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

Новосибирского

самообразованию,

района.

участию

в

Содействие

их

образованию

общественно-политической

и

жизни.

Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных традиций.
Создание

современного

образа

библиотеки

как

учреждения

востребованного местным сообществом.
Задачи:
 Формирование условий для максимальной доступности информации
и документов для пользователей.
 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий
населения, поднятие престижа и роли библиотек.
 Формирование информационной культуры личности.
 Развитие творческих способностей у пользователей.
 Содействие развитию науки и технологий в районе

с помощью

продвижения научно-популярной литературы и образовательных
интернет-ресурсов.
 Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний,
воспитание любви к родному краю.
 Увеличение

количества

и

качества

предоставляемых

услуг,

формирование комфортной библиотечной среды.
 Внедрение новых информационных технологий в библиотечную
работу.
 Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения
своей значимости и востребованности в местном сообществе.
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 Сотрудничество

со

всеми

заинтересованными

лицами

и

организация

и

организациями в поддержке и продвижении чтения.
 В

задачи

координация

Центральной
сети

библиотеки

библиотек

входят

Новосибирского

района,

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

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

7685

6300

3195

4350

21530

122794

125554

82814

100230 431392

73038

72468

50231

61081

256818

11000

11744

11000

11000

44744

1625

1625

1625

1625

6500

10

10

10

10

40

50

50

50

50

200

551

567

377

477

1972

13013
1

13507
1

8207
1

10864
1

45591
4

показатели
Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (количество
посещений)
из них обращение к
библиотеке удалённых
пользователей
Приобретение документов, в.ч. электронных
(экз.)
Выдача документов по
ВБА (экз.)
Получение документов по
МБА и ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия
(количество мероприятий)
Посещение массовых
мероприятий
Количество программ
(проектов), выигранных
грантов
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III. Библиотечно-информационное
обслуживание населения
Территория Новосибирского района 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) и 17
сельсоветов.
Население Новосибирского района обслуживают 35 библиотек. Из них
33 сельских, в т.ч. 4 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская.
Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, ГусиноБродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске
находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.
Жители

Новосибирского

района

пользуются

услугами

КИБО

(комплекса информационно-библиотечного обслуживания) уже 8 лет. В
2021 году КИБО продолжит работу в поселках им. Крупской, Прогресс, в
селе Ленинском.
В районе будут действовать 5 пунктов выдачи литературы. Жители п.
Степной смогут пользоваться услугами пункта выдачи Сосновской
сельской библиотеки, организованного на базе школы п. Степной. Будут
работать пункты Мочищенской сельской библиотеки на базе сельской школы
д. п. Мочище, Берёзовской сельской библиотеки в ДК «Берёзовка»,
Центральной районной библиотеки в помещении Совета ветеранов п.
Краснообск и Центральной детской библиотеки в детском саду п.
Краснообск.
Библиотеки района стремятся качественно выполнять свои функции:
Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации
для всех групп населения.
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Образовательную.
школьников

и

Содействие

студентов,

образовательному

проведение

уроков

процессу

библиографической

грамотности.
Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения.
Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по
истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение
этих сведений на традиционных и электронных носителях.
Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного
общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только
повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и
организуют общение пользователей.
В 2021 году МКУ Новосибирского района «ЦБС» планирует обслужить
21 530 читателей, из них 4 000 юношей, более 10 000 детей.
К услугам пользователей:
 Предоставление

книжно-журнальной,

аудиовизуальной

и

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

межбиблиотечного

электронных

документов

абонемента,
из

доставка

фондов

книг

и

Новосибирской

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

В

2021

Новосибирской
незрячих

и

г.

продолжит

областной

работу

специальной

слабовидящих

в

пункт

выдачи

библиотеки

Верх-Тулинской

для

сельской

библиотеке.
Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому.
Будут работать 5 пунктов выдачи: Сосновской сельской
библиотеки в п. Степной, Мочищенской сельской библиотеки на
базе сельской школы д.п. Мочище, Берёзовской сельской
библиотеки

в

ДК

«Берёзовка»,

Центральной

районной

библиотеки в помещении Совета ветеранов п. Краснообск и
Центральной детской библиотеки в детском саду п. Краснообск.
Библиотеки планируют посетить своих читателей вне стен
библиотеки для предоставления библиотечно-информационных
услуг более 3 тыс. раз.
 «Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к
подписным

полнотекстовым

электронным

ресурсам

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
 Электронный

читальный

зал

с

доступом

к

ресурсам

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

на базе

Центральной районной библиотеки
 Будет

организован

доступ

к

ресурсам

Национальной

электронной библиотеки и Национальной электронной детской
библиотеки для пользователей Центральных библиотек и 24
сельских библиотек.
 38 клубов по интересам, возможность встречи с писателями и
интересными людьми.
Пополнение

книжного

фонда

происходит

не

только

за

счёт

приобретения книг и периодических изданий, но и благодаря дарам
читателей. Планируем обогатить фонды изданиями местных авторов и
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организовать работу по поступлению в фонд Центральной районной
библиотеки обязательного экземпляра документов, издаваемых в районе.
Чтобы лучше раскрыть книжный фонд, библиотекари организуют в 2021
году 1200 книжных выставок, в том числе и виртуальных. Постоянно
пополняется раздел сайта «Новые поступления»
С целью изучения информационных потребностей пользователей в
2021 году во всех библиотеках продолжится ведение книг и журналов
отзывов и предложений, регулярно будет проводиться анкетирование
«Ваше мнение о библиотеке». На сайте ЦБС организован онлайн-опрос
читателей с целью выявления мнения читателей о качестве работы библиотек
района

и

корректировки

деятельности

учреждений

для

устранения

недостатков.
Мичуринская сельская библиотека в январе и декабре 2021 года
проведёт опрос своих пользователей на тему «Новые идеи для работы в
новом году»
Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки
Сенчанская сельская библиотека

будет вести «Тетрадь читательских

отзывов», в которой посетители могут написать отзывы о прочитанных
книгах и порекомендовать их для прочтения, обосновывая своё мнение.
Центральная

районная

библиотека

планирует

организовать

мониторинг мнений, предпочтений, ожиданий и потребностей своих
молодых пользователей. Социологические исследования: «Мы читаем, чтобы
…» и «Книга и молодежь: XXI век» позволит определить мотивацию и
ассортимент юношеского чтения.
Раздольненская

сельская

библиотека

планирует

проведение

мониторинга на своей странице в «Вконтакте».
Среди наиболее интересных тем для опроса:
«Оценка работы Раздольненской библиотеки». Цель: сбор информации для
анализа интересов читателей к тематике и форме проведения массовых
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мероприятий для читателей, активно участвующих в мероприятиях (все
возрастные группы (февраль 2021 г.)
«Выберем лучшее массовое мероприятие 2020 года».

Цель: Сбор

информации для анализа интересов читателей к тематике и форме
проведения массовых мероприятий для читателей, активно участвующих в
мероприятиях (все возрастные группы, февраль 2021 г.)
«Оцените работу ПЦПИ». Цель: выявление недостатков в работе ПЦПИ, их
исправление, определение дальнейшей тематической деятельности центра
правовой информации, активизация его работы. Для читателей, регулярно
посещающих мероприятия по правовой культуре, а также для всех
желающих (февраль 2021 г.)
Планируется

Раздольненской

сельской

библиотекой

и

социологическое исследование «Что можно изменить в работе библиотеки?».
Цель: определение удовлетворённости читателей перечнем предоставляемых
библиотекой

услуг

для

дальнейшего

совершенствования

работы

библиотекаря. Для всех возрастных категорий читателей (апрель 2021 г.)
Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках
литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в
Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес:
https://novcbs.ru/); Криводановской модельной сельской библиотеки им. А.
Кухно» (http://крсб.рф); Тулинской с/б (Tulinskaya-biblioteka.webnode.ru).
Библиотеки будут использовать страницы в социальных сетях.
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Наименование учреждения
Центральная районная библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»
Центральная детская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»

Барышевская сельская библиотека
МКУ Новосибирского района «ЦБС»

Страница в соц. сетях

Центральная районная библиотека п.
Краснообск https://vk.com/novcbs
СмайликStudio
https://vk.com/smailikctudio
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»
Издревинская сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»

https://vk.com/club195460702
Железнодорожная сельская библиотека
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
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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

