителям и детям больше 

узнать друг о друге, а участие семей в различных мероприятиях не только 

позволяет детям продемонстрировать свои таланты, но еще и воспитывает 

правильное отношение к семейным ценностям, формирует социальную и 

гражданскую позицию, способствует заполнению общего семейного досуга.  

Следует отметить, что библиотекари стремятся расширить круг 

интересов участников клубов и не ограничиваются узкой тематикой. 

Ежегодный прирост любительских объединений говорит о популярности 

этой формы досуга среди читателей и о творческом подходе библиотекарей к 

их организации. 

Изучение состава чтения 

С целью изучения информационных потребностей читателей, их 

литературных предпочтений в библиотеках проводились анализы 

формуляров читателей разных возрастов и анализы листков возврата книг из 

разных отделов фондов. 

Названия проведенных анализов читательских формуляров «Самый 

активный читатель», «Читают ли сегодня дети?», «Созвездие лучших 

читателей», «Самый читающий класс», говорят сами за себя. Они помогли 

выявить соответствующие результаты. 

Анализ листков возврата («Самые читаемы книги», «Книга - вчера, 

сегодня, завтра», «Десять самых читаемых детских книг», «Читатель 

выбирает», «Вспомним о них», «Топ-10 самых читаемых книг села», «Они о 

себе хотят напомнить») позволил выяснить, какова обращаемость 

определенной группы книг среди читателей. 

 С целью изучения литературных предпочтений читателей, их 

отношения к книге и чтению и удовлетворенности библиотечным 

обслуживанием в некоторых библиотеках системы проведено 

интервьюирование «С нею человек становится мудрее: вопрос или 

утверждение?» (см. раздел «Организационно-методическая деятельность» 

стр.84)  
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Продвижение книги и чтения 

Работа в данном направлении подразумевает поддержку престижа 

чтения, его общественной и культурной значимости, развитие традиций 

читательской культуры, повышение авторитета читателей в библиотеках 

системы. С этой целью проведено множество мероприятий как 

традиционных, так и с применением новых форм. 

В течение года в библиотеках района оформлялись выставки-бенефисы, 

выставки-экспозиции, выставки-портреты, выставки-признания, проводились 

поэтические и литературно-музыкальные вечера к юбилеям отечественных и 

зарубежных авторов, организовывались обсуждения книг и читательские 

конференции. 

В этом году Пушкинский день России прошел в рамках областного 

образовательно-просветительского проекта «Парки Пушкина». «Парк 

Пушкина» расположился на площади КДЦ. Центральным событием дня стал 

поэтический марафон «Друзья мои, прекрасен наш союз!», где участники 

разного возраста и рода деятельности на протяжении двух часов читали 

произведения Пушкина. В рамках праздника прошла акция «Стихи в 

кармане», работала игровая площадка «Солнечное Лукоморье …», 

предлагавшая принять участие в различных конкурсах, викторинах, отгадать 

загадки-головоломки, кроссворд. На площадке «Пушкинский лицей» все 

желающие смогли получить уроки каллиграфии, пройти тест на грамотность 

и самостоятельно проверить уровень своих знаний русского языка. 

Организаторы площадки «Гадания Пиковой дамы» предлагали гостям 

получить совет или пожелание на день, вытянув карту; узнать ответ на 

вопрос, погадав по книге «Евгений Онегин»; классический карточный 

расклад на прошлое, настоящее, будущее. Привлекала к себе внимание 

участников действа и выставка-развал «Духовное наследие народа», на 

которой была представлена литература, посвященная Русскому языку, и 

произведения великого поэта. О масштабе события можно судить и по тому, 
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что кроме библиотек к проекту присоединились Культурно-досуговый центр, 

Дом детского творчества и музей, Школа искусств. 

В рамках участия в программе «Магалифовские чтения», 

организованной НОДБ им. А.М.Горького к 100-летию Юрия Михайловича 

Магалифа, Детская библиотека провела для ребят третьего класса 

литературную игру с элементами квеста «Возвращение Цапы Цопик». 

Ребята познакомились с нелегкой судьбой писателя. Его сказки были 

представлены на книжной выставке «Были-небылицы Юрия Магалифа», к 

которой в ходе игры ребята часто обращались. Им предстояло пройти ряд 

испытаний в поисках таинственного заклинания для Цапы Цопик. Они 

отвечали на вопросы викторины «В мире сказок Магалифа», разгадывали 

шифры, решали кроссворды, искали заветные слова в книге, рисовали 

портрет кота Котькина. Ребятам удалось справиться со всеми заданиями, 

найти заклинание и расколдовать злую «джинсовую ведьму». Мероприятие 

прошло весело и познавательно, юные читатели слаженно работали в 

команде, благодаря чему выполнили все задания.  

Во время проведения ежегодной всероссийской акции «Библионочь» 

сотрудники Центральной библиотеки предложили молодёжи отправиться на 

поиски древних затерянных сокровищ. Гостям пиратского путешествия 

«Сокровища книжных страниц» предстояло встретиться с Хранителем 

Библиотечного острова и узнать о тайных затерянных сокровищах. На 

помощь им пришли Ведьма, Фея и знаменитый пират Джек Воробей. В 

самом начале они смогли отыскать карту среди книжного фонда, правильно 

воспользовавшись алфавитным каталогом. Далее дружная команда посещала 

отметки на своей карте, среди которых были острова, посвящённые как 

отдельным значимым фигурам в мировой литературе, так и различным 

книгам. Например, остров Тургенева, где им следовало разгадать кроссворд, 

с вопросами по литературным произведениям и биографии писателя. За 

каждый верно пройденный этап команды получали магические артефакты, 

которые помогли в итоге открыть путь к сокровищам и тайным знаниям.  
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Параллельно пиратскому путешествию работали и другие площадки: 

для любознательных читателей Детской библиотеки прошла квест-игра 

«Пророчество Книгодума», для тех, кто решил приобщиться к искусству 

декупажа был организован мастер-класс «Чудеса за полчаса». Более чем на 

два часа участники четвертой площадки - любители чтения - окунулись в 

невероятный мир книг, делились впечатлениями от чтения любимых 

произведений. Общее количество участников акции составило 162 человека 

из 9 библиотек района. 

К 125-летию Марины Цветаевой в библиотеке села Новотроицка прошел 

литературный вечер «Моим стихам, написанным так рано, …настанет 

свой черед». Гости мероприятия из числа взрослой категории пользователей 

вместе с библиотекарем проследили жизненный путь поэтессы, насладились 

ее творчеством. Читая вслух строки её произведений, вникая в 

разнообразные и переменчивые чувства их героинь, получили возможность 

пережить чувства и самой Марины Ивановны, проникнуть в ее духовный 

мир, прочувствовать боль, увидеть другую Россию. Литературный вечер 

сопровождался видеозаписями, на которых актеры декламируют 

стихотворения поэтессы, и аудиозаписями романсов и песен на ее стихи. По 

завершении вечера гости выбрали сборники произведений автора для 

домашнего прочтения. 

Северная ЦБС приняла участие во Всероссийской акции «Маршрутом 

Антона Павловича Чехова по Сибири на Сахалин», инициированной 

ассоциацией «Сибирский тракт», запустив в WhatsApp массовую рассылку 

сообщений, содержащих серию цитат и высказываний автора, чтобы 

напомнить, что произведения классика не менее актуальные и в наши дни. 

Библиотекари призывали северян обменяться со своим друзьям и знакомыми 

этими и другими афоризмами писателя. По самым скромным подсчетам 

сообщения получили более 500 человек. Следует отметить, что многие 

адресаты на полученное сообщение отвечали другими цитатами писателя. 
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Литературно-творческий конкурс «Библиотечный дозор», в котором 

приняли участие 23 человека в возрасте от 7 до 60 лет, был нацелен на 

создание положительного имиджа человека читающего и библиотеки как 

современного информационно-культурного центра. На суд жюри были 

представлены рассказы об удивительных событиях, связанных с чтением, 

книгой, библиотекой, рассказы о запомнившемся библиотечном 

мероприятии; сказки, эссе, рассказы и т.д. в прозаической и стихотворной 

форме, персонажами которых стали литературные герои из прочитанных 

книг; книги различного формата и из разных материалов, созданные своими 

руками.  

 

Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Одна из главных задач библиотек Северного района – помочь 

пользователям расти духовно, формировать у населения сознательное 

отношение к своему здоровью, воспитывать нравственную культуру 

читателей, любовь, уважение к близким, старшему поколению, лицам других 

национальностей и религий. 

Это направление является одним из приоритетных в работе библиотек. 

Готовя мероприятия к традиционным праздничным датам (Декаде пожилых 

людей, Международному дню толерантности, Дню семьи, православным 

праздникам) библиотекари опираются, в первую очередь, на литературу, 

популяризирующую лучшие человеческие качества. 

Наибольшей популярностью в работе по данному направлению у 

библиотекарей пользуются тематические вечера, посиделки, уроки, 

литературно-художественные композиции, встречи, часы общения и беседы. 

Оформляются разного рода выставки: книжно-иллюстративная, выставка-

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

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания является 

формирование у пользователей разного возраста ответственного отношения к 
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своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни. В Останинском 

филиале для родителей учащихся среднего звена и старших классов 

проведена познавательная беседа «Роль семьи в профилактике вредных 

привычек», затронувшая очень серьёзную тему «Наркомания, алкоголь, 

табакокурение». Библиотекарь с помощью презентации и фрагментов 

документальных фильмов по теме постаралась как можно понятнее 

объяснить присутствующим механизм воздействия отравляющих веществ на 

организм ребёнка. Познакомила родителей с первыми признаками 

наркотического опьянения. 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении 

между людьми - такова сегодняшняя реальность. В рамках Весенней недели 

добра библиотекарь Больше-Куликовского филиала с детьми младшего 

школьного возраста обсудила замечательную повесть Любови Воронковой 

«Девочка из города». С первой минуты было видно, что дети очень 

переживали за судьбу героини. В ходе обсуждения ребята ответили на ряд 

вопросов, библиотекарь отметила интересные моменты в книге, 

объясняющие поведение героев, показывающие всё доброе и ценное в 

отношении между людьми, несмотря на трудное военное время.  Встреча с 

героями повести стала поучительной, она показала, как нужно чтить и 

любить свою мать, помогать и слушаться её, и никогда не забывать о её 

любви. 

В рамках декады чествования людей мудрого возраста в Центральной 

библиотеке прошел библио-капустник «Яркие краски осени жизни». По 

традиции встреча за чашечкой чая началась с поздравлений, в адрес 

присутствующих прозвучали замечательные стихи, песни. Затем гости 

охотно отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины «Золотая 

осень». Гостей развлекала старуха Шапокляк, которая помогала ведущим 

проводить веселые конкурсы и задания, такие как «Шумовой оркестр», 

«Вспомни и напой», «Узнай сказки», «Игрушки для внука», «Угадай 

мультфильм» и т.д. Но самым увлекательным стало задание «Сказка-
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импровизация», где они смогли показать свои актерские способности. 

Общему культурному и художественному развитию способствует 

творческая работа Театра книги «ПроЧтение», в рамках которого уже 

четвертый год с успехом проходит показ спектакля. На этот раз зрителей 

порадовала постановка по пьесе новосибирского автора Игоря Муренко 

«Мужики летят на пироги». 

Эстетическое и творческое развитие пользователей проходит в основном 

через проведение для них различных мастер-классов, организацию выставок 

репродукций известных художников, обзоров выставок творческих работ 

северян. В мае в Гражданцевской библиотеке была оформлена выставка 

работ односельчанки Оксаны Моисеевой «Талант + фантазия». В своих 

картинах она подчеркивает красоту родной природы. Творчество её широко и 

разнообразно и с годами становится популярным среди односельчан и не 

только. Её работы побывали в Москве на выставке молодых художников. 

Мероприятия и выставки, организованные в духовно-нравственном 

ключе, способствуют становлению таких человеческих качеств как гуманизм, 

человеколюбие, милосердие. 

Формирование правовой культуры 

Обеспечить доступ граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации помогают правовые уроки и игры, часы информации, 

дни информации, обзоры тематических книжных выставок. 

Много мероприятий в отчетном году было посвящено выборам 

Президента РФ и Губернатора НСО. Проведена огромная работа по 

информированию населения о кандидатах на данные посты, предвыборных 

кампаниях, о деятельности избирательных участков и комиссий и т.д. 

В Центральной библиотеке с целью повышения электоральной 

активности молодых и будущих избирателей села Северного реализовывалась 

программа «Выборы – дело молодых!». В ее рамках проведено 16 

мероприятий и 4 выставки, рассказывающих об истории избирательного 

права, предстоящих выборах, законах и кандидатах. В феврале и августе на 
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сайте библиотеки хронометр «До выборов осталось…» напоминал 

посетителям, когда придет время определить свое будущее. Молодые люди 

приняли участие в онлайн-опросах «Пойдешь ли ты на выборы?», 

запущенных в преддверии проведения президентских и губернаторских 

выборов, в анкетированиях, в конкурсе творческих работ на лучшую 

подготовку информационных, разъяснительных и агитационных материалов 

по избирательному праву «Молодежь выбирает». Благодаря проведению  

правовых консультаций, часов правовой информации, диспутов, тренингов, 

практикумов и выпуску справочно-библиографической продукции 

повысился интерес читателей к литературе правовой тематики, 

разнообразились формы пропаганды правовых знаний. 

В канун выборов президента РФ в Останинском филиале прошел час 

информации «России важен голос каждого» для молодежной и взрослой 

аудитории. Мероприятие началось разбором понятия «гражданин». Затем 

выяснили, откуда появилось слово «выборы», где и когда их стали 

проводить, насколько важно прийти на избирательный участок и 

использовать своё право голоса. В завершение проведена викторина «Из 

истории выборов», которая показала знания молодежи по истории 

избирательного права. 

Уходящий год ознаменован ещё одним знаковым событием - 

празднованием 25-летия Конституции РФ. К этой дате в Больше-

Куликовской библиотеке для учащихся старших классов прошел час права 

«Конституция – закон, по нему мы все живём». Началось мероприятие с 

викторины «У нас в Российской Федерации». Обсуждая ответы, ребята 

вспомнили официальное название нашего государства, что такое 

Конституция, когда она была принята. Затем библиотекарь рассказала о роли 

Конституции, как юридического документа об обязанностях граждан, об их 

правах. Говорили о том, как важно знать свои права, как надо правильно 

вести себя в разных жизненных ситуациях. А насколько ребята усвоили 

материал, показали тест «Конституционные термины». В завершение часа, 
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передавая из рук в руки флажок, школьники высказывали своё мнение о 

встрече: о чем узнали, что запомнили, что понравилось или не понравилось.  

