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I. Цели и задачи
библиотечно-информационной деятельности
Цель:
Обеспечение равного доступа ко всем видами информации для всех
жителей

Новосибирского

района.

Содействие

их

образованию

и

самообразованию, компетентному участию в общественно-политической
жизни. Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных
традиций. Создание современного образа библиотеки как учреждения
востребованного местным сообществом.
Задачи:
Формирование условий для максимальной доступности информации
и документов для пользователей.
Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий
населения, поднятие престижа и роли библиотек.
Формирование информационной культуры личности.
Создание информационно-познавательной среды, способствующей
экологическому просвещению и воспитанию.
Развитие творческих способностей у пользователей.
Воспитание

правовой

культуры,

гражданственности,

чувства

патриотизма.
Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний,
воспитание любви к родному краю.
Увеличение

количества

формирование

и

комфортной

качества

предоставляемых

библиотечной

среды,

услуг,

работа

по

наиболее удобному для читателей распорядку, повышение культуры
обслуживания читателей, применение электронных ресурсов при
проведении массовых мероприятий.
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Внедрение новых информационных технологий в библиотечную
работу.
Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения
своей значимости и востребованности в местном сообществе.
Сотрудничество

со

всеми

заинтересованными

лицами

и

организация

и

организациями в поддержке и продвижении чтения.
В

задачи

координация

Центральной
сети

библиотеки

библиотек

входят

Новосибирского

района,

формирование и обработка их фондов, организация библиотечного,
информационного и справочно-библиографического обслуживания
пользователей библиотек, повышение квалификации библиотечных
работников и методическое обеспечение.
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II. Контрольные показатели деятельности
Распределение показателей по кварталам
Основные количественные
показатели

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

8540

4840

2460

3445

19285

123650 106940

71770

97960

400620

53450

43605

26270

41275

164600

1000

1500

1500

2000

6 000

10

10

10

10

40

10

10

5

5

30

490
1

554
1

330
1

431
1

1804
4

Web-сайт библиотеки.

3

3

3

3

3

Количество посещений

1000

1000

1000

1000

1000

Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (количество
посещений)
Приобретение докумен-тов,
в.ч. электронных (экз.)

Выдача документов по
ВБА (экз.)
Получение документов по
МБА и ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия
(количество мероприятий)
Количество программ
(проектов), выигранных
грантов

Плановые показатели по ЦБС на 2017 г. ниже, так как закрыта на
капитальный ремонт Ленинская сельская библиотека, в связи с
аварийной ситуацией не в полную силу работает Ярковская сельская
библиотека. Читателей планируется записать меньше на 500 чел.,
выдать документов на 9900 экз., посещений не удастся организовать
около 4000.
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III. Библиотечно-информационное
обслуживание населения
Территория Новосибирского района занимает площадь 2,8 тыс. кв. км.
Численность населения 126,56 тыс. человек. Населенных пунктов — 82,
наиболее крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево,
д.п. Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (22,9 тыс.) и
17 сельсоветов.
Население Новосибирского района обслуживают
библиотеки входят в МКУ Новосибирского района

35 библиотек. 32
«ЦБС». Из них 30

сельских, в т.ч. 3 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская. Три
сельские библиотеки: Боровская, Береговская, Барышевская
структурными

подразделениями

социально-культурных

являются

объединений:

Барышевское и Боровское.
Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, ГусиноБродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске
находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.
Библиотекари
Барышевской

трёх

сельских

являются

библиотек:

штатными

Боровской,

сотрудниками

Береговской,
структурных

подразделений социально-культурных объединений: Барышевское и
Боровское.

Книжный

фонд

передан

в

муниципальные образования

Барышевского и Боровского сельсоветов. Комплектование этих библиотек в
рамках

районной

и

областной

целевых

программ

по-прежнему

осуществляется через ЦБС.
Жители Новосибирского района пользуются услугами КИБО с октября
2012 года. В 2017 году КИБО продолжит работу в поселках им. Крупской,
Прогресс, в селе Новолуговое.
Жители п. Степной смогут пользоваться услугами пункта выдачи
Сосновской сельской библиотеки, организованного на базе школы п.
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Степной, планируется открытие пункта выдачи Мичуринской сельской
библиотеки на базе Дома культуры п. Элитный.
Библиотеки района стремятся качественно выполнять свои функции:
Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации
для всех групп населения.
Образовательную.
школьников

и

Содействие

студентов,

проведение

образовательному
уроков

процессу

библиографической

грамотности.
Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения.
Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по
истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение
этих сведений на традиционных и электронных носителях.
Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного
общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только
повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и
организуют общение пользователей.
В 2017 году МКУ Новосибирского района «ЦБС»

планирует

обслужить 19 285 читателей, из них 4 310 юношества, 10 300 детей.
К услугам пользователей:
Предоставление

пользователям

книжно-журнальной,

аудио-

визуальной и мультимедийной продукции, способствующей
продвижению чтения;
Консультирование по поиску правовой информации, в т.ч. по
работе с электронными базами данных справочно-правовых
систем;
Разнообразный фонд методических материалов для проведения
массовых мероприятий;
Организация и проведение дней информации, тематических
вечеров, электронных презентаций, конкурсов;
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Услуги

межбиблиотечного

электронных

документов

абонемента,
из

доставка

фондов

книг

и

Новосибирской

государственной Областной научной библиотеки, Областной
юношеской библиотеки;
Обеспечение доступа к информации незащищённых слоёв
населения.

В

2017г.

продолжит

работу

пункт

выдачи

специальной библиотеки в Верх-Тулинской сельской библиотеке.
Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому.
«Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к
подписным

полнотекстовым

электронным

ресурсам

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
Планируется организация электронного читального зала с
доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина на базе Центральной районной библиотеки
Более 40

клубов по интересам, возможность встречи с

писателями и интересными людьми.
Библиотекари проводят большую работу по привлечению читателей.
Пополняя книжный фонд, учитывают запросы пользователей, отраженные в
картотеке отказов. Чтобы лучше раскрыть книжный фонд, библиотекари
организуют в 2017 году 1200 книжных выставок, в том числе

и

виртуальных.
Постоянно

библиотекари

занимаются

изучением

интересов

пользователей, их информационных потребностей. В 2017 году во всех
библиотеках продолжится ведение книг и журналов отзывов и предложений,
регулярно будут проводиться анкетирования «Ваше мнение о библиотеке».
На сайте ЦБС организован онлайн-опрос читателей в разделе «Независимая
оценка качества».
Центральная

районная

библиотека

планирует

проведение

социологических исследований «Читатель 2017» с целью выявления
интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а
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также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
Проведёт День анкетирования «Книга в жизни школьника», для впервые
записавшихся - «Твой круг чтения»
Раздольненская

сельская

библиотека

планирует

проведение

социологических исследований на своей странице в «Вконтакте»:
«Выбери лучшую книгу года», «Рекламные акции, которые нравятся всем»,
«Самые нужные и полезные, на ваш взгляд, формы массовых мероприятий»,
«Какие новые формы проведения акций и массовых мероприятий были особо
интересны».
Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки
Сенчанская сельская библиотека

будет вести «Тетрадь читательских

отзывов», в которой читатели пишут отзывы о прочитанных книгах и
рекомендуют или не рекомендуют

их для прочтения, обосновывая своё

мнение.
Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках
литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в
Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: htt://
www.mucbs.nov.edu

54.ru/);

Криводановской

(http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h);

сельской

Тулинской

с/б

библиотеки»
(Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru).
Сельские библиотеки будут использовать страницы в социальных
сетях.

«Вконтакте»

https://vk.com/public13018679;

(Барышевская

детская

Раздольненская

библиотека
с/б

–

https://vk.com/rbiblioteka07876571; Криводановская с/б - «Криводановские
читатели – книг почитатели» http:vk.com/club73953362; Каменская с/б vk/com/public78972523; Кудряшовская модельная с/б «С книгой дружат
Кудряши» https://vk.com/club54924626, Садовая модельная с/б «Садовая
сельская библиотека» https://vk.com/public31018606; «Шиловская сельская
библиотека»

-

https://vk.com/public90118293

;

«Боровская

сельская
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библиотека»

-

«Марусинская

https://vk.com/literatura_tut;

сельская

библиотека» - https://vk.com/public109668995); в «Одноклассниках» («Чем
живёт Ярковская сельская библиотека - http://ok.ru/group/5165760662756»;
«С

книгой

дружат

Кудряши»

-

http://ok.ru/group/53257217442017,

«Сенчанская сельская библиотека» - http://ok.ru/group/52227069575323).
Садовая сельская библиотека организовала группу «Создай себе радость» в
«Дневник.ру».
В 2017 году библиотеки проведут 1 704

массовых мероприятия

различной тематики.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Академик Д. С. Лихачев писал: «Патриотизм - это благороднейшее
чувство. Это даже не чувство - это важнейшая сторона и личной, и
общественной культуры духа...». Иными словами, формируя патриота, мы
формируем культурного человека. Чем выше культурный уровень, тем
богаче чувство патриотизма. В современных условиях нет задачи важнее, чем
задача формирования патриотизма. Вместе с тем нет задачи и сложнее.
Библиотеки в 2017 году предложат своим читателям мероприятия
разнообразные

по

форме

и

содержанию,

целью

которых

является

возрождение духовных традиций, формирование чувства сопричастности с
происходящими историческими событиями.
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Декада памяти и славы «Помним.