Мочищенская сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»

https://vk.com/public109668995
(В контакте)
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»

Сенчанская сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»
Сосновская сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»
Станционная сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»

«Садовая сельская библиотека»
https://vk.com/public31018606
Группа «Создай себе радость» в
«Дневник.ру»
Сенчанская сельская библиотека в
«Одноклассниках»
http://ok.ru/group/52227069575323
Сосновская сельская библиотека
https://vk.com/club196560630
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»
Ярковская сельская библиотека МКУ
Новосибирского района «ЦБС»

Ягодная сельская библиотека
https://vk.com/wall-194848116_3
Ярковская сельская библиотека
https://ok.ru/group/56159646187631
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В 2021 году библиотеки проведут 1972 массовых мероприятий
различной тематики.
СОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
25 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин подписал
указ о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий. Цель
указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации.
Правительство отмечает, что у нас задача серьезно приумножить
интеллектуальный потенциал, чтобы соответствовать всем современным
вызовам. Библиотеки обладают прекрасной базой для интеллектуального
развития общества. Мы имеем не только фонды современной научнопопулярной литературы, но и доступ к электронным образовательным
порталам и библиотекам.
В задачи библиотек будет входить

как информирование о новых

книгах из своих фондов, так и обучение пользователей работе

в сети

интернет, на площадках НЭБ, Президентской библиотеки, НЭДБ. В
Берёзовской сельской библиотеке будет осуществляться проект «Эрудит»
для подростков и юношества, предусматривающий серию интеллектуальных
игр.
Мероприятия будут отличаться разнообразием форм и тем, начнутся
уже в январе.
1

Онлайн-час информации «Ресурсы

19.01

Национальной электронной

Криводановская
модельная

библиотеки»

сельская
библиотека им.
А. Кухно

2

День информации «Электронные
ресурсы в помощь учёбе

27.01

Боровская
сельская
12

первокурсника»
3

Устный журнал «Дети –

библиотека
январь

изобретатели»

Станционная
сельская
библиотека

4

День информации «День

12.02

Российской науки»

Новолуговская
сельская
библиотека

5

Научная игра «Юные учёные»

февраль

Станционная
сельская
библиотека

6

Познавательный час «Новые

06.04

профессии 21 века» (юношество)

Сосновская
сельская
библиотека

7

Интеллектуальный онлайн-конкурс

12.04

«Рванулось к звёздам сердце

сельская

человека»
8

День информации «Наука –

Раздольненская
библиотека

15.04

двигатель прогресса» (новейшие

Криводановская
модельная

достижения науки)

сельская
библиотека им.
А. Кухно

9

Брейн-ринг «Мама, папа, я –

22.05

интеллектуальная семья»

Берёзовская
сельская
библиотека

10 Час науки и техники «Авиационный

14.08

завод им. В. Чкалова»

Шиловская
сельская
библиотека

11

Марафон профессий «Чем пахнут
ремёсла?»

17.09

Каменская
сельская
библиотека
13

12 Видеопрезентация «Андрей Сахаров

07.10

– человек эпохи»

Барышевская
сельская
библиотека

13 Библиотечный урок «От традиции к

14.10

информационным технологиям»

Толмачёвская
сельская
библиотека

14 Вечер-портрет «Символ Российской

19.11

науки» (310 лет М. В. Ломоносову)

Кудряшовская
модельная
сельская
библиотека

15 Неделя науки

22.11-

Берёзовская

29.11

сельская
библиотека

16 Химические эксперименты «Школа

25.11

профессора Почемучкина»

Берёзовская
сельская
библиотека

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
2021 год станет годом празднования 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского. Этому событию будет посвящена районная программа
«Александр Невский – защитник земли Русской» (Приложение № 1). В
рамках программы будут работать юбилейные книжные выставки в онлайн и
офлайн-форматах. Состоится районный день чтения «Мыслитель, философ,
герой – князь Александр Невский» (3 марта, во Всемирный день чтения
вслух). В течении года пройдут часы истории, диалоги мнений, уроки
мужества.
Для участников Дня чтения в феврале будет выпущен рекомендательный
список художественной и познавательной литературы о князе и его эпохе.
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Патриотическое направление станет важнейшей темой работы для
Садовой модельной сельской библиотеки. Здесь будут организован цикл
уроков мужества, посвящённых датам воинской славы России и её
полководцам: А. Невскому. Г. Жукову. К. Рокоссовскому.
В Мичуринской сельской библиотеке будут проходить экскурсии в
библиотечном музее боевой славы. Красноглинная сельская библиотека
продолжит просветительскую деятельность на базе своего музея «У истоков
русской старины», Берёзовская сельская библиотека на базе своего музея «У
очага предков».
1

Конкурс Выразительного чтения
«Мы о войне стихами говорим»

апрель

Берёзовская
сельская
библиотека

2

Час мужества «Выжил, выстоял, не
сдался Ленинград»

январь

Красноглинная
сельская
библиотека

3

Конкурс стихов о войне «Мы мир
храним, помним о войне»

31.03

Красноглинная
сельская
библиотека

4

Час памяти «Защитники Брестской
крепости»

апрель

Мичуринская
сельская
библиотека

5

Урок истории «Великие
полководцы Великого народа»

декабрь

Мичуринская
сельская
библиотека

6

Урок мужества с участием воинов –
афганцев «Героям Афганистана
посвящается…»

февраль

Центральная
районная
библиотека

7

Видеообзор серии «Победители»
«Служил Родине солдат»

декабрь

Центральная
районная
библиотека

8

Викторина ко Дню защитника
Отечества «России верные сыны»

19.02

Мочищенская
сельская
библиотека

9

Тематический час «Героями не

9.12

Толмачёвская
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рождаются, героями становятся»
10 Видеоролик «Замечательный
человек и патриот Родины, Ю. А.
Фабрика»

сельская
библиотека
2.04

Ярковская
сельская
библиотека

НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
2020 год стал суровой проверкой для всего мира. Мы подвергли
испытанию не только наше физическое здоровье, но и наши моральные
принципы. Год для библиотек Новосибирского района стал настоящим годом
волонтёрства.
Существенно

увеличилось

число

добровольных

помощников

библиотекарей по доставке литературы на дом. В 2021 эта деятельность
получит дальнейшее развитие. Читатели библиотек станут участниками
волонтёрских акций, продолжится разговор с молодёжью на нравственные
темы.
1

День православной книги в

апрель

библиотеке «Святая мудрость

районная

веков»
2

Урок нравственности

библиотека
март

«Великодушие – состояние
Ролевая игра «Ещё раз про любовь»

Каменская
сельская

благородного сердца"
3

Центральная

библиотека
апрель

Раздольненская
сельская
библиотека

4

Встреча-портрет «Женский силуэт

март

на фоне истории» (О женщинах-

сельская

героинях труда советского времени)
5

Уличная акция «Нарисуй себе

Верх-Тулинская
библиотека

июль

Центральная
16

ромашку» ко Дню семьи

районная
библиотека

6

Школа этикета «Секреты общения»

апрель

Мичуринская
сельская
библиотека

7

Познавательно-игровая

программа

21 мая

«Международный день семьи»

Боровская
сельская
библиотека

8

Сетевая акция ко Дню матери «Всё

ноябрь

на земле от материнских рук»

Кудряшовская
модельная

(видео, фото, поделки для любимых

сельская

мам) на странице библиотеки в

библиотека

Одноклассниках
9

Игра-диспут «Жадность тоже не

декабрь

порок?»

Раздольненская
сельская
библиотека

10 Час информации «Игумен Земли
Русской» ко дню рождения С.

10

Сосновская

августа

сельская

Радонежского (700 лет)
11 Марафон видеороликов «Протяни
руку помощи» (реальные истории
волонтёров ко Дню инвалидов)

библиотека
3

Раздольненская

декабря

сельская
библиотека

Во всех библиотеках будут организованы мероприятия в декаду пожилых:
вечера-поздравления, праздники, посещение пожилых на дому.

