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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Северного района 
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2017 год для Северной ЦБС был плодотворным, ярким и наполненным 

знаменательными событиями. Основные направления деятельности 

библиотек Северного района были обусловлены важными историческими 

датами и событиями в жизни страны и области. Прежде всего, это Год 

экологии, объявленный в России. В рамках его проведения было 

организовано немало интересных мероприятий, среди которых районный 

профессиональный конкурс на лучшую книжную выставку «Дни защиты от 

экологической опасности-2017» и конкурс для читателей «В судьбе природы 

– наша судьба». 

Другому знаменательному событию – 80-летию Новосибирской области 

– были приурочены VI районные краеведческие чтения «Новосибирская 

область: от прошлого к будущему», районный конкурс чтецов «Мой 

поэтический край» и творческий конкурс «Ровесники региона: 80 лет 

вместе». 

В течение года прошло много интересных акций, направленных на 

поддержку чтения. Это и поэтический нон-стоп «Один день с Александром 

Пушкиным», и «Библионочь - 2017», и Неделя детской и юношеской книги. 

Несомненно, яркими и запоминающимися событием 2017 года стало 

торжественное открытие Биазинской модельной библиотеки, участниками 

которого стали не только жители села, Главы поселения и района, 

Председатель районного Совета депутатов, но и министр культуры 

Новосибирской области и коллеги из областной библиотеки. 

Пусть не таким ярким, но, безусловно, важным событием стало 

подключение 4-х сельских библиотек к сети Интернет: 1 библиотека 

подключена на целевые средства, 3 - через точки доступа Домов культуры, в 

помещениях которых эти библиотеки находятся. Теперь 10 библиотек из 17 

имеют выход в информационно-телекоммуникационную сеть. Пусть 

медленными, но уверенными шагами мы подходим к 100-процентному 

охвату библиотек всемирной паутиной.  
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Участие в конкурсах – всегда ответственное и сложное занятие, 

требующее мобилизации сил, энергии, внутренних ресурсов. А победы в них  

- это особые достижения, которые ценны не только сами по себе, но и 

полученным опытом, признанием заслуг, личным ростом. Поэтому мы 

гордимся своими победами и победами наших читателей в региональном 

конкурсе видеофильмов «История, запечатленная в кадрах», в X областном 

фестивале «Юная библиотека», в областных конкурсах «Мероприятия для 

молодежи: находки, доступные всем», «Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территориях сельских поселений Новосибирской 

области, и их работники», «Путешествие по страницам Красной книги» и др. 

Финальной точкой в череде мероприятий стали спектакль «Шутки в 

глухомани» и новогодняя феерия «В гостях у сказки». Они подарили 

северянам большой заряд положительной энергии, море позитивных эмоций, 

а самое главное, понимание того, что библиотека сегодня способна не только 

делиться информацией, а еще приобщать к культуре, радовать и удивлять.  

 

1.2. 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. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году 

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

Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

- государственная программа «Развитие инфраструктуры информационного 

общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Сеть библиотек за три года 

 2015 2016 2017 

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 

В Северном районе сохранена централизация библиотечной сети. ЦБС 

включает в себя 17 библиотек: Центральная библиотека, филиал Детская 

библиотека и 15 сельских филиалов. Все библиотеки расположены в 

сельской местности. На сегодняшний день не стоит вопроса о закрытии, 

слиянии или передаче библиотек-филиалов в структуры не библиотечных 

организаций. В 2018 году планируется внесение изменений в Устав 

учреждения по преобразованию филиалов в структурные подразделения.  

В 2017 году функционировало 10 нестационарных библиотечных 

пунктов: 6 - в селах, где нет стационарных библиотек, 4 - на предприятиях 

села Северного. Общее число пользователей передвижных пунктов 332 

человека. 

Собственного транспорта нет. Автомобиль на безвозмездной основе 

предоставляет Центр материально-технического обеспечения при районной 

администрации. 

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. 

http://www.infocom.nso.ru/page/669
http://www.infocom.nso.ru/page/669
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В анализируемом году структура Централизованной библиотечной 

системы Северного района не изменилась. С 2012  года на базе Центральной 

библиотеки работает ПЦПИ. Из 17 библиотек одна имеет статус модельной -  

Биазинский филиал №2.  

 

2.2. Доступность библиотечных услуг 

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

фактической обеспеченности библиотеками в Северном районе составляет 

81,4%. В районе 12 сельских советов. Библиотеки, в том числе 

обслуживающие детей, есть в каждом административном центре, что 

соответствует нормативам. В 10 населенных пунктах (кроме адм. центров) с 

численностью жителей до 500 человек есть библиотеки или пункты 

книговыдачи. Не охвачены библиотечным обслуживанием 5 деревень с 

общей численностью населения 122 человека (по прописке), но фактически в 

них проживает гораздо меньше человек. 

На начало 2017 года в Северном районе проживает 9617 человек. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет около 566 человек. 

По сокращенному графику из 15 сельских библиотек-филиалов 6 

работают по сокращенному режиму. 

 

2.3. 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 (98%). 

3. Основные статистические показатели 

 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием 

75% населения района пользуются услугами библиотек (-6% к 

прошлому году). Самый маленький процент охвата в Среднеичинском 
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филиале – 54% (хотя, если вести расчет от реально проживающих жителей, 

то он составляет 80%), самый большой – 94% в Федоровском филиале. 

Средний процент по филиалам составил 82,3%. Охват населения райцентра 

библиотечным обслуживанием равен 69,6%.  

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. 

 

3.2. Динамика показателей 

 

Информация по показателям, характеризующим 

деятельность библиотек 

 

 В 2017 году 4 библиотеки подключены к сети «Интернет»: 1 – за счет 

целевых средств, 3 – через точки доступа Домов культуры, в помещениях 

которых находятся библиотеки. На конец года 10 библиотек имеют выход в 

Интернет. Прироста доли библиографических записей нет, т.к. весь фонд 

отражен в электронном каталоге, а поступления в отчетном году были 

незначительные. Отрицательную динамику доли посещений сайта можно 

аргументировать заменой старого сайта на новый, потребовалось некоторое 

время на его рекламу. 

Основные показатели деятельности за 2017г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя План/Факт за 

2017 год 

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% 

23* Прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 

-1% 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек -0,8% 

25* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по 

отношению к прошлому году) 

-8% 
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 Всего  Взрослые  Дети до 14 лет Молодежь  

Показатели план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

7200 7217 4137 4080 1677 1733 1386 1404 

Количество 

книговыдач 

275000 276803 153550 154244 81450 82510 40000 40049 

Количество 

посещений 

библиотеки 

79600 79652 

 

37630 35646 30970 32628 11000 11036 

Число обращений 

в библиотеку 

удаленных 

пользователей 

3700 

7000 

4264 

7835 

2970 

- 

3521 

- 

700 

- 

714 

- 

30 

- 

29 

- 

Количество 

посещений всего 

90300 83916 

+7835 

91751 

40600 

- 

39509 

- 

 

31670 

- 

33342 

- 

11030 

- 

11065 

- 

 

Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2015 2016 2017 

Количество пользователей/удаленных 8096/428 7862/459 7217/405 

Количество книговыдач/удаленным 

пользователям 

298694/17183 292790/16309 276803/18639 

Количество посещений 94345 90799 83916 

Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

16379 15539 12134 

Количество справок/в виртуальном 

режиме 

2667/0 2769/6 2800/3 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек 

6532 9315 7835 

 

Показатель количества читателей, прежде всего, связан с динамикой 

численности населения района. К сожалению, она отрицательная. 

Происходит постоянное сокращение населения.  

 

 

 

 

 

Относительные показатели деятельности 
Средние показатели Расчет  2015 2016 2017 По 

нормативам 

Читаемость  Число 

книговыдач/число 

пользователей 

36,9 37,2 38,3 25 книг в год 
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Посещаемость  Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

11,7 

 

11,5 

 

11,6 14,5 

Обращаемость  Книговыдачу/ 

фонда 

2,6 2,5 2,5 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

14,2 14,6 15,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

11,5 11,8 11,6 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности 
 Расчет 2015 2016 2017 

Расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) 

на количество читателей, 

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

1103,5 1290,1 1687,6 

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. 

94,7 111,7 145,1 

Расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

29,9 35,1 44,2 

Объем финансирования в отчетном году увеличился за счет статьи на 

оплату труда. 

Платные услуги в библиотеках ЦБС Северного района не оказываются. 

 

3.3. Краткие выводы по разделу 

Все плановые цифры по итогам 2017 года выполнены. Но по отношению 

к прошлому году все абсолютные показатели уменьшились. Пользователей 

стало меньше на 645 человек. Это можно объяснить уменьшением общего 

количества жителей в районе в связи с оттоком населения, а также тем, что 

большое количество северян только зарегистрированы в нашем районе, а 

постоянно проживает за его пределами. 

Уменьшение показателей отчасти можно объяснить кадровой ситуацией. 

Происходит постоянная смена кадров. В 2017 году в 4-х филиалов сменились 

работники, а это значит, что около месяца каждая из библиотек практически 
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не обслуживала пользователей, не проводились мероприятия. А поскольку 

приняты на должность библиотекарей люди без специального образования, а 

порой только со средним или начальным профессиональным, очень много 

времени требуется, чтобы обучить сотрудников элементарным основам 

профессии. В центральной библиотеке вакантны две ставки библиотекаря, 

поэтому увеличена нагрузка на тех, кто работает. Все это сказывается на 

работе с потенциальными читателями. 

 По отношению к прошлому году уменьшилось и количество   

посещений (-6883). Причиной этому служит уменьшение количества 

читателей, а также уменьшение количества массовых мероприятий (-152) и, 

следовательно, посещений массовых мероприятий (-3405). 

Книговыдача уменьшилась на 15987 экземпляров, это обусловлено не 

только уменьшением читателей, но и ежегодным уменьшением фонда 

библиотек района (за последние три года фонд ЦБС сократился более чем на 

5600 экз.). Постоянным пользователям нечего читать, если раньше они 

уносили с собой по 5 экземпляров, то теперь 2-3. Значительно уменьшилось 

количество выписываемой периодики. За 5 лет количество наименований 

уменьшилось более чем в 2 раза: газет с 12 до 5, журналов с 67 до 32.  

Немного увеличилось количество справок и консультаций (+31). 

Посещаемость сайтов в 2017 году составила 7835. Цифра уменьшилась 

по отношению к прошлому году на 16%, т.к. был создан новый сайт, он был 

запущен в феврале 2017 г. Понадобилось некоторое время для его рекламы. 

В течение года пользователям выдано 535 копий (+343 к прошлому 

году).  

Даже с учетом снижения выполнять плановые показатели по количеству 

читателей, книговыдачи и посещений становится все более проблематичным 

в силу постоянного снижения количества жителей в Северном районе. 

Библиотеки-филиалы выполняют контрольные показатели зачастую только 

за счет детей, которые приезжают в село на каникулы к родственникам. 

Молодежи в селах мало, она уезжает в город. Студенты практически не 
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приезжают домой, даже на каникулах остаются в городе. В связи с этим на 

2018 год плановые цифры вновь уменьшены: читатели на 500 чел., 

посещения на 4300 ед., книговыдача на 29000 экз. В случае дальнейшего 

уменьшения населения в районе снижение контрольных показателей будет 

продолжено.  

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

 
4.1. Общая характеристика фонда 

 
Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2015 5454 7667 115357 298694 

2016 6401 7290 114513 292790 

2017 3692 6347 112128 276803 

+/- к прошлому году -2709 -943 -2385 -15987 

По итогам 2017 года совокупный фонд ЦБС составляет 112128 

экземпляров документов, что на 2385 экз. (2%) меньше показателя 2016 года. 

В течение длительного времени 

наблюдается устойчивая тенденция к 

уменьшению объема библиотечных 

фондов. За три года они сократились на 

5442 экземпляра. Причины следующие: 

низкий объем финансирования на 

комплектование и большое количество 

списаний, т.к., фонд плохо обновляется и, соответственно, быстро ветшает. 

Ежегодно сокращается количество наименований подписных периодических 

изданий, т.к. их стоимость увеличивается, а сумма, выделяемая на подписку, 

остается на прежнем уровне. В 2017 году подписка сократилась на 3 

наименования, по экземплярности преимущественно в сельских филиалах. За 

пять лет количество наименований периодики сократилось более чем в 2 

раза. 

110000

111000

112000

113000

114000

115000

116000

2015г. 2016г. 2017г.

Объем фонда
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По видам изданий библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2018 г. составляет 

печатных изданий 111819 экз. (книг - 91881 экз., брошюр, журналов и газет – 

19938 экз.), электронных документов - 309 экз.  

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  115357 114513 112128 -2385 

Печатные издания (тыс. экз.) 115225 114206 111819 -2387 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

132 307 309 +2 

Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

 

Отраслевой состав фонда 
Библиотечный 

фонд 

тыс. экз. 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Всего  115357 114513 112128 -2385 

в том числе: 

общественно-политическая 17431 18116 17071 -1045 

естественные науки, 

география, медицина 

7019 6936 6711 -225 

техническая 4000 3847 3689 -158 

сельское хозяйство 3461 3247 3362 +115 

искусство, спорт 3637 3658 3618 -40 

художественная 68300 66849 66337 -512 

языкознание, филология  4136 4384 4502 +118 

справочная литература 

универсального характера 

1108 1169 1192 +23 

детская 7371 7440 6838 -602 

По отраслевому составу немного увеличился фонд сельско-

хозяйственной литературы - на 3,5 %, по языкознанию - на 2,7 %, справочная 

литература – на 2%. По остальным отраслям фонд уменьшился, особенно 

общественно-политической литературы - на 5,8% по отношению к прошлому 

году. На 8% уменьшилось количество детской литературы. 

 

4.2. Движение фонда 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 
 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 
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году 

Печатных изданий 5278 6270 3960 -2310 

Электрон. документов на съемных носителях 3 176 2 -129 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего/ выполнение к нормативу 5281 

/210% 

6446 

/265% 

3962 

/165% 

-2439 

 

В целом количество поступлений на тысячу жителей составило 413 экз., 

что превышает норматив ЮНЕСКО.  

Поступление документов в отчетном году уменьшилось по отношению к 

прошлому году на 2310 экз. Это связано с уменьшением финансирования. В 

2016 году в связи с формированием модельной библиотеки в Биазинском 

филиале №2 средств было выделено больше. Также по целевым программам 

в 2017 году было выделено значительно меньше средств. В центральную 

библиотеку поступило 539 экз. документов, в детскую – 278 экз., в сельские 

филиалы - в среднем по 210 экз. 

Через обменно-резервный фонд НГОНБ получено 319 экз. Поставлено 

на учет 19 экз. книг, подаренных читателями, взамен утерянных – 52 экз.  

С 2016 года заключен договор с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), получен доступ к ее фондам (4 152849 экз.) в читальном 

зале ЦБ. Через НГОНБ предоставляли доступ к электронной библиотеке 

Литрес. 

Репертуар подписных изданий уменьшился. В среднем периодики в 

сельских филиалах 7-8 наименований, в ЦБ - 16, в ДБ – 11 для читателей. 

Минимальное количество в Ударницком, Среднеичинском, Федоровском 

филиалах – по 4 наименования (число читателей 160, 50, 170 

соответственно). Максимальное количество 11, 12 наименований в 

Биазинской и Верх-Красноярской библиотеках (по 490 читателей). Все 

библиотеки получали районную газету, ЦБ и Биазинская модельная 

библиотека Советскую Сибирь. Общее количество наименований -  37, газет 

- 5, журналов - 32. Профессиональных журналов – 3 наименования.  

Раздел знания 2015 2016 2017 

 Поступило, Выбыл Поступило, Выбыло,  Поступило, Выбыло, 
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тыс. экз. о, тыс. 

экз. 

тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. 

Всего  5281 7667 6446 7290 3962 6347 

В том числе: 

общественно-

политическая 

2924 1288 2238 1782 2042 3087 

естественные 

науки, география, 

медицина 

629 436 460 569 329 554 

техническая 66 291 142 429 56 214 

сельское 

хозяйство 

296 708 261 524 327 247 

искусство, спорт 14 381 221 212 16 56 

художественная 820 2147 1803 2676 588 1101 

языкознание, 

филология  

143 153 416 154 178 60 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - 64 3 25 2 

детская 392 2263 910 944 426 1028 

 

Приобретены новинки отечественной и зарубежной классики серий 

«Новая русская классика», «Библиотека всемирной литературы», «Народная 

поэзия», «Биографии» - об актерах; серии «Сибириада», «Большая 

литература», «Внеклассное чтение», «Академия дошколят», отраслевая, 

детская художественная литература в новом, современном оформлении. 

Из поступивших в отчетном году отметим книги современных авторов 

Иванова А., Рубиной Д., Тамоникова А., Слободчикова О., Федосеева Г., 

произведения, ставшие лауреатами литературных премий,  Яхина Г. «Зулейха 

открывает глаза»; Сенчин Р. «Срыв»; Геласимов А. «Рахиль»; Свечин Н. 

«Лучи смерти»; Рубина Д. «Всегда, всегда!»; Попов В. «Ты забыла свое 

крыло»; Снегирев А. «Как мы бомбили Америку» и другие - в ЦБ и в 

несколько филиалов. 

