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1. События года 

В год Памяти и Славы важнейшим событие для библиотек 

Новосибирского района стала реализация районной программы 

«Далёкому мужеству верность храня», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках программы было проведено 237 

мероприятий, участниками которых стали более 3 тыс. человек.  

Мероприятия программы должны были проходить в офлайн-

формате, но сложившаяся обстановка не позволила реализовать многие 

мероприятия в привычном режиме.  Пришлось срочно придумывать 

онлайн альтернативы нашим крупнейшим проектам. Районный 

поэтический фестиваль «Поэт в России, больше чем поэт» превратился в 

виртуальный поэтический марафон «Звенит Победой май цветущий» 

(27 апреля - 27 мая). Для участия в марафоне предлагалось создать 

видеоролик, в котором прочитать дома понравившееся стихотворение 

одного из поэтов-земляков. В качестве творческого материала 

предлагались стихи о войне поэтов Новосибирского района (были 

размещены на сайте ЦБС). 

 На призыв стать участниками марафона откликнулись дети, 

взрослые, студенты. География участников охватывала не только 

Новосибирск и Новосибирский район, были представлены работы из г. 

Санкт-Петербурга. 

Особенно живо прозвучали стихотворения В. Черных, Г. Кокоулина, 

В. Деминой, Т. Хлыстун, Е. Соболевой-Пурис и других поэтов. (25 

участников). 

Вышел в свет сборник поэтов новосибирского района «Идёт весна 

победным маем»: Стихи поэтов Новосибирского района/ 

Литературное объединение Новосибирского района «Созвездие»; 

составитель В. М. Дёмина. – Новосибирск, 2020. – 214 с.: ил -300 экз. 
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С 25 апреля по 10 мая 2020 года читатели Новосибирского района 

активно участвовали в районном конкурсе «О войне, о жизни, о 

любви…», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Конкурс проходил на сайте Центральной районной библиотеки. 

Для создания материалов конкурса-викторины сотрудники Центральной 

библиотеки использовали интернет-сервис «Яндекс.Формы». С его 

помощью мы не только смогли создать вопросы викторины, но и 

получили персональные данные участников для подведения итогов 

конкурса. Ежедневно мы выставляли по одному вопросу. Нужно было 

узнать книгу и её автора по короткому описанию. Участники вспоминали 

книги, рассказывающие о днях Великой Отечественной войны. 

Произведения предлагали разновозрастные.  

Участники могли ответить на любое количество вопросов, ответную 

форму можно было заполнять в любое удобное время с 25 апреля по 10 

мая. Для размещения рекламы конкурса мы использовали страницу 

Центральной районной библиотеки ВКонтакте https://vk.com/novcbs 

Всего в конкурсе принял участие 71 человек. Победители получили 

денежные призы и именные сертификаты, а все участники 

благодарственные письма и вкусные подарки от депутата 

Законодательного собрания Новосибирской области О. Н. Подоймы. 

Центральная районная библиотека организовала информационную 

поддержку мероприятий, которые проходили на страницах библиотек  на 

сайте ЦБС и в социальных сетях. 

Были выпущены указатели: 

 Ветераны Великой Отечественной войны – жители 

Новосибирского района: библиографический указатель / сост. 

И. Р. Лущаева. – Краснообск: Центральная районная 

библиотека, 2020. – 20 с. 

 Книги о Великой Отечественной войне для детей и 

юношества: библиографический указатель / сост. И. Р. 
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Лущаева. – Краснообск: Центральная районная библиотека, 

2020. – 23 с. 

Методический отдел разработал подробные консультации по 

организации Недели детской книги «Я помню! Я горжусь». В ходе 

недели дети и подростки не только читали книги в рамках районной 

акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую 

Победу», но и работали с цифровой коллекцией газеты «За сталинский 

урожай» (современное название «Приобская правда») за 1941-45гг, 

отвечая на вопросы викторины по публикациям военных лет.  

В результате реализации программы мы пополнили фонды 

методических материалов по военному краеведению, широко представили 

свои цифровые полнотекстовые коллекции (в частности, полнотекстовый 

библиографический указатель « Ветераны Великой Отечественной войны 

– жители Новосибирского района»), существенно повысили историческую 

грамотность своих пользователей. Оживилась, не смотря на пандемию, 

исследовательская работа по изучению военного прошлого района. На 

основе проведённых исследований были созданы фильмы о ветеранах 

Великой Отечественной войны в рамках Областной семейно-

краеведческой акции «Семейная память: от войны к Победе». ЦБС нашего 

района была награждена Золотым дипломом и комплектом 

видеоаппаратуры.  

Библиотекари сумели ответить вызовам времени и, освоив новые 

технологии, выполнили намеченные мероприятия программы. 

  

2. Библиотечная сеть 

Сеть библиотек Новосибирского района за три года 

 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки  35 35 35 

Муниципальные библиотеки в сельской 

местности 

33 33 33 
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Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения 0 0 0 

Всего 35 35 35 

 

Население Новосибирского района обслуживали в 2020 году 34 

библиотеки. Ленинская сельская библиотека закрыта на реконструкцию. 

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 2020 году в Новосибирском районе работали 5 пунктов 

внестационарного обслуживания: Сосновской сельской библиотеки в п. 

Степной (на территории школы), Берёзовской сельской библиотеки, 

Мочищенской сельской библиотеки, Центральной районной и 

Центральной детской библиотек. 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 

с. Берёзовка 1640 
Библиотечный 

пункт 
6 120 274 

д.п. Мочище 4065 
Библиотечный 

пункт 
76 186 808 

п. Краснообск 26241 
Библиотечный 

пункт 
20 190 232 
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п. Степной 418 
Библиотечный 

пункт 
38 551 1560 

 

Количество пользователей библиотечных пунктов за год увеличилось 

на 86 человек, число посещений выросло на 589, число книговыдач - на 1614 

экз. 

Организационно-правовые аспекты 

 структуры библиотечной сети 

Все общедоступные и детские библиотеки Новосибирского района 

объединены в Централизованную библиотечную систему. ЦБС действует на 

основании Устава (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 2006-2011 гг.». 

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». 
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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.  

 

3. Доступность библиотечных услуг 

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

населения 143,576 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, наиболее 

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

Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (26, 523 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. Краснообска 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 13,25 тыс. жителей, 

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

количество жителей в сельской местности – 12,207 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, 
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Мошкова, Ордынска, отделу комплектования сложно отслеживать 

своевременность поступления газет и журналов.  

Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности 

выполнения запросов пользователей все библиотеки района Новосибирской 

ЦБС подключены к сети Интернет. Для каждой библиотеки подобраны 

именно те провайдеры, которые могут обеспечить наилучшее качество 

работы системы. Пользователи всех библиотек имеют доступ к сводному 

электронному каталогу библиотек Новосибирского района. 

Информационные технологии и оснащение техническими средствами 

библиотек способствуют повышению качества обслуживания читателей. 

График работы библиотек построен с учётом потребностей 

пользователей, большинство библиотек работает в выходные дни.  

В течение года пользователям ЦБС Новосибирского района были 

предоставлены только бесплатные услуги.  

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

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

Наименование села 

 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

 

Барышевский сельский совет 

п. Двуречье 3012 3,4 км маршрутное такси 

ст. Издревая 700 0,8 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Каинская Заимка 669 18,6 км нет 

п. Каменушка 72 28,5 км нет 

п. Ключи 9 31,6 км нет 

ст. Крахаль 595 3,5 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Ложок 221 26,8 км нет 

п. Шадриха 40 29 км нет 

Березовский сельский совет 

с. Быково 368 5,5 км маршрутное такси, 

школьный автобус 

п. Малиновка 218 4 км маршрутное такси, 

школьный автобус 

ст. Шелковичиха 305 1 км школьный автобус 

Боровской сельский совет 

п. Прогресс 247 4 км автобус 

междугородный, 

районный 

Верх-Тулинский сельский совет 

п. 8 Марта 380 2,5 км автобус 

п. Красный Восток 176 5,5 км автобус 

п. Крупской 645 5 км автобус 

Каменский сельский совет 

п. Восход 2287 2 км автобус, маршрутное 

такси 

п. Советский 259 8 км нет 

Кубовинский сельский совет 

п. Бибиха 81 12 км нет 

п. Зеленый Мыс 262 6 км нет 

п. Ломовская Дача 85 1,5 км нет 

п. Седова Заимка 9 25 км нет 

п. Степной 418 8 км автобус 

Кудряшовский сельский совет 

п. Воробьевский 21 16 км нет 

п. Катковский 119 15 км нет 

Мичуринский сельский совет 

п. Элитный 1914 5 км автобус 

п. Юный Ленинец 1575 0,9 км автобус 

Морской сельский совет 

п. Голубой Залив 863 13,6 км автобус 

с. Ленинское 3026 9,7 км автобус 

Мочищенский сельский совет 

п. Озерный 1209 10 км автобус 

Плотниковский сельский совет 
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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. 

4. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

21430 18923 6945 5966 10485 9776 4000 3181 

Кол-во 

книговыдач 

428620 348009 152990 133989 215630 168678 60000 45342 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

222775 194371 80355 89430 115420 89036 27000 15905 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

12000 29660 - - - - - - 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

21867 21876 18923 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

21577 21515 18362 

Кол-во пользователей 

во внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

290/0 361/0 561/0 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

436498 456553 348009 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

436498 446523 331947 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

8857/ нет данных 10030/нет данных 16062/379 

Кол-во посещений, 

всего 

234417 256818 194371 

Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

  146784/25419 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

  17927/14337 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей (сайт) 

14699 22834 29660 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1911 1990 1627 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

6261/834 6739/796 6948/1012 

 

Невозможность предоставления библиотечно-информационных услуг в 

стационарном режиме с апреля по август существенно отразилась на 

выполнении плановых показателей. Как видно из таблицы, более всего 

пострадало количество посещений – уменьшилось на 24,3%. Посещение 

культурно-просветительских мероприятий снизилось на 30,8% по сравнению 

с прошлым 2019 годом. Книговыдача упала на 23,8% (108,6 тыс.).  

Нам удалось сохранить большинство пользователей наших библиотек. 

Количество читателей снизилось на 13, 5%. Меньше всего пандемия ударила 
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по этому показателю, так как был традиционно перевыполнен план первого 

квартала по записи пользователей в библиотеки района, в третьем  и 

четвёртом квартале удалось записать учащихся школ, которые приступили к 

активной учебной деятельности и нуждались в литературе. Школьники стали  

и основной нашей аудиторией для проведения массовых мероприятий. 

Забота о здоровье наших пользователей сказалась на увеличении 

показателей внестационарного обслуживания. Количество удалённых 

пользователей выросло на 55%, книговыдача для них увеличилась более чем 

на 60%. 

Количество справок тоже немного подросло, увеличилась доля 

справок, выполненных с помощью телефона и электронной почты. В 2019 

году удалённых справок и консультаций было 726, а в 2020 – 1012. 

Рост составил 14%. Удалённый режим выполнения запросов 

пользователей на информацию повышает оперативность и полноту их 

выполнения.  

На 46 % по сравнению с прошлым годом увеличилось посещение 

наших сайтов. Этот показатель говорит о совершенствовании контента, 

который мы сегодня предоставляем своим пользователям. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований. 

 

Муниципальное 

образование 

население Число читателей % охвата библ. 

обслуживанием 

Барышевский с/с 11352 1111 9,8% 

Берёзовский с/с 3829 901 23,5% 

Боровской с/с 1979 901 45,5% 

Верх-Тулинский с/с 11727 1196 10,2% 

Каменский с/с 6519 360 5,5% 

Криводановский с/с 15927 1869 11,7% 

Кубовинский с/с 4547 837 18% 
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Кудряшовский с/с 6422 1071 16,7% 

Мичуринский с/с 5357 347 6,5% 

Морской с/с 2967 - - 

Мочищенский с/с 5788 477 8,24% 

Новолуговской с/с 5948 616 10,4% 

Плотниковский с/с 1942 533 27,4% 

Раздольненский с/с 5756 801 13,9% 

Станционный с/с 9175 1170 12,7% 

Толмачёвский с/с 10392 946 9,1% 

Ярковский с/с 7381 1111 15% 

Краснообск 26523 4646 17,5% 

  

В 2020 году показатели охвата населения снизились. Многие 

пользователи, опасаясь на своё здоровье, не пришли в библиотеки. Часто 

болели и сами сотрудники наших библиотек. 

В июле месяце вынуждена была прекратить работу Тулинская сельская 

библиотека. Данная библиотека находилась в Областном центре образования 

п. Тулинский. Руководство этой организации потребовало освободить 

помещение, чтобы организовать в нём учебный класс. Вопрос с 

предоставлением другого помещения на территории п. Тулинский пока не 

решён. Из-за закрытия данной библиотеки снизился охват библиотечным 

обслуживание жителей Верх-Тулинского сельского совета с 17% (2019 г.) до 

10,2% (2020 г.) 

В Морском сельском совете находится Ленинская сельская библиотека 

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

залив остались без библиотеки, часть жителей с. Ленинского пользуются 

районными библиотеками.  

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 
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невозможно для пожилых читателей. Трудоспособное население вынуждено 

работать в городе, времени на чтение не хватает.  

 

 

5. Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

 

Средние показатели расчет 2018 2019 2020 По 

нормативам 

Читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

19,96 20,9 18,4 25 книг в 

год 

Посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

10,05 11,7 10,2 14,5 

Обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

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

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

17,1 16,8 18,6 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,7 2,7 2,5 7-9 книг 

 

Документообеспеченность продолжает падать, т. к. происходит 

списание устаревшей и ветхой литературы. Однако обновление фонда и 

бесплатный доступ для читателей к сети интернет позволяет не снижать 

качество библиотечных услуг. 

Анализ относительных показателей весьма затруднён, так как он 

является скорее маркёром сложившейся коронавирусной ситуации, а не 

объективной характеристикой работы наших библиотек. Все показатели 

снизились, но если учесть, что треть календарного года мы были закрыты для 

пользователей, то снижение не так велико.  
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6. Экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года. 
№пп Наименование показателя   (в тыс. руб.) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Поступило за отчетный период, всего;  

 

31907,5 43010,7 34801,9 

2 Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности; 

0 0 0 

3 Израсходовано за отчетный период, всего:  

 

31996,9 43010,7 34801,9 

4 в том числе;    

5 -расходы на оплату труда; 

 

21341,1 23528,9 

 

23088,0 

6 - расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

0 1602,9 80,0 

7 -расходы на приобретение (замену) 

оборудования; 

 

652,7 3233,0 916,7 

8 -на комплектование фонда; 

 

1508,1 2755,9 1321,9 

9 -на организацию и проведение 

мероприятий; 

 

0 0 0 

10 -на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

 

14,4 400,0 44,0 

 

Динамика поступления финансирования за три года – скачкообразна.  

Увеличение финансирования почти на 35 % в 2019 г. по отношению к 2018 г. 

было обусловлено: во-первых, участием Криводановской сельской 

библиотеки им. А. Кухно в нацпроекте «Культура». Были получены 

дополнительные финансовые средства на реализацию мероприятий в размере 

7042,0 тыс. руб.; во-вторых, значительные средства поступили на 

комплектование ЦБС из регионального и федерального бюджета - 1783,6 

тыс. руб. Поэтому закономерным стало снижение уровня финансирования 

ЦБС в 2020 г. по отношению к 2019 г. на 19,1%.  
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По отношению к 2018 г. в 2020 г. наблюдается рост финансирования 

примерно на 9%. Поэтому наиболее корректным будет сравнение 

показателей 2018 и 2020 г.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 
 Расчет 2018 2019 2020 Комментарии* 

расходы на 

обслуживание одного 

пользователя 

(Са) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов за 

год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и ремонта) 

на количество читателей, 

зарегистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

1433,4 

руб. 

1725,05 

руб. 

1786,46 К расчёту за 

2020 г. взято 

финансирован

ие  

33 805 200р. 

 

Кол-во 

читателей  

18923 чел. 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов за 

год (Р) по смете 

библиотеки (за 

исключением 

приобретения 

оборудования и ремонта) 

на количество посещений 

за год (П): Сп = Р : П. 

142,6 руб. 161,28 

руб. 

173,92 

руб. 

К расчёту за 

2020 г. взято 

кол-во 

посещений 

194371 

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. 

