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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
Название Муниципальное казённое учреждение 

Новосибирского района «Централизованная 

библиотечная система» 

Адрес: 

Почтовый индекс 630501 

Район Новосибирский район 

Населенный пункт р.п. Краснообск 

Улица, дом д.77 

Сайт библиотеки htt:// novcbs.ru 

Электронная почта 

(e-mail) 

nov-cbs@bk.ru 

Руководитель 

учреждения 

Сафронова Ольга Павловна, 

тел. факс: (383) 348-53-56 

  эл. почта : nov-cbs@bk.ru 

Методист Нечаева Галина Владимировна,   

тел: (383) 348-53-56 

(mbonov-cbs@mail.ru) 

Библиограф Лущаева Ирина Рудольфовна,  

тел: (383) 348-53-56 

Глава района Борматов Василий Владимирович, 

 тел. 223-22-50 

htt://%20novcbs.ru/
mailto:nov-cbs@bk.ru
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(anmnr@nso.ru) 

Начальник 

управления 

культуры  

 

Липихин Андрей Владимирович,  

 тел: (383) 223-35-09 

(kulturanr@nso.ru) 

 

 

         События года 

        

           В 2017 году самым масштабным мероприятием  в библиотеках  

Новосибирского  района стали эколого-литературные чтения 

«Горизонты творчества» (приложение №1), посвящённые писателю из 

Краснообска Юрию Владимировичу Чернову. 

 В рамках чтений был организован День чтения « Юрий Чернов  в 

формате 3D: Думай. Дискутируй. Действуй!»  (1 марта – во 

Всемирный День чтения вслух).  В библиотеках Новосибирского района 

610 юных читателей стали участниками 40 мероприятий. 

      Ко Дню чтения присоединились библиотеки Карасукского, Северного, 

Сузунского района, г. Барабинска и г. Бердска, Кочковская 

муниципальная библиотека. 

    125 человек стали участниками районного конкурса «Следствие 

ведут знатоки…», итоги конкурса подведены 26 апреля на районном 

книгофесте «Очарованно познавать природу» с участие  Ю. Чернова. 

Завершением проекта стала встреча Ю. Чернова с  самыми активными 

участниками  программы – читателями Шиловской сельской библиотеки  

28 ноября в селе Новошилово. 

   Всего участниками программы стало 795 ребят в возрасте от 7 до 17 лет.  

    Самыми радостными событиями стали победы на профессиональных 

конкурсах: золотая медаль  Областной культурной Олимпиады в 

номинации «Экологический буктрейлер»  (представление книги Ю. 
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Чернова «Сумасшедшая трясогузка» и  победа Садовой модельной 

сельской библиотеки  на Х областном фестивале «Юная библиотека»  в 

категории «Малые библиотеки» 

      Среди социальных проектов необходимо отметить «Путешествие по 

островам познания и дружбы» Шиловской сельской библиотеки.  В 

рамках проекта  был организован летний  библиотечный лагерь для 

детей с. Новошилово (работал с 14 июля по 15 августа 2017г.) 

Участниками мероприятий были и дети и взрослые. День участников 

лагеря был наполнен играми, подготовкой творческих номеров к 

еженедельным праздникам, на которые приглашались друзья и родные. 

Обязательной составляющей библиотечного дня были громкие чтения, 

театрализованные представления по любимым произведениям.  В течении 

месяца посещаемость составила около 600 человек. Существенно 

увеличилось количество присутствующих на праздничных мероприятиях, 

что говорит о повышении авторитета библиотеки в селе.  

        Издание тематических сборников стихов поэтов Новосибирского 

района уже стало традиционным. Но в 2017 году своё детище поэты 

творческого объединения «Созвездие» представили на международном 

уровне.  Презентация сборника «Мой отчий край – моя Сибирь» 

состоялась 16 сентября   в ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля 

«Книжная Сибирь». В сборник вошли  стихи 24 авторов. Они 

талантливы, самобытны, легки на подъём. В этом году их стихи звучали 

не только в сёлах нашего района в рамках «Поэтического десанта», но и в 

п. Горный Тогучинского района. Везде встречи с читателями проходили с 

огромным успехом. 
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Библиотечная сеть 

      Сеть библиотек за три года. 

 2015 2016 2017 

Муниципальные библиотеки  35 35 35 

Муниципальные библиотеки в сельской 

местности 

33 33 33 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской 

местности 

1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения 3 3 3 

Всего 35 35 35 

 

 

    Население Новосибирского района обслуживали  35 библиотек. 32 

библиотеки входили в МКУ Новосибирского района  «ЦБС».  Две 

библиотеки – Центральная районная  и Центральная детская — находятся 

в р.п. Краснообск. В состав МКУ  Новосибирского района «ЦБС» входит 

30  сельских, в т.ч.  3 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская. 

Три сельские библиотеки: Боровская, Береговская, Барышевская  являлись 

структурными подразделениями социально-культурных объединений: 

Барышевское и Боровское. 

     В 2017 году Новолуговской сельской библиотеке было выделено 

помещение для обслуживания читателей в здании новой школы с. 

Новолуговое, но по-прежнему закрыта   на долговременный капитальный 

ремонт Ленинская сельская библиотека, Ярковская сельская библиотека 

не может в полном объёме предоставлять свои услуги читателям 

(помещение нуждается в капитальном ремонте).  
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Доступность библиотек 

Новосибирский район занимает площадь  2,8 тыс. кв. км. Численность 

населения 128,716 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, наиболее 

крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево, д.п. 

Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (23,77 тыс.) и 17 

сельсоветов. Население Новосибирского района обслуживают  35 библиотек. 

Жители  трёх поселений (посёлков им. Крупской, Прогресс, села 

Новолуговое) Новосибирского района пользуются услугами КИБО.   

       Жители п. Степной  пользуются пунктом выдачи Сосновской сельской 

библиотеки, который  организован на базе образовательной школы 

поселения.  

      Жители  всех населённых пунктов,  не имеющих стационарных 

библиотек, могут пользоваться библиотеками других поселений на 

территории своего сельского совета. Жители посёлков Элитный и Юный 

Ленинец пользуются библиотеками п. Краснообск и Мичуринской с/б.  

      На каждую библиотеку Краснообска приходится по 11,9 тыс. жителей, на 

сельскую библиотеку   —  от 5 до 0,5 тыс. жителей. Самое большое 

количество жителей  - 12 тыс. в зоне обслуживания Криводановской с/б. 

Территориально район расположен вокруг города Новосибирска, что создаёт 

определённые трудности для обслуживания пользователей. Сегодня 

доставкой подписных изданий в  библиотеки района занимаются 5 почтовых 

отделений: Новосибирска, Краснообска, Тогучина, Мошкова, Ордынска, 

отделу комплектования сложно отслеживать своевременность поступления 

газет и журналов.          

        Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности 

выполнения запросов пользователей все библиотеки района Новосибирской 

ЦБС подключены к сети Интернет. Для каждой библиотеки подобраны 

именно те провайдеры, которые могут обеспечить наилучшее качество 

работы системы. Пользователи всех библиотек имеют доступ к сводному 

электронному каталогу библиотек Новосибирского района.        
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Информационные технологии и оснащение техническими средствами 

библиотек способствуют повышению качества обслуживания читателей.   

       График работы библиотек построен с учётом потребностей 

пользователей, большинство библиотек работает в выходные дни.  

       В течение года пользователям ЦБС Новосибирского района были 

предоставлены только бесплатные услуги: 

• Предоставление книжно-журнальной, аудиовизуальной 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; 

• Услуги межбиблиотечного абонемента, доставка книг и 

электронных документов из фондов Новосибирской государственной 

Областной научной библиотеки, Областной юношеской библиотеки; 

• Услуги Виртуального читального зала на базе Центральной 

районной библиотеки. 

• 40 клубов по интересам, встречи с писателями и интересными 

людьми. 

 

         Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, Гусино-

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. Библиотекари трёх 

сельских библиотек: Боровской, Береговской, Барышевской являются 

штатными сотрудниками структурных подразделений социально-культурных 

объединений: Барышевское и Боровское. Книжный фонд передан в МО 

Барышевского и  Боровского сельсоветов. Комплектование этих библиотек в 

рамках районной и областной целевых программ по-прежнему 

осуществляется через ЦБС.    
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Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек  
№ п/п Наименование показателя План/Факт за 2017 

год 

2 Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

10 тыс./14, 292 

тыс. 

142,92% 

 

 

9 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

"Интернет", в общем количестве библиотек Российской 

Федерации, (%) 

Все библиотеки 

поключены 

23* Прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 
3 / 3,68 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек          4000 / 5740 

25* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек         15,2%  / 

16,5% 

26* Увеличение доли охвата населения услугами передвижных 

культурных центров, % 
25 

пользователей/ 

30 пользователей 

-120% 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2017 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользовате

лей 

19285 21173 6265 6143 8710 
10592 4310  

4438 

Кол-во 

книговыда

ч 

400620 418752 137750 145550 190870 200137 72000 73065 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

164600 203078 47770 58111 88830 114567 28000 30400 

Число 

обращений 

к 

библиотеке 

удаленных 

пользовате

лей 

4000 7083 — — — — — — 

 

Учёт  обращений удалённых пользователей по возрастам не осуществлялся. 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2015 2016 2017 

Кол-во 

пользователей/ 

Удаленных 

20670 / 

 78 

20991/ 

224 

21173/ 

253 

Кол-во 

книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

427065/ 

— 

431268/ 

3209 

418752/ 

4 263 

Кол-во 

посещений 

188736 194613 203078 

Посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

41498 43626 49414 

Количество 

справок/в 

виртуальном 

режиме 

— 335 637 

количество 

посещений веб-

сайтов 

библиотек. 

— 5462 5740 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели расчет 2015 2016 2017 По 

нормативам 

Читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,7 20,5 19,8 25 книг в 

год 

Посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

9,1 9,3 9,6 14,5 

Обращаемость Книговыдачу/ 

объём 

фонда 

1 1,1 1,1 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

19,3 18,2 17,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,7 3 2,95 7-9 книг 

 

 

      Документообеспеченность уменьшилась, так как происходит списание 

устаревшей и ветхой литературы, фонды библиотек обновляются, растёт 

посещаемость, что говорит о возрастающем интересе к библиотекам, но 

снижение читаемости свидетельствует о том, что всё чаще библиотеку 

посещают для получения доступа  к сети интернет или участия в массовых 

мероприятиях.  
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       В 2017 году увеличилось  на 182 человека количество читателей. Это 

связано с увеличением количества детей в районе за счёт рождаемости и 

миграции населения  с Украины и Средней Азии. Библиотекари ведут 

активную работу по продвижению чтения среди малышей и их родителей. 

Приток читателей – детей связан и с приобретением качественной детской 

литературы и с улучшением условий обслуживания в библиотеках (создание 

детских зон), подготовкой подборок детских книг для воспитанников детских 

садов, воспитателей  и родителей.  

      Тенденция увеличения справок и консультаций наблюдается из года в 

год, что свидетельствует о качестве работы библиотекарей (справки 

удовлетворяются оперативно, с использованием не только фонда конкретной 

библиотеки, но и ресурсов интернета)  

 

Экономические показатели 

деятельности муниципальных библиотек: 

 

 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 

 

 

 

891,8 руб. 975,8 

руб. 

1 161,4 руб. 
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 Расчет 2015 2016 2017 

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. 

97,7 руб. 105,2 

руб. 

121 руб. 

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. 

 

46,8 руб. 48,36 

руб. 

60 руб. 

 

 

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2015 19191 37382 397985 427065 

2016 13020 28803 382202 431268 

2017 13554 15782 379974 418752 

+/- к 

прошлому 

году 

+ 534 - 13 021 - 2 228 - 12 516 

 

Видовой состав фонда 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  397,985 382,202 379,974 - 2,228 

Печатные издания (тыс. экз.) 396,723 380,935 378,707 - 2,228 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  1,143 1,148 1,148 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0,119 0,119 0,119 0 
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2015 2016 2017 +/- к прошлому 

году 

всего 397,985 382,202 379,974 - 2,228 

в том числе:  

общественно-

политическая 

61,627 59,148 60,385 + 1,237 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

27,756 27,020 27,173 + 0,153 

техническая 16,264 15,512 15,645 + 0,133 

сельское 

хозяйство 

13,664 12,797 12,926 + 0,129 

искусство, 

спорт 

20,014 18,646 18,194 - 0,452 

художественная 184,152 179,980 176,443 - 3,537 

языкознание, 

филология  

19,745 19,594 20,038 + 0,444 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 54,763 49,505 49,170 - 0,335 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по 

видам документов: 
Поступления в фонды муниципальных библиотек в тыс. экз. (норматив 250 

книг на 1000) 
 2015 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2016 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2017 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 19,176 130,64 13,015 102,84 13,554 105,3 + 2,46 

Электронных документов на 

съемных носителях 

0,015  0,005  0   

Документы на микроформах        

Документы на других видах 

носителей 

       

Всего 19,191 130,74 

52,3 % 

13,020 102,88 

41,15 % 

13,554 105,3 

42,12 % 

+ 2,42 

0,97 % 
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Раздел знания 2015 2016 2017 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 19, 191 37,382 13,020 28,803 13,554 15,782 

в том числе: 

общественно-

политическая 

4,876 8,852 4,047 6,526 4,172 2,935 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1,018 2,604 1,226 1,962 1,250 1,097 

техническая 0,697 1,590 0,694 1,446 0,692 0,559 

сельское 

хозяйство 

0,785 1,872 0,736 1,603 0,765 0,636 

искусство, спорт 0,217 1,402 0,285 1,653 0,104 0,556 

художественная 8,181 17,164 3,668 7,840 3,725 7,262 

языкознание, 

филология  

0,830 0,753 0,644 0,795 0,923 0,479 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

детская 2,587 3,145 1,720 6,978 1,923 2,258 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие из фондов 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 37382 28803 15782 - 13021 

Электронных документов на съемных 

носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 37382 28803 15782 - 13021 

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 37,382 9,39 % 28,803 7,54 % 15,782 4,15 % 

Ветхость 23,399  22,837  14,739  

Устаревшие по 

содержанию 

3,193      

Утеряны читателями 0,156  0,079  0,349  

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 

2,005      

Иное 8,629  5,887  0,694  
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Выдача документов библиотечного фонда 

 

Выдано 

тыс. экз. 

2015 2016    2017 +/- к 

прошлому 

году 

Всего 427,065 431,268 418,752 - 12,516 

в том числе:  

общественно-

политическая 

56,501 54,525 
55,738 

+1,213 

естественные науки, 

география, медицина 

27,836 28,222 
28,915 

+0,693 

Техническая 16,292 17,379 17,666 +0,287 

сельское хозяйство 14,485 15,745 13,872 -1,873 

искусство, спорт 14,133 12,764 10,500 -2,264 

Художественная 181,639 176,903 161,604 -15,299 

языкознание, 

филология  

8,310 9,695 
11,001 

+1,306 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

6,008 6,204 

6,353 

+0,149 

Детская 101,861 109,831 113,103 +3,272 

 

Уменьшение книговыдачи связано с тем, что в аварийном состоянии 

находится Ленинская сельская библиотека,  Барышевская сельская 

библиотека находилась  более полугода на ремонте. 

 Стабильное увеличение  выдачи детской литературы обусловлено 

увеличением количества читателей-детей. Книговыдача 

сельскохозяйственной и  литературы по искусству и спорту  уменьшилась, 

так как большую долю этой книговыдачи составляет периодика. Журналы 

спортивной направленности, журналы по искусству существенно 

подорожали, а суммы на подписку периодических изданий остались на 

прежнем уровне. 

Справочная литература универсального характера в этом году 

выдавалась немного чаще. Так как часть библиотек в начале года не имела 

доступа к интернету (из-за организационно-финансовых проблем) 
 

Отказы 

Виды отказов 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Классическая лит. 102 94 118 +24 

Современные 

авторы 

162 230 272 +42 

Отраслевая лит. 42 57 71 +14 

Краеведческая лит. 47 55 62 +7 

Детская и 

подростковая лит. 

178 187 221 +34 

Периодич.издания 37 48 66 +18 
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Из таблицы видно, что мы не успеваем оперативно удовлетворять 

потребности в современной литературе, не хватает также литературы для 

детей. Необходимо добавить, что здесь представлен только срез отказов по 

названиям, но часто и экземплярности не хватает для детей. Мы вынуждены 

просить маленьких читателей возвращать книги не через 10 дней, а раньше. 

Только при таком условии все читатели могут получить необходимое 

издание, или его копию. 

Наши читатели хотели бы видеть и более широкий ассортимент 

периодических изданий, но в силу недостатка финансирования, мы не можем 

удовлетворить их запросы. 
 

Финансирование комплектования 
 

В 2017 году на комплектование было потрачено 1 640,15 т. р. 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Федеральные 

субсидии 
87,0 85,0 84,0 

Областные 

программы 
 620,0 84,0 

Районные 1 439,6 1 527,63 1 439,6 
Бюджет сельского 

совета 
27,9 30,4 32,55 

Бюджет СКО 53,2 24,8 0 
ИТОГО : 1 607,7 2 287,83 1 640,15 

 

Денежные средства были распределены следующим образом: 

 

 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 
84,0  84,0 

Областные 

программы 
84,0  84,0 

Районные 727,59 712,01 1 439,6 
Бюджет сельского 

совета 
 32,55 32,55 

Бюджет СКО   0 
ИТОГО : 895,59 744,56 1 640,15 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков: ФГУП «Почта 

России», ООО «Сибирская Благозвонница», ООО «СиБиКом», ООО «Эксмар 

плюс», АО «Издательство «Детская литература» и ООО «Свиньин и 

сыновья». 
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№п/п Источники комплектования Кол-во экз. 

книг 

Сумма 

1 ООО «Сибирская Благозвонница» 256 84 000 

2 ООО «СиБиКом» 1 446 268 300,90 

3 АО «Издательство «Детская литература» 408 92 800 

4 ООО «Эксмар плюс» 1 942 440 307,10 

5 ООО «Свиньин и сыновья» 34 10 180 

 ИТОГО : 4 086 895 588 

 

В 2017 году для детей младшего и среднего школьного возраста в 

издательстве «Энас» купили книги серии «Детвора». Тематические сборники 

веселых рассказов и небольшие динамичные повести о таких же озорниках и 

непоседах, как и сами юные читатели, увлекают не только детей, но и их 

родителей. Нескучные, остроумные и поучительные истории, рассказанные 

М. Зощенко, А. Аверченко, Л. Пантелеевым, Е. Шварцем, В. Голявкиным, Ю. 

Сотником, В. Драгунским и другими замечательными писателями, дети 

любят и по сей день.  

Фонды для дошкольников и младших школьников пополнятся не 

только сказками, стихами, рассказами, но и познавательными книгами по 

самым разным темам. Это такие книги, как: «Времена года», «Домашние 

животные», «Почему темнота такая темная» и многие другие. Приобретены 

книги таких серий как: «Как хорошо уметь читать», «Книга за книгой», 

«Великие битвы Великой Отечественной», «Школьная библиотека», «100 

умных книжек для малышей» и другие. 

Читатели среднего и старшего возраста смогут познакомиться с 

книгами лауреатов Международного конкурса имени С. Михалкова: 

Дегтярева И. В. «Степной ветер»; Зайцева О. В. «Три шага из детства»; 

Книжник Г. С. «Ты любишь науку или нет?»; Кудрявцева Т. А. «Сотворение 

мира»; Максимов А. М. «Солнце на дороге» и другими. Также для 

подростков будет интересна серия книг «Современная проза»: Амраева А. А. 

«Футбольное поле»; Навроцкая Н. «Блог уходящего детства»; Шолохова Е. 

«Зарница». 

Книги серии «Классика глазами ученого» поможет любителям точных 

наук заинтересоваться произведениями художественной литературы, а 

"гуманитариям" привьет любовь к физике, биологии, математике. 

Собрана интересная подборка книг о жизни известных людей. 

Посетители библиотеки могут познакомиться с биографиями таких 

знаменитых людей: Вера Васильева, Рихард Зорге, Василий Ливанов, Эдит 

Пиаф, Дмитрий Хворостовский и др. 

Приобретены книги финалистов различных литературных премий: 

Данилкин Л. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», Гиголашвили М. 

«Тайный год», Рубанов А. «Патриот», Слаповский А. И. «Неизвестность», 

Прилепин З. «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», Леонов А. 

