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События года 

 

Криводановская сельская библиотека имени Александра Кухно в 

2019 году стала участницей национального проекта «Культура» по 

созданию модельных муниципальных библиотек. 

В рамках проекта библиотека получила федеральную субсидию в 

размере 5 млн. рублей на модернизацию библиотечного пространства, 

приобретение современного оборудования и книг. Администрация района 

выделила необходимые средства для  проведения капитального ремонта 

помещения библиотеки.  

12 ноября Криводановская сельская библиотека открыла свои двери 

в новом статусе – «модельной сельской библиотеки». Обновленная 

библиотека с современным интерьером и комфортными 

функциональными зонами предоставляет пользователям разнообразные 

ресурсы для самообразования, творчества и общения. 

 К услугам читателей 2,5 тыс. новых книг, приобретённых в рамках  

национального проекта, бесплатный интернет и Wi-Fi, оборудование 

«Виртуальная реальность» и интерактивный глобус с обучающими 

программами, возможность проведения дистанционных мероприятий с 

помощью видеоконференцсвязи и новейшее мультимедийное 

оборудование. 

 Обновлённый информационно-правовой центр приглашает  

слушателей на «Уроки компьютерной грамотности». 

Участники «Школы юного журналиста» смогут воспользоваться 

графическими планшетами, редактором векторной графики CorelDRAW, 

 программой Photoshop, оборудованием для создания печатной 

продукции. 
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Творческих людей порадует возможность просмотра театральных 

постановок и концертов Всероссийского виртуального концертного зала 

на портале «Культура. РФ». Детская театрально-кукольная студия 

«Зазеркалье» сможет  проводить свои занятия и представлять постановки 

в новом интерьере. 

Посетители библиотеки  комфортно проводят время в зонах тихого 

чтения и интеллект-купе. Для детей оборудована площадка с тёплым 

полом для игр и общения – ОАЗИС (остров азарта, задора, игры и 

смекалки) 

С материалами Литературного музей А. А. Кухно теперь можно 

познакомиться  в новой выставочной зоне. 

Сотрудники Криводановской  модельной сельской библиотеки им. 

А. Кухно прошли обучение на базе крупнейших библиотек и надеются с 

помощью полученных знаний и приобретённых возможностей сделать 

свою библиотеку востребованным информационным и культурно-

просветительским центром села, в котором будет удобно и комфортно 

читателям всех возрастов. А мы надеемся, что библиотека станет местом 

внедрения и распространения новых библиотечных практик в 

Новосибирском районе.  

Библиотечная сеть 

Сеть библиотек Новосибирского района за три года. 

 2017 2018 2019 

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 0 0 

Всего 35 35 35 
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Население Новосибирского района обслуживали в 2019 году 35 

библиотек. Все общедоступные и детские библиотеки района объединены 

в Централизованную библиотечную систему. В состав МКУ  

Новосибирского района «ЦБС» входит 33  сельских библиотеки, в т. ч.  1 

детская сельская. В районе действует 4 модельных сельских библиотеки, в 

том числе одна модельная библиотека нового поколения. 

В 2019 году в Новосибирском районе работал один пункт 

внестационарного обслуживания Сосновской сельской библиотеки в п. 

Степной (на территории школы). Услугами КИБО НГОНБ пользовались 

жители 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 
54 458 1260 

      

Количество пользователей библиотечного пункта за год увеличилось 

на 18 человек, число посещений выросло на 102, число книговыдач -  на 417 

экз. 

На базе школы п. Степной, где находится пункт выдачи, проведена  

выездная библиотечная выставка «Волшебный космос» для малышей. 28 

детей познакомились с новой красочной литературой из фонда Сосновской 

сельской библиотеки. 

Организационно-правовые аспекты 

 структуры библиотечной сети 

В 2019 году все общедоступные и детские библиотеки Новосибирского 

района объединены в Централизованную библиотечную систему. В связи с 
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вхождением в ЦБС трёх библиотек из состава социально-культурных 

объединений были внесены изменения в Устав ЦБС, касающиеся этого 

вопроса. Новый Устав утверждён 01.03.2019 г. Постановлением № 179 – па 

Администрации Новосибирского района Новосибирской области «Об 

утверждении Устава МКУ Новосибирского района «ЦБС» в новой 

редакции». МКУ Новосибирского района «ЦБС» является юридическим 

лицом и подведомственно управлению культуры Новосибирского района 

Новосибирской области. 

На территории района действует 4 модельных библиотеки. 

При поддержке Новосибирской государственной областной 

библиотеки в 2009 году Кудряшовская сельская библиотека стала участницей 

проекта «Модельные сельские библиотеки» в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России 2006-2011г.г.». 

В 2012 году благодаря районной программе были переоснащены и 

получили статус модельных Верх-Тулинская сельская библиотека и Садовая 

сельская библиотека. 

В 2019 году в районе появилась модельная библиотека нового 

поколения. Криводановская сельская библиотека имени Александра Кухно 

стала участницей национального проекта «Культура» по  созданию 

модельных муниципальных библиотек. 

Все модельные библиотеки района являются структурными 

подразделениями МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, составляет 25% от общего числа библиотек, 

проблема с увеличением этого показателя связана с отсутствием финансовых 

средств для создания условий  доступа в учреждения лиц  с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.  
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Доступность библиотек 

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

населения 137, 987 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, наиболее 

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

Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (26, 241 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. 

Барышевская сельская библиотека обслуживает жителей п. Двуречье и ст. 

Издревая. Железнодорожная сельская библиотека обслуживает жителей с. 

Быково Берёзовского сельского совета. Верх-Тулинская модельная 

библиотека обслуживает не только поселения своего сельского совета, но и 

читателей Ленинской сельской библиотеки, закрытой на ремонт. 

На каждую библиотеку Краснообска приходится по 13,120 тыс. 

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

большое количество жителей в сельской местности - 11,455 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 
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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 

Плотниковский сельский совет 



10 

 

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 2019 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

20030 21876 6625 6439 9405 11395 4000 4042 

Кол-во 

книговыдач 

415790 456553 153340 161527 202450 234205 60000 60821 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

184753 233984 59003 74862 98750 132166 27000 26 956 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

6000 22834 - - - - - - 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2017 2018       2019 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

Удаленных 

21173/ 

253 

21867/ 

290 

21876/ 

361 

+9/ 

+71 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

418752/ 

4263 

436498/ 

8857 

456553/ 

10030 

+20055/ 

+1173 

Кол-во посещений 203078 219718 233984 +14266 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

49414 50958 57478 +6520 

Количество 

справок/консультаций 

6236 6261 6739 +478 

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

5740 13093 20319 + 7226 

 

Данные за три последних года показывают стабильное увеличение всех 

количественных показателей. 

Надеемся, что положительная тенденция сохранится в дальнейшем. 

Улучшение состава фондов привело к увеличению книговыдачи. Расширение 

спектра мероприятий, привлечение партнёров при проведении 

просветительских мероприятий, проведение акций увеличило количество 

посещений всех видов.  

Количество справок неуклонно растёт, так как повысилась 

оперативность и полнота их выполнения. Ежегодно проводим обучающие 

мероприятия для сотрудников по справочно-библиографическому 

обслуживанию. 

Настораживает тот факт, что количество читателей в стационаре 

увеличилось всего на 9 человек, процент охвата остаётся пока низким. 

Проблема в том, что молодёжь и взрослое население уезжает из села. 

Формальные показатели по количеству жителей в сёлах расходятся с 

реальными цифрами. Решение проблемы видим в полном охвате 

библиотечным обслуживание детей всех возрастов. Пожилые активные 

пользователи постепенно переходят в разряд обслуживаемых на дому.  
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Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований. 

Муниципальное 

образование 

население Число читателей % охвата библ. 

обслуживанием 

Барышевский с/с 11539 1224 10,6% 

Берёзовский с/с 3870 902 23,3% 

Боровской с/с 2925 893 30,5% 

Верх-Тулинский с/с 10827 1851 17% 

Каменский с/с 4718 454 9,6 

Криводановский с/с 15048 1996 13 

Кубовинский с/с 4900 1062 21,7 

Кудряшовский с/с 5982 1392 23,3 

Мичуринский с/с 5404 451 8,4 

Морской с/с 3889 - - 

Мочищенский с/с 4966 461 9,4 

Новолуговской с/с 6531 631 9,7 

Плотниковский с/с 2415 552 22,8 

Раздольненский с/с 5720 827 14,5 

Станционный с/с 10144 1309 12,9 

Толмачёвский с/с 7895 1131 14,3 

Ярковский с/с 6967 1648 23,6 

Краснообск 25047 5092 20,3% 

  

В 2019 году показатели охвата населения существенно не изменились, 

хороший прирост с 15,4% до 17% показали библиотеки, обслуживающие 

Верх-Тулинский сельский совет. Основной прирост дало увеличение 

читателей в Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке. В  библиотеке 

проведён ремонт, улучшилось состояние помещения, появилась зона для 

обслуживания детей. Увеличилось количество читателей с 1170 (2018г.) до 

1351 пользователя, по сравнению с прошлым годом возросло на 181 единицу. 

В Морском сельском совете находится Ленинская сельская библиотека 

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

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  до библиотеки 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 2017 2018 2019 По 

нормативам 

Читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

19,8 19,96 20,9 25 книг в 

год 

Посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

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

Обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,1 1,17 1,25 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

17,9 17,1 16,8 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,9 2,7 2,7 7-9 книг 
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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.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 Расчет 2017 2018 2019 Комментари

и* 

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 

1 161,4 

руб 

1433,4 

руб. 

1725,05 

руб. 

 

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 

121 руб. 142,6 

руб. 

161,28 

руб. 
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посещений за год 

(П): Сп = Р : П. 

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. 

60 руб. 73,3 

руб. 

94,38 руб.  

     

Увеличение расходов на обслуживание пользователей, посещения и 

книговыдачу обусловлено увеличением расходов на коммунальные услуги, 

аренду помещений. Возросла  и заработная плата сотрудников. 

 

Платные услуги библиотеки системы не оказывают 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Новосибирской 

области за 2019 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,1 0,32 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

35,0 

 
84,5% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  
% 

 

 

15,0 

 

0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 год 

план факт 
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1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 25% 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 100,0 100 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

80 

215 

III. Культурно-просветительская деятельность 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 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 

18 

19 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

13 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

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 

% 

 

 

 

 

15,0 

 

18% 

/ 

4 835 

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 

% 

 

 

 

12,0 

 

13,3 

/ 

3940 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 2,9 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

25,0 
2,9 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 25,0 2,9 
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4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

10,0 10,4 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

 

1 

 

0,07 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 
15,0 24,5 

В пункте 5 указаны документы специальных форматов (249 экз.), которые получены по 

договору из Новосибирской специальной библиотеки Верх-Тулинской модельной сельской 

библиотекой для обслуживания слепых и слабовидящих читателей с. Верх-Тула. 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 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 

 
25,5 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8,5 4 

 

 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2019 г.  
№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с предыдущим 

годом), (%) 

7,8% 7,8% 

 

 Объём эл. 

каталога ЦБС  

увеличился на 

6,054 тыс записей 

и составил 

 82, 597 тыс. 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, 

(%) 

 100% Все библиотеки 

подключены 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

1,3% 1,7% + 0 , 4% 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 20% 55% 2018 г.- 13,1 тыс. 

2019 г.- 20,3 тыс. 

 

 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек  (%, по отношению к прошлому году) 
15,3 15,85%  +0,03% по 

сравнению с 

прошлым годом 
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2018 – 15,8 

2019-  15,85 

 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
- 50% 2019-36 

читателей в 

пункте выдачи п. 

Степной в 2019- 

54 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. 

Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг 

2017 13,554 4,473 15,782 379,974 418,752 

2018 24,120 7,239 30,217 373,877 436,498 

2019 29,709 14,370 37,152 366,434 456,553 

+/- к 

прошлому 

году 

+ 5,589 + 7,131 + 6,935 - 7,443 + 20,055 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. 

экз.)  

379,974 373,877 366,434 - 7,443 

Печатные издания (тыс. 

экз.) 

378,707 372,609 365,118 - 7,491 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

1,148 1,149 1,197 + 0,048 

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

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому году 

Всего 379,974 373,877 366,434 - 7,443 

в том числе: 

общественно-

политическая 

60,385 65,719 65,488 - 0,231 

естественные 

науки, география, 

медицина 

27,173 26,351 24,113 - 2,238 

Техническая 15,645 15,175 12,835 - 2,340 

сельское хозяйство 12,926 11,783 9,704 - 2,079 

искусство, спорт 18,194 16,952 15,397 - 1,555 

Художественная 176,443 170,796 174,120 + 3,324 

языкознание, 

филология  

20,038 19,526 17,678 - 1,848 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

Детская 49,170 47,575 47,099 - 0,476 

 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по 

видам документов: 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000) 

 

 

2017 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2018 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2019 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 13554 105,3 24119 182 29661 215 + 33 

Электронных документов на 

съемных носителях 

0  1  48   

Документы на микроформах        

Документы на других видах 

носителей 

       

Всего 13554 105,3 

 

24120 182 29709 215  +33 

при нормативе ЮНЕСКО 

(250 книг на 1000 жителей) 

 42,12 %  72,8 %  86% + 13,2 

при нормативе дор. карта 

(135 книг на 1000 жителей) 
  78 %   

128,76

% 
  159,3 % + 30,54 

 

В 2019  оформлена подписка  на 115 наименование периодических 

изданий (31 наименование газет, 84 наименования журналов) периодических 

в АО «Почта России». Произведена подписка на сервис электронных книг 

«ЛитРес», электронный журнал МЦФЭР Пресс. 

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 – ваше хобби», «Вяжем крючком», «Лена. 

Рукоделие», «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: «Мой уютный дом», «Живописная 

Россия», «Маруся». Такие издания, как «Аргументы и факты», «Будь 

здоров», «Сельская новь», «Тысяча советов», местные и региональные газеты 

«Приобская правда», «Советская Сибирь», «Ведомости законодательного 

собрания НСО», детские издания «Девчонки-мальчишки», «Детская 



21 

 

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», «Книжки, нотки и 

игрушки…», но только для крупных библиотек. Для повышения 

квалификации библиотекарей, методический отдел Центральной районной 

библиотеки выписывает профессиональные издания: «Библиотека», 

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

«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря» (приложение к 

журналу «Школьная библиотека»). 

Книговыдача периодических изданий составила 185, 3 тыс. экз. 

 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 13,554 15,782 24,120 30,217 29,709 37,152 

в том числе: 

общественно-

политическая 

4,172 2,935 12,604 7,270 9,633 9,864 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1,250 1,097 1,613 2,435 1,524 3,762 

техническая 0,692 0,559 1,274 1,744 0,980 3,320 

сельское 

хозяйство 

0,765 0,636 0,971 2,114 0,983 3,062 

искусство, спорт 0,104 0,556 0,207 1,449 0,416 1,971 

художественная 3,725 7,262 4,510 10,157 11,211 7,887 

языкознание, 

филология  

0,923 0,479 1,245 1,757 0,560 2,408 
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справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

Детская 1,923 2,258 1,696 3,291 4,402 4,878 

 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 
Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 15 782 30 217 37 152 + 6 935 

Электронных документов на съемных 

носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 15 782 30 217 37 152 + 6 935 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2017 2018 2019 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 15,782  30,217  37,152  

Ветхость 14,739 93,39 % 20,012 66,23 % 18,879 50,82 % 

Устаревшие по 

содержанию 

      

Утеряны читателями 0,349 2,21 % 0,131 0,43 % 0,198 0,53 % 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

  1,020 3,38 % 0,167 0,45 % 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное 0,694 4,4 % 9,054 29,96 % 17,908 48,2 % 

 

В библиотеках системы идёт активная работа по редакции фондов 

библиотек, в этом году не только списана ветхая литература, но и удалось 

пополнить фонды на 29, 7 тыс. новых экз., в том числе 14, 37 тыс. экз. книг.  