73,3 руб. 94,38 руб. 97,14 руб. К расчёту за 

2020 г. взято 

кол-во 

книговыдачи 

348009 

 

 

Увеличение расходов на обслуживание пользователей, посещения и 

книговыдачу обусловлено снижением в 2020 г. основных показателей в связи 

с введенными действиями по ограничению работы библиотек в условиях 

пандемии. 
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Платные услуги библиотеки системы не оказывают 

 

7. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 
 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг 

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

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

2020 20,008 8,206 34,563 351,879 348,009 

+/- к прошлому 

году 
- 9,701 - 6,164 - 2,589 - 14,555 - 108,544 

 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. 

экз.)  

373,877 366,434 351,879 - 14,555 

Печатные издания (тыс. 

экз.) 

372,609 365,118 350,569 - 14,549 

 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

1,149 1,197 1,193 - 0,004 

Другие виды (тыс. экз.) 0,119 0,119 0,117 - 0,002 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

всего 373,877 366,434 351,879 - 14,555 

в том числе: 

общественно-

политическая 

65,719 65,488 
65,641 + 0,153 

естественные 

науки, география, 

медицина 

26,351 24,113 
22,997 - 1,116 

техническая 15,175 12,835 12,04 - 0,795 

сельское хозяйство 11,783 9,704 8,621 - 1,083 

искусство, спорт 16,952 15,397 14,215 - 1,182 

художественная 170,796 174,120 166,893 - 7,227 

языкознание, 

филология  

19,526 17,678 
17,481 - 0,197 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 47,575 47,099 43,991 - 3,108 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 



19 

 

 

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

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

 

2018 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2019 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2020 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 24119 182 29661 215 20006 139,34 - 75,66 

Электронных документов на 

съемных носителях 

1  48  2     

Документы на микроформах     0     

Документы на других видах 

носителей 

    0     

Всего 24120 173,83 29709 215,3 20008 139,35 - 75,95 

при нормативе ЮНЕСКО 

(250 книг на 1000 жителей) 

 69,53 %  86,12 %   55,74% - 30,38 

при нормативе дор. карта 

(135 книг на 1000 жителей) 
  

128,76

% 
  

159,48 

% 
  

103,22

% 
- 56,26 

 

Расчет норматива новых поступлений документов в фонды муниципальных библиотек на 

1000 жителей определяется по формуле: Н = Пt х 1000 / Чi, где Пt – количество 

экземпляров новых документов, поступивших в фонд библиотеки (муниципального 

библиотечного учреждения) в отчетном году; Чi – численность населения территории на 1 

января текущего года 

Выполнение норматива новых поступлений в процентном отношении вычисляется по 

формуле: Н х 100 / 250, где Н – количество экземпляров новых поступлений на 1000 

жителей, 250 (экз.) – норматив новых поступлений 

 

Раздел знания 2018 2019 2020 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 24,120 30,217 29,709 37,152 20,008 34,563 

в том числе: 

общественно-

политическая 

12,604 7,270 9,633 9,864 7,793 7,640 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1,613 2,435 1,524 3,762 1,364 2,48 

техническая 1,274 1,744 0,980 3,320 0,824 1,619 

сельское 

хозяйство 

0,971 2,114 0,983 3,062 0,799 1,882 

искусство, спорт 0,207 1,449 0,416 1,971 0,490 1,672 

художественная 4,510 10,157 11,211 7,887 6,099 13,326 

языкознание, 

филология  

1,245 1,757 0,560 2,408 0,995 1,192 

справочная       
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литература 

универсального 

характера 

детская 1,696 3,291 4,402 4,878 1,644 4,752 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 

 
 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

В 2020 году на комплектование было потрачено 1337,64 т. р. 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Федеральные 

субсидии 
95,71 800,61 0,00 

Областные 

программы 
26,99 1 691,58 0,00 

Районные 1 385,39 1 128,06 1 321,92 
Бюджет сельского 

совета 
22,24 17,43 15,72 

ИТОГО : 1 530,33 3 637,68 1 337,64 

 

Денежные средства были распределены следующим образом: 

 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 
   

Областные 

программы 
   

Районные 487,87 834,05 1 321,92 
Бюджет сельского 

совета 
 15,72 15,72 

ИТОГО : 487,87 849,77 1 337,64 

 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков:  

№п/п Источники комплектования 
Кол-во экз. 

книг 
Сумма 

1 ООО "Мастерпром" 772 249 007, 09 

2 ООО «СиБиКом» 343 123 951, 00 

  ИТОГО : 1 115 372 958, 09 

 

Также оформлена подписка периодических изданий в АО «Почта 

России», сервис электронных книг «ЛитРес», электронные версии журналов 
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«Справочник руководителя учреждения культуры» и «Казенные учреждения: 

учет, отчетность, налогообложение». 

В 2020 году для детей младшего школьного возраста закупили 

сборники стихов, рассказов: Бианки В. «Мастера без топора» и др. 

Фонды для младшего и среднего школьного возраста пополнились не 

только художественной литературой, но и познавательными книгами по 

самым разным темам: Вайткене Л. «250 лучших опытов и экспериментов», 

Битти Р. «Простые эксперименты». 

Читатели среднего и старшего возраста смогут познакомиться с 

книгами лауреатов Международного конкурса имени С. Михалкова: 

Липатова Е. «Миллион за теорему!»; Нечипоренко Ю. «Смеяться и 

свистеть»; Васильева Н. «Про Дуньку, которую знали все» и другими. 

Приобретены книги таких серий как: «Военное детство», «Смешные 

истории», «Оранжевая серия», «Современная проза». 

Доступно и понятно о сложных материях и важных реалиях 

рассказывают научно-популярные книги различных серий: «Великие 

шахматисты мира», «Секреты шахмат», «Узнай мир», «НаучПоп для всех». 

Качественные тексты со справочным аппаратом, только научно-доказанные 

факты и теории, увлекательный язык и интересные факты. Литература по 

садоводству и домашнему хозяйству (серии: «Высокая кухня», «Хобби и 

творчество»); здоровому образу жизни (Мясников А. «Врача вызывали? 

Ответы на самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии»); 

психологии (Нигматулина Е. «Взрослая психология»). 

Пополнили фонды библиотек новыми книгами А. Марининой, З. 

Прилепина, Н. Абгарян, Т. Устиновой, Е. Гришковца, книгами серий «Проза 

Великой Победы», «Военные приключения», «Сибирский приключенческий 

роман», «Сибириада», «Волжский роман», «Проза Русского Севера». 

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 
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журналы как «Бурда», «Вяжем крючком», «Сабрина», «Скатерть-

самобранка», «Дача круглый год», «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: 

«Юный натуралист», «Маруся». Такие издания, как «Аргументы и факты», 

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

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

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

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

выписываются многими библиотеками постоянно и интерес к этим изданиям 

постоянен. 

В помощь организации работы с читателями для библиотекарей 

выписываем журналы: «Читаем, учимся, играем», «Библиотека предлагает», 

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». 

 

 

Список периодических изданий, полученных библиотеками  

МКУ Новосибирского района «ЦБС» за 2020 год 

 

№ п/п Наименование издания 

ЦБ           

(кол-во экз. 

названий) 

ЦДБ        

(кол-во экз. 

названий) 

СФ           

(кол-во экз. 

названий) 

  Газеты:       

1 Аргументы и факты 1   9 

2 
Ведомости Законодательного 

собрания Новосибирской области 
1   4 

3 Вестник ЗОЖ 1   5 
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4 Дарья. Биография 1   3 

5 Классная девчонка     10 

6 
Клуб друзей газеты "Скатерть-

самобранка" 
1   1 

7 Комсомольская правда 1   9 

8 Краснообск 1     

9 Лечебник. Письма здоровья 1   7 

10 Литературная газета 1     

11 Люблю готовить! 1   4 

12 Народный доктор 1   5 

13 Народный совет 1   4 

14 Непоседа   1 18 

15 
Новосибирский район. Территория 

развития 
1     

16 Педсовет     1 

17 Последний звонок     2 

18 Почемучкам обо всем на свете   1 11 

19 Приобская правда 1   31 

20 Российская газета 1   4 

21 Самые великие 1   3 

22 Скатерть-самобранка 1   4 

23 Советская Сибирь 1   8 

24 Тайны ХХ века 1   1 

25 Тайны СССР     1 

26 Тысяча рецептов. Кулинария     1 

27 Тысяча советов 1   14 

28 Шесть соток в Сибири 1   14 

29 Школьные игры и конкурсы     5 

  Всего: 21 2 179 

  Журналы:       

1 Библиополе 1     

2 Библиотека 1     

3 Будь здоров 1   4 

4 Бурда 1   2 

5 В мире животных     7 

6 Веселые картинки   1 3 
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7 
Веселые картинки о природе 

(Филя) 
  1 4 

8 Веселые уроки   1 4 

9 Веселый колобок   1 7 

10 Военная история 1   2 

11 Вокруг света 1   1 

12 Волшебный   1 8 

13 Волшебный светлячок     1 

14 Все для женщины 1   12 

15 Вяжем крючком 1   9 

16 Дарья     7 

17 Дача круглый год     1 

18 Девчонки     3 

19 Девчонки-мальчишки   1 7 

20 Детская энциклопедия   1 11 

21 Добрые советы 1   1 

22 Домашний любимец     1 

23 Душевные встречи 1   6 

24 За рулем  1   2 

25 Загадки истории 1   6 

26 Здоровье 1   1 

27 Игровая библиотека 1     

28 Классный журнал 
 

1  5 

29 Книжки, нотки и игрушки 1     

30 Лазурь 1     

31 Лиза 1   1 

32 Лукошко идей     1 

33 Лунтик     6 

34 Лучик   1   

35 Маруся     1 

36 Маша и медведь     6 

37 Мир техники для детей   1 10 

38 Мне 15 1 1 10 

39 Мото 1   2 

40 Мурзилка   1 12 

41 Наука и жизнь 1   2 

42 Наука и религия 1     

43 Наш современник 1     
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44 0 затрат. Деревенский роман     1 

45 Отчего и почему   1 4 

46 Охота и рыбалка     2 

47 Популярная механика 1     

48 Праздник в школе 1   1 

49 Предупреждение плюс     1 

50 Приусадебное хозяйство 1   12 

51 
Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря 
1   4 

52 Путешествие на зеленый свет   1 2 

53 Работница 1   4 

54 Родина 1   3 

55 Роман-газета 1     

56 Сабрина 1   7 

57 Свирелька     3 

58 Сельская новь 1   11 

59 Смена 1   7 

60 Смешарики     8 

61 Современная библиотека 1     

62 Тачки     1 

63 Техника-молодежи 1     

64 Том и Джерри   1 15 

65 Тошка и компания   1 13 

66 3/9 царство   1 10 

67 Цветок     2 

68 Читаем вместе 1     

69 Читаем, учимся, играем 1   1 

70 Читайка   1 5 

71 Чудеса и приключения детям   1 3 

72 60 лет - не возраст 1   4 

73 Шишкин лес   1 4 

74 Школа гастронома 1   2 

75 Юность 1     

76 Юный краевед     1 

77 Юный натуралист   1   

78 Юный эрудит   1 10 

  Всего : 39 22 307 

  ИТОГО: 60 24 486 
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 30 217 37 152 34 555 - 2 597 

Электронных документов на съемных 

носителях 

  6 + 6 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей   2 + 2 

Всего 30 217 37 152 34 563 - 2 589 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2018 2019 2020 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 30,217  37,152  34,563  

Ветхость 20,012 66,23 % 18,879 50,82 % 27,554 79,72 % 

Устаревшие по 

содержанию 

      

Утеряны читателями 0,131 0,43 % 0,198 0,53 % 0,014 0,04 % 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

1,020 3,38 % 0,167 0,45 % 0,057 0,17 % 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное 9,054 29,96 % 17,908 48,2 % 6,938 20,07 % 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Средние показатели расчет 2018 2019 2020 По 

нормативам 

обновляемость Новые 

поступления/фонд 

х 100% 

6,45 8,1 5,69 3,8 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,17 1,25 0,99 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

17,1 16,75 18,6 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,69 2,66 2,45 7-9 книг 

 

За счет большого списания литературы показатель 

документообеспеченности уменьшился. Обновляемость снизилась, так как 

новых изданий было закуплено на 33% меньше чем в прошлом году. 

Показатель обращаемости характеризует в 2020 году не состояние фонда, а 
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то, что мы ограничивали выдачу читателям изданий в течении длительного 

времени. 

 
Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Всего 436,498        456,553 348,009 -108,544 

в том числе 

общественно-

политическая 
57,911 57,980 57,073 -0,907 

естественные науки, 

география, медицина 
31,057 31,597 49,417 +17,820 

Техническая 18,514 19,625 11,136 -8,489 

сельское хозяйство 10,100 10,560 23,386     +12,826 

искусство, спорт 9,879 15,321 5,568    - 9,753 

Художественная 170,801 173,944 139,203    -   34,741 

языкознание, 

филология 
12,504 13,844 5,724      - 8,120 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

5,948 5,340 4,501    - 0,839 

Детская 119, 784 128,342 52,001 - 391,659 

 

детской литературы 

В 2020 году книговыдача упала на 108,5 тыс., что составило 23 % от 

прошлого года. Если учесть, что один квартал мы практически не выдавали 

книги на дом, действовали лишь книгоноши, то данное снижение 

предсказуемо. Существенно снизилась выдача литературы по искусству и 

спорту, но это только относительно 2019 года, который был Годом театра в 

России. В 2019 году выдача литературы по искусству сильно выросла, в 2020 

году вернулась к пропорциональным значениям (около 2% процентов от 

общей книговыдачи). Увеличение выдачи литературы медицинского профиля 

было обусловлено заботой о здоровье и невозможностью получать 

оперативную медицинскую помощь в наших сельских поселениях. Народ 

занимался самолечением, хорошо хоть с помощью книг. 

Выросла выдача и сельскохозяйственной литературы – деревня в 

условиях пандемии снова занялась приусадебным хозяйством. Выдача 

справочной продолжает падать, т. к. чаще всего запросы фактографические 
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выполняются с помощью ресурсов интернета. Справочная литература 

пользуется популярностью только у малышей и в тех библиотеках, где есть 

перебои с поставкой интернета. 

Выдача общественно-политической литературы осталась на прежнем 

уровне, может быть, потому, что мы рекомендовали выдавать периодические 

издания даже 2020 года на дом. А периодика всегда пользуется спросом, 

большинство периодических изданий отнесены к общественно-политической 

литературе (6, 7 или 9 раздел ББК)  

 

Отказы 

Виды отказов 
2018 2019        2020 

+/- к 

прошлому году 

Классическая лит. 87 61 45 -16 

Современные 

авторы 
231 245 164 -81 

Отраслевая лит. 68 10 63 +53 

Краеведческая лит. 34 46 12 - 34 

Детская и 

подростковая лит. 
236 171 101 - 70 

Периодические 

издания 
72 51 14 -37 

 

Цифры отказов ниже количественно, чем в прошлом году, но это лишь 

потому, что и литературы выдано меньше, посещений тоже было меньше. В 

борьбе с отказами помогли электронные библиотеки: платные и бесплатные 

ресурсы Литрес, НЭБ, НЭДБ и др. В период летних каникул мы печатали 

списки произведений по школьной программе со ссылками на электронные 

их копии на законопослушных сайтах и электронных библиотеках. 

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 
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программы курса «Родная литература» возникла настоятельная потребность 

в художественных произведениях сибирских авторов.  

Нехватка детской литературы обусловлена большим списанием 

изношенных брошюр для детей. Стараемся обновлять фонд по мере 

поступления финансовых средств.  

 

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 
2018 г. 

 

2019 г. 2020 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 65,252 5 41,466 2 16,411 

Внеплановая 1 5,098 2 6,711 0  

Всего 8 70,35 7 48,177 2 16,411 

 

За прошедший год были проведены проверки фондов в Издревинской 

СБ, Красноглинной СБ. 