«Время первых. Судьба моя – я сам…». 
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Пополнили фонды библиотек новыми книгами А. Марининой, Р. 

Сенчина, Б. Акунина, И. Юзефович, Н. Абгарян, З. Прилепина, Т. Устиновой, 

Д. Рубиной, Н. Нестеровой, книгами серий «Сталкер», «Военные 

приключения», классической, научно-популярной и литературой зарубежных 

авторов. 

Читатели, интересующие краеведческой тематикой, смогут 

воспользоваться следующими книгами: Маранин И., Осеев К. «Новосибирск: 

пять исчезнувших городов. Книга 2. Город красного солнца»; «Новосибирск 

для детей» (серия «Детские путеводители»); М. Щукин «Каторжная воля». 

Неизменным спросом пользуется серия «Сибириада» издательства 

«Вече». Закуплены новые книги данной серии: Федосеев Г. А. «В тисках 

Джугдыра», Байбородин А. Г. «Деревенский бунт», Гадиятов В. Г. «Прииск 

«Безымянный», Топилин В. С. «Таежная кровь» и т.д. 

Финансирование периодических изданий в этом году осталось 

неизменным. В последние годы растет интерес читателей к изданиям по 

рукоделию, благоустройству жилища, вязанию и садоводству. Поэтому такие 

журналы как «Вязание: модно и просто», «Вальс цветов», «Вяжем сами», 

«Лена. Рукоделие», «Домашние цветы», «Мой уютный дом», «Моя любимая 

дача», «Приусадебное хозяйство» особенно часто спрашиваются в 

библиотеках. Ввиду того, что финансирование остается на прежнем уровне, а 

цены неизменно растут, приходится сокращать некоторые издания, которые 

выписывались библиотеками в последние годы, это: «Чем развлечь гостей», 

«Живописная Россия», «Радость творчества», «Радуга идей». Но такие 

издания, как «Аргументы и факты», «Будь здоров», «Сельская новь», 

«Тысяча советов», местные и региональные газеты «Приобская правда», 

«Советская Сибирь», «Ведомости», детские издания «Девчонки-мальчишки», 

«Детская энциклопедия», «Маруся», «Мне 15», «Мурзилка», «Том и 

Джерри», «Отчего и почему» выписываются многими библиотеками 

постоянно и интерес к этим изданиям неизменен. 

В помощь организации работы с читателями для библиотекарей 

выписываем журналы: «Досуг в школе», «Читаем, учимся, играем», 

«Педсовет», «Последний звонок», но только для крупных библиотек. Для 

повышения квалификации библиотекарей, методический отдел центральной 

библиотеки выписывает профессиональные издания: «Библиотека», 

«Библиополе», «Современная библиотека», «Игровая библиотека», 

«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря». 
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Список периодических изданий, полученных библиотеками  

МКУ Новосибирского района «ЦБС» за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

ЦБ           

(кол-во экз. 

названий) 

ЦДБ        

(кол-во экз. 

названий) 

СФ           

(кол-во экз. 

названий) 

  Газеты:       

1 Аргументы и факты 1   16 

2 Вальс цветов     1 

3 

Ведомости 

Законодательного собрания 

Новосибирской области 

1   21 

4 Вестник ЗОЖ 1   4 

5 Вяжем сами     1 

6 
Вязание: модно и просто. 

Вяжем детям 
1   3 

7 Дарья. Биография     1 

8 Классная девчонка     8 

9 Книжное обозрение 1     

10 Комсомольская правда 1   8 

11 Краснообск 1     

12 Краснообские вести 1     

13 Культура 1     

14 
Лечебник. Письма 

здоровья 
1   1 

15 Литературная газета 1     

16 Литературная Россия     1 

17 Народный доктор     1 

18 Народный совет 1   1 

19 Непоседа   1 18 

20 
Новосибирский район. 

Территория развития 
1     

21 Педсовет 1   3 

22 Последний звонок 1   5 

23 
Почемучкам обо всем на 

свете 
    2 

24 Приобская правда 1   29 

25 Российская газета 1   1 

26 Сады Сибири     1 
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27 Самые великие     3 

28 Скатерть-самобранка 1   3 

29 Советская Сибирь 1   11 

30 Тайны здоровья     1 

31 Тайны ХХ века     2 

32 Тысяча советов     11 

33 Шесть соток в Сибири     5 

34 
Школьные игры и 

конкурсы 
    7 

  Всего: 19 1 169 

  Журналы:       

1 А почему?     1 

2 Библиополе 1     

3 Библиотека 1     

4 Будь здоров 1   13 

5 Бурда 1     

6 В мире животных     5 

7 Веселые картинки   1 4 

8 Веселые уроки     5 

9 Веселый колобок     3 

10 Винни и его друзья     1 

11 Военная история     1 

12 Все для женщины     6 

13 Все сама! Вяжем, плетем     1 

14 Вяжем крючком     1 

15 Вязание - ваше хобби     1 

16 Гора шарад     2 

17 Девчонки     3 

18 Девчонки-мальчишки     10 

19 Детективы СМ     1 

20 Детская энциклопедия   1 11 

21 Дом     1 

22 Дом в саду     1 

23 Домашние цветы     4 

24 Домашний любимец     1 

25 Женское здоровье 1   1 

26 Журнал мод. Вязание 1     

27 За рулем  1   6 
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28 Загадки истории     1 

29 Игровая библиотека 1     

30 Иностранная литература 1     

31 Классный журнал     3 

32 Книжки, нотки и игрушки 1   2 

33 Коллекция идей     6 

34 Лена. Рукоделие 1   4 

35 Лиза 1     

36 Лунтик     1 

37 Маруся   1 8 

38 Мастерилка   1 3 

39 Маша и медведь     1 

40 Мир техники для детей   1 10 

41 Миша     5 

42 Мне 15     17 

43 Мой уютный дом 1   3 

44 Моя любимая дача 1   1 

45 Мурзилка   1 14 

46 Наука и жизнь     1 

47 Наука и религия 1     

48 Наш современник 1     

49 Новый мир 1     

50 Октябрь 1     

51 Отчего и почему     10 

52 Охота и рыбалка     3 

53 Праздник в школе 1   1 

54 Предупреждение плюс     2 

55 Приусадебное хозяйство 1   15 

56 Простоквашино   1 3 

57 

Профессиональная 

библиотека школьного 

библиотекаря 

1   2 

58 Работница     1 

59 Родина 1     

60 Роман-газета 1     

61 Сабрина 1     

62 Свирелька     8 

63 Сельская новь 1   14 
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64 Смена 1   7 

65 Смешарики     4 

66 Современная библиотека 1     

67 Том и Джерри   1 9 

68 Тошка и компания     5 

69 3/9 царство     1 

70 Удачка     1 

71 
Филя. Веселые картинки о 

природе 
    5 

72 Цветок 1   1 

73 Чем развлечь гостей 1   6 

74 Читаем, учимся, играем 1   6 

75 Читайка   1 6 

76 
Чудеса и приключения 

детям 
  1 6 

77 Шишкин лес     8 

78 Школа гастронома 1   1 

79 Юность 1   1 

80 Юный краевед     2 

81 Юный натуралист   1 2 

82 Юный эрудит     4 

  Всего : 32 11 297 

  ИТОГО: 51 12 466 

 

 

Обеспечение сохранности фондов 

Не все библиотеки могут соблюдать инструкцию по сохранности 

фонда. На это имеются ряд причин: есть библиотеки, которые находятся в 

небольших помещениях, плохо отапливаемых, давно не ремонтируемых. 

Реставрацией книг ни одна из библиотек не занимается, только мелким 

ремонтом. Плановые проверки фондов проходят один раз в 5-7 лет. Все 

библиотеки оснащены противопожарной сигнализацией. 

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  3 29,773 4 47,079 7 85,001 

Внеплановая 0  1 4,837 3 13,047 

Всего 3 29,773 5 51,916 10 98,048 
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За прошедший год были проведены проверки фондов в Березовской 

СБ, Верх-Тулинской модельной СБ, Барышевской детской библиотеке, 

Мичуринской СБ, Новолуговской СБ, Ягодной СБ, Ярковской СБ, 

Плотниковской СБ, Железнодорожной СБ, Краснояровской СБ. 

До того, как внести в электронный каталог брошюры, было принято 

решение о сверке этого фонда с генеральным учетным каталогом. Такая 

работа была проведена до конца года всеми библиотеками ЦБС. Проводится 

списание ветхих брошюр. Кроме того, библиотеки проводят сверку фонда по 

своим инвентарным книгам. После этой работы, по предоставленным 

топокаталогам на инвентарный фонд, заносятся записи в электронный 

каталог. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек 

 

 

 

  2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

40,42 51,64 65,30 +13,66 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

40,42 51,64 65,30 +13,66 

 

 
Ввод документов в электронный каталог: 

 

 

 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

14292 2397 1459 1028 1154 1435 1065 423 833 1486 1315 1002 695 

План «по дорожной карте» по вводу библиографических записей 

составлял  5 тыс., по факту каталог увеличился на 13,66 тыс. Это произошло 

в связи с тем, что были созданы записи на периодику прошлых лет и 

оцифрованные ресурсы  («Приобская правда»)                             

В электронный каталог «OPAC-Global» занесено документов 

ретроспективного фонда и новых поступлений 14 292 единиц названий. Из 

них: книжного фонда – 6 692; периодических изданий – 2 766; краеведческих 

статей – 563; оцифрованных документов – 4 271. Списано было 625 

библиографических записей. На конец года объем базы данных составил 65 

303 единиц названий. Количество использованных штрих-кодов за 2017 год 

составляет 8 788 шт. 
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Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 

прошлому 

году 

Центральная районная библиотека 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

79* 172* 1000* + 828 

 

*Данные взяты из Google Analytics OPAC-GLOBAL 

 

 
 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

    Сотрудники Центральной районной библиотеки занимаются оцифровкой 

районной газеты «Приобская правда» (первое название «За сталинский 

урожай», затем «Заря коммунизма») Базы данных «Цифровые ресурсы» 

содержит библиографические описания и полнотекстовые копии 

оцифрованных документов: районной газеты «За сталинский урожай» ( 1939-

1956г), «Заря коммунизма» (1957-1962 г.),  «Приобская правда» ( 1962 - 

1985). База будет пополняться по мере оцифровки материалов.   

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет    5 731    экз. 

Общее число сетевых локальных документов      5 731 , из них 

документов в открытом доступе  - 2 611. 

Пользователи имеют удалённый доступ  к полнотекстовым документам 

путём обращения к электронному каталогу ЦБС. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) на 

конец отчётного года отсутствует. 
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
Представительство в сети Интернет 

№

 

п/

п 

Представит

ельство в 

сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2015 2016 2017 +/- 

к 

пр

ош

ло

му 

год

у 

2015 2016 2017 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт 

библиотеки 

3 3 3 0 1,9 тыс. 5,6 тыс. 5,7 тыс. +0,1тыс

. 

2 Социальны

е сети 

(перечисли

ть) 

10 

«Вкон

такте», 
«Одно

классн

ики», 

«Днев

ник.ру

» 

11 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники

», 

«Днев

ник.р

у» 

11 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники

», 

«Днев

ник.р

у» 

0 — — — — 

3 Блоги — — — — — — — — 

 
                                       

       Информация о составе фонда библиотек района, наличии в фондах 

периодических изданий,  предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, проводимых массовых мероприятиях доступна  в  Интернете на 

сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: htt:// novcbs.ru); сайте 

Криводановской сельской библиотеки» (http://krsb85.wix.com/home#!----

/c239h); сайте Тулинской с/б (Tulinskaya-biblioteka.webnode.ru). 

 Сельские библиотеки имеют 11 страниц в социальных сетях. 

«Вконтакте» (Барышевская детская библиотека  -

https://vk.com/public13018679; Раздольненская 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 

htt://%20novcbs.ru/
https://vk.com/public13018679
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сельская библиотека»-https://vk.com/public31018606; «Шиловская сельская 

библиотека» - https://vk.com/public90118293 ; «Боровская сельская 

библиотека» -https://vk.com/literatura_tut; «Марусинская 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 продолжает работу в группе «Создай себе 

радость» в «Дневник.ру». 

В 2017 году  создана новая версия сайта МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». Работа на новой платформе позволила существенно  расширить 

возможности ресурса. Появилась обратная связь с пользователями, 

возможность проводить соцопросы, доступна версия для слабовидящих. На 

сайте созданы страницы всех библиотек Учреждения, ведётся их наполнение. 

Организация и содержание 

 библиотечного обслуживания пользователей 

В год экологии в  библиотеках нашего района прошли  эколого-

литературные чтения «Горизонты творчества», посвящённые писателю из 

Краснообска Юрию Владимировичу Чернову.  

Сегодня много говорится о полифункциональности библиотечной 

деятельности, но, как и прежде, библиотекари главной своей задачей считают  

воспитание человека читающего. В нашем арсенале немало инновационных 

форм по продвижению книги, но в библиотеках всё большей популярностью 

пользуются традиционные «громкие чтения». Мы называем их акциями, 

проектами, хотя суть остаётся прежней.  Живое выразительное звучание 

литературного текста  скорее вызывает желание прочитать книгу, чем 

замысловатое повествование о достоинствах художественного произведения.      

Чтобы привлечь внимание жителей Новосибирского района к творчеству 

замечательного писателя-натуралиста из Краснообска  Юрия Владимировича 

Чернова, во всех библиотеках района  1 марта   во  Всемирный день чтения 

вслух состоялся День чтения «Юрий Чернов в формате 3D: Думай. 

Дискутируй. Действуй!», посвящённый 80-летию писателя. 

     Звучали строки его произведений, демонстрировался фильм-репортаж 

«Путь к читателю»  о встрече с читателями Шиловской сельской библиотеки 

https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
http://ok.ru/group/53257217442017
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(с особым удовольствием смотрели фильм в селе Новошилово, ведь зрители 

были одновременно и его участниками), экспонировались выставки. 

      Идею проведения Дня чтений, инициированную библиотеками 

Новосибирского района, поддержали библиотеки области: Карасукская ЦБС, 

ЦБС г. Барабинска, Сузунская ЦБС, ЦБС г. Бердска и Кочковская 

муниципальная библиотека, библиотеки с. Северного. 

 При подготовке чтений мы столкнулись с недостаточным количеством 

изданий Ю. Чернова в фондах библиотек. Мы решили эту проблему путём 

создания электронной антологии произведений Ю. В. Чернова (Чернов Ю. В. 

Антология произведений, опубликованных в журнале «Муравейник» (2001-

2015гг) [Электронный ресурс]/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека. – Краснообск, 2017 . – 79 слайдов. – 

Режим доступа: http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d) 

Сотрудниками ЦРБ и ЦДБ были созданы электронные ресурсы, 

которые знакомили пользователей с произведениями и материалами о жизни 

и творчестве писателя: 

 Наедине с природой [Электронный ресурс]: виртуальная книжная 

выставка по произведениям Юрия Чернова / МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» Центральная детская библиотека. – Краснообск, 2014 . – 

23 слайда. – Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/ 

 «Путь к читателю» [Электронный ресурс]: фильм-репортаж о встрече 

Ю. В. Чернова с читателями  Шиловской сельской библиотеки/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека.- п. 

Краснообск, 2017. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM 

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

[Электронный ресурс]: биобиблиографический указатель / МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск. 2017. – 19 с. – Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf 

    Доступность всех созданных ресурсов позволила любому читателю в 

удобное для него время познакомиться с творчеством писателя и 

попробовать свои силы в творческом конкурсе «Следствие ведут 

знатоки…» 

    125 человек стали участниками районного конкурса «Следствие 

ведут знатоки…», итоги конкурса подведены 26 апреля на районном 

книгофесте «Очарованно познавать природу» с участие  Ю. Чернова. 

Завершением проекта стала встреча Ю. Чернова с  самыми активными 

http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/
https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf
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участниками  программы – читателями Шиловской сельской библиотеки  

28 ноября в селе Новошилово. 

   Всего участниками программы стало 795 ребят в возрасте от 7 до 17 лет.  

      

     Активно использовали программно-проектную организацию работы по 

различным направлениям  Центральные и сельские библиотеки. Среди 

наиболее масштабных -  просветительская программа «Дни истории и 

культуры»  Центральной  районной библиотеки.  Программа 

реализовывалась совместно с Сергиево-Казанским храмом  р. п. Краснообск . 

210 учащихся старших классов краснообских школ стали участниками 

мероприятий в рамках программы. Среди мероприятий программы: 

историко-познавательный час «В единстве народов наша сила», 

посвящённый Дню народного единства (31.10, 30 чел.); урок мужества «Поём 

вам славу, воины России» о служении Родине  (15.02, 28 чел.); День 

православной книги «Живое слово мудрости духовной» ( 14.03, 50 чел.)  

      Во время реализации  районного проекта «Несём в душе свою Родину»  

в рамках выездной литературной гостиной поэтического объединения 

«Созвездие» (Центральная районная библиотека) 520 жителей  

Новосибирского  и Тогучинского районов получили возможность стать 

участниками встреч с поэтами Новосибирского района.  

         Проект «Традиций живая нить» Центральной детской библиотеки 

реализовывался  совместно с Новосибирским краеведческим музеем, целью 

проекта являлось продвижение знаний по истории и культуре Сибири. 

Участниками проекта стало 100 юных читателей.  

         Ярковская сельская библиотека  уже несколько лет работает по 

экологической программе  «Живи в гармонии с природой». Программа 

предусматривает не только образовательные мероприятия в стенах 

библиотеки, но и экодесанты, экоакции, опросы жителей на улицах села, 

подготовку и распространение литовок и буклетов в защиту природы. 

Знакомству читателей с фондом экологической литературы способствуют 
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книжные выставки, которые оформляются непосредственно к мероприятиям, 

а также постоянно действующие выставки: «В гостях у старичка-Лесовичка», 

«Сорочьи новости», «С милым краем дышу заодно». В этом году отмечались 

традиционные экологические даты: «День зимующих птиц», «День воды», 

«День птиц 1 апреля», День подснежника 19 апреля. К этим датам были 

организованы  выставки книг, рисунков читателей, конкурсные программы.   

         Наличие компьютерной техники, доступ в Интернет дают возможность 

поднять на более высокий уровень работу библиотеки по экологическому 

просвещению. 

       Программа по правовому просвещению школьников «Учусь быть 

гражданином» Толмачёвской сельской библиотеки дала возможность 

повысить уровень правовых знаний 240 учащимся Толмачёвской сельской 

школы. Мероприятия отличались разнообразием тем и форм работы. 

       Большой популярностью пользуются мероприятия программы «Именем 

закона …» Раздольненской сельской библиотеки. Библиотекарь не только 

готовит интересные авторские мероприятия, но и приглашает для 

консультаций  представителей ЖКХ, администрации, социальных служб, 

полиции. 

         В Красноглинной  сельской библиотеке реализовывалась программа по 

краеведению «Успех»,  в Сенчанской сельской библиотеке программа по 

краеведению «А я люблю места свои родные…»       

      Проекты и программы позволяют более глубоко заниматься 

определёнными направлениями, систематическая работа приносит свои 

плоды – повышается уровень знаний (экологических, правовых, и т. д.) у 

читателей, интерес к учреждению в местном сообществе. Библиотека  

приобретает своё особенное лицо. 
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Культурно-просветительская деятельность 

Экологическое просвещение 

 Задача привития экологической культуры в 2017году, в год экологии, 

была как никогда актуальной. Работа по экологии в наших библиотеках 

всегда носит планомерный, систематический характер, но в 2017 году она  

находила и поддержку властных структур.  Всё больше проходит 

экологических акций по уборке территории, по озеленению. 

Успешно реализуется экологическая программы Шиловской сельской 

библиотеки, членами экологического клуба «Росток»  становится всё больше 

старшеклассников и студентов. В мае в  Шилово состоялась уже пятая 

экологическая акция  «Мы за чистое село».  

В Мичуринской сельской библиотеке 22 апреля 16 юношей стали  

участниками акции «Очистим нашу планету» 

Самый действенный способ  эковоспитания – участие в 

природоохранных мероприятиях. 