Часто бывает, что дети проводят свободное время во вред себе. С целью 

знакомства их с понятием «угроза информационной безопасности» в 

Гражданцевской библиотеке в рамках празднования Всемирного дня ребенка 

прошёл правовой час «Информация: право на безопасность». На 

мероприятии присутствовали учащиеся старших классов. В течение часа 

вели разговор о том, насколько часто в обычной жизни мы сталкиваемся с 

попытками манипулирования нашим сознанием и поведением. Говорили о  

рекламе, которая порой использует запрещённые методы. О всемирной 

паутине, которая содержит интересующую злоумышленников информацию о 

пользователях. К тому же, с появлением социальных сетей публичность 

стала обычным делом, но и она имеет свою темную сторону. Участники 

мероприятия узнали о различных приёмах мошенничества, о мерах правовой 

ответственности за их применение, а также о том, как уберечься от подобных 

преступлений. Получили  необходимую информацию, которая поможет им 

правильно оценить предлагаемые услуги, а в случае необходимости - 

защитить свои нарушенные права. Узнали и о том, как самим не стать 

нарушителем чьих-то прав и не подвергнуться уголовной ответственности за 

неправильные посты и неправомерные действия в социальных сетях. Ребята в 

свою очередь делились неприятными случаями по теме, участниками 

которых они стали. 

 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

С каждым годом работа библиотек Северной ЦБС по гражданско-

патриотическому воспитанию пользователей качественно меняется, 

становится более содержательной. В библиотеках системы проведено 

большое количество мероприятий, затрагивающих самые разные аспекты 

данной темы. Организовывались обзоры книжных выставок, оформленных к 

дням воинской славы и знаменательным датам. К Дням космонавтики, 
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Победы, памяти и скорби, памяти жертв политических репрессий, 

государственного флага и народного единства проводились уроки мужества, 

тематические вечера, дни информации, исторические экскурсы, беседы. 

Знаковым событием года в библиотеках района стало празднование 100-

летия комсомола. В Центральной библиотеке прошел вечер воспоминаний 

«Костры нашей памяти». Его участниками стали ветераны комсомольского 

движения и учащиеся старших классов. Под звуки «Гимна демократической 

молодёжи» ведущие вечера рассказывали присутствующим историю 

создания комсомольского движения в стране и его становлении в Северном 

районе. Вместе с гостями они прошлись по основным вехам: ликвидация 

безграмотности, подвиги комсомольцев в суровые военные годы, 

героические годы послевоенного восстановления, освоение целины и 

комсомольские стройки. Присутствующие в свою очередь делились своими 

воспоминаниями, например, об участии в стройке Чернобыльской АЭС, 

встрече с Юрием Гагариным в Москве, участии в работе XV съезда 

профсоюза работников просвещения РСФСР в Москве от сельских учителей 

северной комсомольской организации. Рассказывали, что для них значило 

быть комсомольцем, что им запомнилось больше всего, какими были их 

будни, показывали свои комсомольские билеты, освежили в памяти историю 

своего вступления в организацию, походы, субботники. Время комсомола 

нашло отражение в литературе, музыке и фильмографии, поэтому ведущие 

подготовили на их основе интересные задания. Гости по аннотации 

угадывали названия и авторов книг, спрятанных на книжной выставке, 

соотносили названия произведений с их творцами. Посмотрев отрывки из 

фильмов, вспоминали их названия. Без труда угадывали музыкальные 

произведения по первым строкам и исполняли их хором. Учащиеся с 

большим интересом слушали старшее поколение и открывали для себя 

неизвестную историю. Многие из них тоже активно участвуют в 

общественной жизни района, являются лидерами молодежного движения, за 

что получили в этот день «Личные книжки волонтера». 
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4.4. Обслуживание удаленных пользователей 

Библиотеки района предоставляют услуги пользователям не только в 

своих стенах, но и в удаленном режиме. Сегодня через официальный сайт и 

социальные сети Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм обеспечивается 

оперативное информирование пользователей о деятельности библиотек, ее 

структуре, фондах, отдельных коллекциях и услугах. Самым востребованным 

ресурсом является электронный каталог, который предоставляет удаленным 

читателям информацию о составе библиотечных фондов и наличии 

конкретных документов. По-прежнему остаются не востребованы такие 

услуги, как «Виртуальная справка» и «Продли /забронируй книгу online». Из-

за удобного расположения библиотеки пользователям проще прийти за 

необходимой литературой или информацией. Из анализа статистики 

посещений сайта можно сделать вывод, что наиболее популярна информация 

краеведческого характера и печатная продукция, выпускаемая библиотекой. 

Большое количество просмотров социальных сетей и Ютуба говорит о том, 

что пользователям интересна жизнь библиотеки. 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих 

виртуальные услуги и сервисы 

2016 г. 2017 г. 2018 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 0 1 +1 

5 Продление срока пользования изданиями 

в режиме on-line 

0 1 1 0 

6 Виртуальный читальный зал 1 1 1 0 

7 Виртуальная выставка 0 0 0 0 

8 Представительства библиотек в соц.сетях 1 1 3 +2 

9 Виртуальная справка 0 1 1 0 

10 Заказ документов 0 1 1 0 

11 Электронная доставка документов 1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с польз-ми  0 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. Внестационарные формы обслуживания 

В Северной ЦБС используются традиционные внестационарные формы 

обслуживания населения: книгоношество и пункты выдачи в селах, где нет 

стационарных библиотек и на предприятиях села Северного. На дому 

обслуживаются читатели с ограничениями жизнедеятельности.  

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлом

у году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлом

у году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

10 10 7  6 6 5 -1 

Обслуживание на дому/ 

книгоношество 

35 73 75 +2 13 13 14 +1 

Остановки библиобуса - - -  - - -  

Летний/выездной ч/з - - -  - - -  

Коллективный 

абонемент 

- - -  - - -  

В 2018 году библиотечными услугами на дому воспользовались 75  

человек, которым выдано 1584 экземпляра литературы. Функционировало 7 

передвижных пунктов, 2 из которых - на предприятиях села Северного. 

Общее число пользователей передвижных пунктов 201 человек. Число 

пунктов сокращается в связи с тем, что села разъезжаются, а предприятия 

закрываются или сокращается в них штат. В каждой передвижке работает 

библиотекарь-общественник. С предприятиями, на базе которых 

размещаются пункты выдачи, заключены договоры. 

 

4.6. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечным обслуживанием детей района занимаются 15 сельских 

филиалов и филиал Детская библиотека в селе Северном. Методическим 

центром по работе с детьми является Детская библиотека. Общее число 
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зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет включительно 

составляет 1648 человек (-85 к прошлому году), что составляет 24% от 

общего числа пользователей. Из них в ДБ - 1002 читателя (-3 к прошлому 

году).  Уменьшение показателя можно объяснить большим оттоком 

населения из сел района. Документовыдача детям составила 

70303 экземпляра (-14,8% к прошлому году). 

В своей деятельности библиотеки района, работающие с детьми, 

обеспечивают право детей на свободный и равный доступ к информации, 

создают благоприятную информационно-культурную среду, где ребенок 

вливается в социум через чтение. 

Работая с детьми, библиотекари охватывают все направления 

деятельности. Приоритетными являются: нравственное и социальное 

ориентирование, продвижение книги и чтения, формирование  высокого 

гражданско-патриотического сознания и правовой культуры. 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в 

летнее время. В июне тесно сотрудничают со школьными  лагерями с 

дневным пребыванием детей. На период каникул организуют акции летнего 

чтения, например, «Великий книжный путь» в Гражданцевском филиале, 

«Покорители книжных вершин» в Детской библиотеке, «Лучшие читатели» в 

Останинском филиале. 

Популярными в работе библиотек остаются детские клубы по интересам 

разных тематических направлений: «Любознайки» (Биазинский филиал); 

«Читай-ка» (Коб-Кордоновский филиал); «Родничок» (Новотроицкий 

филиал); «Далекая окраина» (Останинский филиал); «Задумка» (Остяцкий 

филиал); «Почемучки» (Чувашинский филиал). А также клуб семейного 

досуга «Библиотечный очаг» (Детская библиотека). В большинстве своем 

они носят универсальный характер и направлены на привлечение к книге  и 

чтению, но есть также краеведческий и экологический. 

Игра «Сундук бабушки» состоялась в Останинском филиале в рамках 

работы клуба «Далекая окраина». Она способствовала расширению 
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кругозора юных читателей, воспитанию уважения к предкам и их труду. На 

пороге библиотеки ребят встретила баба Катя, хранительница русских 

обычаев и традиций, и рассказала присутствующим о том, как наши предки 

трудились и справляли праздники. Она предложила ребятам открыть 

сундучок, с которым пришла на мероприятие. Для этого участникам нужно 

было выполнить несколько несложных, но интересных заданий. Ребята 

вместе с бабушкой исполнили русские народные песни, частушки, разгадали 

кроссворд, отгадали загадки. В ходе встречи дети познакомились со 

старинными предметами быта: утюгом, рубелем, валиком и деревянными 

расписными ложками. Затем гостья рассказала о старинных  играх, таких как 

«Пряник», «Репа», «Лапти» и др. Хранительница смогла заинтересовать 

ребят своим сундучком, который раскрыл им много нового и полезного из 

жизни наших бабушек и дедушек, сохранивших свое «добро» наших дней. 

Большую работу провели библиотеки по организации участия детей в 

конкурсах различного уровня. В областном конкурсе «Читаем Горького в 

ХХI веке» ребята заняли 1 и 3 место, в районном конкурсе «Спорт против 

наркотиков» - 2 место. Четверо наших ребят стали специальными призерами 

областного конкурса «Герои сказок Магалифа». В региональном конкурсе 

самодеятельных авторов «Таланты народные» одна участница стала 

лауреатом, две - дипломантами 3 степени. В конкурсе «Максим Горький. 

Зарисовки о прочитанном» завоевали 1-е и 3-е места. Во всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» ученица 5 класса стала 

призером 2 степени. В областном конкурсе «Вдохновение из Японии» семья 

постоянной читательницы заняла почетное 2 место. 

Библиотеки активно участвуют в акциях в поддержку детского чтения 

«Библиосумерки-2018», в проектах и акциях, организованных на портале 

ВикиСибириаДа. В период с 2 апреля по 2 июня Детской библиотекой 

провела сетевую акцию «Дорогами ушедших деревень», в которой приняли 

участие 16 человек из 10 сел района.  
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При проведении массовых мероприятий в 2018 году библиотеки 

использовали более 20 различных форм работы с учетом возрастных 

особенностей пользователей. Это массовые громкие чтения, литературные 

часы, игровые программы, устные журналы, обсуждения и презентации книг, 

уроки мужества, патриотические часы. 

Праздничную программу «Флаг моей России» провели сотрудники 

Детской библиотеки совместно с партией «Единая Россия». В ходе 

мероприятия юные читатели получили много интересной информации о 

государственной символике, вспомнили Гимн РФ, узнали историю 

возникновения Флага нашего государства, назвали, что символизируют его 

цвета. По окончании познавательной части ребята ответили на вопросы 

викторины «Россия - Родина моя» и сыграли в веселую игру «Я живу в 

России». В завершение представитель партии «Единая Россия» вручила 

участникам воздушные шары с символикой Флага Российской Федерации. 

Экологическая викторина «В царстве флоры и фауны» прошла в 

Чебаковской библиотеке для учащихся начальных классов, с целью 

бережного отношения ко всему живому на Земле. В начале встречи 

библиотекарь напомнила детям, что такое флора и фауна, познакомила с 

легендами о них. Ребята узнали о мероприятиях, проводимых в нашем 

районе, направленных на охрану лесов, рек, озёр и животных. Затем прошла 

викторина, затронувшая темы: «удивительные насекомые», «зеленые 

великаны», «птицы - наши друзья», «в мире животных», «в зеленой стране» и 

др. В завершении мероприятия ребята мастерили поделку из бумаги на тему 

«В гостях у природы» и прослушали обзор одноименной книжной выставки. 

Всё это способствует продвижению библиотеки и её услуг, организации 

общения в детско-подростковой среде, формирует образ современной 

библиотеки, позволяя осваивать новые роли, расширяет читательскую 

аудиторию. Т.о., сохраняя традиционные информационные и библиотечные 

функции, библиотеки всё больше становятся пространством коммуникации, 

местом дополнительного образования и интеллектуального досуга.  
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4.7. Библиотечное обслуживание молодёжи 

По данным статистики численный состав населения в возрасте от 15 до 

30 лет медленно, но неуклонно сокращается. Многие молодые люди, 

ориентируясь на получение хорошего образования и востребованной работы, 

уезжают учиться и работать в крупные города, областные центры и остаются 

там, так как не видят в своем родном селе личных перспектив для 

дальнейшей жизни. В ЦБС отмечено снижение числа читателей данной 

возрастной категории, среди основных причин: демографическая, 

миграционная, старение книжного фонда, отсутствие необходимой подписки, 

наличие других источников информации (домашний доступ к сети Интернет, 

собственные электронные книги читателей).  

Услугами библиотек в отчетном году воспользовались 1207 молодых 

пользователей (-197 к прошлому году), что от общего количества 

пользователей составляет 31%. В связи со снижением количества 

пользователей, уменьшением фондов библиотек снизилась и 

документовыдача (-2628 экз.) и составила 37421 экз. Увеличилось число 

посещений (+930) и составило 11995 раз. Объясняется это тем, что молодые 

люди стали чаще посещать читальные залы библиотек, имеющих доступ к 

интернету, с целью работы за компьютером. 

В Центральной библиотеке отдельно выделена молодежная кафедра. 

Сотрудники ЦБС Северного района в своей работе по направлениям 

использовали дифференцированный подход в обслуживании молодых 

читателей, учитывая их возраст и род деятельности: учащиеся, служащие, 

педагоги, специалисты и др. Был сделан акцент на продвижение книги и 

чтения, формирование патриотического и правового воспитания, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Важной составляющей работы библиотек остается выставочная 

деятельность, помогающая молодежи найти свою книгу. Популярными в 

этом году были традиционные книжные выставки, выставки-адвайзеры,          
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-интересы, - откровения, -экспозиции, -советы, выставки одного автора, 

жанра. 

Распространенными формами работы можно назвать часы (информации, 

здоровья, интересной книги, краеведения, познания, патриотические), уроки 

(мужества, информации, добра и толерантности, правовой грамотности и 

гражданственности), тематические и литературные вечера, диспуты, беседы, 

дни информации. 

