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События года 

 

В 2018 году в Централизованную библиотечную систему 

Новосибирского района вернулись три библиотеки, ранее 

находившиеся в составе социально-культурных объединений: 

Барышевская сельская библиотека, Береговская сельская библиотека 

и Боровская сельская библиотека. Была проведена большая работа по 

передаче фондов и материальных средств  этих библиотек в ведение 

нашего учреждения. Существенно улучшилось материальное  положение 

Береговской и Боровской сельских библиотек, читатели получили 

возможность знакомиться с новыми газетами и журналами, ранее 

подписка на периодику не производилась. Боровской сельской библиотеке 

приобретён новый компьютер, произведён ремонт компьютера и 

многофункционального устройства, ранее имевшихся в библиотеке. Всё 

это  повысило качество предоставляемых информационных услуг. 

В год Добровольца Центральная районная библиотека Новосибирского 

района предложила молодым жителям района (10 - 30 лет) стать 

участниками фестиваля-конкурса волонтёрских проектов «Возьмёмся 

за руки, друзья!» ( Приложение № 1) 

10 команд (более 100 добровольцев), организованных под патронажем 

сельских библиотек, приняли участие в конкурсе. Они заботились о 

животных, проводили патриотические и экологические акции, помогали 

пожилым, заботились о красоте своих сёл.  

Добровольцы не только выступили с замечательными инициативами, 

но и смогли интересно рассказать о них на страницах газет и ярко 

представить в своих роликах. Они проявили творческие способности, 

выступив журналистами, режиссёрами, сценаристами, операторами. 
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За видеоролики о лучших проектах можно было проголосовать на 

странице «ВКонтакте» Центральной районной библиотеки 

(https://vk.com/novcb). Количество просмотров роликов – финалистов 

составило 5 418. Жюри учло не только результаты зрительского 

голосования, но и социальную значимость самих проектов. 

Все команды - финалисты награждены развивающими настольными 

играми. Призовые места распределились следующим образом: 

1 место — добровольцы с. Каменки, реализовавшие проект «Реставрации 

и росписи фасада Каменской сельской библиотеки»; 

2 место — вожатые летнего оздоровительного лагеря в селе Ново-Шилово  

(проект «Летнее радужное путешествие); 

3 место — участники проекта «Дари добро» с. Берёзовки (помощь 

животным их приюта) 

Дипломами участников фестиваля были отмечены эко-добровольцы из 

п. Железнодорожный (проект «Мы – за чистый посёлок!») и организаторы 

«Исследовательской экспедиции» (посещение пожилых односельчан на 

дому) с. Раздольного. 

Награждение победителей прошло 25 октября в Центральной районной 

библиотеке на фестивале «Возьмёмся за руки, друзья!», где встретились 

участники волонтёрских объединений из разных уголков района и 

представители Волонтёрского корпуса Новосибирской области. 

        Фестиваль получил большой общественный резонанс, газеты 

Новосибирского района посвятили нашему проекту 7 публикаций, 

депутатский корпус отметил грамотами и призами организаторов – 

библиотекарей. Но самое главное, читатели наших библиотек получили 

замечательную прививку добра, ведь волонтёры не только совершали 

добрые дела, они получали душевный отклик от тех, кому помогали. 

 

 

https://vk.com/novcb
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Библиотечная сеть 

      Сеть библиотек Новосибирского района за три года. 

 2016 2017 2018 

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 0 

Всего 35 35 35 

 

     Население Новосибирского района обслуживали  35 библиотек. В 

состав МКУ  Новосибирского района «ЦБС» входит 33  сельских, в т.ч.  3 

модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская. 

      В 2018 году в Новосибирском районе работал один пункт 

внестационарного обслуживания Сосновской сельской библиотеки в п. 

Степной (на территории школы). Услугами КИБО НГОНБ пользовались 

жители с. Новолугового, п. Прогресс, посёлка им. Крупской, с. 

Ленинского. 

       В Центральной  районной библиотеке имеется автомобиль, доставка 

новой литературы осуществляется в сёла регулярно. 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

П. Степной 418 
Библиотечный 

пункт 
36 356 841 

 

 

Доступность библиотек 

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

населения 138,760 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, наиболее 

крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево, д.п. 
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Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (25,047 тыс.) и 17 

сельсоветов. Население Новосибирского района обслуживают  34 библиотеки 

(Ленинская библиотека закрыта на реконструкцию)  

      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 12,5 тыс. жителей, на 

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

количество жителей  - 11,355 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.        

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.       

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

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской.                                               
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Населённые пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села 

 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

 

Барышевский сельский совет 

п. Двуречье 3012 3,4 км маршрутное такси 

ст. Издревая 700 0,8 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Каинская Заимка 669 18,6 км нет 

п. Каменушка 72 28,5 км нет 

п. Ключи 9 31,6 км нет 

ст. Крахаль 595 3,5 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Ложок 221 26,8 км нет 

п. Шадриха 40 29 км нет 

Березовский сельский совет 

с. Быково 368 5,5 км маршрутное такси, 

школьный автобус 

п. Малиновка 218 4 км маршрутное такси, 

школьный автобус 

ст. Шелковичиха 305 1 км школьный автобус 

Боровской сельский совет 

п. Прогресс 247 4 км автобус 

междугородный, 

районный 

Верх-Тулинский сельский совет 

п. 8 Марта 380 2,5 км автобус 

п. Красный Восток 176 5,5 км автобус 

п. Крупской 645 5 км автобус 

Каменский сельский совет 

п. Восход 2287 2 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Советский 259 8 км нет 

Кубовинский сельский совет 

п. Бибиха 81 12 км нет 

п. Зеленый Мыс 262 6 км нет 

п. Ломовская Дача 85 1,5 км нет 

п. Седова Заимка 9 25 км нет 

п. Степной 418 8 км автобус 

Кудряшовский сельский совет 

п. Воробьевский 21 16 км нет 

п. Катковский 119 15 км нет 

Мичуринский сельский совет 

п. Элитный 1914 5 км автобус 

п. Юный Ленинец 1575 0,9 км автобус 

Морской сельский совет 

п. Голубой Залив 863 13,6 км автобус 

с. Ленинское 3026 9,7 км автобус 

Мочищенский сельский совет 

п. Озерный 1209 10 км автобус 
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Плотниковский сельский совет 

п. Михайловский 2 7 км нет 

с. Ярское 2 15 км нет 

Раздольненский сельский совет 

п. Комаровка 41 1 км нет 

д. Мостовая 25 3 км нет 

Станционный сельский совет 

п. Витаминка 459 3 км школьный автобус 

ст. Иня-Восточная 998 7 км электричка, автобус, 

маршрутное такси 

с. Новокаменка 112 4 км нет 

Толмачевский сельский совет 

д. Алексеевка 489 10 км автобус 

п. Красномайский 361 20 км электричка 

п. Новоозерный 170 7 км школьный автобус 

Ярковский сельский совет 

с. Пайвино 327 7 км автобус 

     

     В таблице приведено 40 поселений, не имеющие библиотеки, но 

фактически жители малых  сёл пользуются услугами библиотек соседних 

поселений. Все жители района могут пользоваться любой удобной для них 

библиотекой. Библиотеки, находящиеся в административных центрах 

муниципальных образований, организовывают, прежде всего,  выдачу книг 

жителям других поселений сельского совета. 

    С целью  приближения библиотечных услуг к пользователям планируем 

создание передвижных библиотек в поселениях, имеющих возможность 

предоставить место для обмена книгами. 

 

Основные статистические показатели 
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

19720 21867 6923 6934 8697 10730 4100 4203 

Кол-во 

книговыдач 

407020 436498 148050 161347 188970 211665 70000 63486 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

174800 219718 57800 71497 90000 118717 27000 29504 

Число 4000 14695 - - - - - - 
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обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

 

 

 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2016 2017       2018 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

20991/ 

224 

21173/ 

253 

21867/ 

290 

+694/ 

37 (по отношению к 

прошлому году) 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

431268/ 

3209 

418752/ 

4263 

436498/ 

8857 

+17716/ 

4594 

Кол-во посещений 194613 203078 219718 +16640 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

43626 49414 50958 +1544 

Количество 

справок/консультаций 

6037 6236 6261 +25 

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

5462 5740 13093 +7353 

Данные за три последних года показывают стабильное увеличение 

количества пользователей и посещений всех видов. Рост показателей 

происходит пропорционально увеличению количества пользователей. 

 В 2017 году наблюдалось временное снижение книговыдачи, т. к. была 

закрыта на ремонт в течении 7 месяцев одна из крупных библиотек – 

Барышевская сельская библиотека,  весь год не работала Ленинская сельская 

библиотека (заморожена реконструкция), производился ремонт пола в 

Мочищенской сельской библиотеке. Сотрудники организовывали 

мероприятия  в образовательных и культурных учреждениях своих сёл, но не 

имели возможности осуществлять выдачу книг в полном объёме. В 2018 году 

книговыдача превысила показатели не только 2017 года, но и 2016года. 

Надеемся, что положительная тенденция сохранится. В библиотеках 

наблюдается прирост читателей. Фонды существенно обновляются, 

пополняются современной детской литературой, стараемся приобретать 

научно-познавательные книги в помощь школьной программе. В связи с 
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введением сочинений в экзаменационный график у школьников, повысилась 

мотивация чтения классической литературы.  

Количество справок неуклонно растёт, так как повысилась 

оперативность и полнота их выполнения. Ежегодно проводим обучающие 

мероприятия для сотрудников по справочно-библиографическому 

обслуживанию. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований. 
Муниципальное 

образование 

население Число читателей % охвата библ. 

обслуживанием 

Барышевский с/с 11539 1252 11% 

Берёзовский с/с 3870 900 23,3% 

Боровской с/с 2925 872 30% 

Верх-Тулинский с/с 10827 1670 15,4 

Каменский с/с 4718 458 9,7 % 

Криводановский с/с 15048 2134 14% 

Кубовинский с/с 4900 1062 21,6% 

Кудряшовский с/с 5982 1350 22,6% 

Мичуринский с/с 5404 450 8,3% 

Морской с/с 3889 - - 

Мочищенский с/с 4966 466 9,4% 

Новолуговской с/с 6531 615 9,4% 

Плотниковский с/с 2415 524 21,6% 

Раздольненский с/с 5720 800 14% 

Станционный с/с 10144 1339 13,2% 

Толмачёвский с/с 7895 1117 14% 

Ярковский с/с 6967 1690 24,3% 

Краснообск 25047 5132 20,5% 

  

В Морском сельском совете находится Ленинская сельская библиотека 

(закрыта на реконструкцию), на сегодняшний день с. Ленинское и п. Голубой 

залив остались без библиотеки,  часть жителей с. Ленинского пользуются 

районными библиотеками.  

Самые хорошие показатели охвата библиотечным обслуживание в 

Боровском и  Ярковском сельских советах.  

Жители Боровского совета имеют две стационарные библиотеки и п. 

Прогресс обслуживает КИБО НГОНБ. 
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Ярковский сельский совет имеет три библиотеки. С. Пайвино не имеет 

библиотеки, но жители пользуются библиотекой Сенчанки и Яркова. 

Высокий охват библиотечным обслуживание обусловлен высокой 

квалификацией библиотечных сотрудников Шиловской, Сенчанской и 

Ярковской библиотек. Не смотря на сложные условия работы (нет 

возможности из-за плохого состояния входа в помещение проводить 

массовые мероприятия), сотрудники Ярковской сельской библиотеки 

выполнили план в полном объёме.  Мероприятия проводятся в школе.  

Низкие показатели охвата библиотечным обслуживание связаны на 

территории района с тем, что нет доступного транспортного сообщения 

между поселениями. Дети не могут пользоваться маршрутными автобусами, 

это и опасно и дорого. Взрослым не хватает времени на поездки. Порой 

добраться можно только на такси или пешком, что невозможно для пожилых 

читателей. Трудоспособное население вынуждено работать в городе, времени 

на чтение не хватает.  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,5 19,8 19,96 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

9,3 9,6 10,05 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,12 1,1 1,17 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18,2 17,9 17,1 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

3 2,9 2,7 7-9 книг 

Документообеспеченность продолжает падать, т. к. происходит 

списание устаревшей и ветхой литературы. Однако обновление фонда и 

бесплатный доступ для читателей   к сети интернет позволяет не снижать 

качество библиотечных услуг, о чём и свидетельствует повышение 

читаемости и посещаемости. 
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 Расчет 2016 2017 2018 Комментарии* 

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 

957,8 

руб 

1 161,4 

руб 

1433, 

4руб. 

 

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. 

105,2 

руб 

121 

руб. 

142,6 

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. 

48,36 

руб 

60 руб. 73,3 

руб. 

 

 Увеличение расходов на обслуживание пользователей, посещения и 

книговыдачу обусловлено увеличением расходов на коммунальные услуги, 

аренду помещений. Существенно возросла заработная плата сотрудников. 

Платные услуги библиотеки системы не оказывают 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную % 0,05 1,8 
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форму, от общего объема фонда  

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от 

общего числа библиографических записей  

% 

 

40,0 

 

Нет 

данных 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты 

(реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда  % 

 

10,0 

 
0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа 

библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0 25% 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их 

общего количества 
% 

80,0 
100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество 

документов на 1 000 жителей) 

ед. 
не менее 

135 

173,8 

новых 

доку 

мента 

приобре

тено, но 

в связи 

со 

списани

ем 

докуме

нтов 

фонд 

умень 

шился 

на 6тыс. 

экз. 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан 

к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 
не менее 

16 
17 

– по месту расположения библиотеки;  не менее 

11 

11 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 

 не менее 

5 

6 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского 

населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 

 

 

 

 

12,0 

 

13% 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

9,0 

 

9% 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование показателя Единицы 2018год 
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измерени

я 
план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  % 
 

20,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек % 
 

20,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 
8,9% 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от 

общего количества документов библиотечного фонда  
% 

1,5 

 
0,14% 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

12,0 

17,3 

 

В 5 пункте указаны документы специальных форматов (516 единиц), которые 

получены по договору из Новосибирской специальной библиотеки  Верх-

Тулинской сельской библиотекой для обслуживания слепых и слабовидящих 

читателей с. Верх-Тула. 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 

 

20,0 

 
36% 

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

библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек  
% 

 
8 6% 

 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г.  
№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с предыдущим 

годом), (%) 

7,6% 14,6%  Объём эл. 

каталога ЦБС  

увеличился 

на 11, 3 тыс 

записей и 

составил 

 76, 5тыс. 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, 

(%) 

 100% Все 

библиотеки 

подключены 
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23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

1,3% 3%  

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 6000 13093 + 7 тыс. 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек  (%, по отношению к прошлому году) 
15,3 - 0,7%   

2017 – 16,5 

2018 – 15,8 

 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
- 20% 2018-30 

читателей в 

пункте 

выдачи п. 

Степной в 

2018- 36 

пользователей 

Показатели дорожной карты выполняются во всех пунктах, кроме 

удовлетворения потребностей людей с ограничениями по здоровью. 

Требуются дополнительные финансовые средства, чтобы сделать библиотеки 

комфортными для пребывания таких пользователей. Библиотечный персонал 

старается своими силами организовывать внестационарное обслуживание 

взрослых и детей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеки, 

но библиотекарь на селе, чаще всего, работает один и не может много 

времени уделять обслуживанию на дому. 

Снизился показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

на 0,7 %, так как закрыта Ленинская сельская библиотека на реконструкцию 

и увеличилось количество жителей в Новосибирском районе. 

 

Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 
Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2016 13 020 5 155 28 803 382 202 431 268 

2017 13 554 4 473 15 782 379 974 418 752 

2018 24 120 7 239 30 217 373 877 436 498 

+/- к прошлому 

году 

+ 10 566 + 2 766 + 14 435 - 6 097 + 17 746 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации показывает, что поступления в фонды библиотек 

ЦБС составляют от 300 до 800 экземляров, в крупные сельские библиотеки - 
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до 1,4 тыс.  (Верх-Тулинская с/б). Однако, фонды уменьшились, так как 

активно происходило списание устаревшей и ветхой литературы. Увеличение 

книговыдачи говорит о том, что читатели не страдают от подобного 

уменьшения количества книг, так как они могут получить новые издания, 

которые удовлетворяют их запросам. 

 

Видовой состав фонда 

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

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  382,202 379,974 373,877 - 6,097 

Печатные издания (тыс. экз.) 380,935 378,707 372,609 - 6,098 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

1,148 1,148 1,149 + 0,001 

Другие виды (тыс. экз.) 0,119 0,119 0,119 0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому году 

всего 382,202 379,974 373,877 - 6,097 

в том числе:  

общественно-

политическая 

59,148 60,385 65,719 + 5,334 

естественные 

науки, география, 

медицина 

27,02 27,173 26,351 - 0,822 

техническая 15,512 15,645 15,175 - 0,47 

сельское хозяйство 12,797 12,926 11,783 - 1,143 

искусство, спорт 18,646 18,194 16,952 - 1,242 

художественная 179,98 176,443 170,796 - 5,647 

языкознание, 

филология  

19,594 20,038 19,526 - 0,512 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 49,505 49,17 47,575 - 1,595 

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

документов: 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 
 2016 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2017 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2018 Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 13015 102,84 13554 105,3 24119 182 + 76,7 
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Электронных документов на 

съемных носителях 

5  0  1   

Документы на микроформах        

Документы на других видах 

носителей 

       

Всего 13020 102,88 

41,15%

Н = Пt 

х 1000 / 

Чi, 

13554 105,3 

42,12%

Н = Пt 

х 1000 / 

Чi, 

24120 182 

72,8% 

Н = Пt 

х 1000 / 

Чi, 

+ 76,7 

+ 30,68% 

 

В 2018 году произведена подписка на электронную базу данных 

«Справочник руководителя учреждения культуры». 