Обновляемость фондов составила 8,1 (при нормативе 3,8). Новые 

книги и списание малоспрашиваемой литературы позволили повысить 

обращаемость фонда с 1,17 в 2018г. до 1,25 в 2019 г. 
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Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Всего 418,752 436,498 456,553 + 20,055 

в том числе:  

общественно-

политическая 
55,738 57,911 57,980 +0, 069 

естественные науки, 

география, медицина 
28,915 31,057 31,597 +0,54 

Техническая 17,666 18,514 19,625 +1,111 

сельское хозяйство 13,872 10,100 10,560     +0,46 

искусство, спорт 10,500 9,879 15,321    +5,442 

Художественная 161,604 170,801 173,944    + 3,143 

языкознание, 

филология 
11,001 12,504 13,844     +1,340 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

6,353 5,948 5,340   -0,608 

Детская 113,103 119, 784 128,342  +8,558 

 

детской литературы 

В 2019 году наибольший прирост наблюдался в выдаче литературы по 

искусству и творчеству, что связано с Годом театра в России. 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 справочной литературы падает, т. к. чаще 

всего запросы фактографические выполняются с помощью ресурсов 

интернета. Справочная литература пользуется популярностью только у 

малышей и в тех библиотеках, где есть перебои с поставкой интернета. 

 

Отказы 

Виды отказов 
2017 2018 2019 

+/- к 

прошлому году 

Классическая лит. 118 87 61 -26 

Современные 

авторы 
272 231 245 +14 
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Отраслевая лит. 71 68 10 -58 

Краеведческая лит. 62 34 46 + 12 

Детская и 

подростковая лит. 
221 236 171 -65 

Периодические 

издания 
66 72 51 - 21 

 

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

современных авторов, стараемся закупать, но на все библиотеки не хватает, 

будем решать эту проблему с помощью ВБА. С введением в школьные 

программы курса «Родная литература» возникла настоятельная потребность 

в художественных произведениях сибирских авторов. Издаётся необходимой 

литературы мало, книги сибирских писателей 20 века для детей стали 

раритетами.  Возможно, проблему помогут решить цифровые копии изданий, 

имеющихся в библиотеках области?  

Нехватка детской литературы обусловлена большим списанием 

изношенных брошюр для детей. Стараемся обновлять фонд по мере 

поступления финансовых средств.  

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2019 году на комплектование было потрачено 3 637,68 тыс. р. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Федеральные 

субсидии 

84,0 95,71 800,61 

Областные 

программы 

84,0 26,99 1 691,58 

Районные 1 439,6 1 385,39 1 128,06 

Бюджет сельского 

совета 

32,55 22,24 17,43 

ИТОГО : 1 640,15 1 530,33 3 637,68 
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Денежные средства были распределены следующим образом: 

 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 

800,61  800,61 

Областные 

программы 

1 691,58  1 691,58 

Районные 263,73 864,33 1 128,06 

Бюджет сельского 

совета 

 17,43 17,43 

ИТОГО : 2 755,92 881,76 3 637,68 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков:  

№п/п Источники комплектования 
Кол-во экз. 

книг 
Сумма 

1 
ООО Издательская группа "Азбука 

Аттикус" 
198 85165,00 

2 ООО "Издательство "АСТ" 192 90035,00 

3 ООО «Библиокнига» 508 186371,53 

4 
АО «Издательство «Детская 

литература» 
541 69464,20 

5 ООО "Мастерпром" 1037 348480,00 

6 ООО «Свиньин и сыновья» 111 24000,00 

7 ООО «СиБиКом» 2 164 546030,25 

8 ООО «Эксмар плюс» 4 762 1224188,00 

9 ООО "Издательство "Эксмо" 563 151335,70 

10 ООО Новационный центр "Энас" 99 30852,10 

  ИТОГО : 10 175 2755921,78 

 

В 2019 году для детей младшего школьного возраста закупили книги 

серий «Читаем сами без мамы», «Книга за книгой». Сборники стихов, 

рассказов и небольшие динамичные повести А. Барто, Н. Грибачева, В. 

Осеевой, Б. Емельянова, К. Чуковского и других авторов о таких же 

озорниках и непоседах, как и сами юные читатели. 
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Фонды для дошкольников и младших школьников пополнятся не 

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

самым разным темам. Приобретены книги таких серий как «Интересные 

факты о…», «Моя первая книга обо всем на свете», «Первая книга знаний» и 

другие. 

Пользуются большим спросом художественные книги о животных 

Медоус Д. серия «Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах», Вебб Х. 

серия «Добрые истории о зверятах». 

Читатели среднего и старшего возраста смогут познакомиться с 

книгами лауреатов Международного конкурса имени С. Михалкова: 

Андреянова С. «Желтые конверты»; Турханов А. «Грустный гном, веселый 

гном»; Линде Ю. «Литеродура» и другими. 

Доступно и понятно о сложных материях и важных реалиях 

рассказывают научно-популярные книги различных серий: «Библиотека 

шахматиста», «Научный интерес», «Тайны родной природы». Качественные 

тексты со справочным аппаратом, только научно-доказанные факты и 

теории, увлекательный язык и интересные факты. Литература по садоводству 

и домашнему хозяйству: «Ваше дачное хозяйство», «33 урожая», «Своими 

руками», 

Пополнили фонды библиотек новыми книгами А. Марининой, Д. 

Быкова, Е. Водолазкина, А. Проханова, Т. Устиновой, О. Роя, Р. Сенчина, 

книгами серий «Моя война», «Военные приключения», «Сибирский 

приключенческий роман», «Сибириада», «Волжский роман», классической, 

научно-популярной и литературой зарубежных авторов. Приобретены книги 

победителей и лауреатов литературных премий: Г. Служитель «Дни 

Савелия», Г. Яхина «Дети мои» и др. 

Читатели, интересующие краеведческой тематикой, смогут 

воспользоваться следующими книгами: Маранин И. «Легендариум. Легенды 

городов Урала, Сибири и Дальнего Востока»; Матвеев А. «555 интересных 
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фактов о Новосибирске»; Байбородин А. «Сокровища Сибири. Очерки и 

статьи». 

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. 

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 
2017 г. 

 

2018 г. 2019 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  7 85,001 7 65,252 5 41,466 

Внеплановая 3 13,047 1 5,098 2 6,711 

Всего 10 98,048 8 70,35 7 48,177 

За прошедший год были проведены проверки фондов в Барышевской 

ДБ, Барышевской СБ, Боровской СБ, Тулинской СБ, Мочищенской СБ, 

Станционной СБ, Новолуговской СБ. 

 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

65,303 76,543 82,597 + 6,054 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

65,303 76,543 82,597 + 6,054 
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План по «дорожной карте»  по вводу библиографических записей 

составлял 5 тыс., по факту каталог увеличился на 6,054 тыс. Создано  9,098 

записей, но в результате исключения 3,044 тыс. записей прирост оказался 

меньше.  

Количество использованных штрих-кодов за 2019 год составляет 6 916 

шт. 

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 2017 2018 2019 

количество записей 554 447 531 

 

Данные о количестве библиографических записей на 

периодические издания из фонда ЦБС 

Год 2017 2018 2019 

число записей 2766 4703 2266 

 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

1000 2530 3063 +533  

 

Обращение к электронным каталогом 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. 



29 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Оцифровка краеведческих материалов занимала в последние 10 лет 

существенное место в деятельности ЦБС. Ведь полнотекстовые электронные 

ресурсы – неотъемлемая часть информационного контента современной 

библиотеки, а краеведческие материалы делают его уникальным. В 

настоящее время  оцифрованы все материалы архива  районной газеты. 

Цифровые копии газеты «За сталинский урожай» с 1939 по 1956г., «Заря 

коммунизма» с 1957 по 1962г. и «Приобская правда» находятся в открытом 

доступе  в интернете. 

          Темпы прироста объёма электронной цифровой библиотеки 

представлены в след. таблице: 

Год 2017 2018 2019 

количество 

документов 

1459 4580 1176 

            

Общий объём электронной цифровой библиотеки составляет 8034 

документа, все находятся в открытом доступе.  

Общее число сетевых локальных документов - 8034, все документы в 

открытом доступе. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

В 2019 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) и Национальной электронной детской библиотеке имели 10 библиотек 

ЦБС. Центральная районная, Центральная детская библиотеки и 8 сельских 

библиотек.  Пользователи Центральной районной и Центральной детских 

библиотек имеют доступ к Президентской библиотеке.  

К ИПС «Законодательство России» имеют доступ все библиотеки 

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

центральных библиотек. 
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Представительство в сети Интернет 

№

 

п/

п 

Представит

ельство в 

сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2018 +/- 

к 

пр

ош

ло

му 

год

у 

2017 2018 2019  

1 Сайт 

библиотеки 

3 3 3 0 5,7 тыс. 13,1 тыс. 20,31тыс. +7,21ты

с. 

2 Социальны

е сети 

(перечисли

ть) 

11 

«Вкон

такте», 

«Одно

классн

ики», 

 12 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники

» 

13 

«Вко

нтакт

е», 

«Одн

оклас

сники 

+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). 

12 сельских и Центральная районная библиотеки имеют свои 

представительства 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 

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

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

библиотека» -https://vk.com/literatura_tut; «Марусинская сельская 

библиотека» - https://vk.com/public109668995); в «Одноклассниках» («Чем 

живёт Ярковская сельская библиотека  - http://ok.ru/group/5165760662756»; 

«С книгой дружат Кудряши» - http://ok.ru/group/53257217442017; 

«Сенчанская сельская библиотека» - http://ok.ru/group/52227069575323).  

Береговская с/б и Станционная с/б используют для рекламы своих 

услуг страницы поселений: «Любимое Береговое» - 

https://ok.ru/group/48070619889666; «Станция Мочище» -

https://ok.ru/group/52840615772278/topics. 

На сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» созданы страницы всех 

библиотек учреждения, ведётся их наполнение. Новая платформа сайта 

позволила существенно  расширить возможности ресурса. Появилась 

обратная связь с пользователями, возможность проводить соцопросы, 

доступна версия для слабовидящих.  

Проведение районного конкурса мультимедийных работ «Семья в 

формате библиотеки» значительно увеличило посещение  и сайта ЦБС и 

страницы Центральной районной библиотеки. Количество просмотров 

конкурсных материалов составило 3741. Надеемся, что пользователи, 

привлечённые голосованием за понравившиеся работы  самых читающих 

семей, станут постоянными посетителями нашего сайта и 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. 

 

 

 

https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
http://ok.ru/group/53257217442017
http://ok.ru/group/52227069575323
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Библиотеки  нашего района ежегодно объединяет участие в районных 

программах и проектах. 2019 год был ознаменован для нас празднованием 

80-летием Новосибирского района. Библиотеки не только оказывали 

информационную поддержку данному событию, но и стали активными 

участниками  юбилейных мероприятий.  Все библиотеки района стали 

участниками программы «Я эту землю родною зову».  

История района бережно сохраняется в школьных музеях, в последние 

годы руководство Новосибирского района уделяют много внимания 

развитию центров краеведческой информации, но по-прежнему главными 

краеведами остаются библиотекари. В библиотеках есть возможность не 

только аккумулировать информацию, но и делать её доступной всем жителям 

своих сёл. Новые информационные технологии облегчают 

исследовательскую работу, позволяют создавать видеоматериалы о сёлах, 

размещать информацию в сети интернет, что существенно повышает её 

доступность. 

В рамках программы проведена большая исследовательская работа, в 

результате которой создан библиографический указатель «История 

поселений Новосибирского района» и настольная игра «Родословная 

района». 

«История поселений Новосибирского района» содержит не только 

списки литературы, но и ссылки на цифровые копии документов, доступных 

в интернете. Указатель в электронном виде доступен на сайте ЦБС. 

Основываясь на материалах, собранных сельскими библиотеками, 

сотрудники методико-библиографического отдела создали настольную игру 
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«Родословная Новосибирского района». Настольная игра растиражирована 

и доступна для пользования  читателям всех библиотеках района.  

В рамках программы состоялся и районный конкурс видеороликов 

«Моя семья в формате библиотеки». Центральная районная библиотека  с 

целью возрождения традиций семейного чтения организовала конкурс 

мультимедийных работ. Участниками конкурса стали 7 семей.  Материалы 

размещались на странице Вконтакте Центральной районной библиотеки. 

Количество просмотров видеороликов в социальных сетях составило 3741. 

По результатам голосования был определён победитель.  

К юбилею района было организовано около 90 мероприятий в 

библиотеках района, участниками которых стали 2500 человек. 

Только выездная Литературная гостиная «Поэтический маршрут по 

Новосибирскому району» пригласила на свои встречи 462 участника. 

В Год Театра наши библиотеки стали активными участниками проекта 

«Театр в библиотеке». Этот проект позволил воплотить в жизнь мечты 

многих мальчишек и девчонок из нашего района. Региональный проект 

«Театр в библиотеке» общественной организации «Союз женщин 

Новосибирской области», Новосибирского библиотечного общества и 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки объединил  

шесть библиотек Новосибирского района, в которых действуют детские 

театральные студии.  

Ребята и их руководители стали участниками представления 

«Театральный очаг» 22 января  2019 г. в Новосибирской государственной 

областной научной библиотеке,  круглого стола «Театрализация в 

библиотеке: работаем с детьми и молодёжью» 25 апреля  в Новосибирском 

областном театре кукол, обучающего семинара «Наш театр»  художника 

Зинаиды Вениаминовны Федораевой и главного режиссёра театра кукол 

Ольги Владимировны  Гущиной 22 мая в Краснообске.  

12 сентября библиотекари и читатели Новосибирского района стали 

участниками фестиваля творчества театральных коллективов Новосибирской 
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области «Театр. Книга. Библиотека» в рамках международного фестиваля 

«Книжная Сибирь» на базе крупнейшей библиотеки Сибири – ГПНТБ СО 

РАН. 

Юные артисты Берёзовской, Садовой и Сосновской сельских 

библиотек представили свои спектакли на открытой сцене международного 

форума.  

Ребятам из посёлка Садовый выпала ответственная миссия – открывать 

театральный марафон. Ироническое прочтение «Мухи-Цокотухи» К. 

Чуковского, яркие костюмы, талантливая игра  юных артистов сразу создали 

в зале  отличное настроение.  Выступление сопровождалось одобрительными 

аплодисментами зрителей. Успеху своих подопечных больше всех 

радовались наставники: режиссер Светлана Васильевна Ярусова и 

библиотекарь Наталья Николаевна Потеряева. 

Эстафету садовчан подхватил театральный коллектив Сосновской 

сельской библиотеки. Выступление ребят под руководством библиотекаря 

Надежды Алексеевны Косьяновой является украшением фестиваля-конкурса 

детского творчества «Дети солнца», ежегодно проходящего   в Кубовинском 

сельском совете. На «Книжной Сибири»  они  представили сказку 

«Заюшкина избушка». Оригинальная интерпретация знакомого сюжета и 

мастерство исполнителей заслужили зрительское восхищение. 

Берёзовская сельская библиотека представила на суд поклонников 

театрального искусства спектакль «Бременские музыканты». Театральный 

кружок «По страницам книги» создан в Берёзовке недавно, но под чутким 

руководством библиотекаря Екатерины Васильевны Дубовой и её 

помощника Маргариты Жесенбаевны Жердевой уже завоевал популярность в 

селе, а теперь вышел на международный простор. 

Итогом работы по проекту стало: 

 создание в наших библиотеках двух кукольных 

театров - «По страницам книги» в Берёзовской сельской 
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библиотеке и «Зазеркалье» в Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно; 

  увеличение на 5 тыс. книговыдачи по искусству; 

  развитие творческих способностей не только 

читателей, но и библиотекарей. 

Мы подробно остановились лишь на двух масштабных и значимых 

проектах и программах, в таблице приводим примерный охват и тематику 

проектов, реализованных в 2019 году в библиотеках Новосибирского района 

(кроме районных) 

 Название проекта или 

программы 

Библиотека-

организатор 

Кол-во 

участников 

1

1 

Выездная Литературная гостиная 

«Поэтический маршрут по 

Новосибирскому району» к 80-летию 

района 

Центральная 

районная библиотека 462 

участ. 