Будут

организованы Дни семьи, Дни матери, которые способствуют укреплению
семейных ценностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
20 информационно-консультационных пунктов и Центр правовой
информации в Центральной районной библиотеке являются центрами
правового просвещения и формирования гражданственности. Традиционным
стало проведение Дней правовой культуры, декады правового просвещения
детей и подростков в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям,
акций и обучающих уроков для школьников. Для проведения массовых
мероприятий активно приглашаются специалисты различных правовых
структур,

особенно

успешно

работаю

пункты

при

Раздольненской,

Сосновской библиотеках, Криводановской модельной сельской библиотеке
им. А. Кухно.
2021 год ещё и год выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

Выборы

должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Библиотеки тоже не останутся в стороне от этого события и организуют
следующие мероприятия:
1

День информации «День молодого
избирателя»

19

Сосновская

февраля

сельская
библиотека

2

Беседа «Молодому избирателю»

19

Ярковская

февраля

сельская
библиотека

3

Час общения с интересными

12 марта

людьми «Роль депутата в развитии

Верх-Тулинская
модельная

местного сообщества»

сельская
библиотека

4

Круглый стол « Выбери своё.
Выбери лучшее. Выбери будущее»

24 марта

Верх-Тулинская
модельная
сельская
18

библиотека
5

Игра «Знатоки права»

20

Шиловская

августа

сельская
библиотека

6

Правовой турнир

3

Красноглинная

декабря

сельская
библиотека

7

Познавательный час «Законы про

ноябрь

Издревинская

тебя»

сельская
библиотека

8

Урок компьютерной грамотности

8

Криводановская

«Моя безопасная мобильная связь»

декабря

модельная
сельская
библиотека им.
А. кухно

9

Познавательный

квест

«Золотые

январь

Раздольненская

знатоки права»

сельская
библиотека

10 Настольная

игра

«Правовой

октябрь

Раздольненская

словарь»

сельская
библиотека

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Наш

район

многонациональный.

Есть

сёла,

где

большинство

составляют татары, казахи. В крупных поселениях, в том числе
Краснообске, в одном классе учатся дети разных национальностей и
вероисповеданий.
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Библиотекари планируют мероприятия, знакомящие с культурой
разных

народов,

способствующие

формированию

уважительного

отношения к людям, независимо от их национальной принадлежности или
состояния здоровья.

1

Час информации «Терпимость и

апрель

многообразие – ориентиры 21 века»

Верх-тулинская
модельная
сельская
библиотека

2

Ролевая игра «Выйти замуж за

февраль

иностранца»

Раздольненская
сельская
библиотека

3

Акция «Дерево дружбы»

ноябрь

Каменская
сельская
библиотека

4

Онлайн-обзор «Семейные традиции

июль

народов разных стран» на странице

Верх-Тулинская
модельная

ВКонтакте

сельская
библиотека

5

6

Фотосушка «Есть время природы

октябрь

Раздольненская

особого цвета…» (интересные

сельская

снимки пожилых жителей села)

библиотека

Виртуальная выставка «Очарование

сентябрь

Франции»

Ярковская
сельская
библиотека

7

Просмотр сборников сказок разных

май

народов «Сказка – складка,

Садовая
модельная

послушать сладко»

сельская
библиотека

8

Урок толерантности «Под радугой

16

Центральная
20

дружбы» в день толерантности

ноября

районная
библиотека

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В БИБЛИОТЕКЕ
Краеведческая деятельность остаётся самой востребованной в работе
наших библиотек.
Краеведческая работа многих библиотек носит системный программный
характер. Программу дней краеведческой книги

«Без краеведения нет

России» будет реализовывать одна из крупнейших библиотек – ВерхТулинская модельная сельская библиотек. Цели программы: привитие
гордости за свою малую родину, знакомство с историей родного села и края,
информирование о краеведческих изданиях из фонда библиотеки.
В рамках программы пройдёт День информации «Новинки издательств
нашего региона», круглый стол «Краеведческая книга: путь к читателю»,
литературный краеведческий час «Поэты родного края». Планируется
оформление фотостенда «Чтоб жили в памяти герои – земляки»
По программе «Земляки-сибиряки» будет работать Сенчанская сельская
библиотека. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. В 2021 году исполняется 100 лет нашему героюземляку Л. Я. Подгорбунскому. Эти события отражены в программе. Задача
программы

познакомить

молодёжь

с

героями

из

родного

села.

Предусмотрена просветительская, исследовательская, творческая работа.
Среди мероприятий:
 Краеведческий час «Село Сенчанка в годы войны»/ сентябрь
 Вечер воспоминаний «Помним. Гордимся. Чтим» (100 лет Герою
Советского Союза Л. Я. Подгорбунскому)/ июнь
 Акция «Бессметный полк»/ 9 мая
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 Фотовыставка «Я – помню! Я – горжусь!» (о земляках-участниках
войны)/ 9 мая
 Блиц-опрос «Что я знаю о войне»/22 июня
 Создание альбома «Мы часть страны, мы – уголок России»/ в
течении года.
Программа «Моя земля - мои земляки» Мичуринской сельской
библиотеки будет реализовываться на базе Музея боевой славы 370Бранденбургской сибирской дивизии.
Программу

по

краеведению

«Моя

малая

Родина»

будет

реализовывать Раздольненская сельская библиотека. Продолжится
исследовательская краеведческая экспедиция «Дорогие мои старики»
- посещение ветеранов с. Раздольного и сбор их воспоминаний.
В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-музей «У
очага наших предков». В Красноглинной сельской библиотеке будет
работать музей «У истоков русской старины»
Продолжится

работа

по

созданию

мемориальной

коллекции,

посвящённой жизни и творчеству А. Коптелова в Барышевской сельской
библиотеке.

Планируется

пополнение

электронной

мемориальной

коллекции «имени А. Кухно» Криводановской модельной сельской
библиотеки им. А. Кухно. Коллекция размещена на сайте этой библиотеки
(http://krsb85.wixsite.com/home/page2).
МКУ Новосибирского района «ЦБС» планируется реализовать в 2021г.
проект по созданию подкастов «ЛитеРа» (Литературное радио)
Суть проекта: библиотеки района выбирают сибирского автора,
связанного с территорией их обслуживания своим творчеством, местом
жительства, топонимикой. Записывают аудиофайлы с отрывками из
произведений и короткой биографической справкой и выставляют на
корпоративном

сайте.

Среди

планируемых

авторов:

А.

Кухно

(с.

Криводановка), А. Коптелов (с. Барышево). Ю. Чернов (Краснообск), М.
Хабаров (Краснообск). А. Лыков (с. Марусино), А. Иванов (ст. Мочище)
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Целевая аудитория - литераторы Новосибирского района, филологи
школ района, дети и родители, краеведы.
Место представления – сайт ЦБС https://novcbs.ru/. Ссылки и реклама
в социальных сетях библиотек района, на сайтах школ и в родительских и
учительских чатах.
Генераторы проектного контента: сотрудники библиотек района,
методико-библиографический

отдел

ЦРБ,

отдел

информационных

технологий ЦРБ, волонтёры из числа творческих людей района (дети и
взрослые)
Ожидаемые результаты:
1.

Создание

краеведческой

электронной

базы

подкастов

и

видеороликов о писателях, связанных с Новосибирским районом своим
творчеством или биографией.
2. Удовлетворение потребности школ в информации о местных
писателях и текстах сибирских авторов.
3. Увеличение посещений сайта ЦБС.
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ,
ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ
Книговыдача художественной литературы в общей массе книговыдачи
неуклонно растёт, но круг чтения наших пользователей далёк от нашего
идеала. На волне трудностей чаще востребовано «лёгкое чтиво», а издания
премиальных авторов берут лишь литературные «гурманы» да сами
библиотекари.
Для продвижения творчества современных авторов и привития вкуса
стараемся использовать современные формы работы.
1

Час библиошопинга
«Прочитай! Не пожалеешь!»