 В библиотеки района поступает 56 наименований периодических 

изданий (19 названий газет и 37 названий журналов). 477 комплектов 

журналов и газет поступает в сельские библиотеки, 74  - в центральные. 

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», «Вяжем крючком», «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: «Вальс цветов», 

«Живописная Россия», «Маруся», «Радость творчества», «Радуга идей». 

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», «Мне 15», «Мурзилка», «Том и Джерри», «Отчего 

и почему» выписываются многими библиотеками постоянно и интерес к 

этим изданиям постоянен. 

В помощь организации работы с читателями для библиотекарей 

выписываем журналы: «Читаем, учимся, играем», «Педсовет», «Последний 

звонок», но только для крупных библиотек. Для повышения квалификации 
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библиотекарей методический отдел Центральной районной библиотеки 

выписывает профессиональные издания: «Библиотека», «Библиополе», 

«Современная библиотека», «Игровая библиотека», «Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря». 

 Книговыдача периодических изданий составила 103 099 экз. 

 

 

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 13 020 28 803 13 554 15 782 24 120 30 217 

в том числе: 

общественно-

политическая 

4 047 6 526 4 172 2 935 12 604 7 270 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1 226 1 962 1 250 1 097 1 613 2 435 

техническая 694 1 446 692 559 1 274 1 744 

сельское 

хозяйство 

736 1 603 765 636 971 2 114 

искусство, спорт 285 1 653 104 556 207 1 449 

художественная 3 668 7 840 3 725 7 262 4 510 10 157 

языкознание, 

филология  

644 795 923 479 1 245 1 757 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

детская 1 720 6 978 1 923 2 258 1 696 3 291 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 28 803 15 782 30 217 + 14 435 

Электронных документов на съемных 

носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 28 803 15 782 30 217 + 14 435 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2016 2017 2018 

Кол-во, 

тыс. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс. экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс. 

% 

выбытия 
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экз. к общей 

цифре 

списания 

за год 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

экз. к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 28,803  15,782  30,217  

Ветхость 22,837 79,29% 14,739 93,39% 20,012 66,23% 

Устаревшие по 

содержанию 

      

Утеряны читателями 0,079 0,27% 0,349 2,21% 0,131 0,43% 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

    1,020 3,38% 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное 5,887 20,44% 0,694 4,4% 9,054 29,96% 

 

            В библиотеках системы идёт активная работа по редакции фондов 

библиотек, в этом году  не только списано 20 тыс. экз. ветхой  литературы. но 

и удалось пополнить фонды  на 24, 12  тыс. новых экз., в том числе 7, 24 тыс . 

экз. книг.  

           Обновляемость фондов составила  6,4 (при нормативе 3,8). Этому 

есть объяснение. Фонд вырос существенно из-за изменения  порядка учёта 

периодических изданий. До 2018 года  на учёт ставились подшивки газет. В 

2018 г. все номера газет приняты в фонды как отдельные экземляры, в 

результате прирост новых периодических изданий составил 15 455 экз.  

Обращаемость фонда увеличилась с 1,12 в 2017 до  – 1,17 в 2018году, 

что говорит о положительных изменениях в  его составе. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

всего 431,268 418,752   436,498 

 
+17,746 

в том числе:  

общественно-

политическая 
54,525 55,738 57,911 + 2,173 

естественные науки, 

география, медицина 
28,222 28,915 31,057 + 2,142 

техническая 17,379 17,666 18,514 +0,848 

сельское хозяйство 15,745 13,872 10,100    -3,772 
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искусство, спорт 12,764 10,500 9,879     -0,621 

художественная 176,903 161,604 170,801     +  9, 167 

языкознание, 

филология 
9,695 11,001 12,504 +   1,503 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

6,204 6,353 5,948     -0,405 

детская 109,831 113,103 119, 784 +6,681 

 

 детской литературы 

Увеличение выдачи  детской, художественной, литературоведческой 

литературы связано с обращением школьников, прежде всего, за книгами по 

школьной программе и внеклассному чтению, так что по-прежнему 

преобладает в этой среде деловое чтение. Выдача общественно – 

политической  литературы увеличилась за счёт выдачи из электронной 

цифровой библиотеки (3,106 тыс. документов) цифровых копий районной 

газеты. Выдача справочной литературы падает, т. к. чаще всего запросы 

фактографические выполняются с помощью ресурсов интернета. Падает 

выдача с/х литературы, т. к. сёла пригорода всё меньше занимаются не 

только производством с/х продукции, но и приусадебными хозяйствами. 

 Падение выдачи литературы по спорту связано с невозможность 

выписывать периодические издания данной тематики из-за  их дороговизны. 

 

 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 94 118 87 -31 

Современные 

авторы 

230 272 231 -41 

Отраслевая лит. 57 71 68 -3 

Краеведческая лит. 55 62 34 -28 

Детская и 

подростковая лит. 

187 221 236 +15 

Периодические 

издания 

48 66 72 + 6 

 

Из таблицы видно, что по-прежнему нашим читателям не хватает книг 

современных авторов, стараемся закупать, но на все библиотеки не хватает, 
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будем решать эту проблему с помощью ВБА. Сложнее дело обстоит с 

детской и подростковой литературой: книгообмен не сможет изменить 

ситуацию, необходимо больше закупать книг для детей. Активно 

списывается брошюрный фонд из детских отделов по ветхости. Отказы из 

краеведческого фонда были связаны ранее с запросами на местные 

периодические издания, цифровой фонд «Приобской правды» снизил 

количество неудовлетворённых запросов. 

Финансирование комплектования  

 

В 2018 году на комплектование было потрачено 1 503,8 т. р. 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Федеральные 

субсидии 

85,0 84,0 95,71 

Областные 

программы 

620,0 84,0 26,99 

Районные 1 527,63 1 439,6 1 385,39 

Бюджет сельского 

совета 

30,4 32,55 22,24 

Бюджет СКО 24,8 0 0 

ИТОГО : 2 287,83 1 640,15 1 530,33 

 

 

 

Денежные средства были распределены следующим образом: 
 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 

95,71  95,71 

Областные 

программы 

26,99  26,99 

Районные 614,30 771,1 1385,39 
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Бюджет сельского 

совета 

 22,24 22,24 

ИТОГО : 737,00 793,33 1 530,33 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков: ФГУП «Почта 

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

плюс» и ООО «Свиньин и сыновья». 

 
№п/п Источники комплектования Кол-во экз. 

книг 

Сумма 

1 ООО «Сибирская Благозвонница» 276 65 200,00 

2 ООО «СиБиКом» 1 423 392 400,63 

3 ООО «Эксмар плюс» 1 150 260 395,00 

4 ООО «Свиньин и сыновья» 76 19 000,00 

 ИТОГО : 2 925 736 995,63 

 

В 2018 году для детей младшего и среднего школьного возраста 

закупили книги серии «Малышам на радость». Сборники стихов, рассказов и 

небольшие динамичные повести М. Пляцковского, А. Усачева, М. Яснова, К. 

Чуковского и других авторов о таких же озорниках и непоседах, как и сами 

юные читатели. 

Фонды для дошкольников и младших школьников пополнились не 

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

самым разным темам. Приобретены книги таких серий как «Каждый ребенок 

желает знать», «О чем умолчали учебники и другие. 

Читатели среднего и старшего возраста смогут познакомиться с 

книгами лауреатов Международного конкурса имени С. Михалкова: 

Шипошина Т. В.  «Тайна горы, или Портрет кузнечика»; Турханов А. «За 

горами, за лесами» и другими. Также для подростков будет интересна серия 

книг «Современная проза» издательства «Аквилегия»: Лазаренская М. 
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«Осторожно, фокус!»; Костевич Л. «Когда кончается джаз»; Перлова Е. «Дай 

мне руку». 

Для тех, кто боится формул и мудрёных объяснений, но любит решать 

весёлые задачки и хитрые головоломки, разгадывать загадки и делать опыты, 

издательство АСТ выпускает новую книжную серию - "Простая наука для 

детей". Здесь легко, понятно и невероятно увлекательно рассказывается о 

чудесах в физике, химии, биологии и астрономии: о вечных двигателях и 

путешествиях на Луну, о кристаллах-хамелеонах, солнечных батареях, о том, 

как жили динозавры, почему вода в море соленая, сколько созвездий на небе 

и о многом-многом другом. 

Доступно и понятно о сложных материях и важных реалиях 

рассказывает серия книг «Научпоп». Качественные тексты со справочным 

аппаратом, только научно-доказанные факты и теории, увлекательный язык и 

интересные факты.  

Пополнили фонды библиотек новыми книгами З. Прилепина, А. 

Марининой, Б. Акунина, Н. Абгарян, Д. Быкова, Т. Устиновой, О. Роя, Д. 

Рубиной, книгами серий «Сталкер», «Военные приключения», «Сделано в 

СССР», классической, научно-популярной и литературой зарубежных 

авторов. 

Читатели, интересующие краеведческой тематикой, смогут 

воспользоваться следующими книгами: Маранин И. «Сибирский да Винчи. 

Архитектор Шкаруба и его город», «Библиотечка Мифосибирска. Вып. 1. 

Под чужой личиной: авантюристы и аферисты сибирской столицы»; Г. 

Прашкевич «Русский хор». 

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 ремонтируемые. 
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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 
2016 г. 

 

2017 г. 2018 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  4 47,079 7 85,001 7 65,252 

Внеплановая 1 4,837 3 13,047 1 5,098 

Всего 5 51,916 10 98,048 8 70,35 

 

За прошедший год были проведены проверки фондов в Береговской 

СБ, Гусино-Бродской СБ,  Кубовинской СБ, Станционной СБ, Приобской СБ, 

Раздольненской СБ, Садовой СБ, Сосновской 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  

  2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

51,636 65,303 76,543 + 11,24 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

51,636 65,303 76,543 + 11,24 

План по «дорожной карте»  по вводу библиографических записей 

составлял 5 тыс., по факту каталог увеличился на 11,24 тыс. Создано 13, 863 

записи, но в результате исключения 2,623 тыс. записей прирост оказался 

меньше. Создано 7226 записей на книги, 4703 на периодические издания, 
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1481 на оцифрованные документы. Количество использованных штрих-кодов 

за 2018 год составляет 7840 штук. 

Идёт активное создание библиографических записей на ретрофонды 

библиотек, данная работа осуществляется параллельно со сверками фондов.  

              В Сводной базе данных «Краеведческая аналитика» за три года 

создано следующее количество записей: 

 
год 2016 2017 2018 

количество записей 96 554 447 

 

            Уменьшение аналитических записей по сравнению с 2017 годом 

связано с тем, что в 2016 году были расписаны не все поступившие  местные 

газеты из-за длительной болезни библиографа, в 2017 году новый 

библиограф восполнял пробелы в описании. 

Данные о количестве библиографических записей на периодические 

издания из фонда ЦБС 

год 2016 2017 2018 

число записей 1864 2766 4703 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

172 1000 2530 +1530  

 

Обращение к электронным каталогом существенно выросло. 

Библиотеки организуют обучающие мероприятия по работе с электронным 

каталогом для читателей, электронный каталог ЦБС является полноценной 

справочной базой, так как практически все фонды центральных и сельских 

библиотек отражены в нём. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Оцифровка краеведческих материалов важное направление 

деятельности ЦБС. Ведь полнотекстовые электронные ресурсы – 
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неотъемлемая часть информационного контента современной библиотеки, а 

краеведческие материалы делают его уникальным. В настоящее время 

оцифрована районная газета «За сталинский урожай» с 1939 по 1956г., «Заря 

коммунизма» с 1957 по 1962г., и «Приобская правда» с 1962 по 1998г. 

          Темпы прироста объёма электронной цифровой библиотеки 

представлены в след. таблице: 

год 2016 2017 2018 

количество 

документов 

56 1459 4580 

            

         Общий объём электронной цифровой библиотеки составляет 6 858 

документов, все находятся в открытом доступе.  

Общее число сетевых локальных документов 6 858, все документы в 

открытом доступе. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) на 

конец отчётного года отсутствует, пользователи Центральной районной  и 

Центральной детских библиотек имеют доступ к Президентской библиотеке. 

( количество документов доступное нашим пользователям – 550 000) 

К ИПС «Законодательство России» имеют доступ все библиотеки 

района, с правовой базой «Консультант +» могут работать читатели 

центральных библиотек. 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
Представительство в сети Интернет 

№

 

п/

п 

Представит

ельство в 

сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- 

к 

пр

ош

ло

му 

год

у 

2016 2017 2018  
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1 Сайт 

библиотеки 

3 3 3 0 5,6 тыс. 5,7 тыс. 11,7 +6 

2 Социальны

е сети 

(перечисли

ть) 

11 

«Вкон

такте», 

«Одно

классн

ики», 

«Днев

ник.ру

» 

11 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники

», 

«Днев

ник.р

у» 

12 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники

», 

«Днев

ник.р

у» 

+1 — —   

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 12 страниц в социальных сетях. 

«Вконтакте» ( Центральная районная библиотека - https://vk.com/novcbs; 

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 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). 

htt://%20novcbs.ru/
https://vk.com/public13018679
https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
http://ok.ru/group/53257217442017
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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. 

Проведение районного конкурса видеороликов о добровольческих 

объединениях при библиотеках «Возьмёмся за руки, друзья!» значительно 

увеличило посещение  и сайта ЦБС и страницы Центральной районной 

библиотеки. 

Планируем в следующем году аналогичный конкурс «Семья в формате 

библиотеки» и надеемся, что наши пользователи по-достоинству оценят 

наши представительства в интернете, познакомившись с полезным  для них 

контентом. 

Необходимо расширять онлайн-услуги и информировать о них 

читателей, пока практикуется только онлайн-продление книг через сайт. 

 

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Библиотеки  всегда отвечают вызовам времени. 2018 год был наполнен 

крупными общественно-политическими событиями: выборы президента РФ, 

губернатора Новосибирской области, комплекс мероприятий, посвящённых 

году Добровольца. Библиотеки не только оказывали информационную 

поддержку данных мероприятий, но и стали активными участниками 

событий. 
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В год выборов в районе реализовывалась программа правового 

просвещения молодёжи  «Мы – будущее России». Целью программы было 

формирование думающего, владеющего информацией и способного к 

критическому мышлению молодого человека. Среди задач, которые стояли 

перед сотрудниками библиотек, было и воспитание активной жизненной 

позиции с целью влияния молодёжи на мироустройство.  В рамках 

программы были организованы как традиционные Дни молодого избирателя 

и правовые часы, так и  диспуты, правовые игры, тренинги. 

18 марта состоялся тренинг-практикум «Свои выборы» (19 участ.) 

для школьников 10-11 классов Мичуринской школы. Мичуринская 

сельская библиотека пригласила на мероприятие и специалистов 

Администрации сельского совета.  Итогом тренинга стало создание 

молодёжного парламента села. В результате библиотечное мероприятие дало 

толчок к объединению молодёжи в посёлке. Уже через неделю был составлен 

план совместной деятельности, тренинг выявил лидеров, активизировал 

желание действовать. Вскоре была организована спортивная секция, а в мае 

парни самостоятельно переделали спортплощадку возле школы.  

В рамках районной программы «Мы – будущее России» действовала 

правовая программа «Ступени» в Садовой модельной с/б.  Эта программа  

для уч-ся 10 - 11 классов, посвящённая выборным кампаниям в России и в 

Новосибирской области в 2018 году, заняла 3-е место в «Областном конкурсе 

среди сотрудников муниципальных библиотек НСО на лучшую организацию 

работы по информированию о досрочных выборах Губернатора НСО 9 

сентября 2018 г.» среди сельских библиотек.  

Наиболее эффективные мероприятия программы: Анкетирование 

«Знаешь ли ты избирательное право?»; психологический тренинг «Школа 

Демосфена: основы ораторского мастерства» (проведён руководителем 

театральной студии Ярусовой С. В.); психологические игры - беседы 

«Особенности политической рекламы. Как противостоять манипуляции» ( с 

участием школьного психолога Вандышевой Г.А.) 
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7 сентября старшеклассники (19 человек) участвовали в двух 

политических командных играх «Учусь быть гражданином». Они показали 

свои знания  в области права, государственного устройства, проведения 

выборов и др. Игру оживили аукционы политических партий и 

Конституционных обязанностей граждан РФ.  

В заключение команды поставили себя на место Губернатора НСО и 

предложили решение первоочередных задач, которые сами и назвали.  

Так, казалось бы, шуточная игровая программа побудила задуматься о 

насущных потребностях жителей России и области и дала толчок к участию в 

политической жизни. 9 сентября  волонтёры-аниматоры, участники 

программы «Ступени»,  успешно создавали хорошее настроение у 

пришедших на избирательный участок в п. Садовый и раздавали ленточки с 

триколором.  Для детей посёлка  они подготовили познавательно-

развлекательную детскую программу.  За девять месяцев участия в 

программе ребята выросли до настоящих организаторов и пропагандистов. 