май

Славим. Гордимся»

Центральная
районная
библиотека

2

Цикл мероприятий «Дни истории и
культуры», посвящённые
знаменательным датам русской

В

Центральная

течение

районная

года

библиотека
9

истории (совместно с храмом п.
Краснообск)
3

«Мы помним…»: час памяти,

февр.

Барышевская с/б

октябрь

Берёзовская с/б

апрель

Верх-Тулинская

посвящённый воинаминтернационалистам
4

Вечер памяти жертв политических
репрессий «Прерванный полёт»

5

Конкурс чтецов «Огнём опалённые
строки»

6

модельная с/б

Урок мужества «Они не дрогнули в

июнь

бою»
7

Железнодорожная
с/б

Акция «Нет в России семьи такой,

май

Каменская с/б

22.02

Красноглинная

где б не памятен был свой герой»
8

Электронная презентация «Жизнь
Родине. Честь никому»

9

с/б

Музыкально-поэтический час «Я

май

шлю тебе письмо из 45-го»
10 Час памяти «Была война, была

Криводановская
с/б

27.01

Кудряшовская с/б

май

Мичуринская с/б

18

Плотниковская

апреля

с/б

февраль

Раздольненская

блокада»
11 Экскурсии в Музей боевой славы в
библиотеке
12 Викторина

«Листая

страницы

истории» ( А. Невский)
13 Беседа-воспоминание «Я родом из
войны» (Воспоминания жителей с.

с/б

Раздольного о военных годах)
14 Викторина «Личность в истории.

декабрь

Тулинская с/б

Маршал победы – Георгий Жуков»
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НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Проблема духовно-нравственного ориентирования сегодня в нашем
обществе стоит как никогда остро. Причин тому достаточно много, и одна из
них абсолютная деидеологизация общества. Библиотека помогает своему
читателю научиться « жить в ладу с собой и миром». Сегодня это одно из
самых доступных учреждений, где даже социально-незащищённые люди
могут почувствовать свои нужность, проявить свои способности. В эпоху
коммерческой литературы библиотека располагает прекрасным фондом книг,
несущим высокие нравственные ценности. Работники библиотек используют
самые разные формы работы, позволяющие доверительно и откровенно
говорить со своими читателями о любви, милосердии, совести и др.
непреходящих ценностях.

1

Литературный вечер в декаду

октябрь

пожилых людей «Неугасим огонь

районная

души»
2

библиотека

День православной книги в

март

библиотеке «Православная книга в

Центральная
районная

нашей жизни»
3

Центральная

библиотека

Час общения «Я не богиня, просто

март

Берёзовская с/б

27.04

Кудряшовская

женщина»
4

Урок – размышление «Легко ли
быть молодым?»

5

модельная с/б

Тренинг коммуникативных навыков

февраль

Мочищенская с/б

для подростков «Рыцари Камелота»
6

Урок добра «Мы разные, но мы 7 ноября
вместе»

7

Брэйн-ринг

Плотниковская
с/б

«Учись

жить

новому» ( с участием психолога)

по

август

Раздольненская
с/б
11

8

Ролевая игра «Будьте как дома, но

январь

Раздольненская

не забывайте, что в гостях»

с/б

( поездка за рубеж)
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Декада

пожилых

людей

«День

октябрь

Тулинская с/б

август

Шиловская с/б

добра»
10 Праздник Дружбы

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Одной из закономерностей зрелого общества является наличие
совершенной системы правового регулирования. Основу такой системы
составляет высокий уровень правовой культуры членов данного общества.
Библиотеки своими средствами способствуют построению в России
правового

государства,

содействуя

развитию

правосознания

своих

пользователей.
Традиционным стало проведение Дня молодого избирателя, Дней
правовой культуры, месячников правовых знаний, акций и обучающих
уроков для школьников.

1

День молодого избирателя «Россия

февраль

- молодым»

Центральная
районная
библиотека

2

Час правовой культуры

декабрь

«Родительский правовой лицей»

Центральная
районная
библиотека

3

Круглый стол «Гражданином быть

октябрь

Береговская с/б

октябрь

Берёзовская с/б

обязан» с приглашением
участкового инспектора
4

Час правовой информации
«Пенсионное законодательство в
вопросах и ответах»
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5

Встреча с молодыми депутатами

февраль

Верх-Тулинская

«Персона без галстука» в рамках

с/б

Дня молодого избирателя
6

Беседа «Азбука избирателя»

февраль

Железнодорожная
с/б

февраль

Каменская с/б

Познавательный час «Сегодня
ученик – завтра избиратель» в День
права человека
9 Интернет-экскурсия «Правовые
ресурсы»
10 День информации «Что такое ЦПИ»

8
декабря

Красноглинная
с/б

январь
январь

Криводановская
с/б
Мичуринская с/б

11 Обучающая электронная
презентация «Гос.услуги»
12 Игра-соревнование «Мы разные,
нас много – закон для всех один» ко
Дню конституции РФ
13 Устный журнал к 295-летию
создания прокуратуры в России
14 Конкурс «Молодость в органах
местного самоуправления»
15 Правовой ликбез «Твои права от
«А» до «Я»

январь

Мочищенская с/б

декабрь

Раздольненская
с/б

ноябрь

Сосновская с/б

февраль

Станционная с/б

декабрь

Толмачёвская с/б

7

Урок права «От правил – к праву»

8

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Толерантность в широком смысле – понимание, терпимость к чужому
мнению. Это основа мирного сосуществования людей не только разных
национальностей и вероисповеданий, но и представителей одной нации.
Сейчас очень остро стоит проблема разобщённости людей даже внутри
семьи. Умение прощать другим то, что не соответствует нашим взглядам,
мнениям и представлениям – весьма не простая задача.
Библиотекари планируют мероприятия по толерантности с целью
воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию
других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое
13

достоинство

и

индивидуальность,

предупреждать

конфликты

или

разрешать их ненасильственными средствами.

1

Урок толерантности «Жить в мире с

февраль

другими» ( ко Дню Толерантности)

Центральная
районная
библиотека

2

Обзор выставки – рекомендации

июль

«Толерантность сегодня – мир

Центральная
районная

навсегда»

библиотека

3

Час информации «Мир без насилия»

ноябрь

Барышевская с/б

4

Электронная презентация

август

Верх-Тулинская

«Праздники народов мира»
5

Литературно-музыкальная

с/б
ноябрь

композиция «Возьмёмся за руки

Издревинская
с/б

друзья!»
6

Викторина «Народов много – страна

ноябрь

Марусинская с/б

ноябрь

Мичуринская

одна»
7

Школа толерантности. Уроки
взаимоотношений.