В течении

Центральная

года

районная
библиотека
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2

Квест «Любимые

сентябрь

литературные герои»

Центральная
районная
библиотека

3

Онлайн-обзоры книг для

май-август

семейного чтения летом

Центральная
районная

«Солнце, воздух и любимая

библиотека

книга»
4

Большая литературная

май

интеллект-игра «Писатели и

Верх-Тулинская
модельная

поэты»

сельская
библиотека

5

Фотоконкурс « Селфи с

март

любимой книгой»

Сенчанская
сельская
библиотека

6

Литературная игра «Вопросы

декабрь

от Некрасова» (к 200-летию со

сельская

дня рождения)
7

Электронная презентация

Мочищенская
библиотека

сентябрь

«Читаем. Думаем. Взрослеем»

Мичуринская
сельская
библиотека

8

Флэшмоб «Моя любимая

октябрь

книга» в сети интернет

Станционная
сельская
библиотека

9

Литературный квест «По

ноябрь

следам преступления и

сельская

наказания»
10 Литературная гостиная «Кот
учёный» по теме «В Москве
профессора Преображенского»

Берёзовская
библиотека

май

Садовая
модельная
сельская
библиотека
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11 Конкурс читательских

апрель

рецензий «Любимые

Раздольненская
сельская

страницы»

библиотека

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическая работа библиотек носит системный характер. Включает
не только просветительские мероприятия, но и формирует навыки
природосбережения, создания добровольных экологических объединений.
Экологические кружки действуют в Жеребцовской сельской библиотеке,
Шиловской сельской библиотеке. Библиотеки являются организаторами
экологических акций: «Первоцвет» - Ярковская с/б; «Они всегда ждут!» Раздольненская с/б; экологических субботников в Мичуринской с/б,
Береговской с/б, Шиловской с/б. В 2021 году планируется проведение
следующих мероприятий:
1

Экологическая акция «Поможем

февраль

птицам зимовать»

Сенчанская
сельская
библиотека

2

IV экологическая акция «Реке и

июль

озеру – чистые берега»

Шиловская
сельская
библиотека

3

Игровая программа в формате «Поля

апрель

чудес» «Экология и здоровье»

Мочищенская
сельская
библиотека

4

Фотоконкурс «Мир, который нужен

апрель

мне!»

Мичуринская
сельская
библиотека

5

Школа юного туриста «Не навреди
природе в турпоходе»

август

Станционная
сельская
библиотека
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6

Конкурс рисунков «Туристическая

сентябрь

сказка» на странице ВКонтакте

Берёзовская
сельская
библиотека

7

Акция ко Дню Земли «Очистим

май

планету!» (уборка и озеленение

сельская

посёлка)
8

Мичуринская
библиотека

VIII экологическая акция «Мы за

май

Шиловская с/б

июнь

Раздольненская

чистое село»
9

Интеллектуальная игра «Сохранить
природу – значит сохранить Родину»

сельская

ко Дню окружающей среды

библиотека

10 Акция «Цветущая аллея» (посадка

май

цветов)

Боровская
сельская
библиотека

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Эстетическое

направление

в

наших

библиотеках

представлено

читательскими театрами. В Берёзовской сельской библиотеке действует
театральная студия «По страницам книги», в Криводановской модельной
сельской библиотеке им. А. Кухно – «Зазеркалье». Отрадно, что большинство
наших театров не только ставят спектакли, но и готовят реквизит, шьют
кукол и декорации. Продолжат свою деятельность самодеятельные театры
при Садовой и Сосновской библиотеках. Мичуринская сельская библиотека
продолжит сотрудничество с детским кукольным театром «Ключик».
Совместно с театром библиотека проводит театральные игры, организует
театральные показы в библиотеке и на сцене ДК.
Театральные показы устраивает и творческое объединение «Литературный
четверг» при Раздольненской сельской библиотеке.
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Вниманию

читателей

будут

представлены

следующие

мероприятия,

способствующие развитию творчества читателей:
1

2

Театрализованная

обучающая

игра апрель

Мичуринская

«Уроки безопасности»

сельская библиотека

Спектакль по мотивам произведения А. июнь

Берёзовская

Волкова

сельская библиотека

«Волшебник

изумрудного

города»
3

Спектакль «В гостях у басни»

июнь

Берёзовская
сельская библиотека

4

Чтение вслух с элементами сценических март

Раздольненская

постановок «Незабываемые встречи...» в

сельская библиотека

Международный день театра
5

6

Час творчества «Талантов россыпь – июнь

Каменская сельская

гениев полёт»

библиотека

Театральная постановка «По дороге из июнь

Сосновская

жёлтого кирпича» (А. Волков и его

сельская библиотека

герои)
7

Театрализованное

представление декабрь

«Новогодний голубой огонёк»
8

Кукольный

спектакль

Боровская сельская
библиотека

«Читаем, август

Центральная

сочиняем, играем»

районная
библиотека
Досуговые объединения

Досуговые

объединения

прочно

вошли

в

жизнь

библиотек

Новосибирского района. Восполнить дефицит культурного общения на селе
помогают клубы и кружки по интересам. Общение с единомышленниками
само по себе оказывает благоприятное воздействие на личность, а когда оно
сопровождается приобретением новых знаний, новых навыков это вдвойне
полезно.
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Более 10 лет работает поэтический клуб «Созвездие» при Центральной
районной библиотеке. В 2021 г. продолжится его деятельность по
популяризации

творчества

сибирских

авторов

в

рамках

выездной

литературной гостиной. Клубы любителей литературы и самодеятельных
авторов под одноимённым названием «Вдохновение» действуют в ВерхТулинской и Кудряшовской модельной библиотеках. В Береговской сельской
библиотеке будет работать Клуб интересных встреч. В Приобской сельской
библиотеке любители музыки собираются в Литературно-музыкальной
гостиной.
В Издревинской библиотеке продолжит работу клуб «Нам года не
беда» (для пенсионеров). В Каменской сельской библиотеке «Сад души».
В Берёзовской с/б работает клуб «Ветеран». В Станционной сельской
библиотеке работает клуб рукоделия «Мастерская чудес»
Семейный клуб «Ромашка» при Центральной районной библиотеке
превратился по факту в совместный проект Центральной детской библиотеки
и Центральной районной библиотеки. Сотрудники детской библиотеки
организовывают детскую аудиторию, когда взрослые обсуждают проблемы
воспитания или руководства детским чтением.
Трудно
экологический
Юношеское

идёт
клуб

создание

юношеских

«Росток»

в

объединение

в

объединений.

Действует

Шиловской

сельской

библиотеке.

Раздольненской

сельской

библиотеке

«Литературный четверг» предполагает еженедельные встречи за круглым
столом, обмен мнениями о прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и
обсуждений собственных стихов. Кроме этого будут подготовлены и
проведены литературные вечера, диспуты и др. массовые мероприятия,
участником которых может стать любой читатель Раздольненской с/б.
В

Криводановской

модельной

сельской

библиотеке

работает

Литературная гостиная для юношества и взрослого населения.
В 2021 году продолжит работу Молодёжный дискуссионный клуб
«Свободная тема» при Центральной районной библиотеке. Участниками
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клуба являются молодые люди в возрасте от 15 до 21 года. Клуб - открытая
площадка для общения молодёжи. Темы обсуждений будут разнообразными:
«А если это любовь?»; «Как жить без конфликтов?»; «Мы сохраним тебя,
русская речь?» и др.
Программно-проектная деятельность
В год 800-летия со дня рождения А. Невского библиотеки
будут работать по программе «Александр Невский

района

- защитник земли

Русской»
Программа будет включать крупные районные мероприятия для
читателей: Районный день чтения «Мыслитель, философ, герой - князь
Александр Невский», цикл выставок книг о жизни А. Невского, о времени
его деятельности в истории России. В рамках программы состоятся уроки
мужества и фотоконкурсы, будет создан рекомендательный указатель и
записаны подкасты. ( Подробно мероприятия программы представлены в
Приложении № 1)
Сельские и центральные библиотеки активно создают и реализуют
свои программы и проекты. О краеведческих проектах мы уже писали в
разделе

краеведение.

Берёзовская

сельская

библиотека

планирует

реализовать программу интеллектуальных игр «Эрудит» для подростков.
Масштабными и увлекательными должны стать программы летнего
чтения «Летнее чтение – вот это приключение» Центральной детской
библиотеки, «Страна Летних затей» Кудряшовской модельной сельской
библиотеки, «Летнее чтение – дорога к приключениям» Мочищенской
с/б.
Раздольненская

сельская

библиотека

продолжит

работу

по

программе «Именем закона» по правовому просвещению населения. Кроме
того будет реализовывать волонтёрский проект «Протяни руку помощи»
Садовая
программе

модельная сельская библиотека продолжит работу по

«Миротворчество:

диалог

с

партнёрами».

