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1.События года 

В год 800-летия со дня рождения А. Невского самым масштабным 

мероприятием для библиотек Новосибирского района стала районная 

программа «Александр Невский – защитник земли Русской» (февраль-

декабрь 2021г.). В рамках программы было организовано 110 

мероприятий, участниками которых стали более 2 тыс. пользователей. 

Кульминацией программы был районный День чтения вслух 

#КняжескиеЧтения. День чтения (3 марта 2021г.) прошёл в гибридном 

формате: на сайте ЦБС и страницах социальных сетей библиотек района. 

В этот день в библиотеках района были организованы лекции, 

познавательные игры, трансляции видеоматериалов о жизни и подвигах А. 

Невского, о тревожном времени, призвавшем к служению настоящих 

богатырей земли Русской.  

Все мероприятия этого дня обязательно включали громкие чтения 

отрывков из произведений об Александре Ярославиче. Чтобы облегчить 

читателям поиск книг о жизни воина и государственного деятеля в 

феврале месяце в Центральной районной библиотеке был выпущен 

рекомендательный библиографический указатель «Александр 

Невский». Читатели всех возрастов с помощью библиотекарей создавали 

видеоролики, в которых звучали отрывки из «Ледового побоища» К. 

Симонова, «Жизни замечательных детей» В. Воскобойникова, «Святого 

витязя земли русской» протоиерея А. Соколова и др. Художественные 

чтения 30 наших читателей, от учащихся начальных классов до 

пенсионеров, мы представили на сайте ЦБС в рубрике 

«КняжескиеЧтения». Библиотеки дублировали записи на страницах 

своих социальных сетей с хэштегом #КняжескиеЧтения. 

Для читателей всех возрастов в онлайн формате был организован 

конкурс «Аки Невский». 39 участников (младшему всего 3 года) 

представили себя в образе князя или его приближённых, создав коллаж с 

помощью собственного фото и изобразительных средств. Все работы 



6 

 

были размещены на сайте в одноимённой с конкурсом рубрике, лучшие 

коллажи были отмечены дипломами победителей. 

С целью создания в этот день атмосферы 13 века в рубрике 

«Путешествуем во времени» разместили мастер-классы по прядению, 

надеванию упряжи на коня, изготовлению игрушек, созданные нашими 

библиотекарями.  

Садовая модельная сельская библиотека и Мочищенская сельская 

библиотека, активнее всех проявившие себя и в организации мероприятий 

для читателей и в создании собственных информационно-

просветительских продуктов, получили в подарок настольные игры серии 

«Прогулки из шкатулки». 

К материалам Княжеских чтений на сайте и нашем канале МКУ 

ЦБС в ютюбе в течение только двух дней (3-4 марта) посетители 

обратились 1400 раз. 

2. Библиотечная сеть 

Сеть библиотек Новосибирского района за три года. 

 2019 2020 2021 

Муниципальные библиотеки  35 35 35 

Муниципальные библиотеки в сельской 

местности 

33 33 33 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения 0 0 0 

Всего 35 35 35 

 

     Население Новосибирского района обслуживали в 2021 году 34 

библиотеки. Ленинская сельская библиотека закрыта на реконструкцию. 

В прошлом году лишилась помещения Тулинская библиотека 

(изъято для нужд образовательного центра), но благодаря помощи 

Администрации района и Управления культуры района удалось найти 

место для библиотеки в п. Степной (в апреле месяце библиотека 
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открылась в здании Дома Культуры). Помещение позволяет не только 

обслуживать читателей, но и проводить массовые мероприятия. 

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 модельные сельские библиотеки, в 

том числе одна модельная библиотека нового поколения. 

  В 2021 году в Новосибирском районе работали 6 пунктов 

внестационарного обслуживания: Сосновской сельской библиотеки, 

Берёзовской сельской библиотеки, Мочищенской сельской библиотеки, 

Центральной районной (в школе с. Ленинского и помещении совета 

ветеранов п. Краснообск) и Центральной детской библиотек. Услугами 

КИБО НГОНБ по-прежнему пользовались жители п. Прогресс, посёлка 

им. Крупской, с. Ленинского. В ноябре открылись пункты работы КИБО в 

п. Тулинский (он остался без стационарной библиотеки), п. Восход, д. 

Алексеевке и п. Красномайском. Таким образом количество стоянок 

КИБО увеличилось до семи. Это существенно расширило круг жителей, 

которые могут воспользоваться услугами библиотек в нашем районе.  

       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 
4 48 280 

Д.п. Мочище 4065 
Библиотечный 

пункт 
20 159 678 

П. Краснообск 26241 
2 библиотечных 

пункта 
57 720 2110 

С. Ленинское 3026 Библиотечный 15 75 167 
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пункт 

С. Сосновка 1320 
Библиотечный 

пункт 
45 290 955 

      

      

Количество пользователей библиотечных пунктов за год увеличилось 

на 1 человека, но число посещений выросло на 245, число книговыдач - на 

1316 экз. Что свидетельствует о качестве предоставляемых фондов для 

обслуживания пользователей. Отсутствие специализированного транспорта 

осложняет работу пунктов. Но библиотекари наладили сбор заявок на 

необходимую литературу, что позволяет обслуживать пользователей 

адресно. 

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 2006-2011г.г.». 

В 2012 году благодаря районной программе были переоснащены и 

получили статус модельных Верх-Тулинская сельская библиотека и Садовая 

сельская библиотека. 
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В 2019 году в районе появилась модельная библиотека нового 

поколения. Криводановская сельская библиотека имени Александра Кухно 

стала участницей национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек. 

Все модельные библиотеки района являются структурными 

подразделениями МКУ Новосибирского района «ЦБС». 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, составляет 25% от общего числа библиотек, 

проблема с увеличением этого показателя связана с отсутствием финансовых 

средств для создания условий  доступа в учреждения лиц  с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.  

 

3. Доступность библиотечных услуг 

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

населения 147,850 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. 



10 

 

  На каждую библиотеку Краснообска приходится по 13,3 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: Колывани, Коченёва, Тогучина, 

Мошкова, Ордынска, отделу комплектования сложно отслеживать 

своевременность поступления газет и журналов.  

 Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности 

выполнения запросов пользователей все библиотеки района Новосибирской 

ЦБС подключены к сети Интернет. Для каждой библиотеки подобраны 

именно те провайдеры, которые могут обеспечить наилучшее качество 

работы системы. Пользователи всех библиотек имеют доступ к сводному 

электронному каталогу библиотек Новосибирского района. 

Информационные технологии и оснащение техническими средствами 

библиотек способствуют повышению качества обслуживания читателей.   

       График работы библиотек построен с учётом потребностей 

пользователей, большинство библиотек работает в выходные дни.  

       В течение года пользователям ЦБС Новосибирского района были 

предоставлены только бесплатные услуги.       

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

Гусинобродской, 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 

Верх-Тулинский сельский совет 

п. 8 Марта 380 2,5 км автобус 

п. Красный Восток 176 5,5 км автобус 

Каменский сельский совет 

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 

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 

Мочищенский сельский совет 

п. Озерный 1209 10 км автобус 

Плотниковский сельский совет 

п. Михайловский 2 7 км нет 

с. Ярское 2 15 км нет 

Раздольненский сельский совет 

п. Комаровка 41 1 км нет 

д. Мостовая 25 3 км нет 

Станционный сельский совет 

п. Витаминка 459 3 км школьный автобус 

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

с. Новокаменка 112 4 км нет 

Толмачевский сельский совет 

п. Новоозерный 170 7 км школьный автобус 

Ярковский сельский совет 

с. Пайвино 327 7 км автобус 

     

     В таблице приведено 33 поселений, не имеющие доступа к 

библиотечным услугам в своих населённых пунктах, 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 2021 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

21530 21996 6945 7003 10585 11244 4000 3749 

Кол-во 

книговыдач 

431392 443816 154862 174265 216530 211854 60000 57697 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

226818 253220 82898 82016 116920 147717 27000 23487 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

30000 36388 - - - - - - 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

21876 18923 21996 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

21515 18362 21586 

Кол-во пользователей 

во внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

361/0 561/0 410/0 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

456553 348009 443816 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

446523 331947 426931 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

10030/нет данных 16062/379 16123/762 

Кол-во посещений, 

всего 

256818 194371 253220 

Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

 146784/25419 225063/36121 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

 17927/14337 28157/24073 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей  

22834 29660 36388 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1990 1627 2338 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

6739/796 6948/1012 7379/536 

 

 

Как видно из таблицы, показатели работы библиотек района 

существенно увеличились по сравнению с 2020 годом. На 16,2% выросло 

количество пользователей, на 27 % увеличилась книговыдача. Показатель 

посещаемости увеличился на 30 %. Существенный рост посещаемости 

произошёл из-за увеличения на 51% посещаемости массовых мероприятий, 

самих мероприятий проведено 2338 (на 43 % больше, чем в 2020 

пандемийном году). 
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Показатели выросли, но пока не достигли доковидных значений, т. к. 

библиотеки работают с соблюдением ограничительных мер и, к сожалению, 

высок уровень заболеваемости среди сотрудников.  

Посещение наших сайтов осталось практически тем же, прирост не 

произошёл. В 2020 году мы стимулировали обращение пользователей к сайту 

ЦБС для участия в различных онлай-мероприятиях, чаще конкурсах. В этом 

году больше проводилось офлайн-работы. Стабильный интерес 

пользователей к нашим интернет-площадкам нас радует и говорит о 

востребованности контента, который мы сегодня предоставляем.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований. 

Муниципальное 

образование 

население Число читателей % охвата библ. 

обслуживанием 

Барышевский с/с 11352 1270 11,2 

Берёзовский с/с 3829 902 23,6 

Боровской с/с 1979 803 40 

Верх-Тулинский с/с 11727 1324 11,3 

Каменский с/с 6519 450 6,9 

Криводановский с/с 15927 2644 16,6 

Кубовинский с/с 4547 1132 24,8 

Кудряшовский с/с 6422 1471 22,9 

Мичуринский с/с 5357 217 4 

Морской с/с 2967 - - 

Мочищенский с/с 5788 466 8 

Новолуговской с/с 5948 728 12,2 

Плотниковский с/с 1942 545 28 

Раздольненский с/с 5756 845 14,7 

Станционный с/с 9175 1245 13,6 

Толмачёвский с/с 10392 1056 10,2 

Ярковский с/с 7381 1382 18,7 

Краснообск 26523 5516 20,8 
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В 2021 году показатели охвата населения в большинстве поселений 

подросли.  

Существенные трудности с обслуживанием населения имеются в 

Морском и Мичуринском сельских советах. В Морском сельском совете 

находится Ленинская сельская библиотека (закрыта на реконструкцию), на 

сегодняшний день с. Ленинское и п. Голубой залив остались без библиотеки, 

жители с. Ленинского пользуются районными библиотеками, отрыт в этом 

селе пункт выдачи Центральной районной библиотеки, есть стоянка КИБО.  

Мичуринская сельская библиотека долгое время находилась на 

капитальном ремонте и не могла предоставлять свои услуги в полном 

объёме. 

Низкие показатели охвата библиотечным обслуживание связаны с тем, 

что нет доступного транспортного сообщения между поселениями. Дети не 

могут пользоваться маршрутными автобусами, это опасно и дорого. 

Взрослым не хватает времени на поездки. Порой добраться до библиотеки 

можно только на такси или пешком, что невозможно для пожилых читателей. 

Трудоспособное население вынуждено работать в городе, времени на чтение 

не хватает.  

5. Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

 

Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По 

нормативам 

Читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,9 18,4 20,2 25 книг в 

год 

Посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

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

Обращаемость Книговыдача/ 

фонда 

1,25 1 1,3 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

16,8 18,6 15,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,7 2,5 2,3 7-9 книг 
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Документообеспеченность продолжает падать, т. к. происходит 

списание устаревшей и ветхой литературы. Однако обновление фонда и 

бесплатный доступ для читателей к сети интернет позволяет не снижать 

качество библиотечных услуг. Обращаемость выросло из-за уменьшения 

самого фонда. В этом году было списано 30 608 экз. Фонд уменьшился на 11 

тыс. экземпляров. 

Относительные показатели читаемости и посещаемости подросли, но 

пока не достигли уровня 2019 года. 

 

6. Экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года. 
№пп Наименование показателя   (в тыс. руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Поступило за отчетный период, всего;  

 

43010,7 34801,9 40991,6 

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:  

 

43010,7 34801,9 40991,6 

4 в том числе;    

5 -расходы на оплату труда; 

 

23528,9 

 

23088,0 24944,1 

6 - расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию   

1602,9 80,0 0 

7 -расходы на приобретение (замену) 

оборудования; 

 

3233,0 916,7 507,6 

8 -на комплектование фонда; 

 

2755,9 1321,9 5133,9 

9 -на организацию и проведение 

мероприятий; 

 

0 0 0 

10 -на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

 

400,0 44,0 133,9 

 

Снижение уровня финансирования ЦБС в 2020 г. по отношению к 2019 
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г. на 19 % было связано с получением дополнительного финансирования    в 

размере 7042,0 тыс. руб.  на реализацию национального проекта «Культура».  

(Криводановской сельской библиотеки им. А. Кухно получила статус 

модельной библиотеки). 

В 2021 году финансирование ЦБС по отношению к 2020 году 

увеличилось на 17%. В первую очередь это связано с получением средств на 

комплектование фондов из областного бюджета по государственной 

программе «Культура Новосибирской области»  и субсидии за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на государственную 

поддержку отрасли культуры.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 
 Расчет 2019 2020 2021 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 

1725,05 

руб. 

1786,46 1854,16 К расчёту за 

2021 г. взято 

финансирование  

40 784 000 РУБ. 

 

Кол-во 

читателей  

21996 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. 

161,28 

руб. 

173,92 

руб. 

140,82 К расчёту за 

2021 г. взято 

кол-во 

посещений 

289608 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов за 

год (Р) по смете 

библиотеки на 

94,38 руб. 97,14 руб. 92,36 К расчёту за 

2021 г. взято 

кол-во 

книговыдачи 

443816 
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количество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

 Увеличение расходов на обслуживание одного пользователя, по 

отношению к 2019 году обусловлено ростом расходов на выплату заработной 

платы, содержание помещений, а также поступлением средств на 

комплектование фондов из регионального и федерального бюджетов. 

Снижение расходов на одно посещение и одну документовыдачу 

связано с увеличением количества посещений и ростом  книговыдачи по 

сравнению с 2019-2020 гг. 

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 

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

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

2021 19,517 5,308 30,608 340,788 443,816 

+/- к прошлому 

году 
- 0,491 - 2,898 - 3,955 - 11,091 + 95,807 

 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. 

экз.)  

366,434 351,879 340,788 - 11,091 

Печатные издания (тыс. 

экз.) 

365,118 350,569 339,478 - 11,091 

 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.)  

1,197 1,193 1,193 0 

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

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 
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тыс. экз. 

всего 366,434 351,879 340,788 - 11,091 

в том числе: 

общественно-

политическая 
65,488 65,641 65,81 + 0,169 

естественные 

науки, география, 

медицина 

24,113 22,997 22,663 - 0,334 

техническая 12,835 12,04 12,237 + 0,197 

сельское 

хозяйство 
9,704 8,621 7,974 - 0,647 

искусство, спорт 15,397 14,215 13,505 - 0,71 

художественная 174,120 166,893 160,17 - 6,723 

языкознание, 

филология  
17,678 17,481 17,731 + 0,25 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 47,099 43,991 40,698 - 3,293 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 

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

видам документов: 

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

2019 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2020 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2021 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 29661 215 20006 139,34 19517 132,005 - 75,66 

Электронных документов на 

съемных носителях 

48  2   0     

Документы на микроформах 0  0   0     

Документы на других видах 

носителей 

0  0   0     

Всего 29709 215,3 20008 139,35 19517 132,005 - 7,345 
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при нормативе ЮНЕСКО 

(250 книг на 1000 жителей) 

 86,12 %  55,74%   52,80% - 2,94 

при нормативе дор. карта 

(135 книг на 1000 жителей) 
  

159,48

% 
  

103,22

% 
  97,78% - 5,44 

 

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 2019 2020 2021 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 29,709 37,152 20,008 34,563 19,517 30,608 

в том числе: 

общественно-

политическая 

9,633 9,864 7,793 7,640 9,636 9,467 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

1,524 3,762 1,364 2,48 1,287 1,621 

техническая 0,980 3,320 0,824 1,619 1,056 0,859 

сельское 

хозяйство 

0,983 3,062 0,799 1,882 0,746 1,393 

искусство, спорт 0,416 1,971 0,490 1,672 0,223 0,933 

художественная 11,211 7,887 6,099 13,326 3,211 9,934 

языкознание, 

филология  

0,560 2,408 0,995 1,192 1,103 0,853 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

детская 4,402 4,878 1,644 4,752 2,255 5,548 
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Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

В 2021 году на комплектование было потрачено 5144,07 тыс.руб. 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Федеральные 

субсидии 
800,61 0,00 1526,36 

Областные 

программы 
1 691,58 0,00 2325,9 

Районные 1 128,06 1 321,92 1281,64 
Бюджет сельского 

совета 
17,43 15,72 10,17 

ИТОГО : 3 637,68 1 337,64 5144,07 

 

Денежные средства были распределены следующим образом: 

 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 
1526, 36   

Областные 

программы 
2325, 9   

Районные 463, 11 818, 53 1 281, 64 
Бюджет сельского 

совета 
 10, 17 10, 17 

ИТОГО : 4 315, 37 828, 7 5 144, 07 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков:  

№п/п Источники комплектования 
Кол-во экз. 