В Центральной библиотеке для молодых людей, желающих разобраться, 

какие составляющие лежат в основе литературного произведения в жанре 

фэнтези провели литературную мастерскую «Волшебный мир как на 

ладони». Участников познакомили с основополагающими элементами 

произведений и их разновидностями, существующими типажами главных 

героев, рассказали, как определиться с мифологией будущего фэнтезийного 

мира, выбрать направление в сюжете. Жанр буквально был разобран на 

«детали» на примере таких книг, как «Мой Рагнарёк» Макса Фрая, цикл 

романов «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Песнь льда и пламени» Джорджа 

Рэймонда Ричарда Мартина, «Властелин колец» и «Хоббит» Джона Рональда 

Руэла Толкиена и многих других. Участники активно включались в 

обсуждение произведений, сами приводили примеры, в том числе из 

компьютерных игр и интернет-культуры. По результатам мастерской 

участники выбрали мир и время, в котором будет происходить действие, с 

помощью ведущего и рекомендованных книг подобрали подходящую 

мифологию, придумали главного героя, его врага, и другие важные 

элементы. В итоге ребята написали рассказ, используя полученные в ходе 

литературного мастер-класса наработки. 

Библиотекари Северной ЦБС системно ведут профилактику вредных 

привычек среди подростков и молодежи, информируют о последствиях 

употребления запрещенных веществ, агитируют заниматься разными видами 

спорта, рекламируют пользу правильного питания и соблюдения личной 

гигиены. 
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Как прожить здоровым?  Почему один попадает в больницу два раза за 

всю жизнь, а другой чуть ли не каждый месяц? Ответить на эти вопросы 

решили старшеклассники Чувашинской ОШ, посетив час здоровья «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу».  Им было предложено «заказать» 3 

самых вредных и самых здоровых, на их взгляд, блюда, о вреде и пользе 

которых далее шел разговор. Посредством мультимедийной презентации 

выяснили, что всеми любимая газированная вода за несколько дней может 

растворить оболочку куриного яйца, а частое употребление «быстрых 

перекусов» приводит к ожирению, так как содержат вредные пищевые 

добавки и наполнители. Топ полезных продуктов определяли через 

отгадывание вопросов викторины. Также сделали вывод, что здоровье 

человека зависит от подвижного образа жизни, полноценного сна и отказа от 

вредных привычек - курения, употребления алкоголя и запрещенных 

препаратов. В заключение ребятам было предложено проверить свое 

здоровье, ответив на вопросы теста «Твое здоровье». 

На базе Центральной библиотеки работает объединение для молодежи - 

клуб «Ориентир» правовой направленности. Знакомству обучающихся с 

положениями действующего российского законодательства и  нормативными 

документами, с основами права, воспитанию у молодых людей уважения к 

закону способствовали беседы, дискуссии, правовые игры, Дни молодого 

избирателя и правовой грамотности.  

В этом году участниками театра книги «ПроЧтение» (художественно-

литературное направление) стали 2 читателя из числа молодежи.  

В сельских филиалах учащихся старших классов помогают 

библиотекарям обслуживать инвалидов и пенсионеров на дому - производят 

обмен литературы, вместе с библиотекарем поздравляют их с праздниками и 

днями рождений. 

Не остаются без внимания молодые родители. Работа  с ними ведется 

посредством сотрудничества библиотек района с дошкольными и 

образовательными учреждениями. Библиотекари посещают родительские 
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собрания, рассказывают о пользе семейного чтения, организуют книжные 

выставки, проводят совместные громкие чтения, литературные праздники, 

беседы и акции. Например, в Верх-Красноярской библиотеке 

зарегистрировано 8 молодых семей. Папы и мамы с удовольствием читают 

сами и приучают к этому своих детей, посещая вместе библиотеку. Приходят 

на библиотечные мероприятия, участвуют в конкурсах. К Дню семьи, 

основываясь на формулярах читающих семей, в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Я+Я = дружная семья». 

Пристальное внимание уделяется молодым семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Таких в районе на учете в органах состоит 6, в 

них воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. Родители 

приглашаются вместе с детьми на мероприятия. Дети проводят свободное 

время в библиотеке, общаются со сверстниками, играют в настольные игры, 

листают журналы и энциклопедии, находят дело по душе. 

 

4.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Помещения, в которых расположены библиотеки, не оборудованы 

приспособлениями для обеспечения доступности лицам с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Оборудовать помещение не 

представляется возможным из-за отсутствия финансирования, а также в 

связи с тем, что библиотеки располагаются в арендованных помещениях, и 

производить реконструкционные работы должен балансодержатель здания. В 

трех населенных пунктах есть инвалиды-колясочники, библиотекари 

обслуживают их на дому. 

Всего библиотеки в отчетном году обслужили 121 инвалид, из них на 

дому – 39 человек. На дому также обслуживалось 36 пожилых людей. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья ведётся 

библиотекарями ЦБС как в стационаре, так и вне стен библиотек. 
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Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с 

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

издания нам предоставляет НОСБ, но у наших пользователей они не 

пользуются популярностью. Читатели данных категорий чаще берут 

периодические издания, чем книги. 

Имея массу свободного времени, они являются завсегдатаями 

библиотечных мероприятий. Привлекая к участию в них, библиотека 

способствует их межличностному общению и взаимоподдержке. Такие 

мероприятия поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший 

психологический настрой.  

Активно сотрудничаем с обществом инвалидов, Комплексным центром 

социального обслуживания населения, отделом социальной защиты 

администрации района. 

Библиотекари стараются использовать 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 исусства. 

Встреча с частушкой состоялась в Больше-Куликовской библиотеке на 

музыкальных посиделках «Играй гармонь, звени частушка». 

Мероприятие посвящалось Международному женскому дню и 70-летию Г. Д. 

Заволокина. Участники - женщины села старшего поколения. Сначала 

библиотекарь обратилась к истории этого жанра русского фольклора, его 

тематике. Затем рассказала о Г.Д.Заволокине. Разговор о частушке плавно 

перешел к её исполнению и пляскам гостями вечера. Уставшие, но очень 

довольные и веселые участницы встречи сели за стол. Какие посиделки без 

чаепития!? Вот так небольшой коллектив, гармонь и частушка встретили 

первый весенний праздник. 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Декадам пожилых 

людей и инвалидов. Библиотекарь Новотроицкого филиала 2 декабря 

посетила дом милосердия с часом интересных сообщений «Мы такие же, 
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как все, но чуточку сильнее». Она поделилась интересными фактами о 

жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в 

мировом масштабе. Особый интерес у слушателей вызвала книжная выставка 

«Без доброты и сострадания нет человека», оформленная к мероприятию в 

стенах дома милосердия. В первом разделе были представлены книги, 

журнальные и газетные статьи, в которых рассматривается тема жизни людей 

с ограниченными возможностями, во втором - книги писателей, которые 

имея физические ограничения здоровья, создали прекрасные произведения, 

любимые читателями разных поколений.  

К Международному дню инвалидов в Детской библиотеке была 

оформлена выставка-позитив «Без добрых книг душа черствеет», 

адресованная не только юным читателям, но и их родителям. В разделе  

«Добро – это солнце, которое греет»  расположились сборники сказок, в 

которых добро всегда побеждает зло. Во втором разделе «Добрый мир 

любимых книг» представлены произведения В.Осеевой, Б.Житкова, 

В.Катаева. Их простые и понятные рассказы пронизаны любовью к миру, ко 

всему живому и требующему защиты, воспитывают в людях доброту, 

чуткость, отзывчивость. 

К декаде мудрых в Больше-Куликовской библиотеке оформлена 

выставка-совет «В гармонии с возрастом». Раздел выставки «Здоровые 

духом, здоровые телом» раскрыл секреты здоровья уже не молодых людей. 

«Творческий остров» познакомил с занятиями в свободное время. А раздел 

«Страницы любимых книг» окунул присутствующих в мир книг их 

молодости. Для гостей ретро-вечера «Для тех, кто года не считает» были 

проведены веселые игры и конкурсы. Например, музыкальный конкурс 

«Пусть песни расскажут, какими вы были» заставил присутствующих 

вспомнить песни прошлых лет, игра «Два притопа, три  прихлопа» - танцы и 

пляски. Игровая программа «Народные россыпи» состояла из веселых 

прибауток, загадок, пословиц.  
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Представительницы данных категорий являются участницами клуба 

выходного дня «Светёлка» (Верх-Красноярский филиал), клуба по интересам 

«Собеседница» (Гражданцевский филиал). 

Продолжаем обучать людей мудрого возраста в Школе компьютерной 

грамотности, в отчетном году повысили свои навыки обращения с 

компьютерными технологиями 5 человек старшего возраста. 

Обучение вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, в 

2018 году прошел 1 сотрудник отдела обслуживания центральной 

библиотеки.  

 

4.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Нуждаясь в рекламе своей деятельности, библиотеки Северной ЦБС 

строят работу в данном направлении с использованием различных способов 

распространения информации, как в традиционном виде, так и через 

применение новых форм и инновационных технологий. 

Для информирования читателей о предстоящих мероприятиях 

размещались яркие, красочные афиши на сайте, публиковались сообщения в 

соцсетях. По-прежнему, используем такую форму, как пригласительные. 

Большую роль в продвижении библиотеки и ее услуг играют брендовые 

мероприятия. Такими смело можно считать районные краеведческие чтения, 

новогоднюю театрализованную программу, «Библионочь» и 

«Библиосумерки». Эти мероприятия читатели ждут, заранее справляются о 

дате и времени проведения, предлагают свою помощь в подготовке. 

Хорошая возможность рассказать о себе и своих услугах – выйти на 

улицу. Мероприятия вне стен библиотеки организуются в дни проведения 

районных мероприятий, а также во время работы летних каникул. Чаще всего 

это акции, мастер-классы, спец.площадки. Традиционными стали Дни 

открытых дверей, которые проводятся накануне Общероссийского дня 

библиотек. 
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В этом году день молодежного читательского самоуправления «Для 

вас открыты наши двери и сердца» прошёл в Новотроицком филиале. К 

нему была подготовлена книжная выставка, раскрывающая фонд библиотеки 

в разделах «На волне периодики», «Знакомый мир классики», «Друзья души 

моей». А обзор для посетителей проводили молодые читатели-помощники. 

На дне самоуправления «Сегодня ты библиотекарь», прошедшем в 

Гражданцевском филиале, каждому желающему была представлена 

возможность сделать обзор выставки-просмотра «Лучшие книги библиотеки 

- для вас», предложить пользователям поучаствовать в фотосессии с книгами 

«Я читаю, значит - я существую!». На протяжении всего дня помощники 

библиотекаря проводили с посетителями литературно-игровую программу 

«Книга может рассказать обо всем на свете». 

Важным моментом деятельности библиотек Северного района является 

раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров. В 2018 

году было оформлено 477 книжных выставок различных форм. 

Для популяризации услуг и привлечения новых читателей сотрудники 

библиотек работали над выбором интересных тем и форм «малой 

полиграфии»: буклетов, книжных закладок, листовок. Печатная продукция 

распространяется при посещении пользователями библиотеки, во время 

уличных акций, размещается в местах большого скопления людей.  

Рекомендательный список литературы «Читайте детям перед сном 

стихи», адресованный родителям, неравнодушным к чтению своих детей, 

подготовленный библиотекарем Бергульского филиала, распространялся на 

родительском собрании. Библиографический список «Периодика для 

вас», выпущенный библиотекарем Гражданцевского филиала, получили 

участники Недели детской и юношеской книги. 

  О деятельности библиотек информирует население и районная газета 

«Северная газета», корреспонденты которой нередко сами являются 

участниками библиотечных мероприятий и конкурсов. Не только они пишут 
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статьи о наших трудовых буднях, но и сами сотрудники ЦБС отправляют в 

редакцию статьи и заметки о проделанной работе. За год на ее страницах 

размещено 20 публикаций. 

В областной газете «БИНО» опубликовано 5 статей, на местном 

телевидении вышло 9 репортажей, на областном телевидении 3 сюжета. 

Пользуется популярностью среди читателей и ежемесячная 

библиотечная газета «Библиомаяк». Пользователь каждого филиала может 

узнать с ее страниц о мероприятиях, проведенных в других библиотеках 

системы, о новых поступлениях литературы и объявленных конкурсах 

различного уровня. Газета размещается и на официальном сайте библиотеки 

в разделе «Издательская деятельность». 

Большинство статей, наполняющих газету, сначала выставляются на 

сайте в разделе «Новости». Сайт также призван продвигать разного рода 

библиотечные услуги и рекламировать библиотеки района. Кроме него 

теперь как постоянные, так и потенциальные пользователи могут узнать о 

нас, посетив страницы «Библиотеки Северного района» в «Одноклассниках», 

«Центральная библиотека Северного района» в «ВКонтакте», подружившись 

с нами в Инстаграме и через канал на Ютубе.  

 

Платных услуг библиотеки Северной ЦБС не предоставляют. 

 

5. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

5.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Во всех библиотеках системы имеется система каталогов, включающая 

алфавитный каталог и систематический, а так же библиографические 

картотеки: краеведческие, тематические, газетно – журнальных статей и др. 

Ведётся постоянная работа по совершенствованию СБА: текущее 

редактирование каталогов и картотек, роспись поступающей периодики. 

Каталоги и картотеки активно используются при выполнении запросов 
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пользователей, составлении библиографических списков литературы, в 

подготовке мероприятий и организации выставок. По мере поступления и 

выбытия литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из 

каталогов, т.е. сохраняется их рабочее состояние. 

Весь фонд ЦБС отражен в электронном каталоге, но, несмотря на это, 

продолжается ведение каталогов в традиционном бумажном виде.  

В библиотеках организовано 12 различных картотек. Центральное место 

среди них занимают систематическая и краеведческая картотеки. Темы 

тематических картотек различны: «Зоны риска»,  «О семье … и для семьи», 

«Правовой информатор!» и другие. Пользователи обращаются к ним при 

написании рефератов, сообщений, самостоятельного поиска информации по 

данной тематике, а библиотекари при выполнении справок, подготовке к  

мероприятиям. Картотеки пополняются записями на книги, журнальные и 

газетные статьи. Обязательными для всех библиотек являются также 

картотеки индивидуального и группового информирования и периодических 

изданий. Все картотеки ведутся в традиционном бумажном виде. 

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, 

папки-накопители, альбомы по различным темам. Вот некоторые из них: 

«Село гордись людьми своими», «Экология Северного района», «Библиотека 

сквозь годы» и многие другие. Периодичность пополнения папок и картотек 

зависит от их специфической направленности и информационного потока.  

 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и 

организаций осуществлялось на основе СБФ, традиционного СБА, 

электронных ресурсов. По сложившейся традиции информационно-

библиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: 

индивидуальное, групповое и массовое информирование. 

По-прежнему, к абонентам группового и индивидуального 

информирования относятся абоненты, проинформированные 6 и более раз по 
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определенной, интересующей человека теме. Абоненты информируются 

устно (личная встреча, телефонный звонок). Количество абонентов в 

отчетном году уменьшилось на 15%. Это связано с оттоком населения, а 

также с сокращением штата в учреждениях. 

 Информационное обслуживание 

Число абонентов В том числе 

Всего Индивидуальных Групповых 

2016 116 84 32 

2017 109 79 30 

2018 92 68 24 

 

Индивидуальное информирование абонентов успешно осуществлялось 

среди учителей школ, воспитателей детских садов, социальных работников, 

работников культуры, работников администрации, водителей, пенсионеров. 