8. Электронные и сетевые ресурсы 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2018 2019 2020 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

76,543 82,597 84,222 +1,625 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

76,543 82,597 84,222 +1,625 
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Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

 2018 2019 2020 

Объем электронного каталога 76,543 82,597 84,222 

Библиотечный фонд 373,877 366,434 351,879 

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

11240 6054 1625 

Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда 

Формула: П=(Записи2020г./фонд2020г.) х 100 

– (Записи2019 г./фонд 2019 г. ) х 100 

3,29 2,07 1,4 

 

Ввод документов в электронный каталог (экземпляры): 

год Книги в ЭК 
Периодика в 

ЭК 

Всего 

документов 

в ЭК 

Фонд 

библиотеки 

на начало 

года 

% 

введенных 

документов 

2019 254 819 61 407 316 226 366 434 86,3 % 

2020 255 026 64 136 319 162 351 879 90,7 % 

 

Ввод документов в электронный каталог (библиографические записи): 
Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

5039 791 368 348 237 277 413 441 157 411 569 465 562 

 

№ 

п/п 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 

за год 

1 Колбинева Е. И. 
558 159 96 70 69 255 155 14 124 183 113 48 1844 

2 Романова М. В. 
79 30 50 41 6 0 16 20 113 128 131 312 926 

3 Дмитрук О. П. 
109 139 166 126 158 107 192 101 119 209 185 146 1757 

4 Лущаева И. Р. 
45 40 36 0 44 51 78 22 55 49 36 56 512 

  

Всего 

помесячно и за 

год: 

791 368 348 237 277 413 441 157 411 569 465 562 5039 

 

 

 
Прирост электронного каталога (библиографические записи): 

год книги периодика 
краеведческие 

статьи 

детские 

статьи 

оцифрованные 

документы 
всего 

конец 

2019 
59723 12570 2269 1 8034 82597 

введено 2095 1952 512   480 5039 

удалено 1534 1865 14   1 3414 

конец 

2020 
60284 12657 2767 1 8513 84222 

прирост 561 87 498 0 479 1625 
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Прирост электронного каталога за 2020 г. составил: 1625 записей. В 

электронный каталог «OPAC-Global» введено библиографических записей 

ретроспективного фонда и новых поступлений 5039 единиц названий. 

Удалено было 3414 библиографических записей. На конец года объем базы 

данных составил 84 222 единиц названий. 

Количество использованных штрих-кодов за 2020 год составляет  

10 358 шт. 

Проводится ежедневная проверка библиографических записей, 

вводимых в электронный каталог «OPAC-Global» всеми сотрудниками 

отдела комплектования на новые поступления документов и документов 

ретроспективного фонда, а также плановая редакция собственного ЭК: 

БД «Книги, ноты, мультимедиа ЦБС Новосибирского района»: 

 Просмотрено: 2065 записей, 

 Отредактировано: 377 записей; 

БД «Периодика ЦБС Новосибирского района»: 

 Просмотено: 1951 записей; 

 Отредактировано: 107 записей. 

Работа с Генеральным учётным каталогом 

Начата редакция Генерального учетного каталога (ГУК). Сверяются 

карточки ГУК ЦБС Новосибирского района с ЭК «OPAC-Global». 

Отредактировано: 

3575 записей. 

Влито в ГУК: 622 карточек. 

Изъято из ГУК: 3 296 карточек. 

В сводной базе данных «Краеведческая аналитика» за три года 

создано следующее количество записей: 

Год 2018 2019 2020 

количество записей 447 531 530 
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Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

 

Наименование     

библиотеки 

Количество обращений к ЭК 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому году 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

2530 3063 3451 +388 

 

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. 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Оцифровка краеведческих материалов более 10 лет занимает 

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 1956 г., «Заря 

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

доступе в интернете. 

В 2020 году Центральная районная библиотека приступила к 

оцифровке газеты Сибирского отделения ВАСХНИЛ «Колос Сибири» 

(редакция находилась в Краснообске). Оцифрованы газеты 1973-78 годов. 

Проводилась выборочная оцифровка изданий, содержащих 

информацию о ветеранах Великой Отечественной войны из нашего района. 

Материалы о ветеранах представлены в электронной базе данных «Ветераны 

Великой Отечественной войны – жители Новосибирского района» (пока в 

базе находится 184 полнотекстовых документа)  
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Темпы прироста объёма электронной цифровой библиотеки 

представлены в след. таблице: 

Год 2018 2019 2020 

количество 

документов 

4580 1176 479 

 

Общий объём электронной цифровой библиотеки составляет 8513 

документов, все находятся в открытом доступе.  

 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

В 2020 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) и Национальной электронной детской библиотеке имели 25 библиотек 

ЦБС. Центральная районная, Центральная детская библиотеки и 23 сельских 

библиотеки. За год выдано 1622 документа из НЭБа. 

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. 

 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Представительст

во в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2018 2019 2020 +/- к 

прошло

му году 

2018 2019 2020 +/- к 

прошл

ому 

году 

1 Сайт библиотеки 3 3 3 0 13,1 

тыс. 

20,31 

тыс. 

29,66 

тыс. 

+9,34 

тыс. 

2 Социальные 

сети: 

12 13 25 +12     

ВКонтакте 10 10 21 +10     

Facebook         
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Instagram         

Oдноклассники  3 4 6 +2     

3 Блоги         
 

Статистика данных о посещении страниц социальных сетей 

отсутствует. 

Кудряшовская модельная сельская библиотека имеет 

представительства и в Одноклассниках и ВКонтакте. 

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: https://novcbs.ru/); сайте 

Криводановской сельской библиотеки» (крсб.рф), сайте Тулинской с/б 

(Tulinskaya-biblioteka.webnode.ru). 

23 сельских, Центральная районная и Центральная детская библиотеки 

имеют свои представительства в социальных сетях.  

https://novcbs.ru/
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Наименование учреждения Страница в соц. сетях 

Центральная районная библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
 

 Центральная районная библиотека п. 

Краснообск https://vk.com/novcbs 
Центральная детская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
 

СмайликStudio  

https://vk.com/smailikctudio 

 
Барышевская сельская библиотека  

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Барышевская сельская библиотека 

https://vk.com/public195558926 

 

Барышевская детская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Барышевская детская библиотека 

http://m.vk.com/detbibliobar 

 
Береговская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
 

https://ok.ru/yelena.frizenmenshikova 

 
Берёзовская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Берёзовская сельская библиотека 

https://m.vk.com/club198286805  

 
Боровская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Боровская сельская библиотека 

https://vk.com/literatura_tut 

 

  
Верх-Тулинская  модельная сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
Верх-Тулинская модельная сельская 

библиотека 

вконтакте 

https://vk.com/id603404180 

 
Железнодорожная  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
https://vk.com/club195460702  

Железнодорожная сельская библиотека 
Издревинская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Издревинская сельская библиотека 

https://vk.com/public197010232 

 
Каменская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Каменская сельская библиотека 

https://vk/com/public78972523 

 

 

 
Красноглинная  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Красноглинная сельская библиотека 

https://ok.ru/group/58357395751023 

 
Криводановская сельская библиотека им. А. Кухно 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
 

Криводановская Школа юного журналиста 

- https://vk.com/club83795622 

 

 

Криводановские читатели – книг 

почитатели  http://vk.com/club7395336 

 

https://vk.com/novcbs
https://vk.com/smailikctudio
https://vk.com/public195558926
http://m.vk.com/detbibliobar
https://ok.ru/yelena.frizenmenshikova
https://m.vk.com/club198286805
https://vk.com/literatura_tut
https://vk.com/id603404180
https://vk.com/club195460702
https://vk.com/public197010232
https://vk/com/public78972523
https://ok.ru/group/58357395751023
https://vk.com/club83795622
http://vk.com/club7395336


36 

 

 

 
Кубовинская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Кубовинская Сельская-Библиотека 

(Досуговый) 

 

https://vk.com/id578603374 

 
Кудряшовская модельная сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 
«С книгой дружат Кудряши» 

https://vk.com/club54924626 

 

 

«С книгой дружат Кудряши» 

http://ok.ru/group/53257217442017 

 в Одноклассниках 
Марусинская  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
 

Марусинская сельская библиотека 

 

https://vk.com/public109668995  

(В контакте) 
Мочищенская  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Одноклассники 

https://ok.ru/profile/580267503855 

 
Раздольненская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Раздольненская сельская библиотека 

 

https://vk.com/rbiblioteka07876571 

 
Садовая модельная сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
«Садовая сельская библиотека» 

https://vk.com/public31018606 

 

Группа «Создай себе радость» в 

«Дневник.ру» 
Сенчанская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Сенчанская сельская библиотека в 

«Одноклассниках» 

http://ok.ru/group/52227069575323 
Сосновская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Сосновская сельская библиотека 

https://vk.com/club196560630 

 
Станционная сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Станционная библиотека 

 

https://vk.com/id580363434 

 
Шиловская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Шиловская сельская библиотека 

 

https://vk.com/public90118293 

 
Ягодная сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 
Ягодная сельская библиотека 

https://vk.com/wall-194848116_3 

 
Ярковская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС»  
 

Ярковская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/56159646187631 

 

https://vk.com/id578603374
https://vk.com/club54924626
http://ok.ru/group/53257217442017
https://vk.com/public109668995
https://ok.ru/profile/580267503855
https://vk.com/rbiblioteka07876571
https://vk.com/public31018606
http://ok.ru/group
https://vk.com/club196560630
https://vk.com/id580363434
https://vk.com/public90118293
https://vk.com/wall-194848116_3
https://ok.ru/group/56159646187631
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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.  

Необходимо расширять онлайн-услуги и информировать о них 

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

 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

«Государственная услуга») 

34 34 34 0 

2 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (сайт библиотеки и 

сайт «Государственная 

услуга») 

34 34 34 0 

3 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

34 34 34 0 

4 Продление пользования 

изданиями в режиме on-line 

2 2 3 +1 

5 Виртуальный читальный 

зал 

10 10 10 0 

6 Виртуальная выставка 33 33 34 +1 

7 Виртуальная справка 33 33 33 0 

8 Заказ документов 34 34 34 0 

9 Электронная доставка 

документов 

34 34 34 0 

10 Наличие обратной связи с 

пользователями 

2 2 3 +1 
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9. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки нашего района ежегодно объединяет участие в районных 

программах и проектах. 2020 год был ознаменован для нас празднованием 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этому событию была 

посвящена районная программа «Далёкому мужеству верность храня». О 

программе мы уже писали вначале отчёта. В разделе «События года». 

Центральная районная библиотека реализовывала свой проект 

поэтических концертов в рамках выездной литературной гостиной «Четыре 

года славы и потерь». В январе – марте 2020 года было организовано 3 

выезда в поселения района (240 участников). Пандемия помешала живому 

общению писателей района с читательской аудиторией, но 21 сентября на 

сайте и социальных сетях Центральной районной библиотеки открыла свои 

двери Литературная гостиная онлайн «У микрофона – поэт. О поэзии, о 

жизни, о себе», как альтернатива классической литературной гостиной. В 

новом формате гостиной могли принять участие жители Новосибирского 

района, как поэты, так и просто любители поэзии. 

Первым в осеннем сезоне стал видеосюжет с участием молодой 

талантливой поэтессы Елены Кошкаровой. У посетителей нашего сайта была 

возможность познакомиться с творчеством Татьяны Хлыстун (р.п. 

Краснообск), Татьяны Приезжих (с. Верх-Тула), Людмилы Абзаевой (р.п. 

Краснообск), Галины Жарковой (п. Мичуринский), Валентины Дёминой и 

Геннадия Кокоулина (р.п. Краснообск). Всего было размещено 7 

видеосюжетов, которые вызвали большой интерес у поклонников творчества 

поэтов земляков. (1235 просмотров). 

Желая помочь читателям утолить культурный и физический голод, 

сотрудники МКУ Новосибирского района «ЦБС» создали проект 

«Литературная кухня». 

https://youtu.be/j73y-GN8Z1w
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Какое любимое блюдо у Гарри Поттера? Какие кушанья подавали на 

званых обедах в 19 веке? Что такое коллопы? Читатели узнали ответы на эти 

и многие другие вопросы, зайдя на сайт Централизованной библиотечной 

системы Новосибирского района (https://novcbs.ru/) или социальную 

страничку библиотеки «Центральная районная библиотека п. Краснообск» 

ВКонтакте (https://vk.com/novcbs). В блок каждого «блюда дня» включались 

отрывок из произведения мировой художественной литературы с 

упоминанием кушанья и один, а то и несколько рецептов его приготовления. 

И произведения, и блюда на любой вкус: от «Пеппи Длинныйчулок» до 

«Войны и мира», от манной каши до ростбифа. Каждый находил что-то 

полезное для себя: у кого-то возник интерес к незнакомой книге, кто-то 

записал в кулинарную тетрадь понравившийся рецепт. «Литературная кухня» 

стала самым популярным интернет-проектом ЦБС в 2020 году и набрала 

более 3 тыс. просмотров. 

В таблице приводим примерный охват и тематику проектов, 

реализованных в 2020 году в библиотеках Новосибирского района  

Программы и проекты библиотек района 

1 Программа библиотек 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС», 

посвящённая 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Далёкому мужеству 

верность храня» 

 

 

237 реализованных 

мероприятий в 

библиотеках района  и 

сети интернет 

3000 участ. 

2 Районный онлайн-

конкурс «О войне, о 

жизни, о любви….» на 

приз депутата 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской области 

О. Н. Подоймы ( 25 

апреля- 10 мая) 

Организатор – 

Центральная районная 

библиотека 

71 участник 

https://novcbs.ru/
https://vk.com/novcbs
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3 Литературная гостиная 

онлайн «У микрофона – 

поэт»  

Центральная 

районная библиотека 

7 гостиных, 

1153 просмотров 

4 Районный фотоконкурс 

«По книжным 

тропинкам лета» (июнь-

август 2020 г.) 

Центральная 

районная библиотека 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС 

76 участников  

5 Районный конкурс 

видеороликов «И 

память о войне нам 

сердце оживит» 

Центральная 

районная библиотека 

25 участников, 

31 ролик 

6 Проект по привлечению 

читателей 

«Библионавигатор», 

(размещение на сайте 

ЦБС карты со ссылками 

на видеоматериалы о 

возможностях 

библиотек района) 

Центральная 

районная библиотека 

26 библиотек 

района 

7 Проект «Литературная 

кухня» на странице 

Вконтакте 

«Центральная районная 

библиотека п. 

Краснообск» 

Представление блюд из 

литературных 

произведений и ссылок 

на сами произведения в 

электронной библиотеке 

«Литрес» 

Центральная 

районная библиотека 

3058 просмотров 

8 Поэтические концерты в 

рамках выездной 

литературной гостиной 

«Четыре года славы и 

потерь»  

Центральная 

районная библиотека 

240 участников 

9 Проект «Читаем на даче 

всей семьёй» Видео-

рекомендация новых 

книг для семейного 

Центральная 

районная библиотека 

238 просмотров 
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чтения . 

10 Проект по 

патриотическому 

воспитанию «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда»  

 

Верх-Тулинская  

модельная сельская 

библиотека 

 

134 участников 

11 Проект по гражданско-

патриотическому 

воспитанию «Живая 

память»  

Железнодорожная 

сельская библиотека 

93 участника 

12 Патриотическая 

программа «Герои 

России и  Великой 

Отечественной войны» 

Мичуринская 

сельская библиотека 

186 участников 

13 Проект по правовому 

просвещению населения 

«Именем закона…» 

Раздольненская 

сельская библиотека 

150 участников  

14 Волонтёрский проект 

«Протяни руку 

помощи» (забота об 

инвалидах, стариках, 

бездомных животных)  

Раздольненская сельская 

библиотека 

25 человек 

участников-

волонтёров 

15 Проект 

«Миротворчество» по 

эстетическому 

воспитанию и развитию 

творческих 

способностей 

пользователей 

Садовая модельная 

сельская библиотека 

52 участника 

(38 детей, 14 

взрослых) 

16 Краеведческий проект 

«Мне по сердцу 

любимая Родина, мне по 

сердцу любимый край»» 

Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

43 участника 

 

17 Краеведческий 

виртуальный проект 

«Каменка: знаю, 

горжусь!» 

Каменская сельская 

библиотека 

50 участников, 

1180 просмотров 

18 Краеведческая 

программа «Моя земля, 

Мичуринская сельская 

библиотека 

79 участников 
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мои земляки» 

19 Проект по краеведению 

«А я люблю места свои 

родные» 

Сенчанская 

сельская библиотека 

 

160 человек 

20 Проект «Почемучка» по 

эстетическому 

воспитанию и развитию 

творческих 

способностей детей 

Сосновская 

сельская библиотека 

20 участников 

21 Проект познавательно-

интеллектуальных игр 

«Эрудит» 

Берёзовская 

сельская библиотека 

40 участников 

 

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 

Культурно-просветительская деятельность библиотек до 2020 года 

ассоциировалась с живым общением, крупными массовыми мероприятиями. 

В апреле 2020 нам пришлось менять форматы культурно просвещения. 

Библиотеки с трудом, но нащупывали новые пути продвижения своих 

ресурсов, опосредованного воспитания книгой. В итоге за 9 месяцев 2020 

года было проведено 212 онлайн-мероприятий (викторины, конкурсы, 

челленджи, марафоны) В числе первых перестроившихся для работы в новых 

условиях были, конечно, Центральная районная и Криводановская модельная 

сельская библиотека им. А. Кухно.  