книг 
Сумма 

1 ООО «Библиокнига» 834 189 998, 40 

2 ООО «Книгозор» 731 273 423, 00 

3 ООО «Мастерпром» 7 969 2 656 442, 46 

4 ООО «Росмэн» 714 167 394, 08 

5 ООО «СиБиКом» 2 839 783 543, 88 

6 ООО «Феникс» 374 177 382, 58 

  ИТОГО : 13 461 4 248 184, 40 

 

      Также оформлена подписка периодических изданий в АО «Почта 

России», сервис электронных книг «ЛитРес». 
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В 2021 году для детей младшего школьного возраста закупили книги 

различных серий: «Чтение лучшее учение», «Читаем сами без мамы», «Яркая 

ленточка», «Для самостоятельного чтения», «Книжка из-под парты»; 

сборники стихов, рассказов: Добрая П. «Приключения динозавриков», 

Магалиф Ю. М. «Успех-трава» и др.  

Фонды для младшего и среднего школьного возраста пополнились не 

только художественной литературой, но и познавательными книгами по 

самым разным темам: Абрамова О. В. «Взламывая астрономию», Медведева 

Т. «30 простых опытов с детьми дома», 

Читатели среднего и старшего возраста смогут познакомиться с 

книгами лауреатов Международного конкурса имени С. Михалкова: Логинов 

М. «Приключения по контракту»; Доцук Д. «Поход к двум водопадам»; 

Зайцева О. «Три шага из детства». Приобретены книги таких серий как: 

«Смешные истории», «Современная проза» и др. 

Доступно и понятно о сложных материях и важных реалиях 

рассказывают научно-популярные книги различных серий: «Жизнь 

замечательных людей», «Для тех, кто хочет все успеть» (Искусство, Кино, 

Вирусы). Качественные тексты со справочным аппаратом, только научно-

доказанные факты и теории, увлекательный язык и интересные факты. 

Литература по садоводству и домашнему хозяйству (серии: «Кулинария для 

начинающих», «Рукоделие РуНета»); здоровому образу жизни (Синельников 

В. В. «Рецепты здоровья. Добрая пища для тела и души»; Бурбо Л. «Здоровье 

и энергия в любом возрасте» и др.); психологии (Желтушкин Ю. «Не 

пробивай стены! Ищи двери: как найти выход из любой ситуации»). 

Закуплены книги премии «Просветитель» в номинации «Естественные 

и точные науки»: Докинз Р. Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения 

дарвиниста; Орлин Б. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые 

формируют нашу реальность; Орстрём Л. Химия навсегда. О гороховом супе, 

опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша. 
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Приобретены книги победителей и лауреатов литературных премий. 

Премия «Национальный бестселлер»: Пелевин А. Покров-17; Шойгу С. Про 

вчера; Садулаев Г. Готские письма; Богданова В. Павел Чжан; Васякина О. 

Рана; Иванов Н. Ф. Реки помнят; Гиголашвили М. Кока.  

Премия «Ясная поляна»: Кучерская М. Лесков. Прозеванный гений; 

Репина Н. Жизнеописание Льва; Степнова М. Сад; Юзефович Л. Филэллин. 

Пополнили фонды библиотек новыми книгами А. Марининой, И. 

Богдановой, Т. Устиновой, Б. Акунина, В. Топилина, книгами серий 

«Военные приключения», «Сибирский приключенческий роман», 

«Сибириада», «Волжский роман», «В сводках не сообщалось», «Всемирная 

история в романах», «Урал-Батюшка» «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 

журналы как «Бурда», «Сабрина», «Скатерть-самобранка», «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 «Непоседа», 

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

библиотека школьного библиотекаря». 

Список периодических изданий, полученных библиотеками  

МКУ Новосибирского района «ЦБС» за 2021 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   10 

2 
Ведомости Законодательного 

собрания Новосибирской области 
1   4 

3 Вестник ЗОЖ 1   4 

4 Военная история 1   2 

5 Дарья     8 

6 Дарья. Биография 1   8 

7 Классная девчонка     12 

8 Классный журнал   1 6 

9 Комсомольская правда 1   7 

10 Краснообск 1     

11 Культура с прил. Свой 1     

12 Лечебник. Письма здоровья 1   7 

13 Литературная газета 1   1 

14 Люблю готовить! 1   6 

15 Народный доктор 1   6 

16 Народный совет 1   3 

17 Непоседа   1 21 

18 
Новосибирский район. Территория 

развития 
1     

19 Педсовет     1 

20 Последний звонок     4 

21 Почемучкам обо всем на свете   1 10 

22 Приобская правда 1   31 

23 Российская газета 1   5 

24 Скатерть-самобранка 1   7 

25 Советская Сибирь 1   8 

26 Тайны ХХ века 1   2 
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27 Тайны СССР     3 

28 Тысяча советов 1   13 

29 Шесть соток в Сибири 1   12 

30 Школьные игры и конкурсы     5 

  Всего: 21 3 206 

  Журналы:       

1 Библиополе 1     

2 Библиотека 1     

3 Библиотека предлагает 1   4 

4 Будь здоров 1   4 

5 Бурда 1   4 

6 В мире животных   1 7 

7 Веселые картинки   1 2 

8 
Веселые картинки о природе 

(Филя) 
  1 5 

9 Веселые уроки   1 1 

10 Вокруг света 1   2 

11 Волшебный     8 

12 Все для женщины 1   15 

13 Вяжем крючком 1   4 

14 Дача круглый год     1 

15 Девчонки     4 

16 Девчонки-мальчишки   1 4 

17 Детская роман-газета   1   

18 Детская энциклопедия   1 9 

19 Джульетта     1 

20 Домашний любимец   1 12 

21 Домашний очаг 1   2 

22 Думай     1 

23 Душевные встречи 1   9 

24 Живописная Россия     1 

25 За рулем  1   4 

26 Загадки истории 1   6 

27 Здоровье 1   4 

28 Игровая библиотека 1     

29 Лазурь 1     

30 Лиза 1   1 

31 Лунтик     8 
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32 Лучик   1 1 

33 Маруся   1   

34 Маша и медведь     5 

35 Мир техники для детей   1 11 

36 Мне 15 1   10 

37 Молодежный журнал "Странник" 1   4 

38 Мурзилка   1 10 

39 Наука и жизнь 1   1 

40 Наука и религия 1     

41 Наш современник 1     

42 0 затрат. Деревенский роман     1 

43 Отчего и почему   1 5 

44 Популярная механика 1   1 

45 Праздник в школе     2 

46 Предупреждение плюс     3 

47 Приусадебное хозяйство 1   11 

48 
Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря 
1   4 

49 Пульс природы   1 4 

50 Работница 1   3 

51 Радуга идей   1 2 

52 Родина 1   4 

53 Роман-газета 1     

54 Ромео и Джульетта     1 

55 Сабрина 1   5 

56 Свирелька     5 

57 Сельская новь 1   7 

58 Смена 1   4 

59 Смешарики   1 8 

60 Современная библиотека 1     

61 Тачки     1 

62 Техника-молодежи 1     

63 Том и Джерри   1 13 

64 Тошка и компания   1 13 

65 3/9 царство   1 17 

66 Физкультура и спорт 1     

67 Цветок 1   4 

68 Читаем вместе 1     
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69 Читаем, учимся, играем 1   1 

70 Читайка   1 6 

71 Чудеса и приключения детям   1 1 

72 Шишкин лес   1 6 

73 Юность 1     

74 Юный краевед     1 

75 Юный эрудит     7 

  Всего : 37 22 305 

  ИТОГО: 58 25 511 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 37 152 34 555 30 608 - 3 947 

Электронных документов на съемных 

носителях 

 6  - 6 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей  2  - 2 

Всего 37 152 34 563 30 608 - 3 955 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 37,152  34,563  30,608  

Ветхость 18,879 50,82 % 27,554 79,72 % 16,363 53,47 % 

Устаревшие по 

содержанию 

      

Утеряны читателями 0,198 0,53 % 0,014 0,04 % 0,356 1,16 % 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0,167 0,45 % 0,057 0,17 % 0,096 0,31 % 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Истёк срок хранения 

( периодика) 

5,895 15,87% 5,667 16,4% 9,543 31,18% 

Иное 12,013 32,33% 1,271 3,67% 4,25 13,88% 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По 

нормативам 

обновляемость Новые 

поступления/фонд 

х 100% 

8,1 5,69 5,73 3,8 
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читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,87 18,39 20,18 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

10,7 10,27 11,51 14,5 

обращаемость Книговыдача/ 

фонд 

1,25 0,99 1,3 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

16,75 18,6 15,49 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,66 2,45 2,3 7-9 книг 

 

За счёт большого списания литературы показатель 

документообеспеченности уменьшился. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Всего 456,553        348,009 443,816 +95,807 

в том числе 

общественно-

политическая 
57,980 57,073 84,341 +27,268 

естественные науки, 

география, медицина 
31,597 49,417 57,619 +8,202 

Техническая 19,625 11,136 16,722 +5,586 

сельское хозяйство 10,560 23,386 15,574   -   7,812 

искусство, спорт 15,321 5,568 10,112     +4,544 

Художественная 173,944 139,203 147,877      +8,674 

языкознание, 

филология 
13,844 5,724 9,430     +3,706 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

5,340 4,501 4,840      - 0,339 

Детская 128,342 52,001 97,301     +45,300 

 

         В 2021 году книговыдача выросла на 95,8 тыс., что составило прирост в 

27% к прошлому году.  

Существенно увеличилась выдача детской литературы (на 87 %). Это 

объясняется еще низким уровнем доходов молодых родителей, не у всех есть 

возможность приобрести книги для детей. Детские издания сегодня 

находятся в самом дорогом сегменте книжного рынка.  
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Увеличилась на 47 % выдача общественно-политической литературы 

может быть, потому, что мы рекомендовали выдавать периодические издания 

даже 2021 года на дом. А периодика всегда пользуется спросом, большинство 

периодических изданий отнесены к общественно-политической литературе 

(6, 7 или 9 раздел ББК). Кроме того, количество выдачи исторической 

литературы выросло в год юбилея А. Невского. Библиотеки активно 

работали с книгами о жизни князя и его эпохе. 

 Увеличение выдачи литературы естественно-научного профиля было 

обусловлено заботой о здоровье и тем, что год был объявлен Годом науки и 

технологий. Библиотеки активно пропагандировали нон-фикшен.  

Выдача сельскохозяйственной литературы упала, т. к. новых изданий 

по сельскому хозяйству поступало мало. Старые издания уже известны 

нашим пользователям. 

  Продолжает падать выдача справочной, т. к. чаще всего запросы 

фактографические выполняются с помощью ресурсов интернета. Есть 

потребность только в справочной литературе для малышей. Будем стараться 

закупать издания именно для этой категории пользователей. 

Отказы 

Виды отказов 
2019        2020 2021 

+/- к 

прошлому году 

Классическая лит. 61 45 40 -5 

Современные 

авторы 
245 164 179 +15 

Отраслевая лит. 10 63 18 -45 

Краеведческая лит. 46 12 3 -9 

Детская и 

подростковая лит. 
171 101 120 +19 

Периодические 

издания 
51 14 12 -2 

 

Цифры отказов количественно равны прошлому году, хотя поток 

читателей в этом году был гораздо интенсивней. В борьбе с отказами 
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помогли электронные библиотеки: платные и бесплатные ресурсы Литрес, 

НЭБ, НЭДБ и др.  

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.  

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 
2019 г. 

 

2020 г. 2021 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  5 41,466 2 16,411 6 46, 167 

Внеплановая 2 6,711 0  0  

Всего 7 48,177 2 16,411 6 46, 167 

 

За прошедший год были проведены проверки фондов в Жеребцовской 

СБ, Каменской СБ, Толмачевской СБ, Шиловской СБ, Плотниковской СБ, 

Марусинской СБ. 
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8 Электронные и сетевые ресурсы 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2019 2020 2021 +/- к прошлому году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

82,597 84,222 86,004 +1,782 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

82,597 84,222 86,004 +1,782 

 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 
 

 2019 2020 2021 

Объем электронного каталога 82,597 84,222 86,004 

Библиотечный фонд 366,434 351,879 340,788 

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

6,054 1,625 1,782 

Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда 

Формула: П=(Записи2021г./фонд2021г.) х 100 

– (Записи2020 г./фонд 2020 г. ) х 100 

2,07 1,4 1,3 

 

 

 

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 % 

2021 255111 57207 312318 340788 91,65 % 

 

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

4688 253 645 385 382 378 442 289 213 382 540 387 392 

 

№ 

п/п 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 

за год 

1 Колбинева Е. И. 
33 235 131 109 132 194 99 42 102 210 76  1363 

2 Романова М. В. 
88 207 53 72 97 49 19 108 31 144 118 123 1109 
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3 Дмитрук О. П. 
106 154 154 158 111 149 143 63 188 160 151 221 1758 

4 Лущаева И. Р. 
26 49 47 43 38 50 28  61 26 42 48 458 

  

Всего 

помесячно и за 

год: 

253 645 385 382 378 442 289 213 382 540 387 392 4688 

 

Прирост электронного каталога (библиографические записи): 

 

год книги периодика 
краеведческие 

статьи 

детские 

статьи 

оцифрованные 

документы 
всего 

конец 

2020 
60284 12657 2767 1 8513 84222 

введено 
1738 1888 458  604 4688 

удалено 
994 1912    2906 

конец 

2021 

61028 12633 3225 1 9117 86004 

прирост 
744 -24 458 0 604 1782 

 

Прирост электронного каталога за 2021 г. составил: 1 782 записей. В 

электронный каталог «OPAC-Global» введено библиографических записей 

ретроспективного фонда и новых поступлений 4 688 единиц названий. 

Удалено было 2 906 библиографических записей. На конец года объем базы 

данных составил 86 004 единиц названий. 

Количество использованных штрих-кодов за 2021 год составляет 6 820 

шт. 

Работа с Генеральным Учетным каталогом 

Проводится проверка библиографических записей, вводимых в 

электронный каталог «OPAC-Global», на новые поступления документов и 

документов ретроспективного фонда, а также плановая редакция 

Генерального Учетного каталога. Сверяются карточки ГУК ЦБС 

Новосибирского района с ЭК «OPAC-Global». 

Отредактировано: 2 528 записей. 

Влито в ГУК: 1 161 карточка. 

Изъято из ГУК: 646 карточек 
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Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование     

библиотеки 

Количество обращений к ЭК 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому году 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

3063 3451 4485 +1034 

 

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. Уникальный фонд краеведческих 

материалов в цифре – неотъемлемая и востребованная часть 

информационного контента современной библиотеки. Доступ к ней 

возможен и за пределами библиотеки, что очень удобно в период 

карантинных ограничений. 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 2021 году Центральная районная библиотека полностью закончила 

оцифровку газеты Сибирского отделения ВАСХНИЛ «Колос Сибири» 

(редакция находилась в Краснообске).  На конец отчётного года оцифрованы 

газеты 1973-2014 годов. 

          Темпы прироста объёма электронной цифровой библиотеки 

представлены в след. таблице: 
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Год 2019 2020 2021 

количество 

документов 

1176 479 604 

            

         Общий объём электронной цифровой библиотеки составляет 9117 

документов, все находятся в открытом доступе.  

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

В 2021 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 3274 документа из НЭБа , что на 50% больше чем 

в прошлом году.  

 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 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

2019 2020 2021 +/- к 

прош

лому 

году 

1 Сайт библиотеки 3 3 2 0 20,31 

тыс. 

29,66

тыс. 

29,66т

ыс. 