 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 
Выбытие из фондов 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 7667 7290 6347 -943 
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Электронных документов на съемных 

носителях 

- - - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 7667 7290 6347 -943 

 

 

Причины исключения изданий 
Причины 

исключения 

изданий 

2015 2016 2017 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 7667  7290  6347  

Ветхость 6560 85,6 % 6736 92,4 % 6249 98,5 % 

Устаревшие по 

содержанию 

1094 14,2 % 529 7,3 % 46 0,7 % 

Утеряны читателями 13 0,2 % 25 0,3 % 52 0,8 % 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

- - - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное - - - - - - 

 

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

соответствии с инструкцией по учету фонда. Большинство списанных 

документов вышли в печать до 2000 г., периодические издания - за 2014 год, 

кроме районной газеты, 1 экземпляр которой хранится в ЦБ за весь период 

поступления. Всего в 2017 году выбыло 6347 экз., что меньше, чем в 

прошлом году на 437 экз. и составляет 3 % от фонда. Списано по всей ЦБС 

периодических изданий - 5215 экз., книг - 1132 экз. 

Проведена замена книг, утерянных читателями на равноценные по 

содержанию. Электронные документы в отчетном году не списывались. 

 

 

4.3. Анализ состояния и использования фонда 

Анализируя состояние книжного фонда за 2017 год, можно сделать 

вывод, что прироста объема фонда за счет увеличения поступлений не 

произошло. Книжный фонд уменьшился по сравнению с 2016 годом на 2385 

экземпляров.  
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Обновляемость фонда в 2017 году составила всего  3% (в 2016 - 5,6 %) 

Обращаемость  – 2,5% - осталась на уровне 2016 г., выше уровня 

норматива (1,5 - 1,7). Показатель говорит о достаточном использовании 

фондов библиотек района, но в то же время о его быстром износе. 

Показатель читаемости составил 38,3% (+1,1 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. 

273578 142822 11839 81414 37110 295 98 3225 

Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и 

периодические издания. 

В большинстве читателями востребована художественная литература – 

47% от общей выдачи, далее следуют: общественно-политическая литература 

– 26%, техника и сельское хозяйство – 12%, естествознание и медицина – 6%, 

искусство и спорт – 0,8%, языкознание и филология – 0,3%. Выдача детской 

литературы составила 7,7%. Учет выдачи справочной литературы не велся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

 
Выдано 

тыс. экз. 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

всего  292790 276803 -15987 

в том числе: 

общественно-политическая Х 78116 71135 -6981 
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естественные науки, 

география, медицина 

Х 13990 16849 +2859 

техническая Х 14562 18332 +3770 

сельское хозяйство Х 14597 14654 +57 

искусство, спорт Х 2347 2111 -236 

художественная Х 167833 128186 -39647 

языкознание, филология  Х 1345 791 -554 

справочная литература 

универсального характера 

Х Х Х Х 

детская Х Х 21520 Х 

 

Учет отказов в отчетном году не велся. 

 

4.4. Финансирование комплектования  

 
 2015 2016 2017 

Федеральные субсидии 7,5 87,0 6,0 

Областные программы 0 420,0 6,0 

Районные  325,2 273,1 279,3 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Всего  332,7 780,1 291,3 

 

На комплектование библиотечного фонда ЦБС израсходовано 291,3 тыс. 

руб.  По федеральной программе – 12 тыс. руб. (из федерального бюджета – 6 

тыс. руб., из областного – 6 тыс. руб.). Из местного бюджета выделено 219,3 

тыс. руб. на подписку и 60 тыс. руб. на книги. По отношению к прошлому 

году финансирование уменьшилось значительно. Это объясняется тем, что в 

прошлом году были выделены средства из федерального из областного 

бюджетов на приобретение литературы для модельной библиотеки. 

Основные источники комплектования: ООО «ЭКСМАР», Роспечать, 

ОРФ НГОНБ. 

 

 

4.5. Краткие выводы по подразделу 

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к 

уменьшению объема библиотечных фондов. Основные причины сокращения 

фондов: активное списание ветхой литературы, недостаточное поступление 
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новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых 

поступлений. 

Превышение нормативных показателей по обращаемости и читаемости, 

а также низкому показателю документообеспеченности пользователей 

приводит к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда. О 

чем наглядно говорят данные о списании библиотечного фонда по причине 

ветхости – 98,5%.  

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком 

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

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в 

учётном каталоге в традиционном виде. Суммарный и индивидуальный учет 

фонда ведет отдел комплектования и обработки литературы, в ведении 

которого находится комплектование фонда, а также библиотеками, 

входящими в ЦБС, обеспечивающими хранение и использование 

закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

 

Проверка и передача фондов библиотек 
Виды 

проверок 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 

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 

Внеплановая 4 26036 2 9991 4 17142 

 

Проверки библиотечных фондов в структурных подразделениях ЦБС  

осуществлялись согласно плану (Больше-Куликовский филиал, фонд 4130 

экз., Витинский филиал, фонд 7130 экз.) и в связи со сменой материально-

ответственного лица: 

- Новотроицкий филиал №7 - фонд 4427 экз.  

- Остяцкий филиал №9 - фонд 5286 экз.  

- Чебаковский филиал №12 - фонд 4551 экз.  
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- Ударницкий филиал №15 - фонд 2878 экз.  

Библиотекарям филиалов оказана практическая помощь, даны 

консультации по правильной организации проверки, дальнейшей работе с 

библиотечным фондом, его сохранности. По результатам проверок 

составлены акты. Выборочная проверка редких, ценных, а также популярных  

среди читателей книг проведена в ЦБ. 

Ощутимый вред фондам наносят пользователи-должники. Одной из 

форм обеспечения сохранности книжного фонда является работа библиотек 

по ликвидации задолженности. Остается в практике выход в школу, 

телефонные напоминания, объявления, беседы.  

Ежегодно во 2 квартале во всех библиотеках системы проводится 

месячник по сохранности книжного фонда, в рамках которого также большое 

внимание уделялось индивидуальной работе с «забывчивыми читателями». 

Проведены беседы о пользовании библиотечной книгой, оформлены 

выставки, организованы Дни и Недели возвращенной книги, и ряд других  

мероприятий.  

Ведущим направлением в санитарной защите фонда являются 

профилактические мероприятия. С этой целью во всех библиотеках 

ежемесячно проводятся санитарные дни. 

Ремонт ветхих изданий производит переплетчик (0,5 ставки) за год 

отремонтировано  1000 экз. книг, в том числе из библиотек-филиалов. В 

библиотеках работают кружки по мелкому ремонту документов.  

В целях сохранности библиотечного фонда продолжалось 

штрихкодирование всех текущих поступлений в ЦБС и ретроспективной 

части фонда ЦБ (99%). Всего нанесено 24000 этикеток со штрих-кодами. 

Внедрение штрихкодирования позволит заметно уменьшить возможность 

возникновения ошибок в учете фонда, а также в дальнейшем будет 

способствовать его сохранности. 

В библиотеках отсутствуют приборы для оценки режимов хранения. Но 

везде стараемся поддерживать температурно-влажностный режим хранения 
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фонда. В целях противопожарной защиты во всех библиотеках имеются 

огнетушители, которые периодически и своевременно перезаряжаются и 

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

Детской библиотеках в ночное время физическую охрану осуществляют 

сотрудники охранной службы. 

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было. 

 

4.7. Краткие выводы по подразделу 

Низкий объем финансирования делает невозможным систематическое 

и планомерное комплектование библиотечных фондов. Между тем 

библиотеки в этом остро нуждаются. Необходимо не только добиваться 

увеличения ассигнований из местного бюджета на комплектование 

библиотек, но и привлекать внебюджетные средства для приобретения 

необходимых читателям документов, изучать запросы читателей, 

активизировать работу по ликвидации и предупреждению отказов; уделять 

внимание сохранности фондов, не допускать хищения книг читателями, 

систематически работать с задолженностью. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Создание электронного каталога и других баз данных 

Созданием электронного каталога занимается Центральная библиотека. 

На 31.12.2017 г. объем электронного каталога ЦБС составил 47819 записей. 

За отчетный год в электронный каталог введено 3235 записей. Все записи 

доступны в Интернете. 

 

Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 

 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

библиографических записей 

40,4 44,87 47,82 +2,95 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 40,4 44,87 47,82 +2,95 
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библиографических записей, доступных в 

Интернет 

 

- БД «Книги» - 38717 записей; 

- БД «Периодика» - 7064 записи; 

- БД «Краеведческие статьи» - 8802 записи; 

- БД «Оцифрованные документы» - 1236 записей. 

Ввод ретроспективной части фонда ЦБС завершен в 2016 году. 

Продолжается редактирование ЭК (в 2017 году отредактировано 8500 

библиографических записей) и ввод записей на новые поступления. Фонд ЦБ 

заштрихкодирован на 99 %.  

Статистика обращений к электронному каталогу за три года 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к прошлому году 

 Х 403 342 -61 

 

Необходимо в будущем году продолжать редактирование ЭК и ввод 

записей на новые поступления и их штрихкодирование. Приступить к 

штрихкодированию ретроспективной части филиала ДБ. Следить за 

состоянием библиотечного фонда и каталогов ЦБС.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

В целях повышения качества обслуживания, улучшения сохранности 

оригиналов и облегчения распространения информации ведется оцифровка и 

размещение в сети Интернет краеведческих материалов, имеющихся в 

библиотеке. В данном направлении работают сотрудники Центральной 

библиотеки. Всего оцифровано 2907 документов (15028 страниц), из них 

1476 экз. - в 2017году (5878 страниц). В электронной библиотеке 

опубликовано 1936 документов. Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

доступной в Интернете составляет 1236 экз. Выдано из электронной 

библиотеки 3225 экз. 

 2015 2016 2017 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 0 123 1236 
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Общее число оцифрованных документов, поступивших, 

в качестве муниципального обязательного экземпляра 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе 

0 123 1236 

 

Библиотека продолжает сотрудничество с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), точки доступа (2 ед.) находятся в Центральной 

библиотеке. Через сайт учреждения предоставлялся доступ к электронным 

каталогам Северной ЦБС, НГОНБ, Сводному каталогу библиотек России, 

через НГОНБ к ЭБС «ЛитРес». 

 

5.3. Представительство библиотеки в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительст

во в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 2 2 2 0 6532 9315 7835 -1480 

2 Социальные сети 

(Одноклассники, 

Ютуб)  

1 

 

0 

2 

 

1 

2 

 

1 

0 

 

0 

 1134 

 

2513 

2430 

 

1425 

+1296 

 

-1088 

3 Блоги - - - - - - - - 

 

В МКУК «ЦБС» Северного района для создания имиджа, продвижения 

услуг и ресурсов созданы сайт «МКУК «ЦБС» (www.sevbibl.com) и сайт 

«Краеведческая коллекция Северного района», канал на Ютубе, страничка в 

социальной сети «Одноклассники». В течение года на официальном 

пополнялись ранее созданные рубрики информацией о деятельности 

библиотеки. В этом году появились: «Онлайн опрос», «Продли и забронируй 

книгу», «Виртуальная справка», «Обратная связь», «Карта сайта», «Личный 

кабинет», «Виртуальная экскурсия». Пополнились документами разделы, 

необходимость которых предусмотрена Планом мероприятий по улучшению 

качества услуг, утвержденным по результатам проведения независимой 

оценки качества услуг. Посещаемость сайта в 2017 году составила 4100. 

Цифра немного уменьшилась по отношению к прошлому году, т.к. это новый 

сайт, он был запущен в феврале 2017 г. Понадобилось некоторое время для 

его рекламы.  

http://www.sevbibl.com/
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Страницы сайта «Краеведческая коллекция Северного района» 

погружают в прошлое Северного района, рассказывают об истории края. 

Здесь представлены видео ролики и информация о людях, оставивших в ней 

свой след, экологической обстановке в районе. Посещаемость этого сайта 

составила 3209. В связи с отсутствием финансирования в 2018 году 

информационный контент краеведческого сайта будет перенесен на 

официальный сайт учреждения, и сайт «Краеведческая коллекция Северного 

района» будет закрыт. 

Число «друзей» на странице в Одноклассниках – 351 человек,  

посещений - 2430 единиц, что  по отношению к прошлому году увеличилось 

более чем в 2 раза. Через страницу потенциальных пользователей 

информируем о изменениях в режиме работы, предстоящих мероприятиях, 

рассказываем о прошедших, рекламируем книги и т.д.  

В 2017 году некоторые сельские филиалы начали работу по созданию 

страниц своих библиотек в Одноклассниках. 

 

5.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

На конец 2017 г. в фондах библиотек Северной ЦБС содержится 309 экз. 

документов на электронных носителях, что составляет 0,3 % от общего 

состава фонда. Их выдача составила 295 экз. (0,1% от общей выдачи).  

Центральная библиотека имеет доступ к НЭБ, из которой выдано 59 экз. 

Через НГОНБ имеем возможность пользоваться ЭБС Литрес, из нее выдано 

22 экз. Доступа к правовым базам данных нет. 

Стоит отметить рост цифровой библиотеки (1236 экз.) и обращений к 

ней. Выдача составила 3225 экз.  

5.5. Краткие выводы по разделу 

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

моменты развития данного направления. К плюсам можно отнести, 

следующие факторы: 
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- отражение всего фонда ЦБС в электронном каталоге. Стабильное 

увеличение объема своих баз данных за счет оцифровки и составления 

записей на краеведческие статьи. 

- рост интереса пользователей к цифровой библиотеке. 

- интерес к библиотекам ЦБС в сети Интернет, освоение такой формы 

продвижения библиотек и чтения, как социальные сети. 

Но есть и серьёзные минусы: 

- доля электронных ресурсов в фондах библиотек еще очень мала. 

- недостаточно активно используются бесплатные электронные ресурсы, 

нет возможности приобретать платные. 

- недостаточная техническая оснащенность библиотек, отсутствие или 

низкая скорость Интернета в  библиотеках-филиалах. Из 17 библиотек ЦБС 

выход в интернет имеют 10 библиотек (58,8%).  

 

6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений  

библиотечного обслуживания 

 

Основными задачами библиотек Северного района являются: 

- организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания общественности к деятельности библиотеки, 

её ресурсам и услугам; 

- оказание информационной поддержки населению; 

- создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

- поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

-организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 
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- правовое просвещение населения и пропаганда краеведческих знаний; 

- постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 

Библиотеки Северного района, реализуя свою культурно-

просветительскую миссию, являются настоящими центрами культурного 

просвещения. Они организуют на своей территории серьезные культурно-

просветительские акции и ведут менее яркую, но востребованную текущую 

просветительскую работу. Кроме продвижения книги и чтения 

приоритетными тематическими направлениями в 2017 году были 

гражданско-патриотическое, краеведческое, экологическое, духовно-

нравственное и правовое. Главными событиями 2017 года  стали 

мероприятия, посвященные Году экологии и 80-летию Новосибирской 

области. 

Сотрудники библиотек  используют дифференцированный подход в 

обслуживании читателей, учитывая их возраст и род деятельности: 

дети, молодежь, служащие, рабочие, педагоги, пенсионеры, специалисты, 

библиотекари и др. 

При проведении массовых мероприятий применялись как 

традиционные, так и инновационные формы, основанные на использовании 

компьютерных технологий, электронных ресурсов. Массовые мероприятия 

сопровождались слайдовыми презентациями, видеопоказами, музыкальным 

оформлением, что значительно повышает интерес читателей к ним. 

Выставочная деятельность библиотек становится информационно более 

емкой, лаконичной,   нешаблонной,  с привлечением художественных  и  

декоративных элементов, природного материала, рисунков, поделок,  вещей  

и  предметов,  помогающих  создать  образ человека или эпохи. 

6.2. Программно-проектная деятельность 

В 2017 году  библиотеки ЦБС продолжили работу над ранее начатыми 

проектами и программами, реализовывали новые. 
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В Детской библиотеке, с целью помочь детям в  возрасте 5-7 лет сделать 

первые шаги в мир культуры через книгу, реализовывалась программа 

читательского развития дошкольников «Читалёнок». Работа по 

программе началась в 2015 году, и этот год стал завершающим. Основная 

категория - старшие и подготовительные группы детского сада «Сказка». 

Подводя итоги можно сказать, что ожидаемые результаты достигнуты. За 

время реализации программы проведено порядка тридцати мероприятий. На 

сегодняшний день в Детской библиотеке зарегистрирован 41 дошкольник, 

что составляет 32 % от общего числа дошкольников, посещающих детский 

сад. Дети проявляют интерес к книге и познавательную активность, 

привлекают к этим процессам своих родителей. 

Проект «Семейное чтение с домовенком Кузей», реализуемый 

Детской библиотекой в течение 3-х лет, был направлен на возрождение 

традиций семейного чтения, а также развитие читательского интереса среди 

родителей и детей. Участником всех мероприятий проекта являлся герой 

книги Т.Александровой домовенок Кузя, который является хранителем 

семейного очага, символом домоустройства. Проект рассчитан на различные 

группы читателей - и на тех, кто только записался в библиотеку, и на семьи, 

имеющие большой «стаж» чтения. В 2017 году завершена работа по проекту. 

В рамках проекта проведено 49 мероприятий, выпущено пять наименований 

библиографической продукции, рассказывающей родителям о детской 

литературе, книгах для семейного чтения и воспитания детей, имеющихся в 

фонде Детской библиотеки. Проделанная работа положительно сказалась на 

библиотеке: увеличилось количество читающих семей и количество 

посещений библиотеки семьями. В ходе реализации проекта сформирован 

родительский актив читателей. На сегодняшний день в библиотеке записан 

31 руководитель детского чтения. 