Среди абонентов группового информирования работники Дома детского 

творчества, школ, Домов культуры, детских садов. 

Темы информирования разные: «Организация отдыха и развлечений в 

клубе», «Краеведение», «Развитие творческого мышления учащихся», 

«Вязание», «Охота и рыбалка»  и другие. 

Массовое информирование осуществлялось с помощью  книжных 

выставок, библиографических обзоров, составления рекомендательных и 

информационно-библиографических списков литературы. Одной из 

эффективных форм популяризации различных документов являются «Дни 

информации». 

Для взрослой категории пользователей Бергульского филиала проведен 

День информации «Мой поэтический край». Его сопровождала книжная 

выставка «Чистое золото в каждой строке», в основу которой легли сборники 

произведений местных авторов и поэтов-сибиряков. В ходе обзора 

литературы «Эти строки расскажут нам…» участники поближе 

познакомились с произведениями самобытных авторов. Более подробно 

библиотекарь остановилась на сборниках песен Н. Кудрина, рассказав гостям 

о его творческом пути. 
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В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России в Биазинской библиотеке проведен день информации «Осколки 

памяти», посвященный Дню Победы. В течение дня пользователи 

знакомились с литературой, представленной на выставке-просмотре «И 

память о войне нам книги оживят». Здесь размещалась художественная и 

документальная литература, посвященная трудной жизни в суровые годы 

войны. Библиотекарь предложила пройтись по страницам этих книг во время 

обзора «Мы отстояли это право жить». Одной из книг, представленной на 

выставке, уделили внимание во время  информационного часа «И девушка 

наша в походной шинели…». Речь шла о жизни и творчестве Юлии 

Друниной, поэтессе-фронтовичке. Во время беседы «Дети и война» 

библиотекарь познакомила с книгами, рассказывающими о жизни младшего 

поколения в годы ВОв. Далее присутствующие говорили о своих родных и 

близких, которые в то время были еще детьми и о тяжелых днях, выпавших 

на их долю. Читатели, посетившие день информации, еще раз вспомнили о 

героической летописи событий ВОв, перелистали страницы книг, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

20 ноября - Всемирный день ребенка. К этому знаменательному дню с 

целью формирования правовой грамотности у подрастающего поколения и 

воспитания гражданской ответственности в читальном зале Детской 

библиотеки прошел день информации «Обязан и имею право». Для 

учащихся пятых классов прошла информационная игра «Я люблю страну, 

где есть право на имя и на семью». Ребята узнали, что,  несмотря на юный 

возраст, они имеют такие же права, что и взрослые, познакомились с 

историей создания и основными положениями международно-правовых 

документов о правах человека. Дети разбирали нарушения прав героев 

сказок, пользуясь статьями «Декларации прав человека», отвечали на 

вопросы викторины, вступали в дискуссии друг с другом, отстаивали свою 

точку зрения в сложившейся ситуации. К этому дню библиотекари оформили 
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книжную выставку «По букве закона». В ходе обзора дети познакомились с 

некоторыми статьями Конвенции о правах ребенка. Из серии книг «Детям о 

праве» П. Астахова ребята узнали, как вести себя в различных жизненных 

ситуациях: в школе, на улице, на дороге и т.д. Конституция Российской 

Федерации также не осталась без внимания. Все участники на память 

получили рекомендательный список «Детям о праве».  

В течение года библиотеками района выполнено 2463 справки и 138 

консультаций.  

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

2769 2800 2601 

 

В сравнении с 2017 годом количество справок уменьшилось на  5%. 

Объяснить это можно уменьшением числа пользователей, в свою очередь 

связанным с оттоком населения, а также с возросшей доступностью 

электронных ресурсов.   

Количество консультаций уменьшилось на 32%, это можно объяснить 

тем, что пользователи стали свободнее ориентироваться в услугах и ресурсах 

библиотеки. 

На сайте обеспечена возможность получения справок и консультаций 

удаленным пользователям. Данной услугой в отчетном году никто не 

воспользовался.  

 

5.3. Организация МБА и ЭДД 

Услугой МБА и ЭДД в 2018 году воспользовались 9 человек, которым 

из фондов других библиотек выдано 25 документов, в т.ч. в электронной 

форме - 8 документов. Заявок из других библиотек на получение документов 

из фондов Северной ЦБС не поступало. 
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 5.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В течение года библиотекари района учили своих пользователей 

самостоятельно находить информацию и обучали информационной культуре 

в целом. В своей работе используем такие формы библиографического 

обучения, как Дни библиографии и библиотечные уроки. 

С целью закрепления и углубления знаний о справочно-

библиографическом аппарате, библиографических пособиях для молодежи в 

Гражданцевской библиотеке прошел день библиографии «Открытый мир 

книг». На выставке–просмотре «В царстве библиографических пособий» 

были представлены библиографические пособия различной тематики и 

литература из них. Проведена библиографическая игра  «С книгой по дороге 

знаний», перед началом которой вспомнили, что входит в СБАбиблиотеки. 

Библиотекарь объяснила, как самостоятельно искать ответы на 

интересующие вопросы: по каталогу, картотеке, энциклопедии, справочнику. 

Во время игры ребята выполняли задания и с большим интересом находили в 

фонде нужные книги. Проведена викторина «Отвечает библиография», где 

участникам  нужно было  ответить на вопросы, связанные с библиографией. 

85-летнему юбилею Северного района был посвящен день 

библиографии «Летопись Северного района» в Чувашинской библиотеке. 

На выставке-просмотре «Хроника жизни» были размещены печатная 

продукция, фотодокументы и материалы краеведческого характера, 

рассказывающие об основных этапах становления района. Во время беседы 

«Время. События. Люди» обучающиеся были ознакомлены с папками «Не 

исчезай мое село», «История нашей школы», «История села Алешинки», «У 

каждого поколения своя война» и др., в которых собраны материалы об 

истории образования предприятий села и земляках. А также с сайтом 

администрации Северного района, его основными рубриками и с 

краеведческими ресурсами Северной ЦБС, которые могут пригодиться в 

написании исследовательских работ. Во время консультации «Библиография 

поможет узнать историю свою» ребята не только познакомились с памяткой 
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«Мой край, то снежный, то суровый» и краеведческой картотекой, но и 

научились работать с ними. Во время библиографической игры «Восстанови 

текст» ребята вставляли пропущенную информацию в текст по истории 

района, используя материалы с выставки. 

С целью развития навыков самостоятельной работы с книгой, обучения 

написанию отзыва о книге в Больше-Куликовской библиотеке для детей 6-9 

классов проведен библиотечный урок «Пишем отзыв». Сначала ребята 

ответили на вопросы  «Ведете ли записи о прочитанном? Какие? Для чего?». 

Затем библиотекарь рассказала о великих людях, которые не расставались с 

пером и бумагой во время чтения. Отзыв – один из множества приёмов 

работы над книгой. Дети узнали, что основное его назначение - выразить 

свое отношение к прочитанному произведению и по возможности его 

обосновать. В отзыв можно включить краткий пересказ содержания, 

информацию о главных действующих лицах, месте и времени действия 

книги. Следующий этап урока - составление коллективного отзыва на книгу.  

Дети высказывали свои предложения, каждый записал то, что показалось ему 

наиболее важным. В конце занятия несколько отзывов зачитали. 

18 сентября Коб-Кордоновская библиотека распахнула свои двери для 

учащихся 1 класса, организовав для них библиотечный урок 

«Первый раз в библиотеке». Ребят  познакомились с правилами поведения 

в библиотеке, правилами обращения с книгой, научились ориентироваться в 

библиотечном пространстве. Узнали, для чего нужны книги и как создаются. 

Библиотекарь рассказала, сколько книг хранится в библиотеке, какие из них - 

для детей, о том, как расставлены книги на полках. В читальном зале 

библиотекарь прорекламировала детские журналы, энциклопедии, 

иллюстрированные справочники для младших школьников. Первоклассники 

обогатили свой словарный запас словами:  библиотека, читатель, формуляр, 

абонемент. Они узнали, что для читателей систематически проводятся 

мероприятия и оформляются книжные выставки.  
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В настоящее время издается огромное количество справочной 

литературы. В том числе и для юных читателей, поэтому важно различать их 

назначение и научиться с ними работать. На библиотечном уроке «Мир 

энциклопедий, словарей, справочников» в Чувашинской библиотеке 

ребята познакомились со словарем Ожегова С.И., с двуязычными словарями, 

которые помогают изучать иностранные языки. Рассмотрели словарь 

иностранных слов. С орфографическими словарями учащиеся уже знакомы, 

поэтому им было предложено выполнить задание – исправить ошибки,   

допущенные в стихотворении «Орфографический словарь» М. Яснова. 

Словари помогли выполнить и следующее задание - поставить ударения в 

словах. Затем познакомились с энциклопедиями для детей из серий «Я 

познаю мир», «Всё обо всём», «Что такое? Кто такой?» и др. и искали в них 

ответы на вопросы библиотекаря. В заключение урока учащиеся 

познакомились с «младшими братьями энциклопедий» – справочниками. 

Они также вызвали интерес, потому что не уступали энциклопедиям по 

оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и изобретения, 

животные, растения и многие другие. 

Учитывая потребности пользователей в освоении компьютерной 

грамотности, в Центральной библиотеке уже не первый год работает школа 

компьютерной грамотности. За этот год обучения слушатели 

последовательно, шаг за шагом, без употребления сложных технических 

терминов узнавали, что такое Интернет, операционная система, основные 

компьютерные программы, электронная почта, портал Госуслуги, 

социальные сети и скайп. С учениками проводились индивидуальные 

практические занятия. В 2018 году занятия в школе посещали 10 человек.  

 

 5.5. Деятельность Публичного центра правовой информации 

В 2018 г. услугами ПЦПИ воспользовалось более 150 человек, 

поступило 106 запросов, проведено 13 - мероприятий. Основной круг 

вопросов, интересующий наших пользователей, касается ЖКХ, пенсионного 

фонда и использования материнского капитала, прав потребителей. Все 
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запросы были удовлетворены собственными силами. Заявок на получение  

консультации юриста посредством скайп-связи не поступало.  

Информационно-справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 

Издательская 

деятельность 

Выполнено запросов всего – 106. 

В том числе с применением БД и 

Интернета - 76. 

Кол-во – 13. 

Посещения-

318. 

Кол-во- 2 шт. Буклеты, 

флаеры. 

Кол- 82 шт.  

 

Правовая игра «Президентские дебаты» прошла для учащихся 11-го 

класса. Мероприятие началось с традиционного экскурса в историю 

избирательного права. Вспомнили, что такое выборы и кто является 

участником избирательного процесса, структуру политической системы 

Российской Федерации. Далее присутствующим было предложено выдвинуть 

две партии и из каждой выбрать по «кандидату» в президенты. «Кандидаты» 

разработали собственные программы. Одновременно шла работа по 

созданию и оформлению агитационных плакатов и листовок. Пока партии 

занимались подготовкой материала, остальным было предложено проверить 

свои знания и разгадать кроссворд с ребусами, вопросы которых касались 

избирательного права. Учащиеся просмотрели видеоролики «Ты так 

поступаешь», «Бюллетень», «Агитационный ролик». В заключение 

мероприятия «избиратели» проголосовали за понравившегося «кандидата». 

Подсчет голосов вели присутствующие на мероприятии член избирательной 

комиссии и секретарь территориальной комиссии. 

Для учащихся 9-го класса был организован правовой час «Я люблю 

страну, где есть право на имя и семью». Что такое семейное право и его 

основные признаки? Что такое брак и его виды? Что необходимо для 

заключения брака? Кто имеет право на получение алиментов? Что такое 

брачный договор? - эти и другие вопросы были подняты на мероприятии. 

Также была затронута тема фактического брака в современном обществе, 

отмечены его плюсы и минусы для молодых пар. В ходе беседы учащиеся 

задавали вопросы о правах и обязанностях родителей по отношению к детям, 

имущественных и неимущественных отношениях в браке, о родстве и 
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семейных отношениях. Затем ребята приняли активное участие в викторине, 

вопросы которой были составлены с учетом полученных знаний. 

Мероприятие вызвало живой интерес, что свидетельствует о высокой 

значимости и необходимости популяризации правовых знаний среди 

подрастающего поколения. 

В 2018 году состоялись досрочные выборы Губернатора Новосибирской 

области. Это замечательный повод активизировать работу в направлении 

гражданского воспитания молодого поколения в формировании 

электоральной культуры. В ходе тренинга лидерских качеств «Голосуй за 

меня»  ярко проявился живой интерес молодежи и ее готовность к диалогу. 

Острые вопросы, которые касались свободы волеизъявления при 

голосовании, прозрачности и честности выборов, проблем выполнения 

«кандидатами» своих предвыборных программ, показали неравнодушное 

отношение молодых  избирателей к общественной жизни и их участию в 

будущих выборах. 

 

5.6. Выпуск библиографической продукции  

Издательская деятельность библиотек осуществляется в соответствии с 

потребностями и интересами читателей. Продукция разнообразная как по 

тематике, так и по целевому назначению. На актуальные темы были 

выпущены памятки, закладки и рекомендательные списки литературы, 

которые помогали читателям ориентироваться в массиве книг. 

По итогам года разработано и выпущено 71 наименование 

библиографической продукции в количестве 917 экз.  

Лучшему усвоению правил поиска информации в СБА библиотеки, 

повышению уровня библиографической грамотности помогут 

библиографические игры: 

- настольная игра библиолото «Озорные книжки» предназначена для юных 

читателей, любознательных и любящих чтение. Основана на веселых 

историях про самых обаятельных озорников, которых придумали писатели. В 
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игре имеются карточки и фишки, так же прилагаются правила игры и 

библиографический список книг. (Озорные книжки : библиолото / сост. и 

оформ. Л.Г. Мамакова. –  Северное : МКУК «ЦБС», 2018. -  11 карт. ; 88 

фишек); 

- библиографическая игра бродилка «Свистать всех в библиотеку» состоит 

из игрового поля, фишек и кубика. Участники игры начинают свое движение 

со старта и, двигаясь по направлению к финишу, изучают информацию, 

касающуюся библиотеки. Например: расписание библиотеки, как стать 

читателем, какие каталоги помогут в выборе книги, сроки возврата книг и 

т.д. Игра предназначена для детей. (Свистать всех в библиотеку: игра 

бродилка / сост. и оформ. Л.Г. Мамакова. –  Северное : МКУК «ЦБС», 2018. -  

1 поле ; 3 фишки ; 1 кубик). 

В отчетном году подготовлены также библиоигрушки «Веселые 

рассказы из школьного портфеля», «Кино твоего формата» и «Дачникам на 

заметку», библиопаззл «Что читают звезды», библиолото «Мир классики». 