 

2 Социальные 

сети: 

13 25 25 0     

ВКонтакте 10 21 20 -1   117,37  

Facebook         

Instagram         

Oдноклассники  4 6 8 +2   76,44  

3 Блоги         
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Боровская сельская библиотека, Кудряшовская модельная сельская 

библиотека, Садовая модельная сельская библиотека имеют 

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» (https://www.xn--90arse.xn--p1ai/). 

https://novcbs.ru/
https://www.крсб.рф/
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Информация о представительстве библиотек в интернет среде приведена в 

таблице 

Наименование учреждения собственный сайт или страница в социальных сетях 

Центральная районная библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

http://novcbs.ru/ 

 

Центральная районная библиотека п. Краснобска 

 https://vk.com/novcbs 

Центральная детская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/smailikctudio - смайлик 

Барышевская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/public195558926 

 

Барышевская детская библиотека  

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://m.vk.com/detbibliobar 

 

Береговская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/beregovskayaselskyabiblioteka 

 

Берёзовская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://m.vk.com/club195088089?from=groups%253Fta

b%253Dgroups 

 

https://m.vk.com/club198286805 

Боровская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/profile/599343797526/statuses/1537436660

58006 - 31 

 

Верх-Тулинская  модельная 

сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Новостная группа ВКонтакте  «Новости Верх-

Тулы» https://vk.com/verhtula 

https://vk.com/id603404180 

 

Гусинобродская сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС»  

 

Железнодорожная  сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://vk.com/club195460702  

 

 

Жеребцовская  сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

 

Издревинская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/club205056265 

 

Каменская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

https://vk.com/club78972523 

Красноглинная  сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://ok.ru/group/58357395751023 

http://novcbs.ru/
https://vk.com/novcbs
https://vk.com/smailikctudio
https://vk.com/public195558926
https://m.vk.com/detbibliobar
https://ok.ru/beregovskayaselskyabiblioteka
https://m.vk.com/club195088089?from=groups%253Ftab%253Dgroups
https://m.vk.com/club195088089?from=groups%253Ftab%253Dgroups
https://m.vk.com/club198286805?act=change_addr
https://ok.ru/profile/599343797526/statuses/153743666058006%20-%2031
https://ok.ru/profile/599343797526/statuses/153743666058006%20-%2031
https://vk.com/verhtula
https://vk.com/id603404180
https://vk.com/club195460702
https://vk.com/club205056265
https://vk.com/club78972523
https://ok.ru/group/58357395751023
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Краснояровская  сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

 

Криводановская сельская 

библиотека им. А. Кухно МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

http://krsb85.wix.com/home сайт 

 

Криводановские читатели – книг почитатели 

Страница ВКонтакте https://vk.com/club73953362 

 

Ютуб-канал 

"KRSBFILM" https://www.youtube.com/channel/UCyl

W2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/ 

Кубовинская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/id578603374 

 

Кудряшовская модельная сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://vk.com/club54924626 

 

https://ok.ru/profile/590691486976 

 

Ленинская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

 

Новолуговская сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС 

 

Марусинская  сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/public109668995 

 

Мичуринская  сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

Мочищенская  сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/profile/580267503855/statuses/1520283133

53711 

Плотниковская  сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

 

Приобская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

Раздольненская сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://vk.com/rbiblioteka 

 

Садовая модельная сельская 

библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://ok.ru/sadovayase 

 

Сенчанская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/group/52227069575323 

 

Сосновская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/club196560630 

http://krsb85.wix.com/home
https://vk.com/club73953362
https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/
https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/
https://vk.com/id578603374
https://vk.com/club54924626
https://ok.ru/profile/590691486976
https://ok.ru/profile/580267503855/statuses/152028313353711
https://ok.ru/profile/580267503855/statuses/152028313353711
https://vk.com/rbiblioteka
https://ok.ru/sadovayase
https://ok.ru/group/52227069575323
https://vk.com/club196560630
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Станционная сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/id580363434 

Толмачевская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

Тулинская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

Шиловская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

https://vk.com/public90118293 

 

Ягодная сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

https://vk.com/berrynso 

 

Ярковская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС»  

 

https://ok.ru/group/56159646187631 

 

 

На сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» созданы страницы всех 

библиотек учреждения, ведётся их наполнение. Имеется 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 

2019 г. 2020 г. 2021 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 3 3 0 

5 Виртуальный читальный 10 10 10 0 

https://vk.com/id580363434
https://vk.com/public90118293
https://vk.com/berrynso
https://ok.ru/group/56159646187631
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зал 

6 Виртуальная выставка 33 34 34 0 

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 3 3 0 

 

9. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки нашего района ежегодно объединяет участие в районных 

программах и проектах. 2021 год был ознаменован для нас празднованием 

800-летия со дня рождения князя А. Невского. Этому событию была 

посвящена районная программа «Александр Невский – защитник земли 

Русской» (февраль-декабрь 2021г.). О программе мы уже писали вначале 

отчёта. В разделе «События года».  

Ещё одним корпоративным проектом стало Литературное радио 

"ЛитеРа" (май – декабрь 2021г.) В рамках этого проекта создан подкаст-

канал о писателях, связавших свою жизнь и творчество с Новосибирским 

районом. Ролики направлены на популяризацию творчества новосибирских 

поэтов и писателей, предназначены, в первую очередь, для изучения родной 

литературы в школе.  В 2021 г. созданы и размещены на ютюб-канале 

Центральной районной библиотеки аудиоролики о Ю. Чернове, В. 

Гребенникове, И. Кожухове, А. Коптелове, В. Лямкине. В проект 

включились, кроме районной библиотеки, Барышевская сельская библиотека 

и Береговская сельская библиотека. В следующем году планируется 

дальнейшая работа по продвижению творчества земляков с помощью 

литературного радио ЦБС. 

Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно 

реализовывала сетевой краеведческий проект «Место встречи – 

Криводановская библиотека». В проекте принимали участие как 

выдающиеся люди, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области, 
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так и известные люди России. Мероприятия проекта транслировались на 

интернет-площадках Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно.  Проект позволил строить гражданско-патриотическую работу не на 

абстрактных идеалах, а на примерах из жизни конкретных людей, на 

событиях из истории села, области, страны.  

Пользователи библиотеки и посетители сайта Криводановской 

модельной сельской библиотеки им. А. Кухно принимали участие в 

мероприятиях проекта и задали вопросы его участникам как в очной, так и в 

заочной форме. Видео встреч доступны в записи на Youtube-канале 

библиотеки и странице ВКонтакте « Криводановские читатели – книг 

почитатели». 

Состоялись встречи с писателями-односельчанами - Алексеем 

Тихоновичем Исаковым и поэтессой Ольгой Александровной Лукашук, 

новосибирскими писателями – сказочником Владимиром Викторовичем 

Шамовым и фантастом Олегом Захаровичем Жаворонковым. 15 апреля (в 

день рождения А. Кухно) прошёл телемост с другом поэта Альбертом 

Анатольевичем Лихановым. Писатель сделал библиотеке подарок – подборку 

своих книг. 

Дню славянской письменности и культуры был посвящён онлайн - 

разговор о переломных этапах советской и российской истории с московским 

историком, преподавателем РЭУ им. Плеханова Станиславом 

Александровичем Рузановым. 

 Реализация проекта позволяет создать фонд уникальных ресурсов, 

расширяющих представление о своеобразии историко-культурного наследия 

нашего края, формирующих чувство сопричастности к великой истории 

России. 

Центральная районная библиотека реализовывала свой онлайн-проект 

Литературная гостиная «У микрофона – поэт. О поэзии, о жизни, о себе», 

как альтернативу классической литературной гостиной. В новом формате 
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гостиной принимали участие жители Новосибирского района, как поэты, так 

и просто любители поэзии. 

В 2021 году в Литературной гостиной «У микрофона – поэт…» 

размещено 4 видео-встречи: с Владимиром Ащеуловым, Ольгой 

Ломшаковой, Виктором Черных, Николаем Тагировым (353 просмотра).   

В таблице приводим примерный охват и тематику крупнейших   

проектов, реализованных в 2021 году в библиотеках Новосибирского района. 

Подробная информация о них будет отражена в соответствующих 

направлениях работы. 

Программы и проекты библиотек района 

1.  Районная программа 

библиотек «ЦБС» 

Новосибирского района 

«Александр Невский – 

защитник земли Русской», 

посвящённая 800-летию со 

дня рождения А. Невского 

 ( февраль-декабрь 2021г.) 

Центральная 

районная библиотека 

2000 участников 

2.  Проект библиотек МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» "ЛитеРа". Создание 

подкаст-канала о писателях, 

связавших свою жизнь и 

творчество с Новосибирским 

районом (май-декабрь 

2021г.) 

Центральная 

районная библиотека 

Создано 6 

аудиороликов, 

250 просмотров 

3.  Районный фотоконкурс «По 

книжным тропинкам зимы» 

(февраль-март 2021) 

Центральная 

районная библиотека 77 участников 

4.  Районный фотоконкурс «По 

книжным тропинкам весны» 

(май 2021) 

Центральная 

районная библиотека 118 участников 

5.  Районный фотоконкурс «По 

книжным тропинкам осени» 

(сентябрь 2021) 

Центральная 

районная библиотека           211 участников 

6.  Программа 

просветительских 

мероприятий для юношества 

«Дни истории и культуры» 

Центральной районной 

библиотеки совместно с 

Новосибирской митрополией 

Центральная 

районная библиотека 

         160 участников 

7.  Сетевой культурно-

просветительский проект 

«Место встречи – 

Криводановская библиотека»  

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. А. 

Кухно 

9 встреч, 104 участника 
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8.  Выездная литературная 

гостиная с участием поэтов 

литературно-поэтического 

объединения «Созвездие» 

Центральной районной 

библиотеки 

Центральная 

районная библиотека 

929 участников 

9.  Литературная гостиная - 

онлайн «У микрофона – 

поэт».  

Центральная 

районная библиотека 
4 видеотрансляции, 

150 просмотров 

10.  Проект «Читаем на даче всей 

семьёй». Видео-

рекомендация новых книг 

для семейного чтения. 

Центральная 

районная библиотека 4 видеообзора, 

350 просмотров 

11.  Проект по правовому 

просвещению населения 

«Именем закона…» 

Раздольненская 

сельская библиотека 480 участников 

12.  Волонтёрский проект 

«Протяни руку помощи» 

(забота об инвалидах, 

стариках, бездомных 

животных) 

Раздольненская 

сельская библиотека 

50 волонтёров 

13.  Проект « Миротворчество » 

по эстетическому 

воспитанию и развитию 

творческих способностей 

пользователей 

Садовая модельная 

сельская библиотека 

70 участников 

14.  Краеведческая программа 

«Моя земля, мои земляки» 

Мичуринская 

сельская библиотека 
194 участника 

15.  Проект по краеведению 

«Земляки - сибиряки» 

Сенчанская сельская 

библиотека 
95 участников 

16.  Проект по экологическому 

воспитанию «Мир на 

ладони». 

Железнодорожная 

сельская библиотека 96 участников 

17.  Программа экологического 

просвещения «Росток»  

Шиловская сельская 

библиотека 
30 участников 

18.  Проект «Наше слово в 

комиксах» при «Школе 

юного журналиста» 

Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. 

Кухно. 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. А. 

Кухно 
14 участников 

19.  Развивающий проект для 

воспитанников детских садов 

«Посылка из библиотеки»  

Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

51 посылка,  

80 участников 

20.  Программа информационной 

грамотности «Библиография 

– детям» Верх-Тулинской 

модельной сельской 

библиотеки 

Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 1229 участников 

21.  Проект познавательно-

интеллектуальных игр 

«Эрудит» 

Берёзовская сельская 

библиотека 40 участников 
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Проектная деятельность позволяет строить более глубокую 

систематическую работу по определённым направлениям, что позволяет 

достигать большего эффекта.  

Культурно-просветительская деятельность 

     Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2021 года снова 

вернулась в русло живого общения.   В этом году библиотеки организовали в 

офлайн-формате 2 213 массовых мероприятий, только 125 прошло в онлайне.         

 Самые масштабные акции и мероприятия были посвящены 

патриотической и гражданской тематике. 

О #КняжескихЧтениях 3 марта 2021 года (районном Дне чтения 

вслух, посвящённом А. Невскому) мы уже писали в разделе События года. 

22 апреля в Доме культуры п. Краснообска состоялась межшкольная 

интеллектуальная игра «Пионеры-герои Великой Отечественной 

войны».  Инициатива проведения игр для учащихся старших классов 

краснообских школ принадлежит Совету ветеранов посёлка и Центральной 

районной библиотеке Новосибирского района. Игра 2021 года была 

посвящена юным борцам с фашизмом. В игре участвовали команды трёх 

краснообских школ: «Патриоты» (школа №1), «Ника» (школа № 2), 

«Молодая гвардия» (лицей №13). Ребята, готовясь к состязанию, очень 

глубоко изучили жизнь пионеров-героев Зины Портновой, Лёни Голикова, 

Марата Казея, Вали Котика, Володи Дубинина. Все команды отвечали на 

вопросы досрочно.  

В заключение мероприятия звучали стихи о пионерах-героях в 

исполнении представителей команд-участниц. Стихи читали с листа, без 

предварительной подготовки, но ребята справились. Только вот у 

приглашённых ветеранов выступили слёзы на глазах. Девочки 21 века читали 

стихи об их детстве, об их ровесниках, ушедших от родного порога по 

суровым дорогам войны. Не всем было суждено вернуться, но каждый из 

этих детей достоин называться героем. Именно об этом сказала, обращаясь к 
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ребятам, заместитель главы п. Краснообска Г. В. Гейдарова. Она пожелала 

нынешним мальчишкам и девчонкам быть верными продолжателями дела 

своих дедов: всегда становиться на защиту мира и добра.  На память о 

героическом прошлом жителей Краснообска все участники игры получили 

книги «Ветераны Краснообска дорогами войны. Дети войны» и «Листая 

страницы Великой Отечественной…».  

С напутственным словом к подрастающему поколению обратилась 

одна из авторов сборника «Листая страницы Великой Отечественной» - 

кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда Надежда Леонидовна 

Воронова. С наступающим днём Победы поздравила всех присутствующих 

председатель Совета ветеранов Краснообска Мельникова Татьяна 

Николаевна.  

Присутствовало 54 чел. 

Самым значимым и массовым мероприятием для Станционной 

сельской библиотеки в 2021 году стала акция «Голоса Победы» - о роли и 

значении города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. С 3 по 

9 мая 2021 года на центральных улицах ст. Мочище по громкоговорителю 

звучали произведения сибирских авторов о том, что происходило в нашей 

области в годы Великой Отечественной войны, какой вклад внесли 

новосибирцы в Великую Победу советского народа над фашизмом, за что 

Новосибирск получил почётное звание «Город трудовой доблести». Главная 

цель - ознакомление с сибирскими авторами, с историей города 

Новосибирска во времена Великой Отечественной войны. Материал был 

подготовлен, в основном, по журналу «Сибирские огни. Спецвыпуск  

«Победа-75» 2020 г. Были озвучены многие авторы, но особый отклик 

получили произведения М. Щукина «Военный город», В. Шамова «Хроника 

горя и мужества», Письма Н. Шешенина С. Кожевникову «Эту ненависть я 

завещаю своим детям». Как результат – журнал «Сибирские огни» стал 

пользоваться популярностью не только у взрослых читателей, но и у 

молодёжи. Слушателями стали более 350 жителей ст. Мочище. 
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Содействие образовательной деятельности 

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. 

Библиотеки обладают прекрасной базой для интеллектуального 

развития общества. Мы имеем не только фонды современной научно-

популярной литературы, но и доступ к электронным образовательным 

порталам и библиотекам.  

Библиотеки нашей ЦБС не только информировали о новых книгах из 

своих фондов, но и обучали пользователей работе в сети интернет, на 

площадках НЭБ, Президентской библиотеки, НЭДБ. В Берёзовской сельской 

библиотеке прошло12 интеллектуальных игр в рамках проекта «Эрудит» 

для подростков и юношества.  

Приводим наиболее значимые мероприятия, посвящённые Году науки 

и технологий. 

№ 

п/п 

Библиотека Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

(реализации) 

Краткое описание 

1 Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

Час информации 

«Познавая, 

украшаем мир» 

18.01.21 Мероприятие о самых известных 

открытиях мира , 14 человек 

2 Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека им. А. 

Кухно 

Онлайн-час 

информации 

«Ресурсы 

Национальной 

электронной 

библиотеки» 

19.01.21 Пользователи Криводановской 

модельной сельской библиотеки 

им. А. Кухно познакомились с 

основными коллекциями НЭБ и 

навигацией по электронной 

библиотеке. (37 участников). 