2

2 

Проект «Горжусь тобой, мой край 

родной!» по краеведению 

Барышевская 

сельская библиотека 

350 

участ. 

3

3 

Проект «Люби свой край, уважай 

свою историю» 

Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

388 

участ. 

3

4 

Проект «Патриот» по воспитанию 

гражданственности  

Железнодорожная 

сельская библиотека 

324 

участ. 

5

5 

Проект «Служу России» по 

патриотическому воспитанию юношества 

Кудряшовская 

модельная библиотека 
56 участ. 

6

6 

Проект по правовому 

просвещению населения «Именем 

закона…» 

Раздольненская 

сельская библиотека 
150 

участ. 

7

7 

Программа «Активное отношение 

к выборам – активное отношение к 

жизни» 

Верх -Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

247 

участ. 

8

8 

Проект «Создаём комиксы» в 

рамках Школы юного журналиста 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека 

20 участ. 
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9

9 

Проект «Миротворчество» по 

эстетическому воспитанию и развитию 

творческих способностей 

Садовая 

модельная сельская 

библиотека 

70 участ. 

1

10 

Проект  «Кукольный театр своими 

руками» 

Берёзовская 

сельская библиотека 

21 участ. 

(9 - 12 лет) 

1

11 

Краеведческая программа  «Моя 

земля – мои земляки» 

Мичуринская 

сельская библиотека 

250 

участ. 

1

12 

Краеведческая программа «Моя 

малая Родина» 

Раздольненская 

сельская библиотека 

190 

участ. 

1

13 

Экологическая программа «Живи 

в гармонии с природой» 

Ярковская 

сельская библиотека 

279 

участ. 

1

14 

Программа летнего чтения 

«Вместе с книгой мы растём!» 

Центральная 

детская библиотека 

650 

участ. 

5

15 

Программа летнего чтения  

«Исторический экспресс», посвящённая 

юбилею Новосибирского района 

Мочищенская 

сельская библиотека 
230 

участ. 

1

16 

Летний библиотечный лагерь 

«Радуга» 

Шиловская 

сельская библиотека 
56 участ. 

 

Проектная деятельность позволяет строить более глубокую 

систематическую работу по определённым направлениям, что позволяет 

достигать большего эффекта. Проектная деятельность чаще становится 

предметом поддержки депутатов различных уровней и властей, что 

позволяет привлекать в библиотеку дополнительные финансовые средства. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Формирование гражданского и патриотического сознания 

Патриотическое воспитание было и остаётся консолидирующей темой 

в нашем социуме. Именно мероприятия, рассказывающие о героическом 

прошлом нашей страны, наиболее востребованы в учебных заведениях, 

кроме того, это всегда ещё и встреча поколений, что способствует единению 

семей и общества в целом. 
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В 2019 году продолжилось сотрудничество с Новосибирской 

митрополией Центральной районной библиотеки. В цикле «Дни истории и 

культуры», посвященном памятным датам России было проведено ряд 

мероприятий  для старшеклассников. В  рамках Декады памяти и славы ко 

Дню Победы сотрудниками Центральной библиотеки был подготовлен 

круглый стол для старшеклассников «Память поколений». С учащимися 

10 класса лицея № 13 беседовал протоиерей Андрей Ромашко и члены 

патриотического клуба «Ковчег». Оказывается, жизнь молодежи может быть 

очень тесно связана с памятью о войне. Живая история — так можно было 

назвать рассказ девушек о своём понимании Великой Отечественной войны. 

Разговор получился неожиданно острым, когда речь зашла о современном 

понимании патриотизма. Готов ли ты защищать Родину сегодня? 

Неоднозначно понимают свой долг по защите Отечества современные 

молодые люди. Но выбор между храбростью и трусостью, верностью и 

предательством предстоит сделать каждому. Просто на войне эта ситуация 

предельно обострена. Об этом, с примерами из любимых книг о войне, 

говорили участники круглого стола.(06.05 25 чел) 

23 июля в Центральной библиотеке Новосибирского района в рамках 

регионального проекта Новосибирского библиотечного общества «Память 

как инструмент перемен» состоялась  презентация фотовыставки «Афган: 

фантомные боли». Автор выставочного проекта -  известный новосибирский 

фотограф, председатель Новосибирского регионального отделения Союза 

фотохудожников России Евгений Львович Иванов. Это не хроника боевых 

действий и не парадные портреты ветеранов. На фотографиях были показаны 

люди в привычной домашней обстановке. Рядом с ними жены, дети, внуки, 

друзья. Они – герои, это видно по мундирам, увешанными боевыми 

наградами. Но война не стала смыслом их жизни. У каждого из них есть 

любимое дело, профессия, увлечения. Они живут рядом с нами, работают и 

отдыхают, радуются и растят детей и внуков.  
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На презентацию фотовыставки в библиотеку пришли жители 

Краснообска – участники боевых действий в Афганистане. Это Валерий 

Викторович Романов, председатель местного Союза ветеранов Афганистана, 

Андрей Павлович и Елена Александровна Стецура, семья военных 

десантников. Их сын достойно продолжает семейную традицию, он выбрал 

профессию офицера.  

Фотовыставка экспонировалась в читальном зале нашей библиотеки в 

течение месяца и ее посетило около 300 человек. 

Уже традиционными стали поселковые интеллектуальные игры 

накануне Дня Победы в Краснообске. 25 апреля в Доме культуры п. 

Краснообска состоялась интеллектуальная игра «Непокорённый 

Ленинград. Участники мероприятия (54 человека) смогли  в буквальном 

смысле прикоснуться к героям-блокадникам.  Почётными гостями  

интеллектуальной игры стали дети Блокады: Жуков Геннадий Андреевич и 

Пияшев Василий Сергеевич. 

В игре участвовали команды всех краснообских школ: «Патриоты» 

(школа №1), «Искра» (школа № 2), «Молодая гвардия» (лицей №13). Юноши 

и девушки очень серьёзно подготовились к интеллектуальному состязанию. 

Игроки не только правильно отвечали на поставленные вопросы, но и 

приводили много дополнительной информации. Кроме знаний исторических 

событий все команды показали прекрасную осведомлённость о кино,  

литературных и  музыкальных произведениях, отражающих подвиг города-

героя. Чувствовалось, что они не только обладают крепкими знаниями о 

Великой Отечественной войне, но и испытывают глубокое сострадание к 

горю ленинградцев и гордость за детей и стариков, женщин и воинов, 

сумевших дать отпор фашистским захватчикам. 

Всё больше десятилетий отделяет нас от победного мая 1945 года. Всё 

меньше остаётся ветеранов – живых свидетелей истории. Руководитель 

команды «Патриоты», замечательный педагог Лариса Владимировна Десяк, 

отметила, что подобные мероприятия – встречи с очевидцами великих 
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исторических событий, чрезвычайно важны для молодёжи. Именно такие 

встречи дают возможность передать эстафету верности Отчизне, любви к 

своим предкам, гордости за их подвиги от старшего поколения – младшему, 

вступающему во взрослую жизнь. 

Нужны эти встречи и ветеранам. Глядя на выпускников 21 века, они  

вспоминают свою юность и с удовольствием убеждаются, что смена растёт 

замечательная. Если все ребята будут похожи на участников игры, можно 

быть спокойными за судьбу нашей страны.  

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

Литературные темы ещё недавно не очень популярные и 

востребованные у организованных школьных аудиторий после года 

Литературы и изменения в школьных программах снова занимают одно из 

ведущих мест в работе библиотек. Конечно, читатели отдают предпочтение 

новаторским, игровым формам мероприятий: брейн-ринг, ток-шоу, КВН, 

эрудит-лото и др. Впервые попробовали и удачно формы: литературный 

баттл, брейнсторминг. Почти всех привлекают спектакли, инсценировки, 

музыкально-драматические постановки. Детям и подросткам очень нравятся 

различные квесты, викторины, конкурсы, шуточные соревнования. После 

проведения в 2017 году районного дня чтения вслух, активизировались 

мероприятия «чтение вслух», хотя совсем недавно они успехом не 

пользовались. В то же время читатели охотно принимают участие в 

традиционных мероприятиях. Регулярно проводим конференции по книгам, 

диспуты. 

Раздольненскую сельскую библиотеку возглавляет талантливый 

педагог-литератор. Артёмова Т. А. опробовала в этом году новую форму 

работы, рекомендованную областной юношеской библиотекой. Это 

брейнсторминг, прошедший 27.09.2019 года по книге С. Коллинз «Голодные 

игры»: «Ты с нами, «Сойка – пересмешница!» для учащихся 10 – 11 

классов и желающих читателей библиотеки. Необходимым условием участия 

в игре было тщательное прочтение книги. Команд было 5 (по шесть человек в 



40 

 

каждой), конечно, жюри, болельщики, педагоги, просто желающие 

посмотреть игру. Работали по шести направлениям: «Блиц – опрос» (хорошее 

знание содержания произведения), «Речь и диалоги», «Повороты сюжета», 

«Главные герои», «Проблемные вопросы и их решения», «Мои выводы и 

впечатления». Кроме этого домашним заданием было – приготовить 

рекламную презентацию книги (не раскрывая ее содержания), а в самом 

финале было творческое задание – оформить обложку книги, чтобы каждый 

захотел ее прочитать. Конечно же, все задания по направлениям были в 

игровой форме. Были видеовопросы, была «мозаика из текста», были 

зашифрованные письма, инсценировки, записи диалогов и даже 

«музыкальная страница», когда нужное слово составляли из начальных букв 

угаданной песни. Но! Все – таки более всего запомнились и понравились 

выступления учащихся в разделе: «Мои выводы и впечатления». Это ведь 

очень сложно – сформулировать ответ на вопрос: «Почему тебе понравилась 

книга?» Вот понравилась и все! А дети все объясняли, аргументировали, 

доказывали –  четко, логично, эмоционально, ярко!  

Пушкинская тема, Пушкинские дни прочно вошли в планы наших 

мероприятий, но здесь трудно удивить оригинальностью, хотя проходят они 

интересно, с привлечением больших аудиторий. Хочется поделиться 

рассказом о проведении Дня лицеиста «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!..» Мичуринской сельской библиотекой. Царскосельский лицей 

неотделим от имени Пушкина. Со школьной скамьи мы знаем, что Пушкин – 

наше национальное достояние и гениальный поэт, празднуем его юбилеи, 

учим стихи. А многие ли из нас могут прочесть его стихи не из школьной 

программы и рассказать о нём, как о человеке неординарном и 

удивительном? 

18 октября юные читатели Мичуринской сельской библиотеки 

отметили День лицеиста, вспоминая интересные факты из жизни Александра 

Сергеевича и читая его замечательные, но не хрестоматийные, стихи. Фильм 

о Царскосельском лицее открыл для многих зрителей юного Пушкина не 
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только как талантливого поэта, но и как верного друга. Лицею и своим 

друзьям Пушкин посвятил несколько стихотворений, наполненных нежным 

звучанием, размышлениями о юных мечтаниях и надеждах, о «святом 

братстве»  и «ясных днях». Именно эти стихи выбрали наши ребята для 

чтения в День лицеиста. 

Организаторы мероприятия пожелали нашим школьникам поучиться у 

лицеистов прилежности в учёбе, верности в дружбе и смелости в мечтаниях!  

Библиотекари Ярковской сельской библиотеки работают в 

традиционных форматах, но готовят такие глубокие, интересные 

мероприятия, что их приходится тиражировать по нескольку раз, лишь 

адаптируя к возрасту и уровню читательской культуры участников. 12.01.19 

был проведен поэтический вечер «Душа хотела б быть звездой» по 

творчеству Ф. И. Тютчева для учащихся 10 класса Ярковской средней школы 

№3. 

Был подготовлен видеоролик «Душа хотела б быть звездой»  о жизни и 

творчестве поэта. Учащиеся уже были знакомы с биографией Тютчева, но в 

ходе вечера они узнали новые для себя факты из жизни великого русского  

поэта-лирика, поэта-мыслителя, дипломата и публициста. На вечере звучали 

стихи Тютчева в исполнении М. Козакова, Л. Кулагина, А. Лобоцкого и 

других актеров, а также романсы на его стихи. 

Ребятам вечер понравился: оказалось, что стихи поэта, жившего более 

двух столетий назад, близки и понятны и современной молодежи. На вечере 

присутствовало 12 человек (старшие  классы в школе малочисленные). 

Ярковская сельская библиотека всегда сопровождает свои мероприятия 

замечательными выставками и создаёт списки и библиографические 

указатели, которые помогают глубже погрузиться в тему мероприятия. 

Списки распространяются заранее, чтобы участники могли прийти 

подготовленными к диалогу, обмену мнениями о прочитанном. 
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Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Профориентационная деятельностью библиотек направлена в первую 

очередь на предоставление информации об учебных заведениях и 

ориентировании на профессии, которые будут востребованы в ближайшее 

время в экономике. Библиотеки выпускают памятки и дайджесты о новых 

профессиях, оформляют выставки по данной теме, знакомят с людьми 

различных профессий, проводят Дни информации.  

15 марта в Мочищенской сельской библиотеке был днём 

информации «Мир профессий». Для мероприятия была подготовлена 

выставка литературы «Абитуриент Сибири» и библиографический обзор. 

Беседа «Мир профессий» была ориентирована на приглашенных учащихся 8-

10 классов СОШ № 45. Ведущий библиотекарь провела обзор книжной 

выставки. Подробно остановили внимание присутствующих  на виртуальной 

выставке книги М. В. Горбунова «333 современные профессии и 

специальности». Далее для ребят демонстрировался видео блок 

«Профессионалы своего дела» - короткие ролики о представителях 

различных профессий. Во время просмотра медиапрезентации учащиеся 

познакомились с профессиями XХI века – «Мерчендайзер», «Криэйтор», 

«Имиджмейкер», «Медиапленнер» и др. Затем провели викторину «Профи». 

По окончании мероприятия ребятам было предложено высказать свою точку 

зрения о будущей профессии. 

16 апреля Берёзовская сельская библиотека организовала деловую 

игру «Школа юного журналиста». Цель игры: познакомить юношей и 

девушек  с  профессией  журналиста  в игровой форме.  В самом начале 

мероприятия библиотекарь Дубова Е.В. рассказала об истории 

журналистики, откуда появилась газета и о первом журнале. Так же была 

затронута тема «мемов и фейков». В ходе игры молодые люди научились 

разделять фейковые новости и правду. Школьники узнали, из чего состоит 

статья (заголовок, лид, основная часть), и какими качествами должен 

обладать настоящий журналист. Задания были построены так, чтобы ребята  
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обращались к источникам СМИ: газетам, журналам  и интернет изданиям. В 

финале игры юношам и девушкам было предложено придумать собственную 

газету с названием, тиражом и тематикой. А после этого школьникам нужно 

было  распределить  готовые статьи по значимости для своего издания и 

придумать  к ним яркие заголовки. Игра получилась творческая, веселая, и 

самое главное продуктивная.  

Развитие толерантности и культуры межнационального общения 

В многонациональном Новосибирском районе актуальна работа, 

направленная на гармонизацию межэтнических отношений. На территории 

нескольких поселений традиционно проживают сибирские татары и выходцы 

с Дона, украинцы и казахи, всё больше появляется переселенцев из 

Узбекистана и Азербайджана. Библиотекари проводят мероприятия, 

позволяющие глубже познакомиться с традициями разных народов. 

24 марта 2019 года в Доме культуры посёлка Мичуринский состоялся 

праздник национальных культур «Живут в России разные народы». 

В празднике приняли активное участие читатели и библиотекарь. 

Важная часть – знакомство гостей – прошла легко и непринуждённо 

благодаря «говорящей» шляпе. Библиотекарь Людмила Юрьевна надевала 

«волшебную» шляпу на каждого из гостей, и человек в шляпе рассказывал о 

себе всё самое интересное и важное, порой и не самое лучшее, но тем и 

веселее, ведь это Шляпа заставляет говорить о себе всю правду! 