8

с/б

Беседа «Ты среди других»

05.12

Садовая
модельная с/б

9

Обзор выставки «Леонардо да Винчи

апрель

Ярковская с/б

– гений человечества»

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В БИБЛИОТЕКЕ
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных
направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт
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предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи — все это является
темой многочисленных мероприятий. В 2017г. практически во всех
библиотеках

запланированы

мероприятия,

посвящённые

80-летию

Новосибирской области, юбилеям Н. Г. Гарина–Михайловского, Ю. В.
Кондратюка и др. известным людям нашего края.
Ровеснику нашей области, писателю-натуралисту Ю. В. Чернову –
жителю п. Краснообск будут посвящены Литературные чтения «Горизонты
творчества» (см. Приложение №1).
Библиотеки продолжают вести папки, альбомы по истории села,
района, его жителей, создают электронные базы данных. Все материалы
активно используются при проведении массовых мероприятий и
востребованы в местном сообществе.
В Центральной районной библиотеке продолжит работу Виртуальный
краеведческий музей по Новосибирскому району. Материал собирается
только на электронных носителях.
В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-музей
«У очага наших предков», где заведующая библиотекой планирует
провести экскурсии, встречи, вечера, праздники. В Мичуринской сельской
библиотеке будет действовать Музей боевой славы 370-Бранденбургской
сибирской дивизии. Краеведческая работа каждой библиотеки весьма
разнообразна.
1

X районный поэтический фестиваль

апрель

«Поэт в России больше, чем поэт»

Центральная
районная
библиотека

2

День Сибири «Из русских женщин

ноябрь

первая прошла…» ( о судьбе

сельская

Татьяны Фёдоровны Прончищевой)
3

Час поэзии «Его стихи трогают и

Барышевская
библиотека

апрель

Береговская с/б

сентябрь

Берёзовская с/б

радуют души» (к 85-летию А. Кухно)
4

Час интересных фактов «Штрихи

15

истории ложатся на страницы» ( 80
лет НСО)
5

Электронная презентация «Гербы

сентябрь

районов Новосибирской области»
6

Урок краеведения «Сибирский

Верх-Тулинская
модельная с/б

февраль

Мичуринская с/б

март

Мочищенская

летописец» ( О земляке – писателе и
историке А. Лыкове)
7

Презентация журнала «Сибирские
огни» к 90-летию со дня выхода

с/б

первого номера
8

Тематический вечер «Мой край

сентябрь

Приобская с/б

август

Раздольненская

родной Новосибирский»
9

Экскурсия по селу Раздольному с
последующим конкурсом фоторабот

с/б

«А вы и не заметили!» (необычные
постройки, оригинальные пейзажи,
интересные сюжеты и др.)
10 День памяти Героя Советского

27.04

Сенчанская с/б

сентябрь

Тулинская с/б

август

Ярковская с/б

Союза Л. Я. Подгорбунского «Я
камнем стал, но я живу!»
11 Викторина «Новосибирской области
– 80 лет. Личности и события»
12 Поэтический час по творчеству Н.
Закусиной «Четыре времени
счастья»
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ,
ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ
Год литературы существенно изменил отношение к языку и
литературе в нашей стране. Учебная мотивация к чтению опосредованно
вызывает

обращение

к

художественной

литературе

у

юношества.

Увеличилась выдача произведений не только современных бестселлеров, но
классиков, особенно психологического и фантастического жанров.
У библиотек появилось много единомышленников в общественных
кругах. Чаще известные люди становятся гостями наших мероприятий, что
повышает престиж библиотеки и чтения. Надеемся, что положительные
тенденции возвращения любви к родной литературе и языку сохранятся и в
2017 году.
Библиотеки планируют провести следующие мероприятия.

1

Поэтический марафон поэтов

6 июня

Новосибирского района «Я

районная

вдохновенно Пушкина читал»
2

Литературный вечер «Если

Центральная
библиотека

октябрь

душа родилась крылатой» ( М.

Краснояровская
с/б

Цветаева)
3

Слад-программа по творчеству

октябрь

В. Т. Шаламова «Создатель

Криводановская
с/б

«новой прозы»
4

Литературный урок «Александр

14 июля

Великолепный» (215 лет со дня

Кудряшовская
с/б

рождения А. Дюма)
5

Устный журнал «Такой разный

январь

Марусинская с/б

октябрь

Приобская с/б

Валентин Катаев»
6

Поэтический час к 125-летию
М. И. Цветаевой «Целую Вас –
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через сотню разъединяющих
лет…»
7

КВН по русскому языку «Кто

август

Раздольненская

грамоту знает - того все

с/б

почитают»
8

Фотовыставка «Лидеры чтения

23 декабря

Сенчанская с/б

апрель

Тулинская с/б

март

Ярковская с/б

-2017»
9

Всероссийская акция
«Тотальный диктант»

10 День поэзии. Литературная
гостиная по творчеству Б.
Ахмадулиной «Здравствуй,
чудо по имени Белла»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическое просвещение и воспитание в библиотеке ставит своей
целью формирование экологической культуры у читателей, бережного
отношения к природе, пропаганду и распространение знаний об
окружающей среде и мерах, предпринимаемых человеком для сохранения
своего потомства и всего живого на планете.

2017 – Год экологии в

России, в рамках этой темы Центральная районная библиотека
планирует

реализовать

программу

-

экологический

марафон

«Зеленый дом под крышей голубой». Главной задачей этого марафона
является

привлечение

внимания

читателей

к

проблемам

охраны

окружающей среды и экологической опасности. Для того, чтобы работа по
реализации

программы

была

более

эффективной,

планируется

проанализировать книжный фонд и периодические издания нашей
библиотеки данной
экологический

тематики. В

уголок,

тематические

библиотеке будет оформлены
выставки

и

электронные презентации и виртуальные выставки.

полки,

созданы

С целью более
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полного и оперативного удовлетворения запросов читателей планируется
создать тематическую

картотеку «Человек. Природа. Экология».

Подобные мероприятия запланированы во всех библиотеках системы.

1

«Природа – художник» -

март

экологическая агитбригада с

Центральная
районная

участие поэтов Новосибирского

библиотека

района
2

Беседа «Заповедные места России»

3

Круглый стол «Экология

январь

Барышевская с/б

май

Береговская с/б

май

Береговская с/б

август

Железнодорожная

современной жизни: правильно ли
мы живём?»
4

Экологическая акция «Посади
дерево» (Во Всероссийский день
посадки леса)

5

Обзор «Мир лекарственных трав»

с/б
6

Выставка цветов-викторина

30.08

«Посланники солнца»
7

Экологический калейдоскоп

с/б
октябрь

«Заповедные дали»
8

Дискуссионная площадка

Красноглинная
Краснояровская
с/б

март

«Поколение «Next» выбирает (

Криводановская
с/б

человек и природа)
9

Урок-театрализация «Суд природы

октябрь

Мичуринская с/б

май

Раздольненская

над человеком»
10 Творческий семинар с
представлением исследовательских

с/б

работ учащихся «Природа в
произведениях К. Г. Паустовского,
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или писатель видит немного подругому»
11 V экологическая акция «Мы за

май

Шиловская с/б

чистое село»
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Шолом-Алейхем говорил, что душа наша нуждается в пище более,
чем желудок, но не в кровожадной, насильственной, убийственной, а
возвышенной, доброй, отчего и мы становимся чище и лучше. Где же мы
находим то доброе, вечное, прекрасное, возвышающее наши души? Что
даёт нам пищу духовную? Конечно, искусство. Возможности искусства
многогранны: оно формирует интеллектуальные и нравственные качества,
стимулирует творческие способности.
Библиотеки обладают большим арсеналом средств и форм приобщения
своих читателей к миру прекрасного, развития творческих способностей.

1

Час

прекрасного

«Беспокойный

апрель

талант» (К 565-летнему юбилею

районная

Леонардо да Винчи )
2

Виртуальная

Центральная
библиотека

экскурсия

«Залы

апрель

Берёзовская с/б

май

Верх-Тулинская

картинной галереи»
3

Круглый

стол

«Творческий

калейдоскоп»
4

Выставка

модельная с/б
поделок,

рисунков, в течение

фотографий «Рисует объектив»
5

Час

кино

«Любимый

Каменская с/б

года
актёр сентябрь

поколений» (90 лет Е. П. Леонову)

Кудряшовская
модельная
сельская
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библиотека
6

Урок культуры «Русские монастыри

февраль

Мичуринская с/б

март

Приобская с/б

март

Раздольненская

– чудо неземное»
7

Тематический вечер «Слышу голос
из прекрасного далека» к 85-летию
М. В. Кристалинской

8

Конкурс драматических постановок
по

русской

классике

«Наш

с/б

маленький театр приглашает друзей»
ко Дню театра
9

Цикл

виртуальных

экскурсий

«Музей в библиотеке»
10 Беседа «Крещение Руси в литературе

в теч.