Программа

предусматривает изучение участниками художественных традиций родного
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края, проведение мастер-классов, организацию выставок воспитанников
библиотечной

изостудии. Выставки ребят являются центральной частью

выставочных композиций на праздниках родного села. В рамках программы
осуществляется внедрение новых приёмов и средств общественных
коммуникаций библиотеки: ведётся страница «Создай себе радость» на сайте
«Дневник.Ру».
В 2021 году планируется открытие нового сетевого краеведческого
проекта Криводановской модельной сельской библиотеки «Место встречи –
Криводановская библиотека». В проекте примут участие новосибирские
писатели,

поэты,

краеведы,

выдающиеся

люди,

проживающие

в

Новосибирске и Новосибирской области. Мероприятия проекта будут
транслироваться

на

интернет-площадках

Криводановской

модельной

сельской библиотеки им. А. Кухно (см. таблицу).
Наименование
мероприятия и
форма
проведения

Дата
проведения

Место проведения

Аудитория

Ответствен

Предполагае
мое
количество

ный

участников

Поэтический
вечер «Я мысли
в рифму
одеваю…» –
творчество
поэтов
односельчан.
Открываем
новые имена.

26.02.21

Поэтический
вечер «Ищите
меня в том, что я
пишу» – читаем
стихи
Александра

12.04.21

Криводановская
модельная сельская
библиотека им. А.
Кухно, с.
Криводановка, ул.
Садовая, д. 26 В

Жители
села,

Криводановская
модельная сельская
библиотека им. А.
Кухно, с.
Криводановка, ул.
Садовая, д. 26 В

Жители
села,

20 чел.

20 чел.

Дружбина Е.Л.,
гл. библиотекарь
Криводановской
модельной сельской
библиотеки им.
А.Кухно

Дружбина Е.Л.,
гл. библиотекарь
Криводановской
модельной сельской
библиотеки им.
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Кухно

«Нам – 85!» –
юбилей
библиотеки

А.Кухно

15.04.21

Криводановская
модельная сельская
библиотека им. А.
Кухно, с.
Криводановка, ул.
Садовая, д. 26 В

Жители
села,
официальны
е лица
30 чел.

Дружбина Е.Л.,
Брагин К.С.,
Фрик Т.А.,
библиотекари
Криводановской
модельной сельской
библиотеки им.
А.Кухно

8(383)304-67-76
Вечер-встреча
«Горите над
Обью Огни!» –
27 декабря – 100
лет назад
Сибирское бюро
ЦК РКП(б)
приняло
решение о
создании
журнала
«Сибирские
огни». Встреча с
редакцией
журнала

10.11.21

Онлайн-обзор
«Виртуальный
мир
краеведения» –
обзор
краеведческих
online-ресурсов

02.12.21

Криводановская
модельная сельская
библиотека им. А.
Кухно, с.
Криводановка, ул.
Садовая, д. 26 В

Жители
села,

Страница
библиотечного
сообщества во
ВКонтакте
«Криводановские
читатели – книг
почитатели»
https://vk.com/club7
3953362

Жители
села,
участники
сообщества
Криводановс
кой
модельной
сельской
библиотеки
им. А. Кухно
в
социальной

Сайт библиотеки
www.крсб.рф

20 чел.

Дружбина Е.Л.,
гл. библиотекарь
Криводановской
модельной сельской
библиотеки им.
А.Кухно

Дружбина Е.Л.,
гл.
библиотекарь
Криводановской
модельной сельской
библиотеки им.
А.Кухно
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Ю-туб канал
библиотеки
«KRSBFILM»
https://www.youtube
.com/channel/UCyl
W2EIPHjk6fUJMid
Ao4Mg/

сети
ВКонтакте,
читатели
библиотечно
го сайта,
10 чел.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
1. Сегодня взаимодействие с

пользователями невозможно без сети

интернет. Перед нами стоит задача развить свои навыки работы в
виртуальной

среде

коммуникации

с

с

целью

нашими

повышения

пользователями

эффективности
и

наилучшего

удовлетворения их информационных и культурных запросов.
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библиотек

Новосибирского

района

сегодня

имеют

представительства в сети. Количество страниц в социальных сетях
за 2020 год увеличилось почти в 2 раза (в 2019 году 13 библиотек
имели страницы в соцсетях). Сегодня перед нами стоит задача
совершенствования

пользовательского

контента.

Планируем

ежеквартально проводить анализ работы библиотек в социальных
сетях с целью совершенствования данного вида коммуникации с
нашими пользователями.
2. Активно использовать возможности портала «PRO.Культура.РФ»
для распространения информации о событиях МКУ Новосибирского
района «ЦБС» на официальном сайте Министерства культуры
Российский Федерации, портале «Культура.РФ», «Яндекс.Афише»,
Единым портале госуслуг и др.
3. Планируется организация доступа к ресурсам Национальной
электронной библиотеки и Национальной электронной детской
библиотеки для пользователей Центральных библиотек и 24
сельских библиотек. В каждой сельской библиотеке будет доступ
32

более чем к 5 млн. документам данных электронных коллекций, что
существенно улучшит информационное обеспечение пользователей.
4. Центральная районная библиотека продолжит участие в создании
электронной Базы данных «Краеведческая аналитика» сводного
краеведческого областного информационного ресурса.
5.

В 2021 году Центральная районная библиотека продолжит
пополнение

полнотекстовой

электронной

базы

данных

«Ветераны Великой Отечественной войны Новосибирского
района». База доступна всем пользователям сети Интернет.
6. Центральная районная библиотека обеспечит доступ читателей к
электронному читальному залу Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина. Читатели

могут бесплатно пользоваться

полнотекстовыми документами данной электронной библиотеки.
7. Будет продлена корпоративная подписка библиотек района на
ЛитРес – самую большую библиотеку электронных книг. Отдел
информационных технологий Центральной районной библиотеки в
2021

г.

будет

обеспечивать

получение

электронных

книг

пользователями всех библиотек района.
8. МКУ Новосибирского района «ЦБС» планируется реализовать в
2021г. проект по созданию подкастов

«ЛитеРа» (Литературное

радио). Библиотеки района подготовят для публикации на сайте
ЦБС аудиофайлы с отрывками из произведений и короткой
биографической
территорией

справкой

их

сибирских

обслуживания

своим

авторов,

связанных

творчеством,

с

местом

жительства, топонимикой. Среди планируемых авторов: А. Кухно
(с. Криводановка), А. Коптелов (с. Барышево). Ю. Чернов
(Краснообск), М. Хабаров (Краснообск). А. Лыков (с. Марусино), А.
Иванов (ст. Мочище).

Данный проект позволит удовлетворить

потребности школ в информации о местных писателях и текстах
сибирских авторов.
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9. В Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. Кухно
будет работать Школа компьютерной грамотности для пожилых
людей. Школа будет способствовать их адаптации в цифровой среде
и повышению значимости библиотеки в социуме.
10. «Школа юного журналиста» Криводановской сельской библиотеки
продолжит

освоение

воспитанниками

технологии

создания

комиксов и выпуск сборников «Наше слово в комиксах».
11.В 2021 году продолжит работу новый клуб для

юношества в

Центральной районной библиотеке. Молодёжный дискуссионный
клуб «Свободная тема» позволит создать среду интеллектуального
общения для молодых людей.

IV. Информационно-библиографическое
и справочное обслуживание пользователей
Библиотека только тогда будет востребованным информационным
центром,

когда

будет

иметь

простой

библиографический аппарат, который

и

понятный

справочно-

содержит полные сведения о

необходимой пользователям литературе.
Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение
сводного электронного каталога библиотек Новосибирского района,
который доступен для всех пользователей библиотек района.
Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен:
 Алфавитным каталогом;
 Систематическим каталогом;
 Систематической картотекой статей / ЦРБ
 Тематическими картотеками:
 Земля любимая – Краснообск /ЦРБ
 Картотека

методической

литературы

(для

педагогов)/

Мочищенская с/б
 Земля сибирская / Барышевская с/б
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 Мир и человек / Барышевская с/б
 Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б
 Что говорит право / Барышевская с/б
 Краеведение в периодике/ Садовая модельная с/б
 Мой район, моё село/ Криводановская с/б
 «Я родился в Сибири»/ Раздольненская с/б
 «Боевой путь Сибирских дивизий»/Раздольненская с/б
 «Волонтёры, вперёд!»/ Раздольненская с/б
 Фондом справочных пособий;
 Фондом выполненных библиографических справок.
Выполнение

справок

основывается

на

общей

методике

библиографического поиска, их запланировано более 4000. В связи
юбилеем А. Невского планируется увеличение справок исторического
характера. Год науки и технологий, надеемся, вызовет интерес ресурсам
Национальной электронной библиотеки, которые мы готовы предоставлять
своим читателям в 25 библиотеках системы.
Около 70 % справок выполняется с помощью Интернета. Поисковые
системы позволяют дать ответ наиболее полно и оперативно на любой запрос
пользователя.