Ещё более сблизило всех гостей угощение своим национальным 

блюдом и рассказы о своих предках и традициях: очень интересно и очень 

вкусно! Где же ещё можно попробовать на одном столе настоящую 

армянскую долму с виноградными листьями, «похороненный» сыр, мацун, 

татарский бешбармак, украинскую окрошку, немецкие кексы, русские блины 

с мясом и другие традиционные блюда разных народов! Гости услышали 

интересный рассказ о  народах, населяющих Сибирь и об истории её 

заселения. 
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На празднике звучали стихи на немецком и украинском языках, песни 

на татарском, русском, украинском языках. Всех восхищала виртуозная игра 

юных музыкантов Леонова Артёма и Вдовиной Динары на гармонях и, 

наконец, за фортепиано сел маэстро Ушаков Виталий Леонидович, и 

начались танцы под мелодии разных народов нашей страны. 

Расставались все уже хорошими друзьями и обещали обязательно 

встретиться вновь! 

А 16 ноября Береговская сельская библиотека организовала  совместно 

с домом культуры кулинарный конкурс «Национальное блюдо. С помощью 

мероприятия участники совершили кулинарное путешествие по странам 

мира и познакомились с традициями приготовления пищи разных народов. 

На конкурс были представлены блюда: Казахской кухни, Татарской, 

Русской, Украинской  и Грузинской. Именно люди этих наций живут в 

Береговом. Специалисты утверждают, что душу народа, даже его судьбу 

можно познать через эти самые кулинарные  традиции. Сопровождалось 

мероприятие яркой слайд – презентацией: «Кухня народов мира». Все 

блюда, представленные на конкурс, очень понравились и когда подводились 

итоги, решили всем конкурсантам вручить  одинаковые призы, потому что 

победила дружба! 

Продвижение книги и чтения 

Если человек не любит читать, значит он просто не нашёл ещё СВОЮ 

книгу. Задача библиотеки предоставить своему читателю такой выбор книг, 

чтобы он сумел составить из них свою Золотую полку. Ю. Олеша писал: 

«Золотая полка — это та, которая заводится исключительно для любимых 

книг. Я давно мечтаю об этом — завести золотую полку. Это та полка, на 

которую ставятся только любимые книги…»  

Для того, чтобы книга и читатель встретились Криводановская 

сельская библиотека им. А. Кухно, тогда ещё не статусная и не модельная, 

совершила библиотечный забег. 27 мая, в Общероссийский День библиотек, 

в селе Криводановка состоялся «Книжный марафон» в рамках Всесоюзного 
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интеллектуального забега в поддержку акции «Бегущая книга». Команда 

сотрудников, учеников «Школы юного журналиста» и волонтёров, задавала 

криводановцам только по одному вопросу из истории родного села. За 

правильный ответ участники опроса получали в подарок книгу и 

приглашение пополнить армию читателей библиотеки. Забег сопровождался 

видеосъёмкой.  

Второй этап акции сотрудники Криводановской сельской библиотеки 

им. А. Кухно провели в День знаний, 2 сентября. В акции, кроме сотрудников 

библиотеки, приняли участие девять волонтеров и семь первых классов 

школы № 22, ученикам которых было вручено 169 книг. Интеллектуальный 

забег стал одной из действенных форм продвижения книги, чтения и 

популяризации библиотеки как пространства для просвещения и общения. 

Всего 250 человек стали участниками акции. 

Масштабные всероссийские акции замечательный способ привлечения 

в библиотеку новой аудитории. На волне интереса к «Тотальному диктанту», 

«Библионочи» в наши сельские библиотеки пришли  и стали читателями 

люди, которые полагали, что библиотека осталась прозябать в прошлом веке. 

Яркая, новая, наполненная современной литературой библиотека стала 

для некоторых удивительным открытием.  

19 апреля в Центральной районной библиотеке в рамках 

«Библионочи»  было проведено мероприятие  «Здесь каждому найдётся 

роль».  Гостей ожидал не привычный интерьер библиотеки, а празднично 

украшенный зал. Все зрители тоже могли стать актёрами. На площадке 

«Гримёрка» каждый мог выбрать себе костюм, а площадка «Актёрский 

дебют» предлагала тексты из любимых литературных произведений. Более 

пятидесяти гостей приняли участие в замечательном празднике. 

В Каменской библиотеке состоялась «Театральная бессоница». Дети 

участвовали в театральной викторине, прошли мастер-класс по аквагриму и 

раскрашиванию театральных масок. Небывалое оживление 
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вызвал конкурс «Театральные подмостки». Занавес опустился под песню 

«Изгиб гитары…». 

Криводановская сельская библиотека провела библиокапустник «Сон в 

театральную ночь». В первом «акте» библиокапустника прошли творческие 

мастер-классы для детей и взрослых. Затем начался литературный квест 

«Мистический мир Гоголя». В третьем «акте» библиокапустника взрослых 

читателей библиотеки тоже ожидали как интересные развлечения, так и 

угощения. А угощаясь чаем и сладостями, участники библиокапустника 

смотрели фильм по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».  

Всего участниками «Библионочи-2019» в районе  стало 166 человек. 

 

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 2019 

году составило 11 395 (на 665 детей больше, чем в 2018г.). Общее число 

посещений тоже выросло с 118 717 (2018 г.) до 132166 ( 2019 г.), таким образом, 

посещение увеличилось более чем на 13 тыс. Только для детей было 

организовано 1 361 массовое мероприятие, кроме того, наши юные 

пользователи  были участниками и крупных комплексных мероприятий в 

библиотеках. Посещение массовых мероприятий  детьми составило 38 930  

человека.  Книговыдача для детей 234 205 экз. 

Все библиотеки ЦБС Новосибирского района ежегодно, в период 

весенних каникул, проводят мероприятия, посвящённые Неделе детской книги,  

начало июня ознаменовывается большим праздником Детства.  

Но хочется отойти от традиционного описания этих событий и в русле 

«Десятилетия детства» рассказать о трогательном концерте, который 

организовали волонтёры – читатели Раздольненской сельской библиотеки в 

детском саду «Рябинка». 
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Приводим цитату  из отчёта библиотекаря, простите, что многословно, но 

очень душевно. «Году Театра был посвящён концерт – выступление в детском 

саду «Рябинка» с инсценировками произведений детских авторов (С. Маршак, 

А. Барто, К. Чуковский, В. Драгунский, Н. Носов и др.) «Живая шляпа». И 

выступали, и готовили мероприятие участники библиотечного кружка 

«Литературный четверг». Какая все – таки благодарная публика – малыши. 

Им нравится все: они дружно смеются над приключениями Мишки и Дениски, 

чуть побаиваясь отпрыгивают от «живой» шляпы, с удовольствием 

включаются в любую игру, охотно принимают участия в конкурсах. Дети 

веселились от души! И, знаете, мы тоже. Посмотришь на довольных, 

радостных, румяных «малявок», и как – то сразу поднимается настроение. А 

как заботливо они угощали «артистов» после выступления, как старательно и 

доверчиво показывали им свои любимые игрушки и книжки, как долго не хотели 

отпускать гостей. Ну, а мои «актеры – кружковцы» в очередной раз блеснули 

своими талантами. Сценки были очень удачными и отлично 

отрепетированными. Комический эффект достигался несоответствием 

возраста персонажа и самим актером. Уморительно выглядели наши парни в 

«детсадовской» одежде и с машинками на веревочках. Пусть даже они иногда 

добавляли «экспромтом» кое – что от себя, но это только еще больше 

интриговало «мелких зрителей» Каждый раз когда мы приходим в детский сад 

нас охватывает какая – то необыкновенная обстановка тепла, уюта, 

доброты. Потом целый день чувствуешь себя радостно, спокойно, даже 

умиротворенно. Я заметила, что и детям нравится общаться с малышами. Так 

что наши походы в детский сад будут продолжаться и продолжаться» 

Ежегодно в библиотеках района проходят мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. В 2019 году состоялось более 10 

мероприятий для детей и родителей. 20 ноября в Каменской библиотеке была 

проведена литературно - правовая викторина «Твои права и сказочная страна» 

(5-6кл.,15ч.). Читатели собрались для изучения своих прав, закреплённых в 

Декларацию прав человека и в Конвенции о правах ребёнка. Изучали они их 
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необычно - по сказкам. Познакомившись с историей права, дети приняли 

участие в викторине. Отвечая на все письма сказочных героев (в каждом письме 

своя проблема, своя беда), дети  помогли разобраться кто прав, а кто виноват. 

Необходимо было поразмышлять и принять правильное решение в той или иной 

ситуации. Так герои литературных и народных сказок и участники викторины 

научились правильно пользоваться своими правами, не нарушая права других. 

Игры «Доброе слово по кругу» и «Всё будет хорошо» помогли узнать и свои 

обязанности. В ходе мероприятия дети должны были представить себя в роли 

юриста и дать совет сказочному герою, ссылаясь на Декларацию о правах 

ребёнка. Результаты игр показали, что ребята многое запомнили и усвоили. 

Детская аудитория в наших библиотеках самая многочисленная и 

благодатная, хотя  и здесь существуют определённые проблемы. Около 40 

поселений не имеют библиотек, соответственно дети лишены возможности 

самостоятельно посещать наши учреждения. Пункт выдачи пока оформлен 

официально  только в сельской школе п. Степной (пункт принадлежит 

Сосновской сельской библиотеке), у нескольких библиотек работают 

коллективные абонементы в школах и детских садах. Существенного 

обновления требует детский фонд сельских библиотек. Порой не хватает 

экземплярности  печатных книг для малышей, электронной книгой пользоваться 

нет возможности у многих детей из-за финансовых трудностей. При 

комплектовании фондов стараемся ликвидировать лакуны в книжном фонде. 

Библиотечное обслуживание молодежи 

Молодёжная аудитория не самая многочисленная в библиотеке. В 2019 

году процент пользователей от 15 до 30 лет составил  всего 18,5%, что 

составило 4 042 читателя. Они прочитали 60 821 экз. книг и журналов, что 

составляет 13,3 % от общей книговыдачи. 

Число мероприятий  для молодёжи выросло на 12 % и составило  392 

мероприятия. 19,7% от общего числа мероприятий в этом году было 

проведено для чисто  юношеской аудитории. Конечно, юноши и девушки  
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были участниками различных мероприятий для различных категорий 

пользователей, но всё равно количество их невелико. 

Лидерами по количеству юношеской аудитории в библиотеках 

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

Мочищенская с/б, Раздольненская с/б, Станционная с/б, Садовая модельная  

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. 

Верх-Тулинская модельная сельская библиотека работает в тесном 

контакте с молодёжным парламентом села. В 2019 году была разработана и 

осуществлена совместная программа «Активное отношение к выборам – 

активное отношение к жизни». Одним из мероприятий программы стала 

встреча юношества с депутатом Верх - Тулинского сельского совета 

Романенко А.Н. «Роль депутата в развитии местного сообщества». 

Александра Николаевна работала заместителем главы администрации села, 

много лет исполняла обязанности Главы избирательной комиссии. Является 

депутатом местного совета, а ещё она работала учителем.  

Познавательно и очень интересно было беседовать с таким 

компетентным человеком. Живые примеры депутатской работы: роль 

депутата в жизни села, участие в общественных мероприятиях, оказание 

помощи семьям или людям, оказавшимся в трудных ситуациях, об этом 

рассказала А.Н. Романенко, а ещё о том, что нужно оставаться человеком, не 

зависимо от должности или положения. Быть открытым к общению и тогда 

депутат вместе с активными жителями сможет улучшить жизнь.  

Итогом встречи стало понимание у молодёжной аудитории, что если 

хочется изменить жизнь к лучшему, то нужно действовать, а не стоять в 

стороне. 
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Юношество - самая сложная категория пользователей. Загруженность в 

учебном процессе, отсутствие рабочих мест по месту жительства в районе, 

возможность пользоваться интернет - ресурсами в домашних условиях, 

таковы причины, которые объясняют низкую посещаемость библиотеки 

представителями  данной категории. При организации работы с юношеством 

библиотеки стремились удовлетворить запросы по интересующим их темам, 

оказать помощь в процессе образования, посредством массовых мероприятий 

повысить интерес к классической литературе. Хочется отметить удачное 

совмещение содержания мероприятий и привлекательной для юношества 

формы подачи материала в работе с юношеством Берёзовской сельской 

библиотеки.  

Показательным в этом плане является литературная игра «Добро 

пожаловать в Гоголедж» 

1 апреля не только веселый праздник - день смеха, но и день рождения  

писателя Н. В. Гоголя. В 2019 году ему исполнилось 210 лет. 5.04.2019 года в 

ДК Берёзовки состоялась литературная игра «Добро пожаловать в 

Гоголедж».  Организаторами мероприятия выступили Дубова Е.В. 

(библиотекарь Берёзовской сельской библиотеки) и Сальникова И.Е. 

(методист ДК).  

Цель игры: закрепить знания о прочитанных произведениях Н.В. 

Гоголя и поднять интерес к чтению книг русского писателя.  

 Игра прошла в импровизированном  колледже имени самого 

мистического писателя русской классической литературы Н. В. Гоголя. 

Участники разделились на две команды. Юношам и девушкам предстояло 

пройти испытания  на трёх факультетах: «Диканьковском», «Ревизорском» 

«Душеисследовательском» и получить специальность «Гоголевед».  

За каждое правильно выполненное задание давалось определённое 

количество баллов.  В «Диканьковском»  факультете участников встречала 

Солоха. Она потчевала команды участников не галушками и борщом, а 

вопросами и заданиями по книге «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 
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«Душеисследовательском» школьников ждали по-настоящему 

исследовательские задания. В некоторых испытаниях была нужна помощь не 

только книги, но и Интернета. После подведения итогов команды были 

награждены зачётными книжками мистического колледжа. 

Опыт работы Дубовой Е. В. представлен в сборнике работ финалистов 

профессионального конкурса молодых библиотекарей «Я в профессии» 

(«Добро пожаловать в Гоголедж!»/ Е. В. Дубова //Лучшие мероприятия для 

молодёжи: сборник работ финалистов профессионального конкурса молодых 

библиотекарей «Я в профессии» / НРОО ГМБ; сост. Гребёнкина О. В. – 

Новосибирск: НРОО ГМБ, 2019. – С.8. 

2019 был объявлен по Указу Президента России – Годом празднования 

столетия со дня рождения писателя Даниила Гранина, серьёзные 

произведения писателя требуют глубокой работы и организатора 

мероприятия и участников. Интеллектуальная игра «Этот 

«многогранный» Гранин», которая была подготовлена для молодых 

читателей Раздольненской сельской библиотеки, отвечала этим условиям и 

оказалась очень успешной. 

Главной целью мероприятия являлось знакомство учащихся с 

личностью практически неизвестного им писателя, а также развитие 

познавательного интереса к его творчеству.  

По отзывам всех присутствующих игра получилась познавательной, 

полезной и очень интересной. Разумеется, предварительно участники 

соревнования ознакомились с основными произведениями огромного 

литературного «багажа» писателя и с его биографией. Ребята даже названия 

команд придумали, используя творчество великого писателя: «Неизвестный 

человек» и «Искатели». Игра началась с блиц – опроса или «разминки» на 

время. За две минуты каждая из команд должна была ответить на 10 

вопросов, касающихся биографии и творчества Даниила Гранина. Как – то 

незаметно, в процессе работы пришли азарт, вдохновение, и участники, 

поддерживаемые болельщиками, перешли к более сложным этапам игры  
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(«видеовопросы», конкурс «Великих нужно знать в лицо», конкурс «Ордена, 

ордена… вы награда за жизнь!», «Осторожно – шифр!», «Цитата» и «Узнай 

меня»). Викторина «Да или нет» проводилась индивидуально для каждого 

участника игры. Закончилось мероприятие яркой, красочной презентацией о 

жизни и творчестве писателя – юбиляра, подведением итогов игры, 

награждением почетными грамотами и сладкими призами победителей и 

побежденных тоже. Книги писателя с оформленной выставки наши читатели 

разобрали все до одной. 