 

Краткие выводы по разделу 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек основывалось на использовании справочно-

библиографического фонда, справочно-библиографического аппарата, 

сетевых и интернет-ресурсов.  

Не теряет своей актуальности традиционный справочно-

библиографический аппарат, так как  у половины библиотек-филиалов нет 

доступа к Интернет-ресурсам. 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Для этого 

используются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и 

компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и 

групповой информации. 
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Не пользуются спросом у пользователей получение услуг в удаленном 

режиме, хотя такая возможность им предоставлена. 

Формирование информационной культуры занимает важное место в 

деятельности библиотек. Здесь в основном применялись традиционные 

подходы и формы: библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, дни 

библиографии.  

Библиотеки выпускали собственную информационную и 

библиографическую печатную продукцию, с помощью которой раскрывали 

фонды, рекламировали новые поступления, использовали ее при проведении 

различных мероприятий. С целью свободного и комфортного  

ориентирования в мире информации были созданы различные 

библиографические игры. 

 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

6.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда ЦБС, 

поэтому вся работа по его комплектованию и использованию строится на 

общих для системы основаниях. Краеведческий фонд формировался на 

основе читательских предпочтений и исходя из рекомендаций областных 

библиотек. Поступление художественной литературы в краеведческие фонды 

ЦБС составило 60 экз. документов. Большой популярностью пользуются 

книги художественной серии «Сибириада»,  их в отчетном году приобретено 

32 экземпляра, из серии «Сибирская приключенческая проза» выписали 6 

книг. Отраслевая литература из 2, 3 отделов и ОПЛ поступила в количестве 

104 экземпляра. Периодическими изданиями, а именно газетами «Северная 

газета», «Советская Сибирь» фонд пополнился на 884 экземпляра. Журнал  

«Сибирские огни» поступил из обменно-резервного фонда НГОНБ, всего 228 

экземпляров. 
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Основным источником пополнения фондов являются подписка на 

районную газету, ОРФ НГОНБ, приобретение на средства местного бюджета. 

В отчетном году 21 экземпляр краеведческих документов получено в дар. 

Районную газету получают все библиотеки, «Советскую Сибирь» - 

только Центральная библиотека.  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ 166 319 333 +14 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 

Магазин 15 19 38 +19 

Дары - - 21 +21 

Итого 181 338 392 +54 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии  

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Учет выдачи материалов из краеведческого фонда 

в предыдущие годы не велся. Выданные в 

отчетном году издания составляют 3 % от общей 

книговыдачи. Большим спросом пользуются у 

читателей художественная литература и «Северная 

газета».  

- - 8254 - 

   

6.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Северная ЦБС формирует две краеведческих базы данных, которые 

являются составной частью электронного каталога: 

- «Краеведческая аналитика» - 936 записей; 

- «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 1935 записей. 

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2016 2017 2018 

БД 2 2 2 

ЭБ 1 1 1 
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Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

Во всех библиотеках Северного района ведутся тематические папки, 

картотеки и альбомы краеведческой направленности. В них 

систематизируется информация о выдающихся земляках, материалы по 

истории организаций и предприятий, сел района и т.д. 

В связи с отсутствием финансирования  сайт «Краеведческая коллекция 

Северного района» заблокирован, весь информационный контент перенесен 

на официальный сайт ЦБС в раздел с одноименным названием. Продолжает 

пополняться краеведческой информацией раздел сайта «Земля, гордись 

людьми своими», рассказывающий о талантливых северянах.  В 2018 году 

размещена информация о 24 жителях района. Раздел просмотрен 1201 раз. 

Из цифровой библиотеки в отчетном году выдано 3643 экз. (+418 к 

пошлому году). 

 

6.3. Основные направления краеведческой деятельности 

Знакомить пользователей с историей родного края, воспитывать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, учить уважительно относиться 

к своим корням, культуре, традициям и обычаям – вот основные задачи 

библиотек ЦБС в краеведческой работе. 

Ключевую позицию в отчетном году в работе по данному направлению 

заняло историческое краеведение. Это обусловлено важной знаменательной 

датой - 85-летие Северного района.  

С целью изучения и сохранения историко-краеведческого наследия 

на территории района на базе Центральной библиотеки в седьмой раз прошли 

районные краеведческие чтения «Северный район: страницы истории». 

В работе Чтений приняли участие более 50 человек, заслушано 35 докладов. 

Обстоятельно была исследована тема «Между прошлым и будущим», 

раскрывающая историю предприятий, учреждений, колхозов, общественных 

организаций района; секция «Трудом велик и славен человек» посвящалась 

людям, внёсшим весомый вклад в развитие района;  тема «Страницы 
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семейной хроники» объединила участников, желающих рассказать об 

истории своей семьи. Свои доклады и сообщения рассказчики сопровождали 

фотографиями из семейных архивов, презентациями и видеороликами. 

Материалы чтений, как и все предыдущие, будут опубликованы в сборнике 

для дальнейшего использования в краеведческой деятельности. 

К празднованию юбилея района был приурочен  творческий конкурс 

«Мой район - родник души моей», в котором приняли участие 24 жителя 

района, представившие свои работы в номинациях: «Листая страницы 

истории» (литературное творчество (поэзия, проза), посвященное району), 

«Поздравляем с юбилеем!» (поздравительная открытка в формате коллажа, 

видеофильма, презентации, плаката и других форм), «Визитная карточка 

района» (творческие работы в виде рассказа-экскурсии о 

достопримечательностях территории для гостей нашего района). 

К праздничному мероприятию в честь  в 70-летия Верх-Красноярской 

библиотеки была оформлена выставка «Листая страницы твои в юбилей», 

на которой разместились фотоматериалы, наградные документы разных лет, 

полученные читателями и библиотекарем за участие в акциях, проектах и 

конкурсах разного уровня. Поздравить библиотеку с юбилеем пришли 

представитель сельской администрации, члены клуба «Светелка», 

председатель совета ветеранов с. Верх-Красноярки и, конечно, читатели. 

Праздник помогли подготовить учащиеся 5 класса во главе с классным 

руководителем. Они читали стихи, пели песни о библиотеке и библиотекаре. 

Гости отметили важность такой структуры на селе и пожелали библиотеке 

идти в ногу со временем. Библиотекарь в свою очередь рассказала о главном 

потенциале библиотеки - ее читателях. Самые верные и преданные были 

отмечены специальными призами по номинациям «Самый юный читатель», 

«Лидер чтения», «Читающая семья», «Самая читающая бабушка» и др.  

В преддверии торжественного дня - 120-летия села Бергуля - в 

Бергульском филиале была оформлена фотовыставка «По родной деревне с 

фотоаппаратом». На снимках отражены интересные моменты из жизни села 
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и его жителе. Особое место на выставке заняли изображения природы. А 

выставка-обозрение «Их судьба связана с Бергулем» была всецело 

посвящена жителям, внесшим свой вклад в развитие и жизнь села. Книги, 

брошюры, альбомы, вырезки из местной газеты, буклеты, выпущенные 

сотрудниками Бергульской и Центральной библиотек, не остались без 

внимания посетителей библиотеки в этот день. 

Литературное направление было представлено днями библиографии и 

информации, краеведческими часами, литературными вечерами, встречами с 

самодеятельными авторами. 

В Центральной библиотеке по просьбе ОО «Северная местная 

организация Всероссийского общества инвалидов» состоялась встреча с 

местным самодеятельным поэтом Николаем Подскрёбышевым. В начале 

мероприятия автор рассказал о своём творческом пути, источниках 

вдохновения, а также об участии в различных фестивалях и конкурсах. По 

ходу он исполнил для гостей несколько произведений из своего репертуара, а 

также одну из своих любимых песен барда Юлия Кима «Возвращение». 

Очень интересно было послушать письмо в стихотворной форме, которое он 

в молодости написал девушке, ставшей впоследствии его супругой. Николай 

Николаевич не оставил без внимания ни одного вопроса, которые 

интересовали слушателей. 

Район наш многонационален: русские, украинцы, белорусы, татары,  

чуваши. Все они стараются поддерживать устоявшиеся традиции своего 

народа и передать их другому поколению. В Чувашинском филиале была 

организована книжная выставка «Язык моих предков угаснуть не 

должен». Экспозиция рекламировала книги чувашских писателей 

Емельянова А.В. и Ларионова Н.Л., переведенные на русский язык; 

грамзаписи песен в исполнении Чувашского народного хора и «Хоры 

чувашских композиторов»; тематические папки «Праздники и обряды 

чувашского народа», «Живая нить чувашского слова», в которых собраны 

материалы об известных людях Чувашии; папку «Не исчезай мое село», 
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отражающую историю создания села Чуваши. Выставка была дополнена 

информацией об И.Я. Яковлеве - выдающемся деятеле культуры и 

просвещения чувашского народа, создателе чувашской письменности; о 

национальной чувашской вышивке; о древнем чувашском календаре; о 

значении дней недели, ведь их названия были связаны с проведениями 

определенных ритуалов. 

Выход в свет новой книги местного автора для библиотекарей всегда 

значимое событие, о котором хочется рассказать окружающим. В декабре в 

стенах Центральной библиотеки прошла презентация книги «Эти чистые 

светлые образы» местного прозаика Раисы Кузьминой, в прошлом учителя 

русского языка и литературы. С раннего детства эта женщина много читала, 

отдавая предпочтение прозе. В школьные годы любила писать объемные 

сочинения. Неоднократно занимала в областных литературных конкурсах 

призовые места. В 1980-ых годах стала писать небольшие очерки, 

проблемные статьи, заметки о жизни школы и родного села в районную 

газету. В 2000-ые годы - первые рассказы о родине, о земляках, о своей 

семье, которые также печатали в газете. Раиса Ивановна рассказала гостям, 

что послужило толчком к изданию книги, об истории появления некоторых 

произведений, поделилась своими эмоциями. У присутствующих была 

прекрасная возможность не только познакомиться с творчеством автора, но и 

задать интересующие вопросы, главный из которых: «Действительно ли 

«чистые светлые образы» являются прототипами тех людей, которые 

встречались на ее жизненном пути?». В завершении встречи Раиса Ивановна 

подарила всем желающим книгу с дарственной надписью автора и 

поблагодарила за помощь в издании книги библиотекарей, которые взяли на 

себя обязанность по набору текста произведений. 

 

 

 

 



79 

 

6.4. Выпуск краеведческих изданий 

 

Подготовка краеведческих изданий в отчетном году была ознаменована 

85-летием Северного района: 

- Информационный буклет «Северный район - гордость моя». Книги, 

содержащиеся в нем, помогут поближе познакомиться с Северным      

районом,  самым большим по площади  районом Новосибирской области. 

(Северный район - гордость моя : информационный буклет / сост. и оформ. 

В.В. Фролова. –  Северное : МКУК «ЦБС», 2018. – 2 с.; фото); 

- Информационный буклет «Северный район – моя малая Родина» 

рассказывает об истории возникновения района, о природе и о людях, 

которые сделали его таким,  какой он есть сегодня. (Северный район – моя 

малая Родина : информационный буклет / сост. и оформ. В.В. Фролова. –  

Северное : МКУК «ЦБС», 2018. – 2 с.; фото). 

- Сборник стихотворений «Мой край закатов золотых» посвящен 85-летию 

Северного района. В него вошли стихотворения самодеятельных поэтов, 

объединенные одной темой - темой любви к родному краю. (Мой край 

закатов золотых: сборник стихотворений/ оформ.-сост.—Н.Н. 

Подскребышев, отв. за выпуск А.П. Покорская., фото: О. Лаптев, Н.Н 

Подскребышев, А.А. Ильдеров — Северное: МКУК «ЦБС». - 2018.– 35 с.). 

- Сборник стихотворений «Прольюсь минором в простеньких стихах 

самодеятельного автора Татьяны Сихварт. Большинство стихотворений, 

вошедших в него, посвящены родным и близким для нее  людям. (Сихварт Т. 

В. Прольюсь минором в простеньких стихах: стихи/ авт. Татьяна Викторовна 

Сихварт., сост. — оформ. — Н.Н. Подскребышев, - Северное: МКУК 

«ЦБС».—2018.-  20 с.). 
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 6.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов осуществлялось через 

оформление разнообразных выставок, в том числе внутриполочных. За год в 

стенах библиотек ЦБС было оформлено порядка 40 выставок. 

Организовывались они как обособлено, к различным историческим и 

знаменательным датам района и области, так и в рамках проведения 

мероприятий. Знакомили пользователей с историей образования района, 

населенных пунктов, с литературным творчеством писателей-сибиряков и 

самодеятельных авторов, с личностными достижениями земляков. 

В Верх-Красноярской библиотеке оформлен краеведческий уголок «В 

этом краю я живу, этот край я славлю». Литература, размещенная в нем, 

пользуется спросом у читателей и используется в подготовке мероприятий 

исторического, экологического и литературного характера. Здесь же 

рекламируется вновь поступившая литература краеведческого направления. 

С целью пропаганды краеведческой литературы, формирования чувства 

любви к малой родине и уважения к ее культурному и историческому 

наследию в Гражданцевской библиотеке была оформлена долгосрочная 

выставка-просмотр «О той земле, где ты родился». Читатели в течение 

года брали с выставки книги, брошюры, сборники, знакомившие их с 

районом, земляками - ветеранами сельскохозяйственного труда; деревнями, 

когда-то существовавшими на карте Северного района и  исчезнувшими 

навсегда; с односельчанами, которые рассказывают о своем любимом 

занятии - работе или хобби. 

85-летию Северного района в Чувашинской библиотеке был посвящен 

информационный стенд «Здесь край моих отцов и дедов», на котором 

размещалась информация об истории района, его жителях, природе. 

В Биазинской библиотеке в рамках часа краеведения «Мне дорог край, в 

котором я живу» прошел обзор книжной выставки «Край родной в стихах 

и прозе», в ходе которого присутствующие узнали новые имена сибирских 

поэтов и познакомились с их произведениями.  
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6.6. Создание музеев, уголков крестьянского быта 

Библиотекарь Останинского филиала вместе с участниками клуба по 

интересам «Далекая окраина» в течение года собирали предметы старинной 

утвари и начали оформлять в библиотеке уголок крестьянского быта 

«Преданье старины глубокой». Это является мотивацией для привлечения 

новых пользователей в библиотеку, формирует новые интересы у 

постоянных посетителей. 

Незначительно приумножилась за год коллекция музея библиотеки «О 

прошлом память сохраняя» в Центральной библиотеке копиями статей о 

библиотечной жизни из районной газеты, фотографиями выставок и 

библиотечных мероприятий прошлых лет, снимками бывших сотрудников 

библиотек системы. 