Краеведческие

запросы

выполняются

с

помощью

краеведческих картотек и папок. Активно продвигаем ресурсы цифровых
краеведческих коллекций.
В ЦРБ продолжит работу Центр правовой информации (ЦПИ) и 20
информационно-консультативных пунктов в сельских библиотеках.
Услуги ЦПИ и информацинно-консультационных пунктов:
 Предоставление

пользователям

возможности

самостоятельной

работы с правовыми электронными ресурсами на персональных
компьютерах ЦПИ;
 Консультирование по поиску правовой информации, в том числе по
работе с электронными базами данных справочно-правовых систем;
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 Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного
нормативного документа;
 Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы
данных;
 Индивидуальное информирование пользователей о правовых
документах по запрашиваемой теме;
 Предоставление книг и периодических изданий во временное
пользование;
 Распечатка фрагментов документов на принтере;
 Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных
носителях.
Все библиотеки системы планируют информирование абонентов в
режиме избирательного распространения информации. Всего планируется
обслужить индивидуальных абонентов по ЦБС — 101, коллективных — 26.
Абонентами являются работники администрации, учителя, воспитатели,
работники ДК. Всего 127 абонентов.
Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении
литературы в единый фонд ЦБС при помощи подготовки библиографом
бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в
организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических
обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС).
Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями
остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз
в квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни
информации:
 Новинки издательств нашего региона/ Верх-Тулинская
модельная с/б
 Ты величава и горда – Новосибирская страна: новинки
краеведческой литературы/ Каменская с/б
 Великие изобретатели/ Станционная с/б
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 Читай кино/ Кубовинская с/б
 Журнальная карусель/ Ягодная с/б
 День знакомства «По страницам новой детской литературы»/
Боровская с/б
 Новая литература для детей и родителей/ Садовая модельная с/б
 Здоровье – лучший подарок/ Кудряшовская модельная с/б
 Мир пожилого человека/ Барышевская с/б
 Читали мамы, читали папы, теперь читаем мы/ Барышевская с/б
 День молодого избирателя/ Сосновская с/б
 День снега (зимние виды сорта)/Шиловская с/б
 Синичкин день/ Шиловская с/б
 Всё в журналах интересно/ Толмачёвская с/б
 Детектив идёт по следу/ Ярковская с/б
 Почемучкам в руки (энциклопедии)/ Издревинская с/б
 Наука – двигатель прогресса/ Криводановская модельная с/б им.
А. Кухно.
 Национальная электронная библиотека/ Железнодорожная с/б
Будет проведён семейный день информации «Маленькие книжки –
маленьким малышкам» для родителей малышей в Издревинской сельской
библиотеки.
День специалиста пройдёт в Ягодной сельской библиотеке для
воспитателей детского сада и учителей начальных классов
Боровская

сельская

библиотека

организует

день

библиографии

«Библиошкола», Сосновская сельская библиотека день библиографии
«Штурманы книжных морей»
Все библиотеки планируют проведение библиотечных уроков, всё чаще
библиотечные уроки посвящены поиску информации в электронных базах
данных с помощью сети интернет. Такие темы становятся главными в работе
со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.
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В 2021 г. планируется провести более 200 библиотечных уроков
следующей направленности:
 Человек и информация/ Железнодорожная с/б
 Безопасность детей в интернете/ Ярковская с/б
 Умеем ли мы читать? : урок дискуссия / Издревинская с/б
 Книга и компьютер. Ресурсы интернет/ Толмачёвская с/б
 Периодические издания, адресованные молодёжи/ Верх-Тулинская
модельная с/б
 Электронная библиотека/ Шиловская с/б
 Урок–презентация

«Путешествие

по

библиотекам

мира»/Барышевская с/б
 За словом – в словарь/ Садовая модельная с/б
 Комикс – рисованная история. Составление собственных комиксов/
Берёзовская с/б
 Мой персональный друг – компьютер (поиск информации в
интернете)/ Раздольненская с/б
 Книжкин

дом

в

компьютере

(знакомство

с

электронным

каталогом)/ Мичуринская с/б
 От традиции к информационным технологиям/ Толмачёвская с/б
Мочищенская

сельская

библиотека

планирует

организовать

библиографическую интерактивную игру «Поисковик» (обучение поиску
необходимой информации на сайтах)
Все крупные библиотеки имеют цветные принтеры и могут выпускать
рекламную продукцию хорошего качества. Сегодня уже все библиотеки
могут тиражировать свои библиографические материалы. Основная часть
библиографических пособий – это издания малых форм: буклеты, памятки,
закладки,

рекомендательные

списки

литературы.

Библиографическая

продукция выпускается в печатном и электронном форматах. Электронные
издания доступны в сети интернет на сайте Центральной районной
библиотеки.
38

Планируем издание следующих библиографических материалов:
 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год по
Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека
 Рекомендательный указатель «Александр Невский» (для детей и
юношества)/ Центральная районная библиотека
 Рекомендательный список для семейного чтения «Путеводитель по
детскому чтению»/ Мичуринская с/б
 Рекомендательный список «Книга на каникулах»/ Верх-Тулинская
модельная с/б
 Указатель литературы «А. Сахаров»/ Мочищенская с/б

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов
1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных средств.
На подписные издания из районного бюджета планируется 800 тыс. р.,
на приобретение новых книг 800 тыс. р. из средств районного бюджета.
2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные
средства сельских администраций.
3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить
основные направления в комплектовании:
 художественная

(классическая,

современная

литература,

зарубежная);
 художественная литература для подростков, дошкольников;
 справочная;
 общественно-политическая литература;
 литература по естественным наукам;
 психологическая;
 техническая литература.
4. Еженедельно просматривать периодику, интернет-ресурсы и на их
основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда.
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Основные количественные
показатели
Приобретение, обработка и
учет документов, в т.ч.
электронных (экз.)

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

1625

1625

1625

1625

6 500

Основные источники комплектования
1. Федеральное управление почтовой связи РФ;
2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки;
3. Книготорговые

и

книгоиздательские

организации

Российской

Федерации.
Организация комплектования книжного фонда
1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2021 г. и 1-е полугодие
2022 г. (2, 4 квартал 2021 г.);
2. Провести анализ подписных периодических изданий.
Распределение и обработка литературы
1. Сверка новой партии литературы с фактурой.
2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом.
3. Распределение и шифровка литературы.
4. При распределении литературы учитывать:
 книжный

фонд

структурного

подразделения

и

количество

читателей;
 школы

(средние,

неполные,

начальные,

художественные,

музыкальные).
 картотеку докомплектования.
5. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых от
читателей взамен утерянных и подаренных.
6. Занесение новых книг в электронный каталог.
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Ведение электронного каталога
Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС в
электронный каталог.
Проводить
вводимых

ежедневную

в

электронный

комплектования

на

новые

проверку
каталог

библиографических
всеми

поступления

сотрудниками

документов

и

записей,
отдела

документов

ретроспективного фонда, а также плановую редакцию собственного ЭК.
План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений
и периодических изданий в электронный каталог
янв. фев. мар.
Ретроввод
(книги)
Романова М. В.
Колбинева Е. И.
Всего
Новые записи
(книги)
Колбинева Е. И.
Итого (книги)
Периодика
Романова М. В.
Дмитрук О. П.
Всего
Итого

апр

май июн июл

20
45
65

20
70
90

20
70
90

15
60
75

15
50
65

15
60
75

90
90

40
105

70
160

70
160

70
145

70
135

70
145

70
160

50
100
150
255

50
100
150
310

50
100
150
310

50
100
150
295

50
100
150
285

50
100
150
295

авг

сен

окт

ноя

дек

2021 г.

55
55

20
90
110

15
80
95

15
80
95

15
70
85

225
765
990

55

100
210

60
155

60
155

30
115

710
1700

50
150
200
410

50
100
150
305

50
100
150
305

50
100
150
265

600
1200
1800
3500

100
150
150
310

100
155

Состояние, изучение и сохранение книжного фонда
1. Прием и своевременное оформление актов на списание литературы.
2. Сверять книги суммарного учета сельских библиотек с текущими
ведомостями учета новой литературы ОКиО.
3. Провести проверку ведения тетради учета книг, принятых взамен
утерянных.
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4. Один раз в квартал проверка электронного каталога на наличие
документов экстремистского содержания.

