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I. Цели и задачи  

библиотечно-информационной деятельности  

 

Цель: 

Обеспечение равного доступа ко всем видами информации для всех 

жителей Новосибирского района. Содействие их образованию и 

самообразованию, участию в общественно-политической жизни. 

Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных традиций. 

Создание современного образа библиотеки как учреждения 

востребованного местным сообществом. 

 

Задачи: 

 Формирование условий для максимальной доступности информации  

и документов для пользователей. 

 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий 

населения, поднятие престижа и роли библиотек. 

 Формирование информационной культуры личности. 

 Продвижение народного творчеств и развитие художественных и 

литературных способностей у пользователей. 

 Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний, 

воспитание любви к родному краю. 

 Увеличение количества и качества предоставляемых услуг, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

работу. 

 Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения 

своей значимости и востребованности в местном сообществе. 



3 

 

 Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в поддержке и продвижении чтения. 

 В задачи Центральной библиотеки входят организация и 

координация сети библиотек Новосибирского района, 

формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотек, повышение квалификации библиотечных 

работников и методическое обеспечение. 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 Распределение показателей по кварталам 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

 

Пользователи (чел.) 
7469 5940 4418 4477 22304 

 

Выдача документов (экз.) 
126702 117419 90860 108227 443208 

Посещения (количество 

посещений) 
72201 69517 53432 61909 257059 

из них обращение  к 

библиотеке удалённых 

пользователей 
8000 8000 8000 8000 32000 

Приобретение докумен-

тов,  в.ч.  электронных 

(экз.) 

1625 1625 1625 1625 6500 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

10 10 10 10 40 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

50 50 50 50 200 

Массовые мероприятия 

(количество мероприятий) 
558 560 400 407 1925 

Посещение массовых 

мероприятий 
17041 18016 12244 15923 63224 

Количество программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

1 

 

1 1 1 4 
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III. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения 

Территория Новосибирского района 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) и 17 

сельсоветов. 

        Население Новосибирского района обслуживают 35 библиотек. Из них 

33 сельских, в т.ч.  4 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская.  

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

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске 

находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.  

Жители Новосибирского района пользуются услугами КИБО 

(комплекса информационно-библиотечного обслуживания) уже 10 лет. В 

2022 году КИБО будет работать в поселках им. Крупской, Прогресс, 

Тулинский, Красномайский, Восход, в селе Ленинском, деревне Алексеевке. 

  В районе будут действовать 6 пунктов выдачи литературы. Будут 

работать пункты Мочищенской сельской библиотеки на базе сельской школы 

д. п. Мочище, Берёзовской сельской библиотеки в ДК «Берёзовка», 

Сосновской сельской библиотеки в детском саду «Родничок» села Сосновка, 

Центральной районной библиотеки в помещении Совета ветеранов п. 

Краснообск и школе села Ленинского, Центральной детской библиотеки в 

детском саду п. Краснообска. 

 Библиотеки района стремятся качественно выполнять свои функции: 

Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации 

для всех групп населения. 

Образовательную. Содействие образовательному процессу 

школьников и студентов, проведение уроков библиографической 

грамотности. 



6 

 

Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения. 

Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по 

истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение 

этих сведений на традиционных и электронных носителях. 

Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного 

общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только 

повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и 

организуют общение пользователей. 

В 2022 году МКУ Новосибирского района «ЦБС» планирует обслужить 

22 304 пользователя, из них 4 037 юношей, 11 486 детей.  

К   услугам пользователей: 

 Предоставление книжно-журнальной, аудиовизуальной и 

мультимедийной продукции, способствующей продвижению 

чтения; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в т.ч. по 

работе с электронными базами данных справочно-правовых 

систем; 

 Разнообразный фонд методических материалов для проведения 

массовых мероприятий; 

 Организация и проведение дней информации, тематических 

вечеров, электронных презентаций, конкурсов; 

 Услуги межбиблиотечного абонемента, доставка книг и 

электронных документов из фондов Новосибирской 

государственной Областной научной библиотеки, Областной 

юношеской библиотеки; 

 Обеспечение доступа к информации незащищённых слоёв 

населения. В 2022 г. продолжит работу пункт выдачи  

Новосибирской  областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих в Верх-Тулинской сельской 
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библиотеке. 

Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому. 

Будут работать 6 пунктов выдачи. Библиотеки планируют 

посетить своих читателей вне стен библиотеки для 

предоставления библиотечно-информационных услуг более 3,4 

тыс. раз. 

 «Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к 

подписным полнотекстовым электронным ресурсам 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

 Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на базе 

Центральной районной библиотеки 

 Будет организован доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки 

для пользователей Центральных библиотек и 24 сельских 

библиотек. 

 38 клубов по интересам, возможность встречи с писателями и 

интересными людьми. 

Пополнение книжного фонда происходит не только за счёт 

приобретения книг и периодических изданий, но и благодаря дарам 

читателей. 

14 февраля планируем стать участниками акции «Подари книгу 

библиотеке», собранные в рамках акции книги будут приняты в фонд 

Новолуговской сельской библиотеки. Библиотека открыта при 

Новолуговской сельской школе. Нуждается в литературе в помощь 

образовательному процессу, краеведческих изданиях, недостаточен фонд 

классической и детской литературы.  

 Чтобы лучше раскрыть книжный фонд, библиотекари организуют в 

2022 году 1200 книжных выставок, в том числе и виртуальных. Постоянно 

пополняется раздел сайта «Новые поступления» ЦБС, реклама новых книг 
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практикуется на сайте Криводановской модельноьй сельской библиотеки и 

страницах в социальных сетях сельских библиотек.  

С целью изучения информационных потребностей пользователей в 

2022 году во всех библиотеках продолжится ведение книг и журналов 

отзывов и предложений, регулярно будет проводиться анкетирование 

«Ваше мнение о библиотеке». На сайте ЦБС организован онлайн-опрос 

читателей с целью выявления мнения читателей о качестве работы библиотек 

района и корректировки деятельности учреждений для устранения 

недостатков. 

Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки 

Сенчанская сельская библиотека будет вести «Тетрадь читательских 

отзывов», в которой посетители могут написать отзывы о прочитанных 

книгах и порекомендовать их для прочтения, обосновывая своё мнение. 

Систематически и комплексно занимается изучением мнения читателей 

Раздольненская сельская библиотека. в 2022 году планируется 

анкетирование пользователей по вопросам: 

* «Оценка работы Раздольненской библиотеки». Все возрастные группы 

(февраль 2022 г.) 

* «Выберем лучшее массовое мероприятие 2021 года».  Все возрастные 

группы (февраль 2022 г.) 

* «Книжный фонд библиотеки».  Цель: определить, книги какой тематики 

особенно интересуют читателей, какие тематические разделы можно 

выделить в отдельные группы. Для читателей библиотеки всех возрастных 

категорий (февраль 2022 г.) 

* «Новое – всегда интересно!». Цель: выявить, какие новаторские приёмы 

работы привлекают аудиторию. В основном для молодёжной группы 

читателей. (февраль 2022 г.) 
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            Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в  

Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: htt:// 

novcbs.ru/); Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно» 

(http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h). 

 

Библиотеки будут использовать страницы в социальных сетях. 

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» 

http://novcbs.ru/ 

https://vk.com/smailikctudio - смайлик 

Барышевская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

https://vk.com/public195558926 

 

Барышевская детская библиотека  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%

253Ftab%253Dgroups 

 

 

https://m.vk.com/club198286805 

Боровская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

https://ok.ru/profile/599343797526/statuses/1537

43666058006 - 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  

 

Железнодорожная сельская библиотека 

Жеребцовская  сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

 

http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h
http://novcbs.ru/
https://vk.com/novcbs
http://novcbs.ru/
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


10 

 

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 

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

/UCylW2EIPHjk6fUJMidAo4Mg/ 

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/1520

28313353711 

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 

 

https://vk.com/club205056265
https://vk.com/club78972523
https://ok.ru/group/58357395751023
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
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Сосновская сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

https://vk.com/club196560630 

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 

 

 

 

В 2022 году библиотеки проведут 1 925 массовых мероприятий 

различной тематики. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  

      2022 год станет годом празднования 350-летия со дня рождения Петра I. 

С целью ознакомления подростков и юношества с биографией и вкладом 

Петра I в российскую историю и культуры в библиотеках Новосибирского 

района пройдут литературные чтения «Пётр I.ru». (Приложение № 1).  