3 Мочищенская 

сельская 

библиотека 

Устный журнал 

«Дети - 

изобретатели» 

18.01.21 Детям были представлены 

страницы устного журнала 

(оформлена презентация), 

рассказывающие о детях-

изобретателях 19-21 веков. Луи 
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Брайлю было 15 лет, когда он 

изобрёл свою систему рельефно-

точечной письменности для 

слепых.  (75 человек) 

4 Новолуговская 

сельская 

библиотека 

День информации 

«День Российской 

науки» 

12.02.21 Пользователи Новолуговской 

сельской библиотеки 

познакомились  с историей 

праздника, прослушали обзор 

новой  научно-познавательной 

литературы из фонда библиотеки  

( 40 детей) 

5 с. Раздольное, 

Раздольненская 

сельская 

библиотека 

Интеллектуальный 

конкурс 

«Рванулось к 

звёздам сердце 

человека» 

12.04.21 Конкурс был посвящён 

космическим технологиям и 

людям, связавшим свою судьбу с 

освоением космического 

пространства, 32 чел. 

6 Барышевская 

сельская 

библиотека 

Видеопрезентация  

«Андрей Сахаров 

– человек эпохи» 

27.05.21 О научной и политической 

деятельности А. Д. Сахарова 

можно посмотреть презентацию на 

странице Барышевской сельской 

библиотеки на сайте ЦБС 

Новосибирского района. 

7 Шиловская 

сельская 

библиотека 

Час науки и 

техники 

«Авиационный 

завод им. В. 

Чалова» 

14.08.21 В ходе мероприятия подростки и 

юноши познакомились с 

легендарной историей завода и 

современным днём 

производственного предприятия. 

На встрече присутствовал техник 

завода Судоргин А. Д.,  

10 чел. 

8 Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

«Гений земли 

Русской», 

командная игра 

для 10 и 11 

классов 

01.10.2021 

 

 

 

 

     В преддверии 310-летия 

М.В.Ломоносова, проведена 

командная игра, посвящённая его 

жизни и деятельности,  между 10 и 

11 классами. В начале был 
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проведён опрос, кого из россиян 

можно считать гениями. 

Вспомнили многих замечательных 

людей. Зажгли свечу знания в 

честь Ломоносова. Обращаясь к 

жизни и деятельности учёного, 

выполнили множество заданий: 

проверили грамотность (читали 

вслух незнакомые отрывки из 

Ломоносова, писали гусиными 

перьями), решали математические 

примеры со смыслом (в ответах 

зашифрованы даты жизни М.В.), 

собирали мозаику, сочиняли 

стихи. Учитель химии Хорякова 

С.В. приготовила химические 

головоломки (нужно было 

написать формулу и сделать 

опыт). Вспомнили, в каких 

областях науки и техники были 

сделаны открытия.  

 В дополнение были представлены 

книги из фонда библиотеки. 

9 Толмачёвская 

сельская 

библиотека 

Библиотечный 

урок «От 

традиции к 

информационным 

технологиям» 

14.10.21 О современных технологиях в 

области информатики и 

библиотечного дела рассказала 

библиотекарь. 

25 чел. 

10 Барышевская 

сельская 

библиотека 

Видеопрезентация  

«Российской 

землей  

рожденный» 

22.11.21 Презентация  о нескольких из 

множества  научных достижений 

М.В. Ломоносова, заложившего 

основы великого будущего 

отечественной науки,  

представлена на странице 

Барышевской сельской 
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библиотеки на сайте ЦБС 

Новосибирского района. 

11 Берёзовская 

сельская 

библиотека 

Познавательный 

турнир «Наука без 

границ» 

17.12.21 17 декабря проект «Эрудит» 

Березовской сельской библиотеки 

завершился финальной игрой 

«Наука без границ». Игра 

посвящена году науки и 

технологий.  Турнир включал 

вопросы о великих учёных и 

значимых открытий для 

человечества, а также вопросы из 

области биологии и химии. По 

результатам интеллектуальных 

состязаний и финального турнира 

лучшим игроком стал ученик 8Б 

класса Тырин Даниил, самой 

лучшей командой — «Надежда» 

учеников 8Б класса. Всем 

сильнейшим игрокам были 

вручены грамоты проекта и 

сладкие призы. Лучший игрок и 

команда получат кубки проекта. 

Всего на мероприятии было 20 чел 

            

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

Одно из ведущих мест в работе библиотек занимает работа с 

художественной литературой. В год празднования 200-летия со дня рождения 

Ф. М. Достоевского более 20 мероприятий было посвящено этому 

гениальному писателю. Всё чаще сотрудники библиотек используют в своей 

деятельности интерактивные формы работы. 

Раздольненская сельская библиотека пригласила 26 апреля 2021 

старшеклассников и учащихся аграрного колледжа на брейн-ринг по роману 

«Преступление и наказание»: «Добро и зло в романе Ф. М. Достоевского». 

Игра требовала практически детального знания текста, а не общих 
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рассуждений - это и стало слабым местом для команд студентов. Если в 

первом раунде «Имею право убить?» им удалось победить, рассуждая в 

основном по теории главного героя, которую все уже выучили наизусть, и 

красивыми фразами о невозможности убийства как решения проблем, 

понравившись членам жюри, то все остальные раунды «взяли» школьники, 

которые готовились к мероприятию не по-детски серьезно. Студенты терпели 

поражение  за поражением, так как их доводы, аргументы, возражения 

разбивались о железную логику фактов произведения, диалогов и монологов 

героев, стойких, отработанных убеждений десятиклассников. Это оказалась 

не только победа по знанию текста романа. Это заслуженная победа 

подростков со сформировавшимся правильным мировоззрением о добре и 

зле, со стойкими морально-нравственными нормами поведения в реальной 

жизни по отношению к другим людям. Именно в том, вероятно, и состоит 

предназначение настоящей литературы, что она опосредованно воспитывает 

Человека. 

Юбилею Н. А. Некрасова посвятила свой квест «Ожившие страницы 

русской деревни» Берёзовская сельская библиотека. 

3 декабря учащиеся 11 классов в ходе игры должны были показать 

знания жизни и творчества писателя. Для погружения в атмосферу 19 века 

участникам были разосланы ссылки на толковые онлайн-словари русского 

языка, с помощью электронных справочников нужно было найти объяснение 

вышедшим их обихода понятиям. Участниками игры стали 20 человек. 

Но, конечно, самой действенной формой привлечения внимания к 

творчеству автора является творческая встреча. Такие встречи регулярно для 

своих пользователей организует Верх-Тулинская модельная сельская 

библиотека. Встреча с сибирским писателем В. С. Топилиным 

состоялась 7 сентября 2021 года в местном Доме Культуры.  Произведения 

Топилина привлекают не только зрелых, но и молодых. Романтика в них 

сочетается с суровой реальностью. Он всегда хорошо находит контакт с 
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аудиторией, юношество видит в нём человека, с которого стоит «делать 

жизнь». Не стала исключением и эта осенняя встреча для 52 участников. 

 А 19 октября на встречу с юношеством (32 человека) пришла местная 

поэтесса Татьяна Приезжих. Она живет в Верх-Туле, пишет стихи, издает 

книги. Старшеклассники не очень любят лирику, библиотекари опасались, 

что ребятам будет не интересно слушать местного поэта. Гостья смогла 

увлечь ребят. Татьяна Приезжих долгие годы работала учителем и ей самой 

было интересно пообщаться с молодёжью. Ребята потом говорили, что не 

ожидали такого живого общения. Они просили переписать стихи, а Поэт 

подарила им в класс свои книги. Прощались в надежде на будущие встречи. 

У Татьяны Павловны выходит новый сборник, решили встретиться на его 

презентации, некоторые ребята уже выразили желание получить эту книгу.  

Центральная районная библиотека предложила своим читателям в 

качестве продвижения книг и афоризмов любимых писателей – онлайн-

конкурсы «По книжным тропинкам зимы», «По книжным тропинкам 

весны», «По книжным тропинкам осени». Три сезонных путешествия по 

страницам любимых книг (февраль – сентябрь) нашли отражение в 

фотографиях. По условиям конкурса нужно было сделать авторскую 

фотографию и разместить на ней цитату из любого произведения об 

определенном времени года (зима, весна, осень). Фото размещались на 

странице Центральной районной библиотеки ВКонтакте. На конкурсы 

поступило 565 фотографий от 406 участников.  

Все конкурсанты были отмечены сертификатами участников, 

победители получили дипломы. 

      Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Профоринтационная работа в библиотеках представлена не очень 

широко, мы потеряли монополию на информацию о вузах и прочих учебных 

заведениях, сейчас всё есть в интернете. Часто профориентация сводится к 

встречам с людьми различных профессий. Но Сосновская сельская 

библиотека всегда готовит для своих юных читателей целые циклы 
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мероприятий, которые должны помочь выбрать работу не только по душе, но 

и востребованную в современном мире. 21 апреля в библиотеке состоялся 

профдайвинг – погружение в профориентационную тему «Азбука новых 

профессий». Ребята прошли тестирование «Твой профессиональный выбор», 

участвовали в викторине «Каледоскоп профессий» и конкурсе «Профессии 

XXI века». Всего приняли участие 18 подростков. 

27 сентября Сосновская сельская библиотека организовала профигру 

«Твой выбор» (7 участников). Подросткам была адресована беседа 

«Профессии ХХI века» (9 апреля, 12 чел.) 

Для молодых педагогов с целью повышения их профессионального 

уровня подготовлен и проведён День информации «Помощь педагогу» (5 

октября, 4 чел.) 

14 августа 2021 года в Шиловской сельской библиотеке прошёл час 

истории «Авиационный завод имени В. Чкалова». В ходе мероприятия 

подростки и юноши познакомились с легендарной историей завода. Узнали и 

о том, что пятеро односельчан закончили Новосибирский авиационный 

технический колледж. В данное время на заводе трудятся Александр 

Судоргин и Виктор Решетников. На историческом часе присутствовал 

Алесандр Судоргин, инженер-технолог, который рассказал о своей работе и о 

современных днях завода. Мальчишки с интересом слушали, а затем на 

перебой задавали непростые вопросы. Александр так заинтересовал 

присутствующих, что к концу мероприятия несколько ребят сказали, что 

хотели бы пойти учиться в НАТК (10 участников). 

Продвижение книги и чтения 

       Чтобы говорить с пользователем о книгах, воспитывать вдумчивое 

чтение, необходимо, прежде всего, чтобы у него появился повод для прихода 

в библиотеку. В последние годы самым эффективным и ярким средством для 

привлечения новых читателей стала ежегодная всероссийская акция 

Библионочь. Год от года ширится круг библиотек, которые принимают 

участие в акции, в 2021 году их уже двенадцать в списке: Центральная 
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районная библиотека, Центральная детская библиотека, Издревинская 

сельская библиотека, Каменская сельская библиотека, Криводановская  

модельная сельская библиотека им. А. Кухно, Кудряшовская модельная 

сельская библиотека, Приобская сельская библиотека, Садовая модельная 

сельская библиотека, Станционная сельская библиотека, Шиловская сельская 

библиотека, Раздольненская сельская библиотека, Ярковская сельская 

библиотека. 

       В большинстве библиотек «Библионочь -21» была посвящена 60 - летию 

полёта человека в космос Наиболее крупные мероприятия прошли в 

Центральной районной и Центральной детской библиотеке (библиосумерки 

«Открой книгу – зажги звезду», 50 чел.); Криводановской сельской 

библиотеке «Библиосумерки «Летим  в книжный космос», 30 чел.); 

Станционной сельской библиотеке (квест «Космическое путешествие», 35 

чел.) 

     Особенно творчески подошла к реализации своего библиошоу «Через 

чтение-к звёздам!» Каменская сельская библиотека. Космические викторины 

и загадки, квест-игра «На небо за звездой», мастер-класс «Таинственный 

космос» увлекли участников в мир книг и космоса. В библиотеке работал 

салон космической музыки «Венера», Центр астропрогнозов «Космический 

Астролябус», семейный мультсалон «Кассиопея». Завершился вечер в 

библиотеке «Космической вечеринкой» (35 участников) 

 Всего участниками «Библионочи-21» в районе стали 350 человек. 

      Ещё одна акция, набирающая популярность в наших библиотеках – 

«Бегущая книга». В этом году она проходила дважды (27 мая и 1 сентября). 

Сотрудники Криводановская модельной сельской библиотеки им. А. Кухно, 

Берёзовской сельской библиотеки, Железнодорожной сельской библиотеки, 

Станционной сельской библиотеки с помощью читателей-волонтёров 

организовали интеллектуальные и литературные забеги в своих поселениях.  
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27 мая участники акции задавали вопросы о творчестве Ф. М. Достоевского, 

1 сентября темой забега стали Олимпийские игры. В акции приняло участие 

более 300 человек. 

Обслуживание удалённых пользователей. 

Внестационарное обслуживание. 

 Количество  Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

1 5 6 +1 1 5 5 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

361 561 410 - 151 33 33 31 -2 

Остановки библиобуса 4 3 7 +4     

Летний/выездной ч/з 4 4 4 0 4 4 4 0 

Коллективный 

абонемент 

8 9 10 +1 8 9 10 +1 

 

 

       На территории района действуют все формы внестационарного 

обслуживания: 

 библиобус (КИБО) -  пользовались 7 поселений (с. Ленинское, п. 

им. Крупской и п. Прогресс, п. Тулинский, д. Алексеевка, п. Восход,  п.  

Красномайский), осуществляем координационные мероприятия и 

информируем о приезде бибиомобиля.   

 пункты выдачи – 6: Сосновской сельской библиотеки, 

Берёзовской сельской библиотеки, Мочищенской сельской библиотеки, 

Центральной районной (2 пункта) и Центральной детской библиотек. 

 коллективный абонемент (10 абонентов в школах, детских садах 

и ФАПах) 

 книгоношество (31 библиотеки) 

В 2021 году уменьшилось количество пользователей, обслуженных на 

дому и в пунктах выдачи на 151 пользователя. Не занимались 

книгоношеством Барышевская детская и Тулинская сельская библиотека. 

Ранее Барышевская детская обслуживала детей с проблемами по здоровью на 
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дому, сейчас эти ребята посещают школу и могут пользоваться библиотекой 

очно, так как она находится в помещении Барышевской сельской школы. 

Тулинская сельская библиотека переведена из п. Тулинский в п. Степной, 

библиотекарь находилась на долгом больничном после перенесённого 

ковида, пока жители, нуждающиеся в надомном обслуживании, не выявлены. 

Снижение количества читателей надомником объясняется ещё и тем, 

что после профилактических прививок многие пользователи отказались от 

услуг книгонош и самостоятельно посещают библиотеки. 

Отрадно, что число посещений в пунктах выдачи и на дому 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 494 единицы и составило     

4, 084 тыс. в отчётном году. Прирост составил почти 14 %, что определённо 

указывает на качество предоставляемых услуг. 

В Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке работает пункт 

выдачи литературы   Новосибирской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих. Библиотечный пункт обслуживает инвалидов по 

зрению - 13 человек. Книги приходят по МБА из спецбиблиотеки.  При 

поступлении новой литературы, читатели оповещаются по телефону. 

Работники библиотеки и книгоноши приходят к пользователям домой 

ежемесячно. Если мало одного посещения в месяц, то принимаются заявки от 

читателей по телефону.  Также инвалиды по зрению приходят в библиотеку с 

сопровождающими, но это происходит редко, обычно ждут библиотекаря 

дома. 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. 

 К инвалидам по зрению добавились и маломобильные пенсионеры - 4 

человека. Всех своих маломобильных читателей Верх-Тулинская модельная 

сельская  библиотека в 2021 году обслуживали только внестационарно.  
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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 

2021 году составило 11244 (в том числе 71 надомника). Общее число 

посещений – 147717. Для детей было организовано 1568 массовых 

мероприятий. Посещение массовых мероприятий детьми составило 43079 

человек. Книговыдача для детей 211854 экз. Все показатели выше, чем в 2020 

году. 

Большая часть массовых мероприятий для детей прошла в рамках 

районной программы «Александр Невский - защитник земли Русской». 

Дети были активными участниками программы, самым юным стал Виктор 

Зенков (3 года), представший в образе князя в конкурсе «Аки Невский»  

Традиционно библиотеки Новосибирского района стали участниками 

Пушкинского дня России. В рамках дня Пушкина в ЦБС состоялось 33 

мероприятия: литературные часы, викторины, праздники, литературные 

встречи и конкурсы. Всего участниками мероприятий в Новосибирском 

районе стали 985 детей.  