Проведение мероприятий, подобных данному, не только способствует 

развитию кругозора и познавательного интереса к теме интеллектуальной 

игры, но также развивает логику и мышление, смекалку и быстроту реакции, 

тренирует память, стимулирует желание проявить себя, учит умению 

общаться, переживать за своих друзей и радоваться их успеху. А ведь этого 

так не хватает на сегодня в молодёжной среде. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки района используют для продвижения своих услуг 

различные форматы: 

 библиотечные сайты  и страницы в социальных сетях 

(см. раздел «Представительство в сети Интернет») 

 публикации в периодических изданиях – 76 

материала на страницах «Ведомостей Законодательного собрания 

Новосибирской области», «БИНО» «Приобской правды», 

«Новосибирский район-территория развития» и газет 

муниципальных образований. 1 материал о работе Верх-

Тулинской сельской библиотеки опубликован в журнале  

«Библиотека (Чугунова Н. По велению сердца / Наталья 

Чугунова // Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 35)    

 акции «Подари книгу» (ежегодно проходит в п. 

Краснообск);  



53 

 

 печатную рекламу: буклеты, листовки, закладки 

 участие в поселковых и районных мероприятиях с 

выставками-экспозициями своих услуг и фондов. 

Прекрасной рекламой библиотеки  стало участие  в поселковой 

выставке услуг дополнительного образования «Интеллект. Творчество. 

Спорт» (Краснообск). 30 августа Центральная районная библиотека 

подготовила экспозицию методической и развивающей литературы для детей 

и работников образования, Центральная детская библиотека представила 

работу своего детского клуба «Смайлик», где ребята знакомятся с 

образовательными компьютерными технологиями.  

Празднование юбилеев библиотек также позволяет заявить местному 

сообществу о наших достижениях и возможностях. 20 ноября Барышевская 

детская сельская библиотека  пригласила на свой юбилей «Нам сегодня – 

45!» читателей. Праздник для читателей начался с самого утра в стенах 

библиотеки и потом продолжился в школе № 9 с. Барышево. Прошли 

конкурсы, игры, викторины для читателей. Был организован конкурс 

рисунков, посвящённых юбилею библиотеки. В конкурсе приняли участие 23 

человека. Общим голосованием посетителей библиотеки определили 

победителей конкурса и  вручили им призы. Всего в празднике приняло 

участие 85 человек.  

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. % 

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 

2019 137 987 21876 11395 52 4042 18,5 2094 12 4345 19,9 
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Из таблицы видно,  что половину читательской аудитории составляют 

дети, 18,5 процента приходится на молодёжь. К, сожалению, уменьшается 

процент обслуживания молодёжи, будем искать способы привлечения их в 

библиотеки, надеемся, что подключение к  электронной библиотеке ЛитРес и 

НЭБ позволит привлечь в библиотеки любителей электронных книг. 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 

1990 1557 433 208 

Наиболее значимые мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1 XI районный фестиваль поэзии «Поэт в 

России – больше, чем поэт» (19 октября 

2019 г. в КЦ «Сибирь» Новосибирского 

района)  

85 участ. Центральная 

районная 

библиотека при 

поддержке 

общественной 

организации 

инвалидов 

Новосибирского 

района 

2 Творческая встреча с писателем В. 

Топилиным и музыкантом Д. 

Зарубиным (15 апреля 2019г., 

Центральная районная библиотека, р. п.  

Краснообск) 

70 участ. Центральная 

районная 

библиотека 

3 Интеллектуальная игра 

«Непокорённый Ленинград» (25 апреля 

2019г., ДК  р. п. Краснообск) 

54 участ. Центральная 

районная 

библиотека при 

поддержке Совета 

ветеранов р.п. 

Краснообск 
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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 

2017 2018 2019 +/- 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 

2 2 2 0 

6 Виртуальный читальный 

зал 

10 10 10 0 

7 Виртуальная выставка 33 33 33 0 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

11 12 13 +1 

9 Виртуальная справка 34 34 34 0 

10 Заказ документов 34 34 34 0 

11 Электронная доставка 

документов 

34 34 34 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

2 2 2 0 

Ленинская сельская библиотека закрыта на реконструкцию и не 

обслуживает читателей. 

Внестационарное обслуживание 

 Количество  Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

1 1 1 0 1 1 1 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

253 290 361 +71 30 31 33 +2 

Остановки библиобуса 3 4 4 0     

Летний/выездной ч/з 2 3 4 +1 2 3 4 +1 
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Коллективный 

абонемент 

4 7 8 +1 4 5 8 +1 

 

 

На территории района действуют все формы внестационарного 

обслуживания: 

 библиобус (КИБО)-  пользовались 3 поселения (с. Ленинское, п. 

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

информируем о приезде бибиомобиля.   

 пункты выдачи – 1 (п. Степной) 

 коллективный абонемент (8 абонентов в школах и ФАПах) 

 книгоношество (33 библиотеки) 

Количество маломобильных пользователей увеличивается год от года. 

В 2018 году на дому и в пунктах выдачи обслуживалось 290 пользователей, 

которым было предоставлено 8 857 книг и журналов,  в 2019 году число 

пользователей выросло до 361, книговыдача составила – 10030 экз., что 

существенно 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.  

Обслуживая на дому инвалидов по зрению, Верх-Тулинская модельная  

с/б в 2018 году увеличила количество таких пользователей с 12 до 17 

человек. Посетили инвалидов 252 раза. Книговыдача составила 648 экз. 

На территории Верх-Тулинского сельсовета проживают люди слепые и 

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

Физические ограничения, отсутствие мобильности у людей с ограниченными 

возможностями здоровья не дают в полной мере доступа к информации. 

Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке было предложено 
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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.  

В 2019 году Верх-Тулинская модельная сельская библиотека провела 

акцию «Книга 03». Было организовано посещение детей инвалидов на дому. 

Согласились принять библиотекаря только три семьи. Ребятам были 

предложены книги из серии «Узнай мир» и художественная литература. 

Перед посещением библиотекарь обзвонила семьи с детьми колясочниками. 

Эти дети были на празднике Добра 5 декабря и видели рекомендательный 

обзор книг. Ребята попросили принести те книги, которые им понравились. 

Почему «Книга 03»? Хорошая, интересная книга развлечет, улучшит 

настроение и может быть окажется полезнее микстуры. 

В зоне внимания верхтулинских библиотекарей и родители детей-

инвалидов. 30 ноября матерей лежачих инвалидов пригласили на вечер «Я 

самая…».  

Хотели отвлечь от быта,  развлечь, дать возможность пообщаться.    

Мастер по массажу показала, как правильно массировать руки и шею.   

Мастер визажист научила уходу за кожей рук, как грамотно нанести макияж, 

как правильно наносить крем и другие средства по уходу за кожей. Мастера 

так же давали индивидуальные консультации.  

Библиотекарь представила новых авторов, популярные книги. Больше 

всего мамы заинтересовались журналами для женщин (кулинария, 

рукоделие, комнатное цветоводство). Мероприятие для 11 мам помогли 

провести женсовет села и служба сопровождения СОШ №14. 

Модельные сельские библиотеки 

В Новосибирском районе теперь четыре библиотеки имеют статус 

«модельная»: Верх-Тулинская, Кудряшовская, Садовая сельские библиотеки 

и Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно. Данный 
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статус учреждения подразумевает не только оснащение современным 

оборудованием, но и более высокий уровень обслуживания пользователей, 

использование инновационных информационных технологий.  

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. В 

Криводановской библиотеке действуют 3 клуба: компьютерной грамотности 

для пожилых, Школа юного журналиста для подростков и детская кукольная 

студия «Зазеркалье» 

В зоне внимания библиотек все категории пользователей, о работе 

Верх-Тулинской модельной сельской библиотеки мы уже писали в 

предыдущем разделе. Количество читателей в Верх-Туле  увеличилось с 1170 

(2018г.)  до 1334 (2019 г.). Это стало возможно не только благодаря созданию 

комфортных условий для читателей (закончен ремонт), но и квалификации и 

доброжелательному отношению к своим пользователям библиотекарей. 

Сотрудник библиотеки Придатченко Г. Н. стала победителем районного 

профессионального конкурса молодых библиотекарей. 

Садовая модельная сельская библиотека всегда идёт в ногу со 

временем. В Год Театра здесь появился экспериментальный театр книги 

«Вдохновение». 

     Возник как филиал театральной студии «Рампа», с которой 

библиотека сотрудничала на протяжении нескольких лет. Творческая дружба 

с библиотекой  реализовалась в совместном участии в различных проектах и 

мероприятиях. Студия регулярно обращалась в библиотеку за 

консультациями по литературе: информацией об авторах, произведениях, 

рекомендациями интересных произведений для постановки на сцене и т. п.  

В начале 2019 года студийцы представили Садовую библиотеку  в 

НГОНБ на презентационном мероприятии «Театральный очаг» с поэтической 
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композицией по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Театр книги 

развивается, совместная работа с библиотекой даёт положительный эффект в 

продвижении книги, театральной деятельности и  приносит большое 

удовольствие участникам и зрителям. 

12 сентября юные читатели – актёры театра книги «Вдохновение» 

выступили на фестивале творчества театральных коллективов библиотек 

Новосибирской области в рамках регионального проекта «Театр в 

библиотеке», который состоялся на открытой сцене  ГПНТБ  в день открытия 

международного фестиваля «Книжная Сибирь». Режиссёр-постановщик 

Ярусова Светлана Васильевна создала новую версию любимой сказки Корнея 

Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха» Впереди интересные творческие 

задумки.  

Кудряшовская модельная сельская библиотека не только проводит 

качественные мероприятия, но и занимается продвижением книги и чтения 

на двух страницах в социальных сетях, регулярно рассказывает о своей 

работе в печатных средствах массовой информации. В 2019 году в районной 

газете было опубликовано 10 статей  о работе библиотеки. 

C 2017 года Кудряшовская модельная сельская библиотека реализует 

проект «Служу России». В рамках проекта организована  работа  с 

кадетскими классами Кудряшовской школы № 25. 

Надо отметить, что сотрудники библиотеки работают с ребятами не 

только в направлении воспитания патриотического чувства к Родине, 

верности гражданскому долгу, но и развивают у кадет творческий, 

интеллектуальный потенциал, способствует привлечению детей к чтению, 

пробуждению интереса к жизни и творчеству известных писателей. 

Библиотекари оказывают помощь в подготовке культурно-массовых 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, выступлений агитбригады по 

противопожарной безопасности, в которую входят кадеты.  
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В декабре 2019 г. Кудряшовская модельная сельская библиотека стала 

инициатором и организатором школьной лиги – кубка КВН (клуба весёлых и 

находчивых) среди кадетских классов и молодогвардейцев с. Криводановки.  

Криводановская сельская библиотека стала модельной только 12 

ноября  2019 года, но уже доказала  своё право называться библиотекой 

нового поколения. 

Посещения библиотеки по сравнению с этим же периодом прошлого 

года выросли на 198%, за период с 12.11.2020г. по 30.12.2020 г. проведено 21 

мероприятие, которые посетили 751 человек. Посетителей привлекают не 

только  актуальные темы мероприятий, но и применение библиотекарями 

новейших технологий в их раскрытии. Во время Дня толерантности 

«Толерантность – путь к миру» (20.11.2019 г.) ребята стали  не  только 

участниками дискуссии по теме, но и узнали о ресурсах и возможностях 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). С помощью интерактивной 

панели TeachTouch библиотекарь продемонстрировал различные материалы 

о проблемах толерантности и великих миротворцах, имеющиеся в фонде 

НЭБ. 

Во время Дня правовых знаний «Большие права маленького человека» 

(26.11.2019 г.) была проведена презентация детских правовых интернет-

сайтов. Библиотекарь Кирилл Брагин рассказал школьникам о ресурсах, 

размещенных в онлайн-каталоге «Вебландия».  

В ходе урока мужества «Народ – победитель» (6.12.2019 г.) 

присутствующие вспомнили важную в истории Великой Отечественной 

войны веху - контрнаступление советских войск в битве под Москвой. 

Аудитория посмотрела документальный фильм об оборонительном и 

наступательном периодах битвы под Москвой. Поработали ребята на встрече 

и с цифровым оборудованием библиотеки: с помощью очков виртуальной 

реальности юнармейцы побывали непосредственно на полях сражений.  ( О 

технических возможностях библиотеки нового поколения и зонировании 

помещения см. в разделе «Событие года») 
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Справочно-библиографическое, информационное и  социально-

правовое обслуживание пользователей 

Библиографическая деятельность неотъемлемая часть деятельности 

работы любой библиотеки. Справочно-библиографическим, 

информационным и социально-правовым обслуживанием  пользователей 

занимаются все библиотекари, так как только в Центральной районной 

библиотеке имеется в штате библиограф. Стараемся удовлетворять все 

информационные запросы наших пользователей, наиболее сложные 

переадресуются в Центральную районную библиотеку. Для повышения 

уровня библиографической работы ежегодно проводятся обучающие 

мероприятия для сотрудников сельских библиотек. Ведущий библиограф 

всегда готов прийти на помощь  сельским библиотекарям в выполнении 

особенно трудных запросов. Работа ведётся на основе традиционных 

технологий, включая ресурсы Интернет. В 2019 году проводились 

обучающие мероприятия по следующим темам: «Виртуальная библиография 

художественной литературы», «Краеведческая библиография в помощь 

библиотекарю – практику», «Электронные краеведческие ресурсы библиотек 

Новосибирского района»,  что существенно повысило уровень работы 

сельских библиотекарей.  

Информационные ресурсы: 

 Традиционные каталоги и картотеки; 

 Электронный каталог; 

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

информационно-правовая система «Законодательство России»  

Тематические картотеки: 

 Краеведческая картотека/ ЦРБ; Криводановская с/б, 

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

Сенчанская с/б, Ярковская с/б 

 Систематическая картотека статей/ ЦРБ. 
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В течение года велась работа над картотеками: 

 Методическая копилка/ Мочищенская с/б 

 «Я родился в Сибири»/ Раздольненская с/б 

 «Волонтёры вперёд»/ Раздольненская с/б 

 Картотека персоналий/ Шиловская с/б, Барышевская с/б 

 Краеведение в периодике/ Садовая СБ; 

 Мир и человек/ Барышевская СБ  и др. 

Библиотеки выполняли библиографические справки и оказывали 

консультации.  

Выполнено справок и консультаций 

2017 2018 2019 

5999 6261 6739 

 

 Количество справок и консультаций увеличилось на 478 единиц по 

сравнению с прошлым годом. 796 запросов на библиографическую 

информацию удовлетворено в виртуальном режиме. 

Информирование абонентов велось в режиме избирательного  

распространения информации по 29 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; 
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 Здоровый образ жизни. 

Всего абонентов ИРИ по ЦБС — 127, индивидуальных —98, 

коллективных — 29. Абонентами являются работники администрации, 

учителя, воспитатели, работники ДК и т.д. 

Информирование пользователей о поступлении литературы в единый 

фонд ЦБС осуществлялось выпуском бюллетеней новых поступлений — 4 в 

год; информационных бюллетеней новой краеведческой литературы —  1 раз 

в полугодие. 

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 делового человека /ДИ – Боровская с/б 

 День учителя /ДС – Боровская с/б 

 «Педагогика – это призвание»/ ДС – Мочищенская с/б 

 День любимого журнала/ДИ - Раздольненская с/б 

 Сам себе адвокат / ДИ - Боровская с/б 

 В гостях у юбиляров /ДИ – Барышевская с/б с/б 

 Рождение СО ВАСХНИЛ /ДИ – Мичуринская с/б с/б 

 День молодого избирателя / ДИ – Сосновская с/б 

 Мир профессий / ДИ -  Мочищенская с/б  

 День краеведческой книги/ ДИ – Железнодорожная с/б 

 Библиографическую  продукцию выпускали как в печатном, так и в 

электронном формате, издания Центральной районной библиотеки 

выставляются на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС»: 
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 Новая литература: информационный бюллетень. Вып. 1 / 

сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 

2019. – 10 с. 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 2 / 

сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 

2019. – 9 с. 

 Новая литература : информационный бюллетень. Вып. 3 / 

сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 

2019. – 7 с. 

 Новая литература. Криводановская модельная библиотека 

им. А. Кухно : библиографический указатель / сост. И. Р. Лущаева. - 

Краснообск : Центральная районная библиотека, 2019. –117 с.  