Важно, что от своих  добровольческих дел они получают настоящее 

удовольствие.  

     Цель программы достигнута – участники не только хотят менять 

жизнь к лучшему, но и знают, как это можно сделать. Социальная 

активность, помноженная на  знания и навыки, полученные в ходе 

программы «Ступени» подняла ребят на новый уровень. Они стали 

настоящими гражданами своей страны. 

На содействие развитию добровольческих объединений  в районе был 

направлен  районный проект «Возьмёмся за руки, друзья!». Он 

предусматривал следующие мероприятия:  

 создание добровольческих проектов и объединений на базе 

библиотек района ( март-апрель);  

 добровольческую деятельность (апрель - сентябрь);  

 создание роликов (электронных презентаций) о добровольческих 

делах участников проектов, написание пост-релиза проекта 
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(официального отчёта и статьи для СМИ), представление 

материалов в конкурсную комиссию (август-сентябрь). 

Подведение итогов проекта и награждение победителей состоялось 25 

октября  на слёте добровольческих объединений в Центральной районной 

библиотеке. Гостем слёта стала представительница Волонтёрского корпуса 

Новосибирской области Ю. Семиколенова. 

 Лучшим добровольческих проектом района был признан проект 

Каменской сельской библиотеки «Реставрация и роспись фасада 

библиотеки». Участники не только получили навыки настенной росписи, 

обрели новых друзей, но и завоевали огромный  авторитет в местном 

сообществе. Жители села Каменка с уважением и восхищением отнеслись к 

вкладу добровольцев в создание привлекательного образа села. Иначе как 

арт-объектом теперь Каменскую библиотеку не называют.  Библиотека 

преображалась под руководством настоящих профессионалов  Янины 

Болдыревой и Ирины   Леутиной,  художников-монументалистов, 

соорганизаторов  арт-группы "Графит науки -2017", художницы  Ольги 

Таировой, сотрудника краеведческого музея, фотографа Жуланова 

Владимира. О работе сплочённого коллектива единомышленников и 

результатах их деятельности  был снят видеоролик Каменской сельской 

библиотеки. Библиотека стала участником Всероссийского конкурса 

«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» Российской 

государственной библиотека для молодёжи при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации 

совместно с Ассоциацией волонтёрских центров.  

Мы подробно остановились лишь на самых масштабных и значимых 

проектах и программах,  в таблице приводим примерный охват и тематику 

проектов, реализованных в 2018 году в библиотеках Новосибирского района 

( кроме районных) 

Выездная Литературная 

гостиная 

Центральная районная 

библиотека 

450 
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«Литературное 

путешествие по 

Новосибирскому 

району «Под парусом 

поэзии» для жителей 

Новосибирского района 

Добровольческий 

проект «Дари добро» 

Березовская с/б 7 детей 

Экологический проект 

«Мы  за чистый 

посёлок!» 

Железнодорожная с/б 12 детей 

Волонтёрский проект 

«Реставрация и роспись 

фасада Каменской 

сельской библиотеки» 

Каменская с/б 28 чел. 

Проект «Внеси краски 

радости в жизнь 

библиотеки» 

Криводановская с/б 

совместно с детской изостудией 

«Спектр-Плюс» ДК с. 

Криводановка 

12 детей 

Организация летнего 

библиотечного лагеря 

«Летнее радужное 

путешествие» 

Шиловская с/б 60, дети и 

юнош. 

Патриотический проект 

«Герои нашего 

времени» 

Мичуринская с/б 6 юнош. 

Программа по 

правовому 

просвещению 

юношества «Ступени» 

Садовая модельная с/б 28 юнош. 

Программа «Дни 

истории и культуры» 

совместно с храмом п. 

Краснообск 

Центральная районная 

библиотека 

250 юнош. 
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Школа юного 

журналиста «Слово за 

нами» 

Криводановская сельская 

библиотека 

15 детей 

  Программа летней 

детской площадки 

«Страна летних затей» 

Кудряшовская модельная 

с/б 

120 чел. 

Программа летнего 

чтения  «За 60 дней 

лета с книгой вокруг 

света» 

Центральная детская 

библиотека 

250 чел. (1-4 

кл.) 

Проект «Мой край 

родной. Пернатые 

друзья»  ( апрель- май 

2018г.) 

Центральная детская 

библиотека совместно с 

Новосибирским краеведческим 

музеем 

150 

школьников ( 1-4 кл.) 

Программа «Наука о 

редких книгах» 

совместно с отделом 

редкой книги НГОНБ 

Центральная детская 

библиотека 

200 чел. ( 3-7 

кл.) 

Проект «Люблю тебя – 

мою живую сказку», 

посвящённый  юбилею 

Ю. Магалифа 

Центральная детская 

библиотека 

140 чел. 

 

Проектная деятельность позволяет строить более глубокую 

систематическую работу по определённым направлениям, что позволяет 

достигать большего эффекта. Библиотека порой приобретает новое, 

неожиданное для читателей лицо, что сказывается положительно на имидже 

учреждения. Проектная деятельность чаще становится предметом поддержки 

депутатов различных уровней и властей, что позволяет привлекать в 

библиотеку дополнительные финансовые средства. 
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Культурно-просветительская деятельность. 

 
Формирование гражданского и патриотического сознания 

 

     В сложившейся сегодня международной обстановке на одно из первых 

мест в нашей культурно-просветительской работе выходит содействие 

воспитанию настоящего патриота и гражданина. Именно мероприятия, 

рассказывающие о героическом прошлом нашей страны, наиболее 

востребованы в учебных заведениях, кроме того, это всегда ещё и встреча 

поколений, что способствует консолидации общества. 

       В 2018 году продолжилось сотрудничество Центральной районной 

библиотеки с представителями  Сергиево-Казанского храма. В цикле «Дни 

истории и культуры», посвященном памятным датам России, было проведено 

ряд мероприятий для старшеклассников, например: 

 «Достойные потомки великой России» ко Дню народного единства;  

 Патриотический час для юношества «Прикоснись к подвигу сердцем» 

ко Дню неизвестного солдата.  В ходе патриотического часа с учащимися  9 

класса школы № 1 беседовал протоиерей Сергиево-Казанского храма, 

руководитель молодёжного патриотического клуба «Ковчег» о. Андрей 

Ромашко. Что значит быть патриотом в мирное время? Как на самом деле 

любить Родину? Что такое самопожертвование? В живой беседе, с 

историческими, часто парадоксальными примерами старшеклассники не 

только услышали готовые ответы на эти важнейшие вопросы, но и получили 

много новой информации для самостоятельного размышления. (03.12, 28 

чел.) 

 Час гражданственности «Женщины, прославившие Россию» для 

учащихся 8-х классов 1 школы р. п.Краснообск. 

В ходе мероприятия учащиеся познакомились с представителями 

прекрасного пола, которые защищали Родину во время Великой 

Отечественной войны.  
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       Уже традиционными стали поселковые интеллектуальные игры накануне 

Дня Победы в Краснообске. 

       27 апреля 2018 г. прошла интеллектуальная игра «Память огненных лет», 

посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. Инициатором 

проведения игры стал Совет ветеранов Краснообска. Центральная районная и 

Центральная детская библиотеки взяли на себя информационную поддержку. 

Дом культуры обеспечил техническую поддержку и предоставил помещение, 

что позволило комфортно разместить более пятидесяти гостей и участников. 

Старшеклассники трёх краснообских школ состязались в знании 

исторических фактов и произведений искусства, посвящённых тем великим и 

тяжёлым годам. Победителями стали ребята из МАОУ лицей № 13. Хочется 

отметить очень дружественную атмосферу игры. Эмоции трудно было 

сдерживать, праздник получился со слезами на глазах. 

      Ежегодно проходят в библиотеках мероприятия, посвящённые памятным 

датам. В Сенчанской сельской библиотеке они всегда особенные. Акция 

«Бессмертный книжный полк» прошла в этом году накануне Дня Победы. 

С каждым днем становятся все дальше героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Эхо войны, подвиги героев-фронтовиков 

продолжают жить в памяти народа, в произведениях искусства и, конечно же, 

в книгах. Писатели и поэты хотели, чтобы люди, живущие в мирное время, 

поняли, как много мужества и духовной стойкости потребовала от человека 

та война, сколько горя и боли она принесла. В память о Великой Победе 

библиотекари и участники акции обратили внимание жителей села на книги о 

войне, имеющиеся в фонде библиотеки села Сенчанка. Участники акции 

предлагали прочесть эти книги, пережить вместе с героями книг боль, гнев, 

отчаяние, восторг. Научиться у них любви ко всему живому и настоящему, 

любви к своей Родине. 

   В книжном строю — лучшие произведения, посвященные Великой 

Отечественной войне: «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» 

Бориса Васильева, «Судьба человека» Михаила Шолохова. В числе любимых 
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военных книг произведения писателей-фронтовиков Евгения Носова, 

Константина Воробьева, Сергея Алексеева и многие другие. Каждая из книг 

– правда о войне и о человеке на войне. Эти книги достойны того, чтобы 

стать в одном ряду с участниками акции «Бессмертный полк», которая 

проходит 9 мая. Учащиеся Сенчанской школы № 76, взяв в руки книги о 

Великой Отечественной войне, прочитали отрывки из известных 

литературных произведений Б. Васильева «Завтра была война», Г. Бакланова 

«Навеки девятнадцатилетние», А. Твардовского «Василий Тёркин», К. 

Воробьева «Убиты под Москвой» и других. Затем молодые люди раздали 

жителям села георгиевские ленточки. 

   Мероприятие проводилось для всех возрастов, присутствовало 150 человек. 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

    Любые задачи, стоящие перед библиотеками, легче решать, если есть 

общественная поддержка. Внимание к вопросам русского языка и 

литературы на государственном уровне подняли это направление 

деятельности библиотек на новый уровень. Читатели наших библиотек 

имеют возможность присоединиться к общероссийским акциям и проектам 

по продвижению русского языка, что повышает значимость мероприятий и 

привлекает большее количество участников. 

    Традиционная акция «Тотальный диктант» (14.04.2018 г.) состоялась в 

Каменской и Центральной районной библиотеке. 65 человек смогли 

проверить грамотность на этих площадках. В Краснообске диктант писали 

третий раз. 48 краснообцев разных поколений  пришли на праздник 

грамотности. Отрадно, что в этом году в зале было гораздо больше молодых 

лиц. Диктант прошёл в тёплой, практически семейной, атмосфере, ведь 

приходили бабушки с внуками, мамы с детьми, супружеские пары. 

Позитивный настрой обеспечило ироничное видео от организаторов проекта, 

каждый участник получил в подарок авторучку с логотипом акции от 

компании «Berlingo». 
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          Участники мероприятия не только проверили свои знания по русскому 

языку, но и познакомились с творчеством автора «Тотального диктанта» - 

Гузели Яхиной. На выставке в библиотеке была представлена книга «Зулейха 

открывает глаза» и работы критиков, посвящённые роману.   

             Данному событию была посвящена большая статья в «Приобской 

правде» (районная газета) 

         В феврале многие библиотеки присоединились к празднованию 

Международного дня родного языка. 

 Акция «Проверь свою грамотность!» прошла в Каменской 

сельской библиотеке 21.02.2018. (20 человек) 

  Познавательное мероприятие «Международный день родного 

языка» провели для подростков в Краснояровской сельской 

библиотеке (21.02.2018, 39 ч.) 

 Праздник «Родной язык, святой язык…»  подготовила 

Кудряшовская модельная сельская библиотека для 40 учащихся 

Кудряшовской школы (28.02.2018) 

 Эрудит-лото «Язык до Киева доведёт…» в весёлой 

непринуждённой обстановке прошло в Раздольненской сельской 

библиотеке, собрав 30 человек. (19.02.2018) 

 

       Традиционным стало в наших библиотеках проведение Дня 

православной книги. 14 марта в Центральной районной библиотеке 

прошло мероприятие под названием «Родники духовной чистоты» (44 

чел.) для старшеклассников краснообской школы № 2, посвящённое этому 

дню. Библиотека всегда приглашает на этот праздник представителей храма 

п. Краснообск. Они не только становятся участниками мероприятий, но и 

представляют редкие духовные книги из храмовой коллекции. 

       Отец Александр, диакон Сергиево-Казанского храма, поздравил 

присутствующих с Днем православной книги, рассказал об истории его 

появления и о значении православных книг в жизни современного человека. 



38 

 

Вниманию школьников была представлена книжная выставка, которая 

называется «Свет православной книги» и которая познакомила ребят с 

историей православной книги и рассказала о пользе чтения православной 

литературы. 

      Очень важно, что православная литература – это добрая литература, она 

воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым поступкам. Мероприятие 

прошло очень интересно, познавательно и душевно. 

     Книжная выставка работала до 24 марта, приглашая всех желающих 

познакомиться с её экспонатами.  

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

          Профориентационной деятельностью занимаются все библиотеки, ведь 

в маленьких сёлах именно библиотека становится для подростков окном в 

мир. 

      Библиотека не только предоставляет информацию об учебных 

заведениях, оформляет выставки по данной теме, но и знакомит с людьми 

различных профессий. Хочется остановиться на некоторых мероприятиях 

такого характера. 

         31 января библиотекари Верх-Тулинской модельной сельской 

библиотеки для учащихся Верх – Тулинской СОШ № 14  провели 

мероприятие, посвящённое профессиям.                                                                                       

      Вспомнили самые популярные профессии. Провели игру «Предмет - 

профессия», отгадывали ребусы, загадки. Последней была загадка о 

профессии геолог. Именно геолог и был гостем мероприятия.  

       Анатолий Никитин — поисковик - разведчик искал полезные 

ископаемые в Казахстане, на Чукотке, в Приморском крае. Ребятам была 

показана коллекция минералов. Профессия геолога интересная, в ней много 

романтики, естественно, что работая в экспедициях в разных местах, 

Анатолий Васильевич отражал увиденное в своих стихах. Присутствующие с 

интересом их послушали.  
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     Закончилось мероприятие рекомендацией книг, которые рассказывают о 

разных профессиях. 

      Цикл мероприятий «Геройские профессии» прошёл в Береговской 

сельской библиотеке.   Вот некоторые из них.               

      14 марта для подростков состоялся круглый стол: «Геройские 

профессии» Гостем мероприятия был Дудунов Владимир Михайлович. А 

профессия у него действительно геройская - вертолётчик. У Владимира 

Михайловича 23 года лётного стажа и 11 тысяч часов налёта. Ребята с 

большим интересом слушали Владимира Михайловича и задавали ему 

интересующиеся их вопросы, а он охотно на них отвечал. 

        18 июля для старших школьников в Береговом организован круглый 

стол «Пожарник – профессия геройская». Гостем мероприятия был 

бывший начальник пожарной охраны Просеков Владимир Павлович. Более 

двадцати лет он посвятил этой опасной профессии. Быть пожарником, как 

сказал Владимир Павлович, это не просто работа – это призвание, ведь 

далеко не каждый согласится взвалить на свои плечи ответственность за 

чужие жизни, не растеряться при виде раненых, покалеченных людей, 

сможет справиться с нахлынувшими чувствами и просто выполнить свой 

долг. Много примеров привел из жизни, рассказал, как правильно вести себя 

в чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения пожара дома, в школе 

или в других служебных помещениях.  В ходе обсуждения все пришли в 

выводу, что профессия пожарного очень опасная, но нужная. Спасти, 

сохранить, помочь, защитить – вот основная задача их работы. Можно 

научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, 

двигаться в густом дыму, поднимать тяжести, но самое трудное – это в 

каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью 

- то другую. Ребята с восхищением слушали человека дела – настоящего 

героя нашего времени. 
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          Продвижение книги и чтения  

«Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, что бы наполнить 

реальность смыслом» - говорит Даниэль Пеннак, автор книги-манифеста в 

защиту чтения. Его философское эссе "Как роман", покорившее миллионы 

читателей в мире, уже стало настольной книгой для некоторых 

библиотекарей нашего района. 

Чтобы полюбить чтение, необходимо ЧИТАТЬ. Так считает 

библиотекарь-педагог Раздольненской сельской библиотеки Т. А. 

Артёмова и возрождает традиции громких чтений в библиотеке. Так думает 

старейший библиотекарь Садовой модельной сельской библиотеки Н. Н. 

Потеряева и открыла 26 октября 2018 г. в Садовом библиокафе «Кот 

учёный». На первой встрече «В кругу друзей» в «Меню» был предложен 

напиток «Загадочный» (нужно было угадать литературного героя и 

«оплатить» напиток правильным ответом). Библиотекарь представила 

историческую справку о кафе «Бродячая собака», где встречались артисты и 

поэты «Серебряного века», просмотр видеороликов ввёл ребят в атмосферу 

арткафе. Почти все блюда нужно было «оплатить», выполнив какое-либо 

задание: восстановить пословицы о книгах, разыграть басню Крылова 

«Демьянова уха», рассказать стихотворение, ответить на вопросы.  На 

«десерт» был подан торт «Новинка» - предложены для дегустации новые 

книги.  Многие ребята взяли «Блюдо на дом» - «Кот в мешке» - книгу с 

выставки-сюрприза, на которой книги скрыли своё лицо за газетной 

обложкой. В конце встречи участники оставили «чаевые» - свои отзывы об 

открытии библиокафе. «Круто!» - наиболее частый отзыв с пожеланиями 

встречаться чаще. Рекламу кафе дали сами ребята и уже 31 октября 

посетителей оказалось 45 человек (2 группы). Всего библиокафе уже 

посетили 60 подростков. В 2019 году оно продолжит работу. 

