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1.События года 

В год 350-летия со дня рождения Петра I самым масштабным 

мероприятием для библиотек Новосибирского района стала районная 

программа Литературных чтений «Пётр I. ru» (январь-декабрь 2022 г.). 

В рамках программы было организовано более 100 мероприятий, 

участниками которых стали более 2 тыс. пользователей. 

Кульминацией программы был районный День чтения вслух «Пётр 

I.RU».  2 марта библиотеки Новосибирского района пригласили всех 

любителей истории окунуться в эпоху петровских преобразований и 

ощутить гордость за свершения наших предков. 

Мероприятие прошло в гибридном формате. В библиотеках района 

состоялось 23 мероприятия, посвящённых Петру I, его соратникам и эпохе. 

Петровские чтения и игровые мероприятия посетили 545 человек. На сайте 

Централизованной библиотечной системы (https://novcbs.ru) в этот день было 

500 посещений. 

День чтения проводился во Всемирный день чтения вслух, который 

отмечается ежегодно в первую среду марта. Чтение вслух художественных 

произведений о Петре Великом и было главной составляющей мероприятия. 

29 видеороликов, записанных нашими читателями, можно было увидеть в 

рубрике «Читаем вслух».  

В рубрике «Исторический турнир» организаторы разместили онлайн-

викторины «Верю — не верю», «Что мы знаем о Петре I», «Петр Великий», 

созданные библиотекарями Центральной районной, Берёзовской и 

Железнодорожной библиотек. Участники «Исторического турнира» сразу 

после прохождения викторин могли увидеть количество набранных баллов и 

узнать правильные ответы. Создатели викторин надеялись, что участие в них 

не только углубит знания ребят о XVIII веке, но и вызовет интерес к 

личности Петра-преобразователя. Викторины создавались в гугл-формах и 

позволили организаторам выявить пробелы в исторических познаниях наших 

читателей с помощью сервиса анализа ответов. Данные, полученные после 

https://novcbs.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNURDuRZWtwFVAJ9rut-1R2xNs12jj3jj8lv1Q_6VNl6lJdw/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/kqPCDZw5osjU181f8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocgwhA3RNCOTQGMofzsJYPpL9pKmfk0Usz_bYJ1YjtDcJSw/viewform
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изучения ответов участников викторин, были использованы для определения 

тем  последующих библиотечных мероприятий 2022 года, посвящённых 

петровскому времени. 

Углублённому изучению эпохи Петра способствовал районный 

конкурс переводчиков со старорусского на современный язык «Толмачёвские 

баталии». Он прошёл в феврале, в преддверии Дня чтения, и состоял из 4 

конкурсов: «Словарь старинных слов», «Мудрые изречения «Зерцала», 

Литературные штудии» и «Живописец». 

 27 ребят от 7 до 16 лет переводили на русский язык XXI века 

ярчайшую книгу эпохи Петра Великого «Юности честное зерцало, или 

Показания к житейскому обхождению…».  

На основе переводов отдельных нравственных правил «Зерцала…», 

сделанных конкурсантами в ходе «Литературных штудий», был составлен 

сводный перевод памятника культуры XVIII века, «переложенный на 

современный русский язык отроками всеведущими района Новосибирского 

Сибири матушки Лета Господня 2022, февраля 25 дня».  Этот перевод также 

доступен на сайте библиотечной системы. 

 В рубрике «Живописец» на странице Дня чтения были размещены 

иллюстрации к «Юности честному зерцалу…», присланные читателями в 

ходе конкурса «Толмачёвские баталии». 

2 марта были названы победители этого конкурса. Победители 

конкурса получили дипломы и памятные призы, все участники конкурса - 

благодарственные письма. 

Об интересе к мероприятиям, посвящённым петровской эпохе, 

свидетельствует более 1000 онлайн и офлайн-посещений библиотек района в 

рамках Дня чтения «Пётр I.RU».  

Подготовка к Дню чтения побудила наших сотрудников осваивать 

новые интерактивные формы работы, создавать онлайн-продукты в 

различных сервисах. Данная деятельность существенно повысила 

компетенции библиотекарей. 
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2. Библиотечная сеть 

      Сеть библиотек Новосибирского района за три года. 

 2020 2021 2022 

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 2022 году 34 

библиотеки. Ленинская сельская библиотека закрыта на реконструкцию. 

Все общедоступные и детские библиотеки района объединены в 

Централизованную библиотечную систему. В состав МКУ   

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

детская сельская. В районе действует 4 модельные сельские библиотеки, в 

том числе одна модельная библиотека нового поколения – 

Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно (год 

открытия в новом статусе – 2019). 

  В 2022 году в Новосибирском районе работали 14 пунктов 

внестационарного обслуживания: Мичуринской сельской библиотеки в 

сельской школе п. Мичуринский, Мочищенской сельской библиотеки на 

базе сельской школы д. п. Мочище, Берёзовской сельской библиотеки в 

ДК «Берёзовка», Сосновской сельской библиотеки в детском саду 

«Родник» села Сосновка, Центральной районной библиотеки в помещении 

Совета ветеранов п. Краснообск и школе села Ленинского, Центральной 

детской библиотеки в детских садах п. Краснообска («Теремок», «Золотая  

рыбка», «Дельфин», «Чебурашка»), Кудряшовской модельной сельской 

библиотеки в Детской школе искусств д. п. Кудряшовский»,  Шиловской 

сельской библиотеки в детском саду «Радуга» с. Новошилово,  
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Марусинской сельской библиотеки в детском саду Новомарусино, 

Красноглинной сельской библиотеки в школе д. Алексеевка. 

Услугами КИБО НГОНБ в 2022 году могли воспользоваться жители 

посёлков им. Крупской, Прогресс, Тулинский, Красномайский, Восход, 

Каинская Заимка, села Ленинского, деревни Алексеевки, станции Иня 

Восточная. Количество стоянок библиомобиля увеличилось с 7 до 9, что 

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. 

    Количество библиотечных пунктов за год увеличилось на 8 единиц, 

число пользователей увеличилось на 64, число посещений более чем на 450 

единиц по сравнению с прошлым годом. Что свидетельствует о качестве 

предоставляемых  пользователям фондов. Отсутствие специализированного 

транспорта осложняет работу пунктов. Но библиотекари наладили сбор 

заявок на необходимую литературу, что позволяет обслуживать 

пользователей предоставляя книги по индивидуальным заказам. 

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 
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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. 

Необходимо отметить, что все модельные сельские библиотеки имеют 

высококвалифицированный персонал, который постоянно повышает свои 

компетенции на базе федеральных и областных профильных центров. О 

качестве услуг библиотек старого поколения говорят и победы в 

авторитетных профессиональных конкурсах: 

• Садовая модельная сельская библиотека стала победительницей 

конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области» 

в 2022 году, Верх-Тулинская модельная сельская библиотека в 

2020 году. 

• «Лучшими работниками сельских муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории Новосибирской области» 

за время проведения этих конкурсов стали в разные годы 

заведующие Садовой и Верх-Тулинской  модельных сельских 

библиотек. 

          Субсидии, которые выделяются победителям конкурсов, помогают 

обновлять материальную базу библиотек. Приобретается оборудование и на 

средства  планового финансирования ЦБС (в 2021 год приобретено 

мультимедийное оборудование  в Кудряшовскую модельную сельскую 

библиотеку -  телевизор Samsung Led). 

          Есть проблемы с соблюдением удобного режима работы в 

Кудряшовской модельной сельской библиотеке. Библиотека располагается в 

местной школе и в последние годы в связи с изменениями требований 

безопасности, предъявляемых к образовательным учреждениям, существенно 

ограничился доступ взрослого населения в учреждение: библиотека работает 
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только в часы работы школы, доступ пользователей невозможен после 18.00 

и в выходные дни. Это уже отразилось на количестве посещений в 2022 году.  

Подробные сведения о современном состоянии библиотек старого 

поколения приведены в Приложении № 1 «Критерии модернизации  

модельных библиотек старого поколения Новосибирского района». 

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 153,043 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, наиболее 

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

Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (27,372 тыс.) и 17 

сельсоветов. Население Новосибирского района обслуживают 34 библиотеки 

(Ленинская библиотека закрыта на реконструкцию до конца 2023 года).  

    49 населённых пунктов не имеют стационарных библиотек, но их 

жители 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 
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Берёзовского сельского совета. Верх-Тулинская модельная библиотека 

обслуживает не только поселения своего сельского совета, но и читателей 

Ленинской сельской библиотеки, закрытой на ремонт. 

Кроме того, 9 населённых пунктов обслуживаются КИБО НГОНБ, что 

позволяет книголюбам иметь доступ к бесплатной печатной книге. 

  На каждую библиотеку Краснообска приходится по 13,686 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. 

        В заключении хочется отметить, что доступность библиотечных 

услуг населению района медленно, но растёт. В этом году добавились 2 
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стоянки КИБО (в Каинской Заимке Барышевского сельского совета и ст. Иня 

Восточная Станционного сельского совета). На 8 единиц выросло число 

пунктов внестационарного обслуживания библиотек, существенно 

увеличилось число пользователей подписного ресурса ЛитРес. Все жители 

района могут пользоваться услугами Центральной районной библиотеки и 

любой удобной для них библиотеки. Для выбора ближайшего учреждения на 

сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» есть информация о 

местонахождении, режиме работы и услугах всех библиотек района. 

    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 2022 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

22304 22716 7304 7124 11000 11606 4000 4102 

Кол-во 

книговыдач 

443208 483995 157550 179702 225658 228548 60000 75745 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

225059 249209 72708 81085 128864 143472 23487 24652 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

32000 47417 - - - - - - 

 

Все плановые показатели по ЦБС перевыполнены. Наибольшее 

перевыполнение наблюдается в книговыдаче. В 2022 году было выдано 

27348 документов из электронной цифровой библиотеки, что на 24391 

документ больше, чем в 2021 году. Существенный прирост был и в 

удалённой книговыдаче из платной подписки на Литрес.  

Выросло посещение сайтов библиотек, прирост составил более 30 %. 

Что говорит о качестве контента, предоставляемого нашим пользователям. 
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Мы стимулировали обращение пользователей к сайту ЦБС с помощью 

проведения онлай-мероприятий, различных конкурсов.  

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 

18923 21996 22716 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

18362 21586 22286 

Кол-во пользователей 

во внестационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

561/0 410/0 430/0 

Кол-во книговыдачи, 

всего  

348009 443816 483995 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 

331947 426931 463243 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

16062/379 16123/762 18193/2609 

Кол-во посещений, 

всего 

194371 253220 249209 

Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

146784/25419 225063/36121 216703/36073 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

17927/14337 28157/24073 32506/27970 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей  

29660 36388 47417 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

1627 2338 2302 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

6948/1012 7379/536 8150/497 

 

 

Как видно из таблицы, большинство показателей работы библиотек 

района существенно увеличились по сравнению с 2021 годом. На 3,3% 

выросло количество пользователей, на 9 % увеличилась книговыдача. 

Увеличилась на 4 тыс. посещение массовых мероприятий. Прирост 

посещений массовых мероприятий к 2019 году составил 11,4 %.  
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Но есть и проблемы. На 4 тысячи меньше было по сравнению с 

прошлым годом общее количество посещений. Это обусловлено 

длительными больничными сотрудников наших библиотек. Так, почти 4 

месяца находилась на больничном заведующая Краснояровской сельской 

библиотекой. Сложной была ситуация в 4 квартале, когда обострилась 

ситуация с простудными заболеваниями не только в среде сотрудников, но и 

среди пользователей. Надеемся, что в следующем году нам удастся повысить 

показатели посещаемости. В этом году среднестатистический пользователь 

посетил библиотеку 11 раз. 

5. Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

 

Средние показатели расчет 2020 2021 2022 По 

нормативам 

Читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

18,4 20,2 21,3 25 книг в 

год 

Посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

10,2 11,5 11 14,5 

Обращаемость Книговыдача/ 

фонда 

1 1,3 1,4 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18,6 15,5 15,2 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,5 2,3 2,25 7-9 книг 

 

Документообеспеченность продолжает падать, т. к. происходит 

списание устаревшей и ветхой литературы, а количество пользователей 

увеличилось более, чем на 700 человек. Однако обновление фонда и 

бесплатный доступ для читателей к сети интернет позволяет не снижать 

качество библиотечных услуг. Повышение обращаемости говорит о 

качественном составе фонда. Читаемость подросли на 1,3 единицы.  

Показатель посещаемости упал, но пользователи получили 

возможность обращаться в библиотеки с помощью сайтов и электронной 

почты. Посещение офлайн уменьшилось на 4 тыс., а число обращений к 
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библиотеке удалённых пользователей увеличилось на 11, 029 тыс. единиц. В 

удалённом режиме наши пользователи получили 2609 документов из платной 

электронной библиотек ЛитРес и бесплатных библиотек (Университетской 

библиотеки онлайн и Арт-портала «Мировая художественная культура») 

6. Экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек 

 
Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года. 
№ 

п/п 

Наименование показателя   (в тыс. руб.) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Поступило за отчетный период, всего;  

 

34801,9 40991,6 44905,4 

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:  

 

34801,9 40991,6 44905,4 

4 в том числе;    

5 -расходы на оплату труда; 

 

23088,0 24944,1 27382,5 

6 - расходы на капитальный (текущий ремонт) 

ремонт и реконструкцию   

80,0 0 501,5 

7 -расходы на приобретение (замену) 

оборудования; 

 

916,7 507,6 627,7 

8 -на комплектование фонда; 

 

1321,9 5133,9 5295,9 

9 -на организацию и проведение 

мероприятий; 

 

0 0 0 

10 -на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

 

44,0 133,9 20,2  

(сканеры 

для 

штрих-

кодов) 

В 2022 году финансирование ЦБС по отношению к 2021 году 

увеличилось на 10%. Прирост финансирования связан с увеличением средней 

заработной платы специалистов ЦБС, выделением средств по муниципальной 

программе на текущий ремонт Центральной районной и Центральной 

детской библиотек, а также получением средств на комплектование фондов 

из областного бюджета по государственной программе «Культура 

Новосибирской области» и субсидии за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации на государственную поддержку 

отрасли культуры.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 
 Расчет 2020 2021 2022 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 

1786,46 

руб. 

1854,16 

руб. 

1924,3 

руб. 

К расчёту за 

2022 г. взято 

финансирование  

43 711 900руб. 

 

Кол-во 

читателей  

22716 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. 

173,92 

руб. 

140,82 

руб. 

175,40 

руб. 

К расчёту за 

2022 г. взято 

кол-во 

посещений 

249209 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется 

путем деления суммы 

всех видов расходов за 

год (Р) по смете 

библиотеки на 

количество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

97,14 руб. 92,36руб. 92,78 руб. К расчёту за 

2022 г. взято 

Финансирование  

44 905 400 руб. 

кол-во 

книговыдачи 

483995 

 

 В 2022 году, несмотря на увеличение количества пользователей на 720 

человек по отношению к 2021 году, произошел рост расходов на 

обслуживание одного пользователя по отношению к 2021 году на 3%. Это 

обусловлено увеличением среднемесячной заработной платы, ростом 

расходов на содержание помещений, а также поступлением средств на 

комплектование фондов из регионального и федерального бюджетов. Этим 
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же объясняется и рост на 19% расходов на одно посещение. Расходы на одну 

документовыдачу изменились незначительно. 

Платные услуги библиотеки системы не оказывают. 

 

7. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 
 

Год Поступило, 

экз. 

Выбыло, 

экз. 

Состоит, 

экз. 

Выдано, 

экз. 