 В рамках проект будут работать юбилейные книжные выставки в онлайн и 

офлайн-форматах. Состоится гибридный районный день чтения «Пётр I.ru» 

(2 марта, во Всемирный день чтения вслух). В течении года пройдут 

познавательные и интерактивные мероприятия, посвящённые Петру и его 

времени.  

     Для участников Дня чтения в феврале выпустим рекомендательный 

список художественной и познавательной литературы о Петре и его эпохе.  

      Патриотическое направление станет важнейшей темой работы для 

Центральной районной библиотеки Здесь продолжится деятельность в 

https://vk.com/club196560630
https://vk.com/id580363434
https://vk.com/public90118293
https://ok.ru/group/56159646187631
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рамках просветительского цикла «Дни истории и культуры» для 

старшеклассников. Будут проводиться уроки мужества и памяти в музее 

боевой славы Мичуринской сельской библиотеки. Красноглинная сельская 

библиотека продолжит просветительскую деятельность на базе своего музея 

«У истоков русской старины», Берёзовская сельская библиотека на базе 

музея «У очага предков». 

1 Исторический час «Недаром помнит 

вся Россия про день Бородина!» 

сентябрь Центральная 

районная 

библиотека 

2 Виртуальная экскурсия на Мамаев 

курган «Здесь, на главной высоте 

России» 

январь Барышевская 

сельская 

библиотека 

3 Вечер-реквием «Афганистан… дни, 

ушедшие в вечность» 

февраль Береговская 

сельская 

библиотека 

4 Презентация книг о Сталинградской 

битве «У времени есть своя память» 

2 

февраля 

Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

5 Дни патриотической книги «Дороги 

трудные войны» ( онлайн  и 

офлайн)  

4-6 мая Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

6 Митинг памяти «"Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен" 

2 

декабря 

Гусинобродская 

сельская 

библиотека 

7 Конкурс патриотической песни 

«Споёмте, друзья!» 

апрель Жеребцовская 

сельская 

библиотека 

8 Исторический вернисаж «Возьми 

себе в пример героя» 

июнь Каменская 

сельская 

библиотека 

9 Сетевая акция  «Да будет светлой 

наша память»( творческие работы, 

посвящённые Дню Победы) 

29.04-

15.05 

Кудряшовская 

модельная 

сельская 
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библиотека, 

страница в 

Одноклассниках. 

10 Конкурс стихов «Мы о войне 

стихами говорим» 

апрель  Марусинская 

сельская 

библиотека. 

 

 

НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Трудная ситуация в мире из-за большого количества заболеваний 

КОВИД -19 с одной стороны очень усложнила нашу повседневную жизнь, с 

другой способствовала сплочению и проявлению лучших качеств человека: 

способности к состраданию и взаимопомощи.  

В 2022 году планируется расширение добровольческих групп при 

библиотеках. Это и доставка литературы на дом силами добровольцев, и 

акции поздравлений с праздниками пожилых и маломобильных людей, 

работа на детских площадках при библиотеках во время летних каникул. 

   Чтобы продолжить разговор с молодежью на нравственные темы в 

нашем районе разработана «Школа коммуникации «Лада» (Приложение № 

2) Общение играет важную роль в личной жизни, помогает построить быт и 

облегчить человеческое существование. В профессиональной и учебной 

деятельности коммуникации помогают строить здоровые и доверительные 

отношения в коллективе.   

Чтобы молодой человек мог создавать продуктивные отношения в 

социуме, он должен обладать определённым запасом знаний об этических 

нормах и правилах поведения. Школа коммуникации «Лада» призвана не 

только обогатить слушателей знаниями, но и привить навыки общения. 

 Эффективному усвоению правил морали и этикета будут 

способствовать практические занятия и ролевые игры. Школа коммуникации 

будет работать в Центральной районной библиотеке, Барышевской детской 

библиотеке, Новолуговской сельской библиотеке, Мичуринской сельской 
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библиотеке, Сосновской сельской библиотеке, Станционной сельской 

библиотеке. 

Кроме того, в библиотеках района пройдут мероприятия, 

способствующие духовному становлению молодежи и подростков. 

 

1 День православной книги в 

библиотеке «Живое слово мудрости 

народной»» 

март Центральная 

районная 

библиотека 

2 Урок доброты « Добрым словом 

друг друга согреем» 

июль Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

3 Литературный час «Волшебная 

сила слов и поступков» ( по 

творчеству В. Осеевой» 

12.04 Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

4 Круглый стол «К духовности через 

книгу» 

март Издревинская 

сельская 

библиотека 

5 Диспут «Умей сказать : Нет!» о 

вредных привычках 

сентябрь  Мичуринская 

сельская 

библиотека 

6 Вечер дружбы  «Семья – начало 

всех начал» 

08.07 Плотниковская 

сельска 

ябиблиотека 

7 Тематический вечер «Самая 

прекрасная из женщин…» ко Дню 

матери 

ноябрь Приобская 

сельская 

библиотека 

8 Ток-шоу «Пусть говорят, что 

дружбы женской не бывает» 

декабрь Раздольненская 

сельская 

библиотека 
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9 Игровая программа «Юности 

честное зерцало» 

апрель Садовая 

модельная 

сельская 

библиотпека 

10 Конкурс рисунков «Доброта спасёт 

мир!» 

15.06 Шиловская 

сельская 

библиотека 

 

      Во всех библиотеках будут организованы мероприятия в декаду 

пожилых: вечера-поздравления, праздники, посещение пожилых на дому. 

Будут организованы Дни семьи, Дни матери, которые способствуют 

укреплению семейных ценностей.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В 2022 году продолжат работу 20 информационно-консультационных 

пунктов в сельских библиотеках и Центр правовой информации в 

Центральной районной библиотеке. Состоятся Дни правовой культуры, 

декады правового просвещения детей и подростков в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям, акции и обучающие уроков для школьников. 

Для проведения массовых мероприятий будут приглашаться специалисты 

различных правовых структур. Особенно успешно работают пункты при 

Раздольненской, Сосновской библиотеках, Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно. В библиотеках пройдут следующие 

мероприятия. 

 

1 День информации «День молодого 

избирателя» 

 18.02 Сосновская 

сельская 

библиотека 

2 Викторина «Знатоки прав» октябрь Тулинская 

сельская 

библиотека 
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3 Урок права «Где права, там и 

ответственность» 

октябрь Толмачёвская 

сельская 

библиотека 

4 Патриотический вечер «Мы – 

граждане своей страны» 

12.12 Станционная 

сельская 

библиотека 

5 Информина «День конституции 

РФ» 

11.12 Новолуговская 

сельская 

библиотека 

6 Интерактивная правовая игра «Я 

гражданин, а это значит…» 

18.02 Мочищенская 

сельская 

библиотека 

7 Тренинг-практикум «Право выбора» декабрь  Мичуринская 

сельская 

библиотека 

8 Викторина «Государство и право» март  Марусинская 

сельская 

библиотекеа 

9  День прав человека «Правовая 

неотложка» 

09.12 Кудряшовская 

модельная 

сельская 

библиотека 

10 Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права» 

14.11 Красноглинная 

сельская 

библиотека 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ. 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, 

      2022 год будет посвящен культурному наследию народов России, 

следует из указа, который подписал 30.12.21 г. президент страны 

Владимир Путин.  

«[Решение было принято] в целях популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей», — говорится в документе. 

       В связи с этим невозможно разделить два направления работы 

библиотек: творческое развитие наших пользователей и погружение в 

культурную среду, которая формируется в нашем регионе из 

мультикультурного наследия народов, населяющих Сибирь с давних 

времён. 

      Развитие творческих способностей будет осуществляться на базе 

досуговых объединений: кружка эстетического развития «Умелые 

ручки» (Гусинобродская сельская библиотека), «Волшебной бумаги» 

(Красноглинная сельская библиотека), театра «Зазеркалье» 

(Криводановская модельная сельская библиотека), Академии рукоделия 

(Марусинская сельская библиотека), «Мастерской чудес» (Станционная 

сельская библиотека», кружка «Макраме» (Ягодная сельская библиотека) 

         В Садовой модельной сельской библиотеке для пользователей 

организуются творческие занятия на любой вкус. Открыта детская 

мастерская рукоделия «Лоскуток», где участники работают с текстилем. 