Несмотря на то, что работа по программе и проекту завершена, 

сотрудничество с партнерами и работа с родителями будут продолжены. 
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Программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов «Профессионал» см. раздел 10.4. «Повышение квалификации 

библиотечных специалистов» стр. 80. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население в основном 

принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных 

объединений по интересам, в основном это пенсионеры. 

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 

В 2017 году  действовало 10 клубов по интересам. 

Любительские объединения, созданные при библиотеках, работают с 

разновозрастной аудиторией по различным направлениям. Самыми 

№ Название Категория читателей Направление Адрес 

1 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ 

2 Театр книги «ПроЧтение» Молодежь 

Взрослые 

Художественно-

литературное 

ЦБ 

3 «Любознайки» Дети Универсальное Ф№2 

4 «Светелка» Взрослые Универсальное Ф№4 

5 «Собеседница» Взрослые Нравственное Ф№5 

6 «Читай-ка» Дети Универсальное Ф№6 

7 «Родничок» Дети Экологическое Ф№7 

8 «Далекая окраина» Дети Краеведение Ф№8 

9 «Задумка» Дети Универсальное Ф№ 9 

10 «Почемучки» Дети Познавательное Ф№13 



29 

 

активными посетителями объединений являются дети. Для них в 

библиотеках организовано 6 клубов. Большая часть клубов работает уже на 

протяжении многих лет, например, клуб «Ориентир», действующий в 

Центральной библиотеке. Он направлен на повышение правовой культуры 

молодежи. Его участники - старшеклассники.  В рамках заседаний клуба 

обсуждались темы нравственности, избирательной культуры, прав человека. 

Уже много лет функционирует клуб «Читай-ка» Коб-Кордоновского 

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

работы, используя различные формы, в том числе игровые, библиотекарь 

рассказывает детям о современных авторах и их произведениях, приучает к 

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

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.   

Участниками клуба выходного дня «Светёлка» для взрослых в Верх-

Красноярском филиале являются женщины старшего возраста. Темы встреч 

разнообразны, среди них «Дружеская встреча в Новый год», «О женщинах 

России», «Тепло материнского сердца». 

Женщины разного возраста, посещающие клуб по интересам 

«Собеседница», созданный в Гражданцевской библиотеке в 2014 году, 

имеют возможность эмоционального раскрепощения и психологической 

разгрузки через общение друг с другом. На заседаниях члены клуба 

знакомятся с интересными фактами из жизни поэтов, писателей, 

композиторов; обмениваются опытом в области садоводства, цветоводства, 

рукоделия, кулинарии; проводят мероприятия. 

Появляются и новые объединения. Так на базе Центральной библиотеки 

с 2015 года работает Театр книги «ПроЧтение», который продолжил свою 

работу в этом году подготовкой спектакля «Шутки в глухомани». Участники 

подбирали пьесу, репетировали, готовили костюмы и оформление сцены. 
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Премьера спектакля прошла 15 декабря на Гражданском форуме развития 

общественных инициатив Северного района.  

А клуб «Любознайки» начал свою работу в Биазинском филиале в 2017 

году после открытия модельной библиотеки. Основная цель и задачи - 

организация досуга учащихся начальных и средних классов путем 

систематического посещения библиотеки, развитие интереса к чтению, 

расширение кругозора и воспитание культуры у членов клуба.  

Проводя на заседаниях клубов разные по форме мероприятия, 

руководители организовывают тем самым интересный досуг пользователям 

библиотек. 

 

Изучение состава чтения 

С целью изучения информационных потребностей читателей, их 

литературных предпочтений и удовлетворенности обслуживанием в 

библиотеках проводились анкетирования и опросы, анализы читательских 

формуляров. В качестве объекта библиотечных исследований выступали 

пользователи библиотек Северного района всех возрастных категорий. 

Опросы, мини- и экспресс-опросы проводились библиотекарями в 

организациях и местах массового скопления людей во время акций. Опрос 

«Периодика. Ваше мнение, читатель» проведен среди молодежи села Верх-

Красноярки, экспресс-опрос «Эту книгу я возьму с собой в путешествие» 

проведен среди детей библиотекарем Чувашинского филиала. 

Во время посещения пользователями библиотек сотрудники просили их 

ответить на вопросы анкет, например: «Я предпочитаю…» (Останинский 

филиал), «Роль чтения в вашей жизни» (Витинский филиал), «Что вы любите 

читать?» (Бергульский филиал). 

Анализы читательских формуляров «Читатель 21 века, кто он?», 

«Лучший читатель года», «Каких современных авторов предпочитают читать 

школьники», «Топ-10 самых читаемых книг села» помогли выявить 

соответствующие результаты. 
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Данные проведенных исследований станут важнейшей составляющей в 

работе библиотек, помогут продуктивнее выстраивать взаимоотношения с 

читателями, определить, куда двигаться дальше на пути внедрения новых 

информационных технологий и услуг.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

С целью поддержания престижа чтения, его общественной и культурной 

значимости, повышения авторитета читателей в библиотеках системы 

проведено множество мероприятий как традиционных, так и с применением 

новых форм. 

В течение года в библиотеках района оформлялись выставки-юбилеи, 

выставки-персоналии, выставки-портреты, проводились поэтические и 

литературно-музыкальные вечера к юбилеям отечественных и зарубежных 

авторов. 

Традиционно весной в библиотеках Северной ЦБС проходит 

Всероссийская акция Библионочь. В 2017 году главной ее темой стала 

экология. В Центральной библиотеке в этом году Библионочь состоялась в 

необычной форме открытого пространства (open space), во время работы 

которого гостям мероприятия стали доступны различные увлекательные 

площадки, собранные в одном месте – в читальном зале библиотеки. С 

самого начала участники акции присоединились к игровому представлению, 

в котором иронично обыгрывались экологические проблемы настоящего 

времени. Вступление, плавно перешедшее в квеструм «Планета загадок», 

позволило гостям сразу же включиться в увлекательные игры, викторины и 

головоломки. Потом участников акции ждал мастер-класс по изготовлению 

подделок из бросового материала и уголок креативного фото «Я и книга», где 

огромная улыбающаяся книга готова была сфотографироваться с каждым. 

Далее участников пригласили посетить импровизированную полянку, 

посидеть на уютных деревянных лавочках вокруг декоративного костра, 

полакомиться угощениями и выпить горячего травяного чая, послушать 
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песни под гитару, поделиться любимыми историями и «страшилками». 

«Посиделки у костра» прошли в тёплой непринуждённой атмосфере, укрепив 

приятные воспоминания наших гостей о мероприятии.  

Апрель 2017 года отмечен днем рождения замечательного сибирского 

поэта А. Кухно. Литературный вечер «Стихов серебряные струны» 

проведен в Верх-Красноярской библиотеке совместно с участницами клуба 

«Светелка». Женщины читали пользователям молодежной и взрослой 

возрастных категорий стихи автора из сборников «Незабудок брызги синие», 

«Зимушка», «Ранимость». «…Чужая жалость, и боль, и радость…» нашли 

свой отклик в сердцах присутствующих на мероприятии женщин. 

С детьми 5-9 классов в Больше-Куликовской библиотеке прошло 

обсуждение «Куда зовут «Алые паруса?» по одноименной повести 

А.Грина. Цель мероприятия: познакомить учащихся с личностью писателя, с 

удивительными героями повести; способствовать творческому развитию 

учащихся. Детям сначала было предложено несколько вопросов по повести: 

«Каков был жизненный путь Ассоль? Грэя?», «Что предсказал Ассоль старик 

Эгль?», «Какие качества героини подчеркивает автор?». Затем рассмотрели 

несколько вопросов, требующих рассуждений: «Алые паруса» - это сказка, 

которая сбывается. Почему? А может быть, это и есть настоящая жизнь?» 

или «Чему учит А.Грин своей повестью?». В ходе беседы ребята старались 

рассуждать, высказывали свое мнение, спорили. Произведение 

старшеклассникам, судя по ответам, нравится, поэтому отвечали на вопросы 

активно. 

«Старику, где тепло, там и родина» - такой русской народной 

поговоркой начала свой рассказ библиотекарь Чувашинского филиала  на 

громких чтениях с последующим обсуждением рассказа «Бабка» 

Валентины Осеевой для ребят, посещающих летний лагерь с дневным 

пребыванием. В ходе обсуждения обратили внимание, что именно тема 

душевной черствости, затронутая в этом произведении, заставляет ребят  

задуматься о простейших истинах, составляющих основу воспитания 
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каждого человека, таких, как любовь к своим родным и близким, уважение к 

старшим. Отвечая на вопросы по содержанию, ребята отметили, что 

творчество В.А. Осеевой проникнуто огромным желанием научить 

различать добро и зло в своем сердце. Ребята во время обсуждения 

произведения учились высказывать свое мнение, делать выводы, а также 

рассказали о взаимоотношениях со старшими в своих семьях и сделали 

вывод, что к пожилым людям нужно относиться с уважением, любить их при 

жизни и всячески оберегать их старость. Завершил обсуждение обзор 

произведений  автора, после которого многие из детей взяли книги для 

прочтения. 

Ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского 

языка 6 июня на рыночной площади села Северного состоялся поэтический 

нон-стоп «Один день с Александром Пушкиным». Ведущая акции 

рассказала о значении поэзии Александра Пушкина, о том, что его 

литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, а 

также декламировала любимые стихи гения русской словесности. В течение 

часа на площади работал «Живой микрофон», и каждый желающий смог 

подарить окружающим радость, прочитав любимое стихотворение или 

отрывок из произведения великого поэта. Проникнуться любовью к Пушкину 

смог каждый присутствующий, искренне откликаясь на предложение 

почитать его стихи наизусть либо по книге. Трогательно, душевно и 

удивительно тепло прозвучали строки из уст юных читателей. Для детской 

категории сотрудники библиотеки приготовили конкурс «Продолжи 

строчку…», кроссворд и викторину. Активность, которую северяне 

проявили, участвуя в акции, говорит о том, что и сегодня читателей волнуют 

и не оставляют равнодушными стихи Александра Сергеевича Пушкина.  

Среди мероприятий районного масштаба в этом направлении 

запомнился конкурс чтецов «Мой поэтический край», в котором приняли 

участие 67 ценителей и любителей поэзии в возрасте от 7 до 70 лет. Конкурс 

был приурочен к 80-летию Новосибирской области и нацелен на пропаганду 
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творчества сибирских поэтов и самодеятельных авторов Северного района, 

формирование гражданской активности жителей, привитие у них любви к 

поэзии. Выступления конкурсантов, сопровождавшиеся музыкальными 

зарисовками, презентациями, дополнительной атрибутикой и костюмами, 

получили разную оценку от членов жюри, но все без исключения были 

наполнены глубокой искренностью участников. 

 

6.5. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Осуществляя свою деятельность в этом направлении, библиотеки 

стремятся содействовать формированию у граждан активной гражданской 

позиции, патриотического сознания, чувства любви и верности своему 

Отечеству. 

Эффективным средством привития патриотических чувств является 

приобщение к истории страны. В истории России много славных 

героических событий и дат, которые необходимо знать и помнить, так как 

они являются примером подвига, единения русских людей перед лицом 

опасности, примером доблести, чести и мужества. Многие из них нашли 

отражение в мероприятиях, проведенных библиотеками системы в течение 

года. Это День памяти воинов-интернационалистов и День защитника 

Отечества, День космонавтики и День Государственного флага РФ, день 

Народного единства и День героев Отечества, а также многочисленные 

памятные даты Великой Отечественной войны (битва за Москву, снятие 

блокады города Ленинграда, день Памяти и скорби, Сталинградская битва) и 

другие дни воинской славы. 

Формы работы с населением использовались как традиционные, так и 

современные: книжно-иллюстративные выставки, выставки-календари,          

-ретроспективы, -панорамы, -призывы, тематические часы, уроки памяти, 

мужества и гражданственности, устные журналы, недели памяти. 

К 72-й годовщине Победы СССР над Германией в Верх-Красноярской 

библиотеке прошла Неделя памяти и славы «Мы этой памяти верны». 
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Пользователям всех возрастных категорий была представлена книжная 

выставка «День нашей гордости и боли». Делая обзор, библиотекарь сделала 

акцент на вкладе сибиряков в Победу. В представленных книгах, брошюрах и 

сборниках «Завещано помнить», «Время, опаленное войной», «Война, 

отраженная тылом» «Дедушкин орден на ладони внука», выпущенных 

сотрудниками ЦБС, переплелись судьбы областных и местных защитников 

нашей Родины. Для детей 1-4 классов проходила акция «Читаем детям о 

войне» по книгам «Час мужества», «Стихи и рассказы о войне». С 

учащимися 9 класса проведен час мужества «У храбрых есть только 

бессмертие». Участникам рассказали мероприятия о том, какой ценой была 

завоевана Победа, познакомили с историей возникновения Георгиевской 

ленточки. Большой интерес и отклик в душах ребят вызвала презентация 

«Города-герои». Завершилась Неделя литературно-музыкальной 

композицией «Эти песни спеты на войне», организованной совместно с 

женщинами из клуба «Светелка». Участники мероприятия пели песни 

военной поры, узнали об истории их создания. Затем возложили цветы к 

Мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. 

Политические репрессии, искалечившие судьбы многих людей, 

коснулись  нашего района и села. Этой странице истории нашей страны был 

посвящен литературный урок «Листая памяти страницы», 

организованный сотрудниками Центральной библиотеки. Среди 

приглашённых на мероприятие гостей были не только свидетели тех 

событий, но и молодое поколение. Ведущие мероприятия рассказали 

присутствующим о тех тяжёлых временах, что происходили в истории 

России, в том числе и о нашем районе. Были озвучены цифры, потрясающие 

сознание: в Северном районе репрессиям подверглось 619 человек, из 

которых 339 были расстреляны. Одна из гостей мероприятия, Лилия 

Андреевна Смык, поделилась историей своей семьи, рассказав о том, что 

стало причиной репрессии её родителей. Отдельное внимание было уделено 

художественной литературе, в сюжетную основу которой легли времена 
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сталинских репрессий. Сотрудники библиотеки рассказали про судьбу 

белорусского писателя Сергея  Граховского, который был сослан в Северный 

район. Учащиеся 10 класса в ходе мероприятия декларировали стихи 

Виктора Бокова, Николая Домовитова, Серафимы Левенсон, прочли отрывок 

из романа  Ирины Головкиной «Лебединая песнь», который тронул всех 

присутствующих до глубины души. Так же к этому дню в читальном зале 

была оформлена выставка «И помнить страшно, и забыть нельзя», на которой 

представлены наиболее известные художественные произведения о событиях 

и жертвах политических репрессий.  

100-летию  Октябрьской революции был посвящен исторический час 

«Революция в России: взгляд через столетие», прошедший в Детской  

библиотеке. Мероприятие началось с показа видеофрагмента «Октябрьская 

революция». Далее ведущие рассказали школьникам 8 класса о 

революционном периоде 1917 года, о нелегкой судьбе народа того времени, о 

руководстве, возглавившем вооруженное восстание. В ходе мероприятия 

ребята рассуждали на тему «была ли революция жизненно необходима или 

была разрушительной для страны?». Они  не оставались в стороне - делились 

своими мыслями, высказывали собственное мнение о значимости события в 

истории Российского государства. Затем с помощью слайд-викторины 

смогли закрепить и проверить полученные знания. В завершении был 

показан видеофрагмент «Истинное лицо русской революции». Обсуждая его, 

дети пришли к единому мнению, что необходимо помнить уроки прошлого. 

Благодаря подобранной литературе на выставке, каждый читатель имел 

возможность глубже заглянуть в историю, окунуться в атмосферу 

крупнейшего политического события XX века, повлиявшего на дальнейший 

ход всемирной истории.  

 

 

6.6. Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
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В современных условиях особо остро ощущается необходимость 

восстановления таких человеческих качеств как гуманизм, человеколюбие, 

милосердие. Возрождение духовно-нравственных ценностей у населения 

является одним из приоритетных направлений в работе библиотек Северного 

района. Большим помощником в этом является литература – произведения 

российских и зарубежных авторов, популяризирующие лучшие человеческие 

качества. На них опираются библиотекари, готовя мероприятия к  

традиционным праздничным датам Дню матери, Декаде пожилых людей, 

Дню семьи, православным праздникам.  

Ко дню семьи, любви и верности в Чувашинской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Ступени семейного счастья». «Что такое 

любовь?», «Как научиться решать жизненные задачи и обновлять себя?», 

«Как противостоять несчастьям и горестям?», «Как найти общий язык с 

подростком?», «Как сохранить брак?» на эти и многие другие непростые 

вопросы можно было найти ответ, познакомившись с книгами, 

представленными в разделе «Любовь и верность - два крыла любви». Раздел 

«О любви возвышенной строкой» знакомил с любовной лирикой 

Е. Евтушенко, А. Дементьева, Л. Рубальской и др., прозой И. Тургенева, 

И. Бунина, М. Леви, повестью о Петре и Февронии, а также символами 

праздника: букетом из ромашек и медалью «За любовь и верность». Один из 

разделов «Почитаем всей семьей» включал литературу для совместного 

чтения. Это произведения Тюхтяевых «Зоки и Бада», А. Шарова 

«Кукушонок, принц с нашего двора», Ю. Томина «Шел по городу 

волшебник», Л. Васильевой-Гангнус «Азбука вежливости». 