Всего Книг 

2020 20 008 8 206 34 563 351 879 348 009 

2021 19 517 5 308 30 608 340 788 443 816 

2022 20 760 10 986 17 485 344 063 483 995 

+/- к прошлому 

году 
+ 1 243 + 5 678 - 13 123 + 3 275 + 40 179 

 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (экз.)  351 879 340 788 344 063 + 3 275 

Печатные издания (экз.) 350 569 339 478 342 753 + 3 275 

 

Электронные издания (CD) 

(экз.)  

1 193 1 193 1 193 0 

Другие виды (экз.) 117 117 117 0 

 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

всего 351 879 340 788 344 063 + 3 275 

в том числе: 

общественно-

политическая 
65 641 65 810 65 658 - 152 

естественные 

науки, география, 

медицина 

22 997 22 663 24 058 + 1 395 

техническая 12 040 12 237 12 623 + 386 

сельское 

хозяйство 
8 621 7 974 8 204 + 23 

искусство, спорт 14 215 13 505 13 409 - 96 

художественная 166 893 160 170 162 554 + 2 384 

языкознание, 

филология  
17 481 17 731 17 211 - 52 
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справочная 

литература 

универсального 

характера 

    

детская 43 991 40 698 40 346 - 352 

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) 
 

2020 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2021 

Выпол

нение к 

норма 

тиву 

2022 

Выполне

ние к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 20 006 139,34 19 517 132,005 20 760 135,65 + 3,645 

Электронных документов на 

съемных носителях 
2   0   0   

Документы на микроформах 0   0   0   

Документы на других видах 

носителей 
0   0   0   

Всего 20 008 139,35 19 517 132,005 20 760 135,65 + 3,645 

при нормативе ЮНЕСКО 

(250 книг на 1000 жителей) 

 55,74%  52,80%  54,26% + 1,46 

при нормативе дор. карта 

(135 книг на 1000 жителей) 
  

103,22

%   
97,78%  100,48% + 2,7 

 

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 2020 2021 2022 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 20 008 34563 19 517 30 608 20 760 17 485 

в том числе: 

общественно-

политическая 

7 793 7 640 9 636 9 467 6 910 7 062 

естественные 

науки, 

география, 

1 364 2 480 1 287 1 621 2 284 889 
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медицина 

техническая 824 1 619 1 056 859 1 042 656 

сельское 

хозяйство 

799 1 882 746 1 393 922 692 

искусство, спорт 490 1 672 223 933 286 382 

художественная 6 099 13 326 3 211 9 934 5 960 3 576 

языкознание, 

филология  

995 1 192 1 103 853 1 374 1 894 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

      

детская 1 644 4 752 2 255 5 548 1 982 2 334 

Справочная литература универсального характера отдельно не 

учитывается, входит в состав общественно-политической литературы.  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 

 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

992 890 700 - 190 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 226 67 190 + 123 

Дары 629 165 152 - 13 

Взамен утерянных 0 7  - 7 

Передача  29  - 29 

Подписка 2 400 2 588 672 - 1 916 

Итого 4 247 3 746 1 714 - 2 032 

 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 34 555 30 608 17 485 - 13 123 

Электронных документов на съемных 

носителях 

6    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей 2    

Всего 34 563 30 608 17 485 - 13 123 

 

Причины исключения изданий 

 

Причины 

исключения 

изданий 

2020 2021 2022 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 
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Всего 34 563  30 608  17 485  

Ветхость 27 554 79,72 % 16 363 53,47 % 5 265 30,11 % 

Устаревшие по 

содержанию 

      

Утеряны читателями 14 0,04 % 356 1,16 %   

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

57 0,17 % 96 0,31 % 67 0,38 % 

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Истек срок хранения 

(подписка) 

5 667 16,4 % 9 543 31,18 % 10 797 61,75 % 

Иное 1 271 3,67 % 425 13,88 % 1 356 7,76 % 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Средние показатели расчет 2020 2021 2022 По 

нормативам 

обновляемость Новые 

поступления/фонд 

х 100% 

5,69 5,73 6,03 3,8 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

18,39 20,18 21,3 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

10,27 11,51 10,97 14,5 

обращаемость Книговыдача/ 

фонд 

0,99 1,3 1,41 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18,6 15,49 15,15 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

2,45 2,3 2,25 7-9 книг 

 

За счёт большого списания литературы показатель 

документообеспеченности уменьшился. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Всего        348009 443816 483995 +40179 

в том числе 

общественно-

политическая 
57073 84341 95476 +11135 

естественные науки, 

география, медицина 
49417 57619 48399 - 9220 

Техническая 11136 16722 24199 +7477 
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сельское хозяйство 23386 15574 12345 -3229 

искусство, спорт 5568 1112 980 -132 

Художественная 139203 156877 222637 +65760 

языкознание, 

филология 
5724 9430 6740 -2690 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

4501 4840 3272 - 1568 

Детская 52001 97301 69947 - 27354 

 

         В 2022 году книговыдача выросла на 40179, что составило прирост в 9% 

к прошлому году.  

Существенно увеличилась выдача общественно-политической 

литературы (13%). Это произошло за счёт большой выдачи из электронной 

цифровой библиотеки. В год 85-летия Новосибирской области большим 

спросом пользовалась периодика прошлых лет по истории района. Кроме 

того, количество выдачи исторической литературы выросло в год юбилея 

Петра I. Библиотеки активно работали с книгами о жизни императора и его 

эпохе. 

Выросла на 42 % выдача художественной литературы.  В фонды 

библиотек поступило большое количество новых изданий. 

 Снижение выдачи литературы естественно-научного профиля вполне 

естественно. Эта книговыдача вернулась к стабильным нормам. Во время 

ковида был повышенный интерес к литературе по медицине и сохранению 

здоровья. 

Выдача сельскохозяйственной литературы уменьшается из года в год. 

Сельское хозяйство всё меньше интересует наших пользователей. 

Пригородные деревни практически не занимаются подсобным хозяйством. 

  Продолжает падать выдача справочной литературы, 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 2020        2021 2022 +/- к 
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прошлому году 

Классическая лит. 45 40 18 -22 

Современные 

авторы 
164 179 145 -34 

Отраслевая лит. 63 18 10 -45 

Краеведческая лит. 12 3 0 -3 

Детская и 

подростковая лит. 
101 120 48 -72 

Периодические 

издания 
14 12 0 -12 

 

Количество отказов по всем категория представленной в таблице 

литературы уменьшилось. В борьбе с отказами помогли электронные 

библиотеки: платные и бесплатные ресурсы ЛитРес, НЭБ, НЭДБ, 

Университетская библиотека - онлайн. 

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.  

 

В 2022 году на комплектование было потрачено 5 318 524,31 руб. 

 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Федеральные 

субсидии 
0,00 1 526 358, 00 2 019 010, 40 

Областные 

программы 
0,00 2 325 900, 00 2 002 770, 00 

Районные 1 321 913, 64 1 281 644, 40 1 274 106, 27 
Бюджет сельского 

совета 
15 717, 80 10 171, 44 22 637, 64 

ИТОГО : 1 337 631, 44 5 144 073, 84 5 318 524, 31 

 

 

 

Денежные средства были распределены следующим образом: 
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 Средства на 

комплектование 

книжного фонда 

Средства на 

периодические 

издания 

Всего 

Федеральные 

субсидии 
2 019 010, 40  2 019 010, 40 

Областные 

программы 
2 002 770, 00  2 002 770, 00 

Районные 546 235, 81 727 870, 46 1 274 106, 27 
Бюджет сельского 

совета 
  22 637, 64 22 637, 64 

ИТОГО : 4 568 016, 21 750 508, 10 5 318 524, 31 

 

Закупки были произведены у следующих поставщиков:  

№п/п Источники комплектования 
Кол-во экз. 

книг 
Сумма 

1 ООО "АСТ" 158 71392,27 

2 ООО "Детская литература" 250 99510,00 

3 ООО "ИД Мещерякова" 242 66028,00 

4 ООО "Книгозор" 1684 788809,40 

5 ООО "БиблиоКнига" 325 76239,75 

6 ООО "Мастерпром" 4347 1893163,09 

7 ООО «СиБиКом» 3280 1263568,16 

8 ООО "Эксмо" 122 63580,00 

9 ООО "Энас-книга" 225 99450,00 

  ИТОГО : 10 633 4421740,67 

 

Также оформлена подписка периодических изданий в АО «Почта 

России», сервис электронных книг «ЛитРес». 

В 2022 году для детей младшего и среднего школьного возраста 

закупили книги различных серий: «Библиотека начальной школы», «Великие 

битвы Великой Отечественной», «Военное детство», «Глазастики», «Давай 

познакомимся».  

Фонды для младшего и среднего школьного возраста пополнились не 

только художественной литературой, но и познавательными книгами по 

самым разным темам: Фалинн К. Научный комикс «Вирусы и микробы», 

Форназари Э. «Что такое «Буллинг»? Разбираемся вместе с героями 

любимых книжек» и др. 
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Доступно и понятно о сложных материях и важных реалиях 

рассказывают научно-популярные книги различных серий: «Жизнь 

замечательных людей», «Доктор блогер», «Мифы и реальность». 

Качественные тексты со справочным аппаратом, только научно-доказанные 

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

садоводству и домашнему хозяйству (Киселева А. «Свободные отношения с 

едой и не только. Рецепты для тех, кто любит себя», Белякова А. В. «Мини-

огород на подоконнике. Легко и просто», Маслова Н. В. «Валяние из 

шерсти»); здоровому образу жизни (Ионова Л. «Здоровые привычки», 

Бубновский С. М. «Офис без риска для здоровья»); психологии (Ильяхов М. 

«Ясно, понятно: как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов», 

Вагин Ю. Р. «Доктор, почему Гарри Поттер? Персонажная психология в 

жизни»). 

Приобретены книги победителей и лауреатов литературных премий: 

Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной», Ульянова Г. 

«Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России 

XIX века». 

Читатели среднего и старшего школьного возраста смогут 

познакомиться со следующими книгами: Тендряков В. Ф. «Ночь после 

выпуска», Богатырева И. «Я – сестра Тоторо»,  и др. 

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», «У истоков Руси», «Всемирная история в 

романах», «Урал-Батюшка» «Проза Русского Севера». 

Приобретены пособия для организации библиотечной работы: 

Абросимова Н. В. «Библиографическая деятельность библиотеки», 

Серебрянникова Т. «Библиотечные каталоги» и др. 

Финансирование периодических изданий в этом году сократилось. 

Такие издания, как «Аргументы и факты», «Сельская новь», «Тысяча 
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советов», местные и региональные газеты «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: «Библиополе», «Библиотека», 

«Игровая библиотека», «Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря», «Современная библиотека». В помощь организации 

комплектования фондов выписываем журнал «Читаем вместе». 

 

Список периодических изданий, полученных библиотеками  

МКУ Новосибирского района «ЦБС» за 2022 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  11 

2 

Ведомости Законодательного 

собрания Новосибирской области 

1  3 

3 Вестник ЗОЖ 1  5 

4 Военная история 1  3 

5 Дарья   8 

6 Дарья. Биография   7 

7 Классная девчонка   11 

8 Классный журнал   4 

9 Комсомольская правда 1  6 

10 Краснообск 1   

11 Культура с прил. Свой 1  2 

12 Литературная газета 1  1 
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13 Люблю готовить! 1  4 

14 Моя семья 1  2 

15 Народный доктор   3 

16 Народный совет 1  4 

17 Непоседа  1 23 

18 
Новосибирский район. Территория 

развития 

1   

19 Однако, жизнь! 1  5 

20 Педсовет   5 

21 Последний звонок   4 

22 Почемучкам обо всем на свете  1 15 

23 Российская газета 1  4 

24 Скатерть-самобранка 1  5 

25 Собеседник 1  2 

26 Советская Сибирь 1  8 

27 Тайны ХХ века 1  3 

28 Тайны СССР   5 

29 Тысяча советов 1  13 

30 Шесть соток в Сибири 1  14 

31 Школьные игры и конкурсы   4 

  Всего: 20 2 184 

  Журналы:       

1 АБВГД-сказки   1 4 

2 Библиополе 1     

3 Библиотека 1     

4 Библиотека предлагает 1   3 

5 Будь здоров 1   10 

6 Бурда 1   3 

7 В мире животных   1 9 

8 Веселые картинки   1 2 

9 
Веселые картинки о природе 

(Филя) 
  1 4 

10 Веселые уроки     1 

11 Вокруг света 1   2 

12 Волшебный     6 

13 Все для женщины 1   12 

14 Вы и ваш компьютер     1 

15 Вяжем крючком     4 

16 Девчонки     6 
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17 Девчонки-мальчишки     3 

18 Детская роман-газета     1 

19 Детская энциклопедия   1 8 

20 Домашний любимец   1 13 

21 Думай 1   1 

22 Живописная Россия 1     

23 За рулем  1   4 

24 Загадки истории 1   4 

25 Здоровье 1   1 

26 Игровая библиотека 1     

27 Компьютер-Mouse 1   1 

28 Лазурь     1 

29 Лиза 1     

30 Лунтик     14 

31 Лучик   1   

32 Мир техники для детей   1 10 

33 Мне 15 1   9 

34 Молодежный журнал "Странник" 1   3 

35 Мурзилка   1 8 

36 Наука и жизнь     1 

37 Наука и религия 1     

38 Наш современник 1     

39 Отчего и почему   1 5 

40 Праздник в школе     1 

41 Предупреждение плюс     2 

42 Приусадебное хозяйство 1   10 

43 
Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря 
1   4 

44 Пульс природы   1 4 

45 Радуга идей   1 1 

46 Родина 1   6 

47 Ромео и Джульетта     3 

48 Сабрина 1   4 

49 Свирель   1 1 

50 Свирелька     5 

51 Сельская новь 1   6 

52 Смена 1   4 

53 Смешарики   1 11 
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54 Современная библиотека 1     

55 Том и Джерри   1 15 

56 Тошка и компания   1 12 

57 3/9 царство     14 

58 Физкультура и спорт 1     

59 Цветок     2 

60 Читаем вместе 1     

61 Читаем, учимся, играем 1     

62 Читайка   1 3 

63 Чудеса и приключения детям   1 2 

64 Шишкин лес   1 7 

65 Юность 1     

66 Юный краевед     1 

67 Юный эрудит   1 9 

  Всего : 30 20 281 

  ИТОГО: 50 22 465 

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 

2020 г. 

 

2021 г. 2022 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  2 16 411 6 46 167 2 16 671 

Внеплановая 0  0  1 5 212 

Всего 2 16 411 6 46 167 3 21 883 

 

За прошедший год были проведены проверки фондов в Центральной 

детской библиотеке, Сенчанской сельской, Гусинобродской сельской 

библиотеках. 
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8. Электронные и сетевые ресурсы 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек 

 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей 
84 222 86 004 88 194 + 2 190 

Объем электронных каталогов библиотек, 

тыс. библиографических записей, доступных в 

Интернет 
84 222 86 004 88 194 + 2 190 

 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

 2020 2021 2022 

Объем электронного каталога 84 222 86 004 88 194 

Библиотечный фонд 351 879 340 788 344 063 

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

1 625 1 782 2 190 

Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда 

Формула: П=(Записи2022г./фонд2022г.) х 100 

– (Записи2021 г./фонд 2021 г. ) х 100 

1,4 1,3 0,39 

 

Ввод документов в электронный каталог (экземпляры): 

год Книги в ЭК 
Периодика в 

ЭК 

Всего 

документов 

в ЭК 

Фонд 

библиотеки 

на начало 

года 

% 

введенных 

документов 

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

2021 255 111 57 207 312 318 340 788 91,65 % 

2022 263 913 54 168 318 081 344 063 92,45 % 

 

Ввод документов в электронный каталог (библиографические записи): 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

3920 212 384 434 302 307 429 255 282 426 276 319 294 

 

№ 

п/п 
ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 

за год 

1 Колбинева Е. И. 
41 164 125 60 128 114 86 96 34 71 99 19 1037 

2 Романова М. В. 
7 88 66 53 30 47 0 47 92 34 24 90 578 

3 Дмитрук О. П. 
142 118 162 150 102 203 135 101 239 160 121 155 1788 

4 Лущаева И. Р. 
22 14 81 39 47 65 34 38 61 11 75 30 517 



30 

 

  

Всего 

помесячно и за 

год: 

212 384 434 302 307 429 255 282 426 276 319 294 3920 

 

Прирост электронного каталога (библиографические записи): 

год книги периодика 
краеведческие 

статьи 

детские 

статьи 

оцифрованные 

документы 
всего 

конец 

2021 
61028 12633 3225 1 9117 86004 

введено 
1332 1985 517   86 3920 

удалено 
  1730       1730 

конец 

2022 
62360 12888 3742 1 9203 88194 

прирост 
1332 255 517 0 86 2190 

 

Прирост электронного каталога за 2022 г. составил: 2 190 записей. В 

электронный каталог «OPAC-Global» введено библиографических записей 

ретроспективного фонда и новых поступлений 3 920 единиц названий. 