Занятия 1 раз в неделю в субботу. Продолжает работать Театр книги 

«Вдохновение» для детей, молодёжи и взрослых. Общие занятия-тренинги 

– по субботам, индивидуальные по вторникам и пятницам. 

 Продолжит Садовая библиотека и работу по программе «Миротворчество 

– диалог с партнёрами». Программа «Миротворчество» создана в 2007 
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году и в 2022 отмечает 15-летие. За это время накоплен большой опыт 

работы, воспитанники изостудии достигают высоких результатов, создана 

многочисленная коллекция работ, выполненных в традициях народных 

росписей. На данном этапе программа переходит на следующую ступень и 

состоит из Школы русских народных росписей (изостудия) и Музея-

мастерской при библиотеке. 

Занятия в изостудии проходят 4 раза в неделю для 20 детей. 

Программа включает: 

  Изучение художественных традиций родного края. Экскурсии в музей-

мастерскую (по заявкам) 

 Предоставление дополнительной информации и наглядного материала 

для изучения тем на занятиях по изучению русских народных росписей в 

виде выставок, просмотров, бесед, подборок книжного и 

иллюстративного материала в соответствии с заявками педагога доп. 

образования (6+), по мере поступления заявок.  

 Выставки работ воспитанников изостудии на мероприятиях КЦ Садовый 

(6+), по заявкам 

  Мастер-классы по образам Земли, Воды, Огня, Солнца, живого мира в 

различных видах росписей (6+),  

     Планируется выпустить закладку об организации работы центра 

«Миротворчество», пополнять информационный стенд о работе музея- 

мастерской в течение года, оформлять постоянную экспозицию работ юных 

мастеров на специальном стенде (первые, авторские, тематические) 

выставочные работы. 

       Библиотекари планируют мероприятия, знакомящие с культурой разных 

народов, способствующие формированию уважительного отношения к 

людям, независимо от их национальной принадлежности. 
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1 Библиоглобус «Путешествие на 

диване ( книги об истории, культуре, 

традициях разных стран и 

путешествиях) 

20.09 Станционная 

сельская 

библиотека 

2 Мастер-класс «Декупаж – сложно и 

просто» 

05.03  Сосновская 

сельская 

библиотека 

3 Настольная игра «Я по миру не мало 

хаживал» об обычаях и культуре 

разных народов 

март Раздольненская 

сельская 

библиотека 

4 Хобби-вернисаж «Чудо ручки- чудо 

штучки» ко всемирному Дню 

рукоделия 

23.11 Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека им. 

А. Кухно 

5 Выставка творческих работ людей с 

ОВЗ «Я дарю тебе тепло своей 

души» 

декабрь Толмачёвская 

сельская 

библиотека 

6 Мастер-класс «Поделки из 

природного материала» 

октябрь Тулинская 

сельская 

библиотека 

7 Театр на столе «Ожившие герои 

книг» 

18.11 Станционная 

сельская 

библиотека 

8 День информации «Разные – равные» 

к международному Дню 

толерантности 

16.11 Мочищенская 

сельская 

библиотека 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В БИБЛИОТЕКЕ 

     В год 85 – летия Новосибирской области краеведческая работа библиотек 

будет направлена на популяризацию краеведческого фонда и организацию 

мероприятий о прошлом и настоящем нашего края. 

    Работа по продвижению краеведческих знаний неотделима от их 

накопления и систематизации. В рамках исследовательских проектов «Моя 

деревня» (Издревинской сельской библиотеки), «Дорогие мои 

старики…», «Моя малая Родина…» (Раздольненская сельская 

библиотека), «Малое село – большая история» (Каменская сельская 

библиотека) будет накоплен материал, который станет основой 

библиотечных изданий о селе Раздольном и деревне Издревой. 

     Глубокая работа по краеведению ведётся в Сенчанской сельской 

библиотеке. В 2022 году Косьяненко Т. Д.  начнёт работать по программе 

«Сибирская земля и нет ее дороже…», рассчитанной на 3 года. 

      Данный проект предусматривает совмещение поисковой и 

информационной деятельности. 

Цели и задачи программы: 

1. Познакомить учащихся с историко-культурным наследием нашей области, 

района, села, рассказать о людях нашего края. 

2. Сформировать черты патриотизма и гражданственности у детей, через 

краеведческие знания о родном крае и его людях, воспитание духовности. 

3. Поисковая и информационная деятельность учащихся. 

4. Пополнение фонда библиотеки работами учащихся по краеведению. 

Тематическое планирование мероприятий на 2022 год 

№ 

п.п. 

Названия мероприятий Форма 

мероприятий 

Для кого 

проводятся 

Дата 

проведения 

1. «С малой родины моей 

начинается Россия» (1 февраля 80 

лет Ярковскому сельсовету) 

Выставка Для всех 

возрастов 

01.02.22 

2. «Время. События. Люди.» (к Онлайн-альбом Для всех 01.02.22 
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юбилею Ярковского сельсовета и 

Н.С.О.) 

возрастов 

3. «Шли мои земляки по дорогам 

войны» (ко дню разгрома 

фашистов в Сталинграде и 

юбилею Н.С.О.) 

Выставка 7-9кл 02.02.22 

4. «Мы создаем историю страны» Папка-

накопитель 

Для всех 

возрастов 

04.04.22 

5. «Чернобыля черный апрель» (О 

ликвидаторах чернобыльской 

трагедии, наших земляках) 

Урок мужества 

Фотовыставка 

5-9кл. 26.04.22 

6. «Достойный сын земли 

сибирской» (27 апреля день 

памяти Л.Я.Подгорбунского) 

Урок мужества 

Выставка 

5-9кл. 27.04.22 

7. «Я - помню! Я - горжусь» (о 

земляках, участниках Великой 

Отечественной войны.) 

Фото-выставка Для всех 

возрастов 

09.05.22 

8. «Бессмертный полк.  Сенчанка» Акция Для всех 

возрастов 

09.05.22 

9. «Нам 41-й не забыть, а 45-й 

славить» 

Праздничная 

программа 

Для всех 

возрастов 

09.05.22 

 «Моя семья и война» Блиц-опрос 5-9кл.  

 «Уголок России» День села 

Сенчанка 

Для всех 

возрастов 

12.06.22 

10. «Мы все отсюда родом» Выставка-

экспозиция 

Для всех 

возрастов 

12.06.22 

11. «Свет памяти, свет скорби, свет 

любви» 

 

Акция «Свеча 

Памяти» 

Для всех 

возрастов 

22.06.22 

13. Наш край сибирский» (28 

сентября - 80 лет Новосибирской 

области) 

Краеведческий 

час 

5-9кл. 28.09.22 

14. «Монумент мужества и славы» 

(55 лет Монументу славы в 

Урок мужества 5-9кл 07. 11.22 
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Новосибирске) 

15. «Они живут в названьях улиц» (Б. 

А. Богатков, Н. Г. Гарин-

Михайловский, Ю.В. Кондратюк, 

Н. М. Тихомиров,  

Н. М. Плахотный) 

Познавательный 

час 

5-9кл. 09.12.22 

 

            Программу экскурсий «Наши земляки – наши защитники» 

Мичуринская сельская библиотека будет реализовывать на базе Музея 

боевой славы 370-Бранденбургской сибирской дивизии. 

                      В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-

музей «У очага наших предков». В Красноглинной сельской 

библиотеке будет работать музей «У истоков русской старины» 

Продолжится работа по созданию мемориальной коллекции, 

посвящённой жизни и творчеству А. Коптелова в Барышевской сельской 

библиотеке. Пополнится новыми материалами электронная мемориальная 

коллекция «имени А. Кухно» Криводановской модельной сельской 

библиотеки им. А. Кухно. Коллекция размещена на сайте этой библиотеки 

(http://krsb85.wixsite.com/home/page2). 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» продолжит реализовать в 2022 г.  

проект по созданию подкастов «ЛитеРа» (Литературное радио). С уже 

созданными материалами можно познакомиться по ссылке 

https://soundcloud.com/cizuiq7xpqdt 

 Суть проекта: библиотеки района выбирают сибирского автора, 

связанного с территорией их обслуживания своим творчеством, местом 

жительства, топонимикой. Записывают аудиофайлы с отрывками из 

произведений и короткой биографической справкой и выставляют на 

корпоративном сайте. Среди планируемых авторов: А. Кухно (с. 