Садовая

года

модельная с/б

июль

Ярковская с/б

и искусстве»

ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ
В современном мире молодому человеку порой бывает очень сложно
найти свой путь в жизни. Молодёжь, как особая социально-демографическая
группа, требует повышенного внимания общества – оно сегодня формирует и
несёт в себе образ будущего, и на неё очень скоро будет возложена
ответственность за развитие общества, за преемственность в его развитии и
культуре, за благополучие старшего поколения.
Библиотека содействует социализации молодёжи доступными ей
средствами и методами. Встречи с успешными людьми, парады профессий,
психологические тренинги, ролевые игры, тестирование, подбор информации
и реклама учебных заведений Новосибирска, Новосибирской области и всей
России, организация книжных выставок помогают выпускникам школ и
будущим абитуриентам найти своё место в жизни.
21

1

Час профориентации «Выбор

май

профессии – дело важное»

Центральная
районная
библиотека

2

Беседа «Рынок диктует профессии»

3

День профессии «Геройские

апрель

Барышевская с/б

май

Береговская с/б

август

Береговская с/б

февраль

Верх-Тулинская

профессии» ( с приглашением
начальника пожарной части)
4

Круглый стол с представителем
Центра занятости «Найди своё дело»

5

Встреча с психологом « Выбор
профессии – просто и сложно»

6

Обзор «Выбери своё, выбери –

с/б
апрель

Криводановская

лучшее»

с/б

7

Диспут «Учиться или работать?»

8

Устный журнал «Мир профессий —

апрель

Мичуринская с/б

март

Мочищенская

сказочен или опасен?»
9

Весёлый КВН «А я выбираю

с/б
февраль

Раздольненская

профессию эту!»

с/б

10 Игра-викторина «Модная,

ноябрь

Сосновская с/б

престижная, самая, самая…»
Библиотека на селе

не только информационный центр, но и клуб

общения. Досуговые объединения при библиотеках доступны, бесплатны,
разнообразны

по тематической направленности, позволяют проявить

читателям свои способности. Возникает потребность общения не только
среди «клубников» одной библиотеки. «Поэтический десант» Центральной
районной библиотеки объединяет любителей поэзии всего района.
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Продолжит свою работу литературная гостиная для юношества в
Раздольненской

сельской

библиотеке.

«Литературный

четверг»

предполагает еженедельные встречи за круглым столом, обмен мнениями о
прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и обсуждений собственных
стихов. Кроме этого будут подготовлены и проведены литературные вечера,
диспуты и др. массовые мероприятия, участником которых может стать
любой читатель Раздольненской с/б
План работы литературного кружка «Литературный четверг»
Раздольненской сельской библиотеки
1. Встречи за круглым столом, обмен мнениями о
прочитанных книгах, стихах, авторах.
2. Чтение и обсуждение собственных стихов и
рассказов.
3. Подготовка и проведение литературных
мероприятий (вечеров, диспутов, презентаций,
конференций и др.):
Конкурс творческих работ о дуэли
А.С.Пушкина с Дантесом на Чёрной речке (180
лет назад состоялась дуэль). Сочинения,
иллюстрации, инсценировки, обсуждение.
Поэтический марафон стихов о Великой
Отечественной войне и воинской славе русских
солдат в честь Дня Защитника Отечества (с
приглашением учащихся Раздольненской СОШ
№19)
Чтение вслух: “А в прошлой жизни я была
кошкой” (Литературные произведения и свои
рассказы и стихи о кошках).
Беседа – диспут по книге Б.Полевого “Повесть
о настоящем человеке” (с участием всех
желающих читателей библиотеки)
Творческий семинар с представлением
исследовательских работ учащихся: “Природа
в произведениях К.Г.Паустовского, или
писатель видит немного по-другому.”
Устный журнал: “Война 1812 года в романе
Л.Н.Толстого “Война и мир”.
Электронная презентация: “Колымские
рассказы” В.Шаламова” (с последующим
обсуждением)

Еженедельно
Еженедельно

январь
(2 декада)
февраль
(3 декада)

март
(1 декада)
апрель
(2 декада)
май
(3 декада)
июнь
(2 декада)
июль
(1 декада)
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Литературная конференция по творчеству
А.В.Вампилова. (пьесы “Утиная охота”,
“Старший сын” и др.)
Поэтический час: “Василий Тёркин”
А.Т.Твардовского – лучшая поэма о солдате
Великой Отечественной войны”
Брэйн-ринг: “Наши любимые жанры: фэнтези,
детектив, триллер… Кто победит?”
Конкурс чтецов: “Кто не знает стихов
С.Я.Маршака?”
Конкурс: “Рождественские истории”
(творческие работы учащихся)

август
(2 декада)
сентябрь
(3 декада)
октябрь
(1 декада)
ноябрь
(3 декада)
декабрь
(2 декада)

Для взрослых читателей продолжит работу районное литературное
объединение «Созвездие» в Центральной районной библиотеке.

В

Берёзовской с/б работает литературная гостиная «Содружество трёх муз».
Береговская с/б организовала своих пожилых читателей в досуговом клубе
«Селянка». Клуб любителей поэзии будет работать в Верх-Тулинской с/б,
клуб «Вдохновение» - в Кудряшовской модельной с/б, Продолжит работу
журналистское объединение для подростков при Криводановской с/б.
Будет
библиотеки.

работать

клуб

Программа

«Наследие»

предусматривает

Мочищенской
проведение

сельской

мероприятий

нравственного и социального характера, помощь пожилым людям в решении
их насущных вопросов.
Для людей пожилого возраста работает и клуб «Мир прекрасного» в
Приобской

сельской

«Прикосновение

к

библиотеке.
прекрасному»,

Разработан

цикл

посвящённых

мероприятий

юбилеям

поэтов,

музыкантов, художников.
В последнее время в работе библиотек активно используется
программно-целевая

деятельность,

которая

позволяет

наиболее

эффективно достичь конкретных результатов.
Районная программа литературных чтений «Горизонты творчества»
объединит усилия всех библиотек района в деле формирования духовнонравственных качеств, углубления экологических знаний у детей и
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подростков Новосибирского района на основе произведений писателя натуралиста из Краснообска Юрия Владимировича Чернова, развития
творческих способностей юных читателей.
Целью программы «Живи в гармонии

с природой» Ярковской

сельской библиотеки является экологическое просвещение и приобретение
участнгиками навыков бережного отношения к природе.
В 2017 году Центральная районная библиотека будет проводить работу
по целевым программам:
крышей голубой»;

Экологическая программа «Зеленый дом под

«Выездная Литературная гостиная» ( продвижение

творчества писателей района ); «Дни истории и культуры» ( Углубление
знаний по истории, развитие нравственности у подростков на примерах
героев русской истории. Программа будет реализовываться совместно

с

храмом р.п. Краснообск)
Профилактике правонарушений и воспитанию правовой культуры будет
способствовать программа Раздольненской сельской библиотеки «Именем
закона…»
Садовая

модельная сельская библиотека продолжит работу по

программе «Миротворчество: диалог с партнёрами». Цель программы –
создание модели библиотеки, объединяющей изучение и распространение
народных традиций и промыслов – русских росписей по дереву. В рамках
программы планируется внедрение новых приёмов и средств общественных
коммуникаций библиотеки: ведение страницы «Создай себе радость» на
сайте «Дневник. Ру».
Сенчанская

сельская

библиотека

разработала

программу

по

краеведению «А я люблю места свои родные…». Программа направлена на
формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, воспитание
духовности на примерах истории родного края.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
1.

Электронные технологии по-прежнему занимают одно из ведущих
мест в инновационной работе библиотек. В 2017г. Центральная
районная библиотека и Центральная детская библиотека начнут работу
по организации электронной книговыдачи.
Планируется закончить ретроввод всех периодических изданий из
фонда Центральной районной библиотеки.
С декабря 2015г. создаётся база данных «Цифровые ресурсы».
Она

содержит

библиографические

описания

на

оцифрованные

районные газеты «За сталинский урожай» с 1946г., «Заря коммунизма»,
«Приобская правда». База будет пополняться по мере оцифровки
материалов.
Центральная районная библиотека активно участвует в создании
электронного каталога «Объединенная база краеведческих статей» –
сводного

краеведческого

областного

информационного

ресурса.

Информация о наличии книг и периодических изданий в фондах
библиотек доступна во всех селах района, т. к. все библиотеки
Новосибирской ЦБС подключены к сети интернет.
2. С

2017г.

планируется

подключение

Центральной

районной

библиотеки к электронному читальному залу Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Читатели смогут бесплатно
пользоваться полнотекстовыми документами данной электронной
библиотеки.
Получать доступ к удалённым полнотекстовым базам данных
позволяет и «Виртуальный читальный зал», открытый на базе ЦРБ.
3. С 2012 г. отдалённые сёла нашего района пользуются услугами
Комплекса

информационно-библиотечного

обслуживания

(КИБО). В 2017 г. планируется дальнейшая работа КИБО в сёлах
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района, не имеющих стационарных библиотек. Кроме выдачи книг
по-прежнему будут осуществляться досуговые и просветительские
мероприятия.
4. В 2017 году продолжит работу Центр правовой информации (в
ЦРБ) и 20 информационно-консультационных пунктов
сельских

библиотеках.