На сайте Центральной районной библиотеки прошёл поэтический 

марафон «Новосибирский район читает Пушкина». 

 Барышевская детская библиотека провела миниквест с персонажами 

сказок Пушкина. Ребята сочиняли свои сказки с уже знакомыми героями, но 

оказавшимися в необычных условиях. Решали кроссворды и делали рисунки 

к произведениям Пушкина. (70 человек). 

         В Березовской сельской библиотеке День Пушкина прошёл в формате 

марафона «Заморочки из волшебной бочки». Участники мероприятия 

разделились на команды и выбрав свой маршрут из «волшебной бочки», 

отправились в увлекательное приключение - в удивительный мир Пушкина. 
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Всего на пути участников было шесть локаций. На каждой станции ребят 

ждал сказочный герой. Дети совершили флэшмоб от богатыря Черномора и 

посоревновались в перетягивании каната на станции «Спортивная». На 

станции «Театральная» участникам предстояло рассмешить Бабу-ягу, 

прочитав сказочный рэп по произведениям писателя в костюмах. Станция 

"Мультфильмная" запомнилась участникам сказочной Царевной-Лебедь. На 

станции «Желаний» участников встречал Старик, который чинил свой невод, 

ребята с удовольствием помогли ему наловить рыбы для старухи. Станция 

«Волшебная» предстала перед командами под огромным деревом с золотой 

цепью, ну и конечно же Котом Учёным, который дал ребятам удивительное 

задание, участникам нужно было собрать разлетевшиеся волшебные 

листочки с названиями пушкинских произведений. Заключительным этапом 

для всех команд стала станция «Поэтическая». В большом просторном зале 

всех марафонцев ждал актёр в образе Пушкина, команды сложили 

стихотворения из фрагментов и выразительно прочитали душевные стихи. В 

завершении мероприятия командам были вручены небольшие презенты от 

фонда «Родное слово».  

   Много ярких мероприятий прошло в библиотеках ЦБС во время 

Недели детской книги. Это праздник любознательных детей, влюбленных в 

книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий, 

встреч с интересными людьми. 18 марта 2021 года Неделя детской книги в 

Центральной детской библиотеке началась со встречи с краснообской 

поэтессой В. Дёминой «Живут в моем сердце стихи». А для воспитанников 

детского сада «Дельфин» библиотекари провели познавательный час «Мир 

книг и мир в книгах». Дети познакомились с книгами и журналами для их 

возраста, с правилами пользования библиотекой, с большим удовольствием 

просматривали книги. Особый интерес вызвали заинтересовали их 

миниатюрные издания. Ребята с удовольствием поучаствовали в викторине и 

выразили желание стать читателями библиотеки.  
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«Удивительный мир космоса» – под таким названием прошла Неделя 

детской книги, организованная Садовой сельской и школьной библиотеками 

для учащихся 1 – 4 классов Пашинской СОШ №70. Были подготовлены и 

распространены бланки с вопросами двух викторин (для 1-2 классов и для 3-

4 классов). Вернулись в библиотеку с ответами 66 викторин.  

В Садовой модельной сельской библиотеке был организован обзор 

книжной выставки «Человек и Вселенная», с красочными познавательными 

книгами и детской фантастикой.  Ребята узнали о талантливейшем 

конструкторе - Ю. В. Кондратюке, о его книге «Покорение межзвёздных 

пространств».  

Открытием для ребят стало знакомство с проигрывателем 

грампластинок. Никто не знал, что за таинственный ящик принесла 

библиотекарь, высказывались самые различные предположения о его 

назначении, а затем с пластинки прозвучало сообщение ТАСС, которое все 

советские люди с замиранием и великой гордостью услышали 12 апреля 1961 

года. В сельской библиотеке сохранились скромные брошюрки, выпущенные 

в апреле 1961 года о первом полёте в космос. Много интересного узнали и 

вспомнили ребята на этих уроках, а самые активные участники получили 

призы.  

В Сенчанской сельской библиотеке Неделя детской книги прошла под 

названием «Нескучная библиотечная полка». Ребята путешествовали по 

страницам любимых книг, и, конечно, знакомились с новыми детскими 

произведениями и литературными героями. Ежедневно дети попадали на ту 

или иную импровизированную станцию, погружаясь в удивительные 

книжные миры А. Пушкина, Г. Андерсена, А. Толстого, К. Чуковского, Э. 

Успенского, Ш. Перро, М. Пришвина, В. Бианки и других детских писателей. 

Они участвовали в видео-викторинах, сюжетно-ролевых играх, отгадывали 

загадки. Ребят постарше увлекли кроссворды и ребусы по книгам и их 

героям. Самые юные «путешественники» получили незабываемые 
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впечатления от эмоциональных громких чтений, а после с увлечением 

рисовали любимых сказочных героев. 

В Сосновской сельской библиотеке Неделя детской книги тоже была 

наполнена интересными мероприятиями: слайд- викторина «Там на 

неведомых дорожках», викторина «Сказку угадай-ка!», просмотр фильма 

«Королевство кривых зеркал», конкурсная программа «О сказках в шутку и 

всерьез», мини-постановка «Дядя Степа-милиционер», громкие чтения 

произведений Сергея Михалкова, экскурсия в библиотеку «Путешествие в 

страну Читалия», игровая программа «Путешествие в страну сказок», 

громкие чтения русских народных сказок, просмотр фильма А. Роу 

«Морозко». 

Библиотечное обслуживание молодежи 

Молодёжная аудитория не самая многочисленная в библиотеке. В 2021 

году процент пользователей от 15 до 30 лет составил всего 17 %, что 

составило 3749 читателей. Но, всё-таки, молодёжная аудитория увеличилась 

на 568 человек (почти на 18% к прошлому году). Это очень радует. 

Молодёжь прочитала 57695 экз. книг и журналов, что составляет 13% от 

общей книговыдачи. 

     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. На высоком уровне ведётся работа с 

молодёжью в Центральной районной, Раздольненской, Мичуринской, 

Мочищенской, Садовой, Криводановской, Станционной сельских 

библиотеках.  
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     Для молодёжи в селе библиотека не только информационный центр, но и 

место общения, возможность проявить свои таланты и способности. 

Молодежный дискуссионный клуб «Свободная тема» Центральной районной 

библиотеки функционирует почти три года на базе старших классов лицея № 

13. Заседания клуба проходят один раз в месяц с перерывом на летние 

каникулы. Молодые люди учатся свободной дискуссии на важнейшие темы, 

которые помогут им сформировать мировоззрение, заложить основы 

гражданственности, патриотизма. Для обсуждения предлагаются такие 

направления, как профессиональное самоопределение, толерантность в 

современном мире, отношения отцов и детей, проблемы глобальной экологии 

и многое другое, что по-настоящему волнует на пороге взрослой жизни. 

Нередко вспыхивают жаркие споры, которые требуют от старшеклассников 

не только умения отстаивать свою позицию, искать аргументы, но и с 

уважением относиться к другим, слушать, слышать, думать. Среди 

участников клуба действует непреложный закон – нет правильных и 

неправильных мнений, есть разные точки зрения. Такой опыт, без сомнения, 

помогает формировать зрелость мышления, повышает самооценку, 

способствует повышению интеллектуального уровня школьников. И 

поднимает значимость книги и библиотеки, как надежного источника 

информации и просто интересного места, где их ждут. Молодежный Клуб 

«Свободная тема» в 2021 году провел 9 заседаний. 

          Накануне выборов в Государственную Думу РФ для будущих 

избирателей-участников дискуссионного молодежного клуба «Свободная 

тема» прошел диспут «Личность, власть, государство». Учащиеся 

продемонстрировали широкую эрудицию и живой интерес к современной 

политической жизни. В ходе открытого диалога они искали ответы на 

важные для каждого гражданина вопросы – для чего нужно государство, 

какая власть самая справедливая, зависит ли жизнь государства от личного 

участия каждого из них. (13.09 – 34 участ.) 
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       Молодые активные читатели ещё и незаменимые помощники 

библиотекарей при реализации различных проектов, особенно связанных с 

новыми технологиями. Молодые волонтёры помогли воплотить в жизнь 

проект «Замечательный сосед» Садовой модельной сельской библиотеки.  

          В социальных группах Садовой сельской библиотеки с 14 июня можно 

было увидеть видеоролики, посвящённые жителям Садового. Таких 

«Замечательных соседей» вышло уже 13 сюжетов, рассказывающих о 

старожилах, внесших значительный вклад в жизнь посёлка и «героях нашего 

времени». Выпуски строились на основе интервью садовчан о тех, кого они 

здесь любят и уважают. 

           И первый человек, о котором было рассказано – Бобровнич Владимир 

Николаевич. Молодым учителем физики он пришёл работать в местную 

школу, затем стал завучем по воспитательной работе, и, наконец, директором 

школы. На этом посту он отработал много лет, отдавая всю свою энергию, 

всю душу, время и силы для процветания школы. Он и сейчас преподаёт 

ребятам физику. А первые его ученики уже приводят в школу своих внуков. 

Героями роликов стали, по сути и те, кто рассказывает, и те, о ком говорят. 

Ко Дню семьи вышел специальный выпуск, показаны и молодые, и 

супружеские пары со стажем.  

              Часто на страницах «Соседа» можно было увидеть сюжеты о 

молодёжи: Рудневой Юлии, Сангаджиевой Яне, Гудовой Ане, 

Шарафутдиновой Елизавете, получившей медаль за работу в «красной зоне» 

во время эпидемии. 

            Многие говорили тёплые слова и пожелания своим соседям. А перед 

школой каждый выпуск заканчивался страничкой «Скоро в школу» с 

краткими рассказами о любимых учителях, классах, школьных товарищах. 

Программа будет продолжаться до следующего Дня посёлка Садовый 

Библиотекари надеются, она станет памятной, поднимет самооценку людей и 

статус посёлка, поможет молодёжи лучше узнать и полюбить свою малую 

родину. 



61 

 

 

      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 – 86 материалов размещены 

на страницах «БИНО» «Приобской правды», «Новосибирский район-

территория развития» и газет муниципальных образований.  

 Ежегодной стала акция «Подари книгу». В этом году в районной 

акции «Дарите книги с любовью» с 8 по 14 февраля приняли участие 

9 библиотек: Центральная районная, Центральная детская, 

Березовская, Береговская, Каменская, Криводановская, Мичуринская, 

Мочищенская, Сосновская библиотеки. Всего библиотекам подарили 

550 книг. 

 Печатную рекламу: буклеты, листовки, закладки 

 Телевидение. В прошедшем году 14.07.2021 г. о работе 

Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно 

рассказал телеканал «НСК 49». В съемке репортажа приняли участие 

читатели библиотеки (17 участников) и представители проектного 

офиса НГОНБ (Черепанова А. И.)  Репортаж вышел в вечернем 

выпуске новостей 49 канала. 

                            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 2021 году Криводановская модельная библиотека (обладающая 

самым современным библиотечным оборудованием) продолжила активную 

работу с читателями в цифровой среде, значительно повысив эффективность 

коммуникации с нашими пользователями на всех библиотечных интернет-
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площадках. Так информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки, плановые массовые мероприятия и другие 

важные коммуникации с читателями проводились в течение года как в 

офлайн-, так и в онлайн-форматах (трансляции, консультирование с 

помощью приложений Skype и Zoom, а также форма обратной связи между 

библиотекой и ее пользователями на сайте библиотеки и в виде обсуждения 

«Виртуальная справка» в группе во ВКонтакте).   

Проведение всех массовых мероприятий происходило с применением 

новых технологий и оборудования: интерактивной панели «TeachTouch», 

интерактивного глобуса «Orboot», ПО «Алма» и «Оживариум», 

оборудования для конференц-связи и т.д. Активно велось информирование 

читателей по электронным базам НЭБ, НЭДБ, ЛитРес материалам портала 

«Культура.РФ», «Вебландия». В работе с посетителями активно 

использовался интерактивный киоск с электронным каталогом OPAC-Global 

и обслуживание читателей производилось в электронном виде. Кроме того, 

проводилась планомерная удаленная работа с пользователями по 

привлечению читателей в библиотеку и проведение различных обзоров 

книжных поступлений.  

Большой резонанс в читательской среде произвели мероприятия в 

формате библиоквизов, где пользователи библиотеки могли проверить свои 

знания по различным темам от знания творчества различных писателей, до 

проверки познаний истории родного края. Очень популярен был 

краеведческий квиз «Край, в котором я живу» – от истории области до 

истории села. Пройти библиоквиз смогли все желающие (дети, жители села  -

86 чел.) как в формате офлайн (в помещении библиотеки с помощью 

интерактивной панели «TeachTouch»), так и в онлайн-формате на странице 

библиотечного сообщества в ВКонтакте «Криводановские читатели – книг 

почитатели» (https://vk.com/club73953362). 

Реклама всех, проводимых в библиотеке мероприятий размещается на 

платформе «PRO.Культура.РФ» (72 мероприятия). 

https://vk.com/club73953362
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Всего за текущий отчетный год Криводановской модельной 

библиотекой в библиотечных соцсетях был размещён 141 материал (которые 

дублируются на сайте библиотеки, сайте ЦБС и платформе 

«PRO.Культура.РФ»). 

Кудряшовская модельная сельская библиотека умело сочетает 

живую работу с пользователями с онлайн-акциями. Всегда выбирает для 

своих мероприятий актульные для общества и читателей темы. 

 29 апреля 2021 года прошла всероссийская историческая акция 

(Диктант Победы) на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Кудряшовская модельная библиотека не осталась в стороне, провела 

«Диктант Победы» в своеобразном формате: организовала учащихся 10-го, 

8-го и 7-го классов для написания диктанта в стенах библиотеки по отрывкам 

из произведений о войне 1941-1945, имеющихся в фонде библиотеки. 

Диктант проходил по следующим изданиям: В. Богомолов «Иван», «Зося»; Б. 

Васильев «А зори здесь тихие…»; Э. Веркин «Облачный полк»; К. Воробьёв 

«Убиты под Москвой»; М. Сухачёв «Дети блокады», М. Сухачёв «Там, за 

чертой блокады». 

   Из каждого произведения были выбраны отрывки, которые по 

мнению организаторов, являются наиболее интересными, наиболее 

эмоциональными, наиболее трагичными. Это было сделано для того, чтобы 

зацепить ребят содержанием книги, вызвать желание прочесть литературное 

произведение.  

  В библиотечном диктанте Победы приняло участие 15 человек 

(юношество). 

 Кудряшовская модельная библиотека продолжает проведение акций к 

значимым датам года на странице Кудряшовской библиотеки в 

«Одноклассниках». 

(https://ok.ru/profile/590691486976/statuses/156021122402304) 

  В этом году особенно яркой и интересной стала акция, проведенная 

ко Дню Победы «Война глазами детей», в которой было задействовано 305 

https://ok.ru/profile/590691486976/statuses/156021122402304
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участников из разных уголков нашей страны, а именно: г. Калинин, 

Кемеровская область, г. Энгельс, Республика Крым, Новосибирская область, 

Саратовская область, Белгородская область, Иркутская область, 

г.Новоалтайск Алтайского края, Тверская область, Ростовская область, 

Курская область, г.Самара, Ульяновская область, Волгоградская область, 

Брянская область, РСО-Алания г.Моздок. Акция прошла с 27 апреля по 11 

мая. Участники предоставили: 

   - видеосюжеты о героях войны (это знакомые, родственники, друзья), 

живущих сейчас или отдавших свою жизнь за Победу 

   - фотографии, рисунки 

   - театрально-музыкальные композиции 

   - чтение стихотворений, рассказов, посвященных войне 

   - исполнение песен 

    Всем участники получили дипломы, которые библиотекари сами 

разработали.  

Среди находок 2021 года Верх-Тулинской модельной сельской 

библиотеки хочется отметить развивающий проект для воспитанников 

детских садов «Посылка из библиотеки»  

Проект «Посылка из библиотеки» - партнёрский проект Верх – 

Тулинской модельной сельской библиотеки, МКДОУ – детский сад «Золотой 

ключик», МКДОУ-детский сад «Солнышко».   

Участники проекта: воспитатели и дети старшего дошкольного 

возраста, родители воспитанников. 

Еженедельно, по заявке воспитателей детского сада, библиотека 

формировала посылку на заданную тему, в неё входили: книга определенного 

автора или энциклопедия по теме, иллюстративные материалы, картинки – 

раскраски, загадки, иллюстрации к произведениям, портреты писателей, фото 

(к краеведческим темам делали фото улиц села, зданий).  Посылка (пакет) 

передавалась в группу воспитателю для работы с детьми. Библиотекари 

готовили викторины и конкурсы для закрепления изученного материала. За 
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время реализации проекта подготовлено 51 посылка, участниками 

мероприятий проекта стали 4 группы детских садов-партнёров. Посещение 

мероприятий составило 1893 человека. 