В жизни библиотек прочно укоренилась работа по толерантности. В 

Чувашинской библиотеке 16 ноября обучающиеся 5-9 классов приняли 

участие в беседе-тренинге «Цените людей, а не оценивайте их», 

приуроченной к Международному дню толерантности. В ходе мероприятия 

ребята познакомились с правилами толерантного поведения. Они 
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фантазировали на тему «Что было бы на Земле, если люди вдруг стали все 

одинаковыми?», учились говорить друг другу комплименты. В задании 

«Учимся ценить индивидуальности» ребятам было предложено написать 

свои три самых положительных черты, которые бы их выделяли из числа 

остальных. Неподдельный интерес вызвала притча, рассказывающая о том, 

что только в руках человека жизнь и благополучие окружающего мира. В 

заключение мероприятия участники получили 2 сердечка, вырезанные из 

бумаги. На одном они могли написать свои впечатления о встрече, а на 

другом пожелания своим друзьям или близким. 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении 

между людьми - такова сегодняшняя реальность. Именно поэтому в Коб-

Кордоновской библиотеке прошло мероприятие «Азбука  этикета» для 

учащихся 1-5 классов. Его цель - привлечение внимания ребят к правилам 

хорошего тона, возможность показать, каким приятным может быть 

общение, если следовать правилам этикета. Ребята узнали об истории этикета 

и значении этого слова, познакомились с основными требованиями этикета. 

Была проведена викторина с вопросами, связанными с правилами поведения 

в транспорте, при общении по телефону и т.д.  

Познавательная игра «Путешествие в страну Вежливости» заставила 

ребят, посетивших 2 мая Бергульскую библиотеку, вспомнить вежливые 

слова, о существовании которых многие люди позабыли, а также правила 

поведения в общественном транспорте и за столом. Библиотекарь напомнила 

присутствующим о том, что детская фамильярность по отношению к 

взрослым людям не позволительна. Потом ребята закрепили свои знания на 

примере различных ситуаций: разговор по телефону, встреча с подругой, 

встреча с взрослыми. Также библиотекарь познакомила участников игры с 

книгами М. Зощенко, которые помогают детям расти и умнеть, потому что в 

них прямо говорится «что такое хорошо и что такое плохо». 

В День защиты детей в Гражданцевском Доме культуры собрались дети 

и их родители на конкурсно-театрализованную программу «Вот оно 
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какое наше лето», организованную библиотекой с целью раскрытия 

физического, музыкального, творческого потенциала школьников, развития 

любви к чтению. Настоящим украшением этого мероприятия стали 

сказочные герои, которых дети сразу узнали и вспомнили, из какой они 

сказки. Гостей программы встретили библиотекарь и Лето. Они рассказали 

ребятам о празднике, о летних приметах, загадывали загадки. Неожиданно 

для всех стали появляться сказочные герои. Мальвина и Буратино  

предложили детям конкурсную программу. Доктор Айболит перед 

спортивным конкурсом обследовал детей и провел веселую и музыкальную 

физкультминутку. А Емеля с помощью щуки узнавал, посещают ли дети 

библиотеку. Как всегда веселому и доброму мероприятию мешала Баба Яга. 

Но дети смогли справиться с ее происками. Много прозвучало стихов о лете, 

были разгаданы все загадки. Мальвина и Буратино зачитали для ребят 

правила безопасного поведения в летний период. В завершение мероприятия 

все вместе исполнили песню «Солнечный круг».  

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания является 

формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью, 

пропаганда здорового образа жизни. С этой целью во Всемирный день без 

табака сотрудники Центральной библиотеки провели уличную акцию «За 

жизнь без табака». Онии рассказывали прохожим о пагубном воздействии 

курения  на организм человека, о том, как ведется борьба с курением в 

России. Особое внимание было уделено положениям «антитабачного 

закона», Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма…». Курильщикам было предложено 

поддержать акцию и отказаться от курения хотя бы на один день. После 

беседы все участники мероприятия получили информационные листовки 

«Что будет, если Ты сейчас же бросишь курить?» о положительном 

влиянии на организм при отказе от сигарет.  

В рамках эстетического развития обращаем внимание пользователей на 

творчество художников, музыкантов, актеров. Общему культурному и 
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художественному развитию способствует работа Театра книги «ПроЧтение», 

в рамках которого уже третий год готовим к показу спектакль, который с 

успехом проходит не только на сцене райцентра, но и в сельских поселениях. 

Накануне 200-летия со дня рождения И. К. Айвазовского в Центральной 

библиотеке состоялся час творчества «Души изменчивой приметы». 

Пригласив на мероприятие учащихся 6 класса, библиотекари предложили 

ребятам побыть немного художниками-маринистами и создать собственную 

картину. Во вводной части мероприятия, рассказывающей о самых ярких 

моментах  жизни и неповторимом творчестве художника, ребята узнали в 

каком словаре можно найти определение понятия «маринист». Угадали, 

какая из репродукций картин, представленных на стенде, принадлежит руке 

Айвазовского, закрепили полученные знания в интеллектуальной игре 

«Правда или ложь?». И вот подошло время к самой интересной части 

мероприятия – созданию картины. Шутя, усердно что-то раскрашивая, 

вырезая и приклеивая, участники дружно творили. У команды парней 

получился пиратский корабль. А девчонки (как настоящие романтические 

натуры) сделали фрегат, уплывающий в закат. В конце часа библиотекари и 

учителя заметили на лицах юных творцов истинное удовлетворение от 

проделанной работы. Чем остались несказанно довольны. Дети же, уходя, 

громко спорили, чей корабль оказался лучше, и даже стали придумывать 

истории о дальнейшей судьбе созданных ими мореплавателей.  

 

6.7. Экологическое просвещение 

С каждым годом работа библиотек Северной ЦБС по пропаганде 

экологической культуры качественно меняется, становится более 

содержательной. В Год экологии в библиотеках системы проведено большое 

количество мероприятий, затрагивающих самые разные аспекты данной 

темы. Дни Земли, воды, кошек, птиц, леса и охраны окружающей среды - все 

это и многое другое нашло свое отражение в работе библиотекарей в этом 

году. Они внедряли новые методы работы на мероприятиях, применяли 
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разнообразные формы, например: экологические ток-шоу и маршруты, 

эколого-литературные и познавательные программы, квест-игры и часы 

экологических знаний. 

Библиотекари отдела обслуживания провели экологическую игру 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 8-х классов, которая ознаменовала 

открытие недели детской и юношеской книги.  За первое место боролись две 

команды. Игра состояла из восьми раундов, каждый сектор был посвящён 

своей теме. В ходе мероприятия прозвучали вопросы о животных, растениях, 

отдельный раунд освещал вопросы по Красной книге. Особый интерес у 

болельщиков и игроков вызвал сектор «Чёрный ящик», суть которого 

состояла в том, чтобы по озвученным фактам угадать, какой предмет спрятан 

в ящике. В перерывах между этапами демонстрировались интересные и 

забавные ролики о животных, которые помогли разрядить атмосферу после 

напряжённой борьбы. Многие участники отметили, что прежде им не 

доводилось принимать участие в подобных интеллектуальных играх, и 

изъявили желание вновь посетить подобное мероприятие. 

К началу посадочного сезона и Международному дню сохранения 

биологического разнообразия в Чувашинской библиотеке была оформлена 

выставка-совет «Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай». В 

разделе «Овощи - родник здоровья» располагались книги, помогающие 

правильно и рационально выбрать растения для огорода, спланировать 

посадочные площади, своевременно обработать почву и внести удобрения, 

рассказывающие о нетрадиционном подходе к выращиванию традиционных 

овощных культур. Второй раздел «Сами садик мы садили» познакомил с  

книгами, в которых напечатаны секреты выращивания самых популярных 

плодовых растений, требования  обрезки деревьев и кустарников, уроки 

доступной прививки, способы борьбы с сорняками, защита от вредителей. 

Эти издания помогут перекроить старый сад или разбить новый, оригинально 

оформить и украсить малыми архитектурными формами, милыми поделками 

и прекрасными растениям приусадебный участок. Домашним заготовкам 
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посвящался третий раздел выставки «Дары лета - круглый год». Книги, 

представленные на выставке, заинтересовали как опытных садоводов и 

огородников, так и тех, кому впервые предстоит возделывать огород, 

выращивать сад. 

В Детской библиотеке прошла акция «Библионочь», посвященная Году 

экологии. В читальном зале собрались более 50 юных читателей, готовых 

прийти на помощь Природе. Фея Тьмы, глядя на то, как нещадно человек 

обращается с природой, заточила животных в клетки, собрала все семена 

растений и испортила пресную воду. Она готова отдать все богатства 

природы человеку, но при одном условии: если он докажет ей свою любовь и 

будет готов пройти любые испытания ради ее спасения. Ребята разделились 

на 6 команд, получили по плакату с изображением безжизненной Земли и в 

форме квеста проходили испытания на разных площадках. В Мире Воды 

ребята разгадывали загадки, отвечали на вопросы Феи, в нужной книге 

нашли части пазла и собрали его. В Мире Животных сыграли в игру 

«Зоокарты». В Мире Растений Фея Тьмы зашифровала в ребусы их названия. 

Расшифровав их, ребята узнали названия растений, занесенных в Красную 

книгу НСО, которые можно встретить в Северном районе. Выполнив 

задания, команды вернулись в читальный зал, чтобы спасти Природу. На 

заключительном этапе они создали коллаж живой планеты, наклеив 

животных, растения и воду на свою безжизненную Землю. В завершении 

мероприятия юные читатели были приглашены на просмотр мультфильмов 

из серии «Коапп», где их ждало угощение в виде попкорна.  

В районном конкурсе творческих работ «В судьбе природы - наша 

судьба» 42 участника представили свои работы в 4-х номинациях: 

литературное творчество, фотографии, рисунки и поделки, отражающие 

красоту природы, гармоническое отношение человека и окружающей среды. 

 

6.8. Формирование правовой культуры 
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Работая в данном направлении, библиотекари обеспечивают доступ 

граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Для 

этого они организуют уроки гражданственности, правовые часы, деловые и 

литературно-правовые игры, проводят обзоры тематических книжных 

выставок. 

Что такое права? И какую роль они играют в жизни ребенка? Эти и 

другие серьёзные вопросы освещались в познавательной игре 

«Путешествие в страну прав», которая проведена в  Детской библиотеке 

для учащихся 4 класса. Разгадав кроссворд, ребята узнали тему встречи - 

ПРАВА. В ходе игры библиотекарь рассказала обучающимся о том,  какие 

права у них есть, на что они могут претендовать, несмотря на свой 

малолетний возраст.  Серьёзному разговору неожиданно помешал Незнайка. 

Он сказал ребятам,  что ни о каких правах даже и не слышал, потому что их 

попросту нет! Чтобы доказать сказочному герою, что он неправ, 

присутствующие отправились в интересное и познавательное путешествие. 

Ребята побывали на станциях: «Забытые вещи», «Сказочная», 

«Медицинская», «Семейная», «Школьная». Пройдя весь путь, дети 

задумались над возможными последствиями тех или иных поступков, узнали, 

когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Присутствующие не только показали хорошие знания в области права, но и 

убедили Незнайку, что у всех маленьких граждан нашей страны есть права. 

Для детей 3-7 классов в Гражданцевском филиале прошла деловая игра 

«Любознательный избиратель», состоявшая из нескольких этапов. На 

первом нужно было ответить на вопросы: с какого возраста можно стать 

депутатом, с какого возраста гражданин обладает активным избирательным 

правом и другие. Следующее задание называлось «Избирательный 

бюллетень». Ребята отвечали на вопросы: какой документ необходим при 

получении избирательного бюллетеня, можно ли заполнить бюллетень, не 

заходя в кабину, и что нужно сделать, получив избирательный бюллетень? В 

конкурсе «Кот в мешке» из предложенных вариантов ответов, необходимо 
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было найти правильный. Оказалось, ребята много знают об избирательном 

праве, т.к. большинство ответов были правильные. 

Книжная выставка «Законы, по которым мы живем», приуроченная 

ко Дню Конституции РФ, была адресована взрослой категории пользователей 

Чувашинского филиала. На ней были представлены Конституция РФ, 

Земельный кодекс РФ, книги П.Астахова «Развод», «Семья», «Пенсионер». 

Дополняли выставку газета «Народный совет», в которой много рубрик, 

посвященных правовому просвещению населения, и буклеты-памятки, 

выпущенные Департаментом труда и занятости населения Новосибирской 

области, Пенсионным фондом РФ, Департаментом социального развития 

Новосибирской области. 

Библиотекарь Биазинской модельной библиотеки провела сказочно-

правовую викторину «Права литературных героев» для учащихся 3-5 

классов. Началось мероприятие с беседы, в ходе которой ребята 

познакомились со статьями Конвенции о правах ребенка, узнали о том, как 

важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных ситуациях. 

Дети внимательно слушали, задавали много вопросов и обсуждали 

различные ситуации, повлекшие за собой нарушения прав ребенка. 

Познакомились с книгами П. Астахова из серии «Детям о праве». Володя, 

Колька Бурданов, Оля Воробьева, Славик Налетов - герои книг, попадая в 

разные жизненные ситуации и обращаясь к праву, показали, как следует 

вести себя на дороге, на улице, в школе, в семье, в магазине, на отдыхе.  

В течение года населению района предоставлялась возможность 

получения бесплатной юридической консультации, которую оказывали 

члены «Молодежного союза юристов Новосибирской области» посредством 

скайп-связи. Этой услугой воспользовались 31 человек. Наиболее часто 

встречающиеся темы задаваемых вопросов касаются имущества, алиментов, 

льгот для различных категорий населения,  услуг ЖКХ. 

 

6.9. Обслуживание удаленных пользователей 
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Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2015 г. 2016 г. 2017г. +/- к предыдущ. 

году 

1 Количество библиотек, имеющих 

веб-сайты 

1 1 1 0 

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных библиотек онлайн  

1 1 1 0 

3 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в 

онлайн режиме  

0 1 1 0 

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

1 0 0 0 

5 Продление срока пользования 

изданиями в режиме on-line 

0 0 1 +1 

6 Виртуальный читальный зал 0 1 1  

7 Виртуальная выставка 0 0 0 0 

8 Представительства библиотек в 

социальных сетях 

1 1 1 0 

9 Виртуальная справка 0 0 1 +1 

10 Заказ документов 0 0 1 +1 

11 Электронная доставка документов 1 1 1 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 0 1 +1 

 

Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках 

района осуществляется через сайты (официальный и краеведческий) и 

страницу в социальной сети Одноклассники. В 2017 году на сайте 

учреждения была обеспечена возможность регистрации удаленных 

пользователей, появились такие  услуги как «Виртуальная справка» и 

«Продли /забронируй книгу online». Но они остались не востребованными. В 

удаленном режиме (по эл. почте) выполнено всего 3 консультации. 

Информация, размещенная на сайтах учреждения, по-прежнему 

востребована. Анализ статистики посещений говорит, что в основном 

пользуется спросом краеведческая составляющая сайтов. Увеличилось число 

«друзей» и «гостей» на странице в Одноклассниках. 

6.10.  Внестационарные формы обслуживания 
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В библиотечном обслуживании населения используются и 

внестационарные формы: 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 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

11 10 10 0 7 6 6 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

Х 35 73 +38 Х 13 13 0 

Остановки 

библиобуса 

- - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 

В течение 2017 года на дому обслуживалось 73 человека, которым 

выдано 2137 экземпляров литературы. Функционировало 10 передвижных 

пунктов, в том числе 4 - на предприятиях села Северного. Общее число 

пользователей передвижных пунктов 332 человека. В каждой передвижке 

работает библиотекарь-общественник. С предприятиями, на базе которых 

размещаются пункты выдачи, заключены договоры. 

 

6.11.  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 

зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет включительно 

составляет 1733 чел, что составляет 24% от общего числа пользователей. Из 

них в ДБ - 1005 чел. Количество читателей-детей по отношению к прошлому 

году снизилось на 122 человека (-6,6 %). Это связано с уменьшением 

количества жителей района, в том числе детей. Документовыдача детям 

составила 82510 экземпляров (-6,7% к прошлому году). 

Задача библиотеки состоит в том, чтобы через чтение, книгу создать для 

каждого ребенка комфортную среду развития.  Чтобы чтение и книга прочно 
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вошли в жизнь ребенка, необходимо органично сочетать в работе библиотек 

массовую и индивидуальную работу с юными пользователями. Поэтому в 

2017 году формы проводимых мероприятий были различны: от 

индивидуальных бесед, обсуждений, игровых программ до массовых 

громких чтений, путешествий, экскурсов и литературных квестов. 

Работая с детьми, библиотеки охватывают все направления 

деятельности: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, формирование ответственного отношения к своему здоровью, 

краеведение, экологическое просвещение, профориентация. Большая работа 

была проведена в 2017 году по привлечению детей к чтению. На 

возрождение традиций семейного чтения был направлен проект «Семейное 

чтение с домовенком Кузей», реализуемый Детской библиотекой в течение 

3-х лет, а также программа читательского развития дошкольников 

«Читалёнок». 

Стимулирует желание посещать библиотеку и читать поощрение 

активных пользователей. С этой целью Детская библиотека ежегодно в 

первые дни нового года проводит акцию «10 первых читателей» - 10 ребят, 

посетивших первыми библиотеку в 2017 году, получили памятные подарки. 

В первые дни января в детской библиотеке была оформлена выставка-релиз 

«Самые активные читатели 2016 года», представляющая самых активных 

читателей 2016 года, выявленных на основе анализа читательских 

формуляров. 