Каждый

пользователь

в

сможет

воспользоваться не только фондом своей библиотеки, но и
возможностями

информационно-правовой

«Законодательство

России».

Работа

системы
информационно-

консультационных пунктов станет более разнообразной. Библиотеки
планируют

не

только

выполнение

поисковых

запросов

пользователей, но и организацию просветительских мероприятий.
Раздольненская

сельская

библиотека

будет

реализовывать

программу правового просвещения «Именем закона…»
5. Впервые планируются районные эколого-краеведческие чтения
по творчеству Ю. В. Чернова «Горизонты творчества»( см.
Приложение № 1)
6. Поэты районной литературной гостиной «Созвездие» в 2017 году
планируют выпуск сборника стихов к 80-летию Новосибирской
области. В целях продвижения и пропаганды поэтического
творчества писателей Новосибирского района в апреле пройдёт
десятый районный поэтический фестиваль «Поэт в России больше,
чем поэт».
7. Программно-проектная деятельность библиотек неразрывно связана
с поиском новых форматов работы, новых единомышленников. В
2017г. Центральная детская библиотека планирует работу по
проекту «Традиции живая нить». Партнёрами библиотеки в
краеведческом просвещении станет Новосибирский краеведческий
музей и музей Сибирского военного округа.
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8. В 2017г. Каменская сельская библиотека планируют участие во
Всероссийской акции «Библионочь – 2017». Темой библиосумерек
в Каменской библиотеке станет «Экология природы – экология
души».
9. Барышевская

сельская

библиотека

планирует

участие

во

Всероссийской ночи искусств.
10. Тулинская и Центральная районная библиотека организует участие
пользователей в акции «Тотальный диктант»

IV. Информационно-библиографическое
и справочное обслуживание пользователей
Успех информационно-библиографической работы в значительной
мере зависит от качества справочно-библиографического аппарата, полноты
и четкости отражения в нём сведений о литературе.
Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение
сводного электронного каталога

библиотек Новосибирского района,

который доступен для всех пользователей библиотек района.
Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен:
Алфавитным каталогом;
Систематическим каталогом;
Систематическими картотеками статей / ЦРБ;
Тематическими картотеками:
 Герои Советского Союза Новосибирского района/ ЦРБ;
 Экология Новосибирской области, Новосибирского района / ЦРБ;
 Трудовая доблесть района / ЦРБ;
 Земля любимая – Краснообск»/ЦРБ
 Уроки выживаемости (для юношества) / Мочищенская с/б
 Земля сибирская / Барышевская с/б, Радольненская с/б
 Мир и человек / Барышевская с/б
 Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б
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 Мой край родной / Верх-Тулинская с/б;
 Нет вредным привычкам/ Раздольненская с/б
 «Льготы и выплаты» / Раздольненская с/б
 Краеведение в периодике/ Садовая модельная с/б
Фондом справочных и библиографических пособий;
Фондом выполненных библиографических справок.
Выполнение

справок

основывается

на

общей

методике

библиографического поиска, их запланировано около 4000. В связи с годом
экологии планируется увеличение справок природоведческой

тематики.

Более тысячи справок будут выполнены с помощью Интернета, используя
различные поисковые системы.
Информационно-библиографическая

работа

ведется

как

традиционными способами, так и с использованием новейших технологий.
Планируется

дальнейшее

освоение

поисковых

технологий

как

библиотекарями, так и читателями. В ЦРБ продолжит работу Центр
правовой информации (ЦПИ) и 20 информационно-консультативных
пунктов в сельских библиотеках.
Услуги ЦПИ:
Предоставление пользователям возможности самостоятельной
работы с правовыми электронными ресурсами на персональных
компьютерах ЦПИ;
Консультирование по поиску правовой информации, в том числе по
работе с электронными базами данных справочно-правовых систем;
Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного
нормативного документа;
Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы
данных;
Индивидуальное информирование пользователей о правовых
документах по запрашиваемой теме;
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Предоставление книг и периодических изданий во временное
пользование;
Распечатка фрагментов документов на принтере;
Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных
носителях.
Информирование

абонентов

ведется

в

режиме

избирательного

распространения информации по 38 темам. Всего абонентов планируется
обслужить ИРИ по ЦБС — 119, индивидуальных — 93, коллективных — 29.
Абонентами являются работники администрации, учителя, воспитатели,
работники ДК.
Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении
литературы в единый фонд ЦБС при помощи подготовки библиографом
бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в
организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических
обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС).
Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями
остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз
в квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни
информации:
Новосибирская область во времени и пространстве/ ЦРБ
Любой музей есть память о веках/ Барышевская с/б
Учусь быть гражданином/ Мочищенская с/б
Что такое ЦПИ/ Мичуринская с/б
Новосибирская область вчера и сегодня/ Мичуринская с/б
День экологических знаний/ Плотниковская с/б
«Я эту землю Родиной зову/ Плотниковская с/б
День родного языка/ Шиловская с/б
Пушкинский день /Шиловская с/б
«Новосибирскому зоопарку – 70! / Мочищенская с/б
Наши руки не для скуки / Приобская с/б
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День библиографии запланировала провести Сосновская с/б по
теме «Штурманы книжных морей». В Красноглинной с/б
планируется 2 дня библиографии «Здоровье сберегу, сам себе я
помогу» и «Твоё будущее в твоих руках» (по профориентации)
Библиотечные уроки остаются одной из используемых форм при
обучении навыкам информационной культуры. Всё чаще темой таких уроков
становится электронный каталог, правовые порталы, умение пользоваться
электронными информационными ресурсами. Такие темы становятся
главными в работе со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.
В 2017г. планируется провести библиотечные уроки следующей
направленности:
«Работа

со

справочно-поисковыми

системами»:

урок-

консультация/ Мичуринская с/б
Главный спутник любознательных / Плотниковская с/б
Электронный каталог/ Криводановская с/б
«Старая-старая книжка»/ Барышевская с/б
«Энциклопедическая мозаика»/ Берёзовская с/б
Плавание по книжному морю: тематический поиск / Садовая
модельная с/б
Методы самостоятельной работы с книгой/ Каменская с/б
Ваш помощник - библиографический указатель/ Сенчанская
с/б
В 2017 году библиотеки по-прежнему будут заниматься выпуском
библиографической продукции. Основная часть библиографических пособий
– это издания малых форм: буклеты, памятки, закладки, рекомендательные
списки литературы. Улучшение полиграфической базы за счёт приобретения
цветных принтеров помогает продвижению данной продукции среди
пользователей.

Библиографическая продукция выпускается в печатном и

электронном форматах. Электронные издания доступны в сети интернет на
сайте Центральной районной библиотеки.
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 Коллекционер

солнц

(к

80-летию

писателя

Ю.В.

Чернова):

биобиблиографический указатель/ЦРБ
 Человек. Писатель. Инженер ( Гарин – Михайловский Н. Г.):
рекомендательный список / Барышевская с/б
 Профессия коучер: тематический буклет / Барышевская с/б
 Профессии имиджмейкер: тематический буклет / Барышевская с/б
 «Ваши жизни война рифмовала»: буклет о Р. Рождественском/ ВерхТулинская с/б
 Дети и интернет: буклет для родителей / Каменская с/б
 «Моя малая родина – Новосибирский район»: библиографический
список о творчестве писателей и поэтов Новосибирского района/
Краснояровская с/б
 Популярно о здоровье: библиографический список/ Криводановская
с/б
 Услуги библиотеки и ЦПИ: рекламный буклет/ Мичуринская с/б
 Поделки-самоделки:

рекомендательный

список

литературы

для

родителей по организации творчества детей/ Мочищенская с/б
 Посадил дед репку:

книги

о

садоводстве и

огородничестве:

библиографический указатель/ Раздольненская с/б

V. Формирование библиотечно-информационных
ресурсов
1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных
средств. На подписные издания из районного бюджета планируется 750 тыс.
р. На приобретение новых книг 850

тыс.р. из средств районного бюджета.