И, конечно, никто лучше писателя не увлечёт чтением своих 

слушателей. 17 февраля на музыкально-поэтическом мероприятии 

«Творческая связь поколений» учащиеся СОШ № 45, педагоги и жители 
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дачного посёлка Мочище встречали гостей-земляков, поэтов-бардов, людей 

талантливых и отзывчивых — Кудашова Анатолия, Блохнина Андрея и 

Вологдина Александра.  Желающих познакомиться с творчеством 

односельчан оказалось так много (58 человек), что музыкально-

литературную гостиную Мочищенская сельская библиотека организовали 

в актовом зале СОШ № 45. 

        Атмосфера, царившая в зале, была светлой, теплой, гостеприимной и очень 

дружелюбной. Общение с увлечёнными творческими людьми не только 

способствовало пробуждению интереса к поэзии и музыке у подростков, но и 

укрепляло культурные связи разных поколений 

      Творческая встреча позволила погрузиться в прошлое, в то время, когда 

герои мероприятия были молоды. Но ведь душа не имеет возраста, как не имеет 

возраста вдохновение. Увлечённо слушали ребята рассказы о своих сверстниках 

из 20 века. 

       Порадовали музицированием и пением не только поэты, юные участники- 

ученики школы тоже исполнили две песни.      

     Ценность таких библиотечных мероприятий в возможности передачи 

традиций в ходе межвозрастного диалога. Они формируют у детей, подростков, 

да и у взрослого населения умения реализоваться, найти себя в потоке 

творческого разнообразия. Такие встречи являются живой нитью связующей 

разные поколения, храня опыт, мудрость и красоту старших. И очень приятно 

видеть, что подрастает смена, которая вновь и вновь докажет всем, как богата 

сибирская земля талантами! Смена читающих, а может и пишущих. 

      

  Библиотечное обслуживание детей 

           В Новосибирском районе работает 2 специализированные детские 

библиотеки – Центральная детская библиотека в п. Краснообск и Барышевская 

детская сельская библиотека. Все сельские библиотеки района занимаются 

обслуживанием детей в своих поселениях.  Количество читателей-детей в 2018 

году составило 10730. Общее число посещений 118 717. Только для детей было 
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организовано 1 302 массовых мероприятия, кроме того, наши юные 

пользователи были участниками и крупных комплексных мероприятий в 

библиотеках. Посещение массовых мероприятий детьми составило 33 224 

человека. Книговыдача для детей 211 665 экз. 

       Все библиотеки ЦБС Новосибирского района ежегодно, в период весенних 

каникул, проводят мероприятия, посвящённые Неделе детской книги.  

          20 марта 2018 года в Центральной детской библиотеке для ребят 5И класса 

школы № 2 (18 чел.) и 3А класса школы № 1 (32 чел.) по традиции был проведён 

праздник открытия Недели детской книги «Книжный остров детства». Гостья 

праздника, сотрудница книготорговой компании «СибВерк», провела с ребятами 

соревнование по сборке пазлов по известным сказочным сюжетам. Она обратила 

внимание на то, что соревнования проводятся, чтобы отвлечь детей от 

компьютеров и гаджетов, научить их общаться друг с другом и уметь работать в 

паре, привлечь внимание к книге. Ребятам очень понравился такой вид 

деятельности и общения. Призёры соревнований получили наборы пазлов в 

подарок. 

         С 27 по 31 марта проходила Неделя детской и юношеской книги в 

Сенчанской сельской библиотеке «Весна. Каникулы. Книжный праздник». 

Приняли участие 30 человек. В этом году подготовительная работа была начата 

задолго до праздника. Читатели готовили свои творческие работы «Я и моя 

книга». Писали сочинения и отзывы о книгах. Была оформлена стенгазета с 

выдержками из сочинений. Рисовали любимых книжных героев.  Были 

оформлены плакаты и листовки: «Будь на волне – Читай!», «Удиви родителей – 

прочитай книгу!»  В библиотеке были оформлены выставки: «Любимые книги 

детства», «Маленькие открытия» «Книжки для малышки». Были проведены 

беседы о бережном отношении к книге.  Ребят – задолжников призвали вернуть 

книги в библиотеку. Был проведен день информации «Добрый мир любимых 

книг». Для дошкольников и младших школьников был организован видеосалон. 

Ребята увидели мультфильмы по мотивам произведений детских писателей.  
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Были организованы уголки чтения в досуговом объекте. Проведена акция 

«Подари ребенку книгу – подари ребенку мир». 

       С 13 по 22 марта в Садовой сельской библиотеке Неделя детской книги 

прошла под названием: «Великий волшебник - театр». Участвовали учащиеся 

начальной школы с 1 по 4 класс, всего 185 человек. Мероприятие проводилось 

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 2018 г. - 15 000 руб.) Использовались различные формы работы. В 

школе оформлен стенд с программой и выставка-конкурс «Герой моего 

любимого спектакля». В библиотеке оформлена выставка «Этот многоликий 

театр» и «Новые книги». В школе прошла семейная игра «Как хорошо, что есть 

театр!» (14 игроков). В течение первых дней НДК проведена викторина  для 

семейного выполнения «Что вы знаете о театре?» (48 участников). Проведён 

фестиваль «Наш театр миниатюр». Классам были предложены варианты детских 

пьес, отрывки из которых нужно было разыграть. На два дня начальная школа 

превратилась в мини-театр. Дети сыграли и показали друг другу 7 спектаклей. 

Программа и итоги НДК освещались в сети Дневник.Ру.  

     Встречи с поэтами Новосибирского района вошли в традицию. Такие 

мероприятия знакомят с творчеством местных поэтов, открывают новые имена.  

В Центральной детской библиотеке Новосибирского района в День знаний 

состоялась встреча учеников школы № 1 с сибирской поэтессой Галиной 

Петровной Жарковой. Встреча с поэтом — это всегда праздник, такие 

впечатления обычно запоминаются на всю жизнь. Поэзия Галины Петровны, 

искренняя, добрая, мудрая, никого не оставила равнодушным. Удивление и 

восторг, желание дальше знакомиться с творчеством этой замечательной 

женщины возникло само собой. Очень хорошо, когда у ребят есть возможность 

прослушать стихи поэтессы в авторском исполнении, познакомиться с 

человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты. Её фантазия 

заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. 
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   А 18 ноября встреча с поэтессой Галиной Жарковой прошла в Каменской 

сельской библиотеке. У Галины Петровны удивительная манера вести диалог. В 

рассказ о себе, о творчестве, о родине и работе она, волшебным образом, словно 

цветы в венок, вплетает свои стихи.  Серьезное, по сути, мероприятие 

превратилось в уютные, теплые, семейные посиделки с горячим чаем и 

вкусностями. 

       26 апреля прошла встреча с сибирским детским писателем Юрием 

Горустовичем в Станционной сельской библиотеке, присутствовало 48 человек. 

Ребята поздравили поэта с 70-летием. Ученики 4Б класса прочитав его книгу «В 

детства сказочной стране», изобразили сюжеты стихотворений. На встрече дети 

узнали много нового и интересного о жизни и творчестве писателя. 

       В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» 

Центральная детская библиотека принимала у себя детскую поэтессу Галину 

Дядину. Поэтесса очень эмоционально почитала свои стихи, поиграла с 

ребятами, используя стихи о животных, почитала сказки. Дети тоже 

подготовились к встрече с Галиной Дядиной, читали выученные наизусть стихи 

поэтессы, исполняли песни, подарили изготовленные ими альбомы. В конце 

встречи посмотрели мультфильмы по стихам Галины Сергеевны и 

сфотографировались на память. 

       В этот же день, 27 ноября поэтессу Дядину принимала на своей площадке 

Криводановская сельская библиотека. Галина Сергеевна не только делилась с 

ребятами стихотворениями из своего поэтического сборника, но и вовлекала их 

в стихотворные игры, заставляя от души смеяться и подбирать подходящие 

рифмы. 

     19 октября, в преддверии Синичкина дня, в Криводановской сельской 

библиотеке состоялись увлекательные занятия для учащихся четвертых классов 

школы № 22. Побывал в Криводановской сельской библиотеке и новосибирский 

писатель-натуралист Юрий Владимирович Чернов. Он поделился с 

присутствующими своими наблюдениями за синицами и другими птицами, 

населяющими нашу область, дал советы по зимней подкормке птиц. Ребята с 
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большим вниманием слушали рассказ писателя о его приключениях, а по 

завершении выступления с удовольствием фотографировались с трофейными 

экспонатами, которые привез с собой Юрий Владимирович. 

       3 мая в Издревинской сельской библиотеке состоялся литературно-

музыкальный концерт «Прикоснись к подвигу сердцем». Концерт был 

приурочен ко Дню Победы. Участниками этого мероприятия стали поэт 

Новосибирской области Владимир Ащеулов и поэтесса Валентина Демина. 

Владимир Ащеулов рассказал о себе, о своём творчестве, о чём пишет, проиграл 

и спел несколько песен. Потом эстафету переняла Валентина Дёмина. 

Поочерёдно гости читали стихи, звучала гармонь и мелодичные песни. 

     В библиотеках ЦБС Новосибирского района работают различные кружки и 

клубы по интересам для детей.  Направления работы самые разные. 

На развитие творческих способностей детей направлена деятельность клубов: 

           - «Сказка»/ Верх-Тулинская сельская библиотека 

           - "Академия рукоделия"/ Марусинская сельская библиотека 

           - ИЗОстудия «Пчёлки»/ Кубовинская сельская библиотека 

          - Театр кукольных миниатюр «Ключик»/ Мичуринская сельская 

          библиотека 

            - Роспись по дереву/ Садовая сельская библиотека. 

Экологические клубы:  

          «Капелька»/ Жеребцовская сельская библиотека 

         «Росток»/ Шиловская сельская библиотека. 

В Барышевской сельской библиотеке работает сразу три клуба: «Первоклашка», 

Библиоша (2-3 класс), «Почемучка» (3-4 класс). 

     С 25 сентября 2018 г. в Мочищенской сельской библиотеке начал работу 

детский клуб «СКАЗКАлэнд». Девиз клуба – «Сказки – верные друзья! Забывать 

нам их нельзя!». На первой встрече вниманию ребят было предложено громкое 

чтение книги английского писателя Шела Сильверстайна «Полтора жирафа», 

присутствовало 15 детей. Двери клуба будут открыты для детей каждый 

вторник.  
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Четвёртый год главный библиотекарь Криводановской сельской библиотеки 

Елена Дружбина ведёт на базе библиотеки «Школу юного журналиста».  

     В 2018 году в проект введен курс по созданию комиксов. Организован 

выпуск библиотечной газеты «Наше слово» (кол-во выпусков за 2018 г. – 5 (1 

вып. каждые 2 месяца).  Электронный вариант газеты размещается на странице 

«Криводановская школа юного журналиста» «ВКонтакте».  

        В рамках «ШЮЖ» осуществляется работа «Дискуссионной площадки», 

на которую для встречи со школьниками и подростками приглашаются 

представители местной власти, специалисты сельского хозяйства села, 

работники культуры, журналисты, представители общественных организаций и 

литературного цеха.  В текущем году состоялась встреча с  писателем Юрием 

Черновым. 

        Александр Чаукин, ученик ШЮЖ принял участие в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», отмечен в ноябре 

2018 года Сертификатом участника, сертификат участника получила и       

Мария Уразова.         

 

Библиотечное обслуживание молодежи. 

Молодёжная аудитория не самая многочисленная в библиотеке. В 2018 

году процент пользователей от 15 до 30 лет составил всего 19,2%, что 

составило 4 203 читателя. Они прочитали 63 486 экз. книг и журналов, что 

составляет 14,5 % от общей книговыдачи. 

 Все библиотекари отмечают низкий уровень читательской активности 

в среде старшеклассников, им просто некогда читать для души. 

Перегруженная школьная программа не всегда позволяет 

организовывать мероприятия для ребят, день у них расписан по минутам. 

Только 350 мероприятий (18,3% от общего числа) в этом году было 

проведено для чисто юношеской аудитории. Конечно, юноши и девушки 

были участниками различных мероприятий для различных категорий 

пользователей, но всё равно количество их невелико. 
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Существует и определённая проблема со стороны библиотекарей. 

Пожилые сотрудники часто используют только традиционные пассивные 

формы подачи информации, малопривлекательные для молодёжной среды. 

Юные библиотекари, не имеющие нужной квалификации, просто не в 

состоянии справиться с молодёжной аудиторией. Количество мероприятий в 

библиотеке для молодёжной аудитории прекрасный показатель 

компетентности и креативности сотрудников. Анализируя его, можно назвать 

библиотеки, в которые молодым интересно приходить, и где хочется 

остаться: Верх-Тулинская модельная с/б, Каменская с/б, Мичуринская с/б, 

Мочищенская с/б, Раздольненская с/б, Станционная с/б, Центральная 

районная библиотека. 

Эти библиотеки активно используют инновационные форматы 

мероприятий, привлекают к организации мероприятий педагогов, психологов 

школ, членов молодёжных парламентов, представителей творческой среды, 

общественных организаций, в этих библиотеках существуют читательские 

активы-помощники библиотекарей. 

Особенно хочется отметить работу Раздольненской сельской 

библиотеки. 

Вот формы её работы: 

 Выставка – защита творческих работ учащихся 9-11 классов 

Раздольненской СОШ №19: «Каким он был, А. Солженицын?» 

17.09.2018г. 

 Читательская конференция по произведению А. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» 07.12.2018 г. 

 Литературный вечер японской поэзии (с проведением мастер-

класса по сочинению хокку и танка): «Ветка сакуры за окном» 

23.03.2018 г. 

  Ток-шоу: «Веленье сердца, совести, а, может, моде дань?» (О 

волонтерском движении в России) 29.01.2018 г. 
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 Брэйн-ринг: «Воздушная пластика балета или яркая красота 

народного танца?» 26.03.2018 г. 

 Игра-соревнование: «От сессии до сессии живут студенты 

весело» 27.01.2018 г. 

 Конкурс плакатов: «Пусть никто не знает страха на родной 

планете!» (3 сентября – День борьбы с терроризмом) 08.09.2018 

г. 

 Исследовательская экспедиция: «Дорогие мои старики» (с 

посещением старожилов села) 01.10.18 – 10.10.2018 г. 

 Виртуальная экскурсия: «Наедине с сибирской природой» 

(слайды для экскурсии подготовлены учащимися старших 

классов Раздольненской СОШ № 19) 24.04.2018 г. 

 Беседа-консультация (с приглашением врача-нарколога) 

«Лучше не пробовать!» 19.12.2018 г. 

 Ролевая игра: «Подумаешь, пива попил!» («пивной 

алкоголизм») 22.01.2018 г. 

В библиотеке работает кружок «Литературный четверг», членами 

которого является самая активная часть молодежи. Собираясь еженедельно, 

любители литературы обмениваются мнением о прочитанных книгах, об 

авторах, о стихах, читают и обсуждают собственные творческие работы, 

помогают библиотекарю в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

В числе самых эффективных мероприятий года библиотекарь 

Раздольного назвала брэйн-ринг: «Что значит быть «свободным» по-

настоящему?», который прошёл 24 октября, в честь 100-летия со дня 

рождения А. Солженицына. Массовое мероприятие изначально 

предполагалось проводить среди «молодёжной аудитории» читателей 

(старшеклассники, студенты и др.). Но актуальная тема привлекла и 

взрослую аудиторию. На ходу перестроившись, собрали абсолютно новую – 

2-ю команду участников. И завертелось! Одни – за Сталина, другие – против, 
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одни – поклонники диссидентской литературы, другие – ярые противники. 

Во всех пяти раундах шла «жесткая» борьба, действительно «жесткая», т.к. 

двух человек удалили с мероприятия за «непечатные» выражения и попытку 

«применения физической силы». 

Цитата из отчёта по работе с молодёжью Раздольненской с/б, приводим 

полностью: «Раунд 5-й: «Как я понимаю свободу». Не высказал своего 

мнения только кот Василий (Живёт в библиотеке) Какие они все молодцы, 

мои «игроки», как они замечательно работают, как они хотят, чтобы не 

повторились времена террора и унижения человека, хотят, чтобы люди 

жили без страха, зависти и предательства, были свободными и 

счастливыми! Получилось супер-мероприятие! Можете нас поздравить!» 

Мичуринская сельская библиотека использует в работе с 

юношеством диспуты и спор-часы. Диспут «Энциклопедия 

независимости» (о наркотиках, алкоголе, курении) состоялся 13.01. Его 

целью было воспитание здоровых привычек и сознательного отношения к 

жизни и окружающим людям. Поделились на две группы, каждая из них 

попыталась «достать» другую каверзными вопросами, использовать ложные 

аргументы в споре (карточки – подсказки подготовлены заранее). Школьники 

активно отвечали на вопросы, смотрели театрализацию и даже слушали 

серьёзные медицинские комментарии по проблемам курения и алкоголизма. 