Традиционные мероприятия соседствуют с новациями. Читатели  

Раздольненской сельской библиотеки – студентки - ветеринары на 

практике работали в приюте для животных, поделились с библиотекарем 

впечатлениями и фото. Так родилась идея « Виртуальной экскурсии» в 

приют. Про каждого питомца было рассказано максимально подробно, 

перечислены все его мытарства «доприютской» жизни, каждому дана 

характеристика и, главное, снимки: забавные, веселые и печальные, 

заставляющие, если не полюбить животное, то заинтересоваться им, 

несомненно. Аудиторию библиотекарь выбрала очень благодатную (8-9кл). 

Подростки уже довольно взрослые, чтобы принимать решения и отстаивать 

его перед родителями. И еще очень юные, которых трогают страдания 

«братьев меньших». Целью  мероприятия было определить собак и кошек в 

«новый дом», к хозяевам. Кроме экскурсии студентки 1-го курса рассказали 

много интересного и полезного о работе с домашними питомцами. Это 

мероприятие было в начале сентября.  С тех пор 6 человек (8 кл.) 
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еженедельно ездят в приют, бесплатно помогая животным. Забрали домой  3-

х взрослых котов (одного без ушей и без одной лапки - отморозил) , 1 кошку, 

3 котенка - подростка. 2 собаки нашли своих хозяев, скоро заберут ещё 

одного пса. Разве это не показатель влияния мероприятия? Это 10  

счастливых животных - это десять капель добра, отданных просто так.  

 24  апреля в Мочищенская сельская библиотека провела 

интерактивную игра-ребус «Экология и безопасность» 

     Целью мероприятия было  формирование представления учащихся 

об основных проблемах экологии и безопасности третьего тысячелетия. 

Задачи: содействовать формированию экологического мировоззрения, 

бережного отношения к природе. 

  Целевая аудитория: юношество, учащиеся 8-10 класса СОШ № 45. 

Место проведения мероприятия: библиотека, СОШ № 45. Количество 

присутствовавших: 16 человек. 

     Игра-ребус представляет собой целостную структуру, внутри 

которой происходит тематическое деление на следующие блоки: • 

атмосфера•гидросфера• литосфера• население• химическая безопасность• 

радиация• безопасность пищи. 

     В игре участвовало 3 команды по 5 человек. В библиотеке (3 блока), 

актовом зале школы (2 блока) и в кабинете химии (2 блока) были 

представлены на экране названия блоков, а в маршрутном листе написаны их 

названия таким образом, чтобы команды не смогли пересечься. В 

маршрутном листе отмечалось количество набранных баллов. Ребята с 

большим интересом и энтузиазмом приняли участие в игре. Команда-

победитель была награждена сладким подарком – коробка конфет от 

спонсора.     

Формирование гражданского и патриотического сознания 

А. Н. Радищев писал  в 19 веке «Истинный человек и сын отечества 

есть одно и то же». Библиотеки всеми силами и средствами стараются 

воспитать настоящих людей. Конечно, эта работа прежде всего 
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ориентирована на подрастающее поколение, отрадно, что у нас появляется на 

этом поприще всё больше единомышленников. 

5 мая 2017 года Центральная районная библиотека совместно с 

Советом ветеранов п. Краснообск организовала интеллектуальную игру 

«Дорога к Победе» (предметом игры стала Курская битва и битва за Берлин).  

Состязание развернулось между тремя командами различных школ 

Краснообска.  С напутственным словом к участникам игры обратился  

ветеран Великой Отечественной войны Литвиненко Иван Тимофеевич. 

Ребята тепло приветствовали ветерана, участника далёкой, но Великой 

войны. Игра проходила в очень торжественной обстановке на сцене Дома 

культуры  п. Краснообск. Было подобрано соответствующее музыкальное и 

поэтическое сопровождение. Звучали стихи военной тематики в исполнении 

автора – Н. Абзаевой. Ребята показали неплохие знания, так как это были 

лучшие 10-е классы из трёх школ. Ветераны наградили участников сладкими 

призами. Главный итог мероприятия, пожалуй, объединение разных 

поколений идеей служения Отечеству, актуальной во все времена. Психологи  

утверждают, что внутренне дети ближе свои дедам, чем родителям. Может 

быть, юношеский максимализм сродни искренней преданности своей Родине 

ветеранов. В любом случае, встреча оказалась взаимно полезной. 

Мероприятием года назвала в своём отчете урок мужества «Герой из 

нашей школы» Мичуринская сельская библиотека. Он проводился в 

большом зале Дома Культуры для учеников с восьмого по одиннадцатый 

класс (55 чел) 

Ежегодно в п. Мичуринский вспоминают земляка Эдуарда Фролкина, 

воина – интернационалиста, награждённого посмертно Орденом Красной 

Звезды. 

Этот урок получил более живой отклик в сердцах детей, возможно 

потому, что читали отрывки из его писем родителям, брату, и любимой 

учительнице. Письма очень живые, искренние, не по-юношески мудрые. 

Порой не верилось, что писал их 19-летний парень. Рассказывал о службе, не 
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особо жалуясь на тяготы и уверяя, что здесь вполне безопасно; о ностальгии, 

которую впервые почувствовал, увидев журавлей, летящих в сторону СССР; 

о наркотиках, о которых до службы и не слышал, а здесь столкнулся «нос к 

носу» - у солдат психика не выдерживала. Спрашивал в письме у 

учительницы: «Как оно, «племя молодое, незнакомое»? Насколько они 

отличаются от нас, они серьёзней или легкомысленней, веселей или 

задумчивей, бездарней или талантливее? Их мечты, стремления, идеалы? Как 

проводят свободное время? » 

Обо всём этом беседовали со старшеклассниками, отвечая на вопросы 

Эдика, какие они, сегодняшние? Ведь они почти ровесники, на 2-3 года 

младше Эдика, но уже совсем не похожие на парней поколения 80-х.  

Уроки о воинах-интернационалистах для нашей молодёжи интереснее, 

свидетельствуют библиотекари, чем о Великой Отечественной Войне, 

наверное, потому, что 1941-1945 годы для них – далёкое прошлое, а война в 

Афганистане была почти недавно, и воевали и погибали на ней молодые 

ребята, почти ровесники. В конце урока посоветовали, какие книги прочитать 

о подвигах интернационалистов, вспомнили с ребятами исполнителей и 

песни об этой войне. 

В Сенчанской сельской библиотеке состоялся урок мужества «Я 

камнем стал, но я живу!» о земляке-герое Леониде Яковлевиче 

Подгорбунском. Урок  проводился 27 апреля, в день его памяти. В этот день 

в Берлине в 1945 году он погиб за несколько дней до победы.  

На этом уроке ребята многое узнали о герое, его детстве в Сенчанке, 

его одноклассниках, однополчанах. Узнали, как строился памятник, как 

создавался школьный музей. Кто из родственников ребят принимал участие. 

Рассматривали фотографии из архива библиотеки. Позже посетили памятник 

Л.Я.Подгорбунскому и землякам, погибшим на войне. Посетило мероприятие 

20 человек. 

Ежегодно в Сенчанке проводятся районные соревнования на приз 

Героя Советского Союза Леонида Яковлевича Подгорбунского. 
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Приезжает много народа, особенно молодежи. Но, когда спрашиваешь ребят, 

а кому посвящаются эти соревнования, кто такой Подгорбунский Л.Я., какой 

он совершил подвиг, то не все сразу могут ответить на эти вопросы. 

Библиотека ежегодно перед соревнованиями выступает с сообщениями о 

нашем герое-земляке. Выпускает листовки о нем. 

В 2017 году библиотекарь Косьянова Т. Д. также выступала перед 

собравшимися спортсменами и жителями села с беседой «Нам жить и 

помнить».  Присутствовало более 300 человек.  

Проходят в библиотеках многочисленные акции: « Бессмертный полк», 

«Красная гвоздика», «Свеча памяти», «День чтения военной книги», 

конкурсы чтецов патриотической направленности. Во всех библиотеках 

проводятся уроки мужества, уроки и часы памяти, встречи с ветеранами 

различных войн и членами их семей.  

         Нравственное и социальное ориентирование 

Современный школьник в своём сочинении написал: «Нравственность 

– это то, как сама личность оценивает свои поступки и поведение с точки 

зрения добра. Но ведь добро каждый понимает по-своему. То, что хорошо 

для одного, совершенно недопустимо для другого. И где же правда? Думаю, 

нравственность заключается как раз в том, чтобы видеть свои действия не 

просто допустимыми, но и благими для общества. Безнравственное 

поведение делает человека распущенным, этически безобразным и 

недостойным». Задача библиотекарей привести примеры истинно доброго 

отношения к окружающим, примеры, которым хочется следовать. 

2 декабря Каменская сельская библиотека пригласила своих 

читателей на День добрых сердец «Наши шаги к добру легки». В 

воспитании милосердия и сострадания нет надёжней союзника, чем 

художественная литература, она способна проникать в самое сердце 

человека, затрагивая струны его души. На книжной выставке «Строку 

диктует чувство» были представлены книги, в которых поднимаются темы 
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милосердия, добра, чуткости и сострадания. Это книги И. Тургенева, В. 

Крапивина, В. Короленко, Н. Назаркина и др. 

Для родителей была оформлена книжная выставка «Передай добро по 

кругу», где были представлены книги по психологии и педагогике. 

Для детей 4-5классов прошёл урок толерантности на тему «Научиться 

жить на Земле как люди». Ребята рассуждали о словах Бернарда Шоу: 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под 

водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как 

люди…» 

В библиотеке была оформлена творческая выставка вышивки, 

названием и девизом которой стали слова Хелен Келлер: «Возможности 

ограничены, способности-безграничны!» С биографией Х. Келлер читатели 

познакомились заранее. 

Свои великолепные вышитые работы любезно предоставила 

библиотеке Маргарита, девушка с ограничениями по слуху. Она напомнила 

всем зрителям, что «глухие люди - не инвалиды и не немые, они 

иностранцы» (А. Ефимова, сурдопереводчик центра слуха Ю-Мед). 

Все вместе учились говорить «Привет!» с помощью русской 

дактильной азбуки. 

Самым маленьким был предложен мультпросмотр «Не зависит доброта 

от роста». День добрых сердец завершился словами из известной детской 

песенки: «Потому что, потому что всех важней и всех дороже, всех 

доверчивей и строже в этом мире доброта!» 

Мероприятия посетили 27 человек. 

В декаду инвалидов, 7 декабря, Верх-Тулинская сельская библиотека 

стала одним из организаторов «Праздника Добра» (мероприятие 

проходило в  школе № 14, принимали участие Администрация села, 

представитель соцзащиты, Женсовет) 

     Праздник посвятили Дню инвалидов и Дню матери. Пригласили 

детей – инвалидов и их родителей. Актовый зал празднично украсили, дети 
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организовали выставку плакатов, звучала красивая музыка. Для ребят 

школьники подготовили концерт. Библиотека рассказала о Новосибирском 

зоопарке (эл. презентация «Мир пернатых и зверей в гости ждёт своих 

друзей»), представила красивые книги по теме, вручили детям красочные 

приглашения в библиотеку.  Затем  участники праздника получили задание 

вырастить дерево Добра, и дети начали, а родители им помогали, они делали 

листочки для дерева из цветной бумаги, отгадывали загадки о животных и 

заселяли ими чудесное дерево – в дупло дятла, под корни в норку мышку и 

т.д. , учились правильно называть детенышей разных животных и угадывать 

их следы.            

Дети и родители  были очень довольны. Детки, несмотря на свои 

недуги, были активными, не зажатыми, те, кто мог, помогали другим, 

маломобильным, и получился настоящий праздник общения. 

Завершилось всё подарками от Администрации, каждый ребенок 

получил волшебный мешочек со сладостями, а мамы красивые цветы  (дети – 

инвалиды -22 чел.,  дети участники концерта – 8 чел., взрослые – 25 чел.) 

В Жеребцовской сельской библиотеке в  декаду  пожилых  людей  3 

октября с  подростками  и  юношеством  был  проведен час  Доброты « 

Твори  добро,  ибо  ты  человек»,  на  который  были  приглашены  бабушки  

ребят. Целью мероприятия было воспитание доброты, уважения  к  людям  

старшего  поколения, умения  уважать  близких  людей. Разговор  шел  о  

трудной  судьбе  пожилых  людей,  о  поддержке  и  помощи,  которую  мы 

можем  им  оказать.  Молодые люди  прослушали  легенду  « Старость  и  

молодость», высказали  свое мнение,  равнодушных  не  было. 

Воспитание любви к родной культуре, 

литературе и языку 

        С 1966 года по рекомендации «Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности»  существует Международный 

день грамотности, который отмечается 8 сентября. С 2010 года появился ещё 

один праздник – День русского языка (6 июня), проводятся акции и конкурсы 
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самого разного масштаба, посвящённые литературе и языку. Эти 

мероприятия стали прекрасной возможностью для  консолидации 

сотрудников библиотек  с учреждениями и организациями в воспитании 

любви и уважения к родному языку.  

           Второй год в нашем районе открывается Парк Пушкина. 6 июня Верх-

Тулинская сельская библиотека стала одним из участников районного 

праздника, посвящённого  Дню русского языка и А. С. Пушкину. «Парк 

Пушкина» открылся на территории Музыкально-эстетического центра с. 

Верх-Тула. Библиотека представила выставки портретов А. С. Пушкина и 

иллюстраций к его сказкам. Знакомство с выставкой «Поэт на все времена» 

позволило правильно ответить на вопросы одноимённой викторины. 

Участниками праздника стали 150 детей и 100 взрослых.  Мероприятие не 

только обогатило участников знаниями, но и повысило авторитет 

библиотеки. На следующий день педагоги детского сада привели  своих 

воспитанников в библиотеку на экскурсию. 

    8 сентября 2017 года в Международный день грамотности читальный зал 

Центральной районной библиотеки  Новосибирского района традиционно 

стал  Центром русского языка в Краснообске. Посетителей приглашали 

познакомиться с выставкой «Я говорю на родном языке» и проверить 

грамотность с помощью теста, посвящённого 80-летию Новосибирской 

области. Углубить знания по истории родного края можно было с помощью 

экспозиции «Горжусь, что я родился здесь и вырос». Каждый читатель мог 

взять тест «Проверьте свою грамотность!» вместе  с выбранной книгой 

домой. Всего около 50 жителей Краснообска в этот день определили свой 

уровень знаний по русскому языку. Тестируемые отметили интересно 

составленные вопросы, позволяющие расширить кругозор. Задания были 

достаточно лёгкими, что вызвало приятные эмоции у посетителей самых 

разных возрастов.  

           «Тотальный диктант» 8 апреля в Новосибирском районе писали  в 

четырёх библиотеках: Центральной районной (р.п. Краснообск), в  
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Каменской  сельской библиотеке. Тулинской и Барышевской детской 

библиотеке.  65  наших читателя смогли стать участниками акции. 

           В 2017 году 7 наших читателей-детей участвовали в конкурсе «Читаем 

классику в библиотеке» в рамках Международного краудсорсингового 

интернет-проекта  «Страна читающая» ( Ярковская с/б и Берёзовская с/б) 

           Береговская сельская библиотека стала настоящим инкубатором для 

своих поэтов и писателей. Библиотекарь оформляет заявки на литературные 

конкурсы для своих  творческих читателей, устраивает встречи с жителями. 

В этом году презентовала творчество И. Кожухова в селе Новопичугово и 

Центральной библиотеке Ордынского района. А 28 октября зав. библиотекой 

Е. А. Меньшикова принимала в Береговом «Литературный десант» во главе с 

известным Сибирским писателем и главным редактором журнала 

«Сибирские огни» Михаилом Николаевичем Щукиным и его коллективом: 

редактором журнала Дмитрием Рябовым, Новосибирскими поэтами: 

Кристиной Кармалита, Марией Дубовицкой, Ириной Куртмазовой. Гости 

выступили перед читателями Берегового и ответили на многочисленные 

вопросы. Во встрече участвовал и член Союза писателей, прозаик, 

береговчанин Игорь Кожухов, а так же местные авторы, прочитавшие 

участникам «Литературного десанта» свои стихи. На эту встречу приезжали 

и  из соседнего села Борового, присутствовало 50 чел. Библиотеке были 

подарены книги М. Щукина и октябрьские номера журнала  «Сибирские 

огни». 

                         Ориентирование молодежи на выбор профессии 

       Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, 

состоит в том, что профориентация ведётся, главным образом, через 

источники информации, прежде всего, книги, периодическую печать. Роль 

библиотек в оказании профориентационной помощи молодым в сельской 

местности трудно переоценить. В маленьком поселении библиотека зачастую 

единственное место, где можно найти сведения о новых профессиях, 

профессиональных потребностях региона, рейтинге профессий на рынке 
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труда. Еще одно направление профориентационной работы – встречи с 

представителями различных профессий.      

      Сотрудники библиотек помогли многим выпускникам найти ответы на 

целый ряд важных вопросов. Старшеклассники обращались в библиотеки за 

помощью при подготовке к экзаменам, за актуальной информацией об 

учебных заведениях. Проводились встречи с представителями различных 

профессий, беседы и консультации психологов. 

          В Красноглинной сельской библиотеке состоялся устный журнал 

«Дороги, которые мы выбираем» (28.02.17г). для учащихся 8-9 классов. 

Присутствовало 36 человек. Целью мероприятия было расширение знаний 

юношей и девушек о различных профессиях, помощь в выборе  своего дела. 

Устный журнал закончился доверительной беседой. Разговор шёл о том, как 

сделать, чтобы профессия радовала, приносила удовольствие. Пришли к 

общему мнению, что для этого надо узнавать себя, знать свои сильные и 

слабые стороны. Только тогда не ошибёшься и сделаешь правильный выбор. 

На мероприятии  демонстрировались выставки: «Парад профессий», «Все 

работы хороши – всякий труд в почете».   

          В Береговской сельской библиотеке для учащихся старших классов  

16 ноября проведён круглый стол «Геройские профессии» с приглашением 

бывшего штурмана авиации Гордеева Михаила Фомича. Он рассказывал 

участникам о себе и своей профессии. Свою беседу Михаил Фомич начал с 

обзора учебных заведений, готовящих лётчиков и авиатехников.   Затем 

рассказал, на каких самолётах ему приходилось летать, а так же  об 

экстремальных  ситуациях в своей службе. Свой рассказ подтверждал 

фотографиями. Мероприятие получилось очень интересным и 

познавательным (присутствовало 12 человек) 

        Сосновская сельская библиотека провела 18 марта профдайвинг 

«Парад профессий» для учащихся  старших классов Сосновской школы (16 

человек) Библиотекарь постаралась помочь подросткам в выборе будущей 
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профессии, познакомить с как можно большим количеством профессий, дать 

информацию об учебных заведениях г. Новосибирска и области. 

    Мероприятие состояло: из беседы «О выборе профессии», анкетирования 

«Кто я в этом мире», викторины «Парад профессий». Для ребят была 

организована выставка книг «Куда пойти учиться». 

Развитие толерантности 

 и культуры межнационального общения. 

        В нашем многонациональном районе  проблема общения людей разных 

национальностей раньше не стояла, ведь это были  в основном коренные 

сибиряки. В последние годы ситуация изменилась: появились переселенцы из 

Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и др. республик. Они 

принесли свои обычаи, традиции. Ребята-школьники не всегда хорошо знают 

русский язык, порой становятся предметом шуток одноклассников. Выходцы 

из других республик всегда тепло принимаются в библиотеках. Эти дети 

одни из самых активных читателей, в силу материальных трудностей, может 

быть, не имеют возможности приобрести книги или компьютеры домой. 

Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, становятся участниками 

мероприятий. 

      Марусино – одно из многонациональных сёл, в 2017 году Марусинская 

сельская библиотека провела 3 ноября викторину «Народов много, 

страна одна», в ней участвовали учащиеся 8-х классов: русские, узбеки, 

армяне, таджики, татары, украинцы. Во время подготовки к викторине 

подростки познакомились с обычаями и особенностями уклада жизни своих 

одноклассников. Ходили друг к другу в гости, делились увиденным с 

родителями. В викторине участвовала 2 класса (25 чел.), командная работа 

ещё больше сплотила учащихся. 