 

Краткие выводы 

Северный район имеет богатое историко-литературное прошлое и 

настоящее. Проводя мероприятия по направлению, библиотекари 

привлекают население к изучению краеведческих материалов, сохранению 

наследия района, сел и деревень. Организуя ежегодно районные 

краеведческие чтения и проводя творческие конкурсы, мы стимулируем 

жителей на исследования и даем им возможность представить свой 

творческий потенциал широкой аудитории. Все библиотечные мероприятия 

сопровождались биографическими и библиографическими сведениями о 

поэтах и прозаиках края, об историческом прошлом и современной жизни 

северян, фотоматериалами и ссылками на базы данных в интернете. 

Приоритетной для нас остается работа по наполняемости страниц сайта 

краеведческой информацией и оцифровыванию районной газеты. В 

перспективе работа по переведению текстовых материалов из музея «О 

прошлом память сохраняя» с бумажных носителей в электронный вид.  
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7. Автоматизация библиотечных процессов 

7.1. Состояние компьютерного парка Северной ЦБС 

В 2018 году компьютерный парк библиотек Северного района  не 

изменился и составил 48 компьютеров, в том числе 16 в библиотеках-

филиалах.  9 ПК (19%) находятся в нерабочем состоянии. Это техника, 

приобретенная в 2005 – 2008 гг. Списать ее пока нет возможности, т.к. ее 

необходимо утилизировать. Механизма по выполнению этой процедуры в 

нашем районе пока нет. Большая часть из рабочего парка часто ломается. Не 

всегда оперативно удается исправить ситуацию, тем более что из сел 

библиотекари вынуждены везти системники в центральную библиотеку. 

Иногда сельские библиотеки на 2-3 недели, а то и дольше, остаются без ПК. 

На запчасти ежегодно выделяется 15 тыс. руб. Для такого большого 

компьютерного парка этого недостаточно. Средств на приобретение ПК не 

выделялось с 2012г. 

 Для пользователей предоставлено 22 компьютера, 15 из них с выходом 

в Интернет. В сельских филиалах ПК используются для работы и 

библиотекарей, и читателей.  

Доступ к Интернету имеют 10 библиотек (58,8%) (провайдер – 

Ростелеком). В Чувашинском, Коб-Кордоновском и Останинском филиалах 

интернетом пользуемся за счет точек доступа Домов культуры, в 

помещениях которых они находятся. В Центральной и Детской библиотеках 

есть локальная сеть и достаточно высокая скорость доступа к Интернету. 

Неплохая скорость в Чебаковском и Верх-Красноярском филиалах. В 

остальных филиалах скорость подключения к Интернету низкая.  

 

Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих: 

Компьютерную 

технику 

Подключение к сети 

интернет 

Копировально-

множительную 

технику 

Проекционное 

оборудование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

17 17 17 6 10 10 17 17 17 3 3 3 
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Количество единиц в библиотеках: 

Компьютерной техники Копировально-

множительной техники 

Проекционного 

оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

28 29 29 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 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

22 22 22 11 15 15 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. 

 

7.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Учреждение имеет сайт, где размещен электронный каталог. Весь фонд 

ЦБС отражен в ЭК. Продолжается процесс создания цифровой (электронной 

библиотеки) библиотеки, ее объем на конец года составляет 3591 документ. 

Все документы находятся в открытом доступе. На сайте обеспечена 

возможность обратиться в виртуальную справочную службу. 

Освоена технология штрих-кодирования. Полностью оклеен этикетками  

фонд Центральной и Детской библиотек. Продолжается  оклеивание новой 

литературы для всех подразделений.  

Освоен процесс автоматизированной регистрации пользователей в 

Центральной и Детской библиотеках. АРМ по автоматизированной 

регистрации установлены на кафедрах абонемента данных библиотек. 

Считывающие сканеры установлены на всех кафедрах выдачи, а также в 

отделе комплектования, методическом отделе и у библиографа. Это 

способствует успешному освоению процесса автоматизированной выдачи 

документов, к которому ЦБ и ДБ приступили в отчетном году. 
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 7.3. Общие выводы о проблемах технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

В целом проблемы остались прежними. Несмотря на большое 

количество имеющегося компьютерного оборудования, ощущается острая 

нехватка в нем, т.к. во многом оно устарело и находится в неисправном 

состоянии. Необходимо системное обновление компьютерного парка. 

Уровень оснащения библиотек высокоскоростным Интернетом не 

изменился, требуется подключение еще 7 библиотек.  

Оставляет желать лучшего уровень подготовки сотрудников в области 

компьютерных технологий, в особенности в сельских филиалах. Тех базовых 

знаний по владению ПК, которые они имеют,  недостаточно для успешного 

внедрения современных технологий в библиотечную деятельность. 

Ощущается потребность в обучении дополнительным программам. 

Успешность внедрения информационных систем в работу библиотек 

зависит от двух составляющих: прежде всего, от стабильного 

финансирования, а также от активности и умения адаптироваться к 

нововведениям сотрудников.  

 

8. Организационно-методическая деятельность 

8.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек 

Центральная библиотека 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. В большинстве своем, эти функции, закрепленные Уставом 

учреждения, возложены на методический отдел, в части комплектования, 

библиографической работы на соответствующие отделы.  
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В своей работе методический отдел руководствуется действующим 

законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих 

органов, решениями местных органов власти, Уставом МКУК «ЦБС», 

Положениями о структурных подразделениях МКУК «ЦБС», приказами 

директора учреждения. С 2016 года 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) 

180 / 180 / 0 / 42 

Информационно-методические материалы всего / в электронном виде 2 / 0 

Совещания  3 

Обучающие мероприятия всего / дистанционно 10 / 0 

Выезды в библиотеки 18 

Мониторинги  2 

Выдача документов из фонда методического и информационно-

библиографического отделов 

11096 экз. 

 

В 2018 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. В 

течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по 

отдельным направлениям работы,  программ и проектов. Ежеквартально 

подводились итоги  работы по основным цифровым показателям  библиотек 

системы  в сравнении с прошлым годом. Подготовлено более 50 аналитико-

консультационных справок и информационных писем о работе библиотек 

системы. Изданы следующие информационно-аналитические и методические 

материалы: 

- Информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС 

Северного района за 2017 год / отв. за вып. А. П. Покорская. - Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области. - 2017. - 100 с. : 

фото., табл.  
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- Виды библиографических справок : памятка для библиотекарей / 

сост.  и оформ. Л.Г. Мамакова. - Северное: МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области, 2018. - 4 с. 

На протяжении нескольких лет моно отметить системность повышения 

квалификации. Все мероприятия проводятся в рамках программы по 

повышению квалификации (см. п.8.4, стр. 89). Проведено 10 обучающих 

мероприятий: 3 семинара, 5 практикумов, 2 мастер-класса. 

Количество проведенных мониторингов –  2. 

Интервьюирование «С нею человек становится мудрее: вопрос или 

утверждение?» прошло в 8 библиотеках системы. Опросом было охвачено 

156 респондентов в возрасте от 15 до 77 лет, регулярно посещающих 

библиотеку. Трое из них обращаются к книге, как только появляется 

свободная минутка, 6 ответили «очень часто», а иногда это делают 16 

человек, до трех раз в неделю берут книгу в руки 4 интервьюера, а вот 127 

читают ежедневно. 

Советы библиотекарей при выборе книг используют лишь 34 человека, 

двое полагаются на отзывы пользователей интернета о прочитанных книгах, 

а остальные – на себя. 

Книги, которые интервьюеры читает в настоящее время: М.Волошин 

«Жизнь бесконечное познанье», А.Куприн «Изумруд», М.Булгаков «Мастер 

и Маргарита», Ю.Шилова «Мужские откровения», Г. Марков «Отец и сын», 

Н.Борисов «Они повторили подвиг Сусанина», Ю.Соколовская 

«Вакханалия», Э.Картер «Воровская семейка», Г.Куликова «Влюбиться в 

лучшего друга», Г.Яхина «Дети мои», М.Щукин «Покров заступницы». К 

сожалению, большинство респондентов не могли вспомнить названия 

читаемых книг, но указали, что это детективные романы Ю.Шиловой, 

Д.Донцовой, детективы Б.Седова, К.Казанцева, любовные романы Д.Макнот, 

Г.Романовой, Е.Вильмонт, Л.Улицкой, Э.Джеймс, книги серии «Сибириада», 

сборники С.Есенина, повесть П.Санаева. 

Большинство (132 интервьюера) всегда дочитывает произведения до 
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конца, даже если оно не понравилось. 

Если взяться за написание книги, у большинства она была бы про 

любовь, о жизни, о деревне, о войне, о животных и природе, о семье и 

семейных отношениях; реже указывали фантастические, приключенческие, 

мистические, сказочные книги, детективы, книги о путешествиях и дружбе. 

Среди редких - о современных детях, о своей судьбе, автобиография, 

исторический роман. 

Самыми запомнившимися книгами стали «Унесенные ветром», 

«Айвенго», «Белый Бим Черное ухо», «Шёпот», «Война и мир», «20 тысяч 

лье под водой», «Джейн Эйр», «Остров Тайна», «Зулейха открывает глаза», 

«Счастливый день суворовца Криничного», «Октябрина», «Лолита», 

«Приключения Кеши». К сожалению большая часть респондентов (143 

человека) оставили эту строку не заполненной. 

Мало кто вспомнил свою первую книгу. В основном это были самые 

известные детские произведения. Более 100 человек затруднились с ответом. 

Все кроме 14 интервьюеров ответили, что родители в детстве им читали. 

Трилогию Эрики Леонард Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» точно 

не собираются читать 34 человека,  7 человек уже прочитали и сравнили с 

фильмом. Многие, напротив, указали, что уже посмотрели фильм и теперь им 

не зачем читать сами книги.  

При ответе на ключевой вопрос 3 респондента опровергли тот факт, что 

при общении с книгой человек становится мудрее. А остальные 153 

интервьюера единогласно сказали, что это утверждение, а не вопрос, и 

общение с книгой однозначно делает человека умнее и мудрее. 

Опрос «Пойдешь ли ты на выборы?» проведен в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте»  с целью изучения мнения молодежи о 

намерениях принять участие в выборах президента 18 марта 2018 года. В 

опросе приняли участие 45 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Результаты следующие: точно собирались принять участие в выборах 

президента 27 респондентов. Ответ «скорее приму» дали 7 человек. С 
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решением не определились 3 человека. «Скорее не приму участие в выборах» 

сказал 1 опрошенный. 4 респондента ответили, что точно не примут участие 

в выборах. Трое затруднились дать ответ. На вопрос «Может ли 

предвыборная агитация повлиять на твой выбор?» 2 человека ответили «да, 

может», 13 указали «нет, не может», двое остановились на ответе «не знаю, 

возможно». 7 респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Опрос «Пойдешь ли ты на выборы?» был запущен и в преддверии 

досрочных выборов губернатора Новосибирской области. В опросе приняли 

участие 44 молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет. Результаты 

следующие: точно собирались принять участие в выборах губернатора 28 

респондентов. Ответ «скорее приму» дали 3 человека. С решением не 

определились 3 человека. «Скорее не приму участие в выборах» сказали 2 

опрошенных. 7 респондентов ответили, что точно не примут участие в 

выборах. Один анкетируемый затруднился с ответом. Как видим, 

подавляющее большинство респондентов собирались отдать свой голос в 

день выборов, показав тем самым свою сознательную гражданскую позицию. 

На вопрос «Может ли предвыборная агитация повлиять на твой выбор?» 9 

человек ответили «да, может», 26 указали «нет, не может», 6 остановились на 

ответе «не знаю, возможно». 3 респондента затруднились дать ответ на этот 

вопрос. Вывод: все зависит как от индивидуальной восприимчивости 

информации, так и от качества визуальной и аудиовизуальной агитации.  

 

8.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуре центральной библиотеки имеется методический отдел, 

выполняющий основные методические функции. Количество специалистов – 

4 человека: главный библиотекарь, методист и два библиотекаря. 

Методические функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются сотрудниками ОКиОЛ, информационно-библиографического 

отдела в соответствии с профильным направлением.  
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8.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В отчетном году продолжилась работа по программе «Профессионал» 

(2017-2019 гг.), цель которой - развитие профессиональных компетенций 

библиотечных сотрудников разного уровня с учетом образования, стажа 

работы, стимулирования их творческой и профессиональной активности для 

обеспечения качественной и эффективной работы библиотек. 

Для вновь пришедших библиотекарей прошли занятия в форме 

стажировки, практикумов по темам: основы библиотечного дела, 

библиотечная статистика, технологический процесс обслуживания 

читателей, организация библиотечного обслуживания читателей. 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет организован семинар - 

практикум «Выставочная деятельность библиотек», который  состоял из 

двух частей. Теоритическая часть осветила такие вопросы: виды 

библиотечных выставок, их особенности, правила организации, методика 

оформления,  требования по заполнению паспорта книжной выставки. 

Остановились на не менее важной, чем оформление, составляющей любой 

выставки  – ее обзоре. Отразили основные моменты его подготовки. Вторая – 

практическая часть - прошла в форме мастер-класса. Работая в команде, 

участники создавали макет библиотечной выставки на заданную тему: 

подбирали литературу, оформляли заголовки, цитаты, разделы, заполняли 

паспорт. Итогом работы в группе стала презентация созданной выставки.  

Практикум «Особенности размещения книжного фонда при 

открытом доступе» был адресован  молодым библиотекарям. Сотрудники 

отдела комплектования на примере Центральной и Детской библиотек 

показали, как оформить фонды библиотек, применяя новую таблицу ББК, 

обратили внимание на аншлаги, разделители и индексирование 

художественной литературы. 

Мастер-класс «Составляем пресс-релиз», в первую очередь, был 

рассчитан для начинающих библиотекарей, но библиотекари-стажисты так 

же изъявили желание принять в нем участие. Как писать статьи по всем 
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правилам и, вообще, существуют ли эти правила? В этом мы и пытались 

разобраться. Участникам рассказали о структуре заметки, заострили 

внимание на самых распространенных ошибках, которые они допускают при 

её написании. Затронули тему оформления эпиграфов и цитат, используемых 

в описаниях мероприятий. Вспомнили о вводных словах и конструкциях, 

склонениях имен числительных и топонимов, о технических требованиях к 

набору текста. В качестве закрепления писали заметки об одном из 

проведенных мероприятий, с учетом прослушанного материала, а затем все 

вместе их анализировали.  

В сентябре состоялся практикум «Справочно-библиографическая 

работа и издательская деятельность сельских библиотек: повторение 

пройденного». В рамках практикума напомнили присутствующим, как 

создавать в программе Microsoft Publisher закладки, памятки и буклеты, 

рассказали о приемах, методах и правилах разработки библиографической 

продукции. Поговорили о том, что внешний вид содержимого печатных 

пособий может оказывать значительное влияние на восприятие 

пользователями. В практической части библиотекари создавали закладку на 

любую тему.  

Практикум «Система каталогов: пропаганда среди населения»  

познакомил новых сотрудников со всеми каталогами ЦБ, их устройством и 

возможностями использования в процессе работы. 