(указатель включает новую литературу, приобретённую в 

Криводановскую библиотеку в рамках проекта  «Культура» по 

созданию модельных библиотек, 2,5тыс. экз.) 

 О земле любимой: указатель новинок краеведческой 

литературы. Вып. 1 / сост. И. Р. Лущаева. - Краснообск : Центральная 

районная библиотека, 2019. – 11 с. 

 История поселений Новосибирского района: 

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

Центральная районная библиотека, 2019. – 19 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирскому району на 2020 г. / [сост. И. Р. Лущаева]. - 

Краснообск : Центральная районная библиотека, 2019. – 7 с. 

 Учебная литература для школьников: библиографический 

указатель / сост. И. Р. Лущаева. – Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2019. – 15 с. 

 О книге М. Семеновой «Брат» [Текст]: буклет / Верх-

Тулинская сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - 

с. Верх-Тула, 2019.  –  4 с. – (Прочитали и Вам советуем).                                                   
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 О книге Г. Яхиной «Дети мои» [Текст]: буклет / Верх-

Тулинская сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - 

с. Верх-Тула, 2019. – 4 с. – (Прочитали и Вам советуем). 

 Я выбираю жизнь! : памятка о вреде наркотиков [Текст] : 

[буклет] / МКУ Новосибирского района «ЦБС»  Барышевская сельская 

библиотека . – Барышево , 2019 . – 1л. 

  Ребёнок и наркотики [Текст] : [буклет] / МКУ 

Барышевский культурный центр Радуга ; Барышевская сельская 

библиотека . – Барышево , 2019 . – 1л. 

 Барышево.  Страницы истории : библиографический 

указатель / сост. Н. Н. Костикова. – Барышево , 2019 . – 32 с.: ил. 

 О пользе учения книжного [Текст]: буклет / Ярковская 

сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - с. Ярково, 

2019. – 6 с. – (Ко Дню славянской письменности и Дню библиотек). 

 Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас (пресса) 

[Текст] : буклет / Ярковская  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» - с. Ярково, 2019. – 6 с.  

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

В Новосибирском районе в 2019 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.  
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Статистические данные о работе информационно-консультационных 

пунктов в нашем районе и Центра правовой информации  в Центральной 

районной библиотеке  за 2019 г. приведены в таблице. 

№ Наименование 1квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Итого 

1 Количество посещений 150 222 156 235 763 

2 Количество 

мероприятий 
20 20 27 31 98 

3 Количество участников 

мероприятий 

507 437 706 682 2332 

4 Количество 

запросов по ЦПИ 

185 255 187 237 864 

5 Количество 

консультаций: 

1.  ЖКХ 

2. Пенсионное 

законодательство 

3. Материнский 

капитал 

4. Другое 

 

 

55 

45 

 

17 

 

68 

 

 

109 

43 

 

28 

 

75 

 

 

59 

44 

 

17 

 

67 

 

 

124 

72 

 

31 

 

74 

 

 

347 

204 

 

93 

 

284 

6 Количество отказов на 

запросы по ЦПИ 

1    1 

Основная причина отказов:  

 

     В строке консультаций указаны консультации, которые оказывали  в 

основном сотрудники библиотек, только 64 консультации юристов  в  4 

квартале смогли организовать для своих читателей Береговская сельская 

библиотека, Берёзовская сельская  библиотека и Верх-Тулинская сельская 

библиотека. Консультации были получены во время мероприятий, 

организованных библиотеками с приглашением специалистов социальной 

защиты и ЖКХ. 

Мероприятия проводятся как для взрослых, так и для детей, форматы 

отличаются разнообразием: 
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 • Познавательный час «Маленьким детям – большие права» (19.11, 

3 кл.) – 35 чел. / ЦДБ 

• Обзор книжной выставки «В библиотеку за правом» (01.10, пенс.) – 9 

чел. / ЦРБ 

• Правовой урок «Гарантировано Конституцией» (12.12, 9 кл.) – 25 

чел. / ЦРБ 

• Встреча «Правовая консультация» (консультирование 

пенсионеров со специалистом КЦСОН «Добрыня») (13.12, пенс.) – 20 чел. / 

Береговская сельская библиотека 

• День информации «ТКО в вопросах и ответах» (13.11, взр.) – 50 

чел. / Березовская сельская библиотека 

• Час информации «Гражданские правоотношения» (09.10, пожил.) 

– 19 чел. / Боровская сельская библиотека 

• Информационная беседа «Материнский капитал» (23.10, взр.) – 

17 чел. / Боровская сельская библиотека 

• Час информации «Сам себе адвокат» (21.11, 10 кл.) – 23 чел. / 

Боровская сельская библиотека 

• Круглый стол «Роль депутата в развитии местного сообщества» с 

участием депутата сельсовета Романенко А. Н. (19.11, юнош.) – 36 чел. / 

Верх-Тулинская модельная сельская библиотека 

• Час права «Мои права. Кто отвечает?» (28.11, 6 кл.) – 33 чел. / 

Верх-Тулинская модельная сельская библиотека 

• Беседа-семинар «Поговорим о льготах» (14.10, взр.) – 27 чел. / 

Раздольненская сельская библиотека 

• Презентация с элементами ИКТ «Право на защиту и помощь» 

(06.11, взр.) – 25 чел. / Раздольненская сельская библиотека 

• Виртуальная экскурсия «Защита Отечества – долг каждого 

мужчины» (28.12, юнош.) – 25 чел. / Раздольненская сельская библиотека 

 

В 2019 году продолжился выпуск правового дайджеста. Дайджест 

содержит статьи по правовой тематике из периодических изданий, 
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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.). - 2019. – 31 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 2 (февр.). – 2019. – 35 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 3 (март). – 2019. – 17 с. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-. 

Вып. 4 (апр.). – 2019. – 24 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-. 

Вып. 5 (май). – 2019. – 52 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 6 (июнь). – 2019. – 32 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 7 (июль). – 2019. – 31 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 8 (авг.). – 2019. – 18 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. 9 (сент.). – 2019. – 25 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 10 (окт.). – 2019. – 31 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 11 (нояб.). – 2019. – 23 с. : ил. 

 Правовой дайджест/ МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; 

[сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 2018-    . 

Вып. 12 (дек.). – 2019. – 22 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. Будем рады и семинару по работе с базами 

данных правовой тематики. 

Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведение было и остаётся важнейшим направлением деятельности 

библиотек на селе. В 2019 году сотрудники наших библиотек стали 

участниками Областной краеведческой конференции «Библиотечное 

краеведение: традиционные и новые формы сохранения исторической памяти 

в библиотеках Новосибирской области». Главный библиотекарь 

Барышевской сельской библиотеки Костикова Н. Н.  представила  на 

конференции доклад на тему «От краеведческого исследования к 

просвещению» о реализации краеведческого проекта «Горжусь тобой, мой 

край родной!»  

При Барышевской сельской библиотеке создаётся коллекция, 

посвящённая А. Коптелову. Писатель некоторое время проживал в с. 

Барышево. 
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В 2019 году в наших библиотеках функционировала 5 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. 

 Краеведческий уголок  «У истоков русской старины. 

Русская изба»  в Красноглинной сельской библиотеке. Особенность 

этого музея  в том, что здесь всё можно трогать руками. Плетеные 

корзины, лапти, крынки, рушники, самодельные игрушки – все это 

сделали своими руками мастеровые люди села Красноглинного. 

                Пополнение в фонд  краеведческих изданий было 

небольшим, см. табл. 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

866 1284 402 - 882 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 88 118 120 +2 

Дары 9 108 64 - 44 

Взамен утерянных 6 10 5 - 5 

Подписка 740 3294 2678 - 616 

Итого 1709 4814 3269 - 1545 
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Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2017 2018       2019 +/- к 

прошлому 

году 

11 тыс. 13,2 тыс.        16,9 +3,7 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 электронном каталоге ЦБС Новосибирского района. В 

Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. Кухно создана 

цифровая коллекция материалов о жизни  и творчестве поэта.  В 2019 году 

создана цифровая база данных «История поселений Новосибирского 
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района», ссылки на цифровые копии статей из периодических изданий 

собраны в электронный библиографический указатель. Указатель размещен 

на сайте ЦБС (раздел: краеведение)  и будет пополняться по мере 

исследовательской работы.  

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2017 2018 2019 Комментарии 

БД 20 21 22  

ЭБ 3 3 4  

 

Основными направлениями краеведческой деятельности были и 

остаются: историческое (собирание и популяризация материалов о своих 

сёлах и людях) и литературное (формирование мемориальных коллекций, 

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

 В 2019 году основная работа была посвящена подготовке к юбилею 

Новосибирского района (80 лет со дня основания). Юбилею района стали 

была посвящена программа «Я эту землю родною зову». О мероприятиях 

программы см. раздел «Проектно-программная деятельность». 

Автоматизация библиотечных процессов 

Современные технологии прочно вошли в практику работы  библиотек. 

Они надёжные помощники и библиотекарей и читателей. В наших 

библиотеках работает 125 компьютеров. Было закуплено в 2019 году 7 

компьютеров  для Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно. 8 ПК получено из ГКУ НСО «ЦФАиМТО» в безвозмездное 

пользование, 2 ПК поступило из Министерства культуры (пока на эти ПК не 

получены документы, они находятся на забалансовом учёте). Один 

компьютер списан из Железнодорожной сельской библиотеки.  К услугам 

пользователей 68 автоматизированных рабочих мест, 66 из них имеют выход 

в интернет. 
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В 2019 году закуплено 6 единиц копировально-множительной техники, 

одно МФУ  поступило  в  Мичуринскую сельскую библиотеку, два принтера 

закуплено в  Центральную районную библиотеку. Криводановская   

модельная сельская библиотека им. А Кухно пополнили 3 единицы 

копировально-множительного оборудования.  

В Криводановскую модельную сельскую библиотеку приобретён 

мультимедийный экран и комплект оборудования для видеоконференцсвязи. 

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-

множительной техники 

проекционного 

оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

108 109 125 59 66 72 25 25 27 

 

 

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 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

57 58 68 57 57 66 17 18 18 0 0 10 
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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. 

Требуется значительное обновление компьютерного парка библиотек, 

не всегда хватает компетенций библиотекарей для работы с современным 

оборудованием. 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; 

 методическую помощь всем, кто связан с продвижением чтения; 
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 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 

Число выездов 33 

Число информационно-

методических материалов 

19 

Число консультаций 

Групповых 

Индивидуальных 

710 

16 

694 

 



76 

 

В 2019 году  сотрудники наших библиотек стали участниками 

следующих обучающих мероприятий с получением удостоверяющих 

документов:  

 Платные образовательные курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» КемГИК в объёме 288 часов - 2 сотрудника 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификация в ФГБОУ высшего образования «Краснодарского  

государственного института культуры» «Инновационно-проектная и 

грантовая деятельность библиотек» в рамках грантового федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» ( 36 

часов) - 1 сотр. 

 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация цифровой среды в 

библиотеке» ФГБУК «Российская государственная библиотека для 

молодёжи» (72 часа). – 3 сотрудника 

 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Консультирование в области развития 

цифровой грамотности населения» ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодёжи» (72 часа). – 1 сотрудник 

 Международная школа ассистивных услуг. Современная 

библиотека – территория социальной инженерии (ГБУК НОСБ) – 2 

сотрудника  

 Повышение квалификации в ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека»   по дополнительной  

профессиональной программе «Автоматизированная выдача 

документов в АБИС «OPAC-Giobal» - 14 сотрудников  
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 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотека и молодёжь: 

формирование читательской активности»  с 26.08.2019 г-29.08.2019 г. 

в учебном центре ГБУК НСО НОЮБ «Траектория профи» - 1 

сотрудник 

 Семинар – тренинг в формате Викишколы «Новое 

краеведение в детской библиотеке» (Новосибирская областная детская 

библиотека им. А. М. Горького)  -  2 сотрудника 

 Областной семинар «Особенности обеспечения 

доступности услуг в музеях, библиотеках, театрах, кинотеатрах и др. 

зрелищных учреждениях культуры для инвалидов и других 

маломобильных граждан» (ГБУК НСО «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» - 2 сотрудника   

Формы мероприятий районного уровня по повышению квалификации 

стараемся применять различные: семинары, выездные семинары, круглые 

столы, мастер-классы, тренинги, деловые игры и др. 

Среди семинаров, проводимых на базе нашей ЦБС с помощью 

областных библиотек, несомненную пользу принесла творческая 

лаборатория «Литературная дискуссия как способ привлечения 

молодых читателей в библиотеку» (ведущая – Василина Викторовна 

Владимирцева, библиотекарь «Центра поддержки культурных инициатив 

молодёжи НОЮБ» (15.03.19, 28 чел.). Творческая лаборатория состоялась в 

рамках культурного форума Новосибирского района в с. Криводановке. 

Библиотекари получили не только обстоятельную теоретическую 

консультацию по теме, но и стали участниками тренинга по определению 

актуальных тем для дискуссий в молодёжной среде и вопросов для 

обсуждения. Семинар позволил поднять на новый уровень работу с 

молодёжной аудиторией. Конечно, не все библиотекари отважились на 

организацию дискуссионных мероприятий, но около 10  библиотек 
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попробовали включить элементы дискуссионности в свои сценарии. В 

Центральной районной библиотеке состоялось первое заседание 

дискуссионного клуба для юношества  «Свободная тема» (декабрь). 

22 мая в Центральной районной библиотеке прошёл обучающий 

семинар «Наш театр»  с участием Новосибирского областного театра кукол 

в рамках регионального проекта «Театр в библиотеке».  

Семинар в Краснообске стал одним  из мероприятий проекта, 

направленных  на  оказание методической и информационной поддержки 

самодеятельным театральным коллективам, работающим на базе библиотек в 

районе.  Главный режиссёр театра, заслуженная артистка России Ольга 

Владимировна Гущина и  художник-бутафор Зинаида Вениаминовна 

Федораева погрузили присутствующих в атмосферу сказки. И у театра, и у 

театральных объединений библиотек есть общая миссия: донести до ребенка 

как выглядит добро, под какими масками может скрываться зло, и рассказать 

ему, что правда и любовь всегда побеждают. Ольга Владимировна рассказала 

и показала,  как провести  актёру-кукольнику разминку для рук, для 

пальчиков, для языка. С первых же минут библиотекари активно включились 

в игровой процесс и весело повторяли упражнения: «буратино», «звёздочки», 

«роботы», а объединившись в группы по 2-3 человека, только при помощи 

рук, смогли изобразить страуса, необычную птицу, краба, черепаху. 

Слушатели семинара узнали, что куклы бывают тростевые, планшетные, 

перчаточные. А библиотекари Мичуринской, Березовской, Боровской, 

Криводановской библиотек привезли кукол из своих детских кукольных 

театров. Куклы пошли «по рукам», кому-то хотелось попробовать себя в 

роли актера-кукловода, кому-то просто прижать забавную куклу к себе и 

сделать фото на память. 

Специалисты, в библиотеках которых ещё нет театральных студий, 

задумались об их создании.  

Практико-ориентированный семинар  «Библиотечное краеведение. 

Накопительство или просвещение?» (19.03.19, 32 чел.) состоялся на базе 
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Центральной районной библиотеки. Кроме теоретических консультаций по 

вопросам краеведческой библиографии и исследовательской деятельности, 

на семинаре представили свои краеведческие игры опытные сотрудники 

Ярковской с/б (Игра-путешествие «По родному краю»), Раздольненской с/б 

(Интеллектуальная игра «У нас на районе»). Библиотеки нашего района 

расположены вокруг Новосибирска, чтобы добраться  из одного поселения в 

другое приходиться тратить много времени, преодолевая пространство 

мегаполиса. Во время семинара начинающие библиотекари смогли 

поприсутствовать на мероприятии опытных коллег.  

Для повышения квалификации молодых сотрудников был организован  

районный профессиональный конкурс «Лучший молодой библиотекарь – 

2019». 7 июня в Центральной районной библиотеке на суд жюри были 

представлены молодые, творческие, обаятельные библиотекари: Брагин 

Кирилл Сергеевич, библиотекарь Криводановской сельской библиотеки им. 