Некоторые в оправдание собственных пристрастий приводили доводы: «все 

курят, даже учителя и врачи», «пиво не вредно», «чуть-чуть не считается». 

Хотя все согласны, что алкоголики все начинали с «чуть-чуть», а 

заканчивали белой горячкой. Подростки согласны, что алкоголизм принял 

серьёзные масштабы, и что вредные привычки могут помешать занять то 

место в жизни, о котором мечтаешь. Но, у многих перевешивают аргументы: 

«это круто», «брошу, когда захочу». С «пивных фронтов» тоже выяснили, кто 

на какой стороне баррикады. Аргументы и факты о пивном алкоголизме 

убедили большую часть подростков не пить пиво, хотя бы до 18 лет. А 

девушки с удивлением услышали от парней, что тем «вообще не нравится, 
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когда девчонка пьёт и от неё пивом несёт». Девушкам казалось, что выпить 

вместе – это повод познакомиться, или раскрепоститься или укрепить 

дружеские отношения. 

В целом, мероприятие достигло нужного результата: кто-то услышал и 

задумался о будущем, а кто-то пообещал бросить курить.  Ребята, играя в 

ролевую игру, научились говорить «нет» и придумывать свой ответ на 

вопрос «почему нет?». В конце мероприятий библиотекарь пожелала 

молодым научиться общаться и адаптироваться к любым жизненным 

ситуациям без допинга. 

Мы считаем, чтобы приучить юношество к повседневному, 

регулярному посещению «очага культуры» на селе, нужно прилагать больше 

усилий для рекламной и агитационной деятельности, а также планировать 

работу с молодежью, стараясь привлекать пользователей нестандартными 

услугами, инновационными методами работы, интересными изданиями 

фонда, методами поощрения, понимания и поддержки. 

 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки района конечно используют для продвижения своих услуг 

самые различные форматы: 

 библиотечные сайты и страницы в контакте (см. раздел 

«Представительство в сети Интернет») 

 публикации в периодических изданиях – 74 материала на 

страницах «Приобской правды», «Новосибирский район-

территория развития» и газет муниципальных образований 

 акции «Подари книгу» (14 февраля – п. Краснообск); Библионочь 

«Библионочь-2018» «Апрель! Капель! Библиотечный коктейль!» 

(27 апреля в Каменской сельской библиотеке) и др. 

 печатную рекламу: буклеты, листовки, закладки 
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 участие в поселковых и районных мероприятиях с выставками-

экспозициями своих услуг и фондов. 

        Прекрасной рекламой библиотеки стало участие в X районном 

образовательном форуме, посвящённый 100-летию дополнительного 

образования в России. 29.08.2018 г. в Доме учёных р. п. Краснообск в рамках 

форума были представлены образовательные и воспитательные программы, 

реализуемые в Новосибирском районе. Центральная районная библиотека 

подготовила экспозицию методической и развивающей литературы для детей 

и работников образования. 

        Празднование юбилеев библиотек также позволяет заявить местному 

сообществу о наших достижениях и возможностях. 2 ноября  2018 года 

отметила свой 85-летний юбилей Сосновская сельская библиотека 

Новосибирского района.  

        Библиотека возникла из избы-читальни комсомольско-молодежного 

совхоза в далёком ноябре 1933 года. Сегодня библиотека – это центр 

культурной и общественной жизни села. 

       Юбилей стал настоящим праздником для села. Поздравить любимую 

библиотеку пришли руководители образовательных учреждений и 

фермерских хозяйств.  Звучали искренние слова любви и признательности от 

местных поэтов и родителей ребят из библиотечного объединения. 

       Детские и взрослые творческие коллективы села своими номерами 

создали замечательную праздничную атмосферу. Сертификаты на 

приобретение современного оборудования от депутатов Законодательного 

собрания НСО Подоймы О. Н. и Гришунина И. Ф. вселили уверенность в то, 

что библиотека станет еще более удобной и привлекательной для читателей. 

        Библиотекарь Косьянова Н. А. вручила благодарности самым активным 

читателям Сосновской сельской библиотеки и организациям-партнерам. 
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Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016 126 557      20991   10364 49,4   4338 20,7 2351 11,2 3938 18,7 

2017 128 716 21173   10592 50   4438 20,9 2245 10,6 3898 18,4 

2018 138 760 21867   10730 49    4203 19,2 2340 10,7 4594 21 

 

       Из таблицы видно, что половину читательской аудитории составляют 

дети, около 20 процентов приходится на молодёжь. В последний год 

наметилась тенденция к увеличению пожилой части пользователей (свыше 

55 лет). Это может быть обусловлено распространением обслуживания на 

дому. К, сожалению, уменьшается процент обслуживания молодёжи, будем 

искать способы привлечения их в библиотеки. Самая малочитающая 

аудитория люди от 31 до 55, что обусловлено спецификой нашего района, 

многие работают в городе и времени на чтение не остаётся вообще. 

 

       Культурно-просветительские мероприятия 

 
Число культурно-просветительных мероприятий 

Всего по месту расположения  
библиотеки  

 

выездных 
 

с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

1911 1504 407 174 
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Наиболее значимые мероприятия  

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. Районный фестиваль волонтёрских проектов 

«Возьмёмся за руки, друзья!» (апрель-октябрь 

2018г.) 

100 МКУ 

Новосибирского 

района «ЦБС 

Центральная 

районная 

библиотека 

2. Юбилей Сосновской сельской библиотеки 

(2 ноября 2018г.) 

60 МКУ 

Новосибирского 

района «ЦБС» 

Сосновская сельская 

библиотека, 

финансовая от 

фермерских 

предприятий села 

3. Работа летнего библиотечного лагеря «Радуга»   в 

селе Новошилово  1-21 июля 2018г) 

60 МКУ 

Новосибирского 

района «ЦБС» 

Шиловская сельская 

библиотека 

 

 

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 

2016 2017 2018 +/- 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  

34 34 34 0  

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

34 34 34 0 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

34 34 34 0 

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

0 2 2 0 

6 Виртуальный читальный 

зал 

4 10 10 0 
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7 Виртуальная выставка 32 33 33 0 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

11 11 12 +1 

9 Виртуальная справка 32 34 34 0 

10 Заказ документов 32 34 34 0 

11 Электронная доставка 

документов 

32 34 34 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 2 2 0 

Ленинская сельская библиотека закрыта на реконструкцию и не 

обслуживает читателей. 

 

Внестационарное обслуживание 

 

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

1 1 1 0 1 1 1 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

224 253 290 +37 29 30 31 +1 

Остановки библиобуса 4 3 4 +1     

Летний/выездной ч/з 2 2 3 +1 2 2 3 +1 

Коллективный 

абонемент 

3 4 7 +3 3 4 5 +1 

 

       На территории района действуют все формы внестационарного 

обслуживания: 

 библиобус (КИБО)-  пользовались 4 поселения (с. Новолуговое, с. 

Ленинское, п. им. Крупской и п. Прогресс), осуществляем координационные 

мероприятия и информируем о приезде бибиомобиля.  

 пункты выдачи – 2 (п. Элитный (не оформлены документы пока) и п. 

Степной) 

 коллективный абонемент (7 абонентов в школах и ФАПах) 

 книгоношество (31 библиотека) 

       Количество маломобильных пользователей увеличивается год от года. В 

2017 году на дому и в пунктах выдачи обслуживалось 253 пользователя, 

которым было предоставлено 4 263 книги и журнала, в 2018 году число 
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пользователей выросло до 290, книговыдача составила – 8857 экз., что более 

чем в 2 раза превысило показатели прошлого года. 

       Большую помощь в обслуживании на дому оказывают волонтёры. 

Юноши и девушки - активисты Раздольненской сельской библиотеки с 

удовольствием посещают пожилых людей, второй год реализуется проект 

исследовательская экспедиция «Дорогие мои старики». Старшеклассники 

посещают старожилов села, записывают их воспоминания, поздравляют с 

Декадой пожилых, вручают подарки. Сколько радости и положительных 

эмоций доставили они старикам! Финансовую поддержку проекту оказал 

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег 

Николаевич Подойма.   

         Обслуживая на дому инвалидов по зрению, Верх-Тулинская модельная 

с/б в 2018 году увеличила количество таких пользователей с 2 до 12 человек. 

    На территории Верх-Тулинского сельсовета проживают люди слепые и 

слабовидящие.  У многих из этих людей осталась потребность в чтении. 

Физические ограничения, отсутствие мобильности людей с ограниченными 

возможностями здоровья не дают в полной мере доступа к информации. 

Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке было предложено 

сотрудничество с Новосибирской областной специальной библиотекой для 

незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ). «Говорящие» книги привозят в 

фонд, иногда высылают по почте, а библиотекари их выдают читателям. 

Люди могут прийти сами или в сопровождении, иногда приходят 

родственники. А три года назад в декаду пожилых людей пришла идея о 

проведении акции «Книга на дом». За два дня обошли двенадцать семей. 

Передали им флешкарты и диски с произведениями. И подумали, а почему 

бы это не делать постоянно?! Сейчас, когда поступает новая литература, 

библиотекари обзванивают читателей и по запросу приносят книги домой. 

Кто-то любит детективы, кто-то увлекается историческими книгами или 

фантастикой. Пользуется популярностью и православная литература. Всегда 

можно заказать нужные книги в спецбиблиотеке. 
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             Для людей с ограниченными возможностями здоровья важно быть 

нужными, ощущать свою полноправную причастность к жизни общества. 

Свою посильную помощь им в этом оказывают и работники сельской 

библиотеки. 

Модельные сельские библиотеки 

            В Новосибирском районе три библиотеки имеют статус «модельная»: 

Верх-Тулинская, Кудряшовская, Садовая сельские библиотеки. Данный 

статус учреждения подразумевает не только оснащение современным 

оборудованием, но и более высокий уровень обслуживания пользователей, 

использование инновационных информационных технологий.  

          Сотрудники и читатели всех трёх библиотек активные участники всех 

культурных программ и проектов, реализуемых в районе и области. 

           Садовая модельная сельская библиотека заняла 3-е место в Конкурсе 

среди сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской области на 

лучшую организацию работы по информированию о досрочных выборах 

Губернатора Новосибирской области   9 сентября 2018 года. Библиотека 

представила на конкурс итоги реализации программа правового 

просвещения молодёжи «Ступени». Ежегодно Садовая модельная сельская 

библиотека становится участницей Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. Постоянным спонсором этого мероприятия является 

предприятие ЭкстаСиб. Для проведения недели детской книги «Великий 

волшебник - театр» в 2018г.  предприятие выделило 15тыс. рублей.  

           Проекты сельских модельных библиотек получают поддержку 

депутатского корпуса и властных структур. Шефом изостудии 

«Миротворчество» при Садовой модельной сельской библиотеке является 

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Подойма О. Н. 

           Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке для пополнения 

фондов периодическими изданиями ежегодно выделяет средства 

Администрация Верх-Тулинского сельского совета. В 2018 г. было получено 

22, 24 тыс. руб. Верх-Тулинская модельная библиотека постоянно ведёт 
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работу по раскрытию фондов периодических изданий с читателями всех 

возрастов. Для детей в апреле прошла серия литературных часов «Всё в 

журналах интересно» с чтением стихов и сказок из журналов. Дети читали 

комиксы по ролям. А летом проходили обзоры серии «Журнальный 

калейдоскоп», после которых ребята могли взять старые журналы без 

возврата в фонд. Большой интерес вызвал обзор книг и журналов о животных 

«Мягкие лапки, а в лапках царапки» (26 июля, 26 детей). Для взрослых 

читателей тематические обзоры периодических изданий проходят различных 

комплексных мероприятиях: «Сад, огород, усадьба» (беседа с садоводом-

практиком Л. Лукиной), «День здоровья» (встреча с доктором-терапевтом 

Римшей Т. А.). Регулярно проходят пресс-обзоры: «Рукам работа – сердцу 

радость» (по рукоделию), «Всё в журналах интересно», «Пресса на все 

интересы». 

          С 2018 году сотрудники Верх-Тулинской сельской библиотеки 

совместно с кинозалом музыкально-эстетического центра села реализуют 

проект «Кинолекторий». Возрождение популярной в 20 веке формы показа 

лучших фильмов в сочетании с рассказом о сценаристах, писателях, актёрах 

было восторженно встречено жителями пожилого возраста. Самыми 

популярными мероприятиями  стали: «Вечные строки о любви» с рассказом о 

творчестве и судьбе П. Проскурина и показом фильма «Любовь земная» и 

«Хлеб – имя существительное» о М. Алексееве с показом фильма 

«Журавушка». 

          Кудряшовская модельная сельская библиотека в рамках областной 

литературно-краеведческой программы «Магалифовские чтения» 

организовала цикл мероприятий «Светлый сказочник», посвящённых 

юбилею Ю. Магалифа. Одно из мероприятий посетила корреспондент 

районной газеты «Новосибирский район – территория развития», студентка 

отделения журналистики НГПУ Анастасия Томбу. Репортаж о библиотеке и 

интервью с читателями опубликованы в газете (Томбу , А. «Светлый 
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сказочник»// Новосибирский район- территория развития. – 2018. - № 29. – С. 

4.)       

           В рамках своего проекта «Служу России» Кудряшовская модельная 

сельская библиотека   тесно сотрудничает с кадетским классом (6 «К») 

Кудряшовской средней школы № 25. Работники библиотеки создали условия 

для формирования и развития у кадет чувства патриотизма, верности 

гражданскому долгу, важнейших духовно-нравственных ценностей. 

Библиотекари проводят познавательные мероприятия самых разных 

форматов для воспитанников и являются режиссёрами творческих номеров 

кадет во время участия ребят в концертных и творческих программах. 

Библиотекари надеются с помощью кадет, их коллективной творческой 

деятельности, участия в культурно-массовых мероприятиях  помочь 

возрождению и развитию патриотических чувств и у взрослого населения 

поселка. 

           Модельные сельские библиотеки являются настоящими культурными 

центрами села. Здесь работают информационно-консультационные правовые 

пункты, действую клубы по интересам. В Кудряшовской и Верх-Тулинской 

сельских библиотеках работают творческие объединения «Вдохновение» для 

взрослых, в Садовой библиотеке «Литературное кафе» для подростков. 

           Для продвижения книги и чтения библиотекари модельных сельских 

библиотек использует самые разные площадки: регулярно печатаются в 

районной газете «Приобская правда» и «Новосибирский район - территория 

развития»; размещают информацию в сети Интернет на своих страницах в 

социальных сетях и страницах библиотек на сайте МКУ Новосибирского 

района «ЦБС». С 2018 года Кудряшовская модельная сельская библиотека 

размешает на своей странице «Вконтакте» «С книгой дружат Кудряши» 

ссылки на аудиокниги, которые может прослушать каждый посетитель их 

страницы. 
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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. В 2018 году 

проводились обучающие мероприятия по библиографической работе: 

практико - ориентированный семинар «День библиографа» и мастер –класс 

«Справочно-библиографическое обслуживание в сельской библиотеке», что 

существенно повысило уровень работы сельских библиотекарей.  

Информационные ресурсы: 

 Традиционные каталоги и картотеки; 

 Электронный каталог; 

 Справочно-правовая системы «КонсультантПлюс» (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 

 Краеведение в периодике/ Садовая СБ; 

 Оградить от беды/ Барышевская СБ и др. 
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Библиотеки выполняли библиографические справки и оказывали 

консультации  

 

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

4765 5999 6261 

 

 Количество справок и консультаций увеличилось на 262 единицы по 

сравнению с прошлым годом. 834 запроса на библиографическую 

информацию удовлетворено в виртуальном режиме. 

Информирование абонентов велось в режиме избирательного 

распространения информации по 30 темам, среди них: 

 Новое в науке и технике; 

 Краеведение; 

 Литературоведение; 

 Экология; 

 Готовим детей к школе; 

 Искусство, прикладное творчество; 

 Организация клубной работы; 

 Семейное чтение; 

 Традиции народной культуры; 

 Новые литературные имена. 

 Новое в критике 

 Здоровый образ жизни 

 

Всего абонентов ИРИ по ЦБС — 126, индивидуальных —95, 

коллективных — 28. Абонентами являются работники администрации, 

учителя, воспитатели, работники ДК и т.д. 
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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). Назначение таких дней – 

максимально широко и многоаспектно представить ресурсы библиотеки. 

 День специалиста – Берёзовская с/б 

 День педагога/ ДС - Ягодная с/б 

 Для вас, воспитатели/ ДС -Краснояровская с/б 

 Праздники народов мира/ ДИ -Мичуринская с/б 

 Мир профессий/ДИ - Мочищенская с/б 

 Твои непрочитанные книги/ДИ - Сенчанская с/б 

 Вселенная будущего глазами фантастов/ДИ - Краснояровская с/б 

 День молодого избирателя/ДИ – Сосновская с/б 

 К нам новая книга пришла /ДИ-  Толмачёвская с/б 

 Серия ЖЗЛ представляет/ДИ- Ярковская с/б 

       Популярными и самыми массовыми формами работы по 

распространению информационной культуры являются консультации, 

беседы, экскурсии, библиотечные уроки. За год библиотекарями ЦБС 
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проведено 172 библиотечных урока, на которых повысили свою 

библиографическую грамотность 2 116 пользователей. 