Криводановка), М. Хабаров (Краснообск), А. Лыков (с. Марусино), А. 

Иванов (ст. Мочище). 

В библиотеках района состоятся: 

http://krsb85.wixsite.com/home/page2
https://soundcloud.com/cizuiq7xpqdt
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1 День информации 

«Новосибирская область. Век 

XX. XXI-й» 

февраль Мичуринская 

сельская 

библиотека 

2 Выставка рассказов о 

родственниках- участниках 

Великой Отечественной войны 

«Книга памяти» 

30.04-14.05 Боровская 

сельская 

библиотека 

3 Сетевая акция 

видеопоздравлений к 85-летию 

образования Новосибирской 

области «Любовью к Родине 

дыша» 

31.10 – 13.11 Кудряшовская 

модельная 

сельская 

библиотека в 

Одноклассниках 

4 Литературно-музыкальный 

вечер «Его песни поёт вся 

Россия» к 95 –летию со дня 

рождения Н. М. Кудрина 

08.11.22 Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека 

5 Акция «Время легенд» ко Дню 

краеведа 

ноябрь Каменская 

сельская 

библиотека 

6 Фольклорные посиделки «Ах, 

село, моё село!» ( исполнение 

песен М. И. Старцевой, 

старейшей участницей хора 

«Надежда» с. Каменки) 

октябрь Каменская 

сельская 

библиотека 

7 Фотоакция «По родному краю 

с фотоаппаратом» 

август Издревинская 

сельская 

библиотека 

8 Конкурс рисунков «Люблю 

тебя, мой край родной» 

август Жеребцовская 

сельская 
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библиотека 

9 Акция «Бегущая книга» по 

теме «Новосибирской области 

– 85» 

27 мая  Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

10 Дни краеведческой книги «Без 

краеведения нет России» 

29 августа – 2 

сентября 

Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

11 Виртуальное путешествие в 

прошлое Новосибирска 

«Первооткрыватели» 

июнь Барышевкая 

сельская 

библиотека 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ,  

ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ 

Библиотеки района располагают богатым фондом не только 

классической художественной литературы, но и современной. В 2021 было 

закуплено большое количество новых книг. Для привлечения внимания 

пользователей к лучшим произведениям нашего фонда библиотеки будут 

организовывать разнообразные по форме мероприятия.  

1 Цикл видеообзоров книжных 

новинок «Читайте! Это 

интересно» 

Январь- 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

2 Литературная акция «Читайте! 

Смотрите! Слушайте 

Пушкина!» 

июнь Центральная 

районная 

библиотека 

3 Онлайн-обзоры книг для 

семейного чтения  летом 

«Лето  книгами согрето» 

май-август Центральная 

районная 

библиотека 

4 Час поэзии «Знакомьтесь, 

Марина Цветаева!» 

октябрь Барышевская 

сельская 
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библиотек 

5 Юбилей журнала «Сибирские 

огни»: «100 лет вместе с 

читателями». Творческий 

вечер с приглашением членов 

редакции и авторов. 

23 марта Боровская 

сельская 

библиотека 

совместно с 

Береговской 

сельской 

библиотекой 

6 Большая литературная игра 

«Писатели и поэты» 

май Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

7 Акция «Книжные жмурки» апрель Краснояровская 

сельская 

библиотека 

8 Вечер –портрет «Истории 

жизни от Виктории 

Токаревой» 

22.11 Кудряшовская 

модельная 

сельская 

библиотека 

9 Презентация «Научи меня 

читать!» ( юнош.) 

сентябрь Мичуринская 

сельская 

библиотека 

10 Брейн-ринг «Обломовщина» 

сегодня. Свобода личности 

или жизнь во сне?» к юбилею 

И. А. Гончарова 

18 июня Раздольненская 

сельская 

библиотека 

11 Литературная конференция по 

книге Г. Яхиной «Эшелон на 

Самарканд» 

январь Раздольненская 

сельская 

библиотека 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

       Экологические мероприятия в сельских библиотек очень органично 

встраиваются в различные направления деятельности библиотеки. 

Неразрывно связаны экология и краеведение, воспитание 

гражданственности и забота о памятниках в преддверии 

общегосударственных праздников. Чаще всего экологические акции 

предшествуют проведению Дня Победы или Дня России. Библиотеки 

стали центрами заботы не только о братьях наших меньших, но и о среде 

обитания – улицах наших сёл. 

        В Раздольненской сельской библиотеке будет действовать 

программа «Протяни руку помощи» (в круге заботы волонтёров 

бездомные животные и одинокие старики). 

      Экологический кружок «Росток» действуют с 2012 года в 

Шиловской сельской библиотеке. Библиотеки являются организаторами 

экологических акций: «Первоцвет» - Ярковская с/б; «Они всегда 

ждут!»  - Раздольненская с/б; экологических субботников в 

Мичуринской с/б, Береговской с/б, Шиловской с/б. В 2022 году 

планируется проведение следующих мероприятий: 

1 Фотоакция «Мы сажаем огород и 

читаем книжку» 

май Береговская 

сельская 

библиотека 

2 V экологическая акция «Реке и 

озеру – чистые берега» 

июль Шиловская 

сельская 

библиотека 

3 Квест «Тропой натуралиста» 11.06 Боровская 

сельская 

библиотека 

4 Экологический час  с выходом на 

природу « На берегу реки Иня» 

16.09 Железнодорожная 

сельская 

библиотека 
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5 Библиотечный субботник «От 

чистого села к чистой планете» 

апрель  Каменская 

сельская 

библиотека 

6 Экоакция «Сельские улочки – 

чистые задумочки» 

17.09 Мочищенская 

сельская 

библиотека 

7 Акция ко Дню Земли «Очистим 

планету!» (уборка и озеленение 

посёлка) 

май Мичуринская 

сельская 

библиотека 

8 XI экологическая акция «Мы за 

чистое село» 

май Шиловская с/б 

9 Экологический десант « Чистое 

село своими руками!» 

апрель Раздольненская 

сельская 

библиотека 

10 Экологический праздник 

«Синичкин день» 

11.11 Плотниковская 

сельская 

библиотека 

 

Досуговые объединения 

В Новосибирском районе досуговые объединения прочно вошли в 

жизнь библиотек. Интерес здесь обоюдный: читатели получают возможность 

для общения с единомышленниками, а библиотекари приобретают надёжных 

помощников в лице активистов клубов и кружков. 

Более 11 лет работает поэтический клуб «Созвездие» при Центральной 

районной библиотеке. В 2022 г. продолжится его деятельность по 

популяризации творчества сибирских авторов в рамках выездной 

литературной гостиной. Клубы любителей литературы и самодеятельных 

авторов под одноимённым названием «Вдохновение» действуют в Верх-

Тулинской и Кудряшовской модельной библиотеках.  В Береговской 

сельской библиотеке будет работать Клуб интересных встреч. В Приобской 
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сельской библиотеке любители музыки собираются в Литературно-

музыкальной гостиной. 

В Каменской сельской библиотеке продолжит работать клуб «Сад 

души».  

В Берёзовской с/б работает клуб «Ветеран», в Железнодорожной – 

«Надежда». В Станционной сельской библиотеке работает клуб рукоделия 

«Мастерская чудес» 

Успешен семейный клуб «Ромашка» при Центральной районной 

библиотеке.  

Действует экологический клуб для подростков и юношества «Росток» 

в Шиловской сельской библиотеке. Юношеское объединение в 

Раздольненской сельской библиотеке «Литературный четверг» 

предполагает еженедельные встречи за круглым столом, обмен мнениями о 

прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и обсуждений собственных 

стихов. Кроме этого будут подготовлены и проведены литературные вечера, 

диспуты и др. массовые мероприятия, участником которых может стать 

любой читатель Раздольненской с/б.  

 В Криводановской модельной сельской библиотеке работает 

Литературная гостиная для юношества и взрослого населения.  

В 2022 году продолжит работу Молодёжный дискуссионный клуб 

«Свободная тема» при Центральной районной библиотеке. Участниками 

клуба являются старшеклассники. Темы дискуссий будут разнообразными: 

«У меня такой характер»; «Есть ли жизнь в сети?»; «Свобода – право или 

ответственность?» и др. 