     В Раздольненской  сельской библиотеке состоялось ток-шоу: «Людей 

хороших больше, чем плохих, и не зависит доброта от цвета кожи». На 

мероприятии присутствовали жители села различных национальностей: 

узбек, татарин, армянка, казах, монголка, тувинка и др. Каждый рассказал о 
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проблемах, с которыми столкнулся из-за нерусской национальности. А потом 

слушали выступления родни, друзей, любимых и забывали, что человек 

другой национальности.  Библиотекарь Артёмова Т. А. ежегодно проводит 

такие мероприятия, но сетует, что на мероприятии всё складывается удачно, 

настрой  дружественный, но через какое-то время замечает высокомерное 

отношение русских к представителям других национальностей. Странно, 

пишет она, что высокомерие у нас, русских, начинает проявляться в 

сознательном возрасте. Маленькие дети все дружны. Было ли эффективным 

это мероприятие, покажет время, но библиотекарь заметила, что все уходили 

дружной толпой, а не делились на группы по национальному признаку, и 

выразила надежду на то, что «количество переходит в качество». Татьяна 

Анатольевна отметила, что всё чаще можно увидеть смешанные компании, 

друзей разных национальностей, всё больше попадается на глаза пар, одна 

или один из которых нерусский. Надеемся, мы привыкнем. И не нужны будут 

мероприятия по толерантности. Мы не будем говорить: «русский – 

нерусский», а будем говорить: «хороший – плохой».  

Продвижение книги и чтения 

      Как сделать, чтобы книга нашла своего читателя? Конечно, нужно 

грамотно сформировать фонд, чтобы каждый нашёл издание по душе, пусть 

пока это будет лишь развлекательный журнал. Главное, чтобы читатель 

пришёл в библиотеку. Чтобы привлечь к чтению в этом году библиотекари 

сами «пошли в народ». 

      Акцию «Библиотека на траве»   27 мая 2017г. провела Верх-Тулинская  

модельная сельская библиотека. На территории местного Дома культуры 

была организована выставка книг, которые можно было забрать с собой. 

Члены Молодёжного совета  села зачитывали отрывки из книг, разучивали 

стихи и скороговорки с детьми, проводили игры. Библиотекари подготовили  

викторину  по русскому языку. Призами за активную работу были книги. 

Более 50-ти участников унесли с собой самые разные издания. Благодаря 
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мероприятию у библиотеки появились новые читатели и единомышленники 

(члены Молодёжного совета). 

        25 августа прямо на  большом крыльце криводановского Дома 

культуры Криводановская сельская библиотека открыла Летнее 

библиокафе с ароматным чаем, сладким угощением и массой интересных 

книг и журналов на любой вкус, ведь чтение на свежем воздухе должно быть 

непременно очень вкусным! Для любителей острых ощущений библиотекари 

приготовили интереснейшую викторину, посвящённую главной дате года – 

80-летию Новосибирской области, за ответы на вопросы которой так же 

полагались сладкие призы. День принёс с собой массу положительных 

эмоций. Участниками мероприятия стало 42 человека. Чтение с 

удовольствием, позитивное настроение привлекают в библиотеку всё новых 

читателей.  

      А чтобы удержать их в библиотеке организовываются многочисленные 

выставки работ читателей: рисунков, поделок, сочинений,  фото. Благодаря 

этим вернисажам  читатели могут почувствовать своё присутствие, свою 

необходимость в библиотеке, порой просто приводят родителей или друзей, 

чтобы показать свои работы на выставке. В Раздольненской сельской 

библиотеке активность читателей приветствуется и поощряется бонусами, 

предусмотренными попаданием в льготный список.  

 «Льготный список» в Раздольненской с/б даёт следующие права: 

1. Право первым выбрать книгу из новинок, полученных библиотекой. 

2. Право вне очереди взять книгу, на которую ведется запись. 

3. Право на 30 минут увеличивать время работы за компьютером. 

4. Право быть участником жюри в массовых мероприятиях. 

5. Право быть в первой очереди претендентов на экскурсию, поездку, 

визит «в гости». 

6. Право на проведение экскурсии по библиотеке с малышами. 

7. Право распечатывать или копировать учебные материалы или 

документы вне очереди.  
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Обслуживание удаленных пользователей. 

 
      Сельские библиотеки  наиболее приближенные к своему пользователю 

учреждения, они знают своих читателей, как и социальные работники, 

никогда не оставляют без внимания тех, кто не может самостоятельно прийти 

в библиотеку. В селе Сенчанка, где проживает много одиноких пенсионеров, 

библиотекарь обслуживает на дому 25 человек.  

   В 2017 году    увеличилось количество обслуживаемых на дому  с 224 (в 

2016) до 253 в  2017 году. Ветеранам войны и труда, взрослым и детям с 

ограничениями жизнедеятельности на дом было доставлено 4 263 книги, на 1 

тыс. больше, чем в 2016г. 

       Работает пункт выдачи   Новосибирской специальной библиотеки на 

базе Верх-Тулинской сельской библиотеки.  Верх-Тулинская сельская 

библиотека организовывала библиотечно-информационное обслуживание 13 

инвалидов по зрению, которые получили 410 документов на специальных 

носителях для слепых и слабовидящих. 3-4 октября и 4 декабря сотрудники 

библиотеки организовали акцию «Книга на дом». В ходе акции совершено 

14 посещений. Выдано около 40 изданий. Кроме выдачи  необходимых 

пользователям документов,  библиотекарями проводилось и справочно-

консультационная работа.  

         Многие библиотеки района работают на территории школ, у 

библиотекарей есть доступ к информации о детях, которые находятся по 

состоянию здоровья на  домашнем обучении. Эти ребята – зона особой 

заботы. На дом доставляется познавательная и художественная 

литература. Толмачёвская сельская библиотека организовала в декаду 

инвалидов посещение 3-х  детей  сверстникам  на дому, ребята пришли со 

сладкими подарками, но, конечно, дороже всего было тепло общения, 

которое они подарили своим визитом. 

 В 2017 году у нас появилась возможность расширить спектр услуг, 

предоставляемых дистанционно: продление срока пользования изданиями в 
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режиме on-line; заказ документов. Пока доля таких услуг небольшая, но мы 

надеемся, что она поможет в привлечении новых читателей в библиотеку. 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек 

 в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2015 г. 2016 г. 2017г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 3 0 

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн 

(государственная услуга) 

34 34 35 +1 

3 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (государственная 

услуга) 

34 34 35 +1 

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

34 34 35 +1 

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

0 0 2 +1 

6 Виртуальный читальный 

зал 

3 4 10 +6 

7 Виртуальная выставка 25 32 33 +1 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

10 11 11 0 

9 Виртуальная справка 25 32 34 +2 

10 Заказ документов 0 0 2 +2 

11 Электронная доставка 

документов 

25 32 34 +2 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 0 2 +2 

 

 

 

 

Внестационарное обслуживание 

 

 

         В Новосибирском районе внестационарное обслуживание представлено 

следующими формами: 

 КИБО (  Новолуговое, п. Крупской и п. Прогресс) 

 Пункты выдачи : 
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 1 работающий по договору – п. Степной, пункт выдачи Сосновской 

сельской библиотеки; 

 1 работает без договора, т. к. в  п. Элитный не могут предоставить 

Мичуринской сельской библиотеке возможности для регулярных 

встреч с читателями из-за использования помещения, 

предназначенного для обмена книг, для работы нескольких кружков. 

 Летний читальный зал в этом году работал в Шиловской сельской 

библиотеке и Красноглинной сельской библиотеке 

 Коллективный абонемент применяется в работе Раздольненской с/б( 

педагоги школы), Мочищенской с/б ( фельдшерско-акушерский 

пункт), Гусино-Бродской с/б педагоги школы), Краснояровской с/б ( 

детсад) 

 Самой многочисленной формой является книгоношество – 253 

пользователя. 

 
 Количество  Количество библиотек 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

0 1 1 0 0 1 1 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

23 224 253 +29 4 29 30 +1 

Остановки библиобуса 4 4 3 - 1     

Летний/выездной ч/з 2 2 2 0 2 2 2 0 

Коллективный 

абонемент 

2 3 4 +1 2 3 4 +1 

 

 

Библиотечное обслуживание детей 

     К услугам детей  в Новосибирском районе 2 специализированные детские 

библиотеки  - Центральная детская и Барышевская детская библиотека, 

кроме этого их обслуживают все сельские библиотеки района. 

     Количество читателей – детей в 2017г. составило 10 592.   

    Дети посетили наши библиотеки 114 567 раз. Для них было организовано 1 

237 массовых мероприятий, посещение массовых мероприятий - 32 902 

человек. Дети – наша главная аудитория на массовых мероприятиях. Доля 

читателей детей в объёме посетителей массовых мероприятий за 2017год 

составила почти 72%. Книговыдача для детей  -  200 137 экз. 
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     Для читателей детского возраста работают 22 клуба и кружка по 

интересам. Направления кружковой работы самые разнообразные. Экологией 

занимаются кружки в Марусинской, Шиловской , Жеребцовской библиотеке. 

Приобщают к народному искусству, занимаются рукоделием в Садовой, 

Сосновской, Кубовинской библиотеках. Театральные кружки работают при 

Станционной и Мичуринской сельской библиотеке. Увеличилось количество 

кружковцев в журналистском объединении «Школа юного журналиста» в 

Криводановской сельской библиотеке.  

     Любовь к книге и чтению прививают в литературных объединениях. Более 

20 лет работает Литературная гостиная в Гусино-Бродской с/б,  с 

удовольствием посещают юные жители с. Барышево литературный кружок 

«Сказка» при Барышевской детской библиотеке, в Раздольненской сельской 

библиотеке ведётся глубокая работа по продвижению книги, развитию 

творческих способностей и речи в рамках объединения «Литературный 

четверг», всё чаще становятся участниками заседаний поэтического клуба в 

Центральной районной библиотеке читатели – подростки, их выступления 

всегда хорошо встречает аудитория в сёлах. 

      Сельские библиотекари являются членами  женских советов в своих 

поселениях и  пристально следят за детьми из неблагополучных семей. 

Особое внимание уделяется таким читателям в Каменской сельской, 

Ярковской сельской, Марусинской сельских библиотеках. Дети 

привлекаются к участию в массовых мероприятиях, участвуют в творческих 

конкурсах. Для многих детей из неблагополучных семей библиотека – 

единственное культурное учреждение, которое они могут посетить. 

      Летом на селе немного полезных развлечений. В 2017году, как обычно, 

библиотеки разработали   детские программы для ребят младшего и среднего 

школьного возраста. В Шиловской сельской библиотеке реализовывался 

проект «Путешествие по островам познания и дружбы» (организация летнего 

библиотечного лагеря) 
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     Проект детской летней площадки «С библиотекой в лето» был 

осуществлён с 1 по  22 июня 2017 года в Кудряшовской модельной 

сельской библиотеке. Возраст участников проекта от 7 до 10 лет (1-4 класс). 

Целью данного проекта являлось: привлечь к чтению и посещению 

библиотеки большое число детей и их родителей. Проект способствовал 

интеллектуальному, творческому, духовному и нравственному развитию 

ребят. 

    Программа проекта включала самые разные по форме мероприятия, 

которые пользовались неизменным успехом у детворы и родителей, об этом 

говорит количество посетителей мероприятий: 

07.06 - урок православия «Свет православной книги»  (160 человек) 

08.06 -  познавательная викторина «По страницам Красной книги»  (150 

человек) 

13.06 - краеведческое путешествие «Моя малая Родина»  (150 человек) 

15.06  -  школа здоровья «Вредные привычки»  (150 человек) 

16.06 - познавательный час «Моя безопасность»  (150 человек) 

19.06 - день народных промыслов  «Золотая хохлома»  (150 человек) 

20.06-  час познания «История русской одежды»  (150 человек) 

22.06  - экскурсия в храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла  (150 человек). 

    Как и ожидалось, по окончании проекта многие дети и их родители стали 

читателями Кудряшовской  модельной сельской  библиотеки. Дети узнали 

много нового,  интересного и полезного. 

     Разработана и реализована программа для летнего школьного лагеря 

«Литературный ералаш» в Мочищенской сельской библитеке.   

       Целью программы была организация  досуга детей д. п.  Мочище в 

летние каникулы, посредством популяризации лучшей детской литературы, и 

создание  условий для реализации творческих способностей юных читателей.  

Основными задачами в реализации программы были: использование 
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различных форм работы в обслуживании  юных читателей, поиск 

нетрадиционных решений; создание комфортных условий для проведения 

досуга в библиотеке; выявление активных и творческих читателей; 

стимулирование чтения детей летом; воспитание культуры чтения; открытие 

для детей лучших образцов детской литературы; формирование круга чтения 

юного читателя; раскрытие богатства книжного фонда библиотеки; 

установление связей с организациями, связанными по роду своей 

деятельности с детьми. Целевая группа – 1-5 классы СОШ № 45. На 

проведенных мероприятиях присутствовало 769 человек (вместе со 

взрослыми участниками). 

         Активно работали летом с ребятами младшего возраста в Центральной 

детской, Барышевской детской, Толмачёвской, Краснояровской, Верх-

Тулинской, Жеребцовской, Плотниковской, Раздольненской, Кубовинской, 

Сосновской сельских библиотеках. 

        В конце марта   - начале апреля большинство библиотек организует 

мероприятия, посвящённые детской книги. Особенно широко проходят эти 

праздники в Садовой модельной с/б, Центральной детской библиотеке.    

       Настоящим праздником любознательных детей стала Неделя детской 

книги в Барышевской сельской библиотеке. Юные читатели самых разных 

возрастов не остались в стороне и приняли самое активное участие в 

различных мероприятиях: 

               27 марта для детей Барышевской  школы № 9 (30чел.)  работал 

видеосалон,  на котором они посмотрели мультфильмы. 

           На познавательном часе «Памятники литературным героям» (30чел.), 

путешествуя по странам мира  и знакомясь с  памятниками, ребята должны 

были ответить на вопрос: почему же люди ставят памятники героям, которых 

никогда не существовало.    После знакомства с историей памятника ребят  

ждали разные задания: ответить на вопросы мини-викторины о сказке, 

расшифровать ребусы,  собрать пазлы, узнать произведения и т.д. 
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           Конкурсная программа «По страницам добрых сказок»  состоялась для 

1-х классов школы  Барышевской школы № 161 (48 чел.). Три команды: 

«Звездочки», «Богатыри» и «Буратино» участвовали в различных конкурсах: 

узнавали сказку по отрывку, дополняли имя литературного героя, отгадывали 

кроссворды, узнавали сказку и героев по иллюстрациям, вспоминали 

волшебные предметы из сказок.  

           Праздничная театрализованная программа  «Раз, два, три, дверца, 

книгу отвори» состоялась для  детей детского сада «Ёлочка» (60 чел.).  В 

путешествие с Королевой книг на день рождения государыни Книги ребята 

взяли с собой ценный багаж: шутки, песни, смекалку да внимание.    

Путешествуя по стране, они встретили на своём пути  Незнайку, с которым 

поиграли в рифмы и объяснили   ему, как правильно нужно выбирать книги 

для своей библиотеки и как с книгой обращаться. 

  Прилетевшей на праздник  Бабе Яге помогли вспомнить  названия 

перепутавшихся в её голове сказок и  объяснили, что найденный ею «мусор» 

- это волшебные предметы, принадлежащие героям сказок.  А на прощание 

станцевали  любимый танец  Баби Яги  «Елки-шишки».   Завершая встречу,  

ребята пришли к  выводу: книги надо любить, читать и беречь. 

        В Садовой модельной сельской проведена Неделя детской книги 

«Человек среди природы», посвящённая Году экологии в России. 

Проводилась она по традиции для уч-ся начальной школы с 1 по 4 класс (8 

классов) совместно со школьным библиотекарем Вороновой Еленой 

Геннадьевной и активом обеих библиотек.  Средства для поощрения лучших 

читателей и участников конкурсов на протяжении нескольких лет выделяет 

предприятие ЭкстаСиб (в 2017 г  - 15 000 руб.)  

   Театрализованное открытие подготовлено и проведено активистами  

библиотеки.  Открылась НДК  выступлением агитбригады «Мы твои друзья, 

природа!» в каждом классе.  

     В Садовой   библиотеке проведено 8  экологических  часов «Сберечь для 

потомков».  В форме активного диалога со слушателями было рассказано о 
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Годе экологии,  что такое заповедники  и для чего они создавались.  

Просмотрены видеоролики «Как появились заповедники» и «Живые символы 

России», сделан обзор книг по экологии и новых книг о природе. 

Представлена выставка фотографий  читательницы Стуенко Татьяны «Эта 

земля – твоя и моя».   

    В течение  первых дней НДК проведена викторина  «В мире заповедной 

природы», выставка-конкурс  в школе «Птица – символ года в России».  В 

школе прошла семейная игра «Живая красота» в форме «Поля чудес».  В 

сельской библиотеке оформлена выставка и выпущена закладка о птице года 

в России – буроголовой гаичке.  

     Итоги НДК подведены в ДК Садовый на традиционном празднике 

«Спасибо, Книга!». Каждый класс представил  своё выступление на сцене ДК  

по экологической теме.  Награды получили лучшие читатели по итогам года, 

лучшие читающие классы, победители викторины, игры «Живая красота», 

выставки - конкурса «Птица – символ года», самый читающий учитель 

начальной школы. 

     Медали  для лучших читателей изготовили в школьной мастерской и 

оформили участники изостудии  «Волшебная кисточка» и активисты 

библиотек.  

     Программа и итоги Недели детской книги освещались в сети Дневник.Ру. 

Создана папка фотографий Неделя детской книги-2017.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

         В 2017 году существенно расширились возможности библиотек 

Новосибирского района по продвижению наших услуг, так как у всех 

сельских библиотек появилась своя страница на обновлённом сайте ЦБС 

Новосибирского района. Появилась возможность обратной связи и оценки 

читателями работы библиотек. Сайты  Криводановской и Тулинской 

сельских библиотек,  группы в социальных сетях 11 сельских библиотек 

постоянно информируют пользователей обо всех интересных мероприятиях. 
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      Но самым массовым инструментом распространения информации о 

библиотечной деятельности в районе продолжают оставаться местные газеты 

«Новосибирский район – территория развития» и «Приобская правда». Из 72 

публикаций – 65 приходится на местные печатные органы. 

     Районные и поселковые газеты позволяют  библиотекам не только 

оперативно оповещать о библиотечных акциях, мероприятиях, новых 

поступлениях, но и формировать положительный имидж библиотеки, 

позиционировать библиотекаря как активного участника общественной и 

культурной жизни поселения, района. 

          Контакты со средствами массовой информации 

 

 

 

Всего 

 

Публикации в газетах и журналах 

 

Электронные СМИ 

местные областные всероссийские 3 материала  в электронных СМИ 

(Всемирный день чтения вслух// 

https://mk.nso.ru/news/3460 

http://www.ngonb.ru/about/news/18821/ 

Литературный десант в Береговом// 

http://www.sibogni.ru/news/literaturnyy-

desant-v-beregovom) 

72 65 7 0 

 

Библиотеки становятся участниками крупных мероприятий в 

поселениях, оформляют стенды к праздникам сёл и торжественным дням 

 (  День Матери, День победы, День пожилого человека, День защиты детей)  

в ДК, конторах, школах. Кроме тематической информации стенды содержат 

https://mk.nso.ru/news/3460
http://www.ngonb.ru/about/news/18821/
http://www.sibogni.ru/news/literaturnyy-desant-v-beregovom
http://www.sibogni.ru/news/literaturnyy-desant-v-beregovom
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разделы  «Наша библиотека сегодня», «Библиотека приглашает», «На 

библиотечной орбите». Укрепляются деловые и  творческие связи с 

различными организациями и учреждениями.     

Прекрасной рекламой работы библиотек и библиотечной профессии 

стала традиционная акция «День открытых дверей», приуроченная к 

Всероссийскому дню библиотек. Она проходит во всех библиотеках 

системы.    

           

Справочно-библиографическое, информационное 

 и социально-правовое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическим, информационным и социально-

правовым обслуживанием  пользователей занимаются все библиотекари, так 

как только в Центральной районной библиотеке имеется в штате библиограф.  

Ведущий библиограф всегда готов прийти на помощь  сельским 

библиотекарям в выполнении особенно трудных запросов. Работа ведётся на 

основе традиционных технологий, включая ресурсы Интернет. 

Информационные ресурсы: 

 Традиционные каталоги и картотеки; 

 Электронный каталог; 

 Справочно-правовая системы «Консультант + » (ЦРБ),  

информационно-правовая система «Законодательство России»  

Тематические картотеки: 

 Краеведческая картотека/ ЦРБ; Криводановская с/б, Раздольненская 

с/б, Верх-Тулинская с/б, Кудряшовская с/б, Сенчанская с/б, 

ярковская с/б 

 Систематическая картотека статей/ ЦРБ. 