Удалено было 1 730 библиографических записей. На конец года объем базы 

данных составил 88 194 единиц названий. 

Количество использованных штрих-кодов за 2022 год составляет 13 

133 шт. 

Работа с Генеральным Учетным каталогом 

Проводится проверка библиографических записей, вводимых в 

электронный каталог «OPAC-Global» всеми сотрудниками отдела 

комплектования на новые поступления документов и документов 

ретроспективного фонда, а также плановая редакция Генерального Учетного 

каталога. Сверяются карточки ГУК ЦБС Новосибирского района с ЭК 

«OPAC-Global». 

Отредактировано: 10 420 записей. 

Влито в ГУК: 1 034 карточек. 

Изъято из ГУК: 704 карточки. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование     

библиотеки 

Количество обращений к ЭК 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому году 
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МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

3451 4485 5217 +732 

 

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 

Уникальный фонд краеведческих материалов в цифре – неотъемлемая и 

востребованная часть информационного контента современной библиотеки, в 

этом году это подтверждает и выдача из цифровой библиотеки ЦБС – 27 348 

документов. 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 2022 году Центральная районная библиотека полностью закончила 

оцифровку газеты Сибирского отделения ВАСХНИЛ «Колос Сибири» (1973-

2014 гг. Редакция газеты находилась в Краснообске и она содержала много 

материалов об истории создания и развития посёлка.  В 2022 году были 

закрыты лакуны 1993-1999, 2001-2005 годов. Мы оцифровали недостающие в 

подшивках НГОНБ номера газет, запросив их в ЦНСХБ СО РАН. 

Оцифровано в общей сложности 30 документов.  

Велась оцифровка статей из газет для базы данных «Земля любимая – 

Краснообск». Оцифровано 65 страниц, что составляет 44 файла. Проведена 

оцифровка  новой книги об истории села Барышева «Земли моей минувшая 

судьба» ( 80 страниц) 

          Темпы прироста объёма электронной цифровой библиотеки 

представлены в след. таблице: 

 

Год 2020 2021 2022 
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количество 

документов 

479 604 86 

            

         Общий объём электронной цифровой библиотеки составляет 

9203документов, все находятся в открытом доступе.  

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

 В 2022 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 6659 документов из 

электронных библиотек, что составило 203% от прошлого года (в 2021 году 

было выдано 3274 документа). 

Кроме того имеется доступ к Базе данных «Федеральное 

законодательство» в 33 библиотеках ЦБС, с правовой базой «Консультант 

+» могут работать читатели центральных библиотек. 

 С помощью сервиса Центральной районной библиотеки читатели 

любой библиотеки района могут стать пользователями Арт-портала 

«Мировая художественная культура» и Университетской библиотеки 

онлайн. В 2022 году пользователями этих библиотек стало 29 жителей 

Новосибирского района.   

Оформлена платная подписка на эл. библиотеку ЛитРес, документы 

доступны любому пользователю из Новосибирского района. Для записи в 

онлайн-библиотеку необходимо стать пользователем одной из библиотек 

района, оформив согласие на обработку персональных данных. Дальнейшее 

пользование библиотекой происходит онлайн.  В 2022 году на покупку 

электронных книг было израсходовано 146 тыс. руб., закуплено 876 книг. 

Количество пользователей электронной библиотеки выросло до 179 человек. 

 Пользователи Центральной районной и Центральной детских 

библиотек имеют доступ к Президентской библиотеке. В 2022 году было 
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осуществлено 58 сеансов с компьютера Центральной районной библиотеки и 

выгружено 3118 сканов. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Представительст

во в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2020 2021 2022 +/- к 

прошло

му году 

2020 2021 2022 +/- к 

прош

лому 

году 

1 Сайт библиотеки 3 2 2 0 29,66 

тыс. 

29,66 

тыс. 

33,41 

тыс. 

+3,75

тыс. 

2 Социальные 

сети: 

25 25 26 +1     

ВКонтакте 21 20 21 +1  117,3

тыс. 

141,6 

тыс. 

+ 

24,3 

тыс. 

Facebook         

Instagram         

Oдноклассники  6 8 8 0  76,4 

тыс. 

44,3 

тыс. 

- 32,1 

тыс. 

3 Блоги         

Уменьшение количества посещений страниц в Одноклассниках можно 

объяснить тем, что это социальная сеть теряет популярность среди наших 

пользователей. Наибольшее количество подписчиков относится к категории 

от 12 до 50 лет, они чаще всего имеют аккаунты ВКонтакте. 

Кудряшовская модельная сельская библиотека, Садовая модельная 

сельская библиотека имеют представительства и в Одноклассниках и 

ВКонтакте.  
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          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» (http://krsb85.wix.com/home#!----

/c239h).  

Информация о представительствах библиотек в сети интернет 

приведена в таблице. 
Наименование 

учреждения 

Адрес страницы или сайта 

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 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/club198286805 

Боровская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/profile/599343797526/statuses/153743666058006 - 31 

 

Верх-Тулинская  

модельная сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

Новостная группа ВКонтакте  «Новости Верх-Тулы» 

https://vk.com/verhtula 

https://vk.com/id603404180 

 

Железнодорожная  

сельская библиотека 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://vk.com/club195460702  

 

 

Издревинская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

https://vk.com/club205056265 

 

http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h
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/club198286805?act=change_addr
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
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«ЦБС» 

Каменская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

 

https://vk.com/club78972523 

 

Красноглинная  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/group/58357395751023 

Криводановская сельская 

библиотека им. А. Кухно 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

http://krsb85.wix.com/home сайт 

Криводановские читатели – книг почитатели 

Страницы ВКонтакте https://vk.com/club73953362 

 

https://vk.com/club83795622 

Ютуб-канал 

"KRSBFILM" https://www.youtube.com/channel/UCylW2EIPHjk6f

UJMidAo4Mg/ 

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 

 

Марусинская  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/public109668995 

 

 

Мочищенская  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://ok.ru/m.bibliotekaolga 

 

Раздольненская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/rbiblioteka 

 

Садовая модельная 

сельская библиотека 

МКУ Новосибирского 

района «ЦБС» 

https://vk.com/sadovaya_lib 

 

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 

Станционная сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

https://vk.com/id580363434 

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://vk.com/public109668995
https://ok.ru/m.bibliotekaolga
https://vk.com/rbiblioteka
https://vk.com/sadovaya_lib
https://ok.ru/sadovayase
https://ok.ru/group/52227069575323
https://vk.com/club196560630
https://vk.com/id580363434
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«ЦБС» 

Тулинская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района 

«ЦБС» 

https://vk.com/id661735450 

 

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 и 

выдача электронных книг из платной подписки ЛитРес. 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2020 г. 2021 г. 2022 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 

3 3 3 0 

5 Виртуальный читальный 10 10 10 0 

https://vk.com/id661735450
https://vk.com/public90118293
https://vk.com/berrynso
https://ok.ru/group/56159646187631
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зал 

6 Виртуальная выставка 34 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 

3 3 3 0 

 

9. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность позволяет строить более 

глубокую систематическую работу по наиболее востребованным темам и 

направления. 350-летию со дня рождения Петра I была посвящена районная  

программа литературных чтений «Пётр I.ru». О программе мы уже 

писали в начале отчёта в разделе «События года».  

Для развития коммуникационных способностей, которых сегодня так 

не хватает нашей молодёжи, была разработана и реализована районная 

программа Школы коммуникации «Лада». Участниками школы стало 500 

подростков – пользователей наших библиотек. Школа коммуникации 

работала в Центральной районной, Барышевской, Новолуговской, 

Мичуринской, Сосновской, Станционной сельских библиотеках. В 

Шиловской, Жеребцовской, Боровской, Береговской  и др. библиотеах 

системы проводились отдельные мероприятия, указанные в рекомендациях к 

программе. 

В Центральной районной библиотеке в рамках программы проведён 

цикл мероприятий «Сеньор Этикет» для ребят 14-15 лет (28 участников). 

Библиотека решила помочь молодым людям не только узнать о правилах 

хорошего тона, но и сформировать нравственные основы норм культурного 

поведения в обществе. Формы проведения занятий: лекции, познавательные 

беседы, ролевые и деловые игры, викторины, тесты, мастер-классы и др. 
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В ходе занятий подростки знакомились с историей возникновения 

правил этикета, его особенностями в разных странах и узнали об основных 

современных правилах и нормах поведения в разных ситуациях.  

 Особое занятие («Речевой этикет», 14.04.2022, 28 участ.) было 

посвящено нормам речевого этикета. Участники преображались во взрослых 

незнакомцев, вежливых коллег по работе, учились знакомиться и правильно 

делать комплименты. Непринужденная игровая форма помогла лучше 

усвоить простые, но очень важные правила общения в разных житейских 

ситуациях.  

26 декабря прошло последнее занятие 2022 года в студии хороших 

манер «Сеньор Этикет». В преддверии новогодних и рождественских 

праздников актуальным оказался мастер - класс «Правила фуршетного 

стола». Школьники познакомились с этой формой приема гостей, определили 

особенности сервировки и продуктов и накрыли небольшой стол. В конце 

занятия каждый из участников попробовал угощение и сказал свое доброе 

пожелание всем участникам занятия.              

Ещё одним корпоративным проектом, который был начат в 2021 году, 

стало Литературное радио "ЛитеРа" 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.  Созданы и размещены на подкаст-канале Центральной 

районной библиотеки аудиоролики о Ю. Чернове, В. Гребенникове, И. 

Кожухове, А. Коптелове, В. Лямкине, Ю. Павкине, А. Цыганове.  В проект 

включились, кроме районной библиотеки, Барышевская сельская библиотека, 

Береговская сельская библиотека, Сосновская сельская библиотека. В 

следующем году планируется дальнейшая работа по продвижению 

творчества земляков с помощью литературного радио ЦБС. Ссылка на ресурс 

- https://tsikl-podkastov-o-pisateljah.podster.fm/ 

https://tsikl-podkastov-o-pisateljah.podster.fm/
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Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно 

библиотека стала участницей проект «Гений места». Основным 

направлением развития криводановской точки концентрации талантов 

библиотека выбрала направление «Искусство».   

Основные задачи библиотеки в этом направлении:  

– привлечение творческих сообществ села и талантливой молодежи на 

библиотечную площадку,  

– создание возможностей для творческой самореализации Гениев 

места, объединение лидеров креативных индустрий в селе и формирование 

команд для создания нового интеллектуального продукта на базе локальной 

идентичности, культурного наследия и уникальных особенностей нашей 

территории. 

В рамках проекта были проведены творческие и развивающие мастер-

классы, занятия для юных журналистов, творческие фестивали и конкурсы. 

Одной из точек концентрации талантов в Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно является «Школа юного журналиста», где 

учащиеся начальных и старших классов изучают основы журналистики и 

учатся создавать комиксы. 

В рамках «Гения места» реализуется проект криводановской поэтессы 

Ольги Лукашук по развитию и концентрации творческих талантов «Рифмы и 

ритмы». Проект стартовал 8 сентября 2022 года и уже приобрел 

популярность. В рамках проекта планируется проведение различных 

музыкально-поэтических мероприятий с приглашением поэтов и музыкантов 

из Новосибирской области и г. Новосибирска.  

В таблице приводим примерный охват и тематику крупнейших   

проектов, реализованных в 2022 году в библиотеках Новосибирского района. 

Подробная информация о них будет отражена в соответствующих 

направлениях работы. 

Программы и проекты библиотек района 

1.  Районный конкурс по привлечению 

детей к чтению «Книга вслух»                             

(июнь-сентябрь 2022 г.) 

Центральная 

районная 

библиотека 

54 участника 
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2.  Клуб семейного чтения «Ромашка» Центральная 

районная 

библиотека 

211 участников 

3.  Молодежный дискуссионный клуб 

«Свободная тема» 

Центральная 

районная 

библиотека 

5 мероприятий, 150 

участников 

4.  Культурно-просветительский 

проект «Место встречи – 

Криводановская библиотека» 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. А. 

Кухно 

7 мероприятий, 215 

участников 

5.  Историко-патриотический проект 

«Люди и события» 

Барышевская 

детская библиотека 

101 участник 

6.  Краеведческо-патриотический  

проект «С Родиной в сердце» 

Барышевская 

сельская 

библиотека 

31 мероприятие, 1049 

участников 

7.  Культурно-просветительская 

программа «Многообразие 

нематериального культурного 

наследия» 

Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

14 мероприятий, 242 

участника 

8.  Краеведческий проект «Край 

родной» 

Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

5 мероприятий, 96 

участников 

9.  Проект по продвижению книги и 

чтения «К книге и чтению через 

досуг и общение» 

Каменская сельская 

библиотека 

49 мероприятий, 86 

участников 

10.  Развивающая программа по чтению 

«Для сердца и разума» 

Красноглинная 

сельская 

библиотека 

9 мероприятий, 10 

участников 

11.  Волонтёрский проект «Протяни 

руку помощи» (забота об 

инвалидах, стариках, бездомных 

животных) 

Раздольненская 

сельская 

библиотека 

16 мероприятий, 25 

участников 

12.  Проект «Миротворчество » по 

эстетическому воспитанию и 

развитию творческих способностей 

пользователей 

Садовая модельная 

сельская 

библиотека 

19 мероприятий, 433 

участника 

13.  Программа по развитию чтения 

«Читаем всей семьёй» 

Мичуринская 

сельская 

библиотека 

17 мероприятий, 43 

участника 

14.  Проект по краеведению «Сибирская 

земля и нет ее дороже» 

Сенчанская 

сельская 

библиотека 

15 мероприятий, 25 

участников 

15.  Экологический  проект «Деревья 

нашего села» 

Станционная 

сельская 

библиотека 

2 мероприятия, 9 

участников 

16.  Проект по нравственному  

воспитанию «Паруса доброты» 

Шиловская 

сельская 

библиотека 

9 мероприятий, 25 

участников 

17.  Проект «Наше слово в комиксах» 

при «Школе юного журналиста» 

Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно. 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. А. 

Кухно 

10 участников, 36 занятий, 

выпущен один сборник 

комиксов 
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18.  Экологический проект «Живи в 

гармонии с природой» 

Ярковская сельская 

библиотека 

11 мероприятий, 189 

участников 

19.  Программа экологического 

просвещения «Росток»  

Шиловская 

сельская 

библиотека 

10 мероприятий, 25 

участников 

Культурно-просветительская деятельность 

В 2022 году этом библиотеки организовали 2302 мероприятия, 

участниками которых стали более 64 тыс. пользователей.  

 Самые масштабные акции и мероприятия были посвящены 

патриотической и гражданской тематике. 

31 мероприятие организовала Барышевская сельская библиотека в 

рамках патриотического проекта «С Родиной в сердце». Эти мероприятия 

посетили 1049 человек. Читатели, от младших школьников до людей 

почтенного возраста, стали активными участниками урока мужества                 

«Уходил на войну сибиряк», устного журнала «Войной изломанное детство», 

патриотического часа «Гордо реет флаг России», часа истории «Будет 

помнить вся Россия». 