Программно-проектная деятельность 

В год 350-летия со дня рождения Петра I библиотеки района будут 

реализовывать программу литературных чтений «Пётр I.ru». Программа 

будет включать крупные районные мероприятия для читателей: Районный 

день чтения ««Пётр I.ru» (2 марта 2022 г.), цикл выставок книг о жизни 

Петра, о времени его деятельности в истории России. В рамках программы 
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состоятся интерактивные мероприятия и конкурсы, будет создан 

рекомендательный указатель. (Подробно мероприятия программы 

представлены в Приложении № 1) 

Для развития коммуникативных способностей подростков и юношества 

методическим отделом разработана программа Школы коммуникации 

«Лада» (Приложение № 2). Более 10 библиотек станут её участниками. Кто-

то, как Центральная районная библиотека, Станционная сельская библиотека, 

Барышевская детская, Сосновская сельская библиотеки, готовы организовать 

глубокую систематическую работу в рамках программы. Другие библиотеки 

проведут лишь некоторые мероприятия для своих пользователей. Участие 

сугубо добровольное. Надеемся, что мероприятия программы помогут 

достигнуть следующих результатов:  

  Участники усвоят общие правила культурного поведения. 

 Научатся выбирать нужную формулу этикетного поведения с 

учетом ситуации общения (с кем, где, когда, зачем 

общаешься). 

 Воспитают внимательного отношения к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей.  

 Помогут сформировать правильную оценку нравственного 

содержания поступков. 

   Сельские и центральные библиотеки активно создают и реализуют 

свои программы и проекты. О краеведческих проектах мы уже писали в 

разделе краеведение. Барышевская детская библиотека планирует 

реализовать проект «Люди и события» для знакомства старшеклассников с 

людьми, внёсшими большой вклад в историю и культуру нашей страны 

Масштабными и увлекательными должны стать программы летнего 

чтения «Книжка в летнем рюкзачке»  Центральной детской библиотеки, 

«Страна Летних затей» Кудряшовской модельной сельской библиотеки, 

«Библиокурсор - 22» Мочищенской сельской библиотеки, «Летние 
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приключения любителей чтения» с Котом Учёным Ярковской сельской 

библиотеки.  

Раздольненская сельская библиотека продолжит работу по 

программе «Именем закона» по правовому просвещению населения. Кроме 

того, будет реализовывать волонтёрский проект «Протяни руку помощи» 

Садовая модельная сельская библиотека продолжит работу по 

программе «Миротворчество: диалог с партнёрами». Подробно программа 

описана в разделе, посвящённом творческому развитию личности.  

        В 2022 году будет реализовываться сетевой проект Криводановской 

модельной сельской библиотеки «Место встречи – Криводановская 

библиотека». В рамках проекта пользователи библиотеки могут в формате 

телемостов встречаться не только с местными писателями, общественными 

деятелями, но и с людьми из других регионов. Мероприятия проекта будут 

транслироваться на интернет-площадках Криводановской модельной 

сельской библиотеки им. А. Кухно.  

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Сегодня взаимодействие с пользователями невозможно без сети 

интернет. Перед нами стоит задача развить свои навыки работы в 

виртуальной среде с целью повышения эффективности 

коммуникации с нашими пользователями и наилучшего 

удовлетворения их информационных и культурных запросов. 

25 библиотек Новосибирского района уже имеют 

представительства в сети. Сегодня перед нами стоит задача 

совершенствования пользовательского контента. Планируем 

ежеквартально проводить анализ работы библиотек в социальных 

сетях с целью совершенствования данного вида коммуникации с 

нашими пользователями. 

2.  Активно использовать возможности портала «PRO.Культура.РФ» 

для распространения информации о событиях МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» на официальном сайте Министерства культуры 
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Российский Федерации, портале «Культура.РФ», «Яндекс.Афише», 

Единым портале госуслуг и др. 

3. Планируется организация доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки и Национальной электронной детской 

библиотеки для пользователей Центральных библиотек и 24 

сельских библиотек. Читателям каждой сельской библиотеке будут 

доступы более чем 5 млн. документов данных электронных 

коллекций, что существенно улучшит информационное 

обеспечение.  

4. Центральная районная библиотека продолжит участие в создании 

электронной Базы данных «Краеведческая аналитика» сводного 

краеведческого областного информационного ресурса.  

5.   В 2022 году Центральная районная библиотека начнёт 

формирование полнотекстовой электронной базы данных 

«Любимая земля - Краснообск». Планируется оцифровать 600 

статей из краеведческих газет. База будет доступна всем 

пользователям сети Интернет. 

6. Центральная районная библиотека обеспечит доступ читателей к 

электронному читальному залу Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. Читатели могут бесплатно пользоваться 

полнотекстовыми документами данной электронной библиотеки.  

7. Будет продлена корпоративная подписка библиотек района на 

ЛитРес – самую большую библиотеку электронных книг. Отдел 

информационных технологий Центральной районной библиотеки в 

2022 г. будет обеспечивать получение электронных книг 

пользователями всех библиотек района.  

8. МКУ Новосибирского района «ЦБС» продолжит реализовать в 

 2022г. проект по созданию подкастов  «ЛитеРа» (Литературное 

радио). Библиотеки района подготовят для публикации на сайте 

ЦБС аудиофайлы с отрывками из произведений и короткой 
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биографической справкой сибирских авторов, связанных с 

территорией их обслуживания своим творчеством, местом 

жительства, топонимикой. Среди планируемых авторов: А.Кухно (с. 

Криводановка), М. Хабаров (Краснообск), А. Лыков (с. Марусино), 

А. Иванов (ст. Мочище).  Данный проект позволит удовлетворить 

потребности школ в информации о местных писателях и текстах 

сибирских авторов. 

9. В Боровской сельской библиотеке начнётся работать школы 

мобильной и компьютерной грамотности «Электронный 

гражданин» для пожилых. Школа будет способствовать их 

адаптации в цифровой среде и повышению значимости библиотеки 

в социуме. 

10.  «Школа юного журналиста» Криводановской сельской библиотеки 

продолжит обучение подростков технологии создания комиксов и 

выпуск сборников «Наше слово в комиксах». 

11.  В 2022 году продолжит работу для юношества в Центральной 

районной библиотеке. Молодёжный дискуссионный клуб 

«Свободная тема» позволит создать среду интеллектуального 

общения для молодых людей. 

12.  Боровская сельская библиотека создаст 12 выпусков онлайн видео-

журнала «Познавариум.ru». Видео-журнал поможет детям усвоить 

информацию о важнейших событиях и знаменательных днях России 

в интересной, забавной форме.  Планируется выпуск один раз в 

месяц и публикация в соцсетях VK.com и OK.ru на страницах 

Боровской сельской библиотеки 

            

IV. Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей 

Библиотека является востребованным информационным центром, 

когда имеет простой и понятный справочно-библиографический аппарат, 
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который содержит полные сведения о необходимой пользователям 

литературе.  

Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение 

сводного электронного каталога библиотек Новосибирского района, 

который доступен для всех пользователей библиотек района. 

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен: 

 Алфавитным каталогом; 

 Систематическим каталогом; 

 Систематической картотекой статей / ЦРБ 

 Тематическими картотеками: 

 Земля любимая – Краснообск /ЦРБ  

 Земля сибирская / Барышевская с/б  

  Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б  

 Что говорит право / Барышевская с/б  

  «Журнальная карусель» / Жеребцовская с/б 

 Мой район, мое село/ Криводановская модельная с/б им. А. 

Кухно 

 Картотека методических пособий (для педагогов СОШ № 45) / 

Мочищенская с/б 

 «Прочитал сам – поделись с другим» / Плотниковская с/б 

 «Читаем, учимся, играем» / Плотниковская с/б 

  «Боевой путь Сибирских дивизий»/Раздольненская с/б 

Большинство библиотек ведет краеведческие картотеки. 

 Фондом справочных пособий; 

 Фондом выполненных библиографических справок. 

Выполнение справок основывается на общей методике 

библиографического поиска, их запланировано более 5000. В связи 

юбилеем Петра I планируется увеличение справок исторического характера.  

Около 70 % справок выполняется с помощью Интернета. Поисковые 

системы позволяют дать ответ наиболее полно и оперативно на любой запрос 
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пользователя. Краеведческие запросы выполняются с помощью 

краеведческих картотек и папок. Активно продвигаем ресурсы цифровых 

краеведческих коллекций. 

В ЦРБ продолжит работу Центр правовой информации (ЦПИ) и 20 

информационно-консультативных пунктов в сельских библиотеках. 