В деле продвижения чтения стоит отметить мероприятия, проведенные в 

рамках Недели детской и юношеской книги. Например, в Больше-

Куликовской библиотеке она называлась «Здравствуй, Книжкина неделя!». 

В ее рамках была оформлена выставка-просмотр «Вас ждут приключения на 

острове чтения», которая познакомила учащихся 5-7 классов с детскими 

детективами, приключениями, романами для девочек. Захватывающие 

сюжеты, интриги, тайны, приключения заинтересовали ребят. Выставка-

викторина «Узнай произведения по предметам» была адресована малышам. 
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Здесь были выставлены предметы из произведений, игрушки, изображающие 

литературных героев. Ребята отгадывали, из какого этот предмет 

произведения, кто его автор. А затем ставили нужную книгу к данному 

предмету. Постепенно выставка заполнилась книгами. Литературное 

состязание «Сундучок с загадками» прошло для учащихся 1-9 классов. Из 

сундучка библиотекарь вынимала разные задания, а ребята должны были их 

выполнить. Тут были и загадки, и кроссворды, и ребусы, и исполнение песен, 

чтение стихов и т.п. Дети были активны и мотивированы на хороший 

результат сладкими призами. Также в течение Недели прошли конкурс 

«Собери сказочные пары» и громкие чтения «По дорогам детских книг».  

Интересным и насыщенным выдалось открытие летнего читального зала 

в селе Северном, совпавшего с всемирным днем охраны окружающей среды. 

На территории парка культуры и отдыха сотрудники Детской библиотеки 

провели увлекательную квест-игру «В поисках клада». Ребята при помощи 

карты вместе с героем книги Астрид Линдгрен - Карлсоном - искали клад. На 

пути их ждали веселые задания: вместе с Незнайкой собирали цветики - 

загадки,  с Буратино разгадывали кроссворды и отвечали на вопросы 

викторины, с Домовенком Кузей убирали мусор с картины Чудесного леса. 

Ярко оформленные станции и сказочные герои привлекали внимание ребят. 

Дети активно вовлекались в игры, фантазировали, делали поделки и отвечали 

на вопросы. Пройдя маршрут, ребята нашли заветный клад, который хранил 

всеми любимый житель библиотеки Домовенок Кузя. В знак благодарности 

он для ребят накрыл стол со сладким угощением и продемонстрировал 

мультипликационный фильм. 

Летний читальный зал традиционно работал в период с июня по 

сентябрь два раза в неделю. На свежем воздухе дети могли почитать книгу, 

познакомиться с новинками периодики, разгадать кроссворды, нарисовать 

любимых героев и т.д. Кроме того по вторникам  в Детской библиотеке был 

организован «МультФильм-парад» - просмотр мультипликационных и 

детских художественных фильмов, по средам в библиотеке можно было 
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поиграть в настольные игры, а по четвергам в читальном зале ЦБ посетить 

кружок компьютерных игр. Такой содержательный досуг стараются 

организовать  и сотрудники сельских филиалов, делая библиотеки местом, 

где можно не только взять книгу или почитать, но и найти друзей и с пользой 

провести время. 

Большое количество мероприятий проводят библиотекари во время 

работы летних пришкольных лагерей. С целью закрепления правильных 

знаний о правилах поведения на дорогах с ребятами летней оздоровительной 

площадки библиотекарь Бергульского филиала провела игровой час 

«Господин дорожный знак». В ходе игры дети вспомнили значение самых 

необходимых дорожных знаков, прошли испытание в игре «Веселый 

светофор», в эстафете водителей преодолели препятствие на 

импровизированном автомобиле, а в конкурсе «Объяснялки» с трех попыток 

пытались угадать о ком или о чем идет речь. 

К Международному дню толерантности библиотекарь Останинского 

филиала подготовила беседу-игру «Все мы разные, все мы равные». Ее 

участниками стали обучающиеся 5-9 классов. Мероприятие началось со 

сценки по рассказу В. Осеевой «Хорошее». После ее просмотра ребята 

отвечали на вопросы ведущих, главным из которых стал «Чему учит нас 

рассказ?». Дети сразу ответили, что нужно быть трудолюбивым, тогда все 

хорошее само произойдет. Ребята проходили различные испытания на 

внимательность и смекалку. Одним из самых увлекательных стало задание 

«Комплимент»: передавая  воздушный шар, нужно было сказать соседу как 

можно больше добрых,  ласковых слов. В заключение мероприятия ведущие 

задавали детям ситуации, а они должны были ответить цветными жетонами. 

Важно, чтобы цвет жетона совпал с правильным ответом. Этими жетонами и 

украсили в итоге «дерево толерантности». Одноименная книжная выставка, 

включающая произведения, как русских, так и зарубежных писателей, 

помогла ребятам определиться с чертами характера толерантной и 
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интолерантной личности, правилами поведения в многонациональном 

обществе. 

С 20 по 26 апреля в Биазинской библиотеке прошла акция «С миру по 

нитке», приуроченная к «Весенней неделе добра», призванная напоминать 

людям о необходимости совершать добрые поступки, помогать 

нуждающимся, развивать идеи добровольчества. В этот период силами 

постоянных пользователей библиотеки, совместно с Советом женщин и 

членами партии «Единая Россия», были собраны вещи, книги, игрушки и 

переданы многодетной семье В.Н. Гапеевой. 

В течение года для детей работали 6 клубов по интересам. В 

большинстве своем они носят универсальный характер, но есть 

краеведческий, экологический и по привлечению к чтению. 

 

6.12.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

ведётся библиотекарями ЦБС как в стационаре, так и вне стен библиотек. 

Всего библиотеки в отчетном году обслуживали 89 инвалидов, из них на 

дому – 32 человека. Всего на дому обслуживалось 73 человека. 

Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с 

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

инвалидов по зрению в Северном районе немного (8 человек), а вот для 

людей с нарушением зрения в связи с возрастом организована доставка книг 

с укрупненным шрифтом из областной специальной библиотеки. 

Библиотеки Северной ЦБС при предоставлении услуг людям с 

ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом 

инвалидов, Комплексным центром социального обслуживания населения, 

отделом социальной защиты администрации района. 

Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному 



51 

 

общению и  взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают 

знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают 

хороший психологический настрой.  

Особое внимание данной категории уделяется в период проведения 

декады инвалидов.  Например, в Чувашинскую библиотеку в очередной раз 

люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности были 

приглашены на литературно-музыкальный час «Чтобы мир согреть в 

лучах добра». Им была продемонстрирована слайд-презентация, 

рассказывающая о людях, стойко принявших свои недуги и достигших 

больших высот в жизни. В течение часа звучали жизнеутверждающие стихи 

в исполнении школьников и показаны фрагменты выступлений Ицхака 

Перлмана, Олега Аккуратова, Рея Чарльза и других известных людей, 

отягощенных недугом. 

В Гражданцевской библиотеке прошел час доброты «Если доброта, 

как солнце, светит, радуются взрослые и дети». В адрес гостей 

прозвучали добрые слова и пожелания главы сельсовета, а участницы 

любительского клуба «Собеседница» исполнили песни и провели мастер-

классы «Гимнастика для рук» и «Вязание с рисунком». Затем все были 

приглашены на чаепитие. Получив заряд бодрости и хорошего настроения, 

продолжили беседу за чашкой чая. 

Сотрудниками Центральной библиотеки организован час творчества 

«Подарим лучики тепла». В ходе мастер-класса они предлагали всем 

желающим смастерить своими руками закладку для книги в технике оригами 

и оригинально её украсить. Большим подспорьем в этом стали книги из 

фонда библиотеки о хобби, творчестве и поделках, которые можно сделать 

своими руками, представленные на выставке «Творчество как на ладони». 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек - пенсионеры. 

И им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько 

простое человеческое участие, общение. Именно поэтому перед 

библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление 
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информации, - организация досуга и общения для людей старшего 

поколения. Библиотекари стараются использовать самые разнообразные 

формы проведения мероприятий для них: литературные и музыкальные 

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

В декаду мудрых вБиазинской библиотеке пожилые люди села 

собрались на литературный вечер «Сердцем и душою вечно не стареть». 

Традиционно вечер открыли пожелания здоровья, добра и всего самого 

наилучшего. Затем библиотекарь познакомила с историей появления этого 

праздника и рассказала об старинном обычае русского народа – капустных 

посиделках. Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые 

радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, 

делали заготовки на долгую зиму. Один из таких праздников и назывался в 

народе капустником. Гости приняли участие в конкурсах пословиц и 

частушек о «сударыне капусте», поделились рецептами блюд из этого овоща. 

Продолжил вечер обзор литературы «Все о саде и огороде». Для виновников 

торжества прозвучало много красивых и душевных песен, лирических 

стихов. Да и сами они активно принимали участие в различных конкурсах. А 

тех, кто не смог посетить мероприятие по той или иной причине, 

библиотекарь совместно со специалистом ДК навестили дома. 

В рамках декады мудрых в Больше-Куликовской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Страниц любимых вспомни прелесть», 

представляющая литературу, которую читали люди старшего поколения: 

произведения В. Шукшина, К. Седых, А. Иванова, М. Шолохова, 

А. Пушкина, П. Проскурина и других авторов, до сих пор читаемых и 

любимых. После обзора прошла литературная викторина «Хорошие 

соседи, веселые друзья», которая, несомненно, подняла всем настроение. 

Продолжаем обучать людей мудрого возраста в Школе компьютерной 

грамотности, в отчетном году повысили свои навыки обращения с 

компьютерными технологиями 4 человека старшего возраста. 



53 

 

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. 

Обучение вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, в 

2017 году не проходили.  

 

6.13.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основными направлениями в области рекламы информационно-

библиотечных услуг и ресурсов библиотек по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у 

населения, подготовка рекламной продукции.  

Массовые мероприятия способствуют привлечению в библиотеку новых 

читателей. В отчетном году было организовано 726 мероприятий различных 

форм: от бесед и информ-минуток до комплексных мероприятий, таких как 

День краеведческой книги и Неделя памяти и славы. Число посещений 

составило 12134 единицы.  

Мероприятия вне стен библиотеки хорошая  возможность рассказать о 

себе своих возможностях и услугах. Библиотекари с удовольствием выходят 

на улицу в дни проведения районных мероприятий, а также во время работы 

Летнего читального зала. Любой прохожий без особых правил и условностей 

может стать его посетителем.  Традиционными стали Дни открытых дверей, 

которые проводятся накануне Общероссийского дня библиотек. 

В Верх-Красноярском филиале прошел день самоуправления 

«Читательские шалости». В роли библиотекаря уже второй год подряд себя 

попробовала ученица 8 класса Кондакова Елизавета. Она делала самую 

разнообразную библиотечную работу: выполняла читательские запросы, 
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записывала книги в формуляры, играла с ребятами 3-5 классов. Работа ей 

понравилась и возможно по окончанию 9 класса она пойдет учиться 

библиотечному делу. 

Большую роль в продвижении библиотеки и ее услуг играют брендовые 

мероприятия. Такими смело можно считать районные краеведческие чтения, 

новогоднюю театрализованную программу, а с недавнего времени – 

спектакль. Эти мероприятия читатели ждут, заранее справляются о дате и 

времени проведения, предлагают свою помощь в подготовке. 

Важным моментом деятельности библиотек Северного района является 

раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров. В 2017 

году было оформлено 500 книжных выставок различных форм. 

Более изобретательно раскрыть информационные и другие возможности 

библиотеки, подчеркнув свою уникальность, получается у нас с помощью 

печатной рекламы: памятки, буклеты, закладки, информационные списки, 

рекламные листовки, афиши, которые распространяются при посещении 

пользователями библиотеки, во время уличных акций, вывешиваются в 

местах большого скопления людей. В Новотроицком филиале выпущен 

рекомендательный список «Книга - твой друг, без нее как без рук», а в 

Витинском - «Читающие дети умнее всех на свете!». Верх-Красноярский 

филиал подготовил серию закладок «Книги-юбиляры 2017 года».  

  Действенной формой оперативного информирования является 

районная газета «Северная газета». На ее страницах напечатано 19 

публикаций, рассказывающих о библиотечных трудовых буднях.      

В газете «БИНО» опубликовано 3 статьи, 10 репортажей на местном 

телевидении,  на областном телевидении 5 сюжетов.  

С периодичностью 1 раз в месяц выходит газета «Библиомаяк», в 

которой рассказываем о мероприятиях, проведенных в библиотеках системы, 

рекламируем новинки литературы, приглашаем к участию в конкурсах 

различного уровня и многое другое. Газету получает каждое подразделение. 
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Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

центральной библиотеки как культурного учреждения. ЦБС имеет свой 

официальный сайт, краеведческий сайт, страницу в Одноклассниках, канал 

на Ютубе.  Число посещений сайтов составило 7835 единиц, посещений 

страницы в Одноклассниках – 2430. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

 

7.1.  Организация и ведение СБА в библиотеках 

В течение года осуществлялась работа по совершенствованию 

организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего 

оперативность, полноту и точность выбора источников информации.  

Система каталогов и картотек ЦБС формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, который ведется в двух 

видах: карточном и электронном. Электронная база насчитывает 47819 

библиографических записей и отражает весь фонд ЦБС. Несмотря на это, 

каталоги ведутся и в традиционном виде. 

Справочный аппарат библиотек включает в себя помимо каталогов 

различные картотеки. В библиотеках  системы организовано 19 различных 

картотек. Центральное место среди них занимают систематическая и 

краеведческая картотеки. Периодичность пополнения картотек зависит от их 

специфической направленности и информационного потока. Темы картотек 

различны: «О семье… и для семьи», «Край родной Сибирский», «Деловое 

досье» и др. 

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, 

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

«Любимые уголки моей Родины», «Экология нашего края», «Памятью сердце 

богато» и многие другие. 
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7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание 

Одной из главных задач информационно-библиографических служб 

библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей. 

Всего за 2017 год выдано 2598 справок и 202 консультации. 

Всего 

за год 

Справки Количество 

консультаций +/- к прошлому 

году 

Темат. Уточ. Адрес. Факт. В т.ч. 

вирт-х 

2598 -16 842 265 1199 292 - 202 

По сравнению с 2016 годом число справок практически не изменилось. 

Количество консультаций увеличилось на 30%. Увеличение их числа связано 

с подключением Интернета в 5 библиотеках. В основном это консультации 

по работе с компьютером и интернет ресурсами. 

По типу Темат. Фактогр. Адресн. Уточ. 

 33% 11% 46% 10% 

По цели Учеба Самообраз Работа  

 39% 49% 12%  

Группы Специалисты Учащиеся Прочие  

 19% 59% 22%  

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

адресные справки. Они составляют более 46% от всех выполненных справок. 

Количество адресных справок по отношению к прошлому году увеличилось 

на 4%. Количество тематических справок и фактографических уменьшилось 

на 2%. Наиболее актуальными остаются запросы в помощь образовательному 

процессу, их в отчетном году выполнено 59%, что на 4% больше, чем в 2016 

году. 

Большое значение в СБО играет сайт библиотеки. Особую ценность 

составляет краеведческая информация, которая также представлена на сайте 

«Краеведческая коллекция Северного района». Со стороны виртуальных 

посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке и ее ресурсам. В 

2017 году зафиксировано 3875 обращений к сайтам, 342 обращения к 

электронному каталогу. 

В 2017 году на сайте ЦБС появилась виртуальная справка, но, к 

сожалению, эта услуга пока не востребована. 
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По сложившейся традиции информационно-библиографическое 

обслуживание практиковалось в трех формах: индивидуальное, групповое и 

массовое информирование. 

 Информационное обслуживание 

Число абонентов В том числе 

Всего Индивидуальных Групповых 

2015 119 86 33 

2016 116 84 32 

2017 109 79 30 

 

Среди абонентов группового информирования работники Дома детского 

творчества, школ, Домов культуры, детских садов. 

Индивидуальное информирование абонентов успешно осуществлялось 

среди учителей школ, воспитателей детских садов, социальных работников, 

работников культуры, водителей, пенсионеров. 

Темы информирования разные, это и «Организация отдыха и 

развлечений в клубе», «Организация массовых праздников», «Развитие 

творческого мышления учащихся», «Сердечно-сосудистые заболевания и их 

профилактика», «Здоровье дарит природа»  и другие.  

Абоненты информируются устно (личная встреча, телефонный звонок), 

в статистику учитываются абоненты, которые были проинформированы в 

отчетном году 6 и более раз. Количество абонентов в отчетном году 

уменьшилось на 1%. Это связано с общим уменьшением количества 

населения. 

Формы массового информирования различны: списки (бюллетени) 

новых поступлений; выставки новых книг, периодических и других изданий; 

выставки-просмотры новой литературы; устные библиографические обзоры 

новинок; дни информации и другие формы.  

Например, в Новотроицкой библиотеке для детской категории читателей 

состоялся день информации «Литературное зазеркалье». К этому 

мероприятию библиотекарь оформила выставку-просмотр «В гостях у 

занимательных сюжетов», которая состояла из трех разделов. В разделе 

«Русские народные сказки» расположились всеми любимые и знакомые с 



58 

 

детства «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», «Василиса Прекрасная» и 

др. Перечень авторов раздела «Сказки русских писателей» разнообразен, 

здесь можно встретить произведения таких писателей, как Д. Мамин-

Сибиряк, А. Никольская, Л. Яхнин и других. В разделе «Сказки зарубежных 

писателей» были представлены соответствующие издания. В рамках дня 

информации проведен  обзор «Новое имя в литературе», обративший 

внимание ребят на книги современных писателей: А. Никольской, Е. 