В течение года велась работа над картотеками: 

 Методическая копилка/ Мочищенская с/б 

 Картотека стихов и цитат/ Криводановская с/б 

 Земля сибирская/ Раздольненская с/б 
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 Краеведение в периодике/ Садовая СБ; 

 Оградить от беды/ Барышевская СБ  и др. 

 

Услуги, оказываемые пользователям: 

 Информация о  наличии литературы в фондах библиотеки (в т.ч. по 

телефону и электронной почте); 

 Выполнение библиографических запросов читателей; 

 Поиск тематической информации; 

 Поиск фактографических данных; 

 Поиск информации о наличии конкретного документа в фондах 

библиотеки; 

 Уточнение библиографических данных; 

 Консультации по самостоятельному информационному поиску 

литературы к рефератам, курсовым; 

 Обучение поиску информации в библиотеке и электронном каталоге 

Библиотеки выполняли библиографические справки и оказывали 

консультации  —5 599, что почти на 1 тыс. больше чем в прошлом году,  

637 справок предоставлено в виртуальном режиме.  

Информирование абонентов велось в режиме избирательного  

распространения информации по 30 темам, среди них: 

 Организация клубной работы; 

 Новое в науке и технике; 

 Краеведение; 

 Литературоведение; 

 Экология; 

 Готовим детей к школе; 

 Искусство, прикладное творчество; 

 Семейное чтение; 

 Традиции народной культуры; 

 Новые литературные имена. 
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Всего абонентов ИРИ по ЦБС — 121, индивидуальных —93, 

коллективных — 28. Абонентами являются работники администрации, 

учителя, воспитатели, работники ДК и т.д. 

Информирование пользователей о поступлении литературы в единый 

фонд ЦБС осуществлялось выпуском бюллетеней новых поступлений — 4 в 

год; информационных бюллетеней новой краеведческой литературы — 2. 

В целях информационного обслуживания пользователей оформляются 

выставки новых поступлений, проводятся обзоры. За прошедший год было 

проведено  более 500 выставок новых поступлений и тематических выставок. 

Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями 

оставались Дни информации «Новые книги», их периодичность — 1 раз в 

квартал. Наряду с ними библиотекари проводили тематические Дни 

информации (ДИ) и Дни специалиста (ДС), Дни библиографии (ДБ) 

Назначение таких дней – максимально широко и многоаспектно представить 

ресурсы библиотеки. 

 День педагогов/ ДС - Ягодная с/б 

 Молодёжь выбирает/ДИ- Мочищенская с/б 

 Любой музей есть память о веках/ ДИ -Барышевская с/б 

 Мир профессий / ДИ -Железнодорожная с/б 

 Новые книги в библиотеке, не пропусти!/ ДИ -Криводановская с/б 

 Что такое ЦПИ /ДИ -Мичуринская с/б 

 Разбуди свою фантазию / ДИ -Приобская с/б 

 Новое в периодической печати/ ДИ -Сенчанская с/б 

 Штурманы книжных морей / ДБ – Сосновская с/б 

       Популярными и самыми массовыми формами работы по 

распространению  информационной культуры являются консультации, 

беседы, экскурсии, библиотечные уроки. За год  библиотекарями  ЦБС 

проведено 170 библиотечных уроков, на которых повысили свою 

библиографическую грамотность 2050 пользователей. 
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 Тематика уроков достаточно разнообразна: 

 Энциклопедическая мозаика/ Берёзовская с/б 

 Мой первый день в библиотеке / Береговская с/б 

 Компьютер - твой друг и помощник/ Железнодорожная с/б 

 Справочная литература/ Красноглинная с/б 

 Интернет - правовые ресурсы библиотеки/ Криводановская с/б 

 Газеты и журналы для детей/ Сенчанская с/б 

 Рождение книги / Садовая модельная с/б 

 Правила безопасного интернета / Плотниковская с/б 

 Как читать книги / Толмачёвская с/б 

Библиографическую  продукцию выпускали как в печатном, так и в 

электронном формате: 

 «Видеть,слышать,чувствовать природу» [Текст]: биобиблиографический 

указатель по творчеству И.С. Соколова-Микитова и К.Г. Паустовского/ 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» Ярковская сельская библиотека.-  

с.Ярково: МКУ Новосибирского района «ЦБС» Ярковская  сельская 

библиотека, 2017. – 27 с. 

 «Дружная семейка Эдуарда Успенского» (по творчеству Э.Н.Успенского) 

[Текст]: рекомендательный список / МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Ярковская сельская библиотека. -  с. Ярково : МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» Ярковская  сельская библиотека,  2017. – 5 с. 

 Наедине с природой [Электронный ресурс]: виртуальная книжная 

выставка по произведениям Юрия Чернова / МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» Центральная детская библиотека. – Краснообск, 2014 . – 23 слайда. 

– Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/ 

 Клименко, И. Н.  Наш край родной в стихах и прозе [Текст]: буклет/ И. Н. 

Клименко.- с. Верх-Тула, 2017     –  4 стр. 

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

[Электронный ресурс]: биобиблиографический указатель / МКУ 

http://novcbs.ru/wp-content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/
http://novcbs.ru/wp-content/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/
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Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск, 2017. – 19 с. – Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf 

 О книге Е. Водолазкина «Лавр» [Текст] :буклет/ Верх-Тулинская сельская 

библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - с. Верх-Тула, 2017 –  6 

с. – (Прочитали и Вам советуем). 

 О книге Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» [Текст] :буклет / Верх-

Тулинская сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» –  6 

с. – (Прочитали и Вам советуем). 

 

Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

инфрормации 

 В Новосибирском районе  в 2017г. действовало 20 информационно-

консультативных пунктов на базе сельских библиотек и Центр правовой 

информации на базе Центральной районной библиотеки. Основной принцип 

этих  библиотечных структур - доступность и оперативность в 

предоставлении социально-значимой правовой информации. Сотрудники 

библиотек участвуют в сборе информации о насущных проблемах жителей 

путём распространения анкет – опросов (опрошено более 500 человек), 

проводят консультации по регистрации на сайте Госуслуги, становятся 

посредниками между пользователями и юристами, занимаются правовым 

просвещение  и воспитанием.  

Самой популярной формой работы являются дни информации 

правовой тематики. В Мочищенской сельской библиотеке такой день 

состоялся 28 февраля. Учащиеся  8-11 классов (19 чел.) в ходе Дня 

информации «Молодежь выбирает» стали участниками  правового урока, 

выставки и обзора литературы. Получили памятки «Ваш правовой статус». В 

наше время наблюдается тенденция игнорирования своих избирательных 

прав, как активных, так и пассивных. В особенности это проявляется среди 

возрастной категории 18-20 лет. В задачи Дня информации входило 
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разъяснение подрастающему поколению, что быть избирателем – это 

почетный долг каждого гражданина, и необходимо быть подготовленными к 

своему совершеннолетию, к возрасту, когда наступает активное 

избирательное право. 

     В окончании дня информации проведено анкетирование «Твой 

голос важен для России». 

Дни молодого избирателя прошли в Центральной районной библиотеке 

– 20 февраля (24 чел.), в Сосновской сельской библиотеке – 18 февраля ( 12 

чел.), в Станционной сельской библиотеке 13 февраля ( 25 чел.), в 

Мичуринской сельской библиотеке 17 февраля ( 18 чел.) 

        Раздольненская сельская библиотека в рамках программы «Именем 

закона…» по правовому просвещению населения организовала экскурсию в 

Раздольненское отделение полиции: «Мы заставим всех жить по закону». 

Ребят приняли очень хорошо. Подросткам рассказали о том, что является 

нарушением закона, чем грозят такие «мелочи», как нецензурная лексика в 

общественном месте, курение возле школы или распитие спиртных напитков 

лицами, не достигшими совершеннолетия. Беседа была проведена грамотно, 

подробно, толково, с приведением примеров, с подробными ответами на 

вопросы. Показали много интересного: камеру предварительного 

заключения, оперативно - следственный чемодан, протоколы допроса. Всем 

желающим сняли отпечатки пальцев, разрешили осмотреть средства защиты 

(дубинку, пистолет (правда, без патронов), бронежилет каску и др.). В зале 

физподготовки желающим были показаны приемы самообороны, а также 

виртуозные приемы владения ножом и дубинкой. Юноши, да и девушки 

были в восторге. В конце встречи напоили чаем в кабинете дежурного и 

показали учебный фильм «Я защитник закона» об учебе в «Новосибирской 

школе полиции» и «Академии МВД». Это мероприятие можно рассматривать 

и в качестве профориентационного, т.к. для юношей - это достаточно 

перспективная профессия. Познавательно, полезно, интересно!  
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   Опытом  своей работы по правовому просвещению библиотекарь 

Раздольненской с/б Артёмова Т. А.  поделилась на Областной научно-

практической конференции «Публичные центры правовой информации в 

библиотеках Новосибирской области: перспективы развития»         

Толмачёвская сельская библиотека реализовывала программу «Учусь быть 

гражданином», которую представила на  областном конкурсе  среди 

сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской области — 

«Библиотеки избирателям в 2017 году».  В рамках программы проводились 

правовые мероприятия для учащихся Толмачёвской сельской школы (240 

участников) 

    Шиловская сельская библиотека  активно использовала игровые формы 

работы по правовому просвещению. В этой библиотеке прошла игра 

«Путешествие по семейному законодательству» (10 чел.,19 ноября); правовая 

игра «Знай свои права, но не забывай обязанности» (31 чел., 21 июля) 

           

Статистические данные 

о работе информационно-консультационных пунктов в 20 сельских 

библиотеках приведены в таблице 

 

МКУ Новосибирского района «ЦБС»  (20 — ИКПП в сельских библиотеках) 

 

№ наименование 1квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Итого 

1 Количество посещений 

 

494 627 660+222 675 2678 

2 Количество мероприятий 

 

17 12 16 26 71 

3 Перечень мероприятий 

 

     

4 Количество участников 

мероприятий  

 

302 483 549 511 1845 

5 Количество запросов по 

ЦПИ 

 

192 144 333 164 833 

6 Количество 

консультаций: 

1.  ЖКХ 

 

 

49 

 

 

30 

 

 

29 

 

 

50 

 

 

158 
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2. Пенсионное 

законодательство 

3. Материнский 

капитал 

4. Другое 

 

 

25 

 

11 

102 

 

36 

 

15 

46 

 

27 

 

15 

262 

 

42 

 

29 

43 

 

105 

 

70 

453 

7 Количество отказов на 

запросы по ЦПИ 

 

1    1 

Основная причина отказов: недостаточная квалификация (нужна помощь юриста) 

 

 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 
Библиотеки на селе один из институтов сохранения народной памяти, 

именно библиотекари создают краеведческие коллекции поселений. Сегодня 

в нашем районе действует несколько минимузеев.  Создан литературный  

уголок  А. Кухно в Криводановской сельской библиотеке, в стадии сбора 

материалов коллекция, посвящённая А. Коптелову в Барышевской сельской 

библиотеке. Выяснилось, что А. Коптелов  некоторое время проживал на 

территории нашего района. 

      Берёзовская сельская библиотека организовала у себя музей «У очага 

наших предков». С экспонатами музея знакомятся односельчане во время 

массовых мероприятий, школьники в ходе краеведческих уроков.  

     Краеведческая работа Мичуринской библиотеки проводится, в том 

числе, и на базе собственного музея Боевой Славы. Музей 370-й 

Бранденбургской Ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 

существует в библиотеке с 2015г. До этого он располагался в школе п. 

Мичуринский, где был создан учителями и учениками в 1975 году. 

Экспонаты были переданы музею ветеранами дивизии. Некоторые экспонаты 

привезены с полей сражений учениками-следопытами в 70-х годах. В музее 

хранятся материалы и жителей села. 

На сайте Центральной районной библиотеки находится электронный 

«Краеведческий музей Новосибирского района».  
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В Садовой модельной сельской библиотеке  действует музей-

мастерская народной росписи по дереву. 

    Библиотекари собирают материалы по истории поселений и в 

электронном и в бумажном виде. 

Доля изданий сибирских авторов составляет до 4 процентов фонда, 

особенно это касается крупных библиотек: Центральной районной, 

Криводановской, Садовой, Ярковской, Мичуринской. Большой фонд 

краеведения  в Сенчанской библиотеке, где краеведческое направление 

является приоритетным (фонд краеведческих изданий здесь 827 экз. при 

общем фонде в  — 10 351 экз., что составляет около 8%)  

    На конец 2017 года  краеведческий фонд всех муниципальных 

библиотек  района  составил – 15 194 экз., в том числе в 2017г. поступило    1 

709   экз.  

        

      Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

900 327 866 + 539 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин  182 88 - 94 

Дары 267 190 9 - 181 

Взамен утерянных  2 6 + 4 

Подписка  849 740 - 109 

Итого 1167 1550 1709 + 159 

 

 

Выдача краеведческих документов 

 

Книговыдача по итогам года 

2015 2016 2017 +/- к прошлому году 

8 тыс. 10 тыс. 11тыс. + 1 тыс. 

 

        Книговыдача  краеведческих изданий составила около 11 тыс. экз, 

что соответствует 2,7 %  общей книговыдачи. Книговыдача выросла, так как 

в этом году реализовывались эколого-литературные чтения, посвящённые Ю. 

Чернову. Однако, достоверность данных краеведческой книговыдачи можно 
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подвергнуть сомнению, неопытные библиотекари не всегда учитывают 

выдачу сибирской периодики в краеведческой книговыдаче.  

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

 2015 2016 2017 

БД 18 19 20 

ЭБ 2 2 3 

 

В каждой сельской библиотеке имеются альбомы, папки, картотеки, 

содержащие сведения краеведческого характера. Больше всего материалов 

собрано в Криводановской сельской библиотеке, Гусино-Бродской 

библиотеке, Ярковской, Сенчанской, Барышевской сельской библиотеке. В 

таблице мы отражаем только наиболее полные и систематизированные 

коллекции.  

 В качестве сформированных электронных БЗ можно отметить пока 

лишь «Электронный краеведческий музей Новосибирского района» в 

Центральной районной библиотеке и цифровую библиотеку «Приобская 

правда». С 2017 года создаётся цифровая коллекция материалов о жизни  и 

творчестве А. Кухно в Криводановской сельской библиотеке. Но этот ресурс 

не имеет пока продуманной навигации, ориентироваться в материале сложно. 

      Опыт работы по краеведению был представлен нашими библиотеками на 

III Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

тенденции в развитии музеев и музееведения»: 

 Выступление Потеряевой Н. Н. , главного библиотекаря Садовой 

модельной сельской библиотеки  «Музей-мастерская 

«Миротворчество»: изучение и продвижение русских народных 

традиций через роспись по дереву во взаимодействии библиотеки, 

изостудии и школы» 

 Выступление Бочкарёвой Л. Н. , главного библиотекаря 

Криводановской  сельской библиотеки «Мемориальная коллекция 

Криводановской сельской библиотеки имени А.Кухно  как фактор 

пробуждения  интереса жителей села к сибирской литературе» 
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             Опыт работы по литературному краеведению озвучила библиотекарь 

Береговской сельской библиотеки Меньшикова Е. А. на областном 

фестивале «Дедовские чтения». Тема выступления: «Продвижение 

творчества сибирских писателей». 

           В 2017 году был реализован проект эколого-литературных чтений 

«Горизонты творчества», в котором приняли участие все библиотеки 

района ( см. раздел «Событие года») 

           Событием года стала для любителей поэзии из Криводановки встреча с 

сибирской поэтессой Нелли Закусиной. Творческий вечер « Пока 

люблю – живу» состоялся 30 ноября 2017 г.. Это был праздник встречи с 

талантливой поэтессой, Человеком Года-2000, Лауреатом двух 

престижных наград – премии им. Гарина-Михайловского и 

Губернаторской премии в области литературы им .В.Я.Зазубрина. Нелли 

Михайловна Закусина за свою литературную жизнь издала 13 сборников 

своего творчества, серьезно занималась  поэзией  народов Сибири 

(якутской, бурятской, тувинской, ненецкой). Сделала  прекрасные  

переводы  болгарских, сербских, венгерских  поэтов. Собственные стихи  

поэтессы  Нелли  Закусиной  были изданы в Югославии, в Болгарии, в 

Польше.  Одним словом, это была встреча с человеком, известным не 

только у нас в Сибири, и в России, но и за рубежом. 

     Участниками вечера-встречи были – ученики  9 и 10 класса 

Криводановской средней школы, преподаватели литературы, читатели 

активисты. Библиотекой была подготовлена электронная презентация о 

жизни и творчестве поэтессы. Сама она рассказывала о том,  как 

начиналась и как, в итоге, сложилась ее литературная судьба, о встречах с 

интересными и значительными в ее жизни людьми, читала свои стихи – 

особенно любимые и дорогие  для нее.  Затем ее стихи читали 

школьники, активисты…  

           А потом – были вопросы, много вопросов о жизни, творчестве, личных 

пристрастиях, мыслях, планах на будущее поэтессы Нелли  Закусиной. 
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     Закончилось мероприятие совместным фотографированием и чаепитием, 

где уже в неформальной обстановке  собравшиеся с удовольствием 

пообщались: побеседовали, почитали стихи, получили ответы на 

интересовавшие их вопросы.  Нелли Закусина подарила библиотеке 

сборник своих стихов «Признание», ноты песен на свои стихи.  Поэтесса 

выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 

библиотекой.                                                                                                                                      

            Большую интересную программу « А я люблю места свои 

родные…», рассчитанную на несколько лет, реализует Сенчанская 

сельская библиотека.  Библиотекарь Косьяненко Т. Д. не только 

бережно собирает исторический документы, воспоминания земляков, но 

и популяризирует эти материалы. Она с любовью рассказывает о 

земляках на многочисленных массовых мероприятиях. Регулярно 

печатается на страницах районных газет.  

            В 2017 году  среди наиболее удачных своих мероприятий 

библиотекарь называет урок мужества «Я камнем стал, но я живу!» ( о 

Герое Советского Союза Подгорбунском Л. Я.),час краеведения 

«Вспомним об учителе» ( об учителе Сенчанской школы Иванове  Н. Д., 

создателе  исследовательской группы «Поиск»), юбилейный вечер 

«Красоту уносят годы – доброту не унесут…» односельчанки В. В. 

Мартынюк, которая в 16 лет в годы войны сопровождала сибирский скот 

на фронт. Девчонки  везли из Сибири до далёкого Воронежа под 

бомбёжками такой необходимый  фронту груз.  А потом было 

возвращение в родную Сенчанку, слёзы радости и заслуженный отрез на 

платье. Именно, такие, живые, наполненные эмоциями, мероприятия 

позволяют разбудить в молодёжи сопричастность к истории своего 

народа. Ведь, чтобы любить своих предков, нужно знать  их историю, 

проникнуться их тревогами, надеждами, почувствовать их боль и радость.  

     Чтобы лучше понять своих дедов  и собрать материал об истории села 

Раздольненская сельская библиотека предприняла исследовательскую 
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экспедицию. Активные читатели-учащиеся старших классов посетили в 

Декаду пожилых восемь семей старожилов, вручили им подарки от 

спонсоров и узнали много нового об истории села Раздольного. Как же 

радовались бабушки и дедушки гостям. Не знали, куда посадить, чем 

угостить, сами наряжались и наводили идеальный порядок в доме. 

Нашим старикам так необходимо внимание и общение, забота и 

понимание. Подростки остались довольны беседой с ветеранами села. 

Ведь молодёжи тоже хочется, чтобы их выслушали, посочувствовали, 

высказали одобрение, или, наоборот, слегка поругали. Ведь далеко не у 

всех есть родные дедушки и бабушки. Так что обстановка была тёплой, 

домашней. Ребята с удовольствием слушали рассказы стариков и совсем 

не торопились уходить домой. Потом фотографировались на память.     

Данное мероприятие было освещено в газете «Приобская правда». 

Библиотека планирует проводить такие мероприятия  и в 2018 году. А 

учащиеся написали по итогам мероприятия творческие работы, в которых 

отметили необходимость общения с пожилыми людьми, выразили 

желание помогать им, навещать, поддерживать в сложных ситуациях. 

Очень полезное, душевное, необходимое для наших подростков 

мероприятие. 