Семинар «Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек: методические рекомендации» начался с обзора 

профессиональной литературы, в которой описывается опыт коллег в данном 

направлении, и можно почерпнуть интересные идеи. В теоритической части 

рассмотрели отличительные черты программы и проекта, а также правила их 

разработки. Сотрудники, имеющие опыт работы с программами и проектами, 

поделились своими наработками по их написанию и реализации.  

На семинаре «Организация библиотечного обслуживания в 

сельском филиале» осветили вопрос «Библиотечное обслуживание – новый 
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формат», поделились с коллегами творческими наработками в помощь 

обслуживанию пользователей, представили разработку мероприятия по 

биографии и творчеству Уильяма Шекспира, наглядно показали и объяснили 

правила использования интеллектуальной игрой «Паутина знаний» и 

интерактивной викторины «Знатоки русского языка». Библиограф обратила 

внимание библиотекарей на то, что библиографические игры стимулируют 

обращение пользователей к справочной литературе, библиографическим 

пособиям, помогают приобрести навыки самостоятельной работы с книгой.  

Семинар «Стратегическое планирование работы библиотек: 

непрерывный процесс движения к качественным переменам» обозначил 

приоритетные темы и направления, знаменательные и памятные даты на 

предстоящий год, которые нужно учесть при планировании.  Большое 

внимание уделили анализу деятельности библиотек системы и 

стратегическому планированию на новый год.  Выступающие сделали акцент 

на значимых датах и событиях будущего года, о которых следует помнить 

при составлении планов. Напомнили в этот день библиотекарям и об 

особенностях информационно-библиографической работы и деятельности 

клубных объединений. Сотрудничество с молодыми родителями и 

привлечение детей в библиотеку - один из важных пунктов в нашей работе, 

которому было уделено пристальное внимание на семинаре. Состоялся обзор 

новых методических пособий, большинство из которых сразу же нашли 

своего читателя.  

В течение года регулярно проводились обзоры новых поступлений 

методической литературы, профессиональных периодических изданий.  Все 

библиотекари системы имеют возможность пользоваться 

профессиональными периодическими изданиями, которые получает 

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

«Библиотека», «Книжки, нотки и игрушки», «Читаем. Учимся. Играем».  
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Для повышения профессионального мастерства библиотекари ЦБС 

также выезжали на областные семинары и школы. В отчетном году наши 

сотрудники посетили: 

- межрегиональную школу молодых библиотекарей «Библиотека-

территория творчества»,  

- III Межрегиональный слёт молодых специалистов учреждений 

культуры «Культура Сибири: пространство молодых»,  

- III Региональный Фестиваль детской книги; 

- Международный фестиваль «Книжная Сибирь - 2018»,   

- VIII Международную школу ассистивных услуг «Современная 

библиотека – среда адаптивной культуры и гражданского участия», 

- мастер-класс «Литературные дискуссии как метод работы с молодежью 

в библиотеке».  

Библиотекари, занятые обслуживанием, прошли дистанционное 

обучение по теме «Автоматизированная выдача документов в АБИС «ОPAC 

– ClobaL». 

Дистанционные курсы повышения квалификации в Кемеровском 

институте культуры по теме «Библиотечно-информационное обслуживание»  

в объеме 16-18 часов прошли 18 сотрудников, в том числе заместитель 

директора. 

Руководитель ЦБС обучился по программе переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» в объеме 256 часов. 

 

8.5. Профессиональные конкурсы 

В 2018 г. было организовано 3 конкурса профессионального мастерства.  

С целью   пропаганды краеведческой литературы, формирования 

чувства любви к своей малой родине, уважения к ее культурному и 

историческому наследию, развития познавательного интереса в области 

краеведения прошел конкурс на лучшую книжную выставку «Книг 

краеведческих страницы листаем». Конкурс проводился в два этапа. На 
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первом участники оформили книжные выставки краеведческой тематики в 

своих библиотеках, вели учет их эффективности, проводили для своих 

читателей обзоры. На втором этапе конкурсанты представили на суд жюри и 

коллег свои выставки в центральной библиотеке,  выступив с обзором. Всего 

на конкурс поступило 12 заявок.  

В конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь – 

Эрудит» приняли участие 12 библиотекарей из всех структурных 

подразделений системы.  В основу интеллектуальных состязаний легла 

телепередача «Своя игра». Вопросы были объединены в несколько блоков:  

«Азы библиотечного дела», «Занимательная библиография», «Жизнь 

замечательных людей», «Разное», «С юбилеем!» (к 85-летию Северного 

района), «Интересное в литературе». Н заключительном этапе участники 

смогли подискутировать на тему «Согласны вы с тем, что в библиотеке, как и 

в больнице, должны работать люди только со специальным образованием».  

Конкурс на лучшую библиоигрушку «Библиокре@тив» проводился с 

целью активизации информационно-библиографической деятельности, 

выявления и распространения лучшего опыта в области библиографии. 

Пятнадцать библиотекарей представили на конкурс библиографические 

пособия-игрушки, вложив в них свои идеи и профессиональные наработки. 

Темы пособий самые разнообразные: произведения для детей, сказки, 

природа, спорт, экология и другие. Конкурс показал, насколько интересна и 

разнопланова библиотечная профессия, что библиотекари стремятся 

улучшить качество своей работы, совершенствоваться, повысить 

квалификацию, обменяться опытом.  

В 2018 году приняли участие в следующих конкурсах другого уровня: 

- конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек НСО на  

лучшую организацию работы по информированию о досрочных выборах 

Губернатора,  по итогам которого заняли 3 место,   

- областной конкурс «Приложение к отчету – 2018» в номинации 

«Лучшая детская библиотека года» - 2 место, 
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- областной конкурс на лучший сценарий «Мероприятия для молодежи: 

находки, доступные всем», 

- ярмарка методического мастерства «Сибирские писатели – детям».  

 

Публикаций в профессиональных изданиях  не было.  

 

 Краткие выводы по разделу 

Ведущими направлениями в методической деятельности является анализ 

и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического 

обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и 

эффективности их использования читателями, составляются ежегодные 

обзоры деятельности Северной ЦБС. 

Практика показала, что наиболее эффективными как для  библиотек, так 

и для методистов стали комплексные выезды специалистов ЦБ в библиотеки-

филиалы, когда на местах оказывалась  консультационная и практическая 

помощь по различным направлениям  библиотечной деятельности. По 

результатам выездных проверок составляется справка или акт проверки, 

итоги выездов обсуждаются на методическом совете, где принимаются 

решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. Изучение 

состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать 

работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный 

прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие 

рекомендации и консультации в помощь коллегам. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных 

форм методической помощи. Оно осуществляется через телефон, 
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электронную почту, непосредственно при посещениях специалистов в 

библиотеках или непосредственно в центральной библиотеке. 

Повышение квалификации по-прежнему занимает значительное место  в 

методической деятельности. В этом направлении формы тоже различны: 

семинары, лекции, мастер-классы, практикумы, конкурсы профмастерства.   

В дальнейшем при организации  методической работы необходимо 

внедрять современный и доступный формат обучения, используя 

дистанционные формы.  

 

9. Библиотечные кадры 

9.1. Общая характеристика персонала 

В штатном расписании МКУК «ЦБС» предусмотрено 36,65 единиц. 

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 33 единицы. 

На конец года в  библиотеках системы занято 37 человек, из них 

библиотечных работников – 32, административный персонал – 2 человека, 

вспомогательный – 3 человека. На неполную ставку работает 6 

библиотекарей. Все сотрудники имеют подготовку по использованию ИКТ. 

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 16 15 18 12 12 14 7 7 9 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 16,
65 

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

Всего 36,65 36,65 36,

65 
36 35 37 30 30 32 14 13 14 3 3 3 13 13 13 5 5 5 

В отношении образовательного уровня состав сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района не изменился.   
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Количество специалистов с 

высшим образованием составляет 

43,8 %, в том числе с 

библиотечным образованием – 9,4 

%. Средне-профессиональное 

образование имеют 40,6%, в том 

числе библиотечное – 15,6%. 

Сотрудники без образования 

(среднее или начальное 

профессиональное) составляют 15,6%. 

 

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.  

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 12 14 2 2 2 6 5 7 4 5 5 5 5 4 5 5 8 2 2 2 

Детская 

библиотека 

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

Сельские 

библиотеки 

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

Всего 30 30 32 9 12 9 10 7 11 11 11 12 8 9 9 16 16 17 6 5 6 

Стаж работы в библиотеке менее 3-х лет имеют 28,1% сотрудников. По 

отношению к прошлому году эта цифра немного снизилась (на 11,9%). Со 

стажем от 3 до 10 лет 34,4% работников. Со стажем более 10 лет – 37,5%.  

Возрастной состав следующий: сотрудники до 30 лет включительно 

составляют 28,1%,  в возрасте от 30 до 55 – 53,1%. 18,8% - сотрудники в 

возрасте 55 лет и старше. 

Состав сотрудников по образованию

15,60%

43,80%

40,60%

без образования высшее сред./спец.
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Состав по возрасту: 

- до 30 лет – 9 человек, 

- от 30 до 45 включительно – 12 человек, 

- от 45 до 55 включительно – 7 человек, 

- свыше 55 лет – 4 человека. 

Средний возраст составил 40 лет.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  

по основным показателям 

Основные 

показатели 
расчет 2018 год 

Количество 

читателей 

деление числа читателей  зарегистрированных за 

год, на количество библиотечных работников/ 

работников, занятых обслуживанием 

212 / 357 

Количество 

посещений 

деления количества посещений в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

2839 / 4782 

Количество 

документовыдач 

деления количества книговыдач в год на 

количество библиотечных работников/ работников, 

занятых обслуживанием 

7894 / 13295 

 

9.2. Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки основного персонала библиотек 

 В 2017-2018гг. 24 сотрудника за свой счет прошли дистанционные 

курсы повышения квалификации в Кемеровском государственном институте 

культуры по теме «Библиотечно-информационное обслуживание» и 

получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 16 - 18 часов. 

К сожалению, в учреждении не выделено средств на данный вид расходов, 

поэтому посещаем только бесплатные курсы повышения квалификации. 

основной персонал 2016 2017 2018 

Количество специалистов повысивших квалификацию и 

прошедших профессиональную переподготовку с 

выдачей документа установленного образца (не менее 

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

4/0 

 

7/0 17/0 

Количество специалистов повысивших квалификацию с 

выдачей сертификата, свидетельства / в т.ч. по 

предоставлению услуг инвалидам 

2/0 1/0 1/1 
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Сведения о повышении квалификации 

Показатель  Единица 

измерения 

На 01.01.2019 года, 

по итогам 2018 года 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших повышение квалификации по программам 

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

переподготовке /  

Чел.  0 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения  

Чел.  17 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме, от общего числа основного 

персонала 

% 53 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек 

% 28 

Курсы в Кемеровском институте культуры по теме «Библиотечно-

информационное обслуживание» в объеме 18 часов прошел заместитель 

директора, директор ЦБС обучился по программе переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» в объеме 256 часов. 

 

9.3. Характеристика оплаты труда 

Общий фонд заработной платы в 2018 году составил 11270,3 тыс. руб., 

из них оплату труда основного персонала -   10034,3 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная 

плата основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

16055 21907 28460 15171 21337 27873 

 

Краткие выводы 

Основная проблема кадрового обеспечения в ЦБС - отсутствие молодых 

специалистов, окончивших профильные ВУЗы и ССУЗы, ориентированных 

на современные подходы к решению библиотечных задач. Специалисты со 

стажем от 3 до 10-15 лет – в большинстве своем тоже без специального 

образования, получившие свои знания по должности в основном за счет 

самообразования. А «стажисты» получили образование во времена, когда к 

библиотечному специалисту предъявлялись несколько иные требования, чем 

сейчас.  Следовательно, наибольшие усилия должны быть направлены на 
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подготовку начинающих сотрудников, поддержание профессиональных 

знаний библиотекарей со стажем, мотивацию их к самообразованию. 

 

10. Материально-технические ресурсы библиотеки 

В отчетном году изменений в расположении библиотек не было. Все 

библиотеки Северной ЦБС расположены в бессрочно арендуемых на 

безвозмездной основе помещениях, принадлежащих различным 

учреждениям: Сельским Домам культуры, школам. Совокупная площадь 

занимаемых библиотеками помещений составляет 1531,8 кв.м., из них для 

хранения фондов – 771 кв.м., для обслуживания пользователей – 612,3 кв.м. 

Физическое состояние зданий – удовлетворительное, капитальных 

ремонтов не требуется. Ремонтов, в том числе косметических, не 

производилось из-за отсутствия средств.  

Из 17 библиотек 5 находятся на 2 этаже (Центральная библиотека, 

Детская библиотека, Биазинский филиал №2, Верх-Красноярский филиал 

№4, Витинский филиал №14). 

К сожалению, библиотеки не обеспечивают доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями. 

Охранные и пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках 

балансодержателями зданий. Аварийных ситуаций в отчетном году не было. 

Модернизация помещений не производилась. 

Средств на пополнение материально-технической базы в 2018 году не 

было предусмотрено. За счет дополнительных средств, выделенных из 

депутатского фонда, приобретен мультимедийный проектор (35 тыс. руб.), 

два металлических шкафа для хранения Согласий на обработку 

персональных данных, офисное кресло и вешало напольное (на общую сумму 

30 тыс. руб.). В Биазинской модельной библиотеке улучшено освещение, 

приобретен обогреватель на общую сумму 11,8 тыс. руб.  

Из местного бюджета средства на приобретение мебели и оргтехники не 

выделяются уже на протяжении нескольких лет.  
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Сумма средств, израсходованных на улучшение 

материально-технической базы 

На ремонт и реставрацию На приобретение оборудования (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

- -- - 147,6* 48,6 68,7 

* мебель и оргтехника для модельной библиотеки 

 

Краткие выводы 

Материально-техническое оснащение библиотек оставляет желать 

лучшего. В виду того, что собственных помещений ЦБС не имеет, не 

предусмотрены средства на их содержание. Балансодержатели зданий не 

хотят заниматься ремонтом и содержанием помещений, в которых 

размещаются библиотеки, да и не имеют средств на это.  

Средств на замену оборудования не выделяется. В связи с этим оно 

устаревает и приходит в негодность, что в свою очередь влечет замедление 

автоматизации библиотечных процессов и несоответствие «Модельному 

стандарту деятельности общедоступной библиотеки».  

 

11. Основные итоги года 

Анализируя объем выполненной за год работы можно сделать вывод, 

что с поставленными задачами на 2018 год учреждение справилось. Работа 

библиотек велась с использованием всех имеющихся ресурсов, стала более 

разнообразной и направленной на раскрытие и пропаганду фондов, 

привлечение в библиотеку не читающей части населения. Основные 

контрольные показатели по отношению к плану выполнены, но за последние 

несколько лет значительно снизились. 