Самой главной инновацией для криводановцев стала организация 

первого в истории библиотеки Библиочелленджа в рамках Всероссийской 

акция «Библионочь-2020». 25 апреля в сообществе библиотеки в ВКонтакте, 

«Криводановские читатели – книг почитатели» главная библиотечная акция 
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всероссийского масштаба «Библионочь» проходила в онлайн-формате.      

Главная тема библиочелленджа в Память нашей Победы – «Мы о войне 

стихами говорим» нашла широкий отклик у читателей. В семичасовом 

онлайн-мероприятии приняли участие не только криводановцы, но и жители 

других сел нашего района и других городов страны.  

Формат библиочелленджа так понравился пользователям библиотеки, 

что сотрудники в этом году повторили этот опыт еще дважды. Во 

Всероссийский Пушкинский день «Читаем Пушкина онлайн» семьи с детьми 

присылали ролики с прочтением сказок великого русского поэта. Это был 

уже девятичасовой сетевой библиочеллендж «Что за чудо эти сказки!». К 

нему присоединились 19 семей. Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020» 

также прошла в формате сетевого библиочелленджа и собрала 14 участников 

(семь из которых – дети) 

В онлайн-формате прошёл конкурс «Добрая сказка» в Центральной 

районной библиотеке. Конкурсу оказал финансовую поддержку депутат 

Законодательного Собрания Новосибирской области О. Н. Подойма.  

В конкурсе могли принять участие все желающие, без ограничения 

возраста. Можно было сочинить сказку самому, а можно – всей семьёй. Дети, 

подростки и взрослые сочинили замечательные истории. Строгое жюри 

распределило места среди семейных и индивидуальных работ. 22 июня 

состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса 

«Добрая сказка». Творчество всех конкурсантов было отмечено, как 

самостоятельное, светлое и позитивное. Получился настоящий праздник для 

взрослых и детей, никто не остался без награды. В конкурсе приняли участие 

20 человек. Награждение смогли провести в офлайне, так как день выдался 

тёплым и солнечным, конкурсанты  были приглашены на площадку у 

библиотеки. 

Но всё же большинство библиотек событием года называют 

масштабные массовые мероприятия в офлайне. Чаще всего они были 

посвящены патриотической и гражданской тематике. 
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Событием года считает урок мужества «Афганистан болит в душе 

ребят» Мичуринская сельская библиотека. Урок прошел 17 февраля в школе 

№ 1 Краснообска для учащихся 9-ых классов. Библиотекарь с 

художественным руководителем Дома Культуры п. Мичуринский говорили с 

ребятами о войне, о которой не принято было говорить официально, но 

которая шла в два раза дольше Великой Отечественной.  Современной 

молодёжи трудно представить, в каких условиях приходилось выживать и 

воевать нашим солдатам в Афганистане, поэтому организаторы решили 

показать им отрывок из фильма «Афганистан. Первая схватка с террором». 

Дополняли и поясняли факты той войны, не понятные нашим современным 

ребятам: чужая страна, чужие проблемы, что защищали парни той 

«афганской» войны? 

Звучала песня «Белый танец» в исполнении ведущей мероприятия 

Ольги Петуховой – «Где ты, русский мой афганец, ждёт тебя твоя 

невеста…».  

Но самой важной стала встреча с живыми свидетелями тех событий: 

ветеранами афганской войны Клебанюк Валерием Евгеньевичем – пилотом 

боевого вертолёта и Федюниным Сергеем Петровичем – военврачом. 

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. 

Совместно с местным сообществом Верх-Тулинская модельная 

сельская библиотека реализовывала патриотическую программу «Помнит 

сердце, не забудет никогда». Одним из самых значимых мероприятий стал 

литературный вечер «Война нас всех свела в одну строку» (26.02. 2020) о 

поэтах юбилярах 2020 года. О тех, кто писал на тему Великой Отечественной 

войны. Это была встреча поэтов села Верх-Тула с юношеством (учащимися 
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9-11 классов). Школьники готовили сообщения о поэтах юбилярах, читали их 

стихи. Поэты Верх-Тулы выступили со своими стихами о военном времени. 

Под мелодии военных лет рассказывали о судьбах поэтов военного 

времени, интересные факты их биографий, показали портреты. Стихи 

распечатали и красиво оформили. Среди юбиляров были и поэты песенники, 

на вечере слушали их песни. Хотя в стихах звучали суровые нотки, в зале 

сложилась теплая атмосфера. Ребята удивили своим не формальным 

отношением к делу. Принесли пилотку военного образца и передавали её как 

эстафету, тем, кто читал стихи позже. Одна пилотка на всех, она всех и 

объединила. Стихи ребята читали наизусть, некоторые по ролям и даже в 

сопровождении гитары. В завершении все вместе пели «Катюшу». 

Все библиотекари, проводившие мероприятия, посвящённые Великой 

Отечественной войне, отмечают неподдельный интерес юношества к этому 

периоду нашей истории, высокий уровень сопереживания участникам 

Великой войны. 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

Литературные темы традиционно 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. 

Почти всех привлекают спектакли, инсценировки, музыкально-

драматические постановки. Детям и подросткам очень нравятся различные 

квесты, викторины, конкурсы, шуточные соревнования. 

Летом 2020 года Центральная районная библиотека предложила своим 

читателям новую форму продвижения книги – онлайн-конкурс «По 

книжным тропинкам лета» 

1 сентября были подведены итоги конкурса и названы победители. 

В номинации «Эту книгу непременно я советую читать!» дети 

рекомендовали друг другу лучшие, на их взгляд книги, для летнего чтения и 

создавали творческие работы по этим произведениям. Самые маленькие 

читатели иллюстрировали веселые летние стихи. Дети постарше делились 



46 

 

своими впечатлениями о прочитанных книгах А. Гайдара, В. Крапивина, Т. 

Крюковой, А. Беляева: создавали видеопрезентации и даже сочиняли отзывы 

в стихах.  

Победители были определены в двух возрастных категориях.  

Вторая номинация конкурса называлась «Лето на книжной странице». 

Для участия необходимо было сделать авторскую фотографию, в которой 

будет отражено время года — лето, и сопроводить её цитатой из любого 

произведения, связанного с летним временем. 

 Было прислано 100 замечательных фотографий. 

Все победители получили дипломы и сборники стихов наших 

новосибирских поэтов «Мой отчий край – моя Сибирь» с автографом 

поэтессы В. М. Дёминой, руководителя творческого объединения 

«Созвездие». 

Каждый конкурсант получил сертификат участника конкурса. 

Из лучших работ создан видеоролик, с которым можно познакомиться 

на странице https://vk.com/novcbs, на сайте ЦБС https://novcbs.ru (конкурс 

объединил 76 участников) 

21 октября Садовая модельная сельская библиотека провела в рамках 

литературной гостиной «Жизнь как бал» вечер для учащихся 8 класса, 

посвящённый Пушкину и Лермонтову в рамках Лицейской недели школы.  

Ребята показали театральные миниатюры, разыграли сценки из 

произведений «Евгений Онегин», «Маскарад», миниатюры о биографии 

писателей. Приятно было видеть одухотворённые лица ребят, танцующих 

вальс!  

На балах не только танцевали, но и играли. Играли в «ручеёк», фанты, 

буриме. …Бал закончился вкусным угощением. С традиционным яблочным 

пирогом, любимым блюдом Пушкина. (24 участника) 

20 ноября в Новосибирском районе впервые прошёл районный 

отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница’21». 8 ребят от 14 до 18 лет из Краснообска, 
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села Криводановки и дачного посёлка Кудряшовский боролись за право 

представлять наш район на областном этапе Чемпионата. 

Данный Чемпионат - соревнование по неподготовленному чтению 

вслух. В ходе соревнования участники по очереди читают незнакомые им 

тексты литературных произведений. Жюри оценивает технику чтения и 

артистизм выступающих. В нашем районе Чемпионат проходил в онлайн-

формате. Руководство телемостом осуществлял Михаил Фаустов из Москвы, 

жюри находилось в Центральной районной библиотеке в Краснообске, 

ребята подключались к  конференции с помощью платформы Zoom. 

Конкурсанты в прямом эфире получали тексты для чтения. Одновременно 

трансляция конкурса велась на YouTube. Родные и друзья могли «болеть» и 

поддерживать участников. 

В сложнейшей борьбе трёх раундов были определены сильнейшие. В 

финале победу одержал Михаил Полин. Именно ему предстоит отстаивать 

честь Новосибирского района на дальнейших этапах Чемпионата России по 

чтению вслух. В мероприятии приняли участие 16 человек. 

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Раздольненская сельская библиотека в условиях пандемии вдохновила 

своих читателей – учащихся аграрного колледжа на создание 

профориентационных роликов. Ссылки на ролики представили на странице 

Раздольненской сельской библиотеки Вконтакте. Фантазию юношества не 

ограничивали, поэтому получилась такая довольно необычная сборная 

«солянка». Механики сочинили и исполнили веселую песню на мотив «Не 

кочегары мы, не плотники…», ветеринары показали жалобную сценку 

лечения «больного», который потом враз «оздоровел», юристы записали 

очень интересное «интервью-допрос», если такое имеет место быть. 

Кинологи предложили захватывающий эмоциональный ролик о дрессировке 

собак, а технологи – поэму об их «романтичной» профессии. Особенно 

школьникам понравилась «пародия на оперетту», которую сочинили и, 
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кстати, очень неплохо исполнили студенты, изучающие социологию и связи 

с общественностью и частушки, лихо исполненные будущими электриками. 

Думается, что такая форма агитации, а именно, подача материала, хорошо 

запомнится выпускникам. Кто-нибудь убедится, что колледж – это тоже 

достаточно «цивилизованное» и престижное заведение и не будет через силу 

пытаться освоить программу 10-11-х классов, чтобы попробовать поступить 

в ВУЗ (часто - безуспешно). А кто-то еще раз убедится в правильности 

выбора своей будущей профессии. Ну, а большинство будут просто знать, 

что профессии – то все разные и «примеряться», к чему лежит душа. Глядя на 

нынешних выпускников, понимаешь, что редко кто-то из подростков 

определился с профессиональным выбором. Они на распутье. Вот кому-

нибудь и даст подсказку библиотечная презентация-рекомендация. 

Встреча «Солдат всегда в строю» состоялась в Верх-Тулинской 

модельной сельской библиотеке. В гости к читателям пришёл лейтенант 

Смолов В. Д. (20 февраля) Офицер рассказал о своей профессии. Какие рода 

войск какими орудиями воевали в Великой Отечественной войне. Рассказал 

ребятам о своём деде, участнике войны, который награждён орденом 

Красной звезды. Дед гостя воевал в подразделении «Катюш», эти орудия 

положили начало ракетным войскам. Именно в войсках РВСН и служит 

лейтенант Смолов В. Д. Получилась военная династия. У ребят были 

вопросы о том, как служат сегодня, о техническом оснащении нашей армии. 

 

Продвижение книги и чтения 

      Мы много говорим о различных направлениях воспитательной работы с 

читателями, но главная задача библиотеки – воспитать потребность к 

чтению, сделать визит в библиотеку насущной потребностью. Такая работа 

систематически ведётся в Раздольненской сельской библиотеке. Приводим 

основные постулаты разработанной заведующей библиотекой программы 

привлечение читателей «Охота на читателя» 

Библиотекарь выделила шесть направлений в «охоте» на читателя. 
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 1-е направление «Все для вас!». 

 В список услуг по обслуживанию читателей добавили несколько 

пунктов: запись на прочтение наиболее популярной книги; отметка 

закладками в журналах материала, интересного для юношества; 

продление работы библиотеки до 21 часа в последнюю субботу месяца, 

проведение ежемесячной акции  «Книга идет к тебе» ( доставка книг 

для молодежи в школу и колледж). 

2-е направление «Ваши привилегии»: 

За каждую взятую книгу – 1 бонус (ведется учет). Победители за 

квартал (10 человек) пользуются «льготным списком».  Действует 

акция: «Льготный список для семьи». Если библиотеку посещает вся 

семья, то льготным списком пользуется каждый. 

Для участия в интеллектуальных играх, спектакле или заведомо 

интересном мероприятии претенденты (класс или студенческая 

группа) должны заработать определенное количество бонусов 15-20, 

каждый 1-2 бонуса. Участники льготного списка первыми могут 

выбрать книгу из новинок, взять вне очереди книгу, на которую 

ведётся запись, могут провести экскурсию для малышей или стать 

членом жюри на мероприятии. Льготники могут взять на дом книгу 

или журнал из фонда читального зала и др. 

3-е направление «Протяни руку помощи!» 

Привлекать читателей к полезной деятельности, подчеркивая их 

незаменимость и значимость: проведение экскурсий силами читателей и 

ведение ими «Компьютерного ликбеза», организация «Мини-передвижки» 

(школьники и студенты берут 4-5 книг для одноклассников, записанных в 

библиотеку), оформление стендов, ремонт ветхих книг и библиотечного 

оборудования и др. 

4-е направление «Хвалить, хвалить и еще раз хвалить!» Этому 

способствуют конкурсы и акции. 

1) Конкурс «Самый толстый формуляр» 
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2) Конкурс «Самый активный посетитель библиотеки» 

3) Развлекательные мероприятия (дискотека, «караоке» и др.) 1 раз в 

квартал 

4) Акция «Приведи друга» (с награждением) 

5) Ежегодно обновляем стенд «Лучшие читатели» 

6) Перед праздником 27 мая проводим «Звездопад», где почти каждый 

второй молодой читатель получает «звезду» в какой-либо номинации 

(у нас их примерно 50) 

Еще одно направление, 5 – «Оцени!». Особенно важно для молодежи, 

чтобы они могли высказать свое мнение и давать оценку. 

1) «Стенд самовыражения» - пишем свое мнение хоть о чём! 

2) «Почтовый ящик» (вопросы, советы, пожелания, замечания) 1 раз в 

месяце открываем и обсуждаем на заседании кружка 

3) Книгу для бенефиса и для конкурса «Лучшая книга года» выбирают 

сами читатели. 

4) Стенд «Оценка за обслуживание» (значки определенного цвета) 

5) «Лучшие книги». На вкладыш наклеиваем специальный смайлик. 

6) Ну, и, конечно, анкеты и соцопросы для молодежной аудитории 

Последнее. 6-е направление «Кто кого?». Массовые мероприятия, 

связанные непосредственно с книгой.  «Ловим» читателей на интерес! Для 

подготовки мероприятий используем нестандартные формы, интригуем при 

выборе названия, приветствуем желание спорить, провоцируем. 

Пример провокации - команде молодежи в брэйн-ринге по 

произведениям А. Солженицына противопоставили команду людей 

преклонного возраста, заранее зная, что из этого получится. Жаркие 

баталии, обвинения, спор чуть не до драки, эмоции без предела... Зато 

Солженицын прочитан, цитат выдано – море, и достигнута цель 

мероприятия - определить границы свободы. 

        Мочищенская сельская библиотека, для продвижения чтения, объявила 

сетевой фотоконкурс #КНИГОМАНИЯ, который проводился с 30 июля по 
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9 августа. Ежедневно, на странице библиотеки в соцсети Одноклассники 

выкладывались фотографии «книгоманов», всего участников - 32. Участники 

разных возрастов, снимки в любом месте, в любом положении. Главное, что 

все они были заняты чтением! 17 августа были подведены итоги конкурса. 

Все участники получили сертификаты, а 12 человек – финалистов, получили 

также в подарок календарь на 2021 год с именными фотографиями. 

Участниками конкурса стали жители различных регионов России: 

Тюменской и Свердловской области, Новосибирской и Кемеровской области, 

Брянской и Волгоградской область, г. Оренбург, г. Минск и др. Адрес 

Мочищенская сельская библиотека https://ok.ru/profile/580267503855  

Обслуживание удалённых пользователей. 

Внестационарное обслуживание. 

 Количество  Количество библиотек 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

1 1 5 0 1 1 5 +5 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

290 361 561 +200 31 33 33 0 

Остановки библиобуса 4 4 3 -1     

Летний/выездной ч/з 3 4 4 0 3 4 4 0 

Коллективный 

абонемент 

7 8 9 +1 5 8 9 +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 – 5 (Сосновской сельской библиотеки в п. 

Степной (на территории школы), Берёзовской сельской библиотеки, 

Мочищенской сельской библиотеки, Центральной районной и Центральной 

детской библиотек)  

https://ok.ru/profile/580267503855


52 

 

 коллективный абонемент (9 абонентов в школах и ФАПах) 

 книгоношество (33 библиотеки) 

Количество маломобильных пользователей увеличивается год от года. 

В 2019 году на дому и в пунктах выдачи обслуживалось 361 пользователь, в 

2020 году число пользователей выросло до 561, что на 55% 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.  