Матюшкиной, Д. Емца. Из беседы «Сказка мудростью богата» дети узнали о 

многообразии сказочного мира, о различиях в русских народные сказках, о 

поучениях в них. Ребята проявили активность в диалоге, задавали вопросы, 

участвовали  в викторине. Новинки очень заинтересовали юных читателей, 

каждый выбрал себе книгу по душе. 

Для взрослых пользователей Больше-Куликовской библиотеки проведен 

день информации «Дамский мир». Цель: знакомство с литературой для 

женщин о здоровье и красоте. Вниманию пользователей была представлена 

выставка-просмотр «Красота. Гармония. Здоровье» с литературой, 

раскрывающей способы и методы поддержания красоты и здоровья в любом 

возрасте. Далее прошла беседа «Сто советов для здоровья», в основе которой 

советы известного лекаря Г.П. Малахова и сборник Е.А. Тарасовой 

«Самопомощь от А до Я», а также читатели познакомились с правилами 

поддержания здорового образа жизни. Час информации «Подари себе 

красоту» проведен по страницам газет «1000 советов» и «Между нами 

женщинами». В завершение встречи библиотекарь предложила 

рекомендательный список литературы «Займи здоровье у природы». 

День информации «Природа - Родина - народ», проведенный в 

Чувашинском филиале, посвящен Году экологии в России. Для взрослых 

читателей библиотеки  в этот день проводился обзор книг, представленных 

на книжной выставке-просмотре «Берегите, люди, красоту земную», на 

которой размещались книги, документы об охране окружающей среды, Указ 

президента РФ, законы, постановления, регламентирующие права и 
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обязанности граждан в этой сфере. Во время беседы «Приведи в порядок 

Землю» поговорили о произведениях, в которых авторы не только 

восхищаются природой но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к 

чему может привести неразумное потребительское отношение к ней. 

Каждому участнику был вручен буклет-памятка «Туристу об охране 

природы». 

Для воспитателей детских садов был проведен день специалиста 

«Искусство быть другом: общение и понимание», в течение которого 

библиотекари с участниками мероприятия обсуждали различные подходы в 

общении и методы работы с детской аудиторией. К этому дню была 

оформлена выставка-совет «Окна в мир ребенка», которая состояла из двух 

разделов, и проведен обзор «Воспитателям о детской психологии». Первый 

раздел выставки «Мир психологии» содержал учебники и пособия по 

психологии, которые знакомят читателей с основами данной науки и её 

особенностями в разных сферах профессиональной деятельности. Второй 

раздел «Воспитание ребёнка» содержал книги по психологии, раскрывающие 

особенности детской психологии. 

 

7.3.  Организация МБА и ЭДД 

В отчетном году через МБА из НГОНБ для пользователей Северной 

ЦБС заказано и выдано 17 экземпляров книг. В библиотеки Северного 

района запросов не поступало. По ЭДД выдано 14 экземпляров документов. 

 

 

 

7.4.  Формирование информационной культуры пользователей 

Обучение пользователя информационной культуре библиотекари 

начинают при записи в библиотеку – это беседы о расстановке фонда, 

правилах пользования. В течение года библиотекари района использовали и  

другие формы работы: индивидуальные и групповые консультации, Дни 

библиографии, экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные уроки. 
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С целью ознакомления с библиографическими пособиями для ребят 9 

класса в Бергульском филиале организован день библиографии «Знание - 

путь к успеху». К мероприятию оформлена выставка-просмотр 

«Библиография твой друг и помощник», представляющая 

библиографические пособия по краеведению и литературу  из них. В ходе 

обзора библиотекарь рассказала молодежи, как с помощью печатной 

продукции найти необходимую литературу и об информации, которую они 

могут там найти. Закрепили полученные знания библиографической игрой 

«Познавая тайны». 

С целью расширения знаний детей и молодежи о справочной 

литературе, обучения самостоятельному поиску нужного материала по 

каталогам и картотекам, в Гражданцевском филиале прошел день 

библиографии «Книжный мир библиотеки». «Что такое?», «Кто такой?» - 

на эти и другие вопросы читатели могли найти ответы на выставке-

просмотре «Ориентир на просветительство». На ней были представлены 

печатная продукция, энциклопедии, словари, справочники по различным 

областям знаний из фонда библиотеки. Из обзора читатели узнали историю 

создания справочных изданий, что такое содержание, алфавитный и 

предметный указатели, познакомились со списком терминов и понятий. 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - под таким девизом прошел 

библиографический обзор «Читай и радуй душу». Для закрепления знаний и 

умений пользователей в самостоятельном поиске нужной литературы, 

полученных на дне библиографии, им была предложена библиографическая 

игра «Что? Где? Как?». 

Молодые люди села Чуваши были приглашены в библиотеку для 

участия в дне библиографии «Библиографический лабиринт». На 

выставке-просмотре «Библиография в помощь читателям» были 

представлены библиографические пособия, выпущенные библиотекарем и 

сотрудниками Центральной библиотеки. Во время библиотечного урока 

«СБА библиотеки - ключ к информации» знакомились со справочным 
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аппаратом библиотеки, алгоритмом поиска информации. Библиографический 

обзор «Твой помощник в выборе книг» знакомил с библиографическими 

пособиями, облегчающими поиск необходимых произведений. 

Что же такое библиотека? Чтобы ответить на этот вопрос, учащиеся 1-го 

класса села Коб-Кордона отправились в путешествие в «Книжный город» на 

специальном поезде, который вёл библиотекарь. Билеты на поезд – 

красочные открытки с текстом о времени работы библиотеки и правилами 

поведения в ней – ребята получили при входе в помещение. Поезд 

отправился в путь. На первой станции ребята познакомились с забавными 

книжками-великанами и книжками-малютками, представленными на 

выставке «Книжная галактика». Они узнали о том, что у каждой книги есть 

своё место на полке, и чтобы после просмотра книга вернулась на своё место, 

нужно воспользоваться закладкой. На второй станции дети угадывали 

загадки и приняли активное участие в викторине «Угадай сказку». На 

конечной остановке ребят ждали игрушки в виде животных. Дети называли 

произведения, в которых встречаются эти персонажи. В ходе путешествия 

юные читатели рассказали о своих любимых книгах, делились 

впечатлениями о прочитанных изданиях. Экскурсия «Великий книжный 

дом» получилась познавательной и интересной. 

В Биазинской модельной библиотеке для учащихся 3-4 классов прошел 

библиотечный урок «Справочная литература», посвященный расширению 

знаний школьников о разных видах справочной литературы. Ребята с 

огромным интересом слушали рассказ о том, когда появились первые 

словари, как они назывались, какие были по объему, познакомились с такими 

известными словарями, как «Толковый словарь живого великого русского 

языка» В.И. Даля, «Толковый словарь» Д.Н. Ушакова, «Толковый словарь» 

С.И. Ожегова. В практической части урока учащиеся выполняли задания по 

поиску информации в справочной литературе. 

Семиклассники Чувашинской школы посетили библиотечный урок 

«Каталог - ключ к книжному фонду», в ходе которого библиотекарь 
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познакомила их с библиотечным каталогом и его видами: алфавитным, 

систематическим, предметным. Ребята узнали об особенностях этих 

каталогов, способах расстановки карточек, их назначении. На примере 

увеличенных каталожных карточек дети познакомились с их содержанием, 

элементами (шифром книги, авторским знаком, инвентарным номером). 

Школьники также были ознакомлены со сводным электронным каталогом 

Северной ЦБС. 

Школа компьютерной грамотности работает в библиотеке на 

бесплатной основе. В процессе обучения слушатели приобретают 

необходимые знания и навыки для работы на компьютере в домашних 

условиях или в Интернете. В 2017 году 10 пользователей получили 

необходимые навыки  работы с компьютерными технологиями.  

 

7.5.  Деятельность Публичного центра правовой информации 

 

Вот уже 5 лет на базе Центральной библиотеки работает ПЦПИ. 

Приоритетным направлением деятельности Центра правовой информации 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации, оказание бесплатной правовой и информационной 

помощи. Предоставление информации по запросам осуществляется на основе 

книжного фонда и ресурсов Интернет. В течение года было выполнено 66 

запросов, проведено 12 мероприятий. 

 

 

Информационно-

справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информиров

ание 

Издательская 

деятельность 

Информация 

в СМИ 

Выполнено справок 

всего - 66. 

Выполнено 

консультаций всего -

31. 

В том числе с 

применением БД и 

Интернета - 45. 

Количество - 

12  

Посещения - 

336. 

Количество - 

6 шт. 
Буклеты, 

флаеры 

Количество - 

82 шт.  

- Библиотечная 

газета «Библио 

-маяк» - 6 

статей; 

- Сайт 

Северной ЦБС 

- 6 статей  
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Статистические данные говорят о том, что в 2017 году значительно 

возрос интерес граждан к услугам ПЦПИ, да и сам центр работал активнее – 

проведено больше мероприятий. 

Чтобы воспитывать в современной молодежи электоральную 

активность, в библиотеках проходит немало мероприятий, одним из них 

стала правовая игра «Выборы наше будущее», которая была организована 

для учащихся 11-го класса совместно с ТИК Северного района. Командная 

игра проходила в несколько туров. На этапе «Регистрация» команды 

готовили агитационные выступления и придумывали избирательные 

слоганы. Второй проходил по принципу известного телешоу «Своя игра», в 

ходе которого ребята отвечали на вопросы различной сложности. 

Чувствовался командный дух, азарт и желание победить. В следующих 

испытаниях учащиеся определяли последовательность этапов 

избирательного процесса и отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания в 

области избирательного права.  В конкурсе капитанов каждому лидеру 

команды было предложено объяснить понятия «избирательный бюллетень», 

«президент», «избирательный участок», «кандидат». В завершение игры 

каждая команда представила свой плакат, в котором агитировала 

присутствующих принимать участие в выборах. Аргументы о необходимости 

участия в них были достойны, убедительны и неоспоримы.  

Важным условием развития общества, где мы живем, является знание и 

соблюдение законов. С этой целью сотрудник публичного центра правовой 

информации совместно с секретарем ТИК провел для учащихся 8 класса 

урок-игру «В прятки с законом». В первой части мероприятия школьники 

отвечали на вопросы об истории развития и формирования прав человека, о 

первых законодательных актах, а также о законных интересах маленьких 

граждан России, закрепленных в Конституции РФ. Далее ведущие  вместе с 

ребятами разобрали несколько ситуаций, в которых герои пытались уйти от 

правосудия. В ходе обсуждения учащиеся узнали об основных нормативных 
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документах, регулирующих вопросы трудового, семейного и уголовного 

права.  Они оценивали свои поступки и поступки других с правовой точки 

зрения, определяли,  к какому виду относится данное правонарушение. В 

конце урока секретарь ТИК вручила участникам встречи конституцию РФ.  

 

7.6.  Выпуск библиографической продукции  
 

Издательская деятельность способствует продвижению книги и чтения, 

популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных услуг, 

является стимулом для развития творческих способностей библиотечных 

специалистов, важным инструментом информирования населения о 

краеведческих находках, книжных новинках. У библиотечных работников с 

каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. 

Издаваемая рекламная продукция стала более разнообразна, как по тематике, 

так и по целевому назначению: библиографические пособия, памятки, 

буклеты, проспекты и другая рекламная продукция. Общее количество 

изданной продукции - 87 наименований, общий тираж – около 1100 

экземпляров. Хочется обратить внимание на некоторые из них, изданные в 

отчетном году: 

- Не ради славы и наград [Текст]: памятка / сост. и оформ. В. В. Фролова. -  

Северное : МКУК «ЦБС», 2017. -  9 с. (Памятка «Не ради славы и наград» 

знакомит с событиями Афганской войны, волнующими статьями, очерками, 

повестями, посвященными подвигу воинов-интернационалистов. В памятке 

представлены книги, имеющиеся в фондах библиотек Северного района. 

Рекомендуется широкому кругу пользователей, которым небезразлична 

история своей Родины). 

- Мы все отсюда родом [Текст] : библиографический список / сост. и оформ. 

В. В. Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС», 2017. - 12 с. (Данный список 

посвящен 80-летию образования Новосибирской области и отражает 

наиболее значительные события из истории края, его экономической, 

научной, культурной жизни. Представленная литература выпущена не 
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позднее 2000 года и расположена в алфавитном порядке и находится в фонде 

библиотек Северного района. Библиографический список литературы 

предназначен для широкого круга читателей). 

- Осторожность не бывает лишней [Текст] : памятка / сост. и оформ. В. В. 

Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС», 2017. - 8 с. (Представлен материал о 

правилах поведения в различных ситуациях и список литературы по этой 

теме. Она поможет спасти собственную жизнь и жизнь близких. Литература, 

представленная в памятке, находится в фонде библиотек Северного района и 

предназначена для широкого круга читателей). 

- Люди и судьбы. ХХ век [Текст] : аннотированный список / сост. и оформ. 

В. В. Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС», 2017. - 12 с. (В список вошли 

художественные произведения, подробные очерки о судьбах 

репрессированных, документы того времени, приказы, инструкции и другие 

материалы. Список предназначен для молодежи и взрослого  населения. Эти 

книги можно найти в библиотеках района). 

 

Краткие выводы по разделу 

Как показывает анализ справочно-библиографической работы, она 

остается одним из ведущих направлений библиотеки. С внедрением 

информационных технологий, работа в библиотеке по продвижению книг и 

чтения стала более разнообразна и зрелищна. Создание электронных 

информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний 

день способом донесения информации до пользователей. 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей стало 

проще с созданием Электронного каталога, включающего бызы Периодика 

Северной ЦБС, Краеведческая аналитика и  Цифровые ресурсы Северной 

ЦБС. Эти базы в 2017 году пополнялись новыми данными. 

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками. Традиционный 

справочно-библиографический аппарат не теряет своей актуальности, так как  

у большинства библиотек-филиалов нет доступа к Интернет-ресурсам. 
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Картотеки пополняются за счет аналитической росписи периодических 

изданий, удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи.  В 2017 г. 

было выписано 5 названий газет и 32 названия журналов. Это количество 

периодики не достаточно для удовлетворения запросов населения. 

Справочно-библиографические фонды почти не пополняются, что 

создает трудности в организации библиографической деятельности. 

Справочные издания на электронных носителях доступны в основном 

центральной и детской библиотекам. Сельские филиалы ограничены в 

техническом оснащении. 

Практически все библиотеки района в отчетном году вели активную 

издательскую деятельность. Выпуск библиографической продукции 

положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно 

использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что качество выпускаемой 

продукции растет из года в год.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Анализ формирования использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Фонд краеведческих документов выделен на отдельных стеллажах во 

всех подразделениях ЦБС, расставлен по ББК, соответственно оформлен. В 

2017 году пополнился на 1326 экземпляров, из них периодических изданий - 

988 (газеты «Северная газета» и «Советская Сибирь»), книг - 338 

(художественной серии «Сибириада», отраслевые – ОПЛ, искусство, 

география, журнал «Сибирские огни»). Основным источником пополнения 

фондов являются подписка на районную газету,  ОРФ НГОНБ. Районную 

газету получают все библиотеки, газету «Советская Сибирь» только 2 

библиотеки (центральная и модельная). 

Учет выдачи краеведческого фонда из общего числа не ведется.  

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2015 2016 2017 +/- к прошлому 
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году 

Обменно-резервный фонд 

НГОНБ 

202 166 319 +153 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 

Магазин 33 15 19 +4 

Дары - - - - 

Итого 235 181 338 +187 

 

8.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Во всех библиотеках ЦБС ведутся краеведческие картотеки, в которые 

включаются книги и статьи на предмет Новосибирской области и Северного 

района. В большинстве своем туда попадают статьи из районной газеты. 

Недостаток краеведческой литературы в библиотеках компенсируются 

ведением тематических папок-досье. В отчетном году база «Краеведческая 

аналитика» пополнилась на 212 записей и составила 802 записи. Так же в ЭК 

введено 104 библиографических записи на краеведческую периодику. Доступ 

к краеведческому каталогу наряду с другими базами данных представлен 

через сайт нашей библиотеки. В этом году его пополнили 1113 записей на  

оцифрованные документы краеведческого характера. 

 

Краеведческие БД и ЭБ 
 2015 2016 2017 

БД - 2 2 

ЭБ - 1 1 

  

 

 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

В течение года продолжалось ведение тематических папок и альбомов 

краеведческой направленности. Они есть практически во всех библиотеках 

района и хранят материалы о земляках – участниках ВОв, тружениках, 

вдовах, участниках локальных войн, пополняются сведениями об истории 

населенных пунктов, организаций и предприятий села. В большинстве своем 
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это вырезки из районной газеты, записанные воспоминания старожилов и 

свидетелей событий, родственников героев, фотографии.  

Продолжает наполняться информацией сайт «Краеведческая 

коллекция Северного района», а также раздел «Земля, гордись людьми 

своими» на официальном сайте. Здесь можно найти информацию о северянах 

- участниках ВОв, людях, внесших свой вклад в развитие района, о 

творческих людях, об истории и природных ресурсах территории. Сайты 

пользуются спросом: за прошедший год к краеведческому обратилось 3209 

посетителей, а раздел «Земля, гордись людьми своими» был просмотрен 1031 

раз. Востребована цифровая библиотека, в отчетном году из нее было выдано 

3225 экз. 

 

8.3.  Основные направления краеведческой деятельности 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к 

своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки 

в краеведческой работе. Лейтмотивом большинства мероприятий этого 

направления стали две юбилейные даты – 80 лет Новосибирской области и 

290 лет селу Северному. 