Час мужества «Девочка из блокадного Ленинграда», посвященный 

памяти блокадного Ленинграда проведен для учащихся школы № 161 

(21.01.2022, 28 чел.). Ребята узнали о норме хлеба блокадников, о том, что 

значили в то время хлебные карточки, о «Дороге жизни» и о том, как люди 

помогали и поддерживали друг друга в то страшное время. 

 Продолжением темы стала акция «Блокадная ласточка», проведенная с 

учащимися школы  №161 (12 чел.).  В начале встречи им рассказали о 

подвиге жителей блокадного Ленинграда.  Ребята узнали историю 

возникновения жетона «Блокадная ласточка», прослушали стихотворение 

Ольги Берггольц.  Ласточка стала символом надежды блокадного города. 

Виртуальная экскурсия «Здесь, на главной высоте России» (28.01.2022, 

30 чел.) позволила   молодежи познакомиться с мемориальным комплексом 

героям Сталинградской битвы. Молодые люди «посетили» Площадь 

«Стоявших насмерть», где им рассказали о подвигах защитников 
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Сталинграда, Площадь Героев, Площадь скорби, монумент «Родина-мать 

зовёт» и другие композиции, вошедшие в памятник-ансамбль. 

В библиотеке оформлялись книжные выставки, просмотры: «900 дней 

мужества»; «Дороги трудные войны» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов); «Гордимся славою героев»; «Прочитать о войне, 

чтобы помнить»; «Будет помнить вся Россия».                                                                                      

20 апреля 2022 года в Доме культуры Краснообска состоялась 

межшкольная поселковая интеллектуальная игра «Битва за Москву». Она 

стала пятой игрой, организованной Центральной районной библиотекой, 

Советом ветеранов, Домом культуры при поддержке Администрации 

рабочего посёлка Краснообск.  

 Четыре команды из всех школ посёлка боролись за звание знатоков 

истории Великой Отечественной войны. 

Во время ответов на вопросы игры было выяснено, что запомнили из 

курса школьной истории наши десятиклассники. 

Надо отметить, что все неплохо знают официальную историю Великой 

Отечественной войны: даты и значение сражений, фронты, командующих. К 

сожалению, ребята с трудом вспоминают имена героев той Великой войны. 

Очень горько, что только ученики одной школы смогли назвать автора 

легендарной фразы «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». 

Василий Клочков, тридцатилетний политрук, один из 28 героев- 

панфиловцев, канул в лету для наших юношей.  

Очень сложно давались ребятам и вопросы, связанные с отражением 

событий Великой Отечественной войны в литературе и искусстве. «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса Полевого одна из команд приписала перу 

Виссариона Белинского. В головах наших игроков, видимо, смешались все 

прошлые века русской литературы.  

Но это не вина наших конкурсантов, а наша общая беда – родителей, 

педагогов, библиотекарей. 
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Это мы лишили наших детей героев, отняли у «обдумывающих житье» 

примеры тех, «делать жизнь с кого». 

Особенностью игр является то, что ребята после своих ответов слышат 

исчерпывающую информацию по теме от ведущего. Но ребята не только 

восполняют пробелы в своих знаниях, но и получают мощный 

эмоциональный заряд. Каждая игра – встреча поколений, всегда в числе 

гостей дети войны, бабушки и дедушки ребят. Именно для них звучали в 

заключении мероприятия строки из литературных произведений о войне в 

исполнении участников команд.  Чтецы волновались, но все были на высоте. 

Об этом свидетельствовали длительные аплодисменты зрителей. 

Надеемся, что традиция проведения патриотических межшкольных 

интеллектуальных игр продолжится и в дальнейшем. 

В пяти библиотеках нашего района были организованы презентации 

виртуальной выставки «Без срока давности. Суды истории», посвящённой 

Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, в рамках 

федерального проекта «Без срока давности». Методические материалы к 

выставке позволили организовать глубокие, очень эмоциональные и 

информативные мероприятия, такие как «Час памяти» в Кудряшовской 

модельной сельской библиотеке (22.06.2022); исторический экскурс 

«Забвению не подлежит» (02.09.2022) в Центральной районной библиотеке; 

урок памяти «Без срока давности» (19.11.2022) в Мичуринской сельской 

библиотеке.  

Комментированный показ кинофильма «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски», одного из документальных фильмов проекта «Без 

срока давности», состоялся 2 сентября в Станционной сельской библиотеке. 

Ребятам рассказали о том, что к 1945 году Япония была полностью готова 

начать бактериологическую войну. В секретных лабораториях Квантунской 

армии на территории Маньчжурии были созданы огромные запасы бактерий, 

способных вызвать эпидемии различных страшных болезней. Ответили на 

вопросы и обсудили: Что помешало японцам привести свой план в действие? 
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Как удалось СССР всего за три дня военного трибунала в Хабаровске 

«вывести на чистую воду» японских палачей от медицины? Обсуждение 

было бурным, проводилась параллель с современностью и действиями в 

Украине (28 участников). 

Эстетическое воспитание, сохранение культурного прошлого 

народов России. 

2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. 

Соответствующий Указ №745 от 30 декабря 2021 года подписал Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. Библиотеки нашего района с 

удовольствие включились в работу по продвижению культурного наследия 

наших народов.  

Для Садовой модельной сельской библиотеки, работающей по 

программе «Миротворчество», год был особенно продуктивным. Музей-

мастерская «Миротворчество» - не статичная мемориальная коллекция, а 

живой организм. В 2022 году здесь проходила кропотливая работа по 

изучению русских народных росписей по дереву. При подготовке авторских 

работ ребята читали документы по теме, знакомились с народными 

преданиями. Глубокая исследовательская работа предшествовала появлению 

коллективной росписи «Могучий край всемирной славы» (создание панно об 

истории освоения и богатствах Сибири в технике пижемской росписи). 

Панно было представлено на выставке «Культурный код НСО» на «Книжной 

Сибири-2022». Музей-мастерская открыт для посещения всеми желающими. 

В апреле 2022 года на базе музея прошёл цикл интерактивных экскурсий для 

детей. Проводились праздники, беседы и видеопросмотры о народных 

промыслах, мастер-классы для детей и взрослых.  

 Особой популярностью пользовались интерактивные экскурсии 

«Кладовая радости: русские народные росписи в Садовом». (6 - 7 сентября 

2022). Музей-мастерскую «Миротворчество» в Садовой модельной сельской 

библиотеке посетили ребята пашинской школы. Состоялся разговор о 

ремёслах, прикладном искусстве. Дети познакомились с экспонатами музея, 



45 

 

выполненными в различных народных техниках росписи. Речь шла не только 

об известной Городецкой, но и о тех, которые можно встретить гораздо реже 

– Мезенской, Пижемской, Пермогорской, Ракульской, Уралосибирской.  

Участниками мероприятий стали 65 человек, увеличилось количество 

участников изостудии при библиотеке. 

В Раздольненской библиотеке была проведена познавательная 

викторина «Народные праздники и обряды» (20.09.2022). Ребята 

посмотрели увлекательную презентацию по теме, а затем, на практике 

продемонстрировали полученные знания. Звучали «колядки», сочиненные 

самими ребятами, «прыгали через костер», пускали плавать венки, водили 

хороводы вокруг березы, вызывали с помощью народных закличек 

атмосферные осадки. Школьники узнали много новых обычаев и обрядов 

своего народа, окунулись в непростую жизнь своих предков, проявили 

познавательный интерес к истории своего родного края (35 участников). 

3 ноября в рамках Ночи искусств-2022 состоялся Вечер искусств в 

Барышевской сельской библиотеке (мероприятие подготовлено совместно с 

Барышевским культурным центром Радуга). Участники (30 человек) 

которыми стали ребята из Барышевского Совета молодежи, а также команда 

из школы №161 ст. Издревая, проявляли свои творческие способности на 

станциях, посвященных разным видам искусства: разбирали основы 

популярного танцевального направления – шафл; рисовали картину в 

технике фингерграфитинга; пробовали поставить спектакль в теневом театре; 

создавали треки в студии звукозаписи.  

На станции «Литературная» их познакомили с современными поэтами 

В. Полозковой, Аттикусом, Р. Валиуллиным, Ах Астаховой. Затем они 

приняли участие в поэтическом калейдоскопе «Созвездие Любви». И 

последнее задание, ожидавшее их, – сочинить стихотворение на 

определенную тему, используя предложенные слова. 

Барышевская сельская библиотека всегда сочетает глубину подачи 

материала с игровым характером подачи. 
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Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

Одно из ведущих мест в работе библиотек занимает работа с 

художественной литературой. Больше всего привлекают наших читателей 

живые встречи с авторами книг 

28 мая в Боровской сельской библиотеке прошла творческая встреча с 

сибирскими писателями и поэтами, членами Союза писателей России: 

Дмитрием Рябовым, Кристиной Кармалитой, Марией Дубиковской и Игорем 

Кожуховым. Мероприятие было приурочено к 85-летию Новосибирской 

области и 95-летию Сибирского отделения Союза писателей России. Встреча 

называлась «Разговор по душам», так как не только гости говорили и читали 

свои стихи, это был творческий диалог с читателями и начинающими 

поэтами с. Боровое. Вопросы и ответы, чтение стихотворений и разбор 

поэтических строк, а также советы и рекомендации – всё это проходило с 

искренним интересом обеих сторон. Встреча прошла в хорошем рабочем 

режиме, в атмосфере добра и взаимопонимания. Библиотеке был передан 

поэтический сборник «Сны», автором которого является Кристина 

Кармалита. Присутствовало - 50 чел. 

Очень большой популярность пользуются Пушкинские дни в июне. 

В 2022 году в Новосибирском районе было организовано 12 

праздничных площадок в день рождения А. С. Пушкина. Участниками 

мероприятий стал 601 человек. 

Весело и познавательно прошёл Пушкинский день и День русского 

языка на ст. Мочище. Станционной сельской библиотекой были 

подготовлены различные интерактивные площадки Парка Пушкина. В 

«Лицее Пушкина» все желающие отвечали на множество вопросов по 

сказкам. В «Пушкинской галерее» раскрашивали огромную раскраску-

картину. «В гостях у сказительницы»  прошёл интерактив по фольклору, в 

котором ребята соревновались в знании поговорок и пословиц, правильном 

произношении скороговорок. (70 участников) 
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В течении Пушкинского дня в Криводановской модельной сельской 

библиотеке им. А. Кухно проходил читательский марафон знатоков 

творчества великого русского поэта. Каждый читатель за правильный ответ 

получал карманный календарик на 2022 год или открытку с изображением 

поэта и его стихотворными строками. А завершился день Пушкина в 

Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. Кухно 

увлекательной викториной о жизни и творчестве поэта и кинопоказом 

фильма «Барышня – крестьянка». (68 участников). 

Раздольненская библиотека в Пушкинские дни июня подготовила 

целую палитру мероприятий, посвящённых поэту: поэтический марафон, 

устный журнал и викторины, интеллектуальную игру. Участникам всех 

мероприятий предлагалось ответить на вопрос «Почему Пушкина называют 

«солнцем русской поэзии?». Ответы были собраны в ходе Литературного 

квилта «Почему Пушкина называют «солнцем русской поэзии?»( 08.06.2022)  

в разнообразное философское панно, позволяющее составить представление 

о роли Александра Сергеевича в нашей истории и судьбах людей нашего 

столетия (101 участник). 

Для продвижения классики Садовая модельная библиотека умело 

использует интерактивные формы работы. Участники библиотечного театра 

книги «Вдохновение» подготовили «Литературный суд над героями поэмы 

Н. В. Гоголя "Мертвые души"» (18.03.2022). Мероприятие получилось не 

только зрелищным, но и полезным. На репетициях ребята входили в роль 

своего персонажа, изучали предпосылки и мотивы поступков, погружались в 

историю и время действия произведения. 

Таким образом, работая над театральной постановкой, 

старшеклассники углублённо изучают и литературу, и историю, повышая 

свои ученические и общекультурные компетенции. На этот раз из-за 

большого количества желающих всем ролей не хватило, и оставшиеся ребята 

импровизировали как защитники и обвинители персонажей. 
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Этот опыт интересен и полезен. К тому же способствует развитию 

навыков ораторского искусства. Ребята горячо обсуждали героев Гоголя, 

проводя параллель с нашим временем. И убедились, что и сегодня среди нас 

есть свои Чичиковы, Маниловы, Коробочки, Плюшкины, Ноздревы... (25 

чел.). Все желающие могут посмотреть видеоролик о литературном суде в 

группе Садовой модельной сельской библиотеки ( 

https://ok.ru/video/4074544368369). 

  Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Большинство мероприятий по профориентации проводится для 

учащихся среднего звена и старших классов. Чаще всего это традиционные 

встречи с людьми различных профессий или Дни информации, 

представляющие литературу по теме из фонда и ресурсы интернета. 

17 марта 2022 в Мочищенской сельской библиотеке прошел День 

информации «Калейдоскоп профессий». Мероприятие включало в себя: 

выставку и обзор литературы для будущих абитуриентов и их родителей; 

информационные 5-ти минутки – рассказ-слайд о популярных в настоящее 

время профессиях и о новых профессиях, мало известных для юношества, 

многие из которых звучат как начало крутого фэнтези, а на самом деле 

просто редкие профессии… эпдемиолог-картограф, паллиотолог, вальвеолог, 

конфликтолог и др. Проведена викторина «Необычные профессии». 

Анкетирование – «Я бы в … пошёл, пусть меня научат».  Для мероприятия 

разработан и напечатан буклет-обзор «Востребованные профессии» (30 шт.) 

На мероприятиях присутствовал 51 человек (учащиеся старших классов 

СОШ № 45)  

Раздольненская сельская библиотека проводит мероприятия, 

отличающиеся новаторской формой проведения.  Брейн – ринг «Любимая 

работа или высокая зарплата, самореализация или материальное 

благополучие» по профориентации старшеклассников был проведен 26 мая 

2022 года библиотекарем Раздольненской сельской библиотеки для учащихся 

https://ok.ru/video/4074544368369
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10 класса Раздольненской СОШ № 19 и студентов 1 курса Раздольненского 

СПО НГАУ (аграрный колледж).  

В течение пяти раундов команды старались доказать друг другу 

правильное с различных точек зрения отношение к выбору профессии. 

Несмотря на весомые аргументы, спорные ситуации, здоровое желание жить 

в достатке, современное мировоззрение подростковой и юношеской 

аудитории, только отдельные молодые согласились терпеть нелюбимую 

работу, вознаграждая свое терпение материальным   достатком. Большинство 

юных участников игры главным в профессиональной деятельности считают 

самореализацию, творческий поиск, новаторские открытия.  Радует, что наша 

молодежь хочет работать с интересом, творчески, заниматься любимым 

делом, а не стремится просто отсиживать положенные часы на рабочем 

месте. Очень полезное, нужное массовое мероприятие, заставившее многих 

задуматься над выбором жизненного пути. 35 участников.   

                        Продвижение книги и чтения 

      В Новосибирском районе конкуренция библиотек за пользователей 

с другими учреждениями культуры достаточно велика, в шаговой 

доступности находится мегаполис. В каждом селе, конечно, есть постоянный 

круг преданных поклонников библиотеки. Для увеличения числа 

пользователей в последние годы наши учреждения активно используют 

ежегодную всероссийскую акцию Библионочь. Год от года ширится круг 

библиотек, которые принимают участие в акции, в 2022 году их семь в 

списке: Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, 

Береговская сельская, Боровская сельская библиотека, Каменская сельская 

библиотека, Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно, 

Станционная сельская библиотека. Участниками ночи и сумерек 28.05.2022 г. 