2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные
средства сельских администраций.
3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить
основные направления в комплектовании:
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—

художественная

(классическая,

современная

литература,

зарубежная);
— художественная литература для подростков, дошкольников;
— справочная;
— общественно-политическая литература;
— литература по естественным наукам;
— психологическая;
—техническая литература.
4. Еженедельно просматривать газету «Книжное обозрение» и на их
основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
1. Федеральное управление почтовой связи РФ.
2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки.
3. Книготорговые и книгоиздательские организации

Новосибирска и

Москвы.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
КНИЖНОГО ФОНДА
1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2017 г.
и 1-е полугодие 2018 года.
2. Провести анализ подписных периодических изданий.

2, 4
квартал
2017 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сверка новой партии литературы с фактурой.
2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом.
3. Распределение и шифровка литературы.
4. При распределении литературы учитывать:
а) книжный фонд филиала и количество читателей;
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б) школы (средние, неполные, начальные, художественные,
музыкальные).
5. Просматривать и учитывать картотеку доукомплектования.
6. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых от
читателей взамен утерянных или подаренных.
ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА
Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС в
электронный

каталог,

завершить

введение

ретроспективного

фонда

периодики Центральной районной и Центральной детской библиотеки.
План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений
и периодических изданий в электронный каталог
№п/
ФИО
п
Ретроввод

1

2

3

4

5

6

Романова
М.В.
2
Колбинева Е.
И.
Всего
ретроввод
Новые поступления

120

140

140

140

140

140

80

90

90

90

90

90

90

200

230

230

230

230

230

90

50

80

80

80

70

70

50

80

80

80

70

ФИО

1

2

3

4

Романова
М.В.
ВСЕГО:

150

150

150

150

150

400

460

1

3

Колбинева
Е.И.
ВСЕГО :

8

9

10

11

12

2017г.

140

140

140

140

140

1520

90

90

90

50

940

230

230

230

190

2460

70

70

70

70

30

740

70

70

70

70

70

30

740

5

6

7

8

9

10

11

12

2017г

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

460

460

450

450

310

290

450

450

450

370

5000

7

140

Периодика
№п/
п
1

ИТОГО:
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1 квартал

1985
г.
156
фай
лов

1987
г.
156
фай
лов
1986
г.
156
фай
лов

1988
г.
156
фай
лов
1987
г.
156
фай
лов

итого

1986
г.
156
фай
лов

дек.

нояб.

Оцифровка

окт.

1985
г.
156
фай
лов
1984
г.
156
фай
лов

сент.

Апр.

1984
г.
156
фай
лов
1983
г.
156
фай
лов

авг.

март

1983
г.
156
фай
лов
1982
г.
156
фай
лов

июль

Февр.

1982
г.
156
фай
лов

июнь

Янв.

Сканирование в
НГОНБ

май

месяц

ПЛАН
оцифровки газеты «Приобская правда» на 2017 г.

1092 фала

1988
г.
156
фай
лов

1092 файла

ГРАФИК ПРИЕМА АКТОВ
НА СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
3 квартал

1. Каменская СБ
2. Березовская СБ
3. Верх-ТулинскаяСБ
4. Гусино-Бродская СБ
5. Жеребцовская СБ
6. Издревинская СБ
7. Мичуринская СБ

1. Барышевская СБ
2. Мочищенская СБ
3. Сенчанская СБ
4. Толмачевская СБ
5. Приобская СБ
6. Красноглинная СБ
7. Краснояровская СБ

2 квартал

4 квартал

1. Барышевская ДБ
2. Криводановская СБ
3. Кубовинская СБ
4. Кудряшовская СБ
5. Станционная СБ
6. Шиловская СБ
7. Садовая СБ

1. Ярковская СБ
2. Плотниковская СБ
3. ЖелезнодороднаяСБ
4. Марусинская СБ
5. Тулинская СБ
6. Сосновская СБ
7. Раздольненская СБ.
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СОСТОЯНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА
1. Прием и своевременное оформление сводных актов на списание
литературы.
2. Сверять книги суммарного учета сельских библиотек с текущими
ведомостями учета новой литературы ОКиО.
3. Провести проверку ведения тетради учета книг, принятых взамен
утерянных.
4. Один раз в квартал проверка электронного каталога на наличие
документов экстремистского содержания.
ГРАФИК ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ ФОНДОВ
СЕЛЬСКИХ ФИЛИАЛОВ
на 2017—2020 гг.
2017 год
1 квартал
Железнодорожная СБ
2 квартал
Верх-Тулинская СБ
3 квартал
Садовая СБ
Криводановская СБ
4 квартал
Кубовинская СБ

2018 год
1 квартал
Красноглинная СБ
2 квартал
Тулинская СБ,
3 квартал
Сосновская СБ
4 квартал
Сенчанская СБ

2019 год
1 квартал
Мичуринская СБ
2 квартал
Барышевская СБ
3 квартал
Березовская СБ
4 квартал
Раздольненская СБ

2020 год
1 квартал
Барышевская СБ
2 квартал
Издревинская СБ
3 квартал
Шиловская СБ

Всем библиотекам провести сверку фондов по своим инвентарным книгам
(книг, принадлежащих библиотекам до централизации). ОКиО по итогам
проверки должен занести сверенный фонд в электронный каталог.
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Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий ремонт
книг и журналов, извещение читателей о задолженности по телефону и
подворном обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной книги".

VI. Организационно-методическая деятельность.
Система повышения профессиональной квалификации.
Методический отдел ставит своей целью информационное и правовое
обеспечение деятельности библиотек нашей системы, повышение их
социального

статуса,

профессиональных

обучение

кадров,

потребностей

изучение

и

библиотекарей

удовлетворение

как

пользователей

методических услуг, оказание методической помощи

пользователям

учреждений и организаций, заинтересованных в продвижении чтения.
Методисты оказывают консультационную и практическую помощь
всем сельским библиотекам района, в том числе и входящим в социальнокультурные объединения. Особое внимание уделяется, конечно, молодым
специалистам.

В

последнее

время

актуальным

стало

методическое

сопровождение проектов и программ сельских библиотек.
Количественные показатели
Число обзоров

Число

Число

Число планируемых

Число методических

деятельности

выездов и

консультаций

мероприятий по

разработок по видам

(обобщение опыта,

посещений

(групповых и

формам (совещаний,

(инструктивных

анализ работы

библиотек

индивидуальных)

семинаров,

документов,

практикумов, занятий

положений,

школ передового

методических пособий,

опыта, занятий школ

рекомендаций и др.)

библиотек и пр.)

молодого
библиотекаря и т.д.)

15

20

150

8

10
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
 Разработать и обеспечить реализацию районных литературных
чтений

«Горизонты

творчества»

(посвящённых

писателю-

натуралисту из Краснообска Ю. В. Чернову)
 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней.
 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на
основе автоматизации библиотечных процессов.
 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания
пользователей.
 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с
фондам, по списанию морально устаревшей литературы.
 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и
планов массовой, информационной и библиографической работы.
 Содействовать реализации Концепции управления качеством в
сфере культуры Новосибирской области.
 Ежегодно проводить анализ чтения юношества.
 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими
материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ,
НОДБ.
 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района,
области, страны.
 Внедрять в практику работы

библиотекарей

опыт лучших

сотрудников нашей системы.
 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных,
областных семинарах, совещаниях, тренингах.
 Обучение сотрудников, вновь поступивших на работу.
 Содействовать

повышению

профессионального

уровня

сотрудников, недавно пришедших в библиотеки: Каменской,
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Кубовинской, Марусинской, Станционной и Боровской сельских
библиотек, Барышевской детской библиотеки
 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания
практической помощи.
 Консультационная,

информационная

и

практическая

помощь

сотрудникам, заочно обучающимся в колледже культуры и
искусства – Терентьевой Екатерине Владимировне, библиотекарю
Тулинской с/б; Ощепковой Вере Владимировне, библиотекарю
Кубовинской с/б.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК
Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского
района
1. «Формула успеха»: творческие отчёты библиотек / февраль
2. «Правила расстановки и учёта фонда»: практическое занятие для
молодых библиотекарей / март
3. «Шаг навстречу»: круглый стол с представителями отдела социальной
защиты населения Новосибирского района по проблемам социализации
людей с ограничениями жизнедеятельности / март
4. Семинар-практикум «Виртуальный СБА сельской библиотеки»/ апрель
5. «Открытый доступ как инструмент продвижения чтения»: выездной
семинар в Красноглинную сельскую библиотеку / июнь
6. Семинар «Библиотечные квесты как форма развития познавательной
активности молодёжи» / сентябрь
7. Мастер-класс

«Мультимедийные

технологии

в

библиотечной

практике»/ сентябрь
8. Планирование: установка на успех: творческая лаборатория/ октябрь
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В течении года для библиотекарей будут организованы выставки
методических материалов:
 Неделя детской книги в формате экологии.
 Создание привлекательного образа библиотеки в интернете.
 Новые технологии в практике работы библиотек.
 Квест! Квест! Квест!
 Электронные библиотеки: новые формы предоставления
полнотекстовых документов читателям.
 Акции для продвижения книги
Продолжаем вести картотеки:
 Клубы и любительские объединения в ЦБС.
 Темы и юбиляры 2017 года.
 И все-таки мы победили (методический материал о Великой
Отечественной войне).
 Здоровый образ жизни.
Продолжить

создание

электронной

базы

данных

культурно-

просветительских материалов.
Продолжить ведение электронного профессионального досье на
каждую библиотеку Новосибирского района.