Верх-Тулинская модельная с/б обслуживает на дому 17 человек. 14 из 

них являются инвалидами по зрению. Посещали инвалидов из-за эпидемии 

реже (144 раза по сравнению с 252 в 2019 годом). Но книговыдача 

уменьшилась всего на 34 экземпляра и составила 614 документов. 

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 

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. Кроме того, инвалиды по зрению могут пользоваться 

удаленными электронными библиотечными системами: AV 37-15 Первая 

интернациональная Онлайн библиотека для инвалидов по зрению «Логос», 

ЛитРес, Цифровая библиотека НОСБ. 
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              Библиотечное обслуживание детей 

В Новосибирском районе работает 2 специализированные детские 

библиотеки – Центральная детская библиотека в п. Краснообск и 

Барышевская детская библиотека. Все сельские библиотеки занимаются 

обслуживанием детей в своих поселениях. Количество читателей-детей в 

2020 году составило 9776. Общее число посещений – 89036. Для детей было 

организовано 1073 массовых мероприятия. Посещение массовых 

мероприятий детьми составило 27179 человек. Книговыдача для детей 

168678 экз. К сожалению, все показатели немного ниже, чем в 2019 году. Это 

связано с ограничительными мерами принятыми библиотеками из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции COVID19. 

Большая часть массовых мероприятий для детей прошла в рамках 

районной программы «Далёкому мужеству верность храня», посвящённой 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дети активно 

участвовали в районном конкурсе «О войне, о жизни, о любви…». В ходе 

Недели детской книги «Я помню! Я горжусь» дети не только читали книги в 

рамках районной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за 

Великую Победу», но и работали с цифровой коллекцией газеты «За 

сталинский урожай» (современное название «Приобская правда») за 1941-45 

г, отвечая на вопросы викторины по публикациям военных лет. 

Присоединились дети и к районному конкурсу видеороликов «И память о 

войне нам сердце оживит…». Они читали отрывки из книг о войне и 

делились своими впечатлениями о прочитанном. Самым юным участником 

марафона в районе был пятилетний Паша Сизов из посёлка Садовый. В его 

исполнении прозвучали трогательные строки Н. Найдёновой «Пусть будет 

мир». 

Хочется отметить какие новые интересные формы работы нашли 

библиотекари Верх-Тулинской модельной сельской библиотеки, после того 

как была приостановлена деятельность библиотек в связи с угрозой COVID–

19. Для детей детского сада «Золотой ключик» было проведено несколько 
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мероприятий под названием «Посылка из библиотеки». По запросу 

воспитателей, библиотекари готовили методический материал и книги по 

определенной теме, оформляли это в виде посылки и доставляли в детский 

сад. Охваченные темы в 2020 году: «Мы растём здоровыми», «Осеннее 

путешествие по книжным страницам», «Зима. Зимние забавы», «Юбилей 

книги В. Сутеева «Кто сказал мяу», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу».  

На странице библиотеки https://vk.com/id603404180 проходили 

познавательные пятиминутки по пятницам: «4П» (проект семейного чтения). 

Выкладывалась информация по разным отраслям знания, буквально на пять 

минут. Охваченные темы: «Что мы знаем о человеческом мозге» 

(любопытное о медицине детям), «Мордочка, хвост и четыре ноги» 

(домашние любимцы), «Вот это да!» (интересные факты из жизни людей, 

растений, животных и явлений природы). 

Для тематических обзоров по книгам библиотекари придумали 

библиофреш, также на странице б-ки https://vk.com/id603404180. Сначала 

проходил онлайн обзор по теме, а затем онлайн опрос-игра. Охваченные 

темы: «Цирк! Цирк! Цирк!», «Осеннее чтение», книги ко Дню защиты 

животных, «Путешествуя по свету, узнаем свою планету», «О тех, кто 

плавает, летает, жужжит, мяукает и лает».  

В 2020 году Березовская сельская библиотека начала реализацию 

программы «Эрудит». Программа представляет собой серию 

интеллектуальных игр для школьников 4-6 классов с разными 

литературными, историческими, географическими, краеведческими темами. 

Все мероприятия проходили в стиле популярной телевизионной игры «Что? 

Где? Когда?».  К сожалению, жизнь диктует свои правила, и в силу 

сложившихся обстоятельств и ограничений на проведения массовых 

мероприятий, удалось провести всего 5 интеллектуальных турниров. В 2021 

году библиотека продолжит реализацию программы. 
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Библиотечное обслуживание молодежи 

Молодёжная аудитория не самая многочисленная в библиотеке. В 2020 

году процент пользователей от 15 до 30 лет составил всего 16,8 %, что 

составило 3181 читатель. Они прочитали 45342 экз. книг и журналов, что 

составляет 13% от общей книговыдачи. 

Больше всего читателей юношеского возраста в Раздольненской 

сельской библиотеке - 33% от общего числа читателей, в Мочищенской  с/б - 

22% , в Центральной районной библиотеке – 21,8%, в Станционной сельской 

библиотеке – 20%. В селе Раздольном находится Новосибирский аграрный 

колледж, студенты являются читателями библиотеки, количество читателей 

остаётся стабильным. 2020 год не показательный для оценки динамики 

статистических данных библиотек. Не работали учреждения, дети были на 

дистанционном обучении, существенно уменьшилось количество массовых 

мероприятий. Достаточно низкий общий процент читающей молодёжи 

обусловлен ещё и спецификой расположения нашего района, молодые люди 

учатся и работают в городе Новосибирске, домой приезжают поздно. Но есть 

и проблемы с фондами и оснащением библиотек, особенно малых. Устарели 

компьютеры и требуют замены, не всегда устраивает молодёжь скорость 

интернета. Большое значение имеет квалификация сотрудников. Приток 

молодых читателей идёт у опытных библиотекарей, использующих новые 

форматы работы с молодежью. 

Для молодёжи в селе библиотека не только информационный центр, но 

и место общения, возможность проявить свои таланты и способности. 

В Центральной районной библиотеке для формирования активной 

жизненной позиции начал работать молодежный дискуссионный клуб 

«Свободная тема». Задача клуба – помощь в расширении кругозора, обучение 

ведению полемики. Периодичность – один раз в 2 месяца. К обсуждению 

предлагались актуальные для молодых людей темы о поиске своего места в 

жизни, выборе профессии, и о роли поэзии в современном мире. Всего было 

проведено 3 занятия в формате офлайн. 
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Наиболее интересным был диспут «Слагаемые жизненного успеха». В 

ходе мероприятия прошла деловая игра «Ключ к успеху», в которой 

участники должны были защитить свои ценностные ориентиры примерами 

из литературных произведений. Итогом диспута стало не только выявление 

истины, но и поиск литературных аргументов, что способствовало глубокому 

осмыслению знакомых произведений. (08.10, 27 участников) К сожалению, 

по объективным причинам, в 2020 году не удалось реализовать все 

запланированные мероприятия. Форма онлайн для работы дискуссионного 

клуба оказалась неприемлемой.  

Молодёжь – самые активные и эффективные волонтёры библиотек. В 

Станционной сельской библиотеке юноши активно участвовали в 

проведении различных уличных акций. Акция «Дальневосточная Победа» 

на станции Мочище прошла впервые. Памятная дата — 2 сентября — это 

своего рода второй День победы — победы над Японией, которой как раз и 

закончилась Вторая мировая война. Муаровая лента медали «За Победу над 

Японией» стала народным символом Дальневосточной Победы. Заранее 

были подготовлены и распечатаны информационные буклеты, изготовлены 

ленты. Если георгиевские ленточки для распространения выдаются, то ленты 

к этому дню в библиотеке шили самостоятельно библиотекарь и волонтеры 

(молодёжь). Было изготовлено 70 лент. Акция проходила на улице и 

привлекла внимание очень многих именно необычностью ленточек. 

Информационные буклеты также оказались полезны, так как многие не 

помнили, а большинство и не знали, что Вторая мировая война не 

закончилась 9 мая 1945 года. Цель мероприятия - сохранение памяти о роли 

советского народа в победе над фашизмом - была достигнута. 

В 2020 году многие мероприятия пришлось перевести в онлайн формат, 

предоставлять услуги дистанционно. Работать с юношеством в данных 

форматах оказалось очень легко. Активно использовали возможности 

агрегаторов информационный ресурсов, коллекции электронный библиотек 

для предоставления электронных книг и необходимой информации. Молодые 
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люди были самыми активными и многочисленными участниками онлайн 

мероприятий. Молодёжь уже давно воспринимает виртуальную среду как 

естественную среду обитания. 

 

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 – 87 в этом 

году. 85 материалов размещены на страницах «БИНО» 

«Приобской правды», «Новосибирский район-территория 

развития» и газет муниципальных образований. 2 материала о 

работе наших библиотек опубликованы в профессиональном 

журнале «Библиополе» 

Дубова Е. Гоголевские экзамены на трёх факультетах// 

Библиополе. - 2020. - № 1. - С. 71-72 

К перезагрузке всегда готовы! : [беседа с О. П. 

Сафроновой]// Библиополе. – 2020. - № 8. – С. 2-7  

 акции «Подари книгу» (ежегодно проходит в п. 

Краснообск);  

 печатную рекламу: буклеты, листовки, закладки 

Прекрасной рекламой библиотек и наших услуг стал проект 

«Библионавигатор». В день библиотек на корпоративном сайте ЦБС мы 

разместили карту со ссылками на видеоматериалы о возможностях библиотек 

района. На главной странице можно не только найти ближайшую к читателю 

библиотеку (напомним, что 40 поселений пока не имеют собственных 

библиотек), но и познакомиться с особенностями 26 библиотек района. 

Именно столько рекламных роликов подготовлено об истории и 
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сегодняшнем дне наших учреждений. Здесь представлены музеи библиотек и 

клубные объединения, особенности фондов и краеведческих коллекций.  

 

Модельные сельские библиотеки 

В Новосибирском районе четыре библиотеки имеют статус 

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

и Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно. В 2020 году 

наши модельные библиотеки сумели ответить вызовам времени. Новые 

информационные технологии и высокая квалификация специалистов 

модельных библиотек позволили максимально удовлетворять потребности 

читателей в информационном формате. Виртуальные выставки, актуальные 

информационные посты, увлекательные конкурсы регулярно размещались на 

страницах библиотек в социальных сетях. 

Криводановская модельная сельская библиотека проводила онлайн 

мероприятия на своём канале YouTube. 8 мая онлайн-урок мужества 

«Выстояли и победили» смогли посмотреть 325 человек на площадке 

библиотеки 

«KRSBFILM»https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg

/. Библиотека представила краеведческие материалы о войне, воспоминания 

односельчан-фронтовиков, онлайн-поздравление участника Великой 

Отечественной войны А.Т. Исакова, презентация «Бессмертный полк» села 

Криводановки. 

С начала 2020 года библиотека активно сотрудничает с компанией 

«Ростелеком» в рамках библиотечного проекта «Уроки компьютерной 

грамотности» для криводановцев «серебряного возраста» и людей с ОВЗ. 

«Ростелеком» поддержал инициативу Криводановской модельной сельской 

библиотеки имени Александра Кухно по обучению пенсионеров навыкам 

работы в интернете. На одном из занятий представители компании передали 

в фонд библиотеки учебные пособия «Азбука интернета», которые позволят 

старшему поколению более продуктивно осваивать онлайн-возможности. За 

https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/
https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/
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квартал все слушатели освоили основные навыки работы с ПК и безопасной 

работы в интернете. Все создали электронные почтовые ящики, прошли 

регистрацию на портале государственных услуг GOSUSLUGI.RU и открыли 

там личные кабинеты. После введения эпидемиологических ограничений 

«Уроки компьютерной грамотности» перешли в дистанционный режим. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране Кудряшовская модельная 

сельская библиотека сделала акцент на работу в социальных сетях. Была 

создана новая страница Кудряшовской библиотеки в одноклассниках, где 

ведется активная работа по привлечению новых читателей не только 

взрослого возраста, но и юношества, детей среднего и младшего возраста. 

Формы и методы работы самые разнообразные – это видеоролики (7), 

сетевые акции - новшество в работе, подготовка актуальных постов. 

Ролики, созданные сотрудниками Кудряшовской модельной сельской 

библиотеки: 

Всероссийская акция «Безопасность детства» прошла во всей стране во 

время школьных каникул. Кудряшовская библиотека приняла в ней участие, 

создав ролик «Давайте будем внимательны» и разместив его на странице 

библиотеки в «Одноклассниках». В ролике рассказано о правилах поведения 

при прогулке на детских площадках, а именно о том, как нужно обращаться с 

тяжёлыми массивными качелями, о катании на роликах и велосипедах, как 

нужно вести себя, если вблизи появились бродячие собаки и кошки, о том, 

как вести себя с незнакомыми взрослыми людьми. Ролик просмотрели 1190 

пользователей соц. сети, это значит, что создан он был не напрасно, и 

каждый для себя отметил что-то важное. 

Самыми значимыми сетевыми акциями с большим количеством 

участников стали: 

 Сетевая акция «Голубь мира» (проведена 12.06-22.06), 20 участников 

из них взрослые 6 человек, дети 14 человек. 
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Все желающие присылали фотографии с бумажными птицами (голубями), 

как символом мирной жизни. Контент был опубликован с хештегом #Голубь 

Мира. 

Акция стала нашей благодарностью героям войны, ветеранам, 

отстоявшим независимость нашей Родины, подарившим нам сегодняшнюю 

счастливую жизнь и мирное небо. 

 

 Сетевая акция «Ты гордость наша и слава, трёхцветный российский 

флаг» (проведена 15.08-29.08), 13 участников-детей 

 Сетевая акция «Лишь слову жизнь дана» к 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина (проведена 27.10-30.10), 39 участников, из них взрослые 

22, юношество 4, дети 13. 

Акция прошла на странице библиотеки в «Одноклассниках» пот 

хештегом #Читаем Бунина. Участниками акции стали как взрослые, 

юношество, так и дети, они присылали видеоролики с прочтением отрывков 

из стихотворений и произведений писателя. Самое значимое, что на акцию 

откликнулись люди из разных городов нашей страны. Для поощрения 

участников был разработан дизайн бланка сертификата. Заполненные 

сертификаты сотрудники библиотеки отправили каждому участнику акции. 

Верх-Тулинская модельная сельская библиотека размещала свои 

обзоры, игры и др. материалы на странице библиотеки 

(https://vk.com/id603404180) и странице поселения (ВК Новости Верх-Тулы 

https://vk.com/verhtula). О библиотечном контенте для детей Верх-Тулинской 

модельной сельской библиотеки мы писали в разделе «Библиотечное 

обслуживание детей» 

Садовая модельная сельская библиотека тоже активизировала свою 

работу в цифровой среде. 30 мая создана группа «Садовый. Библиотека» 

(WhatsApp). Возраст участников – 12+. Основной контингент – средний 

возраст. На сегодняшний день в группе состоит 65 человек. Это сообщество, 

в котором ведётся живой диалог, обсуждаются насущные проблемы, 

https://vk.com/verhtula
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освещаются события библиотечной жизни – участие в конкурсах, 

достижения читателей, новые поступления в библиотеку, рассказы об 

интересных книгах, маленькие игровые задания, помещаются фотографии из 

истории читателей и библиотеки. 

Продолжается работа в группе «Садовая сельская библиотека» 

ВКонтакте. Здесь в текущем году помещались интересные репосты, ссылки 

на аудиокниги, материалы о писателях и событиях культурной жизни. 

Продолжена работа в группе «Садовая сельская библиотека» в 

Одноклассниках. Для более активной работы добавлен администратор из 

давних читателей – Закревский А.В. Его публикации освещают культурную и 

литературную жизнь, а также события и в местном сообществе. Здесь 

публикуются библиотечные новости, приглашения, объявления, рассказы о 

читателях и односельчанах. Созданы два новых фотоальбома: «Наши 

уважаемые односельчане» и «Читатели мои любимые…». Опубликована 

презентация ко Дню Государственного флага». Созданы и опубликованы два 

видеоролика: о библиотеке и о музее-мастерской «Миротворчество». 

Конечно, жизнь модельных библиотек была наполнена и 

всевозможными офлайн-мероприятиями. Это живые востребованные 

учреждения. Просто мы остановились на том, как они сумели выстоять 

расширить спектр своих услуг в тяжёлый 2020 год. 

 

Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическим, информационным и социально-

правовым обслуживанием юношества занимаются все библиотекари, так как 

только в Центральной районной библиотеке имеется в штате библиограф. 

Не всегда квалификация библиотекарей села позволяет удовлетворять 

запросы читателей, тогда на помощь приходит ведущий библиограф ЦРБ.  