в Новосибирском районе стали 295 человек. Центральная районная и  

Центральная детская библиотека пригласили читателей на Библиосумерки 

«Книжный остров», Каменская сельская библиотека отправилась в 

Путешествие по улицам города со сказочным названием «Фольклорград» в 
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удивительный мир русской народной культуры. Народные игры и фольклор 

стали темой интерактивных мероприятий во время Библиосумерек «Мы 

родом из России» в Станционной сельской библиотеке. 

Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно 

предложила жителям села несколько событий, которые собрали вокруг себя 

аудиторию разных возрастов. Этночас «Берегиня – кукла удачи, здоровья и 

счастья» и карусель народных сказок «Преданья старины глубокой» 

охватили младшее поколение. Совсем юные читатели и их родители стали 

слушателями истории о древних обычаях, оберегах и сказках. Подобный 

древним талисман детям с ОВЗ удалось сделать самостоятельно: им стала 

«кукла-мотанка», оберегающая дом и семью от несчастий. Мамы с детьми 

стали участниками карусели сказок «Преданья старины глубокой». 

Библионочь 2022 не смогла обойти стороной и местная молодежь, 

которая с рвением участвовала в квиз-игре и пополняли знания о 

традиционной культуре родной местности. В завершение мероприятия для 

жителей состоялся показ фильма об эпохе русских богатырей (115 

участников). 

  27 мая 2022 года в рамках профессионального праздника 

Общероссийского Дня библиотек в Кудряшовской модельной сельской 

библиотеке прошёл День открытых дверей «Здесь информации реки текут». 

    Все желающие читатели смогли попробовать себя в роли 

библиотекаря. Особенно эта идея понравилась молодёжи. Они с 

удовольствием общались со сверстниками, помогали в выборе книг, 

рекомендовали свои любимые произведения. Таким образом, ребята 

«примерили» на себя профессию библиотекаря, узнали все тайны и секреты 

библиотечной работы. Затем они поделились своими впечатлениями и 

единогласно пришли к выводу, что работа библиотекаря сложна, но 

интересна.   

   В этот день библиотека отпраздновала день рождения – 70 лет! 

Библиотекари рассказали присутствующим об истории возникновения 
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библиотеки, познакомили с фондом, книжными выставками, новинками, 

поступившими в фонд библиотеки.   На протяжении всего дня звучали песни, 

стихи о библиотеке и шел показ ролика с поздравлениями к дню библиотек. 

   В завершении дня открытых дверей состоялась встреча в 

литературной гостиной «У библиотеки-ЮБИЛЕЙ!» с членами клуба 

«Вдохновение». 

Обслуживание удалённых пользователей. 

Внестационарное обслуживание. 

 Количество  Количество библиотек 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

5 6 14 +8 5 5 10 +5 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

561 410 430 +20 33 31 32 +1 

Остановки библиобуса 3 7 9 +2     

Летний/выездной ч/з 4 4 4 0 4 4 4 0 

Коллективный 

абонемент 

9 10 10 0 9 10 10 0 

 

 

       На территории района действуют все формы внестационарного 

обслуживания: 

• библиобус (КИБО) -  пользовались 9 поселений (с. Ленинское, п. 

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

Красномайский, ст. Иня Восточная, п. Каинская заимка), осуществляем 

координационные мероприятия и информируем о приезде бибиомобиля.   

• пункты выдачи – 14: Сосновской сельской библиотеки, 

Берёзовской сельской библиотеки, Красноглинной сельской библиотеки,  

Кудряшовской модельной сельской библиотеки, Марусинской сельской 

библиотеки, Мичуринской сельской библиотеки, Мочищенской сельской 

библиотеки, Центральной районной (2 пункта ) и Центральной детской 

библиотек (4 пункта), Шиловской  сельской библиотеки. 
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• коллективный абонемент (10 абонентов в школах, детских садах 

и ФАПах) 

• книгоношество (32 библиотеки) 

В 2022 году увеличилось количество пользователей обслуженных на 

дому и в пунктах выдачи на 20 человек. Не занимались книгоношеством 

Барышевская детская и Новолуговская сельская библиотека. 

 Отрадно, что число посещений в пунктах выдачи и на дому 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 452 единицы и составило    

4, 536 тыс. в отчётном году. Прирост составил почти 11 %, 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 - 14 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 Он-лайн библиотека для инвалидов по зрению «Логос», 

ЛитРес, Цифровая библиотека НОСБ. 

 К инвалидам по зрению добавились и маломобильные пенсионеры - 3 

человека. Всех своих маломобильных читателей Верх-Тулинская модельная 

сельская  библиотека в 2022 году обслуживали только внестационарно.          

              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 
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обслуживанием детей в своих поселениях. Количество читателей-детей в 

2022 году составило 11606 (в том числе 116 надомников). Общее число 

посещений – 143638. Для детей было организовано 1743 массовых 

мероприятия. Посещение массовых мероприятий детьми составило 46472 

человек. Книговыдача для детей 229058 экз.  

Традиционно библиотеки ЦБС подготовили и провели много ярких 

мероприятий во время Недели детской книги. 

На открытии Недели детской книги Барышевская сельская библиотека 

«превратилась» в детективное агентство, а участники литературной 

викторины «Детективное агентство, или по следам литературных героев» 

стали «настоящими» детективами, девизом которых были слова «искать, 

найти, выиграть». Участники, разделившись на 2 команды: «Супербыстрые» 

и «Агент №1» начали своё расследование. Ведь, чтобы выполнить задание, 

его нужно было еще   обнаружить на книжных выставках и «книжных 

развалах». И только обнаружив его, юные «сыщики» приступали к его 

выполнению. А   помогали им в выполнении заданий помощники-книги, в 

которых можно было найти ответы. Задания были самыми разнообразными: 

расшифровать фамилии поэтов, вставить пропущенные слова в стихотворные 

строки и назвать автора, объединить героев произведений с авторами; узнать 

«зашифрованное» произведение и др. 

В Садовой модельной сельской библиотеке Неделя детской книги была 

посвящена 85-летию Новосибирской области. В викторине «Край, в котором 

я живу» приняли участие 46 семей. Для учеников начальной школы прошли 

интересные познавательные часы информации «Удивительная история 

Новосибирской области». На стендах начальной школы была оформлена 

выставка рисунков «Красота родного края» и иллюстрации к любимым 

сказкам народов Сибири. Рисунки были очень интересные, выразительные, 

талантливые. 

В 2022 году исполнилось 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. 

Многие библиотеки посвятили Неделю детской книги этому событию. 
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Береговская сельская библиотека провела игру-викторину по сказкам этого 

замечательного детского автора, ребята смотрели мультфильмы, снятые по 

его произведениям. А чтобы закрепить увиденное и услышанное, детям 

предложили мульти-викторину «Чуковщина». Затем ребята подарили 

библиотеке закладки для книг, сделанные своими руками. 

В Мочищенской сельской библиотеке была организована юбилейная 

выставка книг «Айболит и все, все, все…». Ребятам была представлена 

электронная презентация и обзор литературы «Мир сказок дедушки Корнея», 

мастер-класс и творческая конкурсная программа «С днем рождения 

Мушечка, наша Цокотушечка» и утренник-караоке «Айболит и Бармалей 

спешат на юбилей». Целую неделю юные любители чтения получали 

удовольствие от участия в интересных мероприятиях, конкурсах и 

викторинах. Очень приятно, что 26 человек впервые записались в 

библиотеку, что как нельзя лучше показывает пользу встреч. Во время 

школьных каникул ребята готовили поделки и рисунки на конкурс по 

произведениям К. Чуковского, итоги которого были подведены в начале 

апреля. Все участники (48 человек) получили сертификаты, а победители – 

дипломы, памятные подарки. Информация размещена на сайте ЦБС: 

https://novcbs.ru/2022/03/29/ajbolit-i-barmalej-speshat-na-yubilej/ 

В Сенчанской сельской библиотеке читатели готовили творческие 

работы «Я и моя любимая книга К. И. Чуковского». Рисовали любимых 

героев книг автора на конкурсе рисунков «Дивный карандаш».  Для 

маленьких читателей и их родителей был проведен день информации 

«Вместе с книгой мы растем». В библиотеке были оформлены выставки - 

«Любимые книги детства», «Чудо-дерево Корнея Чуковского», «Книжки для 

малышки».  

В Раздольненской сельской библиотеке прошло инсценированное 

чтение вслух для учащихся 3-4 классов «Сколько Чуковский стихов написал! 

Каждый, наверное, их прочитал». Малыши с удовольствием принимали 

участие в конкурсах по произведениям К. Чуковского, легко находили его 
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книги среди других и, конечно, читали стихи! Кроме того, каждый 

обязательно хотел сказать, чему учат детей эти замечательные произведения. 

Маленький концерт понравился всем присутствующим. А еще была 

организована фотовыставка «Любимые книги моего детства», фотографии 

которой демонстрировали героев или сюжеты стихов К. Чуковского в 

изображении детей. Получилось очень красочно и необычно.  

В Берёзовской сельской библиотеке Неделя детской книги началась с 

праздника «Птичий базар». Ребята из начальной школы познакомились с 

книгами Е. Чарушина, Н. Сладкова, М. Пришвина, поучаствовали в 

викторине «Птичкина страничка», составили фоторобот птиц. Маленькие 

читатели из детского сада «Земляничка» познакомились с творчеством К. 

Чуковского, отгадывали загадки, отрывки из произведений писателя, 

поиграли в игру «Предметы из сказок».  Для ребят из начальной школы 

библиотекарь провела литературный час «Рассказать детям о великом». 

Ребята познакомились с книгами и биографией С. П. Алексеева. 

Мероприятие вызвало большой интерес к творчеству автора. 

https://vk.com/club198286805?w=wall-198286805_129%2Fall 

В год юбилея области для детей Новосибирского района библиотекари 

подготовили много интересных мероприятий. 

В Мочищенской сельской библиотеке прошел конкурс рисунков «Край, 

в котором я живу, край, который я люблю». Детям и подросткам было 

предложено выразить в своих творческих работах неповторимость, любовь и 

гордость к родному краю. В конкурсе участвовали 28 учащиеся СОШ № 45. 

По завершении конкурса все работы были представлены на выставке. 

Победители и призеры конкурса торжественно награждены почетными 

грамотами и подарками, а все остальные участники получили сертификаты. 

https://novcbs.ru/2022/10/10/konkurs-risunkov/  

В Верх-Тулинской модельной сельской библиотеке прошел День 

открытых дверей «Новосибирской области – 85!». Для детей были 

предложены: минутка информации (слово об области), тематическая 
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познавательная викторина «Знай свой край», игровая программа «Символика 

и достопримечательности области», информационный обзор краеведческой 

литературы, конкурс рисунков «Мой край любимый». 

Краснояровская сельская библиотека подготовила презентацию-

экскурсию «Семь чудес Новосибирской области». Ребята познакомились с 

красивейшими местами нашей области: Бердские скалы, Обское море, 

Караканский бор, Святой ключ в Ложке, Суенгинский водопад, село Петени 

Маслянинского района, озеро Карачи. После просмотра еще раз сделали 

вывод, что и у нас есть прекрасные места, куда можно съездить на экскурсию 

и просто отдохнуть! 

В Сенчанской сельской библиотеке прошел краеведческий марафон 

«Земля сибирская родная». Присутствующие с помощью библиотекаря 

познакомились с культурными традициями родного края, с предметами 

старинного быта, укладом жизни наших предков. А рядом разместился 

уголок с изделиями современных мастеров «Наши руки не для скуки». Это 

живая связь поколений, демонстрирующая продолжение народных традиций. 

На карте Новосибирской области ребята быстро нашли свой родной уголок – 

село Сенчанка. С большим интересом дети знакомились со стендом 

«История нашего села», где информация была представлена в 

фотодокументах. 

Библиотечное обслуживание молодёжи 

Молодёжная аудитория не самая многочисленная в библиотеке. В 2022 

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

соответствует 4102 человека. Но радует небольшое увеличение этой 

категории на 353 читателя, или на 9,4 %. Молодёжь прочитала 75 745 книг и 

журналов, что на 18 тыс. или 31% больше, чем в 2021 году.  

     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 оснащением библиотек, особенно малых. Устарели компьютеры 
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и требуют замены, не всегда устраивает молодёжь скорость интернета. 

Большое значение имеет квалификация сотрудников. Отрадно, что благодаря 

обучению наших специалистов на Школе молодых библиотекарей (НОМБ), 

семинарах по работе с молодежью, повышению уровня информационной 

культуры возрастает интерес молодежи к мероприятиям обученных 

сотрудников. К числу библиотек грамотно строящих работу с молодежью год 

в 2022 году добавились Берёзовская сельская библиотека, Боровская сельская 

библиотека. Успешно работают с молодыми читателями в Центральной 

районной, Раздольненской, Мичуринской, Мочищенской, Садовой, 

Криводановской, Станционной, Шиловской сельских библиотеках.  

           Библиотека для сельской молодёжи и информационный центр, и клуб 

для общения, и место для самовыражения. 

  Молодежный дискуссионный клуб “Свободная тема» уже четвертый 

год успешно работает в Центральной районной библиотеке. В 2022 году к 

Клубу присоединились молодые люди, недавно ставшие читателями 

библиотеки. Основной целью Клуба в этом году было знакомство с 

правилами ведения дискуссии на актуальные темы, в ходе которых у 

молодых людей формируется мировоззрение, гражданская позиция. Задачи 

молодежного клуба - развитие критического мышления; формирование 

коммуникативных навыков. 

Дискуссия «Люди и деньги» была посвящена очень непростой, но 

важной теме финансовой свободы. Учащиеся не только познакомились с 

финансово-экономической стороной жизни человека, но и попытались 

оценить моральную сторону богатства и бедности. Что можно купить за 

деньги? Когда деньги выступают помощником? Ребята давали интересные 

нешаблонные ответы, задавали вопросы и вместе искали истину (27.10.2022). 

Всего прошло 9 заседаний. Заседания проходили один раз в месяц с 

перерывом на летние каникулы. Молодежь училась отстаивать свою точку 

зрения, искать аргументы и доказательства и с уважением относиться к 

чужому мнению. Основная форма заседаний – свободная дискуссия по 
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заранее определённой теме. Основной принцип работы Клуба – не бывает 

правильных и неправильных мнений, истина рождается только в честном 

споре.   

              Молодые активные читатели ещё и незаменимые помощники 

библиотекарей при реализации различных проектов. В Раздольненской 

сельской библиотеке клуб «Литературный четверг» в своей деятельности 

давно вышел за рамки литературного объединения. Из числа членов клуба 

сформировался настоящий актив волонтёров библиотеки. В 2022 году чтобы 

рассказать о своих подопечных и привлечь к добровольческой деятельности 

ещё больше жителей с. Раздольного ребята провели ток - шоу «Доброе дело 

добром возвращается» (реальные истории волонтеров).  Мероприятие 

проходило 16 октября 2022 года. Мероприятие состояло из историй 

волонтеров, видеороликов или фотографий, отзывов «подшефных», пожилых 

жителей села и инвалидов, ответов на вопросы, оценки работы каждого. 

Интересно было именно услышать, как оценивают «волонтерскую 

деятельность» присутствующие. Целых 12 «реальных» историй прозвучала. 

Посмотрели яркие ролики, выслушали слова благодарности от 

«подшефных». Помощь по дому, доставка продуктов из магазина, доставка и 

чтение книг, уборка снега, уход за растениями и огородом, просто живое 

общение за чашкой чая – вот небольшой перечень деятельности волонтёров. 