А. Кухно, Дубова Екатерина Васильевна, библиотекарь Березовской сельской 

библиотеки, Придатченко Галина Николаевна, библиотекарь Верх-

Тулинской модельной сельской библиотеки и Фрик Татьяна Александровна, 

библиотекарь Криводановской сельской библиотеки им. А. Кухно. 

Домашним заданием для конкурсантов было три профессиональных 

конкурса. Нужно было подготовить сценарий краеведческого мероприятия 

по истории района или села. Сценарии были представлены заранее для 

изучения и оценки членами жюри. А конкурс начался со второго домашнего 

задания «Будущее наступает сегодня!». Все участники конкурса подготовили 

яркие презентации  с рассказом о том, какой они видят свою библиотеку 

через пять лет. Библиотекари, с помощью информационных технологий и 

средств автоматизации хотели бы сделать библиотеку высокотехнологичным 

объектом. А читатели, в своих интервью, добавляют, что их порадует 

светлое, просторное помещение и встреча с любимыми библиотекарями. 

Последним заданием, которое участники готовили дома, стал конкурс 
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«Слово литературному герою». Каждый из конкурсантов подготовил 

презентацию книги от имени её литературного героя.  

Конкурс был не только профессиональным, но и веселым. 

Библиотекари со своими группами поддержки организовывали библиотечное 

детективное агентство, разгадывали тайну таинственного ларца, разыгрывали 

театральную постановку. В процессе выполнения заданий конкурсанты 

вспомнили стихи, сказки, пословицы. Праздник получился ярким. А  лучшим 

молодым библиотекарем  2019 года  в Новосибирском районе стала 

Придатченко Галина Николаевна, сотрудник Верх-Тулинской модельной 

сельской библиотеки. Библиотекарь получила премию из фонда  

материального стимулирования специалистов. 

Необходимо отметить, что участие в профессиональном конкурсе 

существенно повысили профессиональные компетенции сотрудников. 

Конкурс стал хорошим стартом для библиотекаря Дубовой Е. В., ставшей 

финалистом и областного профессионального конкурса молодых 

библиотекарей  «Я в профессии». 

Повышением квалификации молодых сотрудников занимаются 

специалисты МБО. Проводят индивидуальные беседы во время посещений 

филиалов, по телефону. Консультируют по электронной почте. Максимально 

используем все возможности посещения семинаров областного уровня. 

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 2019 г. 

совершено 33 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, Новолуговской с/б, 

Станционной с/б, Кубовинской с/б, Барышевской детской библиотек, 

Боровской с/б. 

В 2019 году библиотеки нашего района участвовала в следующих 

конкурсах: 

 В конкурсном отборе Министерства культуры РФ на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек. 

( Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно - 

победитель) 

 В конкурсе министерства культуры Новосибирской 

области «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территориях сельских поселений Новосибирской 

области, и их работники» (Шиловская сельская библиотеки) 

 Участие Березовской сельской библиотеки во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Надежды России». 

( Диплом I степени) 

 Участие Шиловской сельской библиотеки в VIII 

Открытом конкурсе профессионального мастерства  «Ревизор» в 

номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по 

продвижению книги и чтения» (Организатор – журнал «Книжная 

индустрия» совместно с Российской библиотечной ассоциацией) 

 Участие Березовской сельской библиотеки, Садовой 

модельной сельской библиотеки, Сосновской сельской 

библиотеки в фестивале творчества театральных коллективов 

«Театр. Книга. Библиотека» в рамках международного фестиваля 

«Книжная Сибирь». 
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 Участие ведущего библиотекаря Берёзовской 

сельской библиотеки Дубовой Е. В. в областном конкурса «Я в 

профессии» (Организатор Новосибирская региональная 

общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей»  

при поддержке министерства культуры Новосибирской области, 

управления молодежной политики министерства образования 

Новосибирской области). Выход в финал конкурса. 

 Участие читателей Станционной сельской 

библиотеки в региональном детском конкурсе «Сибирские 

сказки» Министерства культуры Новосибирской области и « 

ГТРК « Новосибирск» ( 5 человек) 

(Победитель конкурса "Сибирские сказки" за апрель: Алиса 

Веселова.  

Победитель конкурса "Сибирские сказки" за июль: Диана Обнявко. 

Победитель конкурса "Сибирские сказки" за октябрь: Рустам 

Ерошкин. 

Победители конкурса "Сибирские сказки" за ноябрь: Анастасия 

Козлова, Ульяна Ерошкина) 

 

 Участие в конкурсе эскизов для росписи фасадов 

библиотек Новосибирской области «Лицо библиотеки» 

(Учредители - Новосибирская областная общественная 

организация «Союз женщин Новосибирской области», Областная 

общественная организация «Новосибирское библиотечное 

общество», организатор – Государственное автономное 

учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека (Сосновская 

сельская библиотека – победитель) 

 Участие Центральной районной библиотеки в 

областном поэтическом полумарафоне «Не спи, поэт!». 

Организаторы: НОЮБ, журнал «Сибирские огни». 3 участника 

награждены дипломами. 
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Сотрудники методического отдела создали 19 методических 

материалов, в электронном виде они поступили в сельские библиотеки или 

размещены на сайте учреждения, вот некоторые из них: 

 «Краеведческая библиография в помощь библиотекарю - 

практику»: методическая консультация. 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2020. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирскому району на 2020. 

 Виртуальная библиография художественной литературы: 

традиции и инновации: методическая консультация. 

 Непокорённый Ленинград: сценарий интеллектуальной 

игры. 

 Родословная Новосибирского района: настольная игра  к 

80-летию Новосибирского района. 

 Правовой дайджест: (ежемесячные выпуски по материалам 

периодических изданий из фонда Центральной районной библиотеки). 

В 2019 году в профессиональных изданиях были опубликованы 

следующие материалы наших библиотекарей: 

 Артемова Т. А. Этот «многогранный» Гранин/ Т. А. 

Артёмова // БИНО. - 2019. - № 1. - С. 20 – 21 

 «Добро пожаловать в Гоголедж!»/ Е. В. Дубова 

//Лучшие мероприятия для молодёжи: сборник работ финалистов 

профессионального конкурса молодых библиотекарей «Я в 

профессии» / НРОО ГМБ; сост. Гребёнкина О. В. – Новосибирск: 

НРОО ГМБ, 2019. – С.8. 

 Дружбина Е. Л. Мемориальная коллекция 

Криводановской сельской библиотеки «шагнула» в 

Интернет…//Библиотеки Новосибирской области в 2018 году: 

лучшие практики/Гос. автоном. учреждение культуры Новосиб. 
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обл. «Новосиб. гос. обл. науч. б-ка»; [сост. Н.И. Поночевная, Е.В. 

Юрьева; ред. Н.П. Носова; отв. за вып. В.Г. Деев].- Новосибирск: 

Издательство НГОНБ, 2019.- С. 60-62 

 Нечаева Г.В. Фестиваль волонтерских проектов 

«Возьмемся за руки, друзья!» // Библиотеки Новосибирской 

области в 2018 году: лучшие практики/Гос. автоном. учреждение 

культуры Новосиб. обл. «Новосиб. гос. обл. науч. б-ка»; [сост. 

Н.И. Поночевная, Е.В. Юрьева; ред. Н.П. Носова; отв. за вып. 

В.Г. Деев].- Новосибирск: Издательство НГОНБ, 2019.- С. 33-36 

 Чугунова Н. По велению сердца / Наталья Чугунова// 

Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 35 

Методический отдел 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 

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 

 Списочная численность работников по учреждению всего — 65 

человек.  

Из них  библиотечных работников — 53 человека. 
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В 2019 году произошла смена сотрудников: 

 В Новолуговскую сельскую  библиотеку принята Дрокова 

Анна Игоревна 02.10.1991 года рождения, образование высшее в 2016 г. 

окончила ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.  

 В Станционную сельскую библиотеку принята Пономарева 

Светлана Викторовна 1978 года рождения, образование высшее, НГПУ, 

2005 г. 

 В Криводановскую модельную сельскую  библиотеку 

принят Дружбин Александр Александрович  1986 года рождения, на 

вновь введенную штатную должность ведущего программиста. 

Продолжают обучение без отрыва от работы сотрудники: 

 Руденских Светлана Михайловна - библиотекарь Боровской 

сельской библиотеки на заочном отделении в  НГПУ – 5 курс  

(академический отпуск).  

 Прадедова Юлия Анатольевна —  библиотекарь 

Гусинобродской сельской библиотеки на заочном отделении в НГПУ 

на 3-курсе по специальности  психология  

Наличие в штате должности главного бухгалтера позволяет лучше 

отследить и организовать финансовое обеспечение деятельности нашего 

учреждения.  

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

 

Число библиотекарей, работающих на 0,5  ставки — 5 человек 

 

Характеристика основного персонала по образованию  

 

Высшее  образование имеют 32 человек, что составляет 60% 

(Увеличение по сравнению с 2018 г. составило 5%.) 

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 

53 48 0 5 0 
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Из них высшее библиотечное  образование — 22% . (Снижение по 

сравнению с 2018 г. составило 5%.) 

 Среднее профессиональное образование имеют 35%. Из них 

библиотечное — 18%.  Один человек имеет среднее образование. 

— Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ — 48 человек, что составило 94%. 
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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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21 21,5 21,5 20 22 22 11 11 12 8 7 8 2 5 5 3 3 3 2 2 2 

Детская 

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

Сельские 

библиотеки 
47,5 47 48 39 39 40 37 37 38 17 18 21 7 6 7 19 18 16 7 9 8 

 

Всего 
71,5 71,5 72,5 62 64 65 51 51 53 27 28 32 9 11 12 23 21 19 10 11 10 

 

 

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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библиотека 
11 11 12 - - - 5 4 4 6 7 8 1 1 1 6 8 8 4 2 3 

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

Сельские/городские 

библиотеки 
37 37 39 3 3 6 14 17 10 20 17 22 3 4 1 16 17 19 18 16 18 

 

Всего 
51 51 53 4 4 7 19 21 14 28 26 32 5 5 2 23 27 28 22 19 23 
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состав специалистов по профессиональному стажу:  

 

до 3-х лет  —  7 человек —  13% 

от 3-х до 10 лет — 14 человек — 26% 

свыше 10 лет — 32 человека — 60 %  

 

- состав специалистов по возрасту: 

 

до 30 лет- 2 человека  — 4 % 

от 30 до 55 лет- 28 человек — 52 % 

свыше 55 лет – 23  человек — 43 % 

 

За 2019 год количество специалистов старше 55 лет по сравнению с 

2018 г. увеличилось на 6 % . 
 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (занято 

обслуживанием читателей – 45 человек) по основным показателям: 

 

количество читателей —  486 (2018 г. — 485,9) Увеличение на 0,02%  

количество посещений — 5199  (2018 г.— 4882) — Увеличение на 6,4% 

количество документовыдач  — 10146 (2018 г.— 9700) — Увеличение 

на 4,6% 

 

Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки основного персонала 

муниципальных библиотек: 

профессиональной переподготовки основного персонала 

муниципальных библиотек: 
 

Год 

Кол-во специалистов, 

повысивших квалификацию 

уровень квалификационных 

мероприятий 

Всего 

В том числе по 

предоставлению 

услуг 

инвалидам  

2017 50 1 Региональная программа   

2018 7 2 Региональная программа 

2019 17 4 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. 
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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 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 01.01.2020 г., 

по итогам 2019 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 2 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 13 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 28 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 4 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

20939 29204 32184 20204 32052 33601 

 

Анализируя кадровый состав ЦБС, хочется отметить, что, несмотря на 

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

на пенсию (в 2018-2019 годы ушли на заслуженный отдых 4 человека), но 

количество специалистов в возрасте старше 55 лет выросло до  43%.  



90 

 

Открытие центра непрерывного образования на базе НГОНБ 

значительно улучшает ситуацию с повышением квалификации  сотрудников 

ЦБС.  

Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

перевыполнен.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

БИБЛИОТЕК 

 
Участие Криводановской сельской библиотеки им. А. Кухно в 

нацпроекте Культура позволило осуществить её полную модернизацию. На 

разработку концепции дизайн проекта,  перепланировку и капитальный 

ремонт   помещения из бюджета Новосибирского района было потрачено  

1 698,9 тыс. рублей. Сумма средств на текущий ремонт из федерального 

бюджета  составила 929,25 тыс. руб. 

В 2019 году выполнены работы   по замене электропроводки на сумму 

60 тыс. руб. в Кудряшовской сельской библиотеке, средства на ремонт были 

выделены депутатом Законодательного собрания Г. А. Поповцева.  

Капитальный ремонт выполнен в помещении Сенчанской сельской 

библиотеки (средства областной целевой программы на сумму более 200 тыс. 

руб. (замена отопления, окон, дверей, электропроводки). Так как 

собственником здания Дома культуры с. Сенчанка является администрация 

Ярковского сельсовета, то и финансирование по ремонту библиотеки  

осуществлялось через администрацию.  

Всего на ремонт было потрачено 2888,15 тыс. руб. 

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.   
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 60% удов 2019 2024 —   есть уд 2012 За 

меры 

сопротивл

ения, 

2018 
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библио

тека 

глухие ре 

шётки 

Березовс

кий с/с 

п. 

Желе

знодо

рожн

ый 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Желез

нодоро

жный 

ДК 

Желез

нодоро

жная 

сельск

ая 

библио

тека 

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

меры 

сопротивл

ения 

 

Боровск

ой с/с 

с. 

Боро

вое 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Боровс

кой ДК 

Боровс

кая 

сельск

ая 

библио

тека 

1988 60% удов 2009 2020 —   есть уд    

Боровск

ой с/с 

с. 

Берег

овое 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Бывши

й Д\сад 

Берего

вская 

сельск

ая 

библио

тека 

1967 87% удов 2010 2023     уд    

Верх-

Тулинск

ий с/с 

с. 

Верх-

Тула 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Верх-

Тулинс

кий ДК 

Верх-

Тулинс

кая СБ 

1974 60% удов 2019 2025    есть уд    

Верх-

Тулинск

ий с/с 

п. 

Учхо

з 

"Тул

инск

ий" 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

ОГОУ 

Област

ной 

центр 

образо

вания 

Тулинс

кая 

сельск

ая 

библио

тека 

 1% удов 2015 2023    есть уд 2012 нет  

Каменск

ий с/с 

с. 

Каме

нка 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Отдель

но 

стояще

е 

здание 

Каменс

кая 

сельск

ая 

библио

тека 

1986 86% удов 2015 2023    есть уд 2013 нет  

Красноо

бский 

п/с 

р.п. 

Крас

нооб

ск 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

В одном 

здании с 

ДДт 

«Мастер» 

Центра 

льная 

районная  

библиоте

ка 

1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 
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Красноо

бский 

п/с 

р.п. 

Крас

нооб

ск 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

В одном 

здании с 

ДДТ 

«Мастер» 

Центра

льная 

детска

я 

библио

тека 

1977 30% удов 2012 2022    есть уд 2011 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Кривода

новское 

МО 

с. 

Крив

одан

овка 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Криво

дановс

кий ДК 

Криво

дановс

кая 

сельск

ая 

библио

тека 

1980 25% Удов. 2019 2029    есть уд  Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Кривода

новское 

МО 

с. 

Мару

сино 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

пристр

ойка к 

ДК с. 

Марус

ино 

Марус

инская 

сельск

ая 

библио

тека 

2014 0 Удов. 2016 2022    есть уд    

Кубовин

ский с/с 

с. 

Кубо

вое 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

– 

Кубов

инская 

сельск

ая 

библио

тека 

2013  Удов. 2013 2021    есть уд    

Кубовин

ский с/с 

с. 

Сосн

овка 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Соснов

ский 

ДК 

Соснов

ская 

сельск

ая 

библио

тека 

1979 50% удов 2011 2021    есть уд 2011 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Кубовин

ский с/с 

с. 