        Итогом краеведческих изысканий наших библиотек стали следующие 

издания: 

 Чернов Ю. В. Антология произведений, опубликованных в журнале 

«Муравейник» (2001-2015гг) [Электронный ресурс]/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск, 2017 . – 79 слайдов. – Режим доступа: 

http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d) 

 Путь к читателю» [Электронный ресурс]: фильм-репортаж о встрече Ю. В. 

Чернова с читателями  Шиловской сельской библиотеки/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека.- п. 

http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d


64 
 

Краснообск,2017. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM 

 Чернов, Ю. До свиданья, ласточки! : рассказ / Юрий Чернов; метод. матер. 

А. Красильникова. -  с. Новошилово: «Росток», 2017. – 11 с. : ил. 

 Чернов, Ю. Очарованно познавать природу… : рассказ  / Юрий Чернов; 

метод.  матер. А. Красильникова. -  с. Новошилово: «Росток»,  2017. – 11 с. 

: ил. 

 Чернов, Ю. Приз за смекалку : рассказ / Юрий Чернов; метод. матер. Е. 

Судоргин. -  с. Новошилово: «Росток», 2017. – 11 с.:  ил. 

 Чернов, Ю. Хроника одного гнездования : рассказ / Юрий Чернов; метод. 

матер. С. Судоргин. - с. Новошилово: «Росток», 2017.   – 11 с. : ил. 

 Чернов, Ю. Удивительный мир природы : рассказы / Юрий  Чернов ; рис. 

Я. Бондарева.  – с. Новошилово: «Росток», 2017. – 25 с. : ил. 

     Анализируя краеведческую работу библиотек, хочется отметить её 

востребованность в обществе. Мероприятия, основанные на местном 

материале, собирают самые благодарные аудитории. Количество участников 

таких акций, встреч, уроков памяти говорит о качестве работы библиотек в 

этом направлении. 

Автоматизация библиотечных процессов 
 

      Деятельность библиотек сегодня не возможна без использования 

современных технологий. Они  позволяют сделать работу библиотеки  более 

оперативной, облегчают труд библиотекаря и улучшают качество 

обслуживания читателей. 

      Компьютерный парк библиотек нашего района составляет 108 

персональных компьютера. К услугам  пользователей библиотек 57 

компьютеров. Все они имеют выход в интернет. 

     Доступ к ресурсам интернета имеют все  библиотеки. Из них 3 библиотеки 

подключены через сотового оператора Мегафон, 8 библиотек через сотового 

оператора МТС, 4 библиотеки через сотового оператора Билайн, в 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM
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Центральной районной и Центральной детской  библиотеках заключен 

договор с компанией  МТС. 17 библиотек подключены  через Ростелеком, 1 

библиотека через Новотелеком. 

         В сельских библиотеках на ПК установлены ИПС «Законодательство 

России»  ФСО Спецсвязь. Эти базы данных позволили обеспечить доступ к 

правовым документам для жителей сельских поселений.  В Центральной 

районной библиотеке установлена правовая система «Консультант +».  

       Активно используется копировально — множительная техника для  

выпуска методических и рекомендательных пособий, буклетов для читателей 

и методических материалов для сотрудников сельских библиотек. В 

библиотеках имеется 59 единиц копировально-множительной техники, из 

них 36 единиц для пользователей, 1  - для оцифровки фонда.     

       Муниципальные библиотеки нашего района  по техническому 

оснащению находятся на достаточно высоком уровне, обновляется парк 

компьютеров. Всё это позволяет  создавать  качественные рекламные и 

библиографические  материалы. Создаются и электронные 

библиографические указатели, виртуальные выставки, презентации, которые 

существенно повышают интерес пользователей к нашим учреждениям.  

 

 

Копировально-множительная техника в библиотеках Новосибирского района 

 

 
Копировально-множительная 

техника 

Копировально-множительная 

техника для пользователей 

Для оцифровки фонда 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 

году 

56 59 59 0 35 36 36 0 1 1 1 0 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

        В  Центральной районной библиотеке МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» действует методико-библиографический отдел. На данный момент в 
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отделе работает 2 сотрудника: главный библиотекарь, который выполняет 

функции заведующего отделом и занимается методической работой и 

ведущий библиограф, который курирует библиографическую работу всей 

системы. Сотрудники отдела обеспечивают методическое сопровождение 

работы всех библиотек района, как МКУ Новосибирского района «ЦБС», так 

и библиотек социально-культурных объединений. 

Приоритетные задачи методической деятельности следующие: 

 повышение статуса библиотеки и библиотекаря; 

 обеспечение программно-проектной деятельности; 

  обучение кадров; 

 методическую помощь всем, кто связан с продвижением чтения; 

 обобщение и внедрение передового опыта;  

 содействие внедрению новых технологий в работу библиотек; 

  содействие реализации Концепции управления качеством 

 в библиотеках системы 

Сотрудники МБО Центральной районной библиотеки оказывают 

практическую помощь, консультируют при подготовке к областным и 

районным конкурсам, составлении планов и отчетов. 

В муниципальном задании отдельной строкой для методистов 

прописаны только групповые консультационные услуги - 16 в год)  и 

количество отчётов, составленных на основе данных мероприятий – 16 штук. 

Консультации проводятся в ходе обучающих мероприятий для 

сотрудников библиотек  Новосибирского района. Обучающие мероприятия 

проводим на разные темы, исходя из тем года, опыта работы других 

библиотек, предложений коллег (мини-анкеты в планах работы на 

следующий год).  

Формы мероприятий по повышению квалификации стараемся 

применять различные: семинары, выездные семинары, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги, деловые игры и др. 
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Количественные показатели  методической работы 

 

Формы 

 

Выполнение 

Число семинаров, занятий 8 

Число семинаров, занятий в 

виртуальном режиме 

2 

Число выездов 25 

Число информационно-

методических материалов 

17 

Число консультаций 

Групповых 

Индивидуальных 

610 

16 

594 

 

В 2017 году все сотрудники ЦБС Новосибирского района прошли 

обучение в Сибирском региональном библиотечном  центре непрерывного 

образования ГПНТБ СО РАН по программе дополнительного 

профессионального обучения по теме «Стратегия инновационной 

деятельности библиотеки» (  обучено 49 человек) 

Сотрудники Центральной районной библиотеки стали участниками  

вебинара  «Запись пользователя в АБИС ОРАС – Global». 

Сотрудники Центральной районной и 10 сельских библиотек стали 

слушателями вебинара «Современные подходы и практики организации 

краеведческой деятельности библиотеки. Консультация Сажениной Е. В., 

нач. отдела  краеведения НГОНБ содержала много полезных советов по 

организации библиографического краеведения. Будем рады, если подобные 

обучающие мероприятия сотрудников-практиков, особенно узких 
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специалистов, будут организовываться и в дальнейшем. Хорошо бы получить 

консультацию по организации самого фонда краеведческих изданий, очень 

волнует вопрос о том,   как организовать унифицированный учёт 

периодических изданий.  

 Среди семинаров, проводимых именно нашими сотрудниками, хочется 

отметить «Формулу успеха» (16.02). На этом мероприятии в начале года 

смогли представить свои творческие проекты  2016 г. сотрудники сельских 

библиотек. 

Приводим темы выступлений библиотекарей: 

1. «День открытых дверей» в Берёзовской сельской библиотеке/ 

Ильященко Людмила Фёдоровна, гл. библиотекарь Берёзовской  

с/б 

2. Библиосумерки «Вечер чудесных превращений» ( по сказкам А. 

Роу)/  Семянищева Ольга Ивановна, вед. библиотекарь 

Мочищенской с/б 

3. «Нам дарит молодость весна» : день поэзии / Клименко Ирина 

Николаевна, гл. библиотекарь Верх-Тулинской с/б с/б 

4. Школа юного журналиста – 2016/ Бочкарёва Людмила 

Николаевна, гл. библиотекарь Криводановской с/б; Дружбина 

Елена Леонидовна, вед. библиотекарь Криводановской с/б 

5. Краеведческий проект «Традиции живая нить» / Школьникова 

Галина Александровна, гл. библиотекарь ЦДБ 

6. Урок мужества «Здесь всё стонало от металла» (Сталинградская 

битва)/  Косьяненко Татьяна Дмитриевна, библиотекарь 

Сенчанской с/б 

7. Правовое просвещение в сельской библиотеке/ Ведерникова 

Людмила Николаевна, гл. библиотекарь Толмачёвской с/б 

8. Программа летнего чтения «Приключения на чудо-острове»/ 

Гражданкина Татьяна Григорьевна, гл. библиотекарь Ярковской 

с/б 

9. Летний библиотечный лагерь/ Судоргина Юлия Васильевна, вед. 

библиотекарь Шиловской сельской библиотеки 

10.  Кружок «Почемучка»/ Косьянова Надежда Алексеевна, вед. 

библиотекарь Сосновской с/б 
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11.  Экотропы Садовой модельной сельской библиотеки / Потеряева 

Наталья Николаевна, гл. библиотекарь Садовой модельной с/б 

12.  Презентация книги «На взгорье у моря… Летопись села 

Береговое» / Меньшикова Елена Альбертовна, библиотекарь 

Береговской с/б 

      Такие мероприятия полезны и в плане обмена опытом, и в плане 

признания творчества коллег. Особенностью сельских библиотекарей 

является их автономная работа, лишь в некоторых библиотеках 2-3 

сотрудника. Хочется поделиться удачами с коллегами, и такие семинары 

прекрасная возможность это сделать, услышать мнение других 

библиотекарей, иногда советы, иногда конструктивную критику. 

     Большое значение для сплочения коллектива имеют выездные семинары в 

библиотеки района. Это всегда немного праздник и для сотрудников 

принимающей стороны и для гостей. В этом году мы организовали семинар в 

Красноглинной сельской библиотеке ( 28.06). Библиотека переоборудована, 

получила новую мебель, технику, находится в специализированном 

просторном помещении, имеет все условия для проведения массовых 

мероприятий. Долгое время здесь работает клуб для ребят  «Чтение с 

увлечением».  Семинар мы назвали «Клуб в библиотеке: от замысла к 

воплощению». На семинаре прозвучала методическая консультация  по 

созданию клуба, учёту его работы. Руководители библиотечных клубов 

поделились опытом своей работы, рассказали о своих находках, 

предупредили о проблемах и дали советы, как их разрешить. 

         Сотрудники методического отдела 

продолжили ведение картотек: 

 Картотека методических материалов; 

 Картотека для руководителей детского чтения;  

 Заглавий тематических выставок; 

 И все-таки мы победили (методические материалы о Великой 

Отечественной войне); 

  Самой эффективной формой помощи библиотекам–филиалам 

являются выезды с методической и практической помощью. В 2017 г. 

совершено 25 выездов. 

  Осуществлялись выезды с консультациями по работе для новых 

сотрудников, регулярно предоставлялись консультации по телефону и 
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электронной почте библиотекарям Станционной с/б, Каменской с/б, 

Кубовинской с/б, Марусинской с/б, Барышевской детской библиотек. 

В 2017 году библиотеки нашего района участвовала в следующих 

конкурсах: 

 Конкурс «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области, и их работники» ( Клименко Ирина 

Николаевна – гл. библиотекарь Верх-Тулинской модельной 

сельской библиотеки – победитель в номинации «Лучшие 

работники») 

 Участие  в областной культурной Олимпиаде ( номинация 

«Экологический буктрейлер») (Центральная районная 

библиотека, Центральная детская библиотека – золотая медаль) 

 Участие в Х областном фестивале «Юная библиотека» 

 (Садовая модельная сельская библиотека  - победитель в 

категории «Малые библиотеки») 

 Участие в областном конкурсе  среди детских библиотек 

«Приложение к отчёту. Номинация «Лучший 

мультимедийный продукт для детей»  Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького

 (Центральная детская библиотека -  диплом участника) 

 Участие в областном конкурсе  среди сотрудников 

муниципальных библиотек Новосибирской области — 

«Библиотеки избирателям в 2017 году»       Избирательной 

комиссии Новосибирской области ( Толмачёвская сельская 

библиотека) 

 Участие в открытом благотворительном конкурсе Фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании»

 (Криводановская сельская библиотека, проект «Слово за 

нами») 
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 Участие в международном творческом проекте «Моя 

домашняя библиотека» (Организаторы:  Министерство 

культуры НСО, Областная детская библиотека, Национальная 

детская библиотека им. ХНКО-Апера ( Армения),«ЦБС г. 

Алматы», Херсонская областная библиотека)  (Берёзовская 

сельская библиотека  ) 

 Участие в региональном конкурсе «Живое слово»  

( Раздольненская сельская библиотека - читательница библиотеки 

учащаяся 10 класса СОШ № 19 Тимофеева Настя, первое место) 

 Участие в областном конкурсе «Чудеса земли Новосибирской» 

Новосибирской областной юношеской библиотеки (Каменская 

сельская библиотека) 

 Участие в областном конкурсе детских рисунков «Радуга-

дуга» посвященном Международному дню детской книги и 130-

летию со дня рождения   С.Я. Маршака (Организаторы: 

Министерство культуры НСО, Новосибирский областной фонд 

сохранения и развития русского языка «Родное слово») 

(Центральная детская библиотека  (4 участника) 

 Участие в конкурсе «Библиотека года – 2017» (Организатор: 

электронный журнал "Чтение детям", при поддержке 

издательства "Настя и Никита" и издательского дома "Самокат")  

( Шиловская сельская библиотека) 

 Участие в областном конкурсе литературного творчества «В 

здоровом теле – здоровый дух» (организаторы: ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека»; АНО ИПЦ 

«Доверие» (информационно-образовательный проект «Здоровое 

питание от А до Я») ( Раздольненская сельская библиотека). 

 Участие в городском конкурсе «Новосибирск читающий» 

(библиотекарь Каменской сельской библиотеки  Лукьянец Т. В.- 

диплом лауреата) 
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В 2017 году было опубликовано 72 статьи в периодических изданиях 

разного уровня. Существенно увеличилось количество публикаций сельских 

библиотек.  

В профессиональной периодике опубликованы статьи: 

Меньшикова, Е. А. На взгорье у моря // БИНО. – 2017. - № 1. – С. 5 

Нечаева, Г. В. День чтения в формате 3D // БИНО. – 2017. - № 2. – С. 

10- 11 

Нечаева, Г. В. Живое слово мудрости духовной // БИНО. – 2017. - № 2. 

– С. 17 

Нечаева, Г. В. Следствие закончено. Знатоки определены // БИНО. – 

2017. - № 3. – С. 26 

           

      Методический отдел, хотя работает не в полном составе – должность 

методиста по работе с детьми остаётся вакантной, полностью реализует на 

практике весь комплекс методических услуг, утверждённых в Уставе МКУ 

Новосибирского района «ЦБС»: 

 Обеспечивает практическую и методическую помощь библиотекам 

района  в организации библиотечной работы с населением. 

 Организует самостоятельно или совместно с другими учреждениями 

для работников библиотек семинары, курсы и т.д. В деятельности по 

повышению квалификации библиотекарей организует непрерывное 

образование и повышение квалификации библиотечных кадров 

Учреждения. 

 Занимается разработкой инноваций и внедряет их в практику работы 

библиотек Новосибирского района, проводит самостоятельно или 

совместно с другими библиотеками (учреждениями) научные 

исследования по проблемам чтения и библиотечной работы с 

населением. Внедряет механизацию и автоматизацию библиотечно-

библиографических процессов в практику работы библиотек. 
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Библиотечные кадры 

      Общая характеристика персонала библиотек: 

Штатное расписание МКУ Новосибирского района ЦБС включает 67  

единиц. В отчётном году добавлена 1 штатная единица библиотекаря 

Криводановской сельской библиотеки 

Всего в ЦБС работает 60 человек: из них основной персонал 

библиотеки — 48 специалистов. В библиотеках СКО работает 3 специалиста.       

Из 51 библиотечных специалистов района (с учётом СКО)  на полной  ставке 

занято 45 человек  

 на 0,5 ставки работают 5 человек: 

 в Гусино-Бродской, Кубовинской, Ягодной, Жеребцовской и Плотниковской  

сельской библиотеках. 

В 2017 г. получили подготовку по новым информационным технологиям 

<50> чел. Получили подготовку по проблемам менеджмента < 1> чел. 

Из 51 человек библиотечных работников — 27 человек  с высшим 

образованием, в том числе 9 — с высшим библиотечным. Среднее 

специальное образование имеют 23 человека, в т.ч. библиотечное — 10. 

В 2017 году произошла смена сотрудников: 

 В Центральную районную библиотеку в методико-библиографический 

отдел на должность библиографа  принята Лущаева Ирина 

Рудольфовна, 1980 года рождения образование   высшее, НГАХА, 

2002г; 

 В Новолуговинскую сельскую  библиотеку принята Медведко 

Людмила Андреевна  1988 года рождения, образование среднее, 

обучается в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А.С. 

Макаренко; 

  В Криводановскую  сельскую  библиотеку принята Фрик Татьяна  

Александровна  1986 года рождения, образование высшее, НГПУ,2009 

г. 
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Продолжают обучение без отрыва от работы сотрудники: 

 Мищенко Александр Алексеевич - библиотекарь Боровской 

сельской библиотеки     в  НГПИ на 3 курсе  факультета культура 

и молодежная  политика  по направлению менеджмент 

социально-культурной деятельности. 

 Руденских Светлана Михайловна - библиотекарь Боровской 

сельской библиотеки на заочном отделении в  НГПИ – 5 курс. 

 Терентьева Екатерина Владимировна - библиотекарь Тулинской 

сельской библиотеки на заочном отделении в НОККИ – 4 курс. 

   Ощепкова Вера Владимировна библиотекарь - Кубовинской 

сельской библиотеки на заочном отделении  в НОККИ – 3 курс. 

       Работу по  повышению квалификации библиотечных сотрудников  

проводят специалисты МБО. Важной составляющей частью системы 

повышения квалификации сотрудников является тесное взаимодействие со 

специалистами областных библиотек, Новосибирским библиотечным 

обществом. (Подробнее о данных мероприятиях см. в разделе 

«Организационно-методическая деятельность»). 

В Центральной районной библиотеке с 2017 г. организован Отдел 

информационных технологий со штатной численностью 3 единицы. 

 Наличие в штате должности главного бухгалтера позволяет лучше 

отследить и организовать  финансовое обеспечение деятельности нашего 

учреждения.  
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Библиотечный персонал 

 

Название библиотеки 

Персонал 

всего 

работ-

ников 

в т.ч. 

библио-

течных 

специа-

листов 

из них имеют образование стаж работы 

высшее из них 

высш. 

библ 

средн. 

спец. 

из 

них 

биб 

До 

3 –х 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

ЦБ 20 11 8 3 3 2 0 5 6 

ЦДБ 2 2 2 0 0 0 0 0 2 

Барышевская 

сельская 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Береговская  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

Березовская  1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Боровская  1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Верх-Тулинская  2 2 1 1 1 1 0 1 1 

Гусино-Бродская  1 1 0 0 1 0 0 0 1 

Железнодорожная  1 1 1 0 0 0 0 0 1 

 Жеребцовская  1 1 0 0 1 0 0 0 1 

Издривинская  1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Каменская  1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Барышевская 

детская 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Красноглинная  1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Краснояровская  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

Криводановская  4 3 2 1 1 0 0 2 1 

Кубовинская  1 1 0 0 1 0 1 0 0 

 Кудряшовская   2 2 1 0 1 0 0 2 0 

 Ленинская  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

 Марусинская  1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Мичуринская 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
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Название библиотеки 

Персонал 

всего 

работ-

ников 

в т.ч. 

библио-

течных 

специа-

листов 

из них имеют образование стаж работы 

высшее из них 

высш. 

библ 

средн. 

спец. 