 Тематика уроков достаточно разнообразна: 

 Электронный каталог/ Мичуринская с/б 

 Интернет - правовые ресурсы библиотеки/ Криводановская с/б 

 Обработка новых книг/ Раздольненская с/б 

 Выбор книг в библиотеке/ Сенчанская с/б 

 Периодические издания для детей/ Толмачёвская с/б 

 Мир журналов о природе/ Шиловская с/б 

 Книга и её создатели/ Ярковская с/б 

Библиографическую продукцию выпускали как в печатном, так и в 

электронном формате: 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 1 / сост. И. Р. 

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2018. – 18 

с. 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 2 / сост. И. Р. 

Лущаева. -Краснообск : Центральная районная библиотека, 2018. – 20 

с. 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 3 / сост. И. Р. 

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2018. – 8 с. 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 4 / сост. И. Р. 

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2018. – 25 

с. 

 О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

1 / сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2018. – 11 с. 

 О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

2 / сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2018. – 14 с. 
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 ЗОЖ : рекомендательный указатель / сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск 

: Центральная районная библиотека, 2018. – 15 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирскому району 

на 2019 г. / [сост. И. Р. Лущаева]. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2018. – 14 с. 

 «Клименко, И. Н. Читаем книги, круглый год [Текст]: буклет/ И. Н. 

Клименко.- с.Верх-Тула, 2018. –  4 стр.  

 Клименко, И. Н. У памяти долгая жизнь (о творчестве  Михаила 

Алексеева) [Текст]: буклет/ И. Н. Клименко.- с.Верх-Тула, 2018. –  4 

стр. 

 Краткий словарь избирателя  [Текст] : [буклет]  /  Барышевская 

сельская библиотека  .  –  Барышево ,  2018 . –  1л. 

   Курильщик имеет право знать!   [Текст]  :  [буклет]  /  МКУ БКЦ 

Радуга ;  Барышевская сельская библиотека  .  –  Барышево ,  2018 . –   

1л. 

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

сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - с. Верх-

Тула, 2018.  –  6 с. – (Прочитали и Вам советуем).  

 О книге В. Вульф, С. Чеботарь «Божественные женщины» [Текст] : 

буклет / Верх-Тулинская сельская библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» - с. Верх-Тула, 2018.  –  6 с. – (Прочитали и Вам 

советуем). 

 Пётр и Феврония. Покровители семьи  [Текст]  :  [буклет]  / 

Барышевская сельская библиотека  .  –  Барышево ,  2018 . –  1л.   

   Природа знакомая и незнакомая» » (по творчеству М. М. Пришвина ) 

[Текст]: рекомендательный список / МКУ Новосибирского района 

«ЦБС»   Верх-Тулинская  сельская библиотека. -  с. Верх-Тула : МКУ 

Новосибирского района «ЦБС»  Верх-Тулинская  сельская библиотека,  

2018. – 4 с.   
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  Развитие и воспитание детей: рекомендательный указатель / сост. И. Р. 

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2018. – 32 

с.                                           

    Сибирские страницы русской литературы . А.И.Плитченко  [Текст]  :  

[буклет]  / Барышевская сельская библиотека  .  –  Барышево ,  2018 . –  

1л. 

 Становление и развитие российской государственности: 

библиографический указатель / сост. И. Р. Лущаева. – Краснообск : 

Центральная районная библиотека, 2018. – 15 с. 

  «Чтоб не забылась та война » [Текст]: рекомендательный список / 

МКУ Новосибирского района «ЦБС»   Верх-Тулинская  сельская 

библиотека. -  с. Верх-Тула : МКУ Новосибирского района «ЦБС»  

Верх-Тулинская  сельская библиотека,  2018. – 4 с. 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

 

В Новосибирском районе в 2018 г. 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, проводят консультации по 

регистрации на сайте «Госуслуги», становятся посредниками между 

пользователями и юристами, занимаются правовым просвещение и 

воспитанием.  

Статистические данные о работе информационно-консультационных 

пунктов в нашем районе и Центра правовой информации  в Центральной 

районной библиотеке  за 2018 г. приведены в таблице. 
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№ наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

1 Количество посещений 843 843 873 811 3370 

2 Количество мероприятий 33 21 26 27 107 

3 Перечень мероприятий      

4 Количество участников 

мероприятий 
672 642 720 638 2672 

5 Количество запросов по ЦПИ 171 201 153 173 698 

6 Количество консультаций: 
1. ЖКХ 

2. Пенсионное законода- 

тельство 

3. Материнский капитал 

4. Другое 

 

30 

 

49 

20 

69 

12 

52 

 

55 

18 

76 

2 

34 

 

56 

16 

47 

 

51 

 

61 

22 

39 

14 

167 

 

221 

76 

231 

7 Количество отказов на запросы 

по ЦПИ 
3    3 

 

 

Мероприятия проводятся самых различных форматов, например 

 Обзор книжной выставки «Права и льготы пенсионеров» (01.10) – 26 

чел. / ЦРБ 

 Час информации «Права ребенка – забота государства» (22.11) – 7 чел. 

/ Береговская с/б 

 Праздник, посвященный вручению паспортов «Я – гражданин России» 

(30.11) – 10 чел. / Береговская с/б 

 Час познания «Большие права маленьким» (27.11) – 26 чел. / 

Березовская с/б 

 Викторина «День рождения Конституции России» (11.12) - 25 чел. / 

Верх-Тулинская мод. с/б 

 Беседа-презентация «Выбирай-ка» (05.12) – 24 / Красноглинная с/б 

 Правовой урок «Закон вокруг нас» (11.12) – 28 чел. / Кудряшовская 

мод. с/б  

 Диспут «Мои права и обязанности» (12.12) – 20 чел. / Марусинская с/б 

 Тренинг «Право выбора» (03.12) – 20 чел. / Мичуринская с/б 

 Урок права «Азбука прав ребенка» (05.12) – 21 чел. / Мичуринская с/б 
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 Беседа-консультация «Хочу много-много детей!» (о льготах 

многодетным семьям, с приглашением социального работника) (18.10) 

– 25 чел. / Раздольненская с/б 

 Беседа-диспут «Ипотека – это на всю жизнь? (с приглашением юриста 

по жилищному правовому законодательству) (12.11) – 25 чел. / 

Раздольненская с/б 

 Викторина «Защитите свои права» (ко Дню защиты прав человека 10 

декабря) (10.12) – 30 чел. / Раздольненская с/б 

 Слайд-программа «Сила народа – в единстве» (к Дню народного 

единства 4 ноября) (05.11) – 25 чел. / Раздольненская с/б 

 Правовой урок «Труд и трудовое право» (14.11) – 12 чел. / Сосновская 

с/б 

 Правовой час «Главный закон нашей страны» (12.12) – 26 чел. / 

Толмачевская с/б 

В 2018 году начат выпуск правового дайджеста. Дайджест содержит 

статьи по правовой тематике из периодических изданий, находящихся в 

фонде Центральной районной библиотеки по актуальным правовым 

вопросам. Электронная версия издания доступна на сайте МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» (https://novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-

informacii/). Создано 12 выпусков, доступных для пользования в любой 

библиотеке района.  

 

 Правовой дайджест / МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 1 (янв.). - 2018. – 45 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 2 (февр.). – 2018. – 21 с. : ил. 

(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
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 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 3 (март). – 2018. – 23 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 4 (апр.). – 2018. – 33 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС»; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 5 (май). – 2018. – 26 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 6 (июнь). – 2018. – 27 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 7 (июль). – 2018. – 22 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 8 (авг.). – 2018. – 21 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 9 (сент.). – 2018. – 33 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 10 (окт.). – 2018. – 38 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 11 (нояб.). – 2018. – 35 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 
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Вып. 12 (дек.). – 2018. – 35 с. : ил. 

Сотрудники сельских библиотек занимаются популяризацией правовых 

знаний, но уровень квалификации наших библиотекарей не позволяет 

отвечать на сложные вопросы, очень хотелось бы иметь возможность 

получать консультации юристов, но это требует привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

Краеведческая деятельность библиотек. 

 

Краеведение было и остаётся важнейшим направлением деятельности 

библиотек на селе. В 2018 году сотрудники наших библиотек стали 

участниками важнейших краеведческих форумов: Учредительного съезда 

краеведов Новосибирской области (20.09, Новосибирск) и  Межрайонного 

семинара «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе» ( 

14.06. , р. п. Сузун). Надеемся, что повышенное внимание к этому 

направлению позволит нам поднять работу на более высокий уровень. 

До 2018 года в наших библиотеках функционировала 4 библиотечных 

краеведческих музея:  

 «У очага наших предков»/ Берёзовская с/б 

 « Музей боевой славы 370-й Брандербургской стрелковой дивизии / 

Мичуринская с/б 

 Музей-мастерская росписи по дереву «Миротворчество» / Садовая 

модельная сельская библиотека 

 Музей А. Кухно / Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно. 

            В 2018 году появился краеведческий сектор: «У истоков русской 

старины. Русская изба»  в Красноглинной сельской библиотеке. 

Особенность этого музея  в том, что здесь всё можно будет трогать 

руками. Плетеные корзины, лапти, крынки, рушники, самодельные 

игрушки – все это сделали своими руками мастеровые люди села 

Красноглинного. 
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     В наши дни ребята получают очень мало информации о русской 

культуре и быте. Поэтому библиотека серьезно задумалась над проблемой 

приобщения учащихся к истокам русской народной культуры. Знакомство 

с историей быта русского народа должно происходить в стенах   «Русской 

избы», где воспроизведено внутренне убранство избы. Оно знакомит с 

укладом жизни русского народа, погружает в мир русского крестьянства, 

раскрывает повседневный распорядок жизни и трудовых занятий, создаёт 

картину духовного своеобразия русского народа, рассказывает об 

обычаях, поверьях.  

     Создаётся коллекция, посвящённая А. Коптелову в Барышевской 

сельской библиотеке, где писатель некоторое время проживал. 

      В этом году существенно пополнился фонд краеведческих изданий, см. 

табл. 

 

 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

327 866 1284 + 418 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 182 88 118 + 30 

Дары 190 9 108 + 99 

Взамен утерянных 2 6 10 + 4 

Подписка 849 740 3294 + 2554 

Итого 1550 1709 4814 + 3105 
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Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

10 тыс. 11 тыс. 13, 2 тыс. +2,2 Увеличение 

количества 

выдач 

краеведческих 

документов 

связано с 

выдачей из 

электронной 

цифровой  

библиотеки 

копий 

районной 

газеты 

    

 Библиотекари собирают материалы по истории поселений и в 

электронном и в бумажном виде. 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». В 2018 года создана цифровая коллекция материалов о жизни  и 

творчестве А. Кухно в Криводановской сельской библиотеке.  

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2016 2017 2018 Комментарии 

БД 19 20 21  

ЭБ 2 3 3  

 

Основными направлениями краеведческой деятельности были и 

остаются: историческое (собирание и популяризация материалов о своих 
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сёлах и людях) и литературное ( формирование мемориальных коллекций, 

издание буклетов, создание фильмов о своих земляках-писателях и поэтах). 

Большая исследовательская работа ведётся в русле литературного 

краеведения Станционной сельской библиотекой совместно с объединением 

«Юный краевед» Новосибирского района. 5 мая исполнилось 90 лет со дня 

рождения А.С. Иванова известного русского писателя, автора романов 

«Вечный зов», «Тени исчезают в полдень». Мало кто знает, что литературная 

деятельность его начиналась в поселке Мошково Новосибирской области и 

тех сёлах, которые находились на территории нынешнего Станционного 

сельсовета. Юные краеведы-исследователи вместе с библиотекарем И. В. 

Гавриленко уже не один год занимаются исследовательской работой по 

творчеству А.С. Иванова. 

Карине Столбенниковой – юной читательнице Станционной 

библиотеки удалось найти в соседней деревне  прототипов героя рассказа 

«Гость». Так появилась исследовательская работа «Мои земляки на 

страницах книг Иванова А.С., правда и вымысел». А личная встреча с 

сестрой писателя Р. С. Ивановой читательнице Анастасии Веселовой 

позволила прикоснуться к детским переживаниям писателя и послужила 

толчком к написанию работы «Влияние детских впечатлений писателя на 

создание образов романа «Вечный зов»». В ходе исследования ребята 

изучали критические статьи, ездили по селам Мошковского района, работали 

в архиве и, конечно же, читали произведения писателя.  

Материал систематизирован, оформлен и бережно хранится в сельской 

библиотеке, благодаря библиотекарю Ирине Владимировне Гавриленко. 

Материала в сельских библиотеках собрано немало, стоит задача его 

систематизации в районном масштабе. В следующем году планируем 

создание ещё одной электронной базы данных «История сёл Новосибирского 

района», которая будет включать и полнотекстовые документы, прежде всего 

материалы районной газеты, начиная с 1939 год – года образования района. 
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Надеемся, что эта коллекция станет достойным подарком к  80-летнему 

юбилею района. 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Современные технологии прочно вошли в практику работы библиотек. Они 

надёжные помощники и библиотекарей и читателей. В наших библиотеках 

работает 109 компьютеров. Было закуплено в 2018 году 2 компьютера. К 

услугам пользователей 58 автоматизированных рабочих мест, 57 из них 

имеют выход в интернет. 

 В 2018 году закуплено 5 цветных принтеров, четыре поступили в 

сельские библиотеки: Раздольненскую, Каменскую, Железнодорожную, 

Берёзовскую, один принтер поступил в Центральную районную библиотеку. 

В Криводановскую сельскую библиотеку закуплено многофункциональное 

устройство и два графических планшета для обеспечения работы клубного 

объединения «Школа юного журналиста». Один принтер поступил в 

Центральную районную библиотеку для обеспечения процесса электронной 

выдачи литературы. 

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

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

35 35 35 35 35 35 35 35 35 20 20 20 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

103 108 109 59 59 66 25 25 25 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
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55 57 58 55 57 57 14 17 18 0 0 0 

 

В Центральной районной библиотеке компьютерный парк объединён в 

локальную сеть, что делает удобной работу сотрудников и облегчает доступ 

к локальным электронным базам учреждения для пользователей. 

Муниципальные библиотеки нашего района находятся на достаточно 

высоком уровне технического оснащения. Активно используется 

копировально-множительная техника для выпуска рекламной продукции и 

библиографических материалов, цветные принтеры позволяют оформлять 

яркие привлекательные выставки книг и создавать навигационные указатели 

в библиотеках. 

Среди проблем автоматизации в наших библиотеках главная – 

кадровые ресурсы, часто библиотекари – гуманитарии с трудом осваивают 

компьютерные программы. Будем рады, если продолжатся обучающие 

мероприятия  по повышению компьютерной грамотности. 

 

Организационно-методическая деятельность 

        В Центральной районной библиотеке МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» действует методико-библиографический отдел. На данный момент  

штат отдела полностью укомплектован: главный библиотекарь, который 

выполняет функции заведующего отделом и занимается методической 

работой, методист по работе  с детьми и ведущий библиограф, который 

курирует библиографическую работу всей системы. Сотрудники отдела 

обеспечивают методическое сопровождение работы всех библиотек района, в 

первую очередь, МКУ Новосибирского района «ЦБС». Методисты 

оказывают помощь и сотрудникам школьных библиотек. 

Методисты считают своими первоочередными задачами: 

 повышение статуса библиотеки и библиотекаря; 

 обеспечение программно-проектной деятельности; 

  обучение кадров; 
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 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 для методистов прописаны групповые 

консультационные услуги - 16 в год и количество методических 

консультационных документов. Второй показатель деятельности 

методической службы в муниципальном задании – количество составленных 

отчётов (16) и количество листов данных документов – 80. 

Консультации проводятся в ходе обучающих мероприятий для 

сотрудников библиотек Новосибирского района. Обучающие мероприятия 

проводим на разные темы, исходя из актуальных для данного года тем, 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. 

 

Количественные показатели методической работы 

 

Формы 

 

Выполнение 

Число семинаров, занятий 8 
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Число семинаров, занятий в 

виртуальном режиме (участие в 

областных мероприятиях) 

2 

Число выездов 34 

Число информационно-

методических материалов 

18 

Число консультаций 

Групповых 

Индивидуальных 

659 

16 

643 

 

В 2018 году 7 сотрудников стали участниками следующих обучающих 

мероприятий с получением удостоверяющих документов:  

 VIII Международная школа ассистивных услуг ( 3 чел.) 

 Семинар «Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности» (2 чел.) 

 Курсы переподготовки для сотрудников библиотек в КГИК (1 чел.) 

 Межрегиональной школе молодых библиотекарей «Библиотека: 

территория творчества» (1 чел.) 

Сотрудники Центральной районной библиотеки стали участниками 

вебинаров «Автоматизированная выдача документов в АБИС «OPAC-

Global» НГОНБ (11 чел.) 

       Среди семинаров, проводимых на базе нашей ЦБС с помощью областных 

библиотек необходимо отметить практико-ориентированный семинар в 

Центральной районной библиотеке «Доступное чтение – новые 
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возможности взаимодействия библиотек и читателей с ограничениями 

жизнедеятельности» (12 марта 2018г.) Специалисты Новосибирской 

областной специальной библиотеки не только подготовили  теоретическую 

консультацию по обеспечению доступной среды для людей с ограничениями 

по зрению, но и провели тренинг по сопровождению таких читателей в 

учреждениях культуры. Ю. Э. Львутина представила обзор нормативно-

правовых материалов, которые помогут библиотекарям организовать 

обслуживание людей с проблемами по здоровью. На семинар были 

приглашены и сотрудники школьных библиотек района (количество 

участников составило 41 чел.)  Семинар позволил поднять на новый уровень 

работу с людьми с проблемами по здоровью, существенно увеличилось 

количество пользователей, обслуживаемых на дому. 