Литературное направление было представлено такими формами работы, 

как встречи с самодеятельными авторами и издание сборников их творчества, 

выставки и презентации  произведений сибирских авторов. В Центральной 

библиотеке прошла поэтическая встреча «Вдохновение пера», 

посвящённая двум местным поэтам: Василию Еремееву (с.Чуваши) и 

Владимиру Абрамову (д.Весёлая). О их жизни и творчестве рассказывали не 

только ведущие мероприятия, но и близкие и друзья, которых тоже 

пригласили на встречу. Гости с удовольствием послушали и почитали стихи 

поэтов, представленные в сборниках, изданных Центральной библиотекой. 

Каждый прочел вслух то произведение, которое ему пришлось по душе. 

Мероприятие завершилось чаепитием и выступлением еще одного 
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самодеятельного автора Николая Подскребышева, который исполнил песни 

собственного сочинения. 

Не менее популярным остается историческое направление 

библиотечного краеведения. Так, в Остяцкой библиотеке прошел 

литературный час «Слово о земле Сибирской», участниками которого 

стали обучающиеся старших классов. Библиотекарь погрузила ребят в 

историю возникновения Сибири, познакомила со  сборником, в котором 

можно прочитать о легендах родного края. Из обзора книжной выставки 

«Расскажу с любовью я о крае» дети узнали новые имена сибирских поэтов. 

Библиотекарь познакомила с творчеством некоторых, зачитав произведения, 

в которых воспеваются родные просторы. 

Новосибирский зоопарк - это природный оазис среди городских 

джунглей. В этом году он отметил 70-тый день рождения. В связи с этим 

событием в Бергульском филиале для ребят начальной школы состоялась 

виртуальная экскурсия по Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило. В 

начале встречи библиотекарь рассказала ребятам историю создания зоопарка, 

о его истоках и современных достижениях, о том, чье имя он носит. В ходе 

мероприятия школьники узнали, что здание подвергалось пожару и многие 

животные погибли в огне, а также о том, как работники зоопарка вместе с 

городскими жителями приложили немало усилий для его сохранения и 

восстановления, и сегодня Новосибирский является самым крупным 

зоопарком в России. Заочная экскурсия по зоопарку сопровождалась 

презентацией, и учащиеся наглядно познакомились с разнообразием его 

животного мира, особенно заинтересовал их лигр - необычный детеныш 

африканского льва и бенгальской тигрицы. В заключение мероприятия те 

ребята, которые побывали в зоопарке, поделились своими впечатлениями, те, 

кто еще не был там, изъявили желание посетить его, а библиотекарь 

порекомендовала юным читателям литературу о животных. 

День краеведческой книги «Люби и знай свой край родной» прошел 

в Верх-Красноярском филиале для молодежи в рамках празднования 290-
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летия села и 80-летия Новосибирской области. К этому мероприятию в 

библиотеке была оформлены книжные выставки «Новосибирской области - 

80 лет» и  «Краеведческое крылечко», на которых была выставлена 

литература, посвященная указанным датам. На второй выставке были 

представлены тематические папки «Мое село - мой дом», «Живет деревенька 

с рекою Тартас…», «Человек славен трудом», «Краеведческая копилка 

фотографий», имеющиеся в библиотеке, и сборники краеведческих чтений, 

выпущенные ЦБ. В этот день присутствующим всех возрастов пришлось 

очень постараться, чтобы найти ответы на задания библиотекаря в книгах об 

истории области, села. Сначала, взяв предмет из сундучка, нужно было 

объяснить, как его использовали в старину. Отыскать важную информацию о 

птицах и животных, проживающих на территории области. Последний этап 

дня был посвящен защите животного мира, экологии. Учащиеся представили 

на суд зрителей свои агитационные плакаты по защите окружающей среды. 

Для учащихся 11-ого класса сотрудники Центральной библиотеки 

провели краеведческий урок «История Северного района», посвящённый 

290-летию села Северного. Учащиеся охотно дополняли рассказ ведущих о 

истории села своими знаниями и примерами. Библиотекари обратили 

внимание на электронные краеведческие ресурсы своей библиотеки  и 

НГОНБ, познакомили с краеведческими изданиями Центральной 

библиотеки. В завершение урока состоялся обзор книжной выставки-

просмотра «Край родной, навек любимый», представленной тремя 

разделами. Первый «Их имена в истории края» раскрывал информацию о 

северянах, которые принимали активное участие в развитии малой родины. 

Раздел «Не властны над памятью годы» содержал информацию об истории 

Северного района. Третий - «Богат наш край талантами» - предлагал 

сборники произведений самодеятельных авторов Северного района.  

С целью изучения и сохранения историко-краеведческого наследия 

на территории Северного района, на базе Центральной библиотеки села 

Северного ежегодно проводятся районные краеведческие чтения. В этом году 
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они стали уже шестыми. В работе Чтений «Новосибирская область: от 

прошлого к будущему», посвященных 80-летию Новосибирской области, 

приняли участие более 50 человек. 33 докладчика рассказали об истории 

предприятий, учреждений, колхозов, общественных организаций района в 

номинации «Летопись родных мест»; о знаменитых земляках, отдельных 

людях, семьях, династиях, их вкладе в развитие села, района, области - в 

номинации «Имя тебе - Сибиряк!»; о интересных фактах из истории района и 

области - в номинации «Как это было». Свои доклады и сообщения 

рассказчики сопровождали фотографиями из семейных архивов, 

презентациями и видео-роликами. Итогом проделанной работы стал сборник 

с одноименным названием, выпущенный библиотекой для дальнейшего 

использования в краеведческой работе, который, несомненно, будет 

востребован, как и все предыдущие.  

К 80-летию области был приурочен  творческий конкурс «Ровесники 

региона: 80 лет вместе», по итогам которого выпущен сборник с 15-ю 

работами, посвященными нашим землякам, рожденным в год образования 

области.  

 

8.4.  Выпуск краеведческих изданий 

В отчетном году печатная продукция краеведческой направленности 

включала в себя информацию о важных событиях, достопримечательностях и 

людях Новосибирской области и непосредственно Северного района, о 

Красной книге НСО, о сибирских писателях и книгах-юбилярах. Вот 

некоторые из них: 

Фролова, В.В. У «Сибирских огней» юбилей! : закладка / Вера 

Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области, 2017. - 2 с. 

Фролова, В.В. Мы все отсюда родом: Библиографический список 

литературы / Вера Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области, 2017. - ? с. 
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Гнутова, В.Я. Береги природу! Птица Скопа : закладка / Валентина 

Гнутова. - Верх-Красноярка : Библиотека, 2017. - 2 с.  

Лушова, З.В. Край мой - гордость моя: рекомендательный список 

литературы / Зинаида Лушова. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области, 2017.  

Изданы сборники: 

- Новосибирская область: от прошлого к будущему : сборник 

материалов VI районных краеведческих чтений / ред.-сост. Н. М. 

Ничипоренко, отв. за выпуск А. П. Покорская. - Северное : МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области. - 2017. - 152 с.; 

- Ровесники региона: 80 лет вместе : сборник материалов районного 

творческого конкурса / ред.-сост. М. Ю. Апалькова, отв. за выпуск А. П. 

Покорская. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области. - 2017. - 58 с. 

 

8.5.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен на отдельных 

стеллажах, внутри которых организуются тематические полки.   

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится 

с помощью выставочной работы. Более 30 книжных выставок было 

оформлено к различным историческим и знаменательным датам района и 

области. Они знакомили пользователей с историей образования области, 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», представленный разделами «Дела 

и люди нашего села» и «Творчество местных авторов». 

В Коб-Кордоновской библиотеке оформлена выставка-знакомство 

«Открываем книги Новосибирских писателей». На выставке были 

представлены сборники: «Малиновые облака», «За гранью», «Назад к 
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природе», «Ось бытия», «Письма в будущее». Произведения М.Михеева, 

Ю.Чернова и других авторов. 

Книжная выставка «Здесь рождаются таланты» знакомила 

пользователей Чувашинского филиала с биографиями и творчеством поэтов 

и прозаиков Новосибирской области - Ю.Бернадского, М.Щукина, 

В.Жбановой, поэтов-песенников - Н.Кудрина и братьев Заволокиных, а так 

же самодеятельных поэтов села - В.Еремеева и Л.Гавриловой. 

Для всех категорий пользователей в Витинском филиале проведен обзор 

книжной выставки «Край родной - гордость моя», посвященной 80-летию 

Новосибирской области. На выставке были представлены книги, газетно-

журнальные статьи по истории Новосибирской области со дня образования и 

по сегодняшний день. В обзоре выставки разговор шел о книгах, 

посвященных известным землякам, или написанные ими, о 

достопримечательностях. 

 

8.6.  Создание музеев, уголков крестьянского быта 

В Центральной библиотеке продолжает функционировать и 

пополняться сведениями по истории и работе библиотеки музей библиотеки 

«О прошлом память сохраняя». Здесь хранятся копии приказов из архива о 

трудовой деятельности библиотекарей, копии статей о библиотечной жизни 

из районной газеты, альбомы с вырезками из районной газеты о жизни 

района, фотоальбом со старыми библиотечными фотографиями, а также 

предметные экспонаты: печатная машинка, счёты, резак, раритетные издания 

(с подписями авторов, старого года издания). 

Уголок крестьянского быта «Прикосновение к истокам», 

созданный несколько лет назад в Новотроицком филиале, после переезда 

библиотеки в новое менее просторное помещение был передан в школу. 

 

Краткие выводы 
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Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном 

состоянии и перспективах развития Северного района, развитие у читателей 

интереса к родному краю, организация и проведение встреч с интересными 

людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Расширяется диапазон форм и методов краеведческой работы. 

Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через 

различные электронные формы — один из наиболее перспективных путей 

для дальнейшего развития библиотеки, по которому мы стараемся идти в 

полной мере: наполняем  сайт краеведческой информацией, оцифровываем 

районную газету, проводим мероприятия с привлечением людей, 

интересующихся историей своего края. Эти направления необходимо 

развивать. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1.  Состояние компьютерного парка Северной ЦБС 

В 2017 году компьютерный парк библиотек Северного района  составил 

48 компьютеров, в том числе на селе 16. По целевой программе поступил 1 

компьютер в Детскую библиотеку. Около 15% компьютеров, приобретенных 

в 2005 – 2007 гг., находятся в нерабочем состоянии. 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%). В текущем году за 

счет областной программы подключили к Интернету Чебаковский филиал, в 

Чувашинском, Коб-Кордоновском и Останинском филиалах  - 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. В сельских филиалах скорость 

подключения к Интернету низкая.  
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Копировально-множительная техника в библиотеках  

Копировально-

множительная техника 

Копировально-

множительная техника 

для пользователей 

Для оцифровки фонда 

2015 2016 2017 +/- к 

прош

лому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прош

лому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прош

лому 

году 

28 28 29 +1 18 18 18 0 0 0 0 0 

 

Качественной техники для оцифровки фонда нет. 

Многофункциональное устройство было приобретено за счет целевых  

средств, поступивших на подключение библиотек к интернету и 

приобретение оборудования для оцифровки. Собственных средств на 

приобретение компьютеров и другой оргтехники не выделялось с 2012 года. 

 

9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

В ЦБС успешно ведется процесс создания электронного каталога, 

которым занимается Центральная библиотека. Весь фонд отражен в ЭК. 

Доступ к нему обеспечен через сайт учреждения. 

Продолжается процесс оцифровки краеведческих материалов. На конец 

года оцифровано 2907 документов (15028 страниц), из них 1476 - в 2017 году 

(5878 страниц). В электронной библиотеке опубликовано 1936 документов. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 1236 экз. 

Ведется процесс штрихкодирования. Этикетки со штрихкодами 

наклеиваются на всю новую литературу и фонд Центральной библиотеки 

(оклеено 99%). В 2017 году приобретены дополнительные считывающие 

сканеры. Теперь они установлены на всех кафедрах центральной и детской 

библиотек, равно как и компьютеры.  Организованы автоматизированные 

рабочие места (в ЦБ и ДБ) для записи и перерегистрации пользователей. 

Апробация этого процесса прошла успешно. 

 

9.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития  



76 

 

Основными проблемами технологического развития библиотек 

является:  

- слабая обновляемость компьютерного оборудования и программного 

обеспечения;  

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  

- не везде уровень навыков сотрудников соответствует необходимым 

критериям для внедрения современных технологий.  

Перспективы технологического развития библиотек во многом зависят 

от стабильного финансирования данной составляющей деятельности.  

 

10.  Организационно-методическая деятельность 

 

10.1.  Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек  

Методическая деятельность, как один из видов деятельности 

библиотеки,  включена в Устав учреждения и закреплена за Центральной 

библиотекой, которая является объединяющим, координирующим центром 

для библиотек района. Она  складывается из формирования документного 

фонда, создания справочного аппарата по библиотечному делу и 

библиотековедению, мероприятий по повышению квалификаций,  

консультаций и посещений сельских библиотек. Методическая функция 

возложена на  заместителя директора, специалистов методического отдела и 

руководителей других структурных подразделений Центральной и Детской 

библиотек. Сотрудники координируют деятельность структурных 

подразделений, способствуют поискам оптимальных решений 

производственных задач и оценивают целесообразность внедрения новых 

форм работы. 

В своей работе методический отдел руководствуется действующим 

законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих 
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органов, решениями местных органов власти, Уставом МКУК «ЦБС», 

Положением о методическом отделе, Положениями о библиотеках-филиалах 

и отделах МКУК «ЦБС», приказами директора учреждения. Работа отдела 

осуществляется в координации со всеми структурными подразделениями 

Центральной библиотеки. С 2016 года муниципального задания в 

учреждении нет, поэтому методическая работа выполняется согласно Плану, 

утвержденному директором. 

 

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

В течение года были оказаны следующие виды методических услуг: 

Из фонда методического отдела выдано 12443 экз. документов 

библиотековедческой тематики. 

Осуществлено  5 выездов в библиотеки-филиалы с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы. 

Подготовлено более 40 аналитико-консультационных справок и 

информационных писем о работе библиотек системы. 

В течение года велась работа по изданию информационно-

аналитических, методических и сценарных материалов. Их в отчетном году 

было 7 наименований: 

- «Экологическое ассорти»: сборник  методических  и  сценарных  

материалов /  сост.  и оформ. О. М. Иванова, отв. за вып. А. П. Покорская. - 

Северное: МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области, 2017. - 

66 с.  

- «Александр Исаевич Солженицын: жизнь и творчество»: сборник  

методических  и  сценарных  материалов / сост. и оформ.Н. М. Ничипоренко, 

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

Новосибирской области, 2017. - 62 с. 

- информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС 

Северного района за 2017 год / отв. за вып. А. П. Покорская. - Северное : 
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МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области. - 2017. - 100 с. : 

фото., табл.  

- Курс на экологию: электронная игра / оформ. и сост. Л.Г. Мамакова.- 

Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области, 2017. – 

1 диск 

- В гостях у занимательных сюжетов: электронная игра / оформ. и 

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

Новосибирской области, 2017. – 1 диск 

- Информационно - библиографические пособия: методико-

библиографический сборник: сборник методико-библиографических 

материалов / оформ. и сост. Л.Г. Мамакова. - Северное : МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области - 28 с. 

- «Поиск»: правила работы с электронным каталогом /  оформ. и сост. 

Л.Г. Мамакова.- Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области. - 8 с. 

Организована стабильная система повышения квалификации 

библиотечных работников путем проведения семинаров, мастер-

классов,  занятий школы молодого библиотекаря. Разработана программа по 

повышению квалификации специалистов. Общее количество проведенных 

обучающих мероприятий - 10, в т.ч. дистанционно - 0. 

Осуществляется индивидуальное консультирование сотрудников ЦБС: 

консультации по проведению мероприятий, оформлению выставок, вопросам 

по обслуживанию различных категорий пользователей, составлению планов 

и отчетов, вопросам учета фонда, расстановке его по ББК, оформлению, 

редактированию каталогов, а также поиску документа в электронном 

каталоге осуществляются как лично, так и по телефону. Всего в отчетном 

году было выполнено 182 консультации, в т.ч. проведенных дистанционно 

(по телефону) – 85. 

В отчетном году было организовано 4 совещания, на которых решались 

вопросы по организации библиотечного обслуживания, планированию и 
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отчетности, проведению районных мероприятий, выполнению контрольных 

показателей и т.д. 

Количество проведенных мониторингов –  3. 