из 

них 

биб 

До 

3 –х 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

Мочищенская 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Новолуговинская   1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Плотниковская 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

 Приобская  1 1 0 0 1 0 0 0 1 

Раздольненская  1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Садовая  1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Станционная  1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Сенчанская  1 1 1 1 0 0 0 0 1 

 Сосновская  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

Толмачевская  1 1 0 0 1 1 0 0 1 

Тулинская  1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Шиловская  1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Ягодная  1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Ярковская  3 2 2 1 0 0 0 0 2 

Итого 62 51 27 10 23 10 5 17 29 
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Библиотечные кадры, образование  ЦБС Новосибирского района 

Название 

Библиотеки ЦБС  

Штат библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

Высшее Среднее профессиональное 

Всего Биб-ое Всего Биб-ое 
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2
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2
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2
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2
0
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Центральная  

библиотека 
19,5 19,5 21 20 20 20 11 11 11 8 7 8 5 4 2 3 3 3 2 2 2 

ЦД библиотека 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельские 

библиотеки 
47  47,5 48,5 39 39 40 37 37 38 15 15 17 7 7 7 19 19 20 8 9 8 

Всего 68,5 69 71,5 61 62 62 50 50 51 25 24 27 12 11 9 22 22 23 10 10 10 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст   

Название 

Библиотек ЦБС 

Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

До 3-х лет От 3-х до 10 лет Свыше 10 лет До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 
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Центральная  

библиотека 

11 11 11 0 1 0 2 2 5 9 8 6 1 2 1 7 6 6 3 3 4 

Центральная  

детская 

библиотека 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Сельские 

библиотеки 

37 37 38 5 5 4 11 12 14 21 20 20 4 5 4 16 14 16 17 18 18 

Всего 50 50 51 5 6 4 13 14 19 32 30 28 5 7 5 24 21 23 21 22 23 
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Библиотечные кадры, состав специалистов по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда. Средняя месячная зарплата работников библиотек  

Показатель 2015 г 2016 2017 

Среднемесячная 

зарплата 

специалистов без 

руководящего 

состава 

19104 19688 24 100 

Среднемесячная 

зарплата по 

учреждению  без 

руководящего 

состава 

17064 18628 20 204 

Среднемесячная 

зарплата с 

руководящим 

составом 

17835 19388 20 939 

  

Анализируя кадровый состав ЦБС, хочется отметить, что снизилось 

количество специалистов с высшим библиотечным образованием  в связи с 

выходом на заслуженный отдых двух специалистов. К сожалению, 

соискатели на замещение вакансий, как правило, не имеют специального 

образования, или это специалисты пенсионного возраста, ищущие 

подработку.  Поэтому при замещении вакансий чаще всего принимаем  

специалистов с педагогическим образованием. 

Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

выполнен.  

 

Название 

Библиотек ЦБС 
До 30 лет От 30 до 

45 лет  

От 45 до 

55 лет 

Свыше 

 55 лет 

Центральная  

библиотека 
1 4 3 3 

Центральная  

детская 

библиотека 

0 0 1 1 

Сельские 

библиотеки 
4 4 11 19 

Всего 5 8 15 23 
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Материально – технические ресурсы библиотек 

        В 2017 году выполнены работы по ремонту на сумму 511,5 тыс. руб. в 

том числе:  

 Ремонт  пола в  помещении Мочищенской  сельской библиотеки  на 

общую сумму <304> тыс. руб. — средства  бюджета Новосибирского 

района; 

 Ремонт помещения Барышевской сельской библиотеки на сумму 207,5 

тыс. руб.— средства бюджета Барышевского сельского совета. 

        Из 35 библиотек  требуют капитального ремонта – 2, это Ярковская и 

Ленинская с/б. В настоящее время заморожена реконструкция Ленинского 

Дома культуры на неопределённый срок. Поэтому фонд Ленинской сельской 

библиотеки законсервирован в 2016 году  и вывезен на хранение в Дом 

культуры с. Боровое. Часть этого фонда в текущем году была 

перераспределена в Новолуговинскую сельскую библиотеку, которая после 

долгих лет консервации обрела помещение в новом здании Новолуговинской 

СОШ.   

В  с. Ярково планируется строительство КДЦ, где разместится сельская 

библиотека.   

Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стесненных условиях. 9 библиотек 

находятся в помещениях общеобразовательных школ. И поэтому зачастую  

взрослое население лишено возможности беспрепятственного комфортного 

доступа к ресурсам этих библиотек, т.к.  не имеют отдельного автономного 

входа. А посещение посторонним гражданами образовательных учреждений 

не приветствуется. Очень нужна помощь государства в строительстве новых, 

зданий для библиотек.  

      



80 
 

Общая характеристика помещений библиотек МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
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го 

района 

«ЦБС» 

СОШ детска

я 

библи

отека 
Березо

вский 

с/с 

с. 
Березо

вка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Контор

а ЗАО 

«Садов

од» 

Березо

вская  

сельска

я 

библио

тека 

 60% удов 2015 2016 —   есть уд 2012 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

глухи

е 

решот

ки 

2018 

Березо

вский 

с/с 

п. 
Железн
одорож

ный 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Желез

нодор

ожный 

ДК 

Желез

нодор

ожная 

сельска

я 

библио

тека 

1973 90% удов 2016 2022 — — — есть уд  Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

 

Боров

ской 

с/с 

с. 
Борово

е 

СКО Боров

ской 

ДК 

Боров

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1988 60% удов 2009  —   есть уд    

Боров

ской 

с/с 

с. 
Берего

вое 

СКО Бывш

ий 

Д\сад 

Берего

вская 

сельска

я 

библио

тека 

1967 87% удов 2010      уд    

Верх-

Тулин

ский 

с/с 

с. Верх-
Тула 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Верх-

Тулин

ский 

ДК 

Верх-

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1974 60% удов 2012 2022    есть уд    

Верх-

Тулин

ский 

с/с 

п. 
Учхоз 

"Тулинс
кий" 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

ОГОУ 

Облас

тной 

центр 

образо

вания 

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

 1% удов 2015 2019    есть уд 2012 нет  
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Камен

ский 

с/с 

с. 
Каменк

а 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Отдел

ьно 

стоящ

ее 

здание 

Каменс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1986 86% удов 2015 2021    есть уд 2013 нет  

Красн

оообск

ий п/с 

р.п. 
Красно

обск 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

В 

одном 

здани

и с 

ДДт 

«Маст

ер» 

Центра

льная 

районн

ая  

библио

тека 

1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2018 

Красн

оообск

ий п/с 

р.п. 
Красно

обск 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

В 

одном 

здани

и с 

ДДт 

«Маст

ер» 

Центра

льная 

детская 

библио

тека 

1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2018 

Криво

дановс

кое 

МО 

с. 
Кривод
ановка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Криво

дановс

кий 

ДК 

Кривод

ановск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

1980 25% Удов. 2015 2023    есть уд  Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2018 

Криво

дановс

кое 

МО 

с. 
Маруси

но 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

–

прист

ройка 

к ДК 

с. 

Марус

ино 

Марус

инская 

сельска

я 

библио

тека 

2014 0 Удов. 2016 2020    есть уд    

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Кубово

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

– 

Кубови

нская 

сельска

я 

библио

тека 

2013  Удов. 2013 2020    есть уд    

Кубов с. МКУ Сосно Соснов 1979 50% удов 2011 2021    есть уд 2011 Запра 2018 
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ински

й с/с 

Соснов
ка 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

вский 

ДК 

ская 

сельска

я 

библио

тека 

вка 

огнет

ушит

елей 

 

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Красны

й Яр 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Красн

ояровс

кая 

СОШ 

Красно

яровск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

1967 61% удов 2011 2021    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 
Кудряш
овский 

бор 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Кудря

шовск

ая 

СОШ 

Кудря

шовска

я 

сельска

я 

библио

тека 

1982 10% удов 2010 2017    есть уд 2012 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 
Приобс

кий 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

 Приобс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1962 63% удов 2015 2022    есть уд 2011 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

 

2018 

Мичур

ински

й с/с 

п. 
Мичури
нский 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Мичур

ински

й ДК 

Мичур

инская 

сельска

я 

библио

тека 

1971 83% удов 2009 2019    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Морск

ой с/с 

с. 
Ленинс

кое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Ленин

ский 

ДК 

Ленинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1959 70% реконс

трукц

ия 

 2017    нет неуд нет   

Мочи

щенск

с. 
Мочищ

е 

МКУ 

Новоси
Модул

ьное 

Мочищ

енская 
2012  удов 2016 2020    есть уд 2012 Запра

вка 

2018 
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ий с/с бирско

го 

района 

ЦБС 

здание 

– 

сельска

я 

библио

тека 

огнет

ушит

елей 

 

Новол

угови

нский 

с/с 

с. 
Новолу
говое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

МБОУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«Ново

лугови

нская 

СОШ 

№57» 

Новолу

говинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

2015    удов 2015 2021    есть Уд. 2015  2018 

Новол

угови

нский 

с/с 

д. 
Издрев

ая 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Издре

винск

ий ДК 

Издрев

инская 

сельска

я 

библио

тека 

1980 25% Кап 

ремон

т 

2016 2017-

2018 

нет 450,0 Обл. 

+мест. 

бюдж 

есть уд  Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Плотн

иковск

ий с/с 

с. 
Плотни

ково 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Плотн

иковск

ая 

СОШ 

Плотни

ковска

я 

сельска

я 

библио

тека 

 67% удов 2016 2021    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Плотн

иковск

ий с/с 

с. 
Жереб
цово 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жереб

цовска

я 

школа 

Железн

одорож

нная 

сельска

я 

библио

тека 

1971 73% удов 2016 2022    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Раздол

ьненск

ий с/с 

с. 
Гусины
й Брод 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

Гусин

оБрод

ский 

Гусино

-

Бродск

ая 

1956 100% удов 2010 2019    нет уд    
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района 

ЦБС 
ДК сельска

я 

библио

тека 

Раздол

ьненск

ий с/с 

С. 
Раздол

ьное 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Раздол

ьненск

ая 

ДШИ 

Раздол

ьненск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

  удов 2010 2020    есть уд 2011 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Станц

ионны

й с/с 

ст. 
Мочищ

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Здани

е 

Админ

истрац

ии 

Станци

онная 

сельска

я 

библио

тека 

1971 83% удов 2016 2026    есть уд 2011 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Станц

ионны

й с/с 

п. 
Садовы

й 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Садова

я 

сельска

я 

библио

тека 

1969 75% удов 2011 2021    есть уд 2011 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Станц

ионны

й с/с 

п. 
Ленинс

кий 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Ягодн

ая 

школа 

Ягодна

я 

сельска

я 

библио

тека 

1991 21% удов 2016 2020    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Толма

чевски

й с/с 

с. 
Толмач

ево 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Толма

чевска

я 

СОШ 

Толмач

евская 

сельска

я 

библио

тека 

1962 45% удов 2011 2021    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Толма

чевски

й с/с 

с. 
Красног
лиинно

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

Красн

оглин

нный 

Красно

глинна

я 

сельска

  удов 2011 2019    есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

2018 
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района 

ЦБС 
ДК я 

библио

тека 

ушит

елей 

 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Ярково 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Ярковс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1960 89% Кап. 

ремон

т 

2007 2019 Есть 

проект 

2042,9

6 

Обл. 

бюдж 

есть уд 2011 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Сенчан

ка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Сенча

нский 

ДК 

Сенчан

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1976 54% удов 2016 2026     уд  Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2018 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Новош
илово 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Здани

е 

Епарх

ии 

НСО 

Шилов

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1964 100% удов 2013 2020    есть уд — Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2018 
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        В 2017 году из бюджета района выделено 225,99 тыс. руб.  на 

приобретение оборудования.   Полученное оборудование было распределено 

следующим образом. 

№пп Название 

библиотеки 

Наименование оборудования Стоимость 

1 Центральная 

районная 

библиотека 

Стол компьютерный  – 2 шт. 4580,00 

Тумба мобильная -1 шт. 3980,00 

15.6" Ноутбук Asus -1 шт. 29999,00 

ПК в комплекте  -2 шт. 78156,00 

Сканер ручной -2 шт. 8800,00 

Обогреватель  - 1 шт. 2799,00 

Флеш-карта – 4 шт. 2360,00 

Маршрутизатор 3199,00 

Микрокомпьютер с памятью 4029,00 

Подставка под системный блок – 

2 шт. 

1220,00 

Шкаф металлический – 1 шт.  7400,00 

Телефонный аппарат – 1 щт. 1699,0 

Адаптер -4 шт. 3080,00 

2 Каменская 

сельская 

библиотека  

Вертикальные жалюзи 10000,00 

 

3 Сосновская  

сельская 

библиотека  

 

Вертикальные жалюзи 25000,00 

3 Марусинская  

сельская 

библиотека 

Ламинатор - 1 шт. 5199,00 

4 Раздольненская 

сельская 

библиотека 

15.6" Ноутбук Asus -1 шт. 29999,00 

8 Гусинобродская 

сельская 

библиотека 

Обогреватель  - 1 шт. 2799,00 

 Садовая  сельская 

библиотека 

Телефонный аппарат – 1 щт. 1699,0 

 Всего на сумму  225997,00 
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Оснащенность техническими и транспортными средствами  

 

Показатель 

 

Всего 

 

ЦБ и  ЦДБ 

Библиотеки  

филиалы 

(указывать 

количество 

библиотек) 

Транспорт 1 1  

ПК 108 34 74 

Сканер 5 4 1 

Ксерокс 2 1 1 

Многофункциональное 

устройство  

37 3 35 

Проектор 8 1 7 

Экран 8 1 7 

Телевизор 9 2 7 

Видеомагнитофон 3 1 2 

Аудиомагнитофон    

Магнитола с СД 

проигрывателем  

16 1+ (1 в 

ЦДБ) 

14 

DVD 1 1  

Музыкальный центр 3 1 2 

Видеокамера  1 1  

фотоаппарат 33 2 31 

Комплект для цифровой 

звукозаписи  

1 1  

 

       В ЦБС из 35 библиотек 35 имеют компьютеры, из них 33 сельские 

библиотеки. Всего же в библиотеках имеется 108 единицы  компьютерной 

техники.  Автоматизация библиотечных процессов  помогает  заметно 

улучшить  качество работы библиотек и вывести их на новый уровень.  
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Финансовое обеспечение библиотек. 

Мероприятия по укреплению финансовой базы. 

Привлечение внебюджетных средств 

 

      Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2017 г. с 

учетом средств Областной целевой программы и федеральных 

межбюджетных трансфертов составило 25110,2 тыс. руб.   в расчете на 

одного жителя составило 195 руб.    По  сравнению с прошлым годом 

увеличилось  на < 15> %.  (в 2016 году в расчете на одного жителя составило  

166,5  руб.) 

     На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 14368  тыс. р.  Фонд 

оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж библиотечной 

работы и стимулирующие выплаты. 

      Средства бюджета ЦБС на комплектование библиотечных фондов  1607,6   

тыс. руб. Дополнительную подписку получает Верх-Тулинская модельная 

сельская библиотека  из бюджета Верх-Тулинского сельского совета на 

сумму   <32,55> тыс. руб. — всего 1640,15 тыс. руб. В том числе  на 

подписку периодических изданий для библиотек израсходовано 744,56 тыс. 

руб. (с учетом  бюджета Верх-Тулинского сельского совета <32,55>тыс. руб.) 

 

Наименование ЦБС СКО 
Сельские 

советы 

 

ИТОГО 

Поступило средств, всего (тыс. 

руб.)  
25110,2 914,5  26014,7 

Федеральный бюджет (всего), 

из них: 
134,0 0 0 134,0 

- на комплектование фонда (в т. 

ч. подписку) 
84,0 0 0 84,0 

- на подключение к сети 

Интернет 
0 0 0 0 
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Областной бюджет, (всего), из 

них 
1797,8 0 0 1797,8 

- на комплектование фонда 84,0 0 0 84,0 

- на приобретение оборудования 0 0 0 0 

- на ремонт помещений 0 0 0 0 

Местный бюджет (всего), из 

них: 
23178,4 914,5 0 24092,9 

- на комплектование (всего), из 

них: 
1439,6 0 32,55 1472,15 

- на книги 727,59 0 0 727,59 

- на подписку периодических 

изданий 
712,01 0 32,55 744,56 

- на приобретение оборудования 225,9 0 0 225,9 

- на ремонт помещений 304,6 207,57 0 512,17 

Израсходовано (комплектование 

и подписка) из бюджетов всех 

уровней (всего), 

из них: 

1607,6 0 32,55 1640,15 

- на книги 895,59 0 0 895,59 

- на подписку периодических 

изданий 
712,01 0 32,55 744,56 

 

 

В 2017 году было  поддержано  6 проектов 

на общую  сумму 133,3 тыс. руб. 

 

Федеральные проекты 50,0 тыс. руб. 

 Название программы Получатель сумма 

1 «Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 

работников 

муниципальных 

Верх-Тулинская  

модельная сельская 

библиотека — 

Клименко Ирина 

Николаевна,  главный 

библиотекарь  

50,0 
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учреждений культуры 

(премии и гранты)» 

Региональные проекты 40,0 тыс. руб. 

2 Государственная 

программа 

Новосибирской 

области «Управление 

государственными 

финансами НСО на 

2014-2019 гг.) (наказы 

избирателей). 

 Депутаты 

законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области 

 О.Н. Подойма, 

 В.А. Кошкин 

Ремонт окон в 

Раздольненской  

сельской библиотеке  

10,0 

Установка жалюзи на 

окна в Сосновской 

сельской библиотеке  

25,0 

Приобретение  

ламинатора  для 

Марусинской сельской 

библиотеки  

5,0 

Местные проекты 43,3 тыс. руб. 

3 Создание комфортной 

среды для читателей в 

Каменская сельской 

библиотеки (установка 

жалюзи на окна, 

приобретение 

кафедры для 

книговыдачи — 

Совет депутатов  

Каменского сельского 

совета 

Каменская сельской 

библиотеки 

12,0 

4 Проведение Недели 

детской книги 

«Человек среди 

природы», 

посвящённой Году 

экологии в России в 

Садовой модельной 

сельской библиотеке 

— 

ООО «ЭкстаСиб» 

Садовая  модельная 

сельская библиотека  
15,0 

5 Проведение недели 

детской  книги «В 

гостях у Корнея 

Чуковского» в 

Мочищенской 

Мочищенская сельская 

библиотека 
1,5 
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сельской библиотеке 

(Мочищенский 

водоканал) 

6 Проект «Путешествие 

по островам познания 

и дружбы» 

Шиловской сельской 

библиотеки (летний 

библиотечный лагерь)   

Новосибирская 

Епархия – 1700 р., 

Полторанин В. Ф. – 

7100 р;  

Судоргин Д. А.  – 

3000р.;   

депутат Зак.собрания 

НСО Поповцев Г. А. -   

3000) 

 

Шиловская сельская 

библиотека 

14,8 

   

 

Основные итоги года 

   
       Анализ деятельности библиотек Новосибирского района в 2017 

показывает, что библиотеки остаются востребованными. Увеличилось  на 182 

человека количество читателей. Приходят в библиотеку дети и молодые 

родители, значит, библиотеки будут жить и развиваться. Приток читателей – 

детей связан и с приобретением качественной детской литературы и с 

улучшением условий обслуживания в библиотеках (создание детских зон), 

подготовкой подборок детских книг для воспитанников детских садов, 

воспитателей  и родителей.  

       Более чем на 8 тыс. увеличилось количество посещений. Библиотеки всё 

чаще заявляют о себе в средствах массовой информации, используют любые 

поселковые мероприятия для рекламы своих возможностей. Увеличивается 

количество компьютеров с возможностью выхода в интернет для 

пользователей. Улучшение материальной базы создаёт комфортные условия  

и для читателей и для библиотекарей.  
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      О качественном уровне наших библиотек говорят и победы на 

профессиональных конкурсах. Второй год сотрудники наших библиотек 

побеждают  в конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской 

области, и их работники» (победитель – гл . библиотекарь Верх-Тулинской 

модельной сельской библиотеки  Клименко И. Н,)   Садовая модельная 

сельская библиотека одержала победу среди малых библиотек на конкурсе 

«Юная библиотека». 

       В 2018 году нам предстоит большая работа в связи с передачей в МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 3-х библиотек социально-культурных 

объединений: Барышевской сельской, Боровской сельской и Береговской 

сельской  библиотек. Надеемся, что население района только выиграет от 

этой реорганизации, а мы успешно решим стоящие перед учреждением 

задачи. 

          

           

 Главный библиотекарь МБО 

Центральной районной библиотеки  

Новосибирского района «ЦБС» 

Нечаева Г. В. 
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Приложение № 1 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

«Горизонты творчества»: 

 Эколого-литературные чтения, 

 посвящённые писателю-натуралисту Ю. В. Чернову  

 Описание проблемы: 

      Экологическая ситуация современности требует воспитания в людях 

активного отношения к проблемам окружающей среды. Экологическое 

образование и воспитание должно включать не только формирование 

системы экологических знаний, но приобретение умений, навыков, взглядов 

и убеждений, обеспечивающих развитие бережного ответственного 

отношения к природе. 