График приема актов на списание литературы
1 квартал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЦБ
Каменская СБ
Березовская СБ
Верх-ТулинскаяСБ
Гусино-Бродская СБ
Жеребцовская СБ
Издревинская СБ
Мичуринская СБ

3 квартал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Барышевская СБ
Береговская СБ
Боровская СБ
Мочищенская СБ
Сенчанская СБ
Толмачевская СБ
Приобская СБ
Красноглинная СБ
Краснояровская СБ

2 квартал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЦДБ
Барышевская ДБ
Криводановская СБ
Кубовинская СБ
Кудряшовская СБ
Станционная СБ
Шиловская СБ
Садовая СБ

4 квартал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Новолуговская СБ
Ягодная СБ
Ярковская СБ
Плотниковская СБ
Железнодородная СБ
Марусинская СБ
Тулинская СБ
Сосновская СБ
Раздольненская СБ

График проверок состояния фондов сельских филиалов
1 квартал
1.
2.
3.
4.

Жеребцовская СБ
Марусинская СБ
Плотниковская СБ
Шиловская СБ
3 квартал

1. ЦРБ
2. ЦДБ

2 квартал
1. Каменская СБ
2. Сенчанская СБ
3. Толмачевская СБ
4 квартал
1. Криводановская СБ
2. Кудряшовская СБ
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Провести

сверку фондов по

своим инвентарным книгам (книг,

принадлежащих библиотекам до централизации) следующим библиотекам:
Каменская СБ, Криводановская СБ, Сенчанская СБ, Толмачевская СБ. ОКиО по
итогам проверки должен занести сверенный фонд в электронный каталог.
Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий ремонт книг и
журналов, извещение читателей о задолженности по телефону и подомовом
обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной книги»

40

40

40

40

40

40

-

40

40

40

30

итого

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

январь
40

февраль

Месяц
Колво
запис
ей

ПЛАН аналитической росписи краеведческой периодики в АБИС «ОРАС –
GLOBAL» на 2021 г.
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VI. Организационно-методическая деятельность.
Система повышения профессиональной квалификации.
Методико-библиографический

отдел

совместно

с

главными

специалистами других отделов ЦРБ осуществляют большой объем работы
по

оказанию

практической

и

консультационной

помощи

сельским

библиотекам на местах. Ежемесячно проводится анализ отчетов сельских
библиотек,

отмечаются

наиболее

удачные

мероприятия.

Методисты

заботятся о повышение эффективности библиотечной работы, выявляют и
распространяют лучший опыт,

изучает и внедряет инновации, проводят

обучающие мероприятия для сотрудников.
Проводим не только семинары, но и практикумы, что стало особенно
актуально в последние годы. Практикумы и мастер-классы наиболее
подходят
библиотечных

для

изучения

технологий.

специалистами
После

каждого

новых

информационных

занятия

специалистам

в
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электронном

виде

передается

комплект

необходимых

методических

документов: консультации, списки литературы, копии полнотекстовых
документов из периодических изданий, которых нет в фондах сельских
библиотек, ссылки на электронные базы данных.
Постоянно расписываются профессиональные периодические издания:
«Библиотека»,

«Библиополе»,

«Современная

библиотека»,

«Игровая

библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др., ведётся методическая
картотека и картотека «В помощь руководителям детского чтения»
Цифровые копии необходимых статей из профессиональных журналов
оперативно предоставляются коллегам по электронной почте.
Количественные показатели
Число обзоров

Число

Число

Число планируемых

Число методических

деятельности

выездов и

консультаций

мероприятий по

разработок по видам

(обобщение опыта,

посещений

(групповых и

формам (совещаний,

(инструктивных

анализ работы

библиотек

индивидуальных)

семинаров,

документов,

практикумов, занятий

положений,

школ передового

методических пособий,

опыта, занятий школ

рекомендаций и др.)

библиотек и пр.)

молодого
библиотекаря и т.д.)

15

35

150

8

10

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
 Разработать и обеспечить реализацию районной программы

по

патриотическому воспитанию «Александр Невский – защитник
земли Русской»»,

посвященную 800-летию со дня рождения

русского правителя, политика, философа.
 Организовать реализацию проекта по созданию литературных
подкастов «ЛитеРа» (Литературное радио)
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 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней.
 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на
основе автоматизации библиотечных процессов.
 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания
пользователей.
 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с
фондом, по списанию морально устаревшей литературы.
 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и
планов массовой, информационной и библиографической работы.
 Содействовать реализации Концепции управления качеством в
сфере культуры Новосибирской области.
 Ежегодно проводить анализ чтения юношества.
 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими
материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ,
НОДБ.
 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района,
области, страны.
 Внедрять в практику работы

библиотекарей опыт лучших

сотрудников нашей системы.
 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных,
областных семинарах, совещаниях, тренингах.
 Содействовать

повышению

профессионального

уровня

сотрудников, недавно пришедших в библиотеки: Новолуговской,
Барышевской

детской,

Гусино-Бродской.

Криводановской,

Кубовинской, Станционной сельских библиотек.
 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания
практической помощи.

45

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК
Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского
района
1. Аналитический семинар «Библиотечные практики 2020 года»
( февраль)
2. Практическое занятие «Работа с порталом ПроКультура. РФ (март)
3. Мастер-класс «Ресурсы НЭБ» (апрель)
4. Профессиональная консультация «Электронный каталог библиотеки»
(май)
5. Семинар «Особенности библиотечного обслуживания молодёжи»
(июнь)
6. Творческая лаборатория «Книжная выставка: актуальный формат»
(Создание виртуальной выставки в формате виртуальной выставки в
формате genially)
(август)
7. Семинар «Краеведение в цифре» (сентябрь)
8. Семинар «Планирование работы сельской библиотеки» (октябрь)
Продолжаем вести картотеки:
 Методическая картотека
 В помощь руководителям детского чтения
Продолжить

создание

электронной

базы

данных

культурно-

просветительских материалов.

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

Важной остаётся работа по привлечению, закреплению
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молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в средних
специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и смежным
специальностям.
дополнительных

Будет

поощряться

знаний

по

стремление

к

получению

информационно-коммуникационным

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

мониторинг

показателей

оценки

критериев

качества

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы
специалистов;
 Поощрение эффективного труда — 5 человек представить на награждение
Почетными грамотами и благодарностями Главы Новосибирского района,
Министерства культуры Новосибирской области, Законодательного
Собрания и губернатора Новосибирской области;
 Оплата коммунальных услуг сельских библиотекарям;
 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном
лечении льготными путевками.
В 35 библиотеках Новосибирского района работает 53 человека
библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 33 человека, что
составляет 62 %. Продолжат обучение:
 в

НГПУ

на

библиотечном

факультете

Руденских

Светлана

Михайловна — библиотекарь Боровской сельской библиотеки;
 В НГПУ на 4-курсе по специальности психология Прадедова Юлия
Анатольевна — библиотекарь Гусинобродской сельской библиотеки
Юбилеи 2021 года.
30 – летний юбилей отметит:
1. Дрокова Анна Игоревна

—

библиотекарь

первой

категории

Новолуговской сельской библиотеки — 02.10.1991 г.
35-летний юбилей отметят:
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1. Брагин Кирилл Сергеевич — библиотекарь первой категории Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно — 21.05.1986 г.
2. Дубова Екатерина Васильевна — ведущий библиотекарь Березовской
сельской библиотеки — 11.11.1986 г.
3. Мамонтова Анна Борисовна — библиотекарь первой категории
Кубовинской сельской библиотеки — 28.06.1986 г.
4. Фрик Татьяна Александровна — ведущий библиотекарь Криводановской
модельной сельской библиотеки им. А. Кухно — 06.03.1986 г.
40-летний юбилей отметят:
1. Руденских Светлана Михайловна — ведущий библиотекарь Боровской
сельской библиотеки — 16.12.1981 г.
2. Фролова Людмила Николаевна — библиотекарь первой категории
Ярковской сельской библиотеки —08.07.1981 г.
45-летний юбилей отметит:
1. Романова Маргарита Васильевна — ведущий библиотекарь ОКиО
Центральной районной библиотеки — 06.07.1976 г.
50-летний юбилей отметит:
1. Судоргина Юлия Васильевна — ведущий библиотекарь Шиловской
сельской библиотеки — 02.09.1971 г.
55-летний юбилей отметит:
1. Семянищева Ольга Ивановна — ведущий

библиотекарь

Мочищенской

сельской библиотеки — 12.12.1966 г.
60-летний юбилей отметят:
1. Сафронова Ольга Павловна — директор МКУ Новосибирского района
«ЦБС»— 07.02.1961 г.
2. Лукьянец Татьяна Владленовна —

библиотекарь

первой

категории

Каменской сельской библиотеки — 03.02.1961 г.
65-летний юбилей отметят:
1. Ведерникова Людмила Николаевна— главный библиотекарь Толмачевской
сельской библиотеки — 27.05.1956 г.
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2. Колбинева Елизавета Ивановна —

ведущий

библиотекарь

ОКиО

Центральной районной библиотеки — 19.09.1956 г.