Услуги ЦПИ и информационно-консультационных пунктов: 

 Предоставление пользователям возможности самостоятельной 

работы с правовыми электронными ресурсами на персональных 

компьютерах ЦПИ; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в том числе по 

работе с электронными базами данных справочно-правовых систем; 

 Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного 

нормативного документа; 

 Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы 

данных; 

 Индивидуальное информирование пользователей о правовых 

документах по запрашиваемой теме; 

 Предоставление книг и периодических изданий во временное 

пользование; 

 Распечатка фрагментов документов на принтере; 

 Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных 

носителях. 

Все библиотеки системы планируют информирование абонентов в 

режиме избирательного распространения информации. Всего планируется 

обслужить индивидуальных абонентов по ЦБС — 109, коллективных — 28. 

Абонентами являются работники администрации, учителя, воспитатели, 

работники ДК. Всего 137 абонентов. 

Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении 

литературы в единый фонд ЦБС при помощи подготовки библиографом 

бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в 
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организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических 

обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС). 

Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями 

остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз 

в квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни 

информации: 

  «Исчезнувшие города и города будущего» / Барышевская 

детская библиотека 

 «Край в потоке информации»: 

 – Новинки краеведческой литературы;  

– на просторах Интернет / Барышевская с/б 

 «День истории нашей области» / Березовская с/б 

 «Память народа в книжной культуре» / Железнодорожная с/б 

 «Профессию-молодежи, будущее-поселку» / Каменская с/б 

 «Лекарственные травы Сибири» / Краснояровская с/б 

 «Олимпийские игры» / Кубовинская с/б 

 «По страницам дедушки Корнея» / Приобская с/б 

 «Историческая книга об эпохе Петра 1» / Садовая модельная с/б 

 «Что необходимо делать в экстремальных ситуациях» / 

Станционная с/б 

 «День зимних чудес» / Шиловская с/б 

 «Мы выбираем здоровье» / Ярковская с/б 

Центральная районная библиотека в День библиотек проведет День 

Дублера «Сегодня библиотекарь – ты!». 

Центральная детская библиотека проведет Неделю информации 

«Интернет в библиотеке, библиотека в интернете». 

Сосновская сельская библиотека планирует провести День 

библиографии «По следам книг». 

В Ягодной сельской библиотеке пройдет День специалиста для 

воспитателей детского сада и учителей начальных классов.  
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Все библиотеки планируют проведение библиотечных уроков, всё чаще 

библиотечные уроки посвящены поиску информации в электронных базах 

данных с помощью сети интернет.  Такие темы становятся главными в работе 

со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.  

         В 2022 г. планируется провести более 200 библиотечных уроков 

следующей направленности: 

  «Журналы в помощь сдающим ЕГЭ» / ЦРБ 

 «Библиотекари бывают разные. Николай Иванович Лобачевский» / 

Барышевская детская библиотека 

 «Журналы для детей» / Березовская с/б 

  «Русской речи государь по прозванию словарь (энциклопедии, 

словари, справочники)» / Верх-Тулинская модельная с/б 

 «Вас приглашает Мурзилка» / Жеребцовская с/б 

 «О том, как создавались книги…» / Издревинская с/б 

 «Живое слово мудрости духовной» (день православной книги) / 

Кудряшовская модельная с/б 

 «История письменности» / Марусинская с/б 

  «Я хочу написать о книге» (отзыв о книге) / Сенчанская с/б 

 «Библиотеки древние и современные» / Станционная с/б 

 «Электронная библиотека» / Шиловская с/б 

Мочищенская сельская библиотека проведет интерактивную игру 

«Поисковик» по обучению поиску необходимой информации на сайтах. 

Раздольненская сельская библиотека планирует провести 

Библиографический урок – игру «Старославянская азбука». 

Тулинская сельская библиотека проведет мастер-класс по ремонту книг 

«Неотложка для обложки» - библиотечный урок по бережному обращению с 

книгой. 

       Все крупные библиотеки имеют цветные принтеры и могут выпускать 

рекламную продукцию хорошего качества. Сегодня уже все библиотеки 

могут тиражировать свои библиографические материалы. Основная часть 
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библиографических пособий – это издания малых форм: буклеты, памятки, 

закладки, рекомендательные списки литературы. Библиографическая 

продукция выпускается в печатном и электронном форматах. Электронные 

издания доступны в сети интернет на сайте Центральной районной 

библиотеки. 

        Планируем издание следующих библиографических материалов: 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год по 

Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека 

 Рекомендательный список «Сказки разных народов деткам на потеху» / 

Верх-Тулинская модельная с/б 

 Рекомендательный список «Каникулы без книги – лето без солнца» / 

Красноглинная с/б 

 Библиографическое пособие «Школа эффективного родительства» / 

Криводановская модельная с/б им. А. Кухно 

 Библиографическое пособие «Сказок мудрые уроки» / Кудряшовская 

модельная с/б 

 Рекомендательный список «Путеводитель по детскому чтению» / 

Мичуринская с/б 

 Информационный бюллетень «Доска почета» / Мочищенская с/б 

 Библиографический список «Писатели - юбиляры 2022 года» / Садовая 

модельная с/б 

 Буклет «Патриот и учитель нравственности», посвященный 125-летию 

со дня рождения В. Катаева / Шиловская с/б 

 Библиографический список по творчеству Г. Остера «Улыбка и смех – 

это для всех» / Ярковская с/б 

 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных средств. 

На подписные издания из районного бюджета планируется 800 тыс. р., 

на приобретение новых книг 800 тыс. р. из средств районного бюджета. 
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2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные 

средства сельских администраций. 

3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить 

основные направления в комплектовании: 

 художественная (классическая, современная литература, 

зарубежная); 

 художественная литература для подростков, дошкольников; 

 справочная; 

 общественно-политическая литература; 

 литература по естественным наукам; 

 психологическая; 

 техническая литература. 

4. Еженедельно просматривать периодику, интернет-ресурсы и на их 

основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда. 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

Приобретение, обработка 

и учет документов, в т.ч. 

электронных (экз.) 

1625 1625 1625 1625 6 500 

 

Основные источники комплектования 

1. Федеральное управление почтовой связи РФ; 

2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки; 

3. Книготорговые и книгоиздательские организации Российской 

Федерации. 

 

 



39 

 

Организация комплектования книжного фонда 

1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 

2023 г. (2, 4 квартал 2022 г.); 

2. Провести анализ подписных периодических изданий. 

Распределение и обработка литературы 

1. Сверка новой партии литературы с фактурой. 

2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом. 

3. Распределение и шифровка литературы. 

4. При распределении литературы учитывать: 

  Объём и состав книжного фонда структурного подразделения и 

количество читателей; 

 школы (средние, неполные, начальные, художественные, 

музыкальные). 

 картотеку докомплектования. 

5. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых от 

читателей взамен утерянных и подаренных. 

6. Занесение новых книг в электронный каталог. 

Ведение электронного каталога 

Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС в 

электронный каталог. 

Проводить ежедневную проверку библиографических записей, 

вводимых в электронный каталог всеми сотрудниками отдела 

комплектования на новые поступления документов и документов 

ретроспективного фонда, а также плановую редакцию собственного ЭК. 
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План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений 

и периодических изданий в электронный каталог 

  янв. фев. мар. апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2022 г. 

Ретроввод 

(книги) 
                          

Романова М. В. 20 20 20 15 15 15   55 20 15 15 15 225 

Колбинева Е. И. 45 70 70 60 50 60 90   90 80 80 70 765 

Всего 65 90 90 75 65 75 90 55 110 95 95 85 990 

Новые записи 

(книги) 
                          

Колбинева Е. И. 40 70 70 70 70 70 70   100 60 60 30 710 

Итого (книги) 105 160 160 145 135 145 160 55 210 155 155 115 1700 

Периодика                           

Романова М. В. 50 50 50 50 50 50   100 50 50 50 50 600 

Дмитрук О. П. 100 100 100 100 100 100 150   150 100 100 100 1200 

Всего 150 150 150 150 150 150 150 100 200 150 150 150 1800 

Итого 255 310 310 295 285 295 310 155 410 305 305 265 3500 

 

Состояние, изучение и сохранение книжного фонда 

1. Прием и оформление актов на списание литературы. 

2. Сверять книги суммарного учета сельских библиотек с текущими 

ведомостями учета новой литературы ОКиО. 