В Садовой модельной сельской библиотеке в новом формате открыл 

двери Театр книги «Вдохновение». Изменилось пространство читального 

зала, появился занавес, закуплена телевизионная панель для демонстрации 

видео сопровождений выступлений библиотечной театральной труппы. 

Руководитель-режиссёр Ярусова Светлана Васильевна с 2021 года работает 

на 0,5 ставки библиотекарем. 

 В течение года театр книги активно участвовал в мероприятиях 

библиотеки и школы. Это были театрализованные выступления по 

«Ревизору» Н. В. Гоголя, «Весенний калейдоскоп» (стихи и композиции о 

весне) для мам, театрализованные представления кулинарных блюд на 

мероприятиях Литературного кафе в библиотеке, показ сцены из комедии 

«Горе от ума» А. С. Грибоедова на школьном лицейском балу и др. 

      Непременная составляющая работы театра – участие в конкурсах.  

 «Если тебе веснадцать -3» (НОЮБ), диплом 3 степени получил Шеменёв 

Егор и шесть благодарственных писем остальные участники.  

В региональном конкурсе чтецов «Чудное мгновенье» (НГДНТ) 

лауреатом 3 степени стал Перегудов Николай. 

В международном фестивале-конкурсе искусств «Озарение»: лауреат 1 

степени – Басалаева А., 2 степени – Перегудов Николай, Сангаджиева 

Александра, Шеменёв Егор. 

В международном фестивале-конкурсе искусств «Отражение»:  лауреат 

1 степени Гаргай Алина; лауреаты 2 степени Бабичев Егор, Сангаджиева 

Александра, Шеменёв Егор  

         Летом ребята сделали несколько сольных работ, записали их на видео и 

разместили в группах библиотеки в соцсетях (ВКонтакте, в Одноклассниках 

и в Инстаграмме) 

     Создан и записан цикл притч «Время думать». 
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Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическим, информационным и социально-

правовым обслуживанием 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 2021 году выдано читателям 6843 справки и консультации в 

стационарном режиме и 536 с помощью электронной почты и телефона.  

Общее число справок увеличилось на 598 единиц. 

Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

6739 6781 7379 

 

  Объём справок для юношества увеличился на 35 % и составил 24 % от 

общего количества информационных запросов.  Всё больше проходит 

библиотечных уроков по электронным каталогам.  

К услугам пользователей: электронный каталог; справочно-правовая 

системы «Консультант +» (ЦРБ), информационно-правовая система 

«Законодательство России», платная и бесплатная версия Литрес. 

 В 2021 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) имели 25 библиотек ЦБС: Центральная районная, Центральная детская 

библиотеки и 23 сельских библиотеки. За 2021 год из НЭБ выдано 3274 

документа, что на 50% больше чем в прошлом году.  

 Пользователи Центральной районной и Центральной детских 

библиотек 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: 
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• Краеведческая картотека/ ЦРБ; Криводановская с/б, 

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

Ярковская с/б 

• Систематическая картотека статей/ ЦРБ. 

•         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 132 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 2021 году большое количество выставок было организовано в 

виртуальном формате, а обзоры создавались нашими библиотекарями и 
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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) 

   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 2021 году созданы: 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 16 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 12 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 12 

с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 6 с. 

 О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

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

библиотека, 2021. – 11 с. 

 О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. Вып. 

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

библиотека, 2021. –14 с. 

 Александр Невский : рекомендательный указатель / составитель И. Р. 

Лущаева. – Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 6 с. 
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 Барышево.  Страницы   истории :  библиографический  указатель /  

сост.  Н. Н. Костикова;  МКУ  Новосибирского  района  «ЦБС»  

Барышевская  сельская  библиотека. –  Барышево, 2021 . –  36 л. :  ил. 

 Демина Валентина Михайловна : библиографический указатель / 

составители: О. П. Сафронова, И. Р. Лущаева. – Краснообск : 

Центральная районная библиотека, 2021. – 10 с. 

 Достоевский : библиографический указатель / составитель И. Р. 

Лущаева. – Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 10 

с. 

 «Живи, цвети, мой край родной!» [Текст]: библиографический 

указатель / МКУ Новосибирского района «ЦБС» Криводановская 

модельная сельская библиотека им. А.Кухно. – Криводановка: МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» Криводановская модельная сельская 

библиотека им. А. Кухно, 2021. – 6 с. 

 Календарь знаменательных  и памятных дат на 2022 г.: методические 

рекомендации по планированию работы библиотек/ Г. В. Нечаева .- 

Краснообск, 2021г. – 26 с.  

 Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирскому району 

на 2022 г. / [сост. И. Р. Лущаева]. - Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2021. – 10 с. : ил. 

 Клименко, И. Н. «Читаем любимые произведения осени» : буклет/ И. 

Н. Клименко. - с. Верх-Тула, 2021. –  4 стр.  

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

Краснообск : Центральная районная библиотека, 2021. – 18 с. 

 «Марусинские напевы»: [стихи] / составитель М. П. Хаперская. – 

Марусино, 2021. – 224, [1] с., портр.; 21 см.  – 50 экз. 

 О книге Д. Рубиной «Наполеонов обоз» [Текст]: буклет / Верх-

Тулинская сельская библиотека МКУ Новосибирского района «ЦБС» - 

с. Верх-Тула, 2021.  –  4 с. – (Прочитали и Вам советуем). 
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 Правовой дайджест / МКУ Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. 

Лущаева]. – Краснообск, 2021 ( Вып. 1-12)  

 Рекомендательный список литературы по развитию и воспитанию 

детей : буклет [ко Дню защиты детей]/ [сост. И. Р. Лущаева]. – 

Краснообск, 2021 

            Ярковская сельская библиотека регулярно размещала на своей 

странице в Одноклассниках виртуальные выставки, о которых 

информировала педагогов и учащихся школы, так как библиотека большую 

часть времени была закрыта из-за аварийного состояния входной группы. 

Название и 

форма 

мероприятия 

Сроки 

реализа 

ции 

Место 

проведения 

 

Аудитори

я 

(возраст) 

Количество 

участников 

Количест

во 

просмотр

ов 

«Непризнанн

ый художник 

А.И. 

Куинджи», 

видеоролик 

28.01.2021 «Одноклассники» группа 

Ярковской сельской 

библиотеки 

https://ok.ru/grup/561596461

87631 

Взрослые 30 184 

«Самый 

загадочный 

русский 

художник М. 

Врубель», 

презентация 

18.03.2021 «Одноклассники» группа 

Ярковской сельской 

библиотеки 

https://ok.ru/grup/561596461

87631 

Взрослые 30 164 

«А.Д. 

Сахаров – 

гуманист, 

ученый и 

гражданин»,  

интерактивны

й плакат 

29.03.2021 «Одноклассники» группа 

Ярковской сельской 

библиотеки 

https://ok.ru/grup/561596461

87631 

Взрослые 30 160 

#Укнижной 

полки#. 

Интерактивна

я выставка – 

обзор новых 

книг из серии 

«Сибириада» 

15.04.2021 «Одноклассники» группа 

Ярковской сельской 

библиотеки 

https://ok.ru/grup/561596461

87631 

Взрослые 30 250 

#Укнижной 

полки#. 

Интерактивна

я выставка – 

обзор новых 

книг из серии 

«Моя война» 

21.04.2021 «Одноклассники» группа 

Ярковской сельской 

библиотеки 

https://ok.ru/grup/561596461

87631 

Взрослые 30 157 
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Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

В Новосибирском районе в 2021 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 2021 г. приведены в таблице. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦПИ в 2021 г. 

 

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

 

№ наименование 1квартал 
 

2 квартал 
 

3 квартал 
 

4 квартал 
 

Итого 

1 Количество посещений 
 

231 224 206 220 881 

2 Количество мероприятий 
 

28 18 20 23 89 

3 Количество участников 
мероприятий  
 

534 768 516 557 2375 

4 Количество запросов по 
ЦПИ 
 

240 268 231 279 1018 

5 Количество 
консультаций: 

1.  ЖКХ 
2. Пенсионное 

законодательство 
3. Материнский 

капитал 
4. Другое 

 

 
12 
79 
 
52 
 
25 
 
95 

 
10 
80 
 
78 
 
39 
 
81 

 
9 
3 
 
4 
 
 
 
2 

 
20 
5 
 
9 
 
1 
 
5 

 
51 
167 
 
143 
 
65 
 
183 
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6 Количество отказов на 
запросы по ЦПИ 
 

1    1 

Основная причина отказов:  

 

Количество посещений информационно-консультационных пунктов 

выросло по сравнению с прошлым годом на 57,3 %.  

Мероприятия проводились как для детей, так и для взрослых. 

 Урок-игра «Имею право и обязан» (01.10, 3 кл.) – 40 чел. / Центральная 

детская библиотека 

 Час правовых знаний «Ваш правовой помощник» (06.12, взр.) – 14 чел. 

/ Центральная районная библиотека 

 Викторина «Государство Российское» (12.11) - 16 чел. / Барышевская 

сельская библиотека 

 Встреча членов Совета ТОС «Наше село» (17.11, взр.) – 9 чел. / 

Береговская сельская библиотека 

 Час информации «Моя страна» (25.10, дети) - 29 чел. / Верх-Тулинская 

модельная сельская библиотека 

 Вечер общения «Российских праздников веселый хоровод» ко Дню 

народного единства с представителями общественных организаций 

села (02.11, взр.) - 15 чел. / Верх-Тулинская модельная сельская 

библиотека 

 Вечер вопросов «История развития избирательной системы в России» 

+ выставка документов (28.11, взр., юнош.) - 26 чел. / Верх-Тулинская 

модельная сельская библиотека 

 Час истории «Конституция год за годом» (09.12, общ.) - 63 чел. / Верх-

Тулинская модельная сельская библиотека 

 Час правовых знаний «Основной закон России» ко Дню Конституции 

(10.12, 10-11 кл.) – 10 чел. / Криводановская модельная сельская 

библиотека им. А. Кухно 

 Правовой урок «Россия единством крепка» ко Дню народного единства 
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(09.11, взр.) – 13 чел. / Кудряшовская модельная сельская библиотека 

 Правовой урок «Права важны, обязанности необходимы» ко Дню прав 

человека (10.12, юнош., взр.) – 15 чел. / Кудряшовская модельная 

сельская библиотека 

 Правовой урок «Ядро всей правовой системы России» ко Дню 

Конституции РФ (13.12, 10-11 кл.) – 17 чел. / Кудряшовская модельная 

сельская библиотека 

 Диспут «Твои права от А до Я» к Дню прав человека (юнош.) – 20 чел. 

/ Марусинская сельская библиотека 

 День информации «Законы: изучай и исполняй» (19.11, 9 кл.) – 21 чел. / 

Мичуринская сельская библиотека 

 Урок права «Азбука прав ребенка» (14.12, 5 кл.) – 18 чел. / 

Мичуринская сельская библиотека 

 Правовой час «Платим налоги быстро» (25.11, взр.) - 9 чел. / 

Мочищенская сельская библиотека 

 Урок правовый знаний «Права свои знай, обязанности не забывай» (5-6 

кл.) - 70 чел. / Толмачевская сельская библиотека 

В Раздольненской сельской библиотеке продолжалась работа по 

просветительской правовой программе «Именем закона…». 

Среди наиболее интересных мероприятий можно назвать круглый 

стол «Зомбирующие программы интернета» (25 октября, для 

старшеклассников Раздольненской СОШ №19.).  В работе круглого стала 

наряду с подростками приняли участие школьный психолог, социальный 

педагог, а также специалист по работе с молодежью Раздольненского 

отделения полиции.  Дети заполняли анонимные анкеты, из которых 

выяснилось, что некоторая часть пользователей интересуется и посещает 

«запрещенные программы интернета» из любопытства, желания 

почувствовать свою значимость, самоутвердиться в коллективе сверстников, 

просто от одиночества. Очень интересно, доступно выступил психолог, 

которой рассказал о негативном воздействии данных страниц и объяснил, с 
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какой целью данные программы запускаются в интернет. Работник полиция 

проинформировала детей об ответственности и наказании лиц и организаций, 

рекламирующих свою нелегальную деятельность, а также и об 

ответственности родителей ребят. Каждый из подростков, который пожелал 

выразить свое мнение по данному вопросу, отрицательно отзывался о 

зомбирующих программах в сети.  Детям была предложена презентация, 

основанная на реальных фактах, когда их ровесники под воздействием 

интернет - программ совершали преступления, вплоть до убийства, а также 

суицидальные действия, иногда навсегда оставаясь инвалидами. В конце 

мероприятия старшеклассники получили для изучения брошюры на данную 

тему.  

В 2021 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-

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

библиотеке района.  

11. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведческая деятельность библиотеки как стержень проходит через 

все направления работы с пользователями. Именно опора на близкие, 

знакомые с детства места, события, имена позволяет достигнуть 

сопричастности с историей, как следствие повысить уровень не только 

исторических знаний, но и ответственность за окружающий нас мир. 

Краеведением нельзя заниматься походя, без души. Приятно осознавать, что 

в библиотеках нашего района работают настоящие краелюбы. 

  Библиотекарь Береговской сельской библиотеки Меньшикова Елена 

Альбертовна пишет книги о своём селе и его людях. Книга «На взгорье у 

моря... : летопись села Береговое с 1953 года» была представлена в этом году 

на Сибирской  книжной ярмарке.  

(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
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Библиотекарь Марусинской сельской библиотеки инициировала 

издание сборника «Марусинские напевы»: [стихи] / составитель М. П. 

Хаперская. – Марусино, 2021. – 224, [1] с., портр.; 21 см.  – 50 экз. С 

изданием книги помог депутат Совета депутатов  Новосибирского района 

Зубков Сергей Алексеевич. 

Садовая модельная сельская библиотека вместе с волонтёрами создаёт 

видеоролики «Замечательный сосед» о жителях своего п. Садовый (подробно 

проект описан  в разделе «Библиотечное обслуживание молодёжи») 

При Барышевской сельской библиотеке создаётся коллекция, 

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

Барышево. В 2021 году библиотекарь Костикова Надежда Николаевна 

выпустила ролик «Афанасий Коптелов», который стал одним из  подкастов 

Литературного Радио «ЛитеРа» (краеведческого проекта библиотек 

Новосибирского района, описан подробно в разделе «Программно-проектная 

деятельность библиотек»). Это один из самых глубоких подкастов.  

Библиотекарь не только описывает жизнь и литературное творчество 

писателя, но и указывает на связь его с барышевской землёй. Афанасий 

Лазаревич вырастил здесь свой сад. На станции Издревая Новосибирского 

района, где он жил более 40 лет, в саду росли и плодоносили яблони, 

виноград, многочисленные ягодники. Радовали глаз цветы, гудели пчёлы. О 

взаимоотношениях человека и природы рассказывает его очерк-быль «Как 25 

сибиряков на тигра ходили», который звучит в подкасте.  

В 2021 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 
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 Музей А. Кухно / Криводановская сельская библиотека им. 

А. Кухно. 

 Краеведческий уголок «У истоков русской старины. Русская 

изба» в Красноглинной сельской библиотеке.  

Пополнение в фонд краеведческих изданий составило 3 746 

экземпляров (из них периодических изданий - 2 588) 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

402 992 890 - 102 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 120 226 67 - 159 

Дары 64 629 165 - 464 

Взамен утерянных 5 0 7 + 7 

Передача   29 + 29 

Подписка 2678 2400 2588 + 188 

Итого 3269 4247 3746 - 501 

 

 Читатели, интересующие краеведческой тематикой, смогут 

воспользоваться следующими книгами: Зенькович Н. А. «Аман Тулеев», 

Щукин М. Н. «Санитарная рубка», Пьянкова Т. Е. «Я – дочь врага народа», 

«Сибирская рождественская книга». 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2019       2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

16,9 тыс.        13,7 15,4 +1,7  

Выдача краеведческих материалов возросла, но пока не достигла 

доковидных значений. Меньше, чем в прошлом году было выдано 

документов из электронной цифровой библиотеки «Цифровые ресурсы 

Новосибирского район» (полнотекстовая коллекция районной газеты) – 2957 

документов (в 2020 – более 4 тыс.). Из-за технических проблем цифровые 
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копии были не доступны для наших пользователей, но к концу года ситуация 

исправилась. 