А «подопечные» так хвалили своих помощников, говорили такие добрые 

слова, желали им столько всего хорошего, что просто невозможно было 

оценить работу ребят по признаку «хуже – лучше». Все молодцы. Все 

«волонтеры» получили дипломы и сладкие призы. Подростки были очень 

горды и довольны результатами своей деятельности. Забота о стариках и об 

инвалидах – одна из главных задач волонтерского движения. Даже не 

реальная помощь, а регулярное посещение на дому людей с ограниченными 

возможностями, живая беседа с ними, просто человеческое сочувствие 

поднимают настроение инвалидов, делают их жизнь более насыщенной, 

полной, радостной. Чтение вслух интересных книг с их последующим 
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обсуждением приносят пользу не только «подшефным», но и тем, кто их 

посещает. Многие волонтеры подружились со своими подопечными, 

посещают их не по обязанности, а просто по велению сердца!  

      Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки района используют для продвижения своих услуг 

различные форматы: 

• Библиотечные сайты и страницы в социальных сетях (см. раздел 

«Представительство в сети Интернет»). 

• Публикации в периодических изданиях – 87 материалов размещены на 

страницах «БИНО», «Новосибирский район-территория развития» и 

газет муниципальных образований.  

• С 7 по 14 февраля 2022 года библиотеки Новосибирского района были 

участниками Шестой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью».  

 21 библиотека района приняла в дар от читателей 1050 книг. 155 

жителей района, от дошкольников до пенсионеров, поделились уже 

прочитанными книгами из своих домашних коллекций. Особенно 

ценными являются книги по истории Сибири, многие из которых 

сегодня - букинистическая редкость. Среди подарков яркие детские 

издания и справочники, современная и классическая художественная 

литература.  

Самыми активными дарителями стали читатели Берёзовской, 

Каменской, Криводановской, Марусинской, Мочищенской библиотек. 

Фото наших дарителей и книг, которые пополнят библиотеки района, 

можно было увидеть на сайте Централизованной библиотечной  

системы (novcbs.ru). 

• Печатную рекламу: буклеты, листовки, закладки 

Справочно-библиографическое,  

информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 
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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 2022 году выдано читателям 7440 справок и консультаций в 

стационарном режиме и 497 с помощью электронной почты и телефона.  

Общее число справок и консультаций увеличилось на 771 единицу. 

В таблице представлена динамика справочно-консультационной 

работы за 3 года. 

 

 Показатели 2020 2021 2022 

1 Количество справок и 

консультаций (сумма 1.1, 1.2) 

6948 7379 8150 

 из них пользователям в возрасте до 

14 лет 

2754 3030 3739 

 из них пользователям в возрасте 15-

30 лет 

1315 1782 1906 

1.1 Справки на бесплатной основе 

(сумма 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) 

5927 6139 6999 

1.1.1. в т.ч. в стенах библиотеки 4947 5803 6604 

 Адресные 320 411 636 

 Фактографические 945 105 142 

 Уточняющие 204 116 94 

 Тематические 3478 5171 5732 

 из них пользователям в возрасте до 

14 лет 

2560 2944 3100 

 из них пользователям в возрасте 15-

30 лет 

947 1647 985 

1.1.2. в т.ч. во вне стационарном режиме 177 105 90 

 Адресные 51 53 58 

 Фактографические 44 15 13 

 Уточняющие 12 17 15 

 Тематические 70 20 4 

1.1.3. в т.ч. удалённым пользователям 

(виртуальная справка, телефон, 

электронная почта) 

803 231 305 

 Адресные    

 Фактографические    

 Уточняющие    

 Тематические    
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1.2 Консультации на бесплатной основе 

(сумма 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) 

1021 1240 1151 

1.2.1. в т.ч. в стенах библиотеки 812 1040 836 

 библиографические    

 ориентирующие    

 вспомогательно-технические    

 привлеченных специалистов    

 из них пользователям в возрасте до 

14 лет 

14 86 254 

 из них пользователям в возрасте 15-

30 лет 

368 135 311 

1.2.2. в т.ч. во вне стационарном режиме 0 100 123 

1.2.3. в т.ч. удалённым пользователям 

(виртуальная справка, телефон, 

электронная почта) 

209 100 192 

Анализ справочной работы показывает, что больше всего запросов 

(более 67%) поступает от школьников и студентов.  

Более 80 запросов требуют предоставления литературы по теме для 

написания рефератов и различных творческих работ. 

 Удалённые запросы поступают от сельских библиотекарей и часто 

имеют профессиональную цель. Данные запросы выполняются силами 

методико-библиографического отдела.  

В качестве источников выполнения запросов чаще всего используется 

справочный фонд (в сельских библиотеках с неустойчивым интернетом 

порой до 70 %). Второй по популярности источник информации – интернет. 

Краеведческие запросы по-прежнему выполняются с помощью 

тематических картотек и папок. После оцифровки всего архива районной 

газеты появился ещё один источник-  электронная база «Цифровые ресурсы» 

электронного каталога. 

Адресные и уточняющие справки чаще всего выполняются с помощью 

электронного каталога района и области. 

Президентская библиотека чаще используется самими библиотекарями 

для подготовки массовых мероприятий. Доступ есть только в Центральной 

районной библиотеке. 

Абоненты информирования  

Абоненты 

информирования 

Количество 

абонентов 

Количество тем Количество 

выпусков 
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2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Индивидуальные 

абоненты 

119 122 119 20 19 20    

Коллективные абоненты 9 10 18 9 10 18    

Информирование проводится не реже 1 раза в квартал. Всё зависит от 

периодичности поступающей новой литературы. Используются и 

периодические издания. Ассортимент выписываемых периодических 

изданий достаточно широк, в 2022 году поступало 98 наименований в 

библиотеки района. 

Удаленные электронные ресурсы 

 Показатели 2020 2021 2022 

1 Количество выдач сетевых 

удаленных лицензионных 

документов  

269 790 2682 

2 Количество выдач из ЭЧЗ НЭБ 1592 6656 6659 

3 Количество выдач из ЭЧЗ 

Президентской библиотеки 

30 28 32 

  

 Электронная книговыдача увеличивается год от года. Рекордной в 

этом году была выдача документов из Цифровой библиотеки, вероятно это 

было связано с юбилеем Новосибирской области. Выдача из цифровой 

библиотеки района составила 27348 экземпляров. 

Для информирования пользователей организуются Дни информации на 

актуальные темы, выпускаются библиографические пособия, чаще всего в 

электронном формате. Они рассылаются абонентам ИРИ и выставляются на 

сайте ЦБС. 

   В 2022 году созданы: 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2022. – 

18 с. 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2022. – 

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

Лущаева. - Краснообск : Центральная районная библиотека, 2022. – 

16 с. 

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

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

15 с. 

5. О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. 

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

библиотека, 2022. – 10 с. 

6. О земле любимой : указатель новинок краеведческой литературы. 

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

библиотека, 2022. –14 с. 

7. Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 г.: методические 

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

Краснообск, 2022 г. – 25 с.  

8. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирскому 

району на 2023 г. / [сост. И. Р. Лущаева]. - Краснообск : Центральная 

районная библиотека, 2022. – 9 с. : ил. 

9. Петр Великий : рекомендательный указатель / составитель И. Р. 

Лущаева. – Краснообск : Центральная районная библиотека, 2022. – 

16 с. 

10. Новосибирская область. 85 лет : библиографический указатель / 

составитель И. Р. Лущаева. – Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2022. – 13 с. 

11. 100 великих : библиографический указатель / сост. И. Р. Лущаева. - 

Краснообск : Центральная районная библиотека, 2022. – 16 с. 

12. Чуковский Корней Иванович : библиографический указатель / 

составитель И. Р. Лущаева. – Краснообск : Центральная районная 

библиотека, 2022. – 9 с. 
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13. Правовой дайджест : [статьи с правовой и другой социально 

значимой информацией из периодических изданий, находящихся в 

фонде Центральной районной библиотеки]. Вып. 1-12 / МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» ; [сост. И. Р. Лущаева]. – Краснообск, 

2022. 

14. Буклеты-закладки с информацией об электронных ресурсах, 

предлагаемых библиотекой (НЭБ, ЛитРес, Университетская 

библиотека онлайн, Арт-Портал, Президентская библиотека) 

(сентябрь) 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

В Новосибирском районе в 2022 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 2022 г. приведены в таблице. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦПИ в 2022 г. 

 

 

№ наименование 1квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Итого 

1 Количество посещений 

 

281 269 203 257 1010 

2 Количество 

мероприятий 

 

29 20 20 53 122 
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3 Перечень мероприятий 

 

     

4 Количество участников 

мероприятий  

 

520 437 360 1075 2392 

5 Количество запросов по 

ЦПИ 

 

294 262 207 287 1050 

6 Количество 

консультаций: 

1.  ЖКХ 

2. Пенсионное 

законодательство 

3. Материнский 

капитал 

4. Другое 

 

 

27 

13 

 

6 

 

1 

7 

 

37 

14 

 

7 

 

8 

8 

 

17 

3 

 

4 

 

0 

10 

 

24 

3 

 

4 

 

0 

17 

 

105 

33 

 

21 

 

9 

42 

7 Количество отказов на 

запросы по ЦПИ 

 

     

Основная причина отказов:  

 

Количество посещений информационно-консультационных пунктов 

для получения консультационных услуг выросло по сравнению с прошлым 

годом всего на 1,5 %. Сегодня для пользователей стали доступны услуги 

МФЦ, наши библиотеки не имеют средств для привлечения юристов для 

консультаций, естественно, пользователи получат более компетентную 

помощь в специализированных учреждениях. 

Мероприятия проводились как для детей, так и для взрослых. 

• Дискуссия в молодежном клубе «Свободная тема» «Люди и деньги» 

(27.10, юнош.) – 27 чел. / ЦРБ, СОШ № 1 

• Час личного мнения «Свобода – право и ответственность» (12.12, 

юнош.) – 26 чел. / ЦРБ, лицей № 13 

• Викторина «Мы живем в России» (11.11, учащиеся школы № 161) – 37 

чел. / Барышевская сельская библиотека 

• Час правовых знаний «Литературные герои в стране Правдилии» 

(11.11, дети) – 32 чел. / Барышевская сельская библиотека 

• Час правовой информации «В паутине коррупции» (09.12, юнош.) – 12 

чел. / Береговская сельская библиотека 



66 

 

• Беседа «В мире прав и обязанностей» (18.11, юнош.) – 27 чел. / Верх-

Тулинская модельная сельская библиотека 

• Онлайн-викторина «Наши права» (18.11, общ.) – 12 чел. / 

Железнодорожная сельская библиотека 

• День информации «Право знать» в рамках Дня правовой помощи детям 

(18.11, учащиеся СШ № 18, жители села) – 61 чел. / Криводановская 

модельная сельская библиотека им. А Кухно 

• Правовой урок «Закон с большой буквы» к Дню Конституции (12.12, 

юнош.) – 17 чел. / Кудряшовская модельная сельская библиотека 

• День информации «Законы о детях и для детей» (18.11, 7 кл.) – 17 чел. / 

Мичуринская сельская библиотека 

• День информации «По букве закона» (26.12, 10 кл.) – 13 чел. / 

Мичуринская сельская библиотека 

• День информации «Тебе о праве, право о тебе» (дети) – 12 чел. / 

Мочищенская сельская библиотека 

• Устный журнал «Я боюсь, я не умею, я не знаю...» (21.11, для 

родителей подростков) - 20 чел. / Раздольненская сельская библиотека 

• Цикл мероприятий ко Дню правовой защиты детей – правовые часы 

«Азбука прав ребенка» (18.11, 2-4 кл.) – 143 чел. / Садовая модельная 

сельская библиотека 

В Раздольненской сельской библиотеке продолжалась работа по 

просветительской правовой программе «Именем закона…». 

Среди наиболее интересных мероприятий можно назвать беседу – 

диспут «Жестокое обращение с детьми. Что это? (01.03.2022) для учащихся 

10 – 11- х классов Раздольненской СОШ №19. В мероприятии принимали 

участие школьный психолог и приглашённые сотрудники Раздольненского 

отдела полиции. Подросткам доступно и подробно было разъяснено, какие 

действия взрослых по отношению к детям можно считать «жестоким 

обращением», даны адреса и телефоны для срочного обращения за помощью, 

а также даны необходимые рекомендации, как вести себя в таких ситуациях. 
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После проведения анонимного тестирования выяснилось, что многие из 

присутствующих на мероприятии знакомы с жестоким обращением не 

понаслышке, а некоторые даже оправдывают такие действия взрослых. 

Подростки посмотрели фильм, показывающий, к чему может привести 

безнаказанность взрослых в отношении детей. Затем, с помощью психолога, 

были разобраны жизненные бытовые ситуации на тему мероприятия, 

проанализировано поведение «жертв» и «обидчиков», даны подробные 

рекомендации, как нужно было бы поступить в каждом конкретном случае. 

Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным, каждый должен 

знать, куда он может обратиться в сложной ситуации, а жестокость в любом 

ее проявлении нельзя оправдывать никакими причинами.  

В 2022 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 работа в этом году была посвящена юбилею 

Новосибирской области. Среди важных событий этого года необходимо 

выделить создание уголка поэта Ю. Павкина в Издревинской сельской 

битблиотеке. В рамках реализации проекта «Наследие поэтов Бердска – в 

авангард культуры Сибири» года МБУ «ЦБС г. Бердска» Издревинская 

сельская библиотека получила пакет информационных материалов о жизни и 

творчестве своего земляка Ю. Павкина. Весь год в библиотеках района 

проводились мероприятия, посвящённые поэту, последние годы жизни 

которого прошли в Бердске. Был создан подкаст о Ю. Павкине   и размещён 

на подкаст-канале «ЛитеРа»  Новосибирской ЦБС (https://tsikl-podkastov-o-

(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
(https:/novcbs.ru/activity/centr-pravovoj-informacii/)
https://tsikl-podkastov-o-pisateljah.podster.fm/e/280212/sedmoy-vipusk-posvyashchen-tvorchestvu-yuriya-arsenevicha-pavkina
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pisateljah.podster.fm/e/280212/sedmoy-vipusk-posvyashchen-tvorchestvu-yuriya-

arsenevicha-pavkina). 

10 ноября в Центральной районной библиотеке Новосибирского района 

прошёл отборочный этап регионального поэтического фестиваля им. А. 

Сорокина «(НЕ) Известные земляки». Организатором Фестиваля являлось 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная Библиотечная 

Система города Бердска». 10 декабря команда победителей районного этапа с 

честью выступила на фестивале, заняв 3 призовых места. 

  Библиотекарь Барышевской  сельской библиотеки Костикова Надежда 

Николаевна, заведующая  Барышевской сельской библиотеки МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» подготовила материалы для книги  об 

истории с. Барышева («Земли моей минувшая судьба: история села 

Барышево / МКУ Новосибирского района «ЦБС», Барышевская сельская 

библиотека ; [сост. Н. Н. Костикова ; ред. И. Р. Лущаева ; отв. за вып. Г. В. 

Нечаева]. – Барышево, 2022. – 77 с.). Электронное издание книги было 

удостоено 2 места в номинации «Образ Малой Родины» областного конкурса 

«Местный экземпляр». Само издание находится на сайте ЦБС в разделе 

«Краеведение» ( https://ru.calameo.com/read/0071863384e0c725361e2) 

При Барышевской сельской библиотеке создаётся коллекция, 

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

Барышево.  

В 2022 году в наших библиотеках функционировала 5 библиотечных 

краеведческих музея:  

• «У очага наших предков»/ Берёзовская с/б 

• «Музей боевой славы 370-й Брандербургской стрелковой 

дивизии»/ Мичуринская с/б 

• Музей-мастерская росписи по дереву «Миротворчество»/ 

Садовая модельная сельская библиотека 

• Музей А. Кухно / Криводановская сельская библиотека им. 