3. Провести проверку ведения тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

4. Один раз в квартал проверка электронного каталога на наличие 

документов экстремистского содержания. 
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График приема актов на списание литературы 

1 квартал 

 

1. ЦБ 

2. Каменская СБ 

3. Березовская СБ 

4. Верх-Тулинская СБ 

5. Гусинобродская СБ 

6. Жеребцовская СБ 

7. Издревинская СБ 

8. Мичуринская СБ 

 

2 квартал 

 

1. ЦДБ 

2. Барышевская ДБ 

3. Криводановская СБ 

4. Кубовинская СБ 

5. Кудряшовская СБ 

6. Станционная СБ 

7. Шиловская СБ 

8. Садовая СБ 

 

3 квартал 

 

1. Барышевская СБ 

2. Береговская СБ 

3. Боровская СБ 

4. Мочищенская СБ 

5. Сенчанская СБ 

6. Толмачевская СБ 

7. Приобская СБ 

8. Красноглинная СБ 

9. Краснояровская СБ 

 

4 квартал 

 

1. Новолуговская СБ 

2. Ягодная СБ 

3. Ярковская СБ 

4. Плотниковская СБ 

5. Железнодородная СБ 

6. Марусинская СБ 

7. Тулинская СБ 

8. Сосновская СБ 

9. Раздольненская СБ 
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График проверок состояния фондов сельских филиалов 

1 квартал 

 

1. Боровская СБ 

2. Краснояровская СБ 

2 квартал 

 

1. Ягодная СБ 

 

3 квартал 

 

1. Березовская СБ 

 

4 квартал 

 

1. Мичуринская СБ 

 

 

Провести сверку фондов по своим инвентарным книгам (книг, 

принадлежащих библиотекам до централизации) следующим библиотекам: 

Криводановская СБ, Сенчанская СБ. ОКиО по итогам проверки должен занести 

сверенный фонд в электронный каталог. 

Провести штрих-кодирование библиотечных фондов следующих 

библиотек: 

2022 год: 

1. Верх-Тулинская модельная сельская библиотека 

2. Кудряшовская модельная сельская библиотека 

3. Ярковская сельская библиотека 

4. Железнодорожная сельская библиотека 

2023 год: 

1. Берёзовская сельская библиотека 

2. Станционная сельская библиотека 

3. Сосновская сельская библиотека 

4. Мочищенская сельская библиотека 

Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий ремонт 

книг и журналов, извещение читателей о задолженности по телефону и подомовом 

обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной книг           
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VI. Организационно-методическая деятельность. 

 Система повышения профессиональной квалификации. 

Методико-библиографический отдел совместно с главными 

специалистами других отделов ЦРБ осуществляют большой объем работы по 

оказанию практической и консультационной помощи сельским библиотекам 

на местах. Еженедельно проводится анализ отчетов сельских библиотек, 

отмечаются наиболее удачные мероприятия. Методисты заботятся о 

повышение эффективности библиотечной работы, выявляют  и 

распространяют лучший опыт,  изучает и внедряет инновации, проводят 

обучающие мероприятия для сотрудников. 

         Проводим не только семинары, но и практикумы, что стало особенно 

актуально в последние годы. Практикумы и мастер-классы наиболее 

подходят для изучения специалистами новых информационных 

библиотечных технологий. После каждого занятия специалистам в 

электронном виде передается комплект необходимых методических 

документов: консультации, списки литературы, копии полнотекстовых 

документов из периодических изданий, которых нет в фондах сельских 

библиотек, ссылки на электронные базы данных. 

Постоянно расписываются профессиональные периодические издания: 

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

библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др., ведётся методическая 

картотека и картотека «В помощь руководителям детского чтения» 

          Цифровые копии необходимых статей из профессиональных журналов 

оперативно предоставляются коллегам по электронной почте. 

Количественные показатели 

 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение опыта, 

анализ работы 

библиотек и пр.) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальных) 

Число планируемых 

мероприятий по 

формам (совещаний, 

семинаров, 

практикумов, занятий 

Число методических 

разработок по видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 
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школ передового 

опыта, занятий школ 

молодого 

библиотекаря и т.д.) 

методических пособий, 

рекомендаций и др.) 

15 35 150 8 10 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 Разработать и обеспечить реализацию районной программы «Пётр 

I.RU», посвященной 350-летию со дня рождения русского 

императора. 

 Организовать реализацию проекта по созданию литературных 

подкастов «ЛитеРа» (Литературное радио) 

 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней. 

 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на 

основе автоматизации библиотечных процессов. 

 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с 

фондом, по списанию морально устаревшей литературы. 

 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и 

планов массовой, информационной и библиографической работы. 

 Содействовать реализации Концепции управления качеством в 

сфере культуры Новосибирской области. 

 Ежегодно проводить анализ чтения юношества. 

 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими 

материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ, 

НОДБ. 

 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района, 

области, страны. 
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  Внедрять в практику работы библиотекарей опыт лучших 

сотрудников нашей системы.  

 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных, 

областных семинарах, совещаниях, тренингах. 

 Содействовать повышению профессионального уровня 

сотрудников, недавно пришедших в библиотеки: Новолуговской,  

Тулинской, Боровской, Краснояровской,  Кубовинской, 

Издревинской сельских библиотек. 

 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

практической помощи. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 

Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского 

района 

1. Аналитический семинар «Удача года 2021 года» 

(февраль) 

2. Практическое занятие «База данных «Цифровые ресурсы 

Новосибирского района» и ее использование в краеведческой работе 

(март) 

3. Семинар «Правила составления библиографических списков и 

указателей»» (апрель) 

4. Профессиональная консультация «Интернет-ресурсы 

рекомендательной библиографии» (май) 

5. Творческая лаборатория «Книжная выставка: актуальный формат» 

(Создание виртуальной выставки в формате виртуальной выставки в 

формате genially) 

 (август) 

6. Семинар «Периодика: перезагрузка» (сентябрь) 

7. Семинар «Планирование работы сельской библиотеки» (октябрь) 

 

Продолжаем вести картотеки: 

 Методическая картотека 

 В помощь руководителям детского чтения 
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Продолжить создание электронной базы данных культурно-

просветительских материалов. 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. 

Совершенствование управление библиотекой. 

Социальное развитие коллектива. 

 

На протяжении последних лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, лишь при смене места 

жительства или выходе на пенсию. Очень маленький размер пенсии не 

позволяет оставить работу, поэтому в ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров.  Важной остаётся работа по привлечению, закреплению 

молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и смежным 

специальностям. Будет поощряться стремление к получению 

дополнительных знаний по информационно-коммуникационным 

технологиям. 

Для дальнейшего социального развития и   стимулирования коллектива 

включить следующие мероприятия:  

 Продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы 

специалистов; 

 Поощрение эффективного труда — 5 человек представить к награждению 

Почетными грамотами и благодарностями Главы Новосибирского района, 

Министерства  культуры Новосибирской области, Законодательного 

Собрания  и губернатора Новосибирской области; 

 Оплата коммунальных услуг сельских библиотекарям; 

 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном 

лечении льготными путевками.  
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В 35 библиотеках Новосибирского района работает 57 человека 

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 36 человека, что 

составляет 63 %. Продолжат обучение: 

 в НГПУ на факультете физико-математического, информационного и 

технологического образования Сукманова Татьяна Николаевна —

  библиотекарь Боровской сельской библиотеки; 

 В НГПУ на 5-курсе по специальности психология Прадедова Юлия 

Анатольевна —  библиотекарь Гусинобродской сельской библиотеки 

 Юбилеи 2022 года.   

40 – летний юбилей отметит: 

1. Гиб Ольга Викторовна — главный библиотекарь Центральной районной 

библиотеки — 19.07.1982 г.  

50-летний юбилей отметят: 

1. Гавриленко Оксана Викторовна — библиотекарь первой категории 

Новолуговинской сельской библиотеки — 03.05.1972 г. 

2. Жидкова Алла Александровна — библиотекарь первой категории Ягодной 

сельской библиотеки — 26.11.1972 г. 

3. Касумова Анжелика Алексеевна —  ведущий библиотекарь 

Краснояровской сельской библиотеки — 12.02.1972 г.  

55-летний юбилей  отметят: 

1. Кончева Ирина Николаевна — ведущий библиотекарь Барышевской 

детской библиотеки — 28.03.1967 г. 