В 2020 году выдано читателям 5759 справок и консультаций в 

стационарном режиме и 1189 с помощью электронной почты и телефона, что 
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на 0,6% больше чем в 2019 году. Это, вероятно, единственный показатель, 

который немного вырос в период пандемии. 

 

Выполнено справок и консультаций 

2018 2019 2020 

6261 6739 6781 

 

Объём справок для юношества увеличился на 4 % и составил 21 % от 

общего количества информационных запросов. Всё больше проходит 

библиотечных уроков по электронным каталогам. Чтобы облегчить поиск 

нужной литературы для читателей, был создан видеоматериал по работе с 

цифровой коллекцией «Приобская правда» и подробный ролик по 

регистрации и использованию бесплатной версии ЛитРес. Ролики размещены 

на сайте ЦБС. 

К услугам пользователей: электронный каталог; справочно-правовая 

системы «КонсультантПлюс» (ЦРБ), информационно-правовая система 

«Законодательство России», платная и бесплатная версия ЛитРес. 

В 2020 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) имели 25 библиотек ЦБС, что на 15 больше, чем в прошлом году. 

Центральная районная, Центральная детская библиотеки и 23 сельских 

библиотеки. За 2020 год из НЭБ выдано 1622 документа, большинство из них 

выдано юношеству. Пользователи Центральной районной библиотеки имеют 

доступ к Президентской библиотеке. 

Тематические картотеки, к сожалению, ведутся не во всех библиотеках, 

но сотрудники всегда имеют возможность получать информацию по 

электронной почте из Центральной районной библиотеки. Наиболее 

качественно ведутся картотеки в следующих библиотеках: 

• Краеведческая картотека/ ЦРБ; Криводановская с/б, 

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

Ярковская с/б 
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• Систематическая картотека статей/ ЦРБ. 

•       Волонтёры вперёд/ Раздольненская с/б 

• Методическая копилка/ Мочищенская с/б 

• Картотека стихов и цитат/ Криводановская с/б 

• Закон – один для всех/ Раздольненская с/б 

• Оградить от беды/ Барышевская СБ и др. 

Информирование 129 индивидуальных и коллективных абонентов 

(работники администрации, учителя, воспитатели, работники ДК и т.д.) 

велось в режиме избирательного распространения информации по 29 темам, 

среди них: 

• Экология здоровья; 

• Краеведение; 

• Литературоведение; 

• Волонтёрство; 

• Готовим детей к школе; 

• Искусство, прикладное творчество; 

• Семейное чтение; 

• Традиции народной культуры; 

• Новые литературные имена 

Информирование пользователей о поступлении литературы в единый 

фонд ЦБС осуществлялось выпуском бюллетеней новых поступлений — 4 

раза в год; информационных бюллетеней новой краеведческой литературы — 

2 раза в год. 

В целях информационного обслуживания пользователей оформляются 

выставки новых поступлений, проводятся обзоры.  

В 2020 году большинство выставок было организовано в виртуальном 

формате, а обзоры создавались нашими библиотекарями и выкладывались на 

сайте и страницах социальных сетей ЦБС. Ресурсы Центральной библиотеки 

представлялись на сайте ЦБС в рубриках «Читаем на даче всей семьёй» 

(видео рекомендации книг для семейного чтения) 
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Библиографическую продукцию выпускали тоже больше в 

электронном формате, издания Центральной районной библиотеки 

выставляются на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС», сельские 

библиотеки размещают на своих страницах в социальных сетях. 

В 2020 году созданы: 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2020. – 18 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2020. – 14 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2020. – 15 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2020. – 14 

с. 

 О земле любимой: указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

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

библиотека, 2020. – 17 с. 

 О земле любимой: указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

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

библиотека, 2020. –7 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирскому району 

на 2021 г. / [сост. И. Р. Лущаева]. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2020. – 10 с. : ил. 

 Ветераны Великой Отечественной войны – жители Новосибирского 

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

Краснообск: Центральная районная библиотека, 2020. – 20 с. 
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 Книги о Великой Отечественной войне для детей и юношества: 

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

Центральная районная библиотека, 2020. – 23 с. 

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

Лущаева]. – Краснообск, 2020 - Вып. 1 (янв.). - Вып. 12 (дек.). (12 

ежемесячных выпусков представляют важнейшие изменения в 

законодательстве, рассказывают о льготах и др. актуальных вопросах 

правовой тематики. Читатели в доступной краткой форме могут 

познакомиться с содержанием правовых статей из периодических 

изданий). 

Верх-Тулинская модельная библиотека ежегодно выпускает 

материалы для юношества малых форм на актуальные темы. В 

2020 году вышли: 

 Клименко, И. Н. «Война нас всех свела в одну строку» [Текст]: 

буклет/ И. Н. Клименко. - с. Верх-Тула, 2020. –  4 стр. 

 О книге О. Роя «Верь в меня» [Текст]: буклет / Верх-Тулинская 

сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - с. 

Верх-Тула, 2020. – 4 с. – (Прочитали и Вам советуем). 

Ярковская сельская библиотека регулярно размещала 

виртуальные выставки на своей странице в Одноклассниках и 

выпустила указатель по творчеству Э. Веркина: 

«Истории из будущего» [Текст]: библиографический указатель 

по творчеству Эдуарда Веркина/ МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» Ярковская сельская библиотека. - с. Ярково: МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Ярковская сельская библиотека, 

2020. – 6 с. 

Раздольненская сельская библиотека выпускает закладки для 

своих читателей. Эта форма библиографической продукции 

позволяет доводить информацию до максимального количества 

пользователей. 
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Изготовлены различные закладки-советы: 

 «Книги нашей молодости»  

«Особенный ребенок» 

«Все люди разные»  

 «Выброс адреналина» (С. Кинг и др. авторы) 

«Под пулями написанные строки»  

«Истории великих»   

 «Тем, кто любит мемуары»  

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

В Новосибирском районе в 2020 г. действовало 20 информационно-

консультативных пунктов на базе сельских библиотек и Центр правовой 

информации на базе Центральной районной библиотеки. Основной принцип 

этих библиотечных структур - доступность и оперативность в 

предоставлении социально-значимой правовой информации. Сотрудники 

библиотек участвуют в сборе информации о насущных проблемах жителей 

путём распространения анкет – опросов, проводят консультации по 

регистрации на сайте «Госуслуги», становятся посредниками между 

пользователями и юристами, занимаются правовым просвещение и 

воспитанием.  

Статистические данные о работе информационно-консультационных 

пунктов в нашем районе и Центра правовой информации в Центральной 

районной библиотеке  за 2020 г. приведены в таблице. 

 

№ наименование 1квартал 
 

2 квартал 
 

3 квартал 
 

4 квартал 
 

Итого 

1 Количество посещений 
 

195  133 232 560 

2 Количество мероприятий 
 

23 13 19 34 89 

3 Перечень мероприятий 
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4 Количество участников 
мероприятий  
 

611 188 735 1165 2699 

5 Количество запросов по 
ЦПИ 
 

211 155 140 257 763 

6 Количество 
консультаций: 

1.  ЖКХ 
2. Пенсионное 

законодательство 
3. Материнский 

капитал 
4. Другое 

 
15 
77 
 
51 
 
29 
69 

 
 
7 
 
8 
 
12 
128 

 
 
24 
 
37 
 
10 
69 

 
 
72 
 
64 
 
32 
85 

 
15 
180 
 
160 
 
83 
351 

7 Количество отказов на 
запросы по ЦПИ 
 

   4 4 

Основная причина отказов:  

 

Количество посещений информационно-консультационных пунктов 

снизилось по сравнению с прошлым годом на 26,7 %. В 2020 году на 9 

мероприятий было проведено меньше, чем в 2019 году. Количество 

посетителей мероприятий, организованных в рамках работы ЦПИ, 

уменьшилось на 367 человек (16%) по сравнению с прошлым годом. Это 

связано с тем, что библиотеки не могли предоставлять свои услуги в полном 

объёме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Мероприятия проводились как для детей, так и для взрослых. 

 День молодого избирателя «Россию строить молодым» (21.02, 10 

кл.) – 35 чел. / Центральная районная библиотека 

 День информации «ТКО в вопросах и ответах» (11.02, взр.) – 15 

чел. / Березовская сельская библиотека 

 День молодого избирателя «Выбор за тобой, молодежь!» (17.02, 9 

кл.) – 22 чел. / Криводановская модельная сельская библиотека 

им. А. Кухно 

 Познавательный квест «У того, кто решит изучать законы, не 

останется времени их нарушать» (14.01, общ.) – 25 чел. / 

Раздольненская сельская библиотека 
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 Ток-шоу «Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений» (21.01, юнош.) – 40 чел. / 

Раздольненская сельская библиотека 

 Интеллектуальная игра ко Дню молодого избирателя «Учимся 

выбирать!» (18.02, 10-11 кл.) – 25 чел. / Раздольненская сельская 

библиотека 

 Онлайн-беседа «День России в библиотеке» (11.06, общ.) – 6 чел. 

/ Центральная районная библиотека 

 Онлайн-викторина «Узнай, кто это? Великие люди России» 

(11.06, дети) – 8 чел. / Центральная детская библиотека 

 Акция «Голосую впервые» в лицее № 13 (01.09, юнош.) – 27 чел. 

/ Центральная районная библиотека 

 Акция «Мы против терроризма» (03.09, общ.) – 29 чел. / 

Центральная районная библиотека 

 Видеоурок «Безопасность детей на улице» на Youtube (25.08, 

общ.) – 28 просмотров / Центральная детская библиотека 

 Квест-игра «Единство в нас!» ко Дню народного единства (23.10, 

7 кл.) – 25 чел. / Березовская сельская библиотека 

 Игра-путешествие «О правах играя» (дети) – 52 чел. / Боровская 

сельская библиотека 

 Акция уважения и заботы «Бегущий флаер» (раздача флаеров с 

полезными номерами телефонов пожилым читателям) (05.10, 

взр.) – 43 чел. / Криводановская модельная сельская библиотека 

им. А. Кухно 

 Онлайн-час информации «Мой любимый гаджет». Урок 

компьютерной грамотности для людей с ОВЗ к Декаде инвалидов 

(08.12, взр.) – 50 просмотров /Криводановская модельная 

сельская библиотека им. А. Кухно 

 Диспут «Ты не прав, если не знаешь своих прав» (юнош.) – 21 

чел. / Марусинская сельская библиотека 
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 День информации «Законы. Изучаем. Соблюдаем» (23.11, 9 кл.) – 

20 чел. / Мичуринская сельская библиотека 

 Информационно-практический, консультационный правовой 

урок «Как получить услугу в Госуслугах» (10.11, взр.) – 27 чел. / 

Мочищенская сельская библиотека. 

Во втором и третьем квартале большую часть мероприятий 

приходилось проводить онлайн, на сайте ЦБС и социальных сетях. 

Криводановская модельная сельская библиотека с начала 2020 года 

сотрудничает с компанией «Ростелеком» в рамках библиотечного проекта 

«Уроки компьютерной грамотности» для криводановцев «серебряного 

возраста» и людей с ОВЗ. «Ростелеком» поддержал инициативу 

Криводановской модельной сельской библиотеки имени Александра Кухно 

по обучению пенсионеров навыкам работы в интернете. На одном из занятий 

представители компании передали в фонд библиотеки учебные пособия 

«Азбука интернета», которые позволят старшему поколению более 

продуктивно осваивать онлайн-возможности. За квартал все слушатели (9 

человек) освоили основные навыки работы с ПК и безопасной работы в 

интернете. Все создали электронные почтовые ящики, прошли регистрацию 

на портале государственных услуг GOSUSLUGI.RU и открыли там личные 

кабинеты. В обучающем процессе активно использовалась интерактивная 

панель TeachTouch, на которой ведущий занятий демонстрировал пошагово 

все приемы работы на компьютере. После введения эпидемиологических 

ограничений «Уроки компьютерной грамотности» перешли в дистанционный 

режим. 

В 2020 году продолжился выпуск правового дайджеста. Дайджест 

содержит статьи по правовой тематике из периодических изданий, 

находящихся в фонде Центральной районной библиотеки по актуальным 

правовым вопросам. Электронная версия издания доступна на сайте МКУ 

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

(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
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informacii/). Создано 12 выпусков, доступных для пользования в любой 

библиотеке района.  

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. Показатели работы консультационно-

правовых пунктов снизились по сравнению с прошлым годом, но это связано 

с невозможностью обслуживания читателей в стенах библиотек из-за 

противоэпидемических мероприятий. 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведение было и остаётся важнейшим направлением деятельности 

библиотек на селе.  

При Барышевской сельской библиотеке создаётся коллекция, 

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

Барышево. 

В 2020 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. 

(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
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Пополнение в фонд краеведческих изданий было 978 экземпляров 

больше, чем в предыдущем году. Ценные краеведческие издания закупили 

в издательстве «Свиньин и сыновья»: Маранин И. «Легендариум. Легенды 

городов Урала, Сибири и Дальнего востока»; Матвеев А. «555 интересных 

фактов о Новосибирске», Левинская И. «Словарь региональной лексики». 

Среди книг, подаренных читателями, в основном ретроиздания и 

авторские экземпляры наших современных новосибирских авторов. 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

1284 402 992 + 590 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 118 120 226 + 106 

Дары 108 64 629 + 565 

Взамен утерянных 10 5 0 - 5 

Подписка 3294 2678 2400 - 278 

Итого 4814 3269 4247 + 978 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 2019       2020 +/- к 

прошлому 

году 

13,2 тыс. 16,9 тыс.        13,7 -3,2  

 

Выдача краеведческих материалов в абсолютных единицах снизилась, 

но соотношение к выдаче общей составляет, как и в прошлом году около 4%. 

Было выдано более 4 тыс. документов из электронной цифровой библиотеки 

«Цифровые ресурсы Новосибирского район» (полнотекстовая коллекция 

районной газеты).  

Библиотекари собирают материалы по истории поселений и в 

электронном и в бумажном виде. В каждой сельской библиотеке имеются 
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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 

«Электронный краеведческий музей Новосибирского района» в Центральной 

районной библиотеке, 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 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. 

В 2020 году начата работа по оцифровке газеты Сибирского отделения 

ВАСХНИЛ «Колос Сибири» и созданию электронной коллекции «Колос 

Сибири»» (1973-78г.) в разделе электронного каталога «Цифровые ресурсы».  

Продолжается работа над ЭБД «Герои социалистического труда». 

Начата работа по организации ЭБД «Ветераны Великой Отечественной 

войны – жители Новосибирского района» 

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2018 2019 2020 

БД 21 22 23 

ЭБ 3 4 6 

 

 

Основными направлениями краеведческой деятельности были и 

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

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

В 2020 году библиотеки нашего района создали 6 видеороликов в 

рамках акции «Семейная память: от войны к Победе». Ролики о ветеранах 

войны размещены на сайте ЦБС в разделе «Краеведение» 

В этом году нашему селу Барышево исполнилось 245 лет. В течение 

года в Доме культуры села, где располагается Барышевская сельская 

библиотека действовала постоянно обновляемая выставка «Земли моей 

минувшая судьба», на которой были представлены архивные исторические 

документы, документы об истории организаций и предприятий села, 

отсканированный статьи из периодических изданий, представлены 

фотографии разных лет. 

Совместно с отделом молодежной политики села Барышево 

библиотекарь разработала онлайн-викторина «Район, в котором я живу», 

участниками которой стали 21 человек. 

Подготовлены и размещены на странице соцсетей видеопрезентации 

«Барышево. 245 лет истории»: 

- «Возникновение. Легенды и документы»: история села Барышево. 

Представлены сведения из документальных источников о развитии села 

(просмотры -50) 

- «Основатели села – Барышевы» : история возникновения фамилии  

«Барышев» и о первых жителях села. (просмотры - 67) 

- «Судьбы, ставшие историей» : о жизни и творчестве известного 

сибирского писателя Коптелова А. Л., поэтессы Н. М. Греховой и 

заслуженного художника РСФСР И. И. Тютикова. (просмотры -180) 

К юбилею села администрацией Барышевского сельсовета была издана 

книга «Барышево. Точки опоры – точки роста», при подготовке которой 

были использованы материалы архива Новосибирской области, архива 

Новосибирской области и архива Барышевской сельской библиотеки. В 

состав редакционного совета вошла и наша библиотекарь Костикова Н. Н. 
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Работа Костиковой по краеведению носит очень глубокий систематический 

характер. Библиотеку можно считать настоящим краеведческим центром 

района. 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Современные технологии прочно вошли в практику работы библиотек. 