VII. Работа с библиотечными кадрами.
Совершенствование управление библиотекой.
Социальное развитие коллектива.
На протяжении последних лет кадровый состав нашей ЦБС
остается стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, лишь при
смене места жительства или выходе на пенсию. Очень маленький размер
пенсии не позволяет оставить работу, поэтому в ЦБС велик процент
работающих пенсионеров.

Важной остаётся работа по привлечению,

закреплению молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в
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средних специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и
смежным специальностям. Будет поощряться стремление в получении
дополнительных

знаний

по

информационно-коммуникационным

технологиям.
Для дальнейшего социального развития и морального стимулирования
коллектива включить следующие мероприятия:
 Продолжить

мониторинг

показателей

оценки

критериев

качества

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы
специалистов;
 Моральное поощрение эффективного труда — 5 человек представить на
награждение

Почетными

грамотами

Новосибирского района, министерства

главы

администрации

культуры

и губернатора

Новосибирской области;
 Оплата коммунальных услуг сельских библиотекарям;
 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном
лечении льготными путевками.
В 35 библиотеках Новосибирского района

работает 50 человек

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 25 человек.
Продолжат обучение:
 в

НГПИ

на

библиотечном

факультете

Руденских

Светлана

Михайловна — библиотекарь Боровской сельской библиотеки;
 В

НОККИ

продолжит

обучение

Терентьева

Екатерина

Владимировна — библиотекарь Тулинской сельской библиотеки.
 С 2015 года начала обучение в НОККИ Ощепкова Вера Владимировна
– библиотекарь Кубовинской сельской библиотеки.
Юбилеи 2016 года.
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45 – летний юбилей отметит:
1. Жидкова Алла Александровна — библиотекарь Ягодной сельской
библиотеки —26.11.1972 г.
50-летний юбилей отметят:
1. Луговина Ирина Дмитриевна - главный бухгалтер Центральной
районной библиотеки — 16.08.1967 г.
2. Нечаева

Галина

Владимировна

—

главный

библиотекарь

Центральной районной библиотеки — 31.03.1967 г.
3. Терентьева

Елена Владимировна —

главный библиотекарь

Кудряшовской модельной сельской библиотеки — 17.10.1967г.
55-летний юбилей отметит:
1. Гавриленко

Ирина

Владимировна — библиотекарь Станционной

сельской библиотеки — 29.08.1962 г.
60-летний юбилей отметят:
1. Гражданкина Татьяна Григорьевна — главный

библиотекарь

Ярковской сельской библиотеки — 12.06.1957г.
2. Панарина

Валентина

Николаевна — ведущий

библиограф

методико-библиографического Центральной районной библиотеки —
11.03.1957г.
65-летний юбилей отметят:
3. Потеряева Наталья Николаевна — главный библиотекарь Садовой
сельской библиотеки — 20.09.1952 г.
4. Бочкарёва

Людмила

Николаевна

—

главный

библиотекарь

Криводановской сельской библиотеки — 20.10.1952 г.
42

VIII. Развитие
материально-технической базы библиотек
Руководство

района

деятельности библиотек.
рассматриваются

на

уделяет

серьезное

внимание

организации

Объемы финансирования нашего учреждения

балансовой

комиссии

в

управлении

финансов

Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает
возможность четко контролировать поступление и расходование денежных
средств.
Общий бюджет ЦБС на 2017 год составит 24694,2 тыс. рублей из них:
Средства района – 24694,2 тыс. руб.
Средства ДЦП «Культура Новосибирской области

- 0 тыс. руб.

Межбюджетный

бюджета

трансферт

из

федерального

на

комплектование книжного фонда – 0 тыс. руб.
На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в
собственности района, запланировано 588,0 тыс. руб.
Оплата аренды помещений

Березовской, Приобской,

Тулинской

сельских библиотек – 192,0тыс. рублей.
Оплата услуг связи и Интернета составит 389,3 тыс. руб.
750 тыс. руб. запланировано на подписку. (В 2016 году потрачено 776,9
тыс. руб.)
На приобретение книг 850 тыс. (В 2016 году потрачено 821,9 тыс. руб.)
Фонд заработной платы запланирован в размере 15830,6 тыс. руб.
(Увеличение составит 3675,2 тыс. руб.)
Планируем приобрести оборудование для сельских библиотек на
сумму 250 тыс. руб.
Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.
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IХ. Издательская деятельность
Современная библиотека обладает всем необходимым набором средств
для полноценной издательской деятельности. Во всех крупных библиотеках
системы имеются цветные принтеры для изготовления привлекательной
рекламной и библиографической продукции. Печатная продукция в сельской
библиотеке является самой действенной рекламой учреждения.
На сегодняшний день издательская продукция библиотек значительно
расширилась как по количеству наименований, объему и даже тиражу, так и
по видам и типам изданий.
Криводановская сельская библиотека продолжит издание газеты
«Наше слово», Береговская сельская библиотека планирует выпуск книги
«История села Берегового»
Будут подготовлены и выпущены:
Сборник стихов поэтов Новосибирского района к 80-летию
Новосибирской области / ЦРБ
«Календарь памятных дат на 2017 г. по Новосибирскому
району» / ЦРБ
«Сибириада»

продолжается:

новые

книги

о

Сибири

:библиографический указатель/ Раздольненская с/б
«Семейный

досуг»:

информационные

листовки

о

возможностях библиотеки и о составе библиотечного фонда в
организации семейного досуга/ Раздольненская с/б
Инновации и гаджеты на страже вашего ребёнка: буклет/
Барышевская с/б
Экология в цифрах и фактах: информационный листок/
Берёзовская с/б
Анатолий Никитин. Лирика: Буклет о поэте-земляке/ ВерхТулинская модельная с/б
«Я прочитал и тебе советую»: рекомендательный список /
Мичуринская с/б
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«Ваш правовой статус»: памятка/ Мочищенская с/б
Экологические листовки «Не бросай мусор!», «Не обижай
домашних

животных»,

«Поможем

птицам

зимовать»/

Сенчанская с/б

Х. Реклама библиотеки.
Установление и поддержание связей с общественностью
Связи библиотек с партнёрами укрепляются и расширяются. В 2017г.
планируется сотрудничество с Новосибирским краеведческим музеем,
Музеем

истории

Новосибирской

книги,

кружком

«Юный

краевед-

исследователь» Новосибирского района, храмом в честь иконы Пресвятой
Богородицы "Скоропослушница" на ст. Мочище. Храм п. Краснообск
планирует

просветительские

мероприятия

совместно

с

Центральной

районной библиотекой.
Укрепляются
образовательных

партнёрские
учреждений

отношения
и

со

учреждений

специалистами
культуры,

СМИ,

общественными организациями, специалистами разного профиля.
Чтобы заявлять о себе библиотеки используют как традиционные формы, так
и новые.
В каждой библиотеке имеется стендовая реклама:
Наша библиотека сегодня / ЦРБ;
ЦПИ приглашает / ЦРБ;
ИКП (Информационно-консультационный пункт) приглашает
/ 20 сельских библиотек, где есть ИКП;
Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ;
История села Сосновки / Сосновская СБ;
Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе.
Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б
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Рекламные афиши о библиотечных мероприятиях дадют полную
информацию о массовых мероприятиях библиотеки (тематические
вечера, встречи с писателями и поэтами, литературные праздники и
т.д.)