 Библиотеки ЦБС были активны на культурном пространстве 

территории, принимали участие во всех значимых мероприятиях районного 

уровня, а также в акциях и конкурсах всероссийского и областного уровня. 

Библиотекари не отказались от традиционных форм работы, но  уделяли 

большое внимание их совершенствованию, способствовало тому, что 
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библиотека по-прежнему остается любимым местом общения и досуга 

жителей района.  

В библиотечной деятельности были охвачены все важные направления: 

продвижение книги и чтения, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, формирование правовой культуры и другие. Организовано много 

мероприятий, получивших большой общественный резонанс. В связи с 

юбилеем Северного района был сделан акцент на краеведческой работе.  

Успешно освоен новый процесс – запись пользователей в 

автоматизированном режиме. Началось освоение следующего –

автоматизированной выдачи документов.  

Среди проблем следует обозначить, прежде всего, недостаточное 

финансирование комплектования и развития материально-технической базы. 

Не решены вопросы доступной среды для людей с ограничениями здоровья.   

Приход в библиотеки специалистов без специального образования на 

фоне быстро меняющихся библиотечных технологий требует организации 

постоянного обучения (переобучения), повышения квалификации 

библиотекарей, что во многом зависит не только от финансирования, но и от 

личной мотивации самих сотрудников. 

Задачи на следующий год  в большинстве своем остались неизменны:  

- улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг с учетом 

мнения населения;  

- совершенствование качества обслуживания пользователей за счет 

внутренних и внешних ресурсов; 

- активизация деятельности по созданию электронной цифровой 

библиотеки и популяризация ее среди пользователей; 

- освоение процесса автоматизированной выдачи документов; 

- повышение интереса пользователей, в том числе удаленных, к системе 

электронных ресурсов, включая собственные; 

- совершенствование системы обслуживания удаленных пользователей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

 
Основные статистические показатели в разрезе библиотек – 

структурных подразделений 

 

Пользователи 
Наименование 

библиотеки/ 

филиала 

Всего  Взрослые Молодежь Дети  

2017 2018 Разни-

ца  

2017 2018 Разни-

ца  

2017 2018 Разни-

ца  

2017 2018 Разни-

ца  

Бергульский 340 340 0 255 267 +12 25 20 -5 60 53 -7 

Биазинский  490 450 -40 325 316 -9 70 47 -23 95 87 -8 

Больше-

Куликовский 

170 150 -20 146 131 -15 6 3 -3 18 16 -2 

Верх-

Красноярский 

490 480 -10 320 315 -5 50 45 -5 120 120 0 

Гражданцевский 261 251 -10 171 170 -1 40 30 -10 50 51 +1 

Коб-

Кордоновский 

276 270 -6 220 220 0 22 20 -2 34 30 -4 

Новотроицкий 288 267 -21 136 172 +36 59 46 -13 93 49 -44 

Останинский 185 186 +1 113 112 -1 31 31 0 41 43 +2 

Остяцкий 192 191 -1 134 137 +3 24 19 -5 34 35 +1 

Среднеичинский 52 53 +1 38 38 0 7 6 -1 7 9 +2 

Федоровский 182 161 -21 113 109 -4 34 22 -12 35 30 -5 

Чебаковский 170 172 -2 134 141 +7 12 10 -2 24 21 -3 

Чувашинский 257 250 -7 184 187 +3 51 37 -14 22 26 +4 

Витинский 250 250  195 195 0 20 20 0 35 35 0 

Ударницкий 169 141 -28 79 80 +1 30 20 -10 60 41 -19 

Сельские 

филиалы 

3772 3612 -160 2563 2590 +27 481 376 -105 728 646 -82 

Детская 

библиотека 

 

1123 1121 -2 76 56 -20 42 63 +21 1005 1002 -3 

Центральная 

библиотека 

 

2322 2058 -264 1441 1290 -151 881 768 -113 - - - 

ЦБС 

 
7217 6791 -426 4080 3936 -144 1404 1207 -197 1733 1648 -85 
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Посещения 
Наименование 

библиотеки/ филиала 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2017 2018 Разни-ца  2017  2018 Разни-ца  2017 2018 Разни-ца  2017 2018 Разни-ца  

Бергульский 5083 4501 -582 2688 2444 -244 195 90 -105 2200 1967 -233 

Биазинский  6974 5922 -1052 3602 3342 -260 242 158 -84 3130 2422 -700 

Больше-Куликовский 2520 2017 -503 1394 1341 -53 54 57 +3 1072 619 -453 

Верх-Красноярский 6925 6423 -502 2910 3283 +373 935 331 -604 3080 2809 -271 

Гражданцевский 3000 3024 +24 1442 1541 +99 318 198 -120 1240 1285 +45 

Коб-Кордоновский 3712 3705 -7 2815 2818 +3 53 66 +13 844 821 -23 

Новотроицкий 2755 3520 +765 1173 1996 +823 470 297 -173 1112 1227 +115 

Останинский 2635 2469 -166 902 1107 +205 301 296 -5 1432 1066 -366 

Остяцкий 2970 2505 -465 1377 1142 -232 308 360 +52 1285 1003 -282 

Среднеичинский 850 843 -7 440 423 -17 20 60 +40 390 360 -30 

Федоровский 2507 2030 -477 1343 1075 -268 70 154 +84 1094 801 -293 

Чебаковский 2501 2204 -297 1777 1571 -206 23 31 +8 701 602 -99 

Чувашинский 3345 3210 -135 2213 2062 -151 84 61 -23 1048 1087 +39 

Витинский 3019 2978 -41 2268 2170 -98 42 64 +22 709 744 +35 

Ударницкий 2339 1910 -429 958 725 -233 131 280 +149 1250 905 -345 

Сельские филиалы 51135 47261 -3874 27302 27040 -262 3246 2503 -743 20587 17718 -2869 

Детская библиотека 13001 13015 +14 183 277 +94 63 357 +294 12755 12381 -374 

Центральная библиотека 19780 22404 +2624 12024 13009 +985 7756 9135 +1379 - 260 - 

ЦБС 83916 82680 -1236 39509  40326 +817 11065 11995 +930 33342 30359 -2983 
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Книговыдача 
Наименование 

библиотеки/ филиала 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2017 2018 Разни-ца  2017  2018 Разни-ца  2017 2018 Разни-ца  2017 2018 Разни-ца  

Бергульский 13755 13501 -254 9503 8955 -548 250 282 +32 4002 4264 +262 

Биазинский  19000 17700 -1300 10094 9315 -779 740 304 -436 8166 8081 -85 

Больше-Куликовский 8015 6006 -2009 4580 4426 -154 188 177 -11 3247 1403 -1844 

Верх-Красноярский 18875 18144 -731 11744 11709 -35 1777 1124 -653 5354 5311 -43 

Гражданцев-ский 10501 8976 -1525 6130 5684 -446 1371 753 -618 3000 2539 -461 

Коб-Кордоновский 12071 10535 -1536 9942 8905 -1037 95 110 +15 2034 1520 -514 

Новотроицкий 10341 10559 +218 5521 6845 +1324 1362 777 -585 3463 2937 -526 

Останинский 8054 7228 -826 3299 3349 +50 727 667 -60 4028 3212 -816 

Остяцкий 9107 7505 -1602 5393 4161 -1232 710 1042 +332 3004 2302 -702 

Среднеичин-ский 2840 2113 -727 1750 1380 -370 80 130 +50 1010 603 -407 

Федоровский 7957 5990 -1967 4517 3962 -555 450 336 -114 2990  1692 -1298 

Чебаковский 7699 6621 -1078 6335 5392 -943 81 111 +30 1283 1118 -165 

Чувашинский 9618 9654 +36 7416 7491 +75 181 149 -32 2021 2014 -7 

Витинский 10070 8874 -1196 7694 6841 -853                             136 172 +36 2240 1861 -379 

Ударницкий 7056 5800 -1256 2585 2431 -154 438 666 +228 4033 2703 -1330 

Сельские филиалы 154964 139206 -15758 96503 90846 -5657 8586 6800 -1786 49875 41560 -8315 

Детская библиотека 33001 30010 -2991 273 658 +385 93 609 +516 32635 28743 -3892 

Центральная библиотека 88838 83381 -5457 57468 53369 -4099 31370 30012 -1358 - - - 

 ЦБС 276803 252597 -24206 154244 144873 -9371 40049 37421 -2628 82510 70303 -12207 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

Таблица 2 

 
Движение фонда в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 
Наименование 

библиотеки/ 

филиала 

Состояло  

на 01.0.2018г. 

Поступило 

в 2018г. 

Выбыло  

в 2018г. 

Состоит  

на 01.01.2019г. 

В
се

г
о

 

П
еч

а
т
н

ы

е 

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

В
се

г
о

 

П
еч

а
т
н

ы

е 
 

К
н

и
г
и

  

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

В
се

г
о

 

П
еч

а
т
н

ы

е  

К
н

и
г
и

  

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

В
се

г
о

 

П
еч

а
т
н

ы

е 
 

К
н

и
г
и

  

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

Бергульский 4908 4903 5 209 209 21 0 0 0 0 0 5117 5112 3798 5 

Биазинский 9898 9775 123 187 187 29 0 182 182 165 0 9903 9780 8011 123 

Больше-

Куликовский 

4079 4068 11 151 151 16 0 0 0 0 0 4230 4219 3789 11 

Верх-Красноярский 9445 9441 4 210 210 36 0 104 104 104 0 9551 9547 8712 4 

Гражданцевский 7706 7698 8 140 140 32 0 78 78 59 0 7768 7760 6693 8 

Коб-Кордоновский 6955 6948 7 121 121 19 0 0 0 0 0 7076 7069 5902 7 

Новотроицкий 4440 4436 4 184 184 21 0 125 125 125 0 4499 4495 3085 4 

Останинский 4556 4548 8 179 179 20 0 0 0 0 0 4735 4727 4052 8 

Остяцкий 5261 5257 4 187 187 18 0 0 0 0 0 5448 5444 3924 4 

Среднеичинский 4397 4397 0 82 82 1 0 262 262 262 0 4217 4217 3061 0 

Федоровский 5619 5616 3 65 65 16 0 336 336 336 0 5348 5345 4531 3 

Чебаковский 4495 4490 5 219 219 20 0 0 0 0 0 4714 4709 3458 5 

Чувашинский 6282 6259 23 118 118 19 0 181 181 181 0 6219 6196 5246 23 

Витинский 7159 7157 2 144 144 24 0 471 471 471 0 6832 6830 5032 2 

Ударницкий 2818 2813 5 147 147 8 0 10 10 10 0 2955 2950 2184 5 

Сельские филиалы 88018 87806 212 2343 2343 300 0 1749 1749 1713 0 88612 88400 71475 212 

Детская библиотека 

 

9036 9030 6 256 256 105 0 0 0 0 0 9292 9286 7210 6 

Центральная 

библиотека 

15074 14983 91 1560 1560 234 0 17 0 0 17 16617 16543 12373 74 

ЦБС 112128 111819 309 4159 4159 639 0 1766 1749 1713 17 114521 114229 91058 292 
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Таблица 3 

 
Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 

 
Наименование 

библиотеки/ 

филиала 

Всего В том числе 
Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. CD,CD-ROM,CD-R Другие  

библиотеки 

Элек. 

библиотека Звукоз. Видеоз. Текст. 
Бергульский 13501 10588 243 1992 678 0 0 0 0 0 0 
Биазинский 17700 16230 135 1015 206 114 0 111 3 0 0 
Больше-

Куликовский 
6006 4151 766 1049 36 4 0 0 4 0 0 

Верх-
Красноярский 

18144 12355 602 3258 1929 0 0 0 0 0 0 

Гражданцевский 8976 5525 20 2613 818 0 0 0 0 0 0 
Коб-

Кордоновский 
10535 6581 340 1678 1936 0 0 0 0 0 0 

Новотроицкий 10559 9372 179 643 365 0 0 0 0 0 0 
Останинский 7228 5802 257 957 206 6 0 6 0 0 0 
Остяцкий 7505 6014 52 1014 425 0 0 0 0 0 0 
Среднеичинский 2113 1700 63 270 800 0 0 0 0 0 0 
Федоровский 5990 5280 191 215 300 4 1 3 0 0 0 
Чебаковский 6621 3256 71 2155 1139 0 0 0 0 0 0 
Чувашинский 9654 5448 1167 1755 1282 2 0 2 0 0 0 
Витинский 8874 5832 1112 1430 500 0 0 0 0 0 0 
Ударницкий 5800 2385 221 2772 422 0 0 0 0 0 0 
Сельские 

филиалы 
139206 100519 5419 22816 10322 130 1 122 7 0 0 

Детская 

библиотека 
 

30010 14851 866 13792 481 0 0 0 0 0 0 

Центральная 

библиотека 
83381 24089 1269 32976 17096 113 89 0 24 183 3643 

ЦБС 252597 143471 7574 69584 27899 243 90 122 31 183 3643 
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Таблица 4 

 
Выдача документов по отраслям знаний в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 
Наименование 

библиотеки/ филиала 
Всего ОПЛ Худ. Естествозн. 

Медецина 

Техника С/х Спорт. Искус-

ство 

Языкозна-ние, 

философия 

Справоч. Лит-ра 

универ-сального 

характера  

Детская (Д) 

Бергульский 13501 2972 8204 785 148 235 140 44 173 800 
Биазинский 17700 173 16504 176 189 144 163 22 116 213 
Больше-Куликовский 6006 1701 2867 214 110 253 32 63 141 625 
Верх-Красноярский 18144 2839 10571 1876 685 1059 283 56 106 669 
Гражданцевский 8976 3536 4249 504 4 397 7 3 35 241 
Коб-Кордоновский 10535 1994 6363 355 363 580 206 42 56 576 
Новотроицкий 10559 622 9033 13 8 78 17 0 15 773 
Останинский 7228 1132 4418 542 226 45 39 55 87 684 
Остяцкий 7505 1459 5310 8 20 28 12 8 12 648 
Среднеичинский 2113 154 1274 123 78 249 63 2 0 170 
Федоровский 5990 159 5004 123 91 70 72 45 108 318 
Чебаковский 6621 1327 3741 237 488 637 11 0 0 180 
Чувашинский 9654 1687 5859 119 181 1315 15 92 6 380 
Витинский 8874 524 6105 253 664 683 16 12 56 561 
Ударницкий 5800 2867 2035 118 112 127 186 4 10 341 
Сельские филиалы 139206 23146 91537 5446 3367 5900 1262 448 921 7179 
Детская библиотека 

 
30010 6662 6391 6275 1395 251 245 68 684 8039 

Центральная библиотека 83381 34051 29019 3646 8867 7158 486 126 28 0 
ЦБС 252597 63859 126947 15367 13629 13309 1993 642 1633 15218 
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