2. Нечаева Галина Владимировна Викторовна — главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки — 31.03.1967 г.   

3. Терентьева Елена Владимировна — главный библиотекарь Кудряшовской 

сельской библиотеки — 17.10.1967 г. 

4. Федорова Ирина Геннадьевна — ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки —16.09.1967 г.  

5. Чернакова Елена Олеговна — ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки — 09.06.1967 г.   
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 6. Янголь Наталья Генриховна —  библиотекарь первой категории 

Тулинской сельской библиотеки — 26.12.1967 г. 

7. Глазкова Ирина Дмитриевна – главный бухгалтер   Центральной районной 

библиотеки —16.08.1967 г.   

 

60-летний юбилей отметит: 

1. Костикова Надежда Николаевна — главный библиотекарь Барышевской 

сельской библиотеки — 25.06.1962 г.  

65-летний юбилей отметит: 

1. Гражданкина Татьяна Григорьевна главный библиотекарь Ярковской 

сельской библиотеки — 12.06.1957 г.  

70 летний юбилей отметит: 

1. Потеряева Наталья Николаевна  — главный библиотекарь Садовой 

сельской библиотеки — 20.09.1952 г.    

 

VIII. Развитие 

материально-технической базы библиотек 

 

Руководство района уделяет серьезное внимание организации 

деятельности библиотек.  Вопросы финансирования нашего учреждения 

рассматриваются на балансовой комиссии при главе администрации    

Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает 

возможность четко контролировать поступление и расходование денежных 

средств. В 

До ЦБС на 2022 год доведены лимиты объемом 42329,3 тыс. руб. по 

сравнению с 2021 г. финансирование увеличились на 7803,5 тыс. рублей из 

них:  

 Средства района – 38509,1 тыс. руб. рост на 3983,3 тыс. руб.  

 Средства ГП «Культура Новосибирской области - 1902,6 тыс. руб. 

Средства субсидии из федерального бюджета на комплектование  

книжного фонда – 1917,6 тыс. руб.  
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 На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в 

собственности района, запланировано 935,14 тыс. руб.  

 Оплата аренды помещений Березовской, Приобской сельских 

библиотек – 183,6 тыс. рублей. 

  Оплата услуг связи и Интернета составит 754,82 тыс. руб.  

 800 тыс. руб. запланировано на подписку.  

 На приобретение книг 700 тыс.  

 На приобретение оборудования  315,8 тыс. руб. 

 На работы и услуги по содержанию имущества – 248,4 тыс. руб. 

 Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.  

 Фонд заработной платы запланирован в размере 25951,6 тыс. руб. 

 

      IХ.  Издательская деятельность 

Библиографические пособия различных форм издают все библиотеки 

системы. Во всех крупных библиотеках имеются возможности для 

тиражирования изданий, цветных принтеры имеются во всех крупных 

библиотеках системы. Листовки, буклеты, дайджесты – самый 

распространённый вид библиотечной продукции.  

Будут подготовлены и выпущены: 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год по 

Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» / ЦРБ 

 Рекомендательный указатель «Петр I» к 350-летию со дня рождения / 

ЦРБ 

 Библиографический указатель «Чуковский» к 140-летию писателя и 

переводчика / ЦРБ 

 Рекомендательный указатель «Спорт высших достижений» / ЦРБ 

 Рекомендательный список «Что читать летом» / Толмачёвская с/б 

 Рекомендательный список «Книги-юбиляры» / Ягодная с/б 
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 Буклет «Правовые Интернет-ресурсы: путеводитель по сайтам 

правовой информации» / Барышевская с/б   

 Буклет «И боль, и радость принимал…» – 90 лет со дня рождения поэта 

А. Кухно / Криводановская модельная с/б им. А. Кухно 

 Буклет «Доброта материнских рук» / Кудряшовская модельная с/б 

 Информационный буклет о работе ИКП / Мочищенская с/б 

 Буклет «Первый космонавт планеты Земля» / Шиловская с/б 

 Листовки «НСО-85 лет!» / Железнодорожная с/б 

 Закладка «Вредные привычки – не мои сестрички» / Красноглинная с/б 

 Закладка «Твой любимый детектив» / Раздольненская с/б 

 

Х. Реклама библиотеки. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

      

      Востребованность библиотеки зависит не только от её ресурсов, но и от 

грамотного их продвижения. Реклама библиотеки, информация о наших 

услугах в период пандемии приобрела ещё более актуальное значение для 

решения задач по привлечению пользователей и выполнению контрольных 

показателей. Библиотеки района заявляют о себе на страницах газет (не 

менее 5 публикаций в месяц); ведут страницы в социальных сетях, 

ежеквартально не менее 3-х материалов о каждой библиотеке размещается на 

собственных страницах библиотек сайта МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». 

    Самой востребованной сегодня является рекламная деятельность на 

сайтах, в группах социальных сетей. 25 библиотек будут представлять 

информацию о своих услугах на страницах соцсетей, организовывать онлайн-

конкурсы, викторины, представлять свои фонды в виде виртуальных 

выставок, обзоров, презентаций. 
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        Добрые партнёрские отношения сложились у библиотек с 

образовательными учреждениями, в 2022 году планируются совместные 

мероприятия не только со школами, но и с детскими садами. 

         Планируется сотрудничество с Новосибирским краеведческим музеем, 

ГБУК НСО "Новосибирский центр белорусской культуры", Музеем истории 

Новосибирской книги, храмом в честь иконы Пресвятой Богородицы 

"Скоропослушница" на ст. Мочище. Клирики храма в честь иконы Божией 

Матери Казанская р. п. Краснообска планирует просветительские 

мероприятия совместно с Центральной районной библиотекой. 

            В каждой библиотеке имеется стендовая реклама. Среди наиболее 

удачных рекламных уголков: 

 Наша библиотека сегодня / ЦРБ; 

 Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ; 

 История села Сосновки / Сосновская СБ; 

 Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе 

Садовой с/б 

 Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б 

           Прекрасной рекламой библиотек стало участие во всевозможных 

всероссийских мероприятиях. Сельские жители с удовольствием ощущают 

своё единение с миром во время «Тотального диктанта» (пройдёт в 

Каменской с/б, Криводановской модельной с/б, Центральной районной с/б), 

Ночи искусств (планируется онлайн-формат на сайте ЦБС с участием всех 

библиотек района). 

         В 2022 году Центральная районная библиотека и Центральная детская 

библиотеки, Криводановская модельная сельская библиотек им. А. Кухно, 

Каменская сельская библиотека, Мочищенская сельская библиотека 

планируют стать участниками всероссийской акции «Библионочь». 

              В день книгодарения (14 февраля) всё больше библиотек участвует в 

акции «Подари книгу с любовью». В 2022 году планируются такие 
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мероприятия в Центральной районной библиотеке, Железнодорожной, 

Центральной детской, Сосновской и др. 

              «Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню 

библиотек пройдут во всех библиотеках района. В Центральной районной 

библиотеке планируется организовать 27 мая «День дублёра». А 

Плотниковская сельская библиотека в этот день представит фотовернисаж 

«Под шелест страниц». 

         «Бегущая книга» будет проходить 27 мая в Железнодорожной и 

Берёзовской сельских библиотеках. 

             В тесном контакте с администрацией муниципальных образований, 

Домами культуры, школами и общественными организациями проводятся 

крупные массовые мероприятия: праздники сёл, День Матери, День 

пожилого человека, вручение паспортов, День защиты детей. 

              Совместно с администрацией и культурными и образовательными 

учреждениями села планирует отметить свой юбилей Кудряшовская 

модельная сельская библиотека. Праздничная программа «Юбилей в кругу 

друзей» к 70-летию со дня рождения Кудряшовской модельной сельской 

должна состояться 4 июня 2022 г.  

В 2022 году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в 

Интернете: МКУ Новосибирского района «ЦБС» (http://novcbs.ru/), 

Криводановской с/б (https://www.xn--90arse.xn--p1ai/), где каждый читатель 

может узнать о предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, интересных мероприятиях. Криводановская модельная и 

Центральная районная библиотеки имею свои аккаунты на ютюбе. 

В 2022 г. продолжим сотрудничество с газетами нашего района 

«Новосибирский район - территория развития», «Приобская правда», с 

органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2021 г. не 

менее 70 статей о наших библиотеках.  

Гл. библиотекарь МБО 
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МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В. 

 

 

 

 

 

 