Крас

ный 

Яр 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

«ЦБС» 

Красно

яровск

ая 

СОШ 

Красно

яровск

ая 

сельск

ая 

библио

тека 

1967 61% удов 2011 2021    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Кудряш

овский 

п. 

Кудр

МКУ 

Новосибирс

Кудря

шовска

Кудряш

овская 

1982 10% удов 2019 2021    есть уд 2012 Замеры 

сопротивл

2018 
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с/с яшов

ский 

бор 

кого района 

«ЦБС» 

я СОШ сельская 

библиот

ека 

ения 

Заправка 

огнетушит

елей 

Кудряш

овский 

с/с 

п. 

Прио

бски

й 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

 Приоб

ская 

сельск

ая 

библио

тека 

1962 63% удов 2015 2022    есть уд 2011 Замеры 

сопротивл

ения 

2018 

Мичури

нский 

с/с 

п. 

Мичу

ринс

кий 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Мичур

инский 

ДК 

Мичур

инская 

сельск

ая 

библио

тека 

1971 83% удов 2016 2025    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Морской 

с/с 

с. 

Лени

нское 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Ленинс

кий ДК 

Ленин

ская 

сельск

ая 

библио

тека 

1959 70% реконс

трукци

я 

      нет неуд нет   

Мочище

нский 

с/с 

с. 

Мочи

ще 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Модул

ьное 

здание 

– 

Мочи

щенска

я 

сельск

ая 

библио

тека 

2012  удов 2017 2023    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Новолуг

овской 

с/с 

с. 

Ново

лугов

ое 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

МБОУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«Ново

луговс

кая 

СОШ 

№57» 

Новол

уговск

ая 

сельск

ая 

библио

тека 

2015    удов 2015 2025    есть Уд. 2015  2018 

Новолуг

овской 

с/с 

д. 

Издр

евая 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

Издрев

инский 

ДК 

Издрев

инская 

сельск

1980 25% Кап 

ремонт 

2016 2020 нет 450,0 Обл

. 

+ме

есть уд  Замеры 

сопротивл

ения 

2018 
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ЦБС ая 

библио

тека 

ст. 

бю

дж 

Заправка 

огнетушит

елей 

Плотник

овский 

с/с 

с. 

Плот

нико

во 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Плотн

иковск

ая 

СОШ 

Плотн

иковск

ая 

сельск

ая 

библио

тека 

 67% удов 2016 2024    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Плотник

овский 

с/с 

с. 

Жере

бцов

о 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Жереб

цовска

я 

школа 

Жереб

цовска

я 

сельск

ая 

библио

тека 

1971 73% удов 2016 2022    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Раздоль

ненский 

с/с 

с. 

Гуси

ный 

Брод 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Гусино

Бродск

ий ДК 

Гусино

-

Бродск

ая 

сельск

ая 

библио

тека 

1956 100% удов 2010 2021    нет уд    

Раздоль

ненский 

с/с 

С. 

Раздо

льное 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Раздол

ьненск

ая 

ДШИ 

Раздол

ьненск

ая 

сельск

ая 

библио

тека 

  удов 2010 2023    есть уд 2011 Замеры 

сопротивл

ения 

Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Станцио

нный с/с 

ст. 

Мочи

ще 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Здание 

Админ

истрац

ии 

Станци

онная 

сельск

ая 

библио

тека 

1971 83% удов 2016 2026    есть уд 2011 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 
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Станцио

нный с/с 

п. 

Садо

вый 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Жилой 

дом 

Садова

я 

сельск

ая 

библио

тека 

1969 75% удов 2011 2021    есть уд 2011 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Станцио

нный с/с 

п. 

Лени

нски

й 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Ягодна

я 

школа 

Ягодна

я 

сельск

ая 

библио

тека 

1991 21% удов 2017 2024    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Толмаче

вский 

с/с 

с. 

Толм

ачево 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Толма

чевска

я СОШ 

Толма

чевска

я 

сельск

ая 

библио

тека 

1962 45% удов 2011 2021    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Толмаче

вский 

с/с 

с. 

Крас

ногл

иинн

ое 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Красно

глиннн

ый ДК 

Красногл

инная 

сельская 

библиоте

ка 

  удов 2011 2025    есть уд 2012 Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Ярковск

ий с/с 

с. 

Ярко

во 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Жилой 

дом 

Ярковс

кая 

сельск

ая 

библио

тека 

1960 89% Кап. 

ремонт 

2007 2020 Ест

ь 

про

ект 

2042,

96 

Обл

. 

бю

дж 

есть уд 2011 Замеры 

сопротивл

ения 

Заправка 

огнетушит

елей 

2018 

Ярковск

ий с/с 

с. 

Сенч

анка 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Сенчан

ский 

ДК 

Сенчанск

ая 

сельская 

библиоте

ка 

1976 54% удов 2019 2030     уд  Заправка 

огнетушит

елей 

 

2018 

Ярковск

ий с/с 

с. 

Ново

шило

во 

МКУ 

Новосибирс

кого района 

ЦБС 

Здание 

Епархи

и НСО 

Шилов

ская 

сельск

ая 

библио

тека 

1964 100% удов 2013 2024    есть уд — Замеры 

сопротивл

ения 

Заправка 

огнетушит

елей 

2018 
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Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стеснённых 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 посторонними гражданами 

образовательных учреждений не приветствуется. Очень нужна помощь 

государства в строительстве новых зданий для библиотек.  

Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

- Охранная сигнализация установлена  в Центральной районной 

библиотеке и в Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. 

Кухно. 

- Видеонаблюдение ведётся в Криводановской модельной сельской 

библиотеке им. А. Кухно. 

-  Пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках района.  

По итогам специальной оценки рабочих мест всем  им  присвоен 2 

класс безопасности. 

В 2019 году приобретено оборудования на сумму 3233 тыс. руб. 

Перечень библиотек, 

в которые поставлено новое оборудование 
 

№ 

п/п 

Название библиотеки Наименование оборудования Стоимость 

(руб.) 

1. 

 

Криводановская сельская 

библиотека 

 

Стеллаж-16 шт. 114 297,12 

Стеллаж-1 шт. 8 969,42 

Стеллаж-2 шт. 11 627,08 

Стеллаж-2 шт. 18 186,30 

Стеллаж-1 шт. 28 775,72 

Стеллаж-1 шт. 9 622,33 

Стеллаж-1 шт. 8 124,59 

Стеллаж-1 шт. 16 138,28 

Стеллаж-2 шт. 15 411, 14 

Стеллаж-2 шт. 20 345,20 

Стеллаж-2 шт. 15 705,14 

Стеллаж-2 шт. 29 224,62 

Полка-1 шт. 5 355,29 

Стеллаж-витрина- 2 шт. 62 017,36 

Стеллаж-витрина- 2 шт. 75 776,58 

Полка- 1 шт. 12 611,96 
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Кафедра-регистрации- 1 шт. 37 774,65  

Шкаф- 1 шт. 13 119,88 

Шкаф- 1 шт. 14 766,10 

Шкаф- 1 шт. 41 809,81 

Шкаф- 1 шт. 11 096,62 

Шкаф- 2 шт. 7 472,40 

Шкаф- 5 шт. 20 353,60 

Шкаф- 5 шт. 31 047,30 

Шкаф- 6 шт. 37 256,82 

Тумба 1 -1 шт 11821,75 

Тумба 2 -1 шт 10876,22 

Тумба 3 -1 шт 17062,11 

Диван -2 шт 24895,08 

Диван -2 шт 24895,08 

Стол – 1 шт 2749,50 

Стол – 3 шт 8793,45 

Стол – 1 шт 4081,54 

Тумбочка -2 шт 6470,48 

Кафедра -1 шт 4634,56 

Шкаф -1 шт 7163,36 

Стул -2 шт 6901,24 

Кресло -6 шт 26021,28 

Стул -2 шт 3984,94 

Стул -32 шт 18945,92 

Пуф -8 шт 19884,40 

Кресло -3 шт 7577,61 

Стол складной- 4 шт. 38 200,00 

Стол складной полукруг- 2 шт. 19 970,00 

Стол складной-1 шт. 10 402,00 

Громкоговоритель- 3 шт.  16 500,00 

Диспенсер- 1 шт. 14 999,00 

Пылесос- 1 шт. 6 599,00 

Электронный ручной видео-

увеличитель- 1 шт. 

19 200,00 

Портативная информационная 

индукционная система- 1 шт. 

36 900,00 

Активная 2-полосная акустическая 

система- 2 шт. 

89 800,00 

Радиосистема двухканальная с двумя 

ручными передатчиками- 1 шт. 

8 990,00 

Микшерный пульт аналоговый, 10-

канальный, с процессором эффектов-1 

шт. 

16 900,00 

Интерактивный глобус- 1 шт. 14 800,00 

Тумба под печатающее устройство 

МФУ с выдвижными ящиками- 1 шт. 

5 303,00 

Полка для роутера подвесная, 

закрывается на ключ- 1 шт. 

2 335,00 

Лестница-стремянка- 2 шт. 13 400,00 

Вешалка пристенная- 1 шт. 7 600,00 

Комплект оборудования для обучения в 276 710,00 
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виртуальной и дополненной 

реальности- 1 шт. 

Персональный компьютер- 1 шт. 89 700,00 

Монитор- 1 шт. 19 730,00 

Комплект (клавиатура+мышь)- 1 шт. 1 270,00 

Интерактивный комплекс- 1 шт. 300 000,00 

Визуализатор Архива- 1 шт. 60 000,00 

Сканер штрих-кода- 3 шт. 10 500,00 

Комплект для видеоконференции- 1 шт. 125 320,00 

Экран- 1 шт. 13 640,00 

Мультимедиа-проектор- 1 шт. 153 800,00 

Сенсорный информационный киоск- 1 

шт. 

173 000,00 

Планшет- 1 шт. 11 999,00 

Фоторамка- 2 шт. 10 998,00 

Память- 2 шт. 1 460,00 

Персональный компьютер в комплекте- 

1 шт. 

105 471,32 

Ноутбук- 3 шт. 60 039,00 

Планшетный компьютер- 4 шт. 25 584,00 

Графический планшет- 2 шт. 13 304,68 

Принтер/копир/сканер- 1 шт. 45 988,00 

Фотопринтер с СНПЧ- 1 шт. 21 422,33 

Брошюровщик- 1 шт. 33 737,00 

Телефон- 2 шт. 3 478,68 

Роутер/модем- 2 шт. 20 366,00 

Цифровая фотокамера- 1 шт. 26 912,70 

Карта памяти- 1 шт. 1 297,00 

Штатив- 1 шт. 5 032,63 

Рулонные шторы -9 шт 113983,00 

Шкаф металлический (сейф) -1 шт 8640,00 

Система видеонаблюдения     44647,23 

Стол (размер 450х800) -1 шт 1456,00 

Стол (размер 1080х400х750) -1 шт 2043,00 

Стеллаж закрытый -1 шт 6192,00 

2 Верх-Тулинская  сельская 

библиотека 

Стеллаж открытый – 1 шт.  9744,00 

Стеллаж открытый – 1 шт. 9198,00 

Стеллажи с выдвижными ящиками

 4шт. 

50824,00 

Шкаф для документов  1шт.  12103,00 

Стеллаж торцевой   4шт.    14344,00 
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Радиотелефон -1 шт 1750,00 

3 Железнодорожная  

сельская библиотека 

Стеллаж выставочный – 1 шт. 13464,00 

Комплект мебели угловой – 1 шт. 15603,00 

Стеллаж библиотечный односторонний 

– 2 шт. 

12356,00 

Стеллаж библиотечный двухсторонний 

– 2 шт. 

15580,00 

Трибуна для выступлений – 1 шт.  

  

3500,00 

Память USB Flash- 1 шт 405,00 

4 Сосновская  сельская 

библиотека 

Кресло  компьютерное   - 1 шт. 5845 

Диван Твинс, 2-х местный (кож зам 

черный) 2 шт. 

17220 

Память USB Flash- 1 шт 405,00 

5 Мичуринская сельская 

библиотека 

МФУ (Принер, копир,сканер) -1 шт 19999,00 

Память USB Flash- 1 шт 405,00 

6 Садовая сельская 

библиотека 

Радиотелефон -1 шт 1750,00 

Память USB Flash- 1 шт 405,00 

7 Кудряшовская сельская 

библиотека 

Маршрутизатор -1 шт 3927,00 

Память USB Flash- 2 шт 810,00 

8 ЦБ – комплектование  Принтер -1 шт 9999,00 

Принтер -1 шт 11483,00 

9 ЦБ Радиотелефон -3 шт 5250,00 

Внешний HDD -2 шт 6698,00 

Привод внешний DVD -1шт 1650,00 

Память USB -2 шт 712,00 

Память USB Flash- 10 шт 4050,00 

 

 Всего на сумму   3232742,00 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

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

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

511,5 41,9 2888,15 225,9 652,7 3233,0 

 

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

библиотеки. Всего в библиотеках имеется 125 единиц   компьютерной 

техники.  Автоматизация библиотечных процессов  помогает  заметно 

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

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2019 г. с 

учетом средств Государственной программы «Культура Новосибирской 

области» и федеральных межбюджетных трансфертов составило 43090,7 тыс. 

руб. По сравнению с 2018 г. (31996,9 тыс. руб.)  увеличилось на 34%. 

На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 23528,9 тыс. р. 

Фонд оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж 

библиотечной работы и стимулирующие выплаты. Такой рост 

финансирования связан с участием Криводановской сельской библиотеки в 

реализации Национального проекта «Культура». 

Средства бюджета ЦБС на комплектование библиотечных фондов 

3620,25 тыс. руб. (в 2018 г. –1530,34   тыс. руб.) увеличение —136%. В том 

числе на подписку периодических изданий для библиотек израсходовано 

864,33 тыс. руб. (2018 г.—793,34 тыс. руб.) увеличение — 8% 

В результате тесного взаимодействия с депутатами Законодательного 

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

приобретено оборудование на сумму 80,4 тыс. руб.  

Для Железнодорожной сельской библиотеки — стеллажи и детский 

уголок. 

Для Сосновской сельской библиотеки — мягкие диванчики.   

Основные итоги года 

Важнейшим событием 2019 года стало открытие в нашем районе 

модельной библиотеки нового поколения - Криводановской модельной 

сельской библиотеки им. А. Кухно. Благодаря проекту жители одного из 

крупнейших сёл Новосибирского района смогут получать качественные 

библиотечные услуги в прекрасном обновлённом пространстве, что само по 

себе является прекрасным средством привлечения читателей. Обучение 

сотрудников ЦБС по теме «Организация цифровой среды» существенно 

расширило компетенции сотрудников в области информационных 

технологий и, надеемся, станет основой для расширения спектра услуг не 



102 

 

только в Криводановской библиотеке, но и в других структурных 

подразделениях системы. Опыт использования различных информационных 

сервисов будем тиражировать в библиотеках района, прежде всего в тех, 

которые уже имеют статус «модельных». Для приведения в соответствие 

наших библиотек требованиям «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» заведующие Верх-Тулинской модельной с/б и 

Кудряшовской модельной с/б пройдут повышение квалификации в 

Краснодарском государственном институте культуры (обучение 

запланировано на март 2020 г.). 

Среди проблем, которые требуют неотлагательного решения: 

увеличение охвата населения библиотечными услугами. Процент охвата 

населения услугами библиотек остался прежним и  составил всего 15,8% по 

району. Конечно, здесь есть и объективные причины: закрыта на 

реконструкцию Ленинская сельская библиотека, не может в полном объёме 

предоставлять свои услуги Ярковская  сельская библиотек (входная группа 

находится в аварийном состоянии), почти полгода тянулся ремонт в 

Сенчанской сельской библиотеке. 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. 

Открытие пунктов выдачи в поселениях, не имеющих библиотек, 

усложняется отсутствием свободных помещений, пригодных для хранения 

книг. Библиотекари пытаются работать в режиме коллективных абонементов, 

выдавая книги в определённые дни, которые доставляют с помощью 

добровольных помощников или на личных транспортных средствах.  

 

Главный библиотекарь МБО 

Центральной районной библиотеки 

Новосибирского района «ЦБС» 

Нечаева Г. В. 

 