Афиши

Центральной

районной

библиотеки

всегда яркие

информативные, привлекающие внимание.
Библиотеки

активно

используют

телефонные

коммуникации,

планируют информирование читателей через социальные сети (
Барышевская детская библиотека, Кудряшовская модельная с/б,
Садовая

модельная

с/б,

Раздольненская

сельская

библиотека,

Каменская с/б, Марусинская с/б, Сенчанская с/б, Шиловская с/б,
Боровская с/б). Пользователь получит персональные сообщения о
заказанной литературе, о новых поступлениях книг.
В 2017 году будут созданы страницы всех сельских библиотек
района на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС». Для грамотного
позиционирования библиотек села в виртуальной среде планируются
групповые

и

индивидуальные

консультации

и

обучающие

мероприятия.
Рекламные акции привлекают внимание к работе библиотеки и
повышают авторитет библиотекарей:
 «Выбор читателя: лучшие книги месяца»/ЦРБ
 «Присоединись к читающему большинству»– флэшмоб /ЦРБ
 Литературная акция «Успешные люди любят читать!»/ЦРБ
 «Лучшая книга современности»/ Раздольненская с/б
 «Приведи друга»/ Раздольненская с/б
 «Прочитанная книга о войне - мой подарок ко Дню Победы»/
Сенчанская с/б
 « «Верните книгу в родной дом»/ Каменская с/б
 « «Лучший читатель Тулинской сельской библиотеки»» /
Тулинская с/б
 «Ноябрь - месяц забытых книг»/ Издревинская с/б
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В 2017 году Каменская библиотека нашей системы планируют принять
участие в библионочи. А Бврышевская сельская библиотека в ночи
искусств.
«Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню библиотек
стали традиционными в Центральной районной и Центральной детской
библиотеке,

Берёзовской,

Кудряшовской,

Плотниковской,

Каменской,

Издревинской библиотеках.
Красноглинная

с/б

в

2017г.

планирует

организовать

26

мая

«Интеллектуальную игру «Добро пожаловать в библиотеку», участниками
которой станут и взрослые и дети.
Плотниковская

сельская

библиотека

организует

кружок

«Я

–

библиотекарь» для профессионального самоопределения учащихся старших
классов и продвижения чтения. Учащиеся старших классов не только
получат знания об истории книг и библиотек, но и смогут овладеть
профессиональными библиотечными

навыками, проявить творческие

способности.
Крупные массовые мероприятия, такие как праздник села, День
Матери, День пожилого человека, вручение паспортов, День защиты детей,
библиотеки проводят в тесном контакте с администрацией муниципальных
образований, Домами культуры, школами и общественными организациями.
В 2017 году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в
Интернете:

Центральной

(http://krsb85.wix.com/home),

районной

библиотеки,

Тулинской

Криводановской
с/б

с/б

(Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru), где каждый читатель может узнать о предоставляемых
библиотечных услугах, новинках литературы, интересных мероприятиях.
Садовая сельская библиотека будет регулярно обновлять материалы в группе
«Создай себе радость» на сайте «Дневник. ру». Барышевская детская,
Раздольненская, Каменская, Шиловская, Боровская с/б, Марусинская с/б,
Кудряшовская библиотеки в соцсети «Вконтакте»; Ярковская с/б, Сенчанская
с/б – в «Одноклассниках».
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В 2017 г. планируем дальнейшее сотрудничество с газетами нашего
района «Новосибирский район - территория развития» «Приобская правда» с
органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2017 г. не
менее 30 статей о наших библиотеках.
Гл. библиотекарь МБО
Центральной районной библиотеки
МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В.
Приложение № 1
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МКУ Новосибирского района «ЦБС»
Центральная детская библиотека
«Горизонты творчества»:
литературные чтения,
посвящённые писателю-натуралисту Ю. В. Чернову
Цель проекта: Формирование духовно-нравственных качеств, углубление
экологических знаний у детей и подростков Новосибирского района на
основе произведений писателя - натуралиста из Краснообска Юрия
Владимировича

Чернова,

развитие

творческих

способностей

юных

читателей.
Задачи проекта:
 Продвижение творчества писателя-натуралиста, журналиста Юрия
Владимировича Чернова, воспитание у юных читателей активной
гражданской позиции на примере его жизни.
 Пробуждение интереса к книге и чтению.
 Воспитание любви к природе родного края, расширение знаний об
окружающем мире природы у участников проекта.
 Совершенствование новых форм и методов библиотечной работы по
экологическому воспитанию детей и подростков.
 Развитие творческих способностей читателей путём организации
просветительских и конкурсных мероприятий в рамках проекта.
 Координация усилий экологических организаций, образовательных
учреждений, библиотек в деле экологического просвещения.
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 Поиск и привлечение партнёров среди учреждений, организаций и
частных лиц, заинтересованных в продвижении экологических знаний,
сохранении природы родного края.
Сроки реализации: январь-июнь 2017г.
№

название мероприятия

дата

п/п

Целева

Ответственный за

я ауди

организацию

тория
1

Создание фильма-репортажа

январь-

дети,

Центральная

« Путь к читателю» ( о

февраль

взр.

районная библиотека

январь

—

Каменская сельская

творческой встрече Ю. В.
Чернова с читателями
Шиловской сельской
библиотеки)
2

Книжная выставка из цикла
«Книги твоего формата –

библиотека

писатели – юбиляры 2017г.
Ю. Чернов»
3

Размещение на сайте МКУ

февраль

—

Новосибирского района

Центральная
районная библиотека

«ЦБС» полнотекстовых
копий произведений Ю. В.
Чернова, опубликованных в
журналах
4

Выпуск

февраль

—

биобиблиографического

Центральная
районная библиотека

указателя «Коллекционер
солнц » (К 80-летнему
юбилею Ю. В. Чернова)
5

День чтения «Юрий Чернов

1 марта

дети

библиотеки района
50

в формате 3D: Думай.
Дискутируй. Действуй!»
6

Выпуск дайджеста « Юрий

март

1-5 кл.

Железнодорожная с/б

март

дети

Приобская сельская

Чернов»
7

Литературный час
«Горизонты творчества» (к

библиотека

80-летию Ю. В. Чернова)
8

9

Читаем вслух: Ю. Чернов о

20-24

природе

марта

Эколого-литературная

март-

викторина «Следствие ведут

апрель

дети

Садовая сельская
библиотека

дети

библиотеки района,
интернет-среда

знатоки…»
10

Беседа «Писатель,

март

1-6 кл.

журналист» (Ю. Чернов)
11

Громкие чтения «Мир

Барышевская детская
библиотека

март

4-5 кл.

Берёзовская с/б

март

7-8 кл.

Криводановская

отражается в капельке» ( к
юбилею Ю. Чернова)
12

Дискуссионная площадка
«Поколение «Next»

сельская библиотека

выбирает (человек и
природа). Встреча с
писателем Черновым Ю. В.

13

День информации

март

Общ.

«Писатель-путешественник»

Кудряшовская
сельская библиотека

(80 лет со дня рождения Ю.
В. Чернова)
14

Громкие чтения рассказа
«Не повезло…» (к юбилею

март

3-5 кл.

Станционная
сельская библиотека

писателя Чернова Ю. В.)
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15

Эко-урок «Загадки

май

3 кл.

бурундука» ( к юбилею К.

Мичуринская
сельская библиотека

Паустовского и Ю. Чернова)
16

Виртуальная выставка к 80-

июнь

детство

Приобская сельская

летию Ю. Чернова «Счастье

юноше

библиотека

– это быть с природой,

ство

видеть её, говорить с ней»
17

18

Литературный час «Юрий

июнь

1-7 кл.

Барышевская

Чернов – писатель и

сельская

путешественник»

библиотека

Книжная выставка и обзор

июнь

2-6 кл.

«Наедине с природой» ( К

Центральная детская
библиотека

юбилею Ю. Чернова)
19

Устный журнал с

июнь

7-8 кл.

викториной «Наш земляк –

Раздольненская
сельская библиотека

юбиляр» ( по творчеству Ю.
Чернова»
20

Выпуск книги «Ю. В.

июнь

дети

Чернов. Удивительный мир

Шиловская сельская
библиотека

природы»
21

Презентация книг Ю.

июнь

3 кл.

Чернова и викторина «Кому

Ярковская сельская
библиотека

поют жаворонки»
22

Книгофест « Очарованно
познавать природу»

июнь

Общ.

Центральная детская
библиотека

Ожидаемые результаты:
 Пополнение фонда библиотек материалами о жизни и творчестве
Ю. Чернова, а также в помощь экологическому просвещению
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 Повышение уровня доступности библиотечных ресурсов путём
внедрения новых информационных технологий, применение
новых форм работы с естественнонаучной и художественной
литературой
 Повышение интереса жителей района к книге и чтению,
увеличение книговыдачи литературы природоведческой
направленности
 Приобретение библиотеками новых партнёров,
заинтересованных в природоохранной деятельности
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