      Вдохновившись формой практико-ориентированного семинара 

специальной библиотеки, мы провели практико-ориентированный 

семинар «День библиографа» (19.04.2018, 35 сотрудников), где 

рассмотрели актуальные вопросы справочно-библиографического 

обслуживания  в библиотеках района. В ходе семинара все участники 

выполняли практические задания по поиску информации в электронных 

базах данных. 

    4 июня 2018 года библиотекари Новосибирского района стали 

участниками круглого стола «Библиотека в социальных сетях». Сегодня 

13 библиотек нашего района имеют свои представительства в социальных 

сетях. Это в основном страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Три 

библиотеки представляют свою работу на официальных страницах поселений 

(Береговская, Станционная и Ярковская сельские библиотеки).     

       Большинство наших читателей имеют свои странички хотя бы в одной 

из социальных сетей, молодёжь общается «Вконтакте», старшее поколение 

— в «Одноклассниках». Ведение аккаунтов в социальных медиа позволяет 

библиотекам стать полноправными участниками диалога с читателями в 

Интернете.  
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     В ходе круглого стола сотрудники методического отдела Центральной 

районной библиотеки представили рекомендации специалистов в области 

информационно-библиотечных технологий по организации официальных 

библиотечных аккаунтов в социальных сетях, а библиотекари-практики 

поделились  опытом работы. Лукьянец Татьяна Владленовна рассказала о 

привлечении читателей и партнёров с помощью страницы Каменской 

сельской библиотеки. Дружбина Елена Леонидовна дала рекомендации по 

созданию сообщества «ВКонтакте», посоветовала удобные и бесплатные  

сервисы для оформления главной страницы группы. 

     Участники круглого стола (32 библиотекаря) отметили, что 

присутствие библиотеки в социальных сетях чрезвычайно важно. Это 

наиболее оперативный канал информации для читателей, возможность 

обратной связи с пользователями, средство изучения читательского спроса с 

целью наилучшего его удовлетворения. Библиотекари сошлись во мнении, 

что для ведения страниц в социальных сетях необходимо привлекать 

активных читателей. Это не только облегчит работу сотрудников библиотек, 

но и позволит проявить творческие способности читателей-администраторов.  

         Сотрудники методического отдела ведут большую работу по росписи 

профессиональных периодических изданий и ведению 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 2018 г. 

совершено 34 выезда. 
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  Осуществлялись выезды с консультациями по работе для новых 

сотрудников, регулярно предоставлялись консультации по телефону и 

электронной почте библиотекарям Гусино-Бродской с/б, Каменской с/б, 

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

В 2018 году библиотеки нашего района участвовала в следующих 

конкурсах: 

 Конкурс «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области, и их работники» (Криводановская 

сельская библиотека им. А. Кухно - победитель в номинации 

«Лучшие библиотеки») 

 Конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек 

Новосибирской области на лучшую организацию работы по 

информированию о досрочных выборах Губернатора 

Новосибирской области   9 сентября 2018 г.  -   Потеряева Н. 

Н., гл. библиотекарь Садовой модельной с/б , 3-е место 

 Участие в областном конкурсе среди детских библиотек 

«Приложение к отчёту. Номинация «Творческий отчёт» 

Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. 

Горького (Центральная детская библиотека -  диплом 

участника) 

 Участие в конкурсе «Библиотека года – 2018» (Организатор: 

электронный журнал "Чтение детям",) (Шиловская сельская 

библиотека) 

  Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский 

проект в библиотеке» Российской государственной библиотеки 

для молодёжи (Каменская сельская библиотека, сертификат 

участника) 

  Областной конкурс мягкой игрушки «Герои сказок 

Магалифа» Новосибирской областной детской библиотеки  
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 (Центральная детская библиотека»0 

 Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой 

Победы-2018» (Шиловская сельская библиотека, дипломы 

победителей полуфинала) 

 Международный краудсорсинговый интернет-проекте 

«Страна читающая» (Криводановская сельская библиотека, 

Александр Чаукин, Мария Уразова -  ученики ШЮЖ 

Сертификаты участников.  

 Детский радиокуонкурс «Сибирские сказки» ГТРК 

«Новосибирск» (Станционная сельская библиотека, Кирилл 

Игнатов, победитель ноября 2018г.) 

          

          В 2018 году было опубликовано 74 статьи в периодических изданиях 

разного уровня. Увеличилось количество публикаций сельских библиотек.  

В профессиональной периодике опубликована статья: 

Чугунова, Н. В. Библиотерапия = сострадание // БИНО. – 2018. - № 5. – 

С. 3 

  На сайте НГОНБ в разделе «Новости» публиковался материал о 

нашем проекте «Возьмёмся за руки, друзья!»: 

Фестиваль волонтёрских проектов//НГОНБ [web-сайт]. - Режим 

доступа:    http://ngonb.ru/activities/librarianship/novosti-iz-bibliotek-oblasti/ 

 

            Методический отдел, хотя работал не в полном составе – методист по 

работе с детьми был принят  на работу только в октябре, полностью 

реализовывал на практике весь комплекс методических услуг, утверждённых 

в Уставе МКУ Новосибирского района «ЦБС»: 

 Обеспечивал практическую и методическую помощь библиотекам 

района  в организации библиотечной работы с населением. 

 Организовывал самостоятельно или совместно с другими 

учреждениями для работников библиотек семинары, курсы и т.д. В 

http://ngonb.ru/activities/librarianship/novosti-iz-bibliotek-oblasti/
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деятельности по повышению квалификации библиотекарей 

организовывал  непрерывное образование и повышение квалификации 

библиотечных кадров Учреждения. 

 Занимался разработкой инноваций и внедрял их в практику работы 

библиотек Новосибирского района. 

 

Библиотечные кадры 

 

 
- штатная численность работников по учреждению всего — 64 человека.  

Из них библиотечных работников — 51 человек. 

    В 2018 году произошла смена сотрудников: 

 В Центральную районную библиотеку в методико-библиографический 

отдел на должность методиста по работе с детьми принята Парфенова 

Елена Васильевна, 1969 года рождения образование высшее 

библиотечное, КГАКиИ, 2002 г.; 

 В Центральную районную библиотеку в отдел обслуживания на 

должность библиотекаря абонемента принята Федорова Ирина 

Геннадьевна, 1967 года рождения, образование среднее специальное, 

Новосибирский книготорговый техникум, 1987 г.; 

 В Центральную районную библиотеку в отдел обслуживания на 

должность библиотекаря абонемента принята Чернакова Елена Олеговна, 

1967 года рождения образование высшее библиотечное, КГИК, 1990 г.; 

 В Гусино - Бродскую сельскую библиотеку принята Прадедова Юлия 

Анатольевна 1984 года рождения, образование среднее, обучается в НГПУ 

на 2-ом курсе; 

  В Криводановскую сельскую библиотеку принят  Брагин Кирилл 

Сергеевич  1986 года рождения, образование высшее, НГПУ, 2008 г. 

 В Барышевскую детскую библиотеку принята Кончева Ирина Николаевна 

1967 года рождения, образование высшее, ТГУ, 2003 г. 

Продолжают обучение без отрыва от работы сотрудники: 



81 

 

 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. 

Наличие в штате должности главного бухгалтера позволяет лучше 

отследить и организовать финансовое обеспечение деятельности нашего 

учреждения.  
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Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная библиотека 19,5 21 21,5 20 20 22 11 11 11 7 8 7 4 2 7 3 3 3 2 2 2 

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

Сельские библиотеки 46,5 47,5 47 38 39 39 36 37 37 15 17 18 7 7 7 18 19 18 8 7 9 

Всего 69 71,5 71,5 62 62 64 50 51 51 24 27 28 11 9 14 22 23 21 10 10 11 

 

  Высшее образование имеют 28 человек, что составляет 55 % .Из них высшее библиотечное образование —27% 

. 

 Среднее профессиональное образование имеют 41%. Из них библиотечное — 21,5. Два человека имеют среднее 

образование. 

— Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ — 51 человек. 

—Число библиотекарей, работающих на 0,5 ставки —  5 человек; 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

51 46 0 5 0 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 

11 11 11 1 - - 2 5 4 8 6 7 2 1 1 6 6 8 3 4 2 

Детская библиотека 3 3 3 1 1 1 - - - 2 2 2 1 1 - 1 1 2 1 1 1 

Сельские 

библиотеки 

36 37 37 4 3 3 12 14 17 20 20 17 4 3 4 14 16 17 18 18 16 

Всего 50 51 51 6 4 4 14 19 21 30 28 26 7 5 5 21 23 27 21 22 19 

 

-состав специалистов по профессиональному стажу:  

 до 3-х лет — 4 человека — 8 % 

 от 3-х до 10 лет — 21 человек — 41% 

 свыше 10 лет — 26 человек — 51%  

 

-состав специалистов по возрасту: 

 До 30 лет- 5 человек — 10 % 

 От 30 до 45 лет- 10 человек — 20 % 

 От 45 до 55 лет- 17 человек — 33% 
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 Свыше 55 лет – 19 человек — 37 % 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

 количество читателей —  430  

 количество посещений — 4307 

 количество документовыдач — 8559 

Характеристика системы повышения квалификации и 

 профессиональной переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 
 

Год 

Кол-во специалистов, повысивших 

квалификацию 

уровень квалификационных мероприятий 

Всего 

В том числе по 

предоставлению 

услуг 

инвалидам  

2016 30 1 Региональная программа 

2017 50 1 Региональная программа   

2018 7 2 Региональная программа 

 

Основные направления повышения квалификации: менеджмент и маркетинг библиотечно-

информационной деятельности, «Библиотечно-информационная деятельность», автоматизация библиотечных 

процессов. Активно используется дистанционная форма в повышении квалификации. Все занятия по обучению 

автоматизации библиотечных процессов проводились в формате вебинаров. 

Работу по повышению квалификации библиотечных сотрудников проводят специалисты МБО, 

заведующая методико-библиографическим отделом Нечаева Галина Владимировна т. 8(383) 348-53-56,  эл. 

почта  mbonov-cbs@mail.ru. Важной составляющей частью системы повышения квалификации сотрудников 
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является тесное взаимодействие со специалистами областных библиотек, Новосибирским библиотечным 

обществом. (Подробнее о данных мероприятиях см. в разделе «Организационно-методическая деятельность»).  

 

Сведения о повышении квалификации 

 
Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 

по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, прошедших 
повышение квалификации по программам переподготовки (не менее  250 
час.) с выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 1 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации (не менее 16 час.) с 
выдачей Удостоверения 

Чел. 6 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме, от 
общего числа основного персонала 

% 13.7% 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основного персонала 
библиотек, от общего количества работников основного персонала 
библиотек 

% 2% 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

 

Средняя месячная заработная плата работников по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

19388 20939 29204 18628 20204 32052 
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Анализируя кадровый состав ЦБС, хочется отметить, что, несмотря на 

то, что постепенно идет смена сотрудников в библиотеках в связи с выходом 

на пенсию (в 2018 году ушли на заслуженный отдых 3 человека), количество 

специалистов в возрасте старше 55 лет составляет 37%. Увеличилось  

количество специалистов с высшим библиотечным образованием.  

Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

выполнен.  

 

Материально – технические ресурсы библиотек 

        В 2018 году выполнены работы замене электропроводки на сумму 41,9 

тыс. руб. в Новолуговинской сельской библиотеке. 

        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.   

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.  
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Общая характеристика зданий, помещений  библиотек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Бары

шевск

ий с/с 

С 

Бары

шево 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Бары

шевск

ий ДК 

Бары

шевск

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

1953 91% удов 2017 2022 — — — есть уд    
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Бары

шевск

ий с/с 

С 

Бары

шево 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Бары

шевск

ая 

СОШ 

Бары

шевск

ая 

детск

ая 

библи

отека 

  удов 2011 2020 — — — есть Уд. 2011 НЕТ  

Берез

овски

й с/с 

с. 

Берез

овка 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Конто

ра 

ЗАО 

«Садо

вод» 

Берез

овска

я  

сельс

кая 

библи

отека 

 60% удов 2015 2021 —   есть уд 2012 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

глухи

е 

решот

ки 

2018 

Берез

овски

й с/с 

п. 

Желе

знодо

рожн

ый 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Желе

знодо

рожн

ый 

ДК 

Желе

знодо

рожна

я 

сельс

кая 

библи

отека 

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

ры 

сопр

отив

лени

я 

 

Боров

ской 

с/с 

с. 

Боров

ое 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Боров

ской 

ДК 

Боров

ская 

сельс

кая 

библи

отека 

1988 60% удов 2009 2024 —   есть уд    

Боров

ской 

с/с 

с. 

Берег

овое 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

Бывш

ий 

Д\сад 

Берег

овска

я 

сельс

кая 

1967 87% удов 2010 2023     уд    
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а 

«ЦБС

» 

библи

отека 

Верх-

Тули

нский 

с/с 

с. 

Верх-

Тула 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Верх-

Тули

нский 

ДК 

Верх-

Тули

нская 

сельс

кая 

библи

отека 

1974 60% удов 2017 2022    есть уд    

Верх-

Тули

нский 

с/с 

п. 

Учхоз 

"Тули

нский

" 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

ОГО

У 

Облас

тной 

центр 

образ

овани

я 

Тули

нская 

сельс

кая 

библи

отека 

 1% удов 2015 2023    есть уд 2012 нет  

Каме

нский 

с/с 

с. 

Каме

нка 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Отдел

ьно 

стоящ

ее 

здани

е 

Каме

нская 

сельс

кая 

библи

отека 

1986 86% удов 2015 2021    есть уд 2013 нет  

Красн

оообс

кий 

п/с 

р.п. 

Красн

ообск 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

В 

одном 

здани

и с 

ДДт 

«Мас

тер» 

Центр

альна

я 

район

ная  

библи

отека 

1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

2018 

Красн

оообс

р.п. 

Красн

МКУ 

Новос

В 

одном 

Центр

альна
1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Запр

авка 

2018 
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кий 

п/с 

ообск ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

здани

и с 

ДДт 

«Мас

тер» 

я 

детск

ая 

библи

отека 

огне

туш

ител

ей 

Крив

одано

вское 

МО 

с. 

Криво

данов

ка 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Криво

данов

ский 

ДК 

Криво

данов

ская 

сельс

кая 

библи

отека 

1980 25% Удов. 2015 2023    есть уд  Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

2018 

Крив

одано

вское 

МО 

с. 

Мару

сино 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Моду

льное 

здани

е –

прист

ройка 

к ДК 

с. 

Мару

сино 

Мару

синск

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

2014 0 Удов. 2016 2020    есть уд    

Кубов

ински

й с/с 

с. 

Кубов

ое 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Моду

льное 

здани

е – 

Кубов

инска

я 

сельс

кая 

библи

отека 

2013  Удов. 2013 2020    есть уд    

Кубов

ински

й с/с 

с. 

Сосно

вка 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

Сосно

вский 

ДК 

Сосно

вская 

сельс

кая 

библи

1979 50% удов 2011 2021    есть уд 2011 Запр

авка 

огне

туш

2018 
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а 

«ЦБС

» 

отека ител

ей 

 
Кубов

ински

й с/с 

с. 

Красн

ый Яр 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Красн

ояров

ская 

СОШ 

Красн

ояров

ская 

сельс

кая 

библи

отека 

1967 61% удов 2011 2021    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 

Кудря

шовск

ий 

бор 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«ЦБС

» 

Кудря

шовск

ая 

СОШ 

Кудря

шовск

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

1982 10% удов 2010 2019    есть уд 2012 Заме

ры 

сопр

отив

лени

я 

Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 

Прио

бский 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

 Прио

бская 

сельс

кая 

библи

отека 

1962 63% удов 2015 2022    есть уд 2011 Заме

ры 

сопр

отив

лени

я 

 

2018 

Мичу

ринск

ий с/с 

п. 

Мичу

ринск

ий 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

Мичу

ринск

ий ДК 

Мичу

ринск

ая 

сельс

1971 83% удов 2016 2025    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

2018 
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район

а ЦБС 

кая 

библи

отека 

туш

ител

ей 

 
Морс

кой 

с/с 

с. 

Лени

нское 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Лени

нский 

ДК 

Лени

нская 

сельс

кая 

библи

отека 

1959 70% реко

нстру

кция 

      нет неуд нет   

Мочи

щенс

кий 

с/с 

с. 

Мочи

ще 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Моду

льное 

здани

е – 

Мочи

щенс

кая 

сельс

кая 

библи

отека 

2012  удов 2016 2020    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Ново

лугов

ински

й с/с 

с. 

Ново

лугов

ое 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

МБО

У 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«Нов

олуго

винск

ая 

СОШ 

№57» 

Ново

лугов

инска

я 

сельс

кая 

библи

отека 

2015    удов 2015 2021    есть Уд. 2015  2018 

Ново

лугов

ински

й с/с 

д. 