А. Кухно. 

https://tsikl-podkastov-o-pisateljah.podster.fm/e/280212/sedmoy-vipusk-posvyashchen-tvorchestvu-yuriya-arsenevicha-pavkina
https://tsikl-podkastov-o-pisateljah.podster.fm/e/280212/sedmoy-vipusk-posvyashchen-tvorchestvu-yuriya-arsenevicha-pavkina
https://ru.calameo.com/read/0071863384e0c725361e2
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• Краеведческий уголок «У истоков русской старины. 

Русская изба» в Красноглинной сельской библиотеке 

                  Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

992 890 700 -190 

Обязательный 

экземпляр 

    

Магазин 226 67 190 +123 

Дары 629 165 152 -13 

Взамен утерянных 0 7 0  

Передача  29 0  

Подписка 2400 2588 672 -1916 

Итого 4247 3746 1714 -2032 

Пополнение фонда краеведческих изданий составило 1714 экземпляров 

(из них периодических изданий - 672 экземпляра). Уменьшение поступлений 

в краеведческий фонд связано с ликвидацией редакции газеты «Приобская 

правда», хотя подписка на газету на первое полугодие 2022 года была 

оформлена, но в январе месяце газета оповестила подписчиков о 

прекращении деятельности. 

 Читатели, интересующие краеведческой тематикой, смогут 

воспользоваться следующими книгами:  

1. Шпак, Г. А. Контрасты : стихотворения / Галина Шпак. - 

Новосибирск : РИЦ НПО Союза писателей России, 2006. - 163 с., 

портр.  

2. Шпак, Г. А. Стихотворения / Галина Шпак; предисловие Г. 

Прашкевича. - Новосибирск : Издательский центр НГОНБ, 2000. 

- 458 с., портр. ; 22 см. - 1100 экз. - ISBN 5-88742-036-7. - ББК 

84(253) 

3. Шпак, Г. А. И жизнь похожа на стихи... : стихи из большого 

блокнота. 2007-2008 годы / Галина Шпак. - Новосибирск : РИЦ 

НПО СП России, 2010. - 124 с. : фотоил.  
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4. Синиченко, Н. А. Сентябрем расцвеченная жизнь : [сборник 

стихов] / Надежда Синиченко. - Новосибирск : Дом Цветаевой, 

2001. - 47 с., портр.  

5. Дасько, П. Н. Сказка о кержачкином болоте и о чахловских феях 

: [сказка в стихах : для младшего школьного возраста] / Пётр 

Дасько ; иллюстрации О. и А. Дроздовых. - Новосибирск : 

Сибирское книжное издательство, 2015. - 29, [3] с. : цв. ил.  

6. Сибиряки - защитники Брестской крепости : биографический 

справочник / Фонд президентских грантов, Новосибирская 

городская общественная организация Военно-исторический клуб 

"Живая история" ; автор-составитель А. В. Ефименко. - 

Новосибирск : [б. и.], 2021. - 101 с. : ил., портр.  

7. Лыков, А. М. Учитель и Победа / А. М. Лыков. - Новосибирск : 

[б. и.]. Кн. 1. Книга первая. - 2020. - 124 с. : ил., портр. - 100 экз. - 

ББК 74.03(253) 

8. Фабрика, Ю. А. На прогнание всякаго супостата / Ю. А. Фабрика 

; [вступительная статья В. И. Баяндина]. - Новосибирск : 

Сибирское книжное издательство, 2016. - 486, [2] с. : ил., портр. 

Судьба на всех одна - война : [воспоминания жителей 

Каменского сельсовета]. - Новосибирск : [б. и.], 2021. - 36 с. : 

фотоил. ; 21 см. - ББК 63.3(253)622 

9. Лыков, А. М. Учитель и Победа / А. М. Лыков. - Новосибирск : 

[б. и.]. Кн. 2. На трудовом фронте / Лыков А. М., Кулакова 

(Лыкова) Т. А.. - 2021. - 144, [1] с. : ил., портр.  

10. Магалиф, Ю. М. Успех-трава : [для младшего школьного 

возраста] / Юрий Магалиф ; художник Любовь Лазарева. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 96 с. : цв. ил.  

11. Щукин, М. Н. Санитарная рубка : роман / Михаил Щукин. - 

Москва : Вече, 2021. - 477, [3] с.  
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12. Марков, Г. М. Старый тракт : повести / Георгий Марков. - 

Москва : Вече, 2020. - 444, [4] с. Пономарёва, Г. И. Щит и вера : 

повести, рассказы / Галина Пономарёва. - Москва : Вече, 2019. - 

333, [3] с. ; 22 см. - (Cибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4484-

1414-5. - ББК 84(253) 

13. Самохин, Н. Я. Настало времечко... : рассказы / Николай 

Самохин. - Москва : Вече, 2021. - 394, [6] с.  

14. Трутнев, Л. Е. Иметь и не потерять : романы, повести / Лев 

Трутнев. - Москва : Вече, 2021. - 573, [3] с.  

15. Ягункова, Л. Д. Василий Шукшин. Земной праведник / Лариса 

Ягункова. - Москва : Родина, 2019. - 317, [2] с.  

   

   Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2020       2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

13 700 15 400 17 800 +2 400  

 

Выдача краеведческих материалов возросла, так как в 2022 году 

пользователи   больше интересовались историей области в год её 85-летия. 

 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, 

Ярковской, Сенчанской, Барышевской сельской библиотеке. В таблице мы 

отражаем только наиболее полные и систематизированные коллекции.  

 В качестве сформированных электронных БД можно отметить 

«Электронный краеведческий музей Новосибирского района» в Центральной 

районной библиотеке, цифровую библиотеку «Приобская правда», БД 
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«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.  Создана районная 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».  

 В 2022 году начата работа над БД «Земля любимая – Краснообск». 

Полнотекстовые копии документов находятся в разделе «Цифровые 

ресурсы» электронного каталога 

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2020 2021 2022 

БД 23 23 23 

ЭБ 6 6 7 

 

 

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). 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Современные технологии прочно вошли в практику работы библиотек. 

Они надёжные помощники и библиотекарей, и читателей. В наших 

библиотеках работает 112 компьютеров. Было закуплено в 2022 году 6 

компьютеров, списан 1. Парк компьютерной техники нуждается в 
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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 2022 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. 

        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 47,417 тыс. 

                          

        

 3. 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 

112 85 112 48 64 26 1 35 6  1 

 

3.2 МФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Сканеры 

 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде Для 

внутр. 

пользован

ия 

Для 

читателей 

Всего В том числе за 

счет 

госпрограммы 

64 28 36 3   

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

https://novcbs.ru/
https://www.крсб.рф/
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3.4. Мультимедийное оборудование 

 

Интерактивная панель имеется в Криводановской модельной сельской библиотеке 

им. А. Кухно. 

 

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 

для  

вн. 

польз

ован

ия 

для 

пользов

ателей 

Для 

оцифровк

и 

Всего за счет 

госпрограммы 

периоде 

5 1 3 1    

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 
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11    14   4 12 1   1    41 4  2 11    
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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: 

❖ 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 2022 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. 
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Количественные показатели методической работы 

 

Формы 

 

Выполнение 

Число семинаров, профстреч, 

занятий/ в том числе проведённых 

дистанционно  

8/3 

Число выездов 36 

Число информационно-

методических материалов/ в том 

числе в электронном виде 

18/18 

Число консультаций 

Групповых/ в том числе 

дистанционных 

Индивидуальных/ в том 

числе дистанционных 

650 

16/6 

 

634/576 

 

Групповые консультации проводились в ходе обучающих мероприятий 

для сотрудников библиотек  Новосибирского района. Для систематического 

повышения квалификации специалистов нашего района методическим 

отделом разработана Программа «СоДействие» (2022 – 2026 гг.). Цель 

программы повышения квалификации «СоДействие» – обеспечение 

специалистов знаниями и навыками для выполнения всего спектра 

служебных обязанностей.  В названии программы отражены основные 

принципы её построения. Программа повышения квалификации  

предполагает как коллективное обучение на профессиональных 

мероприятиях (школах, семинарах, лабораториях), так и самообразование. 

Самообразование, в свою очередь, курируется методической службой ЦБС 

путём анализа работы библиотек и построения оптимальной модели для 

повышения квалификации каждого конкретного специалиста. 

Приводим список обучающих мероприятий 2022 года, организованных 

в рамках программы. 

1. Вебинар для новых сотрудников библиотек района «Формы 

квартальной отчётности»/ 25.03.22 

2. Онлайн-консультация «Электронный каталог и другие электронные 

ресурсы библиотеки»» /28.03.22 
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3. Вебинар «Деятельность библиотечных систем Новосибирской области 

по работе с молодёжью за 2021 год: основные итоги и перспективы» 

совместно со специалистами НОЮБ / 08.04.22 

4. Семинар «Краеведение в цифре» / 15.06.22 

5. Практикум «Работа в OPAC-CLOBAL. Штрихкодирование. Запись 

пользователей»/ 18.08.22 

6. Практикум «Детские фонды: новые требования» / 28.08.22  

7. Семинар «Планирование работы сельской библиотеки» / 13.09.22 

8. Районный семинар совместно с сотрудниками областных библиотек 

«Развитие общедоступных библиотек: новые технологии и новые 

формы работы» / 07.10.22 

  Самой эффективной формой помощи библиотекам–филиалам 

являются выезды с методической и практической помощью. В 2022 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 2022 году актуальные материалы из 

периодических изданий сканировались и рассылались по электронной почте 

в сельские библиотеки в рамках оперативного консультирования 

«Методисты советуют». 

        

 План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Выполнение 

2021 г. 

План 

2022 г. 

Выполнение 

2022 г. 

Кол-во 

выездов 

35 25 35 36 35 36 

 

В 2022 году библиотеки нашего района участвовала в следующих 

конкурсах: 

1.Победа в областном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территории Новосибирской 

области» 
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Февраль 2022 – Мочищенская сельская библиотека МКУ Новосибирского 

района «ЦБС»; 

Ноябрь 2022 – Садовая модельная сельская библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС». 

2. Победа в областном конкурсе «Лучшие работники сельских 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

Новосибирской области» 

Февраль 2022- Меньшикова Е. А., ведущий  библиотекарь Береговской 

сельской библиотеки МКУ Новосибирского района «ЦБС»; 

Ноябрь 2022 – Нечаева Г. В., главный библиотекарь Центральной районной 

библиотеки МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

3.Участие в Культурной Олимпиаде Новосибирской области в номинации 

«Презентация книги: электронная презентация книг новосибирских авторов в 

формате буктрейлеров «Время читать», 23-24 сентября 2022 г.  

Центральная районная библиотека (золотая медаль) 

4. Областной конкурс «Местный экземпляр». Номинация «Образ малой 

Родины: электронное издание». Организатор: Новосибирская 

государственная областная научная библиотека 

Барышевская сельская библиотека (Диплом лауреата 2 степени) 

5. Участие в Областном конкурсе «Приложение к отчёту» (27.10.2022). 

Организатор: Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. 

Горького. 

Центральная детская библиотека (Лауреат конкурса) 

6. Участие в областном литературно-краеведческом конкурсе «Открытия 

Земли Новосибирской» (2021-2022 гг). Организаторы: ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека» и ГБУК НСО «Редакция журнала 

«Сибирские огни».  
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«Сказка про ВАСХНИЛика» читателя Центральной детской библиотеки 

Плотникова Александра опубликована в сборнике «Открытия Земли 

Новосибирской» 

7. Участие в областном молодёжном конкурсе комиксов «Золотые истории 

Д. Н. Мамина-Сибиряка». Организатор : Новосибирская областная 

молодёжная библиотека 

Шиловская сельская библиотека (Диплом II степени - Бондарева Яна) 

8. Участие в конкурсе «Сибирские сказки -2022». Организаторы конкурса:                           

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «ГТРК «Новосибирск».   

Станционная сельская библиотека, 

(Победители: 

 мая - Малыгин Сергей, Бойкова Евгения; 

 июня – Василевич Никита, Марченко Виктория; 

 июля - Сивцов Ярослав. 

Победитель года – Василевич Никита) 

Работы победителей войдут в ежегодный сборник по итогам конкурса. 

9.Участие в X Областном Фестивале конкурсе чтецов «У каждого в душе 

своя Россия!» Номинации: «Край родной, я тебя воспеваю», «Магия 

национальных сказок» (21.03.2022). Организаторы: Государственное 

автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом 

национальных культур им. Г. Д. Заволокина».   
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Шиловская сельская библиотека (3 Диплома участников, победители 

отборочного тура) 

Центральная детская библиотека (3 Диплома участников) 

10.Участие в областном конкурсе рисунков «Свобода vs зависимость: не 

делай шаг в пропасть» (31.05.2022). Организатор: НГОНБ.  

Раздольненская сельская библиотека (1 место в региональном этапе – 

Сухарева Вероника, 20 лет) 

11.Участие в областном молодежном конкурсе комиксов «Петр I и его 

славные дела» (20.05.2022). Организатор: Новосибирская областная 

молодежная библиотека.                                           

 Раздольненская сельская библиотека (14 благодарственных писем 

участников) 

12. Участие в Областном конкурсе творческих работ «Меткое русское 

слово», посвящённом Пушкинскому дню и Дню русского языка России 

(06.06.2022). Организатор: Новосибирский областной фонд сохранения и 

развития русского языка «Родное слово». 

Станционная сельская библиотека (Диплом 2 степени - Зыкина Марина, 10 

лет; 2 сертификата участника) 

13.Участие в Международном конкурсе «Вечные ценности – диалог 

культур: Россия – Китай» (23.09.2022). Организаторы: Мультиязычная 

интернет-платформа детских книг «Дерево жизни» (КНР) совместно с 

учебным центром Новосибирского государственного технического 

университета «Институт Конфуция» и Новосибирская областная детская 

библиотека им. А. М. Горького.  

Марусинская сельская библиотека (Работа Поповой Полины вошла в 50 

лучших ; Сабурова Сета, Тотымачева София  - 2 благодарственных письма)  
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14. Участие в региональном поэтическом фестивале «(НЕ)известные 

земляки» в рамках проекта «Наследие поэтов Бердска – в авангард культуры 

Сибири» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив.  

Центральная районная библиотека, Издревинская сельская библиотека, 

Победа в номинации «Чтение поэтических произведений поэтов Анатолия 

Сорокина, Евгения Тареева, Юрия Павкина» -  Владимир Ащеулов  

 Лауреаты II и III степени в номинации «Исполнение песен на стихи поэтов 

Сорокина, Тареева и Павкина» : Владимир Ащеулов и  Ольга Дементьева. 

15. Участие в областном поэтическом турнире «Сибирские горизонты». 

Организатор : Новосибирская областная молодёжная библиотека  при 

грантовой поддержке министерства региональной политики и Фонда 

президентских грантов. 

Центральная районная библиотека 

(Поэты литературного объединения «Созвездие»:  Фатеева Анна и Чемисова 

Дарья  получили  Дипломы I и III степени) 

Публикации в профессиональных изданиях.  

 

Нестеренко, Л. Н. Детский клуб информационной грамотности 

«СмайликSTUDIО»// Библиотеки Новосибирской области в 2021 году: 

лучшие практики/ Новосибирская государственная областная научная 

библиотека. – Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ, 2022. – С. 130-134 

 Нечаева Г. В. Встреча поколений//Актуальные формы работы с 

молодежью. Опыт библиотек Новосибирской области: сборник материалов / 

ГБУК НСО НОМБ; составитель Э. В. Смирнова. – Новосибирск, 2022. – С. 

35-36 

Судоргина Ю. В. Социализация молодёжи через волонтёрство: 

библиотечное волонтерское объединение //Актуальные формы работы с 

молодёжью. Опыт библиотек Новосибирской области : сборник материалов / 
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ГБУК НСО НОМБ; составитель Э. В. Смирнова – Новосибирск, 2022. – С. 

47-50  

Чернакова Е. Книга о великих людях: [ презентация книги А. М. 