    Проект «Горизонты творчества» направлен на решение вышеназванной 

задачи путём обращения к биографии и  творчеству знаменитого писателя Ю. 

В. Чернова. Вся его жизнь – пример служения Природе. Его произведения 

открывают нам красоту и хрупкость окружающего мира. Статьи дают советы 

по природосбережению. Эмоциональность и одновременно глубокая 

информативность  художественных произведений Ю. В. Чернова, 

краеведческая направленность сюжетов, близкая ребятам,  популяризация его 

экологических инициатив (например: проведение Дня зимующих птиц), 

существенно облегчают задачу библиотекаря в плане воспитания юных 

экологов, активных защитников природы. 

     Мероприятия проекта позволят подробно познакомиться с биографией и 

произведениями писателя из Краснообска. Задания творческого конкурса 

«Следствие ведут знатоки…» в рамках проекта выявят экологические 

проблемы Новосибирского района. Представление работ участников 

конкурса общественности (в ходе заключительного мероприятия проекта 

книгофеста «Очарованно познавать природу и представления на сайте 
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учреждения) будут способствовать  популяризации естественно-научных 

знаний и побуждать к организации  природоохранных мероприятий. 

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.  

 Поиск и привлечение партнёров среди учреждений, организаций и 

частных лиц, заинтересованных в продвижении экологических знаний, 

сохранении природы родного края.  

 Продвижение сайта  МКУ Новосибирского района «ЦБС» с целью 

привлечения внимания к деятельности организации и увеличения 

количества пользователей в  библиотеках района. 

Сроки реализации: январь-июнь 2017г. 
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№ 

п/п 

название мероприятия дата для 

кого 

провод

ится 

место проведения 

1 Создание фильма-репортажа « 

Путь к читателю» ( о   

творческой встрече Ю. В. 

Чернова с читателями 

Шиловской сельской 

библиотеки) 

январь-

февраль 

дети, 

взр. 

Центральная 

районная библиотека 

2 Книжная выставка из цикла 

«Книги твоего формата – 

писатели –юбиляры 2017г. Ю. 

Чернов» 

январь — Каменская сельская 

библиотека 

3 Размещение на сайте МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

полнотекстовых копий 

произведений Ю. В. Чернова, 

опубликованных в журналах 

февраль — Центральная 

районная библиотека 

4 Выпуск биобиблиографического 

указателя «Коллекционер солнц 

» (К 80-летнему юбилею Ю. В. 

Чернова) 

февраль  Центральная районная 

библиотека 

5 День чтения «Юрий Чернов в 

формате 3D: Думай. Дискутируй. 

Действуй!» 

1 марта дети библиотеки района 

6 Выпуск дайджеста  « Юрий 

Чернов» 

март 1-5 кл. Железнодорожная с/б 

7 Литературный час  «Горизонты 

творчества» (к 80-летию Ю. В. 

Чернова) 

март дети Приобская сельская 

библиотека 
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8 Читаем вслух: Ю. Чернов о 

природе 

20-24 

марта 

дети Садовая сельская 

библиотека 

9 Эколого-литературная викторина 

«Следствие ведут знатоки…» 

март-

апрель 

дети библиотеки района, 

интернет-среда 

10 Беседа «Писатель, журналист» 

(Ю. Чернов) 

март 1-6 кл. Барышевская детская 

библиотека 

11 Громкие чтения «Мир 

отражается в капельке» ( к 

юбилею Ю. Чернова) 

март 4-5 кл. Берёзовская с/б 

12 Дискуссионная площадка 

«Поколение «Next» выбирает 

(человек и природа). Встреча с 

писателем Черновым Ю. В. 

март 7-8 кл. Криводановская сельская 

библиотека 

13 День информации «Писатель-

путешественник» (80 лет со дня 

рождения Ю. В. Чернова) 

март Общ. Кудряшовская сельская 

библиотека 

14 Громкие чтения рассказа «Не 

повезло…» (к юбилею писателя 

Чернова Ю. В.) 

март 3-5 кл. Станционная сельская 

библиотека 

15 Эко-урок «Загадки бурундука» ( 

к юбилею К. Паустовского и Ю. 

Чернова) 

май 3 кл. Мичуринская сельская 

библиотека 

16 Виртуальная выставка к 80-

летию Ю. Чернова «Счастье – 

это быть с природой, видеть её, 

говорить с ней» 

июнь детств

о. 

юноше

ство 

Приобская сельская 

библиотека 

17 Литературный час «Юрий 

Чернов – писатель и 

путешественник» 

 

июнь 1-7 кл. Барышевская сельская 

библиотека 
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18 Книжная выставка и обзор 

«Наедине с природой» ( К 

юбилею Ю. Чернова) 

июнь 2-6 кл. Центральная детская 

библиотека 

19 Устный журнал с викториной 

«Наш земляк – юбиляр» ( по 

творчеству Ю. Чернова» 

июнь 7-8 кл. Раздольненская сельская 

библиотека 

20 Выпуск книги «Ю. В. Чернов. 

Удивительный мир природы» 

июнь дети Шиловская сельская 

библиотека 

21 Презентация книг Ю. Чернова и 

викторина «Кому поют 

жаворонки» 

июнь 3 кл. Ярковская сельская 

библиотека 

22 Книгофест « Очарованно 

познавать природу» 

апрель Общ. Центральная детская 

библиотека 

 

Ожидаемые результаты: 

 Выявление экологических проблем района и поиск путей их 

решения. 

 Создание экологических объединений при библиотеках района, 

активизация работы уже существующих кружков. 

 Приобретение  библиотеками новых партнёров, 

заинтересованных в природоохранной деятельности. 

  Пополнение фонда библиотек материалами о жизни и творчестве 

Ю. Чернова, а также в помощь  экологическому просвещению.  

 Обеспечение более высоко уровня доступности библиотечных 

ресурсов путём внедрения новых информационных технологий, 

применение новых форм работы с естественнонаучной и 

художественной литературой 
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 Повышение интереса жителей района к книге и чтению, 

увеличение книговыдачи литературы природоведческой 

направленности. 

 Увеличение посещений сайта МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного эколого-литературного конкурса  

«Следствие ведут знатоки…»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводит МКУ Новосибирского района Новосибирской 

области «ЦБС» Центральная районная библиотека в рамках эколого-

литературных чтений «Горизонты творчества», посвященных  Году 

экологии и  юбилею писателя-натуралиста Ю. В. Чернову. 

1.2. Основные цели Конкурса: 

 Популяризация творчества писателя-земляка Ю. В. Чернова. 

 Приобщение юных жителей Новосибирского района к изучению и 

сохранению природы родного края, к решению экологических 

проблем через привлечение к творческой и общественно-

просветительской деятельности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- популяризация литературы экологической направленности как 

способа гармоничного развития современной личности; 

- знакомство с жизнью и  творчеством писателя-сибиряка Ю. В. 

Чернова как средство воспитания уважения и любви  к родному 

краю и землякам; 

- содействие  инициативности и раскрытию творческих способностей 

молодых читателей; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения. 

1.4. Конкурс проводится с 15 марта по 17 апреля 2017 г. 

1.5. Условия участия 
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1.5.1 Работы будут рассматриваться по двум возрастным группам: 7-

12лет; 13-18лет. 

1.5.2. Конкурс будет состоять из двух заданий: ответы на вопросы 

викторины «Следствие ведут знатоки» (Приложение № 3) и 

творческой работы в одной или нескольких номинациях. 

1.6. Номинации конкурса:  

1.6.1«Литературное творчество» 

Конкурсная работа в форме журналистского репортажа, интервью на 

природоохранную тему; описание природного объекта Новосибирского  

района. Работа должна быть представлена в печатном или электронном виде 

в формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный 

интервал – 1 см; поля (слева - 2,5см; справа - 1,5см; сверху и снизу - 2 см); 

объём не более 3-х печатных листов.  

1.6.2. «Изобразительное искусство» 

Иллюстрация к произведению Ю. В. Чернова. Техника исполнения не 

ограничивается. Размер – не более А – 3 (297 x 420мм); подпись с указанием 

автора и названия произведения обязательна (возможно представление 

оригинала или скана работы).  

1.6.3. «Видеоаннотация» 

  Создание  рекламного видеоролика на  книгу или отдельное произведение  

Ю. В. Чернова. Допускается использование видео, аудиозаписей, рисунков, 

находящихся в свободном доступе с указанием ссылки на источник 

заимствования. Формат – avi,  mp4; продолжительность не более 3-х минут. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1 .     Участники в соответствии с условиями конкурса предоставляют 

ответы на вопросы викторины  и творческие работы в одной, двух 

или трех  номинациях. 

2.2 .    Работы, сопровождаемые заявкой на участие и согласием на 

обработку персональных данных (Приложение 2), принимаются до 17 

апреля  2017 г. в бумажном виде или  по электронной почте mbonov-

cbs@mail.ru (с пометкой «Следствие ведут знатоки» в теме письма). 

Телефон для справок: (383) 348-53-56 

2.3 .  Организаторы конкурса формируют оргкомитет и жюри конкурса, 

осуществляют прием материалов, регистрацию участников. Жюри  

конкурса (Приложение № 1) в срок до 20 апреля  2017 года выявляет 

лучшие работы во всех номинациях, определяет победителей конкурса. 

mailto:mbonov-cbs@mail.ru
mailto:mbonov-cbs@mail.ru
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2.4 .  Награждение победителей состоится на книгофесте «Очарованно 

познавать природу» В Центральной детской библиотеке Новосибирского 

района (о дате мероприятия будет сообщено после 17 апреля 2017 г.). 

2.6.  Результаты конкурса и  лучшие из присланных работ будут 

размещены на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» http: 

novcbs.ru. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие экологической теме конкурса; 

- обязательное использование в качестве основы  произведений Ю. В. 

Чернова, литературы о природе Новосибирского района.  

- наличие художественной ценности; 

- соответствие техническим требованиям номинации. 

3.2. Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

- Требования по форматированию указаны в каждой номинации в п. 

1.6 

- Название работы или её части должно быть указано в имени файла. 

- При предоставлении нескольких работ одним автором файлы 

группируются в папку, содержащую имя автора в названии. 

3.3.      Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4. Авторские права. 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную работу.  

4.2.  Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым 

предоставляют право организаторам конкурса на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте, 

представление на выставочных стендах и т.д.) без выплаты денежного 

вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора. 

 

 

 

 

 

 

 

http://novcbs.ru/
http://novcbs.ru/
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Приложение № 1 

 

 К  Положению о проведении районного 

                                                                        эколого-литературного конкурса 

                                                                «Следствие ведут знатоки…» 

 

Состав жюри 

районного эколого-литературного конкурса 

«Следствие ведут знатоки…» 

 

 

Сафронова  

Ольга Павловна  

Председатель жюри 

Директор МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

 

Чернов 

 Юрий Владимирович 

 

Член Союза писателей России, 

журналист, писатель-натуралист 

Нестеренко 

 Людмила Николаевна  

Ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 

Нечаева  

Галина Владимировна 

 

Главный библиотекарь МБО  ЦРБ 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 

 

Школьникова 

 Галина Александровна 

Заведующая Центральной детской 

библиотекой  МКУ Новосибирского 

района «ЦБС»  
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Приложение № 2  

 К  Положению о проведении районного 

 эколого-литературного конкурса 

«Следствие ведут знатоки…» 

Заявка на участие в районном эколого-литературном  конкурсе  

«Следствие ведут знатоки…»  
 

ФИО участника  
 

 

Возраст участника  
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

населенный пункт 
 

 

Номинация  

(отметить нужные) 

 Литературное творчество 

 Изобразительное искусство 

 Видеоаннотация 

Название работы  
 

 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

даю согласие МКУ Новосибирского района «ЦБС», находящемуся по адресу  

Новосибирская область, Новосибирский район,  р. п. Краснообск,  д. 77  

использовать мои персональные данные  (данные моего несовершеннолетнего 

ребёнка 

_________________________________________________________________,  

                                                                          (ФИО полностью)  

предоставленные для регистрации участия в районном эколого-литературном  

конкурсе «Следствие ведут знатоки…»   для следующих целей: 

 составления списков участников конкурса, призёров, отчётных 

документов по конкурсу; 

 создания и отправки наградных документов конкурса; 

 представления на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС»  и 

использования в презентационных материалах конкурса 

 

 



104 
 

Кому, и с какой целью Персональные данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо 

указать да 

или нет) 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Контактная информация ( 

телефон, электронная почта) 

 

Место проживания ( 

населённый пункт) 

 

 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных систем 

и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

         ________________________________________________ 

             (дата)                             (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
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                                                                                                        Приложение № 3                                                                                                                

к  Положению о проведении районного 

                                                                                            эколого-литературного конкурса 

                                                                     «Следствие ведут знатоки…»  
 

Вопросы викторины 

«Следствие ведут знатоки» 

 

                                           «…Жизнь — она всюду, и надо вписать себя в 

мир, чтобы никто не пострадал»  

(Ю. В. Чернов) 

Вопросы для участников в возрасте 7-12 лет  

1.  Как называется первое опубликованное стихотворение  Ю. В. Чернова?  

_______________________________________________________________

__ 

2.  Что подарил Юрий Владимирович при встрече писателю М. А. 

Шолохову?  

_______________________________________________________________ 

3.  Какая идея Ю. Чернова по сохранению истории города Новосибирска 

реализована в новосибирском парке «Городское начало»? 

_______________________________________________________________ 

 

4.  Одним из основателей музея писателя-сказочника в селе Бергуль 

Северного района Новосибирской области был Ю. Чернов. Назовите 

этого писателя. 

_______________________________________________________________ 

 

5.  В каком районе Новосибирской области писатель находит больше всего 

материала и вдохновения для сюжетов своих книг? 

_______________________________________________________________ 

 

6. Какая главная тема творчества Ю. В. Чернова? 

_____________________________________________________________ 

 

7.  Что это за дерево – «Обской баобаб»? 

_______________________________________________________________ 

  

8.  В рассказе «Тайны вечной мерзлоты» Юрий Владимирович Чернов 

побывал в подземной лаборатории по изучению вечной мерзлоты. В 
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каком населённом пункте расположена лаборатория? 

_______________________________________________________________ 

  

9.  О каких озёрах Алтая Юрий Владимирович пишет в рассказе «Когда в 

белом много тёмного»? 

_______________________________________________________________ 

 

10.   «Потрошители» кедрового ореха, помешавшие шишкобою в одном из 

расссказов писателя – кто они? Перечислите. 

_______________________________________________________________ 

 

11.  Птица, маскирующаяся под камыши в рассказе «Кто-то ходит…». 

_______________________________________________________________ 

 

12.  Любимое «лакомство» Ю. В. Чернова из муравейника. 

_______________________________________________________________ 

  

13.  Что стало причиной  гибели деревьев в рассказе «Катастрофа в 

осиннике». 

_______________________________________________________________  

14.  Как звали поползня, спрятавшего семечки подсолнуха за воротник и в 

рукав писателя? 

_______________________________________________________________ 

  

15.  Каким трофеем испугал жену герой рассказа «Три волчьих истории» 

Марианн Кацаев? 

_______________________________________________________________

__ 

 

16.  Кто съел улов рыбака в рассказе Ю. Чернова «Помощничек»? 

_______________________________________________________________ 

 

17.  С кем соревнуется человек в рассказе «Автографы на кедре»? Насколько 

честен человек в соревнованиях: только ли своими собственными силами 

пользуется? Кто выходит победителем? 

_______________________________________________________________ 

18.  Кто наказал расхитителя гнёзд Петю Пирожкова в рассказе «Очарованно 

познавать природу…»? 
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Вопросы для участников  13 - 18 лет. 

1. Как называется первое опубликованное стихотворение Чернова? Юрий 

Владимирович написал его в 9 классе. 

________________________________________________________________  

2. В какой газете начал свой творческий путь Ю. В. Чернов в качестве 

журналиста-практиканта?  

_______________________________________________________________ 

3. В каком году Ю.В. Чернов принял участие во Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве?  

_______________________________________________________________ 

4. Что подарил Юрий Владимирович при встрече писателю М. А. 

Шолохову?  

_______________________________________________________________ 

5. Какая идея Ю. В. Чернова по сохранению истории города реализована в 

новосибирском парке «Городское начало»?  

_______________________________________________________________ 

6. Кому посвящён очерк Ю. В. Чернова в журнале «Молодая гвардия»  «Реки 

текут  по кругу»?  

_______________________________________________________________ 

7. В творческом конкурсе какой газеты победил писатель с очерком 

«Родня»? 

_______________________________________________________________  

8. Одним из основателей музея писателя-сказочника в селе Бергуль 

Северного района Новосибирской области был Ю. Чернов. Кто этот 

писатель? 

 _______________________________________________________________ 

9.  Назовите критика,  который сравнивает прозу Чернова «с глотком свежей 

«рямовой водицы», которую пьет Иван Васильевич Гавырин (герой 

рассказов писателя), от которой выздоравливает и которую настоятельно 

советует пить для оздоровления  всем». 

_______________________________________________________________ 

10.   В каком районе Новосибирской области писатель находит больше всего 

материала и вдохновения для сюжетов своих книг? 

 _______________________________________________________________ 

11.  В какой номинации получил премию журнала «Сибирские огни» Ю. В. 

Чернов? 

_______________________________________________________________  

12.  За что получил Ю. В. Чернов премию Василия Пескова.  
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_______________________________________________________________ 

13.  Какая главная тема творчества писателя? 

 _______________________________________________________________ 

14.  Как называлась первая в стране постоянная рубрика природы, созданная 

по инициативе  Ю. В. Чернова  в газете «Молодой целинник»? 

 _______________________________________________________________ 

15.  В одном из произведений Юрия Владимировича героями являются 

прирученные дикие птицы, прилетающие поесть семечек к его дому. Одна 

из этих птиц прячет семечки в рукав и за воротник писателя. Как 

называются эти птицы?  

_______________________________________________________________  

16.  Кому посвящена статья Ю. Чернова «Иди на восход» в журнале 

«Муравейник»?  В каком городе писатель встретился лично со своим 

героем?  

_______________________________________________________________ 

17.  В какой газете опубликовал Ю. В. Чернов своё предложение о 

проведении Дня птиц?  Где впервые был проведён «День зимующих 

птиц» по его инициативе.  

_______________________________________________________________ 

18.  Как называется озеро на Васюганских болотах, где охотится Чернов в 

рассказе «В тростниковых крепях»? 

_______________________________________________________________  

19.  Кого Юрий Владимирович считает красой и гордостью пернатого мира? 

 _______________________________________________________________ 

20.  Кто подарил Юрию Чернову солнце Сааремаа?  

_______________________________________________________________ 

21.  Каким писателям выражает благодарность за творческий рост Юрий 

Владимирович в интервью Николаю Царёву «Мир отражается в 

капельке»? 

_______________________________________________________________ 

22.   Юрий Владимирович встречался с множеством интересных людей. 

Встречи с одним из них легли в основу цикла «Рассказы таёжника 

Гавырина» в книге «Какие мне снятся охоты». Кто этот человек? 

 _______________________________________________________________ 
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Список материалов, 

которые помогут вам ответить на вопросы нашей викторины: 

 

 

 Наедине с природой [Электронный ресурс]: виртуальная книжная 

выставка по произведениям Юрия Чернова / МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» Центральная детская библиотека. – Краснообск, 2014 . – 

23 слайда. – Режим доступа:  

http://novcbs.ru/wp-

ontent/uploads/presentations_swf/naedine_s_prirodoy/ 

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

[Электронный ресурс]: биобиблиографический указатель / МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск. 2017. – 19 с. – Режим доступа: http://novcbs.ru/wp-

content/uploads/2017/02/collector_of_the_sun.pdf 

 «Путь к читателю» [Электронный ресурс]: фильм-репортаж о встрече Ю. 

В. Чернова с читателями  Шиловской сельской библиотеки/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека.- 

Краснообск, 2017. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3GwaCT4NM 

 Чернов Ю. В. Антология произведений, опубликованных в журнале 

«Муравейник» (2001-2015гг) [Электронный ресурс]/ МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная библиотека. – 

Краснообск, 2017 . – 79 слайдов. – Режим доступа: 

http://en.calameo.com/read/0050753299e5787e2aa5d 

Желаем успеха! 
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