Издре

вая 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Издре

винск

ий ДК 

Издре

винск

ая 

сельс

кая 

библи

1980 25% Кап 

ремо

нт 

2016 2020 нет 450,0 Обл. 

+мес

т. 

бюд

ж 

есть уд  Заме

ры 

сопр

отив

лени

2018 
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отека я 

Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 
Плот

ников

ский 

с/с 

с. 

Плот

ников

о 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Плот

ников

ская 

СОШ 

Плот

ников

ская 

сельс

кая 

библи

отека 

 67% удов 2016 2021    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Плот

ников

ский 

с/с 

с. 

Жере

бцово 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Жере

бцовс

кая 

школ

а 

Жере

бцовс

кая 

сельс

кая 

библи

отека 

1971 73% удов 2016 2022    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Раздо

льнен

ский 

с/с 

с. 

Гусин

ый 

Брод 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Гусин

оБрод

ский 

ДК 

Гусин

о-

Бродс

кая 

сельс

кая 

библи

отека 

1956 100% удов 2010 2019    нет уд    

Раздо

льнен

ский 

с/с 

С. 

Раздо

льное 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

Раздо

льнен

ская 

ДШИ 

Раздо

льнен

ская 

сельс

кая 

  удов 2010 2020    есть уд 2011 Заме

ры 

сопр

отив

2018 
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а ЦБС библи

отека 
лени

я 

Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 
Станц

ионн

ый с/с 

ст. 

Мочи

ще 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Здани

е 

Адми

нистр

ации 

Станц

ионна

я 

сельс

кая 

библи

отека 

1971 83% удов 2016 2026    есть уд 2011 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Станц

ионн

ый с/с 

п. 

Садов

ый 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Жило

й дом 

Садов

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

1969 75% удов 2011 2021    есть уд 2011 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Станц

ионн

ый с/с 

п. 

Лени

нский 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Ягодн

ая 

школ

а 

Ягодн

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

1991 21% удов 2017 2024    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Толм

ачевс

кий 

с/с 

с. 

Толм

ачево 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

Толм

ачевс

кая 

СОШ 

Толм

ачевс

кая 

сельс

1962 45% удов 2011 2021    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

2018 
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район

а ЦБС 

кая 

библи

отека 

ител

ей 

 
Толм

ачевс

кий 

с/с 

с. 

Красн

оглии

нное 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Красн

оглин

нный 

ДК 

Красн

оглин

ная 

сельс

кая 

библи

отека 

  удов 2011 2019    есть уд 2012 Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Ярков

ский 

с/с 

с. 

Ярков

о 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Жило

й дом 

Ярков

ская 

сельс

кая 

библи

отека 

1960 89% Кап. 

ремо

нт 

2007 2020 Есть 

прое

кт 

2042,

96 

Обл. 

бюд

ж 

есть уд 2011 Заме

ры 

сопр

отив

лени

я 

Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Ярков

ский 

с/с 

с. 

Сенча

нка 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а ЦБС 

Сенча

нский 

ДК 

Сенча

нская 

сельс

кая 

библи

отека 

1976 54% удов 2016 2026     уд  Запр

авка 

огне

туш

ител

ей 

 

2018 

Ярков

ский 

с/с 

с. 

Ново

шило

во 

МКУ 

Новос

ибирс

кого 

Здани

е 

Епарх

ии 

Шило

вская 

сельс

кая 

1964 100% удов 2013 2020    есть уд — Заме

ры 

сопр

отив

2018 
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район

а ЦБС 

НСО библи

отека 
лени

я 

Запр

авка 

огнт 
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Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

- Охранная сигнализация установлена только в Центральной районной 

библиотеке. 

- Пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках района. В 

2018 году завершена специальная оценка рабочих мест. По итогам оценки 

всем рабочим местам присвоен 2 класс безопасности.  

  

Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация 

внутреннего пространства 

 

В 2018 была создана комфортная зона для  читателей Криводановской 

сельской библиотеки. Выставочное оборудование, удобные диваны и кресла 

в читальном зале позволят удобно разместиться читателям с детьми, 

современное оборудование позволит организовать образовательные и 

культурно-просветительские мероприятия. Стоимость оборудования нового 

и мебели составляет 117 419 руб. 

     Для создания развивающей детской зоны в Сосновской сельской 

библиотеке закуплена детская мебель на сумму 117 239 руб. Столы-

трансформеры позволят организовывать коллективную работу творческого 

объединения при библиотеке и создавать необходимое количество мест для 

индивидуальной работы с книгой. 

      Для комфортного пребывания детей в летнем библиотечном лагере 

Шиловской сельской библиотеки была отремонтирована веранда летнего 

читального зала, появились новые игровые зоны на территории возле 

библиотеки. Средства на обновление и переоборудование предоставлены 

спонсорами в лице депутатов, Епархии и жителей села. 

В 2018 году приобретено оборудования на сумму 652729,37 руб. 
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№пп Название библиотеки Наименование оборудования Стоимость 

(руб.) 

 Криводановская сельская 

библиотека 

Персональный компьютер в комплекте 31029 

Графический планшет – 2 шт. 13998 

МФУ  Lazer Jet Pro M – 1 шт. 10999 

Стулья (Форма черный кож.зам.) - 26 шт. 22984 

Кресло Премьер 3Н – 3 шт. 12180 

Диван (Белла, 2-х местный черный кож.зам.) – 

2 шт. 

12956 

Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 1 шт. 

6986 

Флипчарт 6287 

 Сосновская  сельская 

библиотека  

Стол трапециевидный – 5 шт. 19350 

Подставка под системный блок – 1 шт. 602 

Шкаф каталожный – 1 шт. 13060 

Стеллаж 800*300*2200 – 3 шт. 24546 

Стеллаж 900*540*1900 – 3 шт. 25920 

Стол трапециевидный – 3шт. 11493 

Стеллаж 800*300*1900 – 1 шт. 5208 

Стеллаж 800*600*1900 – 1 шт. 6920 

Стеллаж 800*300*1544 – 1 шт. 4467 

Полка 300*300*1150 – 1 шт. 1567 

Стеллаж 300*540*1254 – 3 шт. 8040 

Стол – кафедра 1700*1400*950 – 1 шт. 11020 

Тумба выкатная с 3-мя ящиками – 1 шт. 3980 

Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 1 шт. 

6986 

 Боровская сельская библиотека Компьютер в комплекте 30658 

 Толмачевская сельская 

библиотека 

Тумба для детских книг – 1 шт.  2207 

 Железнодорожная  сельская 

библиотека 

Стол – кафедра 1250*1550*950 – 1 шт. 8648 

Подставка под системный блок – 1 шт. 602 

Тумба выкатная с 3-мя ящиками – 1 шт. 3980 

Принтер Epson  L 312 (А4) цв. 10000 

Источник бесперебойного питания    3899 

 Новолуговинская сельская 

библиотека 

Тумба для детских книг – 1 шт.  2207 

Стеллаж торцевой 520*250*1910 – 3 шт. 15726 

Шкаф каталожный – 1 шт. 13060 

 Барышевская детская 

библиотека 

Стол  (900*600*750) – 2 шт. 7880 

Жалюзи    15000 

 Краснояровская  сельская 

библиотека 

Стол  (900*600*750) – 1 шт. 3940 

 Барышевская сельская 

библиотека 

Стол  (900*500*750) – 2 шт. 5622 

Стеллаж демонстрационный  - 2 шт. 8970 

Стеллаж односторонний 900*278*1910 – 15 шт. 59535 

Стеллаж двусторонний 900*520*1910 – 7 шт. 35910 

Тумба для детских книг – 1 шт.  2207 

Приставка к стеллажу – 2 шт. 5600 

 Раздольненская сельская 

библиотека 

Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 1 шт. 

6986 

Принтер Epson  L 312 (А4) цв. 10000 

 Садовая  сельская библиотека Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 1 шт. 

6986 

Подставка настольная объемная под печатную 

продукцию А4  –  1 шт. 

0 

Стеллаж демонстрационный  - 2 шт. 8970 

 Каменская сельская библиотека Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 1 шт. 

6986 

 Березовская сельская Принтер Epson  L 312 (А4) цв. 10000 



99 

 

библиотека 

 Кудряшовская сельская 

библиотека  

Подставка настольная объемная под печатную 

продукцию А4  –  1 шт. 

0 

 Центральная детская 

библиотека 

Подставка настольная объемная под печатную 

продукцию А4  –  1 шт. 

0 

Принтер Epson  L 312 (А4) цв. 10000 

 Центральная районная 

библиотека 

Стойка выставочная вращающаяся формат А4 - 

32 ячейки – 3 шт. 

20958 

Подставка настольная объемная под печатную 

продукцию А4  –  1 шт. 

0 

Принтер Куасера P2335d  ч/б 9599 

Принтер Epson  L 805(А4) цв. 17799 

Источник бесперебойного питания   3899 

Жалюзи  26190,37 

Флипчарт 6287 

Трибуна  3500 

Шкаф для одежды 5600 

8 Гусинобродская сельская 

библиотека 

Обогреватель  - 1 шт. 2740 

 Всего на сумму   652729,37 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 

 

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

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

60,0 511,5 41,9 372,7 225,9 652,7 

 

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

библиотеки. Всего же в библиотеках имеется 109 единицы компьютерной 

техники.  Автоматизация библиотечных процессов помогает заметно 

улучшить качество работы библиотек и вывести их на новый уровень.  

 

Финансовое обеспечение библиотек.   

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2018 г. с 

учетом средств Областной целевой программы и федеральных 

межбюджетных трансфертов составило 31996,9 тыс. руб. По сравнению с 

2017 г. увеличилось на 127%. 

На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 27721,2 тыс. р.  

Фонд оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж 
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библиотечной работы и стимулирующие выплаты. Такой рост 

финансирования в том числе связан и с завершением централизации.   Было 

добавлено финансирование на включенные в состав ЦБС 3 библиотеки. 

Средства бюджета ЦБС на комплектование библиотечных фондов 

1530,34 тыс. руб. В том числе на подписку периодических изданий для 

библиотек израсходовано 793,34 тыс. руб. 

В результате тесного взаимодействия с депутатами Законодательного 

собрания Новосибирской области И. Ф. Гришуниным и О. Н. Подойма было 

приобретено оборудование на сумму 89,4 тыс. руб. Это столы; 4 цветных 

принтера и жалюзи в Барышевскую детскую библиотеку и Раздольненскую 

сельскую библиотеку. 

 
Основные итоги года 

        Важнейшим событием 2018 года стало возвращение в состав МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» трёх библиотек, которые ранее входили в 

состав социально-культурных объединений: МКУ Барышевский культурный 

центр «Радуга» и СКО «Боровское». Была проведена большая работа по 

передаче фондов и материальных средств Барышевской, Береговской, 

Боровской сельских библиотек в ведение нашего учреждения. Существенно 

улучшилось материальное положение библиотек. Предстоит работа по сверке 

фондов и заполнению лакун в электронном каталоге ЦБС.  

       Среди проблем, которые требуют неотлагательного решения: увеличение 

охвата населения библиотечными услугами. Процент охвата населения 

услугами библиотек снизился на 0,7 % и составил всего 15,8% по району. 

Конечно, здесь есть и объективные причины: увеличилось почти на 10 тыс. 

количество населения в районе, закрыта на реконструкцию Ленинская 

сельская библиотека. В районе 82 поселения, а библиотеки сегодня открыты 

только в 32 поселениях. Не во всех сельских советах есть автобусное 

сообщение между населёнными пунктами. Жители маленьких поселений не 

могут добраться до сёл, где есть библиотеки.   
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         Планируем открытие пунктов выдачи в поселениях, не имеющих 

библиотек, где будут предоставлены помещения для обмена книг. Сельские 

библиотеки проведут опросы населения с целью составления более удобного 

графика работы библиотек. Надеемся, что в год 80 - летнего юбилею района 

общепоселковые и районные мероприятия позволят привлечь в библиотеки 

новых читателей.  

 

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 

 

 

 

 

Положение о районном фестивале добровольческих проектов 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

(март – октябрь 2018 г.) 
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Как вожделенно жаждет век 

Нащупать брешь у нас в цепочке... 

Возьмёмся за руки, друзья, 

Чтоб не пропасть поодиночке 

Б. Ш. Окуджава 

 Цель фестиваля – содействие развитию добровольческого движения в 

Новосибирском районе на базе учреждений культуры. Установление 

партнёрских отношений между библиотеками и волонтёрскими 

организациями путём реализации совместных добровольческих проектов. 

Участники: подростки и молодёжь Новосибирского района (10-30 лет), 

библиотеки района. 

Организаторы: МКУ Новосибирского района «ЦБС» Центральная районная 

библиотека. 

Этапы организации фестиваля: 

I. Создание добровольческих проектов и объединений на базе 

библиотек Новосибирского района (март - апрель) 

II. Добровольческая деятельность (апрель - сентябрь) 

III. Создание роликов (электронных презентаций) о добровольческих 

делах участников проектов. Написание пост-релиза проекта 

(официального отчёта и статьи для СМИ). Представление 

материалов в конкурсную комиссию (август-сентябрь) 

IV. Слёт добровольческих объединений. Награждение победителей 

(октябрь) 

За организацию фестиваля отвечают сотрудники библиотек Новосибирского 

района. Участниками фестиваля могут стать молодые люди – представители 

добровольческого (волонтёрского) сообщества библиотеки, общественной 

организации, семейной команды, которые принимали участие в создании и 

реализации добровольческого проекта на территории Новосибирского района 

с 2017 по 2018 гг. Темы проектов выбираются конкурсантами и могут 

относиться к любой социальной сфере (образование, природосбережение, 

забота о животных, помощь пожилым, обучение информационным 

технологиям и т. п.) 
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Заявки на участие в фестивале принимаются с 1 марта по 30 апреля 2018 г. 

(Приложение № 1) 

Письменные работы (официальный отчёт с приложением фотоматериалов и 

статью для СМИ) необходимо предоставить конкурсной комиссии в электронном 

виде не позднее 20 августа 2018 г. по электронной почте mbonov-cbs@mail.ru (с 

пометкой «Фестиваль» в теме письма). Телефон для справок: (383) 348-53-56 

Дополнительные баллы получает участник, статья которого уже опубликована в 

СМИ (размещение на страницах своих библиотек не учитывается). 

Мультимедийные работы (электронные презентации и ролики) 

предоставляются   экспертному совету до 1 сентября 2018 г. Представленные 

работы организаторы разместят на странице Центральной районной библиотеки 

ВКонтакте https://vk.com/novcbs (сентябрь). Победитель определяется путём 

сложения баллов за письменные и мультимедийные работы. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Письменные работы:  наличие положительного эффекта от реализации 

добровольческого проекта, оригинальность подхода, полнота изложенного 

материала, возможность использования опыта в дальнейшем, 

библиографическое сопровождение, творчество в оформлении. 

2. Мультимедийные работы: лаконичность, наличие сопроводительного 

текста, музыкального оформления, техническое исполнение, оригинальность 

идеи. Продолжительность мультимедийной работы не более 5 минут. 

        Авторские права. 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

предоставивший данную работу.  

2. Присылая свою работу на Фестиваль, 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. 

 

 Оргкомитет и жюри фестиваля. 

 Для организации, проведения и подведения итогов фестиваля создается 

оргкомитет, основными задачами которого являются: 

- общее руководство фестивалем, подведение его итогов; 

- сбор, анализ, распространение материалов о фестивале; 

https://vk.com/novcbs
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- формирование жюри для оценки и определения победителей; 

- выдвижение предложений для поощрения победителей фестиваля. 

  Подведение итогов и награждение: 

       Победители конкурса, набравших наибольшее количество баллов по 

сумме письменной и мультимедийной номинации, будут награждены 

дипломами I, II и  III степени  и развивающими играми.  

     Финалисты конкурса получат поощрительные призы и дипломы 

участников фестиваля. 

     Лучшие мультимедийные работы будут размещены на сайте МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

      Жюри имеет право учреждать особые дипломы, призы и награды за 

лучшие работы в какой-либо номинации. 

Состав оргкомитета фестиваля: 

1. Сафронова Ольга Павловна, директор МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

2. Нечаева Галина Владимировна, главный библиотекарь методико-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

3. Гиб Ольга Викторовна, главный библиотекарь отдела информационных 

технологий Центральной районной библиотеки МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

4.       Недоступ Елена Викторовна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 
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5. Лущаева Ирина Рудольфовна, библиограф методико-

библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

 

Приложение № 1  

 К Положению о проведении районного 
Фестиваля добровольческих проектов 
«Возьмёмся за рук , друзья!» 

Заявка на участие в районном фестивале добровольческих проектов  

«Возьмёмся за руки, друзья!»  
 

Название проекта  
 

 

Руководитель ( ФИО, должность) 
 

 

Возраст участников  

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

населенный пункт 
 

 

Список материалов с наименованиями 

 Письменная работа (название) 

 Мультимедийная работа 

(название) 

 

Приложение № 2  

 К  Положению о проведении районного 
Фестиваля добровольческих проектов 
«Возьмёмся за рук , друзья!» 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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использовать мои персональные данные  (данные моего несовершеннолетнего 

ребёнка 

_________________________________________________________________,  

                                                                          (ФИО полностью)  

предоставленные для регистрации участия в районном фестивале 

добровольческих проектов «Возьмёмся за руки, друзья!»   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 в сети 

интернет материалов конкурса 

 

 

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) 

                                                                          

 