Они надёжные помощники и библиотекарей, и читателей. В наших 

библиотеках работает 108 компьютеров. Было закуплено в 2020 году 14 

компьютеров, списано 31. Парк компьютерной техники нуждается в 

дальнейшем обновлении. Все библиотеки имеют доступ к сети интернет, 

скорость подключения от 2 Мбит/с и выше. Подключение к сети Интернет по 

беспроводной технологии (wi-fi) в 2020 году имели 25 библиотеки системы. 

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. 

ЦБС Новосибирского района имеет корпоративный сайт 

(https://novcbs.ru/), на котором созданы страницы всех библиотек района. 

 Собственные сайты имеют: Криводановская модельная сельская библиотека 

(https://крсб.рф), Тулинская сельская библиотека. Общее количество 

обращений удалённых пользователей к сайтам составило 29,66 тыс. 

   

Состояние компьютерного парка 
 

3.1. ПК 
Кол-во ПК 

Всего в том числе Приобретено Выбыло 

В 

состав

е ЛВС 

Подкл

юченн

ых к 

сети 

Интер

нет, 

всего 

в том числе Всего в том 

числе 

за 

счет 

госпр

орга

ммы 

для внут. 

пользован

ия 

для 

читат

елей 

для 

работы 

с НЭБ 

для 

работ

ы с 

Прези

дентск

ой 

библи

отекой 

для 

работы 

с 

сайтом 

Культу

ра РФ 

108 78 34 44 64 26 1 35 14  31 

           

 

 

 

https://novcbs.ru/
https://крсб.рф/
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3.2 МФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Сканеры 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Мультимедийное оборудование 

 

 

 

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. 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном периоде Выбыло в 
отчетном периоде Для внутр. 

пользовани
я 

Для читателей Всего В том числе за 
счет 
госпрограммы 

59 25 34 0 0 1 

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для 

вн. 

польз

ован

ия 

для 

пользов

ателей 

Для 

оцифровк

и 

Всего за счет 

госпрограммы 

5 1 3 1 
   

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 
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Требуется значительное обновление компьютерного парка библиотек, 

не всегда хватает компетенций библиотекарей для работы с современным 

оборудованием. Необходимо организовывать обучающие мероприятия по 

повышению цифровой грамотности и библиотекарей, и пользователей. 

 

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; 

 обобщение и внедрение передового опыта;  

 содействие внедрению новых технологий в работу библиотек; 

  содействие реализации Концепции управления качеством  

 в библиотеках системы. 

В 2020 году методический отдел полностью реализовывал на практике 

весь комплекс методических услуг, утверждённых в Уставе МКУ 

Новосибирского района «ЦБС»: 
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 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. 

Количественные показатели методической работы 

 

Формы 

 

Выполнение 

Число семинаров, профстреч, 

занятий/ в том числе проведённых 

дистанционно  

8/4 

Число выездов 25 

Число информационно-

методических материалов/ в том 

числе в электронном виде 

19/5 

Число консультаций 

Групповых/ в том числе 

дистанционных 

Индивидуальных/ в том 

числе дистанционных 

741 

16/7 

 

725/600 

 

Груповые консультации проводились в ходе обучающих мероприятий 

для сотрудников библиотек Новосибирского района. Обучающие 

мероприятия проводили на актуальные темы работы в 2020 году. Удалось в 

этом году в первом квартале провести 2 офлайн-семинара, в том числе 

выездной в Криводановской модельной сельской библиотеке. В дальнейшем 

работа велась в онлайн-формате: скайп – семинары и видеоконсультации. 

27 февраля 2020 году на базе Центральной районной библиотеки 

районный профессиональный конкурс «Удача года». Все библиотекари ЦБС 

представляли свои творческие отчеты о работе в 2019 году, нужно было 
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подготовить презентации о своём самом удачном реализованном 

мероприятии, проекте. На суд коллег были представлены волонтерские 

проекты, познавательно-развлекательные программы, литературные игры, 

квесты, краеведческие и экологические проекты. Большинством голосов 

победителем стала Верх-Тулинская модельная сельская библиотека с 

программой «Здравствуй, книжкин дом!» (цикл из трёх встреч для 

первоклассников). 

13 марта 2020 года на базе Криводановской модельной сельской 

библиотеки им. А. Кухно состоялся мастер-класс «Игровые технологии в 

практике работы библиотек с молодёжью». Спикеры – ведущие специалисты 

Новосибирской областной юношеской библиотеки Виктория Иост и 

Александр Челноков – поделились с коллегами опытом проведения 

интеллектуальных игр для детей и юношества, а также провели с аудиторией 

в игровой форме мастер-класс по проведению игры «Литературное кольцо 

Сибири». В работе творческой лаборатории приняли участие библиотекари 

«ЦБС» Новосибирского района. 

В мае-июне для сотрудников Центральной районной и Центральной 

детской библиотек был проведен цикл мастер-классов по созданию видео 

роликов в формате Windows Media на основе презентации Microsoft, Power 

Point. Ведущий: Нестеренко Людмила Николаевна, ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки.  

18 июня 2020 года прошёл вебинар для сотрудников библиотек района 

«Библиотека и читатель: встречаемся в интернет-среде». Были рассмотрены 

темы: «Актуальные вопросы деятельности библиотек района (Сафронова О. 

П., директор МКУ Новосибирского района «ЦБС»); «Социальные сети 

библиотек. Полезные сервисы для читателей», «Рекомендации по работе 

библиотек после карантина», «Методика учёта работы библиотеки в 

дистанционном режиме» (Нечаева Г. В., главный библиотекарь Центральной 

районной библиотеки). 
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14 августа 2020 года по скайпу проведена онлайн консультация «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(Нечаева Г. В., главный библиотекарь Центральной районной библиотеки). 

Также были подготовлены и разосланы библиотекарям ЦБС 

видеоконсультации «Методика заполнения 6НК» и «Цифровые ресурсы 

ЦБС» (обучение работе с цифровыми копиями газеты «Приобская правда»). 

Подготовлены и размещены на сайте ЦБС видео ролики «Работа с 

электронным каталогом», «Регистрация на портале ЛитРес» и база данных 

«Цифровые ресурсы ЦБС Новосибирского района». 

https://novcbs.ru/2020/06/03/instrukcii-dlya-chitatelej/ 

 Самой эффективной формой помощи библиотекам–филиалам 

являются выезды с методической и практической помощью. В 2020 г. 

совершено 25 выездов, прежде всего в библиотеки, куда пришли новые 

сотрудники. План по выездам не смогли выполнить из-за пандемии. 

Подробные консультации для сотрудников сельских библиотек проводились 

с помощью интернет-связи и телефона. Число таких консультаций возросло 

почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

        

 План 

2018 г. 

Выполнение 

2018 г. 

План 

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

Кол-во 

выездов 

20 34 20 33 35 25 

 

В 2020 году сотрудники наших библиотек стали участниками 

следующих обучающих мероприятий с получением удостоверяющих 

документов:  

 Курсы повышения квалификации по программе 

переподготовки «Высшие библиотечные курсы – библиотечно-

информационная деятельность» при ГПНТБ СО РАН (заочная 

форма, диплом)/ Кончева И. Н., Астахова Т. С., сотрудники 

сельских библиотек. 



80 

 

 Повышение квалификации по теме «Библиотека нового 

поколения: управление изменениями» ФГБУ РГБ (72 часа) / 

Сафронова О. П., директор МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 Повышение квалификации по теме «Библиотека нового 

поколения: внедрение изменений» ФГБУ РГБ (72 часа)/ Брагин 

К. С., Фрик Т. А., библиотекари Криводановской модельной 

сельской библиотеки им. А. Кухно. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификация в ФГБОУ высшего образования 

«Краснодарского государственного института культуры» 

«Бренд-менеджмент и медиамаркетинг» в рамках грантового 

федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» (36 часов) / Гиб О. В., гл. библиотекарь 

ЦРБ 

 Повышение квалификации в ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека» по 

дополнительной профессиональной программе «Библиотека в 

тотальном пространстве «Когда онлайн и офлайн больше не 

разделимы» (36 часов)/ Нечаева Г. В., гл. библиотекарь ЦРБ; 

Дружбина Е. Л., гл. библиотекарь Криводановской модельной 

сельской библиотеки  им. А. Кухно. 

 Повышение квалификации в ГАУК НСО «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование процессов каталогизации документов в 

АБИС «OPAC-Global» (40 часов) / Дмитрук О. П., Романова М. 

В., Колбинева Е. И. 

 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные компетенции 
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специалиста современной библиотеки» ГБУК НСО НОЮБ 

«Траектория профи» (48 часов) / Придатченко Г. Н., ведущий 

библиотекарь Верх-Тулинской модельной сельской библиотеки 

 X международная школа ассистивных услуг «Качество 

доступной среды в векторе межсекторного взаимодействия»  

(НОСБ) / Пономарёва С. В., Нестеренко Л. Н., Фёдорова И. Г. 

Брагин К. С. принял участие в Форуме молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида», VI конференции молодых специалистов библиотек 

Новосибирской области «Библиотечные технологии, проекты, практики: 

опыт молодых» (НГОНБ – участник Брагин К. С.) с выступлением по теме 

«Гражданское общество и библиотека: точки соприкосновения и 

сотрудничество». 

Таблица: Повышение квалификации 

 Кол-во 

специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие 

диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие 

удостоверение) 

По нац. проекту «Творческие 

люди» 

 1 

Федеральные (библиотеки, 

учебные заведения) 

перечислите 

2 3 

Областные (библиотеки, 

учебные заведения) 

перечислите 

 9 

 

Таблица: Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном 

году. 

 

 Высшие учебные 

заведения 

 

 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные 

специальные учебные 

заведения 

(перечислите ССУЗы) 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

2  (Новосибирский 

государственный 
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учебных заведениях педагогический 

университет) 

  

1) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек                 -        15 

доля от основного состава     -      28, 3 % 

- в том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 

час.) 

количество человек      2 

доля от основного состава 3,8% 

- в том числе, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

количество человек         10 

доля от основного состава       18,9% 

 

2) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

«Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

количество человек - 1 

 

3) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение на базе 

Федерального проектного офиса, по национальному проекту «Культура», в 

том числе, в Центре непрерывного образования РГБ:   

количество человек - 3 

 

4) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

«Старшее поколение» (национальный проект «Демография») 

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

количество человек - 0 
 

        

В 2020 году библиотеки нашего района участвовала в следующих 

конкурсах: 

 В конкурсе министерства культуры Новосибирской области 

«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на 

территориях сельских поселений Новосибирской области, и их 

работники» 

(1. Шиловская сельская библиотеки – победитель в номинации 

«учреждения культуры» 
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2. Артёмова Т. А., библиотекарь Раздольненской сельской 

библиотеки – победитель в номинации «сотрудники)  

 Областной семейно-краеведческий конкурс видеоматериалов 

«Семейная память: от войны к Победе»  

(Коллектив сотрудников ЦБС – золотой диплом победителя и 

набор видеоаппаратуры) 

 Участие ведущего библиотекаря Мочищенской сельской 

библиотеки Семянищевой О. И. во всероссийском конкурсе 

«Библиотеки, продвижение» 

  Участие читателей Станционной сельской библиотеки в 

региональном детском конкурсе «Сибирские сказки» 

Министерства культуры Новосибирской области и «ГТРК 

«Новосибирск» (победители октября и ноября) 

 

 Участие Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно во всероссийском конкурсе «Золотая полка». 

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, 

РГБ, РНБ, РГДБ, РБА. (номинация «Лучший модельный фонд 

общедоступной библиотеки», март – октябрь 2020 г.) 

 Участие в областном творческом конкурсе молодых 

специалистов сферы культуры Новосибирской области 

«Молодежь помнит, история хранит!», посвящённого 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вручено 

Благодарственное письмо за участие Брагину К. С., ведущему 

библиотекарю Криводановской модельной сельской библиотеки 

им. А. Кухно 

 Участие в областном конкурсе «Приложение к отчету 2020» 

(организатор Областная детская библиотека им. А. М. Горького) 

Нестеренко Л. Н. ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки приняла участие в номинации «Краеведение для 

детей: идеи и практика» с виртуальной книжной выставкой 
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«Наши земляки. История района – история страны» Диплом 

победителя. 

 Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. 

Организаторы: Министерства культуры РФ и Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно 

отправила библиотечный проект театрально-кукольной студии 

«Зазеркалье». 

 Областной творческий конкурс молодых специалистов сферы 

культуры Новосибирской области «Молодежь помнит, история 

хранит!», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Вручено Благодарственное письмо за 

участие Брагину К. С., ведущему библиотекарю Криводановской 

модельной сельской библиотеки им. А. Кухно 

 

В 2020 году в профессиональных изданиях были опубликованы 

следующие материалы наших библиотекарей: 

1. Дружбина Е. Л. «Библионочь – 2020» в Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно // БИНО. – 2020. - № 2. С. 18-19 

2. Дубова Е. Гоголевские экзамены на трёх факультетах: [литературная 

игра «Добро пожаловать в Гоголедж!»] // Библиополе. -2020. -№ 1. – 

С. 71-72 

3. К перезагрузке всегда готовы! : [беседа с О. П. Сафроновой] // 

Библиополе. – 2020. - № 8. – С. 2-7 

4. Лущаева И. Р. Литературная кухня // БИНО. -2020. - №2. – С. 32 

5. Недоступ Е. В. Виртуальный поэтический марафон «Звенит победой 

май цветущий»// БИНО. – 2020. - № 3. С. 21 

6. Нечаева Г. В. Библионочь -2020 в Новосибирском районе //БИНО. – 

2020. - № 2. С. 18 

7. Правополушарное рисование [Работа изостудии в Садовой 

модельной сельской библиотеке]/БИНО. – 2020. - № 6. – С.18 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Списочная численность работников по учреждению всего — 63 

человек.  

Из них библиотечных работников — 53 человека. 

В 2020 году произошла смена сотрудников: 

 В Центральную районную библиотеку принят Новоселов Дмитрий 

Валерьевич, 1984 года рождения, на должность системного 

администратора, образование высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования Русско-

немецкий университет, 2007 г. 

 В Новолуговскую сельскую библиотеку на период отпуска по 

уходу за ребенком Дроковой Анны Игоревны принята Гавриленко 

Оксана Викторовна, 1972 года рождения, образование высшее, в 

2003 г. окончила Новосибирскую государственную академию 

экономики и управления.  

 В Ярковскую сельскую библиотеку принята Фролова Людмила 

Николаевна 1981 года рождения, образование высшее, НГАУ, 2004 

г. 

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 4–ом курсе по 

специальности психология.  

Наличие в штате должности главного бухгалтера позволяет лучше 

отследить и организовать финансовое обеспечение деятельности нашего 

учреждения.  
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

 

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

 

Характеристика основного персонала по образованию  

 

Высшее образование имеют 33 человек, что составляет 62% 

(Увеличение по сравнению с 2019 г. составило 2%) 

Из них высшее библиотечное образование — 11 человек, что 

составляет 20 % (Снижение по сравнению с 2019 г. составило 2 %.) 

Среднее профессиональное образование имеют 35%. Из них 

библиотечное — 18%. Один человек имеет среднее образование. 

— Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ — 49 человек, что составило 92%. 

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 



87 

 

Библиотечные кадры, образование 

 

 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная библиотека 21,5 21,5 21  22 22 20 11 12 12 7 8 9 5 5 4 3 3 3 2 2 2 

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

Сельские библиотеки 47 48 49,5 39 40 41 37 38 39 18 21 22 6 7 7 18 16 16 9 8 8 

 

Всего 
71,5 72,5 72,5 64 65 63 51 53 53 28 32 33 11 12 11 21 19 19 11 10 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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Центральная 

библиотека 
11 12 12 - - 1 4 4 2 7 8 9 1 1  8 8 9 2 3 3 

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

Сельские/городские 

библиотеки 
37 39 39 3 6 6 17 10 11 17 22 22 4 1 0 17 19 20 16 18 19 

 

Всего 
51 53 53 4 7 7 21 14 13 26 32 33 5 2  27 28 29 19 23 24 



88 

 

состав специалистов по профессиональному стажу:  

 

до 3-х лет — 7 человек — 13% 

от 3-х до 10 лет — 13 человек — 24% 

свыше 10 лет — 33 человека — 62 %  

 

- состав специалистов по возрасту: 

 

до 30 лет — 0% 

от 30 до 55 лет- 29 человек — 54 % 

свыше 55 лет – 24 человек — 45 % 

 

На конец 2020 г. специалистов до 30 лет в ЦБС нет. А 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 — 420 (2019 г. — 486) Уменьшение на 13,5%  

количество посещений — 4319 (2019 г. — 5199) — Уменьшение на 

20% 

количество документовыдач — 7733 (2019 г.— 10146) — Уменьшение 

на 23% 

 
Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению (с учетом 

совместителей) 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

29204 32184 32597 32052 33601 34067 

 

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

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

на пенсию, но количество специалистов в возрасте старше 55 лет выросло до 

45%.  