Опросом «Молодое поколение выбирает чтение» было охвачено 172 

респондента. Молодым люди в возрасте от 15 до 35 лет включительно 

отвечали на 13 вопросов. Опрос помог определить отношение молодежи к 

чтению, расставить читательские приоритеты. Частота чтения среди 

респондентов варьируется от ежедневного общения с литературой до 

«никогда». 118 человек читают каждый день, никогда не читают 4 человека, 

мотивируя это полным отсутствием свободного времени, 20 опрошенных 

указали, что читают лишь по необходимости. Подвигнуть к чтению 

большинство респондентов - 96 человек - может интерес/желание, 32 

респондента прислушиваются к мнению друзей, а вот к аннотации 

обращаются только 2-е. Самым читаемым жанром оказались детективы, к 

ним обращаются 56 человек. На втором месте по популярности любовные 

романы и литература по школьной программе, их поровну разделили между 

собой 60 опрошенных. А вот книги в жанре фэнтези и приключенческая 

литература оказалась в аутсайдерах, их предпочитают 19 читателей. К 

профессиональной литературе обращаются 43 человека. У 26 респондентов 

отсутствует домашняя библиотека. Но даже те, у кого она есть предпочитают 

брать литературу в общественной библиотеке - 73 человека, или скачивать в 

интернете, как 27 респондентов. И только 2 человека из 172 покупают книги 

в магазине. 4 человека пользуются аудиокнигами, к электронным изданиям 

регулярно обращаются 12 читателей, остальные же респонденты 

предпочитают традиционный вид книг. К услугам электронных библиотек 

прибегают 11 человек. 48 человек (или родители для них) не выписывают 

газеты и журналы. Из названных можно выделить журналы «Классная 

девчонка», «Мы», «Yes!», «Лиза», «Сваты на даче», газеты «1000 советов», 

«Северная газета». Поровну разделились мнения о том, что чтению больше 

всего мешают интернет/компьютер и нехватка свободного времени - по 63 
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человека, и лишь 8 респондентам ничего не мешает. Три любимых 

литературных произведения не смог указать ни один человек, но у многих 

были отмечены произведения классиков А.Пушкина, Л.Толстого, 

М.Шолохова, Ж.Верна, из современных авторов называли Д.Донцову, 

Ю.Шилову, Д.Емца, Р.Глушкова. На кульминационный вопрос «Есть ли, по 

Вашему мнению, у читающего человека интеллектуальное преимущество 

перед нечитающим?» лишь 11 человек ответили «нет». Анализ показал, что 

чтение все же играет важную роль в жизни молодежи. Он позволил 

библиотекарям составить портрет современного молодого читателя и помог 

выделить аспекты, на которые стоит обратить внимание при работе с данной 

категорией пользователей.   

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методическую деятельность ведут сотрудники методического отдела, в 

штате которого 3 человека, заместитель директора, главный библиотекарь и 

библиограф информационно-библиографического отдела, главный 

библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы. Обязанности 

методиста по работе с детьми возложены на одного из библиотекарей 1 

категории филиала Детская библиотека. 

 

10.4.  Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С целью развития профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирования творческой и 

профессиональной активности библиотекарей с 2017 года разработана и 

реализуется программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов «Профессионал». Мероприятия программы рассчитаны 

дифференцировано на начинающих библиотекарей, библиотекарей со стажем 

работы до 3-х лет и работников со стажем работы более 3-х лет.  

В отчетном году  в рамках программы прошло 31 мероприятие.  

Для того чтобы научить азам профессии новых сотрудников, 

предусмотрена стажировка в ЦБ.  Занималось 5 сотрудников, не имеющих 
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специального библиотечного образования, было проведено 20 занятий. 

Иногда к ним присоединяются и библиотекари с более значительным стажем, 

чтобы обновить свои знания.  

Первые занятия обычно включают систему мероприятий, 

обеспечивающих первоначальное получение знаний, без которых 

невозможна организация работы библиотеки. Это такие вопросы, как 

структура библиотеки, учёт, виды отчётов, планирование, 

библиографическая работа библиотеки, библиотечное обслуживание 

читателей, расстановка фонда и т. д. 

Для библиотекарей со стажем работы до 3-х лет состоялось 6 

занятий: 

- Лекция-практикум «Массовые формы библиотечной работы» 

(разработка проекта массового мероприятия); 

- Практикум «Работа в электронном каталоге»; 

- Практикум «ЭК Северной ЦБС - новые возможности при выборе 

документов»; 

- Мастер-класс «Игровые формы массовой работы»; 

- Практикум по созданию печатной продукции; 

- Практикум «Освоение и применение ББК: Сокращенные таблицы». 

Действенной формой повышения квалификации по-прежнему остаются 

семинары. Для всех сотрудников организовано и проведено  3 семинара. 

Семинар «Экологическое просвещение: новые модели 

библиотечного обслуживания» включал несколько вопросов: «Организация 

работы экологического воспитания посредством информационных 

технологий», «Роль библиотек в экологическом просвещении 

населения». Библиотекари наглядно увидели, как создаются и применяются 

библиографические игрушки и интерактивные игры по экологии. Особое 

внимание было уделено интернет-ресурсам, которые могут пригодиться в 

работе библиотек в данном направлении. Для участников семинара была 

развернута информационная выставка «Экологическое ассорти», где были 
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представлены статьи из периодических изданий по теме, книги, 

методические пособия.  

Семинар «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в 

условиях сокращающего книжного пространства» говорили и о том, как 

важно избавляться от стереотипов, выходить за рамки традиционности, 

показывать уникальность своего учреждения, использовать нестандартные 

формы работы и создавать благоприятные условия для свободного 

творческого самовыражения пользователей. Выступающие затронули тему 

личностных качеств, назвали определенные коммуникативные требования, 

которыми должен обладать современный библиотекарь. На примере 

разобрали, насколько мы зависимы от социума, от изменений в окружающей 

нас информационной среде, провели с участниками семинара несколько 

тренинговых упражнений. 

Семинар - практикум «Библиотеки-2018: в помощь планированию» 

обозначил приоритетные темы и направления, знаменательные и памятные 

даты на предстоящий год, которые нужно учесть при планировании.  В 

рамках практической части прошло занятие «Библиографические игры», 

обратив внимание библиотекарей на то, что игры стимулируют обращение 

пользователей к справочной литературе, библиографическим пособиям, 

помогают приобрести навыки самостоятельной работы с книгой.  

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». 

Для повышения профессионального мастерства библиотекари ЦБС 

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

сотрудники посетили: 
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- межрегиональную летнюю библиотечную школу «Содействие 

позитивной самореализации молодежи: формы и методы работы 

библиотеки»,  

- областной семинар «Детская библиотека в информационном обществе: 

новые стратегии и практики деятельности»,  

- научно-практическую конференцию «Публичные центры информации 

в библиотеках НСО: перспективы развития», 

- международный фестиваль «Книжная Сибирь - 2017»,   

- собрание молодых специалистов НСО в сфере культуры «Создавая 

будущее: достижение, возможности и перспективы молодежи на путях 

развития культуры»,  

- стажировку «Молодые – молодым: новые подход к 

профессиональному развитию». 

 Библиотекари, занятые обслуживанием прошли дистанционное 

обучение по теме «Запись пользователей в АБИС «ОPAC – ClobaL».  

Дистанционные курсы повышения квалификации в Кемеровском 

институте культуры по теме «Библиотечно-информационное обслуживание»  

прошли 7 сотрудников Центральной и Детской библиотек. 

 

10.5.  Профессиональные конкурсы 

Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей. В 2017 г. методическим 

отделом для библиотекарей было организовано 2 районных конкурса.  

С целью выявления, обобщения и распространения лучшего опыта по 

продвижению книги экологической направленности прошел конкурс на 

лучшую книжную выставку «Дни защиты от экологической опасности-

2017», посвященный Году экологии в России. Он позволил выявить лучших 

библиотекарей в данном направлении, раскрыть их творческое мастерство, 

стиль работы, профессионализм. Выставки сначала экспонировались  в 

библиотеках участников, а затем в Центральной библиотеке. На 
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завершающем этапе конкурсанты сделали их творческие обзоры для жюри и 

своих коллег. Победители определились в трех номинациях: «Лучший дизайн 

книжной выставки», «Лучшая разработка книжной выставки», «Лучший 

обзор книжной выставки».   

Для библиотек Северного района летние каникулы – это уникальная 

возможность создания для детей отличного от школьного пространства 

творчества и общения на основе книги. Чтобы лето запомнилось ребятам, 

среди библиотек ЦБС был объявлен конкурс на лучшую организацию 

работы с детьми и подростками в летний период. Конкурс прошел свое 

развитие в несколько этапов. В период с 1 июня по 31 августа 2017 года 

библиотекари проводили в своих подразделениях мероприятия с детской 

аудиторией. Далее участники представили организаторам информационный 

отчет о проделанной работе, подкреплённый материалами статистики, 

фотографиями, издательской продукцией, а также наиболее интересными 

сценариями, афишами, иллюстративными материалами. Жюри оценивало 9 

работ.  На заключительном этапе состоялась защита творческих отчетов. 

Библиотекари преподнесли настоящий мастер-класс собравшимся коллегам 

из библиотек района, делясь с ними своими оригинальными идеями в работе, 

показывая сильные стороны деятельности, специфику работы с детской 

читательской аудиторией.   

В 2017 году сотрудники ЦБ приняли участие в X  областном фестивале 

«Юная библиотека», в  котором стали победителями. На конкурс 

«Библиотека года – 2017», который проводился по теме «Экология и охрана 

окружающей среды», было направлено 11 работ, одна из них стала 

лауреатом. В областном конкурсе «Мероприятия для молодежи: находки, 

доступные всем» библиотекарь отдела обслуживания стала победителем. 

Публикаций в профессиональных изданиях  не было.  

 

10.6.  Краткие выводы по разделу 

http://pandia.ru/text/category/1_iyunya/
http://pandia.ru/text/category/31_avgusta/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php
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За последние годы методическая деятельность претерпела немало 

изменений: сменились приоритеты, появились новые формы работы, 

произошел переход от методического руководства к методической помощи. 

Наиболее популярной, востребованной формой методической помощи 

остаётся профессиональное консультирование. Оно осуществляется через 

телефон, электронную почту, либо при личном обращении в методический 

отдел. Особенно эффективными по-прежнему остаются выезды в сельские 

филиалы. 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. К сожалению, из-

за отсутствия собственного транспорта число выездов в последние годы 

значительно сократилось. 

Методическая работа сегодня - это фундамент библиотечной 

инноватики. Но развитие инновационной деятельности, прежде всего, 

определяется профессионализмом кадров и требует постоянного развития 

уровня подготовки библиотекарей. Поэтому повышение квалификации 

библиотечных кадров не только остается, но все в большей степени 

становится приоритетом в методической деятельности. В этом направлении 

формы тоже различны: семинары, лекции, мастер-классы, практикумы, 

конкурсы профмастерства.   

Основные направления методической деятельности на следующий год: 

- выявление и распространение инноваций; 

- система повышения квалификации библиотечных кадров; 

- консультирование. 

В 2018 году методические акценты будут расставлены на различных 

темах, в том числе: юбилей Северного района, выборы Президента РФ и 

Губернатора Новосибирской области, юбилеи А.И. Солженицина, А.М. 

Горького и др. знаменательные даты. 
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С целью развития методической деятельности необходимо осваивать 

дистанционные способы проведения методических мероприятий, 

стимулировать библиотекарей к самообразованию. 

 

11. Библиотечные кадры 

Среднесписочная численность работников в 2017 году составила 33 

единицы. По штатному расписанию предусмотрено 36,65 ставки. На конец 

года в  библиотеках системы занято 35 человек, из них библиотечных 

работников - 30. На неполную ставку работает 6 библиотекарей. Все 

сотрудники имеют подготовку по использованию ИКТ. 

Библиотечные кадры, образование 

 
 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 
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Центральная 

библиотека 
17 17 17 18 16 15 13 12 12 9 7 7 2 2 2 4 4 4 2 2 2 

Детская 

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

Сельские 

библиотеки 
16,65 16,65 16,65 18 17 17 15 15 15 4 4 3 1 1 1 9 9 9 3 3 3 

Всего 36,65 36,65 36,65 39 36 35 31 30 30 15 14 13 3 3 3 14 13 13 5 5 5 

Анализ состояния образовательного уровня сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района за последние три года показал, что число специалистов с 

библиотечным образованием постепенно снижается. 

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием 

составляет всего 10 %, с высшим не библиотечным образованием - 33,3 %. 

Средне-профессиональное библиотечное образование имеют 16,7%, средне-

профессиональное не библиотечное – 26,7%. Сотрудники без образования 

(среднее или начальное профессиональное) составляют 13,3%. 

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 

13 12 12 4 2 2 5 6 5 4 4 5 4 5 5 8 5 5 1 2 2 

Детская 

библиотека 

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

Сельские 

библиотеки 

15 15 15 4 6 9 4 2 0 7 7 6 2 2 3 10 9 9 3 4 3 

Всего 31 30 30 9 9 12 11 10 7 11 11 11 6 8 9 21 16 16 4 6 5 

 

Не менее важным показателем, существенно влияющим на степень 

профессионального мастерства, является стаж (а значит полученный опыт) 

работы на библиотечной ниве. Стаж работы в библиотеке менее 3-х лет 

имеют 40% сотрудников. Это очень и очень большая цифра с учетом того, 

что библиотечное образование имеют всего 26,7% специалистов. И только 

36,7% трудятся в библиотечной сфере  более 10 лет.   

Средний возраст составил 39,5 лет.  

Общий фонд заработной платы в 2017 году составил 8675 тыс. руб., из 

них оплату труда основного персонала -   7661 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек – 21907 руб. 

(+36% к прошлому году). 

Средняя заработная плата без руководящего состава –   20995 руб. 

(+40% к прошлому году). 

Средняя заработная плата основного персонала – 21281 руб. 

 

 

 

 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Все библиотеки Северной ЦБС расположены в бессрочно арендуемых на 

безвозмездной основе помещениях, принадлежащих различным 
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учреждениям. В большинстве это Сельские Дома культуры и здания, 

принадлежащие образовательным учреждениям. Две библиотеки переехали в 

другие помещения внутри того же здания. Останинский филиал улучшил 

свои условия, разместился в более просторном помещении. Новотроицкая 

библиотека была вынуждена разместиться на меньшей площади.  

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Ремонтов, в 

том числе косметических, не производилось из-за отсутствия средств. К 

сожалению, библиотеки не обеспечивают доступность зданий для людей с 

ограниченными возможностями. 

На ремонт оборудования (оргтехника) израсходовано около 20,0 тыс. 

руб. Приобретены считывающие сканеры в Центральную и Детскую 

библиотеки, фотоаппарат и вебкамера для модельной библиотеки на общую 

сумму 32 тыс. руб.  На средства, оставшиеся от подключения библиотеки к 

Интернету, приобретено многофункциональное устройство. По областной 

целевой программе получили 1 компьютер, который распределен в Детскую 

библиотеку.  

Последнее поступление средств на приобретение мебели было в 2013 

году. В 8-ми библиотеках мебель устаревшая, не менялась со времени 

открытия библиотеки, это не отвечает эргономическим требованиям. 

Компьютеры и копировально-множительная техника есть в каждой 

библиотеке, но зачастую месяцами простаивают, т.к. выходят из строя, и 

становится проблематичным их отремонтировать, т.к. на такие модели 

трудно найти запчасти. Из 48 компьютеров порядка 15% в нерабочем 

состоянии. Все это плохо сказывается на имидже библиотеки. 

Отсутствие должного финансирования библиотек является тормозом для 

модернизации библиотечных зданий, развития библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

13. Основные итоги года 
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Работа Северной ЦБС носит систематический и комплексный характер, 

библиотекари находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют 

свои формы и методы работы, и это способствует тому, что библиотека 

становится любимым местом общения и досуга жителей района.  

Плановые контрольные показатели на 2017 год выполнены. Успешно 

реализован план проведения Года экологии. В районе организовано много 

мероприятий, получивших большой общественный резонанс.  

В библиотечной деятельности были охвачены все важные направления: 

продвижение книги и чтения, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, формирование правовой культуры и другие. В связи с юбилеем 

Новосибирской области был сделан акцент на краеведческой работе, 

направленной на сохранение истории родного края, воспитание любви к 

нему, знакомство с людьми, внесшими вклад в его развитие.  

Большие усилия были приложены к внедрению нового процесса – 

запись пользователей в автоматизированном режиме. Сотрудники, 

занимающиеся обслуживанием, прошли дистанционное обучение по теме 

«Запись пользователей в АБИС «ОPAC – ClobaL», организовано два рабочих 

места (в Центральной и Детской библиотеках) по автоматизированной 

регистрации читателей, наработана база читателей.  

Наряду с успехами существует немало проблем. Одной из проблемных 

зон является финансирование. Недостаточное выделение средств на 

комплектование, в том числе из местного бюджета, приводит к низкой 

обновляемости библиотечного фонда и снижению книговыдачи.  В этих 

условиях необходимо вести активный поиск дополнительных внебюджетных 

источников финансирования, активнее использовать имеющиеся внутренние 

ресурсы, искать возможность использования внешних. Практически не 

выделяются средства на текущий ремонт помещений, обновление 

компьютерной и оргтехники, библиотечного оборудования. В этой связи все 

сложнее и сложнее удается соответствовать требованиям современного 

пользователя, обеспечивать доступность библиотечных услуг. 
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Ввиду обновления библиотечных кадров специалистами без 

специального образования, на фоне быстро меняющихся библиотечных 

технологий необходимо постоянное переобучение, повышение квалификации 

библиотекарей. 

Задачи, стоящие перед библиотеками в 2017 году, остаются 

актуальными и сегодня. Это:  

- улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг с учетом 

мнения населения;  

- совершенствование качества обслуживания пользователей за счет 

внутренних и внешних ресурсов; 

- продолжение процесса штрихкодирования ретроспективного фонда 

детской библиотеки и новых поступлений; 

- активизация деятельности по оцифровке краеведческого фонда ЦБС и 

организации удаленного доступа к нему; 

- освоение процесса записи и перерегистрации читателей в 

автоматизированном режиме, подготовка базы для автоматизированной 

выдачи документов; 

- повышение интереса пользователей, в том числе удаленных, к 

системе электронных ресурсов, включая собственные, а также к электронным 

библиотекам НЭБ и ЛитРес. 

 

 

 