Лыкова «Учитель и Победа»] //БИНО. - 2022. - № 4. – С. 22. 

Приведённые выше данные о победах в профессиональных конкурсах, 

о публикациях в областных профессиональных сборниках материалов 

свидетельствуют об уровне методической работы в районе. Систематический 

мониторинг и своевременные консультации методистов позволяют нашим 

специалистам совершенствовать свои компетенции и оказывать 

качественные услуги пользователям. 

 14. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 Списочная численность работников учреждения всего — 64 человека. 

Из них основной персонал — 55 человек. 

В 2022 году произошла смена сотрудников: 

➢ В Криводановскую сельскую библиотеку  им. А. Кухно  приняты: 

 на должность ведущего библиотекаря - Артемьева Марина  

Анатольевна  06.02.1985 года рождения, образование высшее, 

НГПУ, 2009 г.; 

➢ на должность библиотекаря первой категории - Болюх  Николай  

Иванович 16.07.1990 года рождения, образование высшее, НГПУ, 

2022 г. 

➢ В Садовую сельскую библиотеку на должность библиотекаря 

первой категории принята Миллер Екатерина Геннадьевна 

20.05.1979 года рождения, образование высшее, Сибирская 

академия государственной службы, 2001 г.  

➢ В Гусинобродскую сельскую библиотеку на должность 

библиотекаря первой категории принята Минаева Марина Игоревна, 

29.12.1988 года рождения, образование высшее, ФГБОУ ВПО 

Новосибирский аграрный университет, 2013 г. 

➢ В Верх-Тулинскую сельскую библиотеку на должность ведущего 
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библиотекаря принята Чемеркина Валентина Николаевна 

09.08.1987 года рождения,   образование высшее, 2010 г.; ФГБОУ 

ВПО  НГПУ, 2013 г. 

Продолжает обучение без отрыва от работы: 

➢ Сукманова Татьяна Николаевна —  библиотекарь Боровской  

сельской библиотеки на   4 – ом курсе заочного отделении в  НГПУ  

➢ Гиб Ольга Викторовна – главный библиотекарь отдела 

информационных технологий Центральной районной библиотеки в 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» (направление подготовки прикладная 

информатика) 

В 2022 году сотрудники наших библиотек стали участниками 

следующих обучающих мероприятий с получением удостоверяющих 

документов: 

Таблица: Повышение квалификации 

 Кол-во специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие удостоверение) 

По нац. проекту «Творческие люди»  5 

Федеральные (РГБ, ФГБОУВО 

«Пермский институт культуры», 

МГИК)  

0 5 

Областные (НОЮБ, НГОНБ, ГБУК 

НОСБ) 

 13 

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; 

 ФГБОУ ВО «НГУЭУ») 

 

 

  

1) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек                 -       8 

доля от основного состава     -      14 % 
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- 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         8 

доля от основного состава       14 % 

 

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  - 5 

 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на базе Федерального 

проектного офиса, по  национальному проекту «Культура», в том числе, в Центре 

непрерывного образования РГБ:   

количество человек   -  3 

 

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

поколение» (национальный проект «Демография») дополнительное профессиональное 

образование граждан категории «50+»: 

количество человек      0 

 

 

 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 —  8 человек и системных 

администратора – 2 человека. 
 

 

Характеристика основного персонала по образованию  

 

Высшее образование имеют 36 человек, что составляет 66%   

 Из них высшее библиотечное образование — 12 человек, что 

составляет 22 %.   

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 

55 45 0 10 0 
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 Среднее профессиональное образование имеют 18 человек 33%. Из 

них библиотечное — 9 человек - 17%. (увеличение – 5%), один человек имеет 

среднее образование. 

— Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ — 55 человек, что составило 100%
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Библиотечные кадры, образование 

 

 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

Центральная библиотека 21 21 20,5 20 18 19 12 14 12 9 11 9 4 5 4 3 3 3 2 2 2 

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

Сельские библиотеки 49,5 49,5 50 41 43 43 39 41 41 22 23 25 7 7 7 16 16 15 8 5 7 

 

Всего 
72,5 72 72,5 63 63 64 53 57 55 33 36 36 11 12 11 19 19 18 10 7 9 

 

 

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
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

Центральная 

библиотека 
12 14 12 1 1 1 2 0 0 9 13 11 0 0 0 9 10 6 3 4 6 

Детская библиотека 2 2 2 - - 0 - 0 0 2 2 2 - 0 0 - 0 0 2 2 2 

Сельские/городские 

библиотеки 
39 41 41 6 11 12 11 7 7 22 23 22 0 0 0 20 21 19 19 20 22 

 

Всего 
53 57 55 7 12 13 13 7 7 33 38 35 0 0 0 29 31 26 24 26 29 
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состав специалистов по профессиональному стажу:  

 

до 3-х лет — 13 человек — 24% 

от 3-х до 10 лет — 7 человек — 12%  

свыше 10 лет — 35 человека — 64 %  

 

-  состав специалистов по возрасту: 

 

до 30 лет   —  0% 

от 30 до 45 лет – 17 - 31 

от 45 до 55 лет- 9 человек — 16 % 

55  и старше лет –29  человек — 53 % 

 

На конец 2022 г.   специалистов до 30 лет в ЦБС нет. А количество 

специалистов старше 55 лет по сравнению с 2021 г. увеличилось на 9%. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста (занято 

обслуживанием читателей – 47 человек) по основным показателям: 

 

количество читателей — 483(2021 г. — 468) — рост на 103%  

количество посещений — 6311 (2021 г. —  6161) — рост на 102%   

количество документовыдач — 9856 (2021 г.—  9442) — рост на 104% 

Рост показателей по сравнению с 2021 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 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

32597 36166   39124 34067 36838 40478 

 

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

то, что постепенно в библиотеках в связи с выходом на пенсию идет смена 

сотрудников, но доля специалистов в возрасте старше 55 лет выросла по 

сравнению с 2021 г. на 9% и составила на конец года 53%. 
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 Активная работа центра непрерывного образования на базе НГОНБ 

значительно улучшает ситуацию с повышением квалификации сотрудников 

ЦБС.  

Показатель дорожной карты по среднемесячной заработной плате 

специалистов выполнен.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
 Из 35 библиотек Новосибирской ЦБС требуется капитальный ремонт в 

Ярковской и Ленинской с/б. В настоящее время ведётся реконструкция 

Ленинского Дома культуры, отремонтированы крыша, фасад и фундаментная 

отмостка. На 2023 год запланировано проведение внутренних отделочных 

работ, в том числе и помещения для сельской библиотеки.   

В с. Ярково планируется строительство КДЦ, где разместится сельская 

библиотека. 

В 2022 г. был выполнен текущий ремонт помещений Центральной 

районной и Центральной детской библиотек на сумму 501 тыс. руб. за счет 

средств муниципальной программы ««Развитие культуры и искусства в 

Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы». 

 Выполнили замену входной двери в Барышевской детской библиотеке.  

Библиотеки района, как правило, размещаются в помещениях с 

небольшой площадью, фонды находятся в стеснённых условиях. Четыре 

библиотеки находятся в помещениях общеобразовательных школ. И поэтому, 

зачастую, взрослое население лишено возможности беспрепятственного 

комфортного доступа к ресурсам этих библиотек, т.к. они 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   является 

сдерживающим фактором по участию ЦБС в национальном проекте 

«Культура». 
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Состояние зданий, в которых размещаются библиотеки 
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ево 
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го 
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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    

Камен с. МКУ Отдел Каменс 1986 86% удов 2015 2023 — — — есть уд 2013 нет  



91 

 

ский 

с/с 

Каменк
а 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

ьно 

стоящ

ее 

здание 

кая 

сельска

я 

библио

тека 

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 

с. 

Марус

ино 

Марус

инская 

сельска

я 

библио

тека 

2014 0 Удов. 2016 2022 — — — есть уд    

Кубов

ински

й с/с 

с. 
Кубово

е 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

Модул

ьное 

здание 

Кубови

нская 

сельска

я 

2013  Удов. 2013 2021 — — — есть уд    
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района 

«ЦБС» 
– библио

тека 

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 

Кубов

ински

й с/с 

П. 
Степно

й 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

«ЦБС» 

Досуг

овый 

объект 

п. 

Степн

ой 

Тулинс

кая 

сельска

я 

библио

тека 

1972 60% удов - - — — — есть уд - - - 

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 

Мичур п. МКУ Мичур Мичур 1971 83% удов 2016 2025 — — — есть уд 2012 Запра 2021 
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ински

й с/с 

Мичури
нский 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

ински

й ДК 

инская 

сельска

я 

библио

тека 

вка 

огнет

ушит

елей 

 

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

уговск

ой с/с 

с. 
Новолу
говое 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

МБОУ 

Новос

ибирс

кого 

район

а 

«Ново

лугови

нская 

СОШ 

№57» 

Новолу

говская 

сельска

я 

библио

тека 

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

вка 

огнет

ушит

елей 

 

2021 

Новол

уговск

ой 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 

Станц п. 
Садовы

МКУ Жило Садова 1969 75% удов 2011 2021 — — — есть уд 2011 Запра 2021 



95 

 

ионны

й с/с 

й Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

й дом я 

сельска

я 

библио

тека 

вка 

огнет

ушит

елей 

 

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

го 

Сенча

нский 

ДК 

Сенчан

ская 

сельска

я 

1976 54% удов 2019 2030 — — —  уд  Запра

вка 

огнет

ушит

2021 
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района 

ЦБС 
библио

тека 
елей 

 

Ярков

ский 

с/с 

с. 
Новош
илово 

МКУ 

Новоси

бирско

го 

района 

ЦБС 

Здани

е 

Епарх

ии 

НСО 

Шилов

ская 

сельска

я 

библио

тека 

1964 100% удов 2013 2024 — — — есть уд — Замер

ы 

сопро

тивле

ния 

Запра

вка 

огнет

ушит

елей 

2021 
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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 

По итогам специальной оценки рабочих мест всем им присвоен 2 класс 

безопасности. 

- В 2022 г. было проведено нормирование труда работников библиотек 

ЦБС с привлечение специализированной организации. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

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

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

80,0 189,7 501,5 913,6 641,5 627,7 

 

Финансовое обеспечение библиотек.   

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 2022 г. 

составило 44905,4 тыс. руб.  По сравнению с  2021 г. (40991,6 тыс. руб.)      

выросло  на 18%.  

 На выплату заработной платы в ЦБС израсходовано 27382,5 тыс. р.  

Фонд оплаты труда включает в себя надбавки за непрерывный стаж 

библиотечной работы и стимулирующие выплаты.  

Финансирование ЦБС на комплектование библиотечных фондов в 

2022г. составило 5318,53 тыс. руб. По сравнению с 2021 г.  (5144,07 тыс. 

руб.) увеличение на 3%.  Из бюджета Новосибирского района на 

комплектование было выделено 1274,11 рублей в том числе:  

- на приобретение книг – 546,24 тыс. руб.  

- на подписку периодических изданий – 750,51тыс. руб.. 

- на оплату доступа к ЛитРес – 146,3 тыс. руб. 
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В 2022 году приобретено оборудования на сумму 627,7 тыс. руб. 

Перечень библиотек, в которые поставлено новое оборудование: 

№пп Перечень учреждений Наименование оборудования Стоимость 

(руб.) 

1.  Плотниковская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Портативная аудиосистема  37999,00 

2.  Плотниковская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Набор микрофонов 3999,0 

3.  Сосновская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

МФУ (принтер, сканер, копир) 23999,00 

4.  Сосновская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Ламинатор 4999,00 

5.  Сосновская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Проектор 69999,00 

6.  Сосновская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Ноутбук 51999,00 

7.  Сосновская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Внешний диск  памяти (1ТВ) 4004,00 

8.  Центральная детская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Сканер штрих-кодов 4500,00 

9.  Ярковская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

Ноутбук Huawei 43999,00 

10.  Центральная  районная  

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Сканер штрих-кодов 4500,00 

11.  Кудряшовская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Сканер штрих-кодов с 

подставкой  

5607,00 

12.  Верх-Тулинская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Сканер штрих-кодов с 

подставкой  

5607,00 

13.  Ярковская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

Стеллаж демонстрационный  - 4 

шт. 

32800,00 

14.  Толмачевская  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Стеллажи односторонние – 9 

шт. 

68211,00 

15.  Толмачевская  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Стеллажи двухсторонние – 4 

шт. 

39800,00 

16.  Толмачевская  сельская 

библиотека МКУ 

Стол-кафедра-1 шт. 5100,00 
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Новосибирского района «ЦБС» 

17.  Толмачевская  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Тумба  с тремя ящиками. 3200,00 

18.  Красноглинная  сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Стеллажи двухсторонние – 4 

шт. 

39800,00 

19.  Каменская сельская библиотека 

МКУ Новосибирского района 

«ЦБС» 

Ноутбук MSI Modem 42999,00 

20.  Железнодорожная сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Принтер цв. Epson 22799.00 

21.  Верх-Тулинская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС 

Ноутбук Huawei 37999,00 

22.  Мочищенская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС 

Ноутбук Huawei 37999,00 

23.  Мочищенская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС 

Ламинатор 4999,00 

24.  Мочищенская сельская 

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС 

Принтер 24599,00 

25.  Центральная  районная  

библиотека МКУ 

Новосибирского района «ЦБС» 

Внешний диск  памяти (1ТВ) -2 

шт. 

6200,00 

   627716,00 

 

На средства, выделенные депутатами Законодательного собрания 

Новосибирской области, были приобретены мультимедийный проектор,  

ноутбук  и цветной МФУ  для Сосновской сельской библиотеки (средства 

Гришунина И.Ф.); приобретен цветной принтер для Железнодорожной 

сельской библиотеки (средства Гришунина И.Ф.); выставочные витрины для 

Ярковской сельской библиотеки (средства Юданова В.А.); ноутбук для 

Центральной районной библиотеки (средства Жукова А.В.); аудиоколонка 

для Плотниковской сельской библиотеки (средства Похил Ю. В.) Постепенно 

идет смена компьютерного парка в ЦБС, но данные объемы финансирования 

не позволяют решить задачу по модернизации в целом, в соответствии с 

существующими современными возможностями.  
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14. Основные итоги года 

Подводя итоги 2021 года необходимо отметить, что все плановые 

показатели по ЦБС перевыполнены. На 720 человек выросло количество 

наших пользователей, на 10 единиц увеличилось число пунктов доступа к 

библиотечным услугам в нашем районе (добавились 2 стоянки КИБО и 8 

пунктов выдачи сельских библиотек). Задачу, которую мы ставили ещё в 

2021 году по увеличению количества поселений, охваченных 

библиотечными услугами, мы успешно решаем. 

Мочищенская Садовая модельные сельские библиотеки стали 

победителями конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области». 

Сотрудники Береговской и Центральной районной библиотек названы 

«Лучшими работниками сельских муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории Новосибирской области». 

Золотой медали Культурной Олимпиаде Новосибирской области в 

номинации «Презентация книги: электронная презентация книг 

новосибирских авторов в формате буктрейлеров «Время читать» (23-24 

сентября 2022 г.) был удостоен буктрейлер по книге В. Итина  «Страна 

Гонгури». 

В областном конкурсе «Местный экземпляр» Диплом Лауреата II 

степени получила Барышевская сельская библиотека (Номинация «Образ 

малой Родины: электронное издание»)  

Успешное выполнение планов, победы в конкурсах говорят о качестве 

нашей работы. Но есть и нерешённые проблемы. Остаётся без стационарной 

библиотеки одно из крупных поселений района -  село Ленинское. 

Планируется, что в 2023 году будет завершён капитальный ремонт 

Ленинской сельской библиотеки и жители села смогут пользоваться не 

только услугами КИБО и пункта выдачи Центральной районной библиотеки 

в сельской школе, но и услугами стационарной библиотеки. 