Открытие центра непрерывного образования на базе НГОНБ 

значительно улучшает ситуацию с повышением квалификации сотрудников 

ЦБС.  

Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

перевыполнен.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

БИБЛИОТЕК 

 
В 2020 году было продолжено переоснащение библиотек мебельным 

оборудованием. Полностью поменяли мебель в Плотниковской сельской 

библиотеке, которую перевезли из школы в здание дома культуры. 

Заменили стеллажи в Железнодорожной сельской библиотеке. 

Для обеспечения условий по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции были приобретены для всех 34 библиотек бесконтактные 

термометры, антисептические средства для обработки рук и поверхностей, 

бактерицидные рециркуляторы в количестве 23 шт. 

Для Шиловской сельской библиотеки, которая стала победителем 

конкурсного отбора «Лучшие учреждения культуры, находящиеся на 

территориях сельских поселений Новосибирской области», был приобретен 

ноутбук, портативная акустическая система с двумя микрофонами, 

газонокосилка.  

Был выполнен ремонт кровли Мочищенской сельской библиотеки на 

сумму 80 тыс. руб. за счет средств Новосибирского района. 

На средства, выделенные депутатом Законодательного собрания 

Новосибирской области А. В. Жуковым, был приобретен ноутбук для 

Центральной районной библиотеки.  

В 2020 году библиотека поселка Тулинский осталась без помещения. 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки образовательное учреждение 

отказало нам в аренде помещения и в настоящий момент библиотека не 

обслуживает читателей. 

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 
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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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Состояние зданий, в которых размещаются учреждения культуры 
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Барышев

ский с/с 

С 
Бары
шево 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Бары

шевск

ий 

ДК 

Бары

шевск

ая 

сельс

кая 

библи

отека 

1953 91% удов 2017 2026 — — — есть уд    

Барышев

ский с/с 
С 

Бары
шево 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Бары

шевск

ая 

Бары

шевск

ая 

  удов 2011 2022 — — — есть Уд. 2011 НЕТ  
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СОШ детск

ая 

библи

отека 
Березовск

ий с/с 
с. 

Берез
овка 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Контор

а ЗАО 

«Садов

од» 

Березов

ская  

сельска

я 

библио

тека 

 60% удов 2019 2024 — — — есть уд 2012 нет  

Березовск

ий с/с 
п. 

Желе
знодо
рожны

й 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Желе

знодо

рожн

ый 

ДК 

Желе

знодо

рожн

ая 

сельска

я 

библио

тека 

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

сопроти

вления 

2021 

Боровс

кой с/с 

с. 
Боров

ое 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Боров

ской 

ДК 

Боров

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1988 60% удов 2009 2021 — — — есть уд  нет  

Боровс

кой с/с 

с. 
Берег
овое 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Бывш

ий 

Д\сад 

Берегов

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1967 87% удов 2010 2023 — — —  уд    

Верх-

Тулинс

кий с/с 

с. 
Верх-
Тула 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Верх-

Тули

нский 

ДК 

Верх-

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1974 60% удов 2019 2025 — — — есть уд    

Верх-

Тулинс

кий с/с 

п. 
Учхоз 
"Тули
нский" 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

ОГО

У 

Облас

тной 

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

 1% удов 2015 2023 — — — есть уд 2012 нет  



93 

 

центр 

образ

овани

я 

Каменс

кий с/с 

с. 
Камен

ка 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Отдел

ьно 

стоящ

ее 

здани

е 

Каменс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1986 86% удов 2015 2023 — — — есть уд 2013 нет  

Красно

ообски

й п/с 

р.п. 
Красн
ообск 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

В 

одно

м 

здани

и с 

ДДт 

«Мас

тер» 

Центра

льная 

районна

я  

библио

тека 

1977 30% удов 2012 2022 — — — есть уд 2011 Замена 

пожарно

й 

сигнализ

ации 

2021 

Красно

ообски

й п/с 

р.п. 
Красн
ообск 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

В 

одно

м 

здани

и с 

ДДт 

«Мас

тер» 

Центра

льная 

детская 

библио

тека 

1977 30% удов 2012 2022 — — — есть уд 2011 Замена 

пожарно

й 

сигнализ

ации 

2021 

Кривод

ановск

ое МО 

с. 
Криво
данов

ка 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Крив

одано

вский 

ДК 

Кривод

ановска

я 

сельска

я 

библио

тека 

1980 25% Удов. 2019 2029 — — — есть уд  Заправк

а 

огнетуш

ителей 

2021 

Кривод

ановск

ое МО 

с. 
Марус

ино 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Моду

льное 

здани

Маруси

нская 

сельска

я 

библио

2014 0 Удов. 2016 2022 — — — есть уд    
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е –

прист

ройка 

к ДК 

с. 

Мару

сино 

тека 

Кубови

нский 

с/с 

с. 
Кубов

ое 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Моду

льное 

здани

е – 

Кубови

нская 

сельска

я 

библио

тека 

2013  Удов. 2013 2021 — — — есть уд    

Кубови

нский 

с/с 

с. 
Сосно

вка 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Сосн

овски

й ДК 

Соснов

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1979 50% удов 2011 2021 — — — есть уд 2011 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Кубови

нский 

с/с 

с. 
Красн
ый Яр 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Красн

ояров

ская 

СОШ 

Красно

яровска

я 

сельска

я 

библио

тека 

1967 61% удов 2011 2023 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Кудря

шовски

й с/с 

п. 
Кудря
шовск

ий 
бор 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

«ЦБС» 

Кудря

шовс

кая 

СОШ 

Кудряш

овская 

сельска

я 

библио

тека 

1982 10% удов 2019 2021 — — — есть уд 2012 Замеры 

сопроти

вления 

Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Кудря

шовски

й с/с 

п. 
Приоб
ский 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

 Приобс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1962 63% удов 2015 2022 — — — есть уд 2011 Замеры 

сопроти

вления 

 

2021 
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Мичур

инский 

с/с 

п. 
Мичур
ински

й 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Мичу

ринск

ий 

ДК 

Мичури

нская 

сельска

я 

библио

тека 

1971 83% удов 2016 2025 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Морск

ой с/с 

с. 
Ленин
ское 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Лени

нский 

ДК 

Ленинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1959 70% рекон

струк

ция 

   — — — нет неуд нет   

Мочищ

енский 

с/с 

с. 
Мочи
ще 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Моду

льное 

здани

е – 

Мочищ

енская 

сельска

я 

библио

тека 

2012  удов 2017 2023 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Новолу

говинс

кий с/с 

с. 
Новол
уговое 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

МБО

У 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«Нов

олуго

винск

ая 

СОШ 

№57» 

Новолу

говинск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

2015    удов 2015 2025 — — — есть Уд. 2015 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Новолу

говинс

кий с/с 

д. 
Издре

вая 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Издре

винск

ий 

ДК 

Издрев

инская 

сельска

я 

библио

тека 

1980 25% Кап 

ремон

т 

2016 2021 нет 450,

0 

Об

л. 

+м

ест

. 

бю

дж 

есть уд  Замеры 

сопроти

вления 

Заправк

а 

огнетуш

ителей 

2021 
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Плотни

ковски

й с/с 

с. 
Плотн
иково 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Плот

ников

ская 

СОШ 

Плотни

ковская 

сельска

я 

библио

тека 

 67% удов 2016 2024 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Плотни

ковски

й с/с 

с. 
Жере
бцово 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Жере

бцовс

кая 

школ

а 

Жеребц

овская 

сельска

я 

библио

тека 

1971 73% удов 2016 2022 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Раздол

ьненск

ий с/с 

с. 
Гусин

ый 
Брод 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Гусин

оБрод

ский 

ДК 

Гусино-

Бродска

я 

сельска

я 

библио

тека 

1956 100

% 

удов 2010 2023 — — — нет уд    

Раздол

ьненск

ий с/с 

С. 
Раздо
льное 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Раздо

льнен

ская 

ДШИ 

Раздоль

ненская 

сельска

я 

библио

тека 

  удов 2010 2023 — — — есть уд 2011 Замеры 

сопроти

вления 

Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Станци

онный 

с/с 

ст. 
Мочи
ще 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Здани

е 

Адми

нистр

ации 

Станци

онная 

сельска

я 

библио

тека 

1971 83% удов 2016 2026 — — — есть уд 2011 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Станци

онный 

с/с 

п. 
Садов

ый 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Садовая 

сельска

я 

библио

тека 

1969 75% удов 2011 2021 — — — есть уд 2011 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 



97 

 

Станци

онный 

с/с 

п. 
Ленин
ский 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Ягодн

ая 

школ

а 

Ягодна

я 

сельска

я 

библио

тека 

1991 21% удов 2017 2024 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Толмач

евский 

с/с 

с. 
Толма
чево 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Толм

ачевс

кая 

СОШ 

Толмач

евская 

сельска

я 

библио

тека 

1962 45% удов 2011 2022 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Толмач

евский 

с/с 

с. 
Красн
оглии
нное 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Красн

оглин

нный 

ДК 

Красног

линная 

сельска

я 

библио

тека 

  удов 2011 2025 — — — есть уд 2012 Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Ярковс

кий с/с 

с. 
Ярков

о 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Ярковс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1960 89% Кап. 

ремон

т 

2007 2021 Ес

ть 

пр

оек

т 

2042

,96 

Об

л. 

бю

дж 

есть уд 2011 Замеры 

сопроти

вления 

Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Ярковс

кий с/с 

с. 
Сенча

нка 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Сенча

нский 

ДК 

Сенчан

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1976 54% удов 2019 2030 — — —  уд  Заправк

а 

огнетуш

ителей 

 

2021 

Ярковс

кий с/с 

с. 
Ново

шилов
о 

МКУ 

Новосибирск

ого района 

ЦБС 

Здани

е 

Епарх

ии 

НСО 

Шиловс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1964 100

% 

удов 2013 2024 — — — есть уд — Замеры 

сопроти

вления 

Заправк

а 

огнетуш

ителей 

2021 
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Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стеснённых условиях.  6 

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 2020 году приобретено оборудования на сумму 913,6 тыс. руб. 

Перечень библиотек, 

в которые поставлено новое оборудование 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки Наименование оборудования Стоимость 

(руб.) 
1. 

 
Железнодорожная сельская 

библиотека 

 

Стеллаж  двухсторонний  – 10 

шт. 

66000,00 

2 Плотниковская   сельская 

библиотека 

Стеллаж односторонний – 8 

шт. 

51744,00 

Стеллаж  двухсторонний  – 2 

шт.  

13200,00 

Стеллаж демонстрационный – 

1 шт. 

7546,00 

Стол-кафедра для выдачи книг 

- 1шт. 

4096,00 

Тумба выкатная с тремя 

ящиками - 1шт.  

2156,00 

3 Сенчанская сельская библиотека Стеллаж  двухсторонний  – 12 79200,00 
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шт. 

4 Шиловская  сельская библиотека Газонокосилка – 1 шт. 10900,00 

Ноутбук – 1 шт. 38700,00 

Внешний жесткий диск (HHD) 

– 2 шт. 

10750,00 

Память USB Flash- 3  шт 1480,00 

Портативная колонка 1 шт  

в комплекте с двумя 

микрофонами     

26000,00 

Выставочное оборудование 

(стойка металлическая 

напольная) – 2 шт.   

10600,00 

Степлер-брощюровщик – 1 шт.  1570,00 

8 

 

ЦБ    

 

Беспроводная система вызова 

персонала на входной группе  в 

здание Центральной районной 

библиотеки 

19000,00 

Портативная информационная 

индукционная система 

38413,00 

Электронный ручной видео 

увеличитель 

33607,00 

Пандус с поручнями  для 

маломобильных групп 

населения 

30000,00 

Ноутбук  - 2 шт. 91998,00 

Рециркулятор –

ультрафиолетовый облучатель 

-5 шт.  

60000,00 

Электросчетчик 4640,00 

 Центральная детская библиотека,  

Барышевская детская биб-ка 

Березовская сельская биб-ка  

Верх-Тулинская сель. биб-ка 

Железнодорожная сел.биб-ка  

Каменская сельская биб-ка  

Красноглинная сел.библиотека  

Криводановская сел. биб-ка 

Кудряшовская сельская биб-ка  

Марусинская сельская биб-ка  

Мичуринская сельская биб-ка  

Мочищенская сельская биб-ка  

Раздольненская сельская биб-ка  

Садовая сельская биб-ка  

Сосновская сельская биб-ка  

Станционная сельская биб-ка  

Шиловская сельская биб-ка  

Ярковская сельская биб-ка  

Барышевская сельская биб-ка 

Рециркулятор –

ультрафиолетовый облучатель 

-18 шт. 

216000,00 

 Библиотеки ЦБС Бесконтактный термометр – 32 

шт. 

96000,00 
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 Всего на сумму  913600,00 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

41,9 2888,15 80,0 652,7 3233,0 913,6 

 

Финансовое обеспечение библиотек.   

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2020 г. 

составило 34801,9 тыс. руб.  По сравнению с 2019 г. (43090,7 тыс. руб.) 

уменьшилось на 24,7%. Это связано с тем, что в 2019 г. на реализацию 

нацпроекта было выделено дополнительно более 7000 тыс. руб. 

На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 23088,0   тыс. р.  

Фонд оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж 

библиотечной работы и стимулирующие выплаты.  

Финансирование ЦБС на комплектование библиотечных фондов в 2020 

г. составило 1321,9 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. (3620,25 тыс. руб.) 

уменьшились более чем в два раза в связи с отсутствием поступления денег 

из федерального и регионального бюджетов. В том числе на подписку 

периодических изданий для библиотек израсходовано - 849,77 тыс. руб. 

 

Основные итоги года 

Подводя итоги сложного 2020 года необходимо отметить, что на 

невозможность предоставления библиотечно-информационных услуг в 

стационарном режиме с апреля по август существенно отразилась на 

выполнении плановых показателей. Более всего пострадало количество 

посещений – уменьшилось на 24,3%. Посещение культурно-

просветительских мероприятий снизилось на 30,8% по сравнению с 

прошлым 2019 годом. Книговыдача упала на 23,8% (108,6 тыс.).  Но нам 

удалось сохранить большинство пользователей наших библиотек. 

Количество читателей снизилось всего на 13, 5%.  
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Забота о здоровье наших пользователей сказалась на увеличении 

показателей внестационарного обслуживания. Количество удалённых 

пользователей выросло на 55%, книговыдача для них увеличилась более чем 

на 60%. Количество пунктов выдачи литературы увеличилось с одного до 

пяти. 

Больше всего пандемия отразилась на посещениях культурно-

просветительских мероприятий. В апреле 2020 нам срочно пришлось 

переводить их в онлайн. Библиотеки с трудом, но нащупывали новые пути 

продвижения своих ресурсов, опосредованного воспитания книгой. В итоге 

за 9 месяцев 2020 года было проведено 212 онлайн-мероприятий (викторины, 

конкурсы, челленджи, марафоны). Библиотекари сумели ответить вызовам 

времени и, освоив новые технологии, выполнили намеченные планы.    

На 46 % по сравнению с прошлым годом увеличилось посещение 

наших сайтов. Этот показатель говорит о совершенствовании контента, 

который мы сегодня предоставляем своим пользователям. 

Не смотря на пандемию, велась глубокая исследовательская работа по 

изучению военного прошлого района. Итогом её стали фильмы о ветеранах 

Великой Отечественной войны в рамках Областной семейно-краеведческой 

акции «Семейная память: от войны к Победе». ЦБС нашего района была 

награждена Золотым дипломом и комплектом видеоаппаратуры за создание 6 

видеороликов о ветеранах войны. 

Среди проблем, которые требуют неотлагательного решения: 

увеличение охвата населения библиотечными услугами.  Процент охвата 

населения услугами библиотек составил всего 12,7 % по району. Конечно, 

здесь есть и объективные причины. В 2020 году библиотека поселка 

Тулинский осталась без помещения. Из-за сложной эпидемиологической 

обстановки образовательное учреждение отказало нам в аренде помещения и 

в настоящий момент библиотека не обслуживает читателей. 
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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.   

Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стеснённых условиях.  6 

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.  

 

 

 

Главный библиотекарь МБО 

Центральной районной библиотеки 

Новосибирского района «ЦБС» 

Нечаева Г. В. 

 