VIII. Развитие
материально-технической базы библиотек
Руководство

района

уделяет

серьезное

внимание

организации

деятельности библиотек. Вопросы финансирования нашего учреждения
рассматриваются на балансовой комиссии при главе администрации
Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает
возможность четко контролировать поступление и расходование денежных
средств.
До ЦБС на 2021 год доведены лимиты объемом 34525,8 тыс. руб. по
сравнению с 2020 г. финансирование снижено на 81,7 тыс. рублей из них:
 Средства района – 34525,8 тыс. руб.
 Средства ДЦП «Культура Новосибирской области - 0 тыс. руб.
Межбюджетный

трансферт

из

федерального

бюджета

на

комплектование книжного фонда – 0 тыс. руб.
 На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в
собственности района, запланировано 713,72 тыс. руб.
 Оплата аренды помещений Березовской, Приобской сельских
библиотек – 176,96 тыс. рублей.
 Оплата услуг связи и Интернета составит 727,22 тыс. руб.
 800 тыс. руб. запланировано на подписку.
 На приобретение книг 650 тыс.
 На приобретение оборудования 340 тыс. руб.
 На работы и услуги по содержанию имущества – 335,6 тыс. руб.
 Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.
 Фонд заработной платы запланирован в размере 23053,9 тыс. руб.
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IХ. Издательская деятельность
Библиографические пособия различных форм издают все библиотеки
системы. Во всех крупных библиотеках имеются возможности для
тиражирования изданий, цветных принтеры имеются во всех крупных
библиотеках

системы.

Листовки,

буклеты,

дайджесты

–

самый

распространённый вид библиотечной продукции.
Криводановская сельская библиотека продолжит издание сборника
«Наше слово в комиксах».
Будут подготовлены и выпущены:
 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год по
Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека
 Рекомендательный указатель «Александр Невский» (для детей и
юношества)/ Центральная районная библиотека
 Рекомендательный

список

«Живи,

цвети,

мой

край

родной»

(экологическое краеведение) / Криводановская модельная с/б им. А.
Кухно
 Рекомендательный указатель для молодёжи «Самая страшная книга»/
Раздольненская с/б
 Рекомендательный список для семейного чтения «Будет в семье лад,
коли книге рад»/ Каменская с/б
 Рекомендательный

список

«Жизнь

продолжается…»

к

международному Дню инвалидов/ Барышевская с/б
 Буклет «Рукописи не горят» (День писателя М. Булгакова)/ ВерхТулинская модельная с/б.
 Буклет «Ярково – родина моя, здесь отчий дом, здесь я родился»/
Ярковская с/б
 Буклет «Профессия ивент-менеджер»/ Барышевская с/б
 Буклет «Профессия – эколог»/ Барышевская с/б
 Буклет «85 лет с читателями» (История Криводановской библиотеки)/
Криводановская модельная с/б им. А. Кухно
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 Буклет

«ЦентрПравовойИнформации»

(услуги

библиотеки)/

Мочищенская с/б
 Листовка «Всемирный день земли»/ Ярковская с/б
 Закладка «Миротворчество» (о музее-мастерской)/ Садовая модельная
с/б

Х. Реклама библиотеки.
Установление и поддержание связей с общественностью
Востребованность библиотеки зависит не только от её ресурсов, но и от
грамотного их продвижения. Реклама библиотеки, информация о наших
услугах в период пандемии приобрела ещё более актуальное значение для
решения наших задач по привлечению пользователей и выполнению
контрольных показателей. Библиотеки района заявляют о себе на страницах
газет (не менее 5 публикаций в месяц); ведут страницы в социальных
сетях, ежеквартально не менее 3-х материалов о каждой библиотеке
размещается

на

собственных

страницах

библиотек

сайта

МКУ

Новосибирского района «ЦБС».
Самой востребованной сегодня является рекламная деятельность на
сайтах, в группах социальных сетей. 25 библиотек будут представлять
информацию о своих услугах на страницах соцсетей, организовывать онлайнконкурсы, викторины, представлять свои фонды в виде виртуальных
выставок, обзоров, презентаций.
Добрые

партнёрские

отношения

сложились

у

библиотек

с

образовательными учреждениями, в 2021 году планируются совместные
мероприятия не только со школами, но и с детскими садами.
Планируется сотрудничество с Новосибирским краеведческим музеем,
ГБУК НСО "Новосибирский центр белорусской культуры", Музеем истории
Новосибирской книги, храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы
"Скоропослушница" на ст. Мочище. Клирики храма в честь иконы Божией
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Матери

Казанская

р.

п.

Краснообска

планирует

просветительские

мероприятия совместно с Центральной районной библиотекой.
В каждой библиотеке имеется стендовая реклама, в 2020 году
выпущены методические рекомендации по организации рекламных стендов в
библиотеках. Надеемся, что это позволит сделать их более яркими и
интересными. Среди наиболее удачных рекламных уголков:
 Наша библиотека сегодня / ЦРБ;
 Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ;
 История села Сосновки / Сосновская СБ;
 Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе
Садовой с/б
 Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б
Прекрасной рекламой библиотек стало участие во всевозможных
всероссийских мероприятиях. Сельские жители с удовольствием ощущают
своё единение с миров во время «Тотального диктанта» (пройдёт в
Каменской с/б, Криводановской модельной с/б, Центральной районной с/б),
Ночи искусств (мероприятия планируются

в Центральной районной,

Барышевской с/б, Каменской с/б, Боровской с/б и др. крупных библиотеках.)
В 2021 году Центральная районная библиотека и Центральная детская
библиотеки, Криводановская модельная сельская библиотек им. А. Кухно,
Каменская

сельская библиотека, Мочищенская сельская библиотека

планируют стать участниками всероссийской акции «Библионочь».
В день книгодарения (14 февраля) всё больше библиотек участвует в
акции «Подари книгу с любовью». В 2021 году планируются такие
мероприятия в Центральной районной библиотеке, Боровской. Центральной
детской, Сосновской и др.
«Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню
библиотек пройдут во всех библиотеках района.
В тесном контакте с администрацией муниципальных образований,
Домами культуры, школами и общественными организациями проводятся
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крупные массовые мероприятия: праздники сел, День Матери, День
пожилого человека, вручение паспортов, День защиты детей.
В 2021 году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в
Интернете:

МКУ

Новосибирского

района

«ЦБС»

(https://novcbs.ru/),

Криводановской с/б (http://krsb85.wix.com/home), Тулинской с/б (Tulinskayabiblioteka.webnode.ru), где каждый читатель может узнать о предоставляемых
библиотечных услугах, новинках литературы, интересных мероприятиях.
Регулярно размещают информацию о своей деятельности и рекламу
литературы

на

Раздольненская,

своих

страницах

Каменская,

Барышевская

Шиловская,

детская

Марусинская,

библиотека,

Кудряшовская,

Центральная районная, Барышевская детская в соцсети «Вконтакте»;
Мочищенская, Ярковская с/б, Сенчанская с/б – в «Одноклассниках».
Криводановская модельная и Центральная районная библиотеки имею свои
аккаунты на ютюбе.
В 2021 г. продолжим сотрудничество с газетами нашего района
«Новосибирский район - территория развития», «Приобская правда», с
органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2021 г. не
менее 60 статей о наших библиотеках.
Гл. библиотекарь МБО
Центральной районной библиотеки
МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В.
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