Библиотекари собирают материалы по истории поселений и в 

электронном и в бумажном виде. В каждой сельской библиотеке имеются 

альбомы, папки, картотеки, содержащие сведения краеведческого характера. 

Больше всего материалов собрано в Криводановской сельской библиотеке, 

Гусинобродской 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», БД 

«Колос Сибири» (газета Сибирского отделения ВАСХНИЛ) 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 пополняется по мере исследовательской работы. 

Продолжается работа над ЭБД «Герои социалистического труда». 

Ведётся работа по организации ЭБД «Ветераны Великой Отечественной 

войны – жители Новосибирского района» 

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2019 2020 2021 

БД 22 23 23 

ЭБ 4 6 7 
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Основными направлениями краеведческой деятельности были и 

остаются: историческое (собирание и популяризация материалов о своих 

сёлах и людях) и литературное (формирование мемориальных коллекций, 

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

Интересный сплав двух направлений можно было наблюдать при 

подготовке и проведении вечера воспоминаний «Семейная хроника 

военных лет» в Раздольненской сельской библиотеке (с приглашением 

семей воинов-ветеранов). Вечер прошёл 12 мая 2021 года. Данное 

мероприятие планировалось и готовилось в течении нескольких месяцев. 

Библиотекарь с ребятами-кружковцами (молодёжный кружок 

«Литературный четверг» работает при библиотеке) готовили «бабушек и 

дедушек», членов семей ветеранов Великой Отечественной войны, к 

выступлениям. Совместно смотрели семейные альбомы, выбирали 

фотографии, необходимые для представления. Мероприятие получилось 

очень теплым, искренним, волнующим сердца всех собравшихся. Дети 

погибших ветеранов (почти все они из общественной организации села 

«Дети войны») рассказывали истории военных будней интересно и 

эмоционально. Очень познавательно для собравшихся, особенно молодежи, 

было узнать о подвигах наших земляков, посмотреть замечательную 

презентацию, узнать о том, что «тыл стал вторым фронтом». Библиотекарь 

считает, основываясь на количестве заданных вопросов, что познавательный 

интерес участников встречи к военным события будет развиваться после 

данного мероприятия. А потом был концерт для гостей. Его волонтёры 

готовили к митингу, который в 2021 году так и не состоялся. 

 Участники композиции читали документальные письма военных лет, 

рассказывали о подвигах героев, вспоминали смешные военные «байки». 

Конечно же, минутой молчания почтили память погибших, отнесли цветы к 

памятнику, и хором все пели «… Это праздник со слезами на глазах!» 

Мероприятие понравилось всем присутствующим.  
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Интерактивные формы работы обеспечивают включение каждого 

участника мероприятия.  Никого не оставил равнодушным квест «По 

родному посёлку», организованный Центральной районной и 

Центральной детской библиотек 15 мая 2021 года. Участники узнали, 

когда, как и в связи с чем был организован поселок Краснообск, о людях, 

которые стояли у истоков создания, об оригинальной проектной застройке, о 

необыкновенных рукотворных парках и удивительной природе. Одним из 

заданий квеста было изучить карту Краснообска, найти памятники, которые 

есть в посёлке и пройти до каждого памятника. Мероприятие прошло очень 

познавательно, весело и динамично, участвовали 25 чел. 

Раздольненская сельская библиотека 11 марта провела эрудит-лото 

«Названия говорят…» об истории возникновения и развития сел 

Новосибирского района. На встречу с ребятами 3-4 классов пригласили 

старожилов села: Дунина А.  И., Рыбину Е.М., Овчинникова В. В., Некрасова 

Н. Г. Вместе со взрослыми дети исследовали истоки топонимических 

названий, смотрели яркую, познавательную презентацию о сёлах 

Новосибирского района и их достопримечательностях.  В конце мероприятия 

была игра: вытащить карточку с названием села и сочинить историю 

происхождения названия. 30 участников. 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Современные технологии прочно вошли в практику работы библиотек. 

Они надёжные помощники и библиотекарей, и читателей. В наших 

библиотеках работает 107 компьютеров. Было закуплено в 2021 году 2 

компьютера, списано 3. 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 (WIFI) в 2021 году имели 30 библиотек 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. 
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        ЦБС Новосибирского района имеет корпоративный сайт 

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

Собственные сайт имеет Криводановская модельная сельская библиотека 

(https://www.xn--90arse.xn--p1ai/). 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 

107 80 104 40 

 

64 26 1 35 2  3 

 

 

3.2 МФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Сканеры 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 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 
   

https://novcbs.ru/
https://www.крсб.рф/
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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. 

Требуется значительное обновление компьютерного парка библиотек, 

не всегда хватает компетенций библиотекарей для работы с современным 

оборудованием. Планируем организовывать обучающие мероприятия по 

повышению цифровой грамотности и библиотекарей, и пользователей. 

 

13. 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. Методисты оказывают помощь и сотрудникам школьных библиотек. 

Методисты считают своими первоочередными задачами: 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 
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11    18 3 1  11    1    39 3 1  11    
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 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 2021 году методический отдел реализовывал на практике весь 

комплекс методических услуг, утверждённых в Уставе МКУ Новосибирского 

района «ЦБС»: 

 Обеспечивал практическую и методическую помощь 

библиотекам района в организации библиотечной работы с 

населением. 

 Организовывал самостоятельно или совместно с другими 

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

деятельности по повышению квалификации библиотекарей 

организовывал непрерывное образование и повышение квалификации 

библиотечных кадров Учреждения. 

 Занимался разработкой инноваций и внедрял их в практику 

работы библиотек Новосибирского района. 

Количественные показатели методической работы 

 

Формы 

 

Выполнение 

Число семинаров, профстреч, 

занятий/ в том числе проведённых 

дистанционно  

8/3 

Число выездов 36 

Число информационно- 16/16 
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методических материалов/ в том 

числе в электронном виде 

Число консультаций 

Групповых/ в том числе 

дистанционных 

Индивидуальных/ в том 

числе дистанционных 

750 

16/5 

 

734/620 

 

Груповые консультации проводились в ходе обучающих мероприятий 

для сотрудников библиотек Новосибирского района. Обучающие 

мероприятия проводили на актуальные темы работы в 2021 году.  

Приводим список обучающих мероприятий 2021 года. 

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников в 2021г. 

1. Мастер-класс «Работа библиотек на портале ПРОКультура»/ 25.02.21, 

11 чел. 

2. Профессиональная экскурсия в Новосибирскую областную юношескую 

библиотеку «Особенности работы с молодёжью в библиотеках» 

/16.03.21, 20 чел. 

3. Семинар «Основы эффективной организации труда библиотекаря» 

совместно со специалистами НОЮБ / 13.04.21,35 чел. 

4. Профессионально-ориентированная экскурсия в Новосибирскую 

областную научную библиотеку. Посещение музея ценных и редких 

книг. Организация работы на арт-платформе «Дом да Винчи» / 

26.05.21, 34 чел. 

5. Вебинар «Работа с персональными данными пользователей в 

библиотеках района» / 15.09.21, 22 чел. 

6. Практикум для новых сотрудников «Документы сельской библиотеки: 

плановая и отчётная документация» / 22.09.21 , 8 чел. 

7. Онлайн-семинар «Творческий план-залог успеха» (планирование 

работы библиотек на 2022 г.) / 12.10.21, 47 чел. 

8. Вебинар «Актуальные вопросы работы библиотек. Обслуживание 

пользователей в условиях новой короновирусной инфекции» / 22.10.21, 

37 чел. 
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Самой эффективной формой помощи библиотекам–филиалам являются 

выезды с методической и практической помощью. В 2021 г. совершено 36 

выездов, прежде всего в библиотеки, куда пришли новые сотрудники. 

Подробные консультации для сотрудников сельских библиотек проводились 

с помощью интернет-связи и телефона.  

Методисты ведут большую работу по созданию методических 

картотек. Ежеквартально в 2021 году актуальные материалы из 

периодических изданий сканировались и рассылались по электронной почте 

в сельские библиотеки в рамках оперативного консультирования 

«Методисты советуют». 

        

 План 

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Кол-во 

выездов 

20 33 35 25 35 36 

 

В 2021 году сотрудники наших библиотек стали участниками 

следующих обучающих мероприятий с получением удостоверяющих 

документов: 

Дополнительная профессиональная программа «Опыт применения 

цифровых технологий и основы создания мультимедийного контента в 

учреждениях культуры» в объёме 36 часов / ФГБОУВО «Пермский институт 

культуры». Удостоверение о повышении квалификации по доп. проф. 

подготовке – Новосёлов Д. В., системный администратор ЦРБ. 

Дополнительная профессиональная программа «Библиотека и семья 

(творческая лаборатория»» в объёме 36 часов / ФГБОУВО «Пермский 

институт культуры» Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. подготовке – Чернакова Е. О., ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания пользователей ЦРБ. 

Дополнительная профессиональная программа «Эффективные 

инструменты создания системы современной рекомендательной 
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библиографии» в объёме 36 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации по доп. проф. подготовке / Московский государственный 

институт культуры (МГИК) – Лущаева И. Р., ведущий библиограф ЦРБ  

Программа «Актуальные аспекты организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения», в объеме 72 академических часа/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека». Удостоверение о повышении квалификации - 

Клименко Ирина Николаевна, библиотекарь Верх-Тулинской модельной 

сельской библиотеки. 

Программа «Библиотека нового поколения: командный онлайн-

проект». Удостоверение о повышении квалификации/ РГБ – Фрик Т. А., 

Брагин К. С. - ведущие библиотекари Криводановской модельной сельской 

библиотеки им. А. Кухно 

Дополнительная профессиональная программа «Методика 

предметизации ресурсов с учётом автоматизированного поиска». 

Удостоверение о повышении квалификации / ГАУК НСО НГОНБ -  Дмитрук 

О. П., главный библиотекарь ОКиО, Романова М. В., ведущий библиотекарь 

ОКиО ЦРБ 

Научно-образовательный семинар «Вопросы организации 

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ» (18-26 марта 2021). Сертификаты участников (РГБ) - 6 человек  

XI Международная школа ассистивных услуг «Современная 

библиотека – ресурсная составляющая безбарьерного мира» (25-26.08.2021) 

/ГБУК НОСБ – Дружбина Е. Л.. гл. библиотекрь Криводановской модельной 

сельской библиотеки 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация работы библиотек с подростками и молодёжью» в 

формате стажировки в объёме 40 часов / ГБУ НСО НОЮБ - Дубова 
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Екатерина Васильевна, ведущий библиотекарь Берёзовской сельской 

библиотеки. 

Повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование имиджевых коммуникаций в библиотечной 

сфере» в объеме 36 часов в ГБУ НСО НОЮБ. Удостоверение о повышении 

квалификации - Пономарева С. В., библиотекерь Станционной сельской 

библиотеки. 

 Межрегиональный семинар «Театральное искусство в библиотеках: 

новый взгляд». Сертификат участника / НГОНБ – Фрик Т. А., вед. 

Библиотекарь Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно. 

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 (РГБ, ФГБОУВО 

«Пермский институт культуры», 

МГИК)  

0 6 

Областные (НОЮБ, НГОНБ, ГБУК 

НОСБ) 

 12 

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 

учебных заведениях 

2  (Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет) 

 

  

1) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек                 -        9 

доля от основного состава     -      16 % 

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

количество человек      0 

доля от основного состава 0 

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

количество человек         9 
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доля от основного состава       16 % 

 

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 - 4 

 

4) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП «Старшее 

поколение» (национальный проект «Демография»)  дополнительное профессиональное 

образование граждан категории «50+»: 

количество человек      0 

 

       В 2021 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.Верх-Тулинскакя модельная сельская библиотека– победитель 

в номинации «учреждения культуры» 

2. Костикова Н. Н., главный библиотекарь Барышевской сельской 

сельской библиотеки – победитель в номинации «сотрудники)  

 Участие в областном конкурсе «Приложение к отчету 2021» 

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

Нестеренко Л. Н. ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки удостоена Диплома III-ей степени  в номинации 

«Клубы и кружки в библиотеке». 

 Участие в конкурсе «Стол идей». «Лучшая региональная 

практика организационно-методического сопровождения 

Центра удалённого доступа Президентской библиотеки в 

номинации «Лучшая игровая программа» 
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Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

Чернакова Е. О. представила интеллектуальную игру-дискуссию 

по роману Ф. М, Достоевского «Преступление и наказание». 

 Участие в областном детско-юношеском конкурсе 

любительских короткометражных фильмов «На крыльях 

Ангела» 

Организатор - Министерство культуры Новосибирской области, 

ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина». 

Березовская сельская библиотека (12 участников, Диплом 

лауреата III степени) 

 Участие в областном конкурсе «Дивный гений» (05.06.2021). 

Организатор - НГОПО «Союз писателей России» ГБУК НСО 

Новосибирская областная юношеская библиотека.  

Раздольненская сельская библиотека (1 победитель) 

 Участие в областном конкурсе творческих работ «Добрые 

сказки и истории», посвящённом Пушкинскому дню и Дню 

русского языка в России, номинация «Что за прелесть эти 

сказки!» (15.05.2021). Организатор -  Новосибирский областной 

фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово». 

 Сосновская сельская библиотека, Жеребцовская сельская 

библиотека ( 12 человек , 2 победителя) 

 Участие в областной акции «Читающая мама – читающая 

страна» (сентябрь 2021 г.). Организатор -  Новосибирская 

областная детская библиотека  

Верх-Тулинская модельная сельская библиотека, Центральная 

районная библиотека (5 участников,1 победитель) 

 Областной онлайн конкурс чтецов произведений для детей 

«Читаем детям. Театр одного актёра». Организатор – Областная 

детская библиотека им. А. М. Горького 
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Центральная районная, Центральная детская, Марусинская 

библиотека (3 участника, 1 победитель) 

 Участие в областном конкурсе «Если тебе веснадцать – 3». 

Организатор -  Новосибирская областная юношеская библиотека. 

Садовая модельная сельская библиотека (8 участников, 1 

победитель) 

В 2021 году в профессиональных изданиях были опубликованы 

следующие материалы наших библиотекарей: 

1. Артёмова, Т. А. Мои друзья и помощники //БИНО. – 2021. - № 4. – 

С.10-11. 

2. Дубова, Е. В. Познавательная игра «Динозавромания» // БИНО. – 

2021. - №1. - С. 21 

3. Дубова, Е. В. Марафон «Заморочки из волшебной бочки» // БИНО. – 

2021. - №3.  - С. 14 

4. Нечаева, Г. В. Княжеские чтения //БИНО. – 2021. - №2.  - С. 22 

 

14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 Списочная численность работников по учреждению всего — 63 

человек.  

Из них основной персонал работников — 57 человека. 

    В 2021 году произошла смена сотрудников: 

 В Тулинскую сельскую библиотеку принята Янголь Наталья 

Генриховна 26.12.1967 года рождения, образование высшее, 

НГПУ, 2016 г. 

 В Садовую сельскую библиотеку принята Ярусова Светлана 

Васильевна 12.05.1963 года рождения, среднее 

профессиональное Абаканское музыкальное училище, 1988 г.  

 В Боровскую сельскую библиотеку принята Сукманова Татьяна 

Николаевна  11.01.1989 года рождения, образование среднее  
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специальное, в настоящее время учится на 3 курсе НГПУ  

 В Издревинскую сельскую библиотеку   приняты: 

 Гура Изабелла Борисовна 02.01.1966 года рождения, образование 

среднее, 1983 г.  

Мостовая Елена Николаевна 14.11.1978, образование среднее 

специальное, Новосибирский педагогический колледж № 2, 1998 г. 

 В Краснояровскую сельскую библиотеку   принята Касумова 

Анжелика Алексеевна, 12.02.1972 года рождения, образование 

высшее, НГПУ, 2005 г. 

 В Кубовинскую сельскую библиотеку на период отпуска по уходу 

за ребенком Ощепковой Веры Владимировны принята Курганова 

Юлия Сергеевна 04.02.1981 года рождения, окончила 

государственное образовательное учреждение Искитимское 

медучилище, 2002 г. 

Продолжает обучение без отрыва от работы: 

 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.  

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

 

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

 

Характеристика основного персонала по образованию  

 

Высшее образование имеют 36 человек, что составляет 63% 

(Увеличение по сравнению с 2020 г. составило 1%) 

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 

57 50 0 7 0 



91 

 

 Из них высшее библиотечное образование — 12 человек, что 

составляет 21 % . (Увеличение по сравнению с 2020 г. составило 1,8 %.) 

 Среднее профессиональное образование имеют 19 человек 33%. Из 

них библиотечное — 7 человек - 12%.  Два человека имеет среднее 

образование. 

— Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ — 53 человек, что составило 93%. 



92 

 

 

 

 

Библиотечные кадры, образование 

 

 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

2
0
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9
 

2
0
2
0
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2
1
 

2
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9
 

2
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2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
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0
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0
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9
 

2
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2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Центральная библиотека 21,5 21  21 22 20 18 12 12 14 8 9 11 5 4 5 3 3 3 2 2 2 

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

Сельские библиотеки 48 49,5 49,5 40 41 43 38 39 41 21 22 23 7 7 7 16 16 16 8 8 5 

 

Всего 
72,5 72,5 72,5 65 63 63 53 53 57 32 33 36 12 11 12 19 19 19 10 10 7 

 

 

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 

 

2
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9
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2
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Центральная 

библиотека 
12 12 14 - 1 1 4 2 0 8 9 13 1  0 8 9 10 3 3 4 

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

Сельские/городские 

библиотеки 
39 39 41 6 6 11 10 11 7 22 22 23 1 0 0 19 20 21 18 19 20 

 

Всего 
53 53 57 7 7 12 14 13 7 32 33 38 2  0 28 29 31 23 24 26 
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состав специалистов по профессиональному стажу:  

 

до 3-х лет — 7 человек —  12% 

от 3-х до 10 лет — 7 человек — 12%  

свыше 10 лет — 38 человека — 66 %  

 

-  состав специалистов по возрасту: 

 

до 30 лет   —  0% 

от 30 до 55 лет- 31 человек — 54 % 

свыше 55 лет – 26 человек — 46 % 

 

На конец 2021 г. специалистов до 30 лет в ЦБС  нет. А количество 

специалистов старше 55 лет по сравнению с 2020 г. в процентном отношении 

осталось без изменения 
 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (занято 

обслуживанием читателей – 47 человек) по основным показателям: 

 

количество читателей — 468 (2020 г. —  420) — рост на 111%  

количество посещений — 6161 (2020 г. —  4319) — рост на 143% количество 

документовыдач — 9442 (2020 г.—  7733) — рост на 122% 

Рост показателей по сравнению с 2020 г. обусловлен тем, что в течение 

года  не ограничивался доступ читателей в библиотеку.  

 
Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению (с учетом 

совместителей) 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

32184 32597 36166   33601 34067 36838 

 

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

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

на пенсию, количество специалистов в возрасте старше 55 лет  достаточно 

большое -  46%.  

Открытие центра непрерывного образования на базе НГОНБ 

значительно улучшает ситуацию с повышением квалификации сотрудников 

ЦБС.  
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         Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

перевыполнен.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

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

Ленинская с/б. В настоящее время ведется реконструкция Ленинского Дома 

культуры, в том числе и помещения для сельской библиотеки.   

В с. Ярково планируется строительство КДЦ, где разместится сельская 

библиотека.   

Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стеснённых условиях. 5 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. Посещение посторонними гражданами образовательных учреждений 

не приветствуется. Очень нужна помощь государства в строительстве новых 

зданий для библиотек. Именно отсутствие помещений библиотек с 

достаточной площадью являются сдерживающим фактором по участию ЦБС 

в национальном проекте «Культура». 

В 2021 г. был выполнен ремонт пола в Тулинской сельской библиотеке 

на сумму 86 тыс. руб. за счет средств Новосибирского района. 

Устранено аварийное состояние входной веранды в Ярковской 

сельской библиотеке. Выполнили замену входной двери, подремонтировали 

пол, окна и обшивку стен. Стоимость работ составила 103,7 тыс. руб. 
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Состояние зданий, в которых размещаются библиотеки 
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Барыш

евский 

с/с 

С 
Барыш

ево 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Бары

шевск

ий ДК 

Бары

шевск

ая 

сельск

ая 

библи

1953 91% удов 2017 2026 — — — есть уд    
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отека 
Барыш

евский 

с/с 

С 
Барыш

ево 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Бары

шевск

ая 

СОШ 

Бары

шевск

ая 

детска

я 

библи

отека 

  удов 2011 2022 — — — есть Уд. 2011 НЕТ  

Березо

вский 

с/с 

с. 
Березо

вка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Контор

а ЗАО 

«Садов

од» 

Березо

вская  

сельска

я 

библио

тека 

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

Березо

вский 

с/с 

п. 
Железн
одорож

ный 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Желез

нодор

ожный 

ДК 

Желез

нодор

ожная 

сельска

я 

библио

тека 

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

ы 

сопро

тивле

ния 

2021 

Боров

ской 

с/с 

с. 
Борово

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Боров

ской 

ДК 

Боров

ская 

сельска

я 

библио

тека 

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

Боров

ской 

с/с 

с. 
Берего

вое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Бывш

ий 

Д\сад 

Берего

вская 

сельска

я 

библио

тека 

1967 87% удов 2010 2023 — — —  уд    

Верх-

Тулин

ский 

с/с 

с. Верх-
Тула 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Верх-

Тулин

ский 

ДК 

Верх-

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1974 60% удов 2019 2025 — — — есть уд    

Верх- п. МКУ ОГОУ Тулинс  1% удов 2015 2023 — — — есть уд 2012 нет  
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Тулин

ский 

с/с 

Учхоз 
"Тулинс

кий" 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Облас

тной 

центр 

образо

вания 

кая 

сельска

я 

библио

тека 

Камен

ский 

с/с 

с. 
Каменк

а 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Отдел

ьно 

стоящ

ее 

здание 

Каменс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

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

Красн

оообск

ий п/с 

р.п. 
Красно

обск 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

В 

одном 

здани

и с 

ДДт 

«Маст

ер» 

Центра

льная 

районн

ая  

библио

тека 

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

на 

пожа

рной 

сигна

лизац

ии 

2021 

Красн

оообск

ий п/с 

р.п. 
Красно

обск 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

В 

одном 

здани

и с 

ДДт 

«Маст

ер» 

Центра

льная 

детская 

библио

тека 

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

на 

пожа

рной 

сигна

лизац

ии 

2021 

Криво

дановс

кое 

МО 

с. 
Кривод
ановка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Криво

дановс

кий 

ДК 

Кривод

ановск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

2021 

Криво

дановс

кое 

МО 

с. 
Маруси

но 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

–

прист

ройка 

к ДК 

Марус

инская 

сельска

я 

библио

тека 

2014 0 Удов. 2016 2022 — — — есть уд    
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с. 

Марус

ино 

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Кубово

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Модул

ьное 

здание 

– 

Кубови

нская 

сельска

я 

библио

тека 

2013  Удов. 2013 2021 — — — есть уд    

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Соснов

ка 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Сосно

вский 

ДК 

Соснов

ская 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Красны

й Яр 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Красн

ояровс

кая 

СОШ 

Красно

яровск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 
Кудряш
овский 

бор 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Кудря

шовск

ая 

СОШ 

Кудря

шовска

я 

сельска

я 

библио

тека 

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

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Кудря

шовск

ий с/с 

п. 
Приобс

кий 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

 Приобс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

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

ы 

сопро

тивле

ния 

 

2021 
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Мичур

ински

й с/с 

п. 
Мичури
нский 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Мичур

ински

й ДК 

Мичур

инская 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Морск

ой с/с 

с. 
Ленинс

кое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Ленин

ский 

ДК 

Ленинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1959 70% реконс

трукц

ия 

   — — — нет неуд нет   

Мочи

щенск

ий с/с 

с. 
Мочищ

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Модул

ьное 

здание 

– 

Мочищ

енская 

сельска

я 

библио

тека 

2012  удов 2017 2023 — — — есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Новол

угови

нский 

с/с 

с. 
Новолу
говое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

МБОУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«Ново

лугови

нская 

СОШ 

№57» 

Новолу

говинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

2015    удов 2015 2025 — — — есть Уд. 2015 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Новол

угови

нский 

с/с 

д. 
Издрев

ая 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Издре

винск

ий ДК 

Издрев

инская 

сельска

я 

библио

тека 

1980 25% Кап 

ремон

т 

2016 2021 нет 450,0 Обл. 

+мест. 

бюдж 

есть уд  Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2021 
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Плотн

иковск

ий с/с 

с. 
Плотни

ково 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Плотн

иковск

ая 

СОШ 

Плотни

ковска

я 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Плотн

иковск

ий с/с 

с. 
Жереб
цово 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жереб

цовска

я 

школа 

Жереб

цовска

я 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Раздол

ьненск

ий с/с 

с. 
Гусины
й Брод 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Гусин

оБрод

ский 

ДК 

Гусино

-

Бродск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

1956 100% удов 2010 2023 — — — нет уд    

Раздол

ьненск

ий с/с 

С. 
Раздол

ьное 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Раздол

ьненск

ая 

ДШИ 

Раздол

ьненск

ая 

сельска

я 

библио

тека 

  удов 2010 2023 — — — есть уд 2011 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Станц

ионны

й с/с 

ст. 
Мочищ

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Здани

е 

Админ

истрац

ии 

Станци

онная 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 
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Станц

ионны

й с/с 

п. 
Садовы

й 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Садова

я 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Станц

ионны

й с/с 

п. 
Ленинс

кий 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Ягодн

ая 

школа 

Ягодна

я 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Толма

чевски

й с/с 

с. 
Толмач

ево 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Толма

чевска

я 

СОШ 

Толмач

евская 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Толма

чевски

й с/с 

с. 
Красног
лиинно

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Красн

оглин

нный 

ДК 

Красно

глинна

я 

сельска

я 

библио

тека 

  удов 2011 2025 — — — есть уд 2012 Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Ярково 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Жило

й дом 

Ярковс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1960 89% Кап. 

ремон

т 

2007 2021 Есть 

проект 

2042,9

6 

Обл. 

бюдж 

есть уд 2011 Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Сенчан

ка 

МКУ 

Новоси

бирско

Сенча
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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. В 

2021 году выполнена замена пожарной сигнализации в Центральной 

районной и Центральной детской библиотеке в соответствии с 

существующими требованиями.  

По итогам специальной оценки рабочих мест всем им присвоен 2 класс 

безопасности. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2888,15 80,0 189,7 3233,0 913,6 641,5 

 

Финансовое обеспечение библиотек.   

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2021 г. 

составило 40991,6 тыс. руб. По сравнению с   2020 г. (34801,9 тыс. руб.) 

выросло на 18%.  

 На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 24944,1 тыс. р.  

Фонд оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж 

библиотечной работы и стимулирующие выплаты.  

Финансирование ЦБС на комплектование библиотечных фондов в 2021 

г. составило 5144,07 тыс. руб. По сравнению с 2020 г. (1321,9 тыс. руб.) 

увеличение более чем в три раза в связи с поступлением денег из 

федерального и регионального бюджетов.  Из бюджета Новосибирского 

района на комплектование было выделено 1 359 000 рублей в том числе:  

- на приобретение книг - 463,11 тыс. руб.  
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- на подписку периодических изданий - 828,7 тыс. руб. 

- на оплату доступа к ЛитРес – 67,2 тыс. руб. 

В 2021 для обеспечения условий по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции были приобретены для 10 библиотек бактерицидные 

рециркуляторы. На конец года в 5 библиотеках отсутствует данное 

оборудование. 

В 2021 году приобретено оборудования на сумму 641549,00 руб.  

Перечень библиотек, в которые поставлено новое оборудование: 

№ п/п Название библиотеки Наименование оборудования Стоимость 

(руб.) 
1. 

 
Верх-Тулинская сельская 

библиотека 

 

Телевизор LED Samsung в комплекте с 

кабелем HDMI и кронштейном для 

настенного крепления 

46900,00 

Аудиосистема Sven PS-750  10800,00 

Диктофон Ritmix RR-820 3900,00 

Стулья  на металокаркасе  - 12 шт. 15225,00 

Пуфик мягкий – 6 шт. 23400 

Кафедра для выдачи книг – 1 шт. 9900,00 

Выставочное оборудование ( напольная 

стойка  «мачта»)– 1 шт. 

6000,00 

Лазерный ручной одноплоскостной сканер 

штрих-кода без подставки Zebra 

(SYMBOL) LS 1203 в комплекте с кабелем 

USB эмуляция КВ 

3900,00 

2 Железнодорожная сельская 

библиотека 
Персональный компьютер в комплекте  

с Монитором 23.8" клавиатурой, 

мышью и колонками 

33000,00 

МФУ HP LaserJet Pro M28a  13600,00 

3 Станционная сельская 

библиотека 

Ноутбук  Lenovo Ideapad3 17 ADA05 (HD+) 

Athlon 3150U/ 4096 / SSD 256/ IntelUHD /DOS/ 

Grey– 1 шт. 

32999,00 

4 Центральная районная 

библиотека 

 

Персональный компьютер в комплекте  с 

Монитором 23.8" клавиатурой, мышью и 

колонками 

40000,00 

Выставочное оборудование ( напольная 

стойка  «мачта»)– 1 шт. 

6000,00 

Диктофон Ritmix RR-820 3900,00 
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Память USB Flash- 32Gb 2 шт х 450,00    900,00 

Память USB Flash 16Gb - 1 шт 310,00 

Пожарная сигнализация с установкой 170000,00 

5 Центральная районная 

библиотека 

Краснояровская сельская 

библиотека 

Плотниковская сельская 

библиотека 

Ярковская сельская библиотека 

Береговская сельская 

библиотека 

Рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха МТЛ 215 на 

подставке – 5 шт. 

36500,00 

6 Верх-Тулинская сельская 

библиотека 

Кубовинская сельская 

библиотека 

Толмачевская сельская 

библиотека 

Рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха МТЛ 315 на 

передвижной подставке – 3 шт. 

 

26400,00 

7 Боровская сельская библиотека 

  Издревинская сельская 

библиотека 

Рециркулятор бактерицидный для 

обеззараживания воздуха МТЛ 415 на 

подставке – 2 шт. 

19200,00 

8 Садовая сельская библиотека Швейная машина Janome S-24 13599,00 

Стулья  на металокаркасе  - 12 шт. 13401,00 

Телевизор LED Samsung в комплекте с   

потолочным кронштейном и кабелем 

HDMI 

49850,00 

9 Кудряшовская сельская 

библиотека 
Телевизор LED Samsung в комплекте с   

настенным кронштейном и кабелем HDMI 

52700,00 

Лазерный ручной одноплоскостной сканер 

штрих-кода без подставки Zebra 

(SYMBOL) LS 1203 в комплекте с кабелем 

USB эмуляция КВ 

3900,00 

10 Ярковская сельская библиотека Сканер штрих-кода Datalogic Quickskan 

Lite QW2120, imager с подставкой 

5265,00 

 Всего на сумму   641549,00 

На средства, выделенные депутатами Законодательного собрания 

Новосибирской области, были приобретены стулья и швейная машинка для 

Садовой сельской библиотеки (средства Похил Ю. В.); приобретен 

компьютер и МФУ для Железнодорожной сельской библиотеки (средства 

Гришунина И.Ф.) 

Несмотря на то, что ежегодно учреждение получает поддержку на 

осуществление основных направлений деятельности, финансирование 

расходов на текущие ремонты помещений недостаточно. В 2021 году были 

представлены предложения по включению мероприятий по текущему 
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ремонту     библиотек в проект муниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в 

Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы».  

16. Основные итоги года 

Подводя итоги 2021 года необходимо отметить, что количество 

пользователей выросло на 120 человек по сравнению даже с 2019 годом.  На 

16,2% (в абсолютных цифрах 3 173 человека) выросло количество 

пользователей по сравнению с 2020 годом, на 27 % по сравнению с 2020 

годом увеличилась книговыдача. Показатель посещаемости увеличился на 

30%. Существенный рост посещаемости произошёл из-за увеличения на 51% 

посещаемости массовых мероприятий, самих мероприятий проведено 2338 

(на 43 % больше, чем в 2020 пандемийном году). 

Увеличение всех показателей работы библиотеки говорит о повышении 

качества предоставляемых услуг.  

В 2021 году перед нашей ЦБС учредители поставили задачу 

увеличения количества поселений, охваченных библиотечными услугами. 

В 2021 году мы смогли заключить договора на обслуживание КИБО  

(НГОНБ) жителей ещё 4 поселений: п. Тулинский, п. Красномайский, п. 

Восход, д. Алексеевка. На данный момент в районе имеется 34 работающих 

библиотеки и 7 стоянок КИБО. Новосибирский район один из самых 

больших в области, ещё 33 поселения остаются без точек доступа к 

библиотечным услугам. Будем организовывать пункты выдачи наших 

библиотек в этих поселениях, эта работа осложняется отсутствием 

помещений для организации стационарных пунктов выдачи.  

 

 


