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1. Цели и задачи 

библиотечно-информационной деятельности 2016 года 
1. Организация информационно-просветительской и рекламной 

деятельности, направленной на обретение нового читателя, продвижение 

чтения, привлечение внимания северян к деятельности библиотеки, её 

ресурсам и услугам; 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине и семейные ценности; 

5. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

6. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

7. Правовое просвещение населения; 

8. Пропаганда краеведческих знаний; 

9. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности. 
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2. События года 

 
2.1. Главные события библиотечной жизни Северного района 

Самыми яркими и запоминающимися событиями 2016 года стали: 

- акция «Библионочь  - 2017»; 

- районный конкурс профессионального мастерства «Позвольте 

представиться: я - библиотекарь»; 

- акция ко Дню библиотек «Счастье быть читателем»; 

- конкурс чтецов «Поэтические баталии»; 

- краеведческие чтения «Жить, чтобы оставить след»; 

- районный конкурс профессионального мастерства на лучшее массовое 

мероприятие «Жить рядом с книгой»; 

-  подготовка и показ спектакля «Семейный портрет с посторонним»; 

- новогоднее представление «Новый год по-африкански»; 

- подписание договора с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и 

оформление доступа к данному электронному ресурсу; 

- завершение ввода ретроспективной части фонда ЦБС в электронный 

каталог; 

- создание модельной библиотеки в Биазинском филиале № 2; 

- получение 5-ти компьютеров по областной целевой программе. 

 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р); 

- Отраслевое соглашение между министерством культуры Новосибирской 

области Новосибирским областным комитетом профсоюза работников 

культуры на 2016-2018 годы. 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году 

- федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»; 

- государственная программа Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

 

3. Библиотечная сеть 
Библиотечная сеть Северного района в 2016 году не претерпела 

структурных изменений. По-прежнему Северная ЦБС включает в себя 17 

библиотек: Центральная библиотека, филиал Детская библиотека и 15 

сельских филиалов. Все библиотеки расположены в сельской местности. На 

сегодняшний день не стоит вопроса о закрытии, слиянии или передаче 

библиотек-филиалов в структуры не библиотечных организаций. 
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Свою деятельность осуществляют 11 передвижных пунктов: 5 - в селах, 

где нет стационарных библиотек, 6 - на предприятиях села Северного. Общее 

число пользователей передвижных пунктов 397 человек. 

Северная ЦБС не имеет собственного транспорта. Для осуществления 

выездов в сельские филиалы на безвозмездной основе используем транспорт 

МКУ «Центр материально-технического обеспечения» Северного района. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

Северного района находятся на районном уровне.  МКУК «ЦБС» Северного 

района Новосибирской области имеет статус юридического лица и находится 

в ведомстве администрации Северного района Новосибирской области, 

которая является учредителем. 

Реорганизации и  перераспределения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания, изменений правовых форм библиотек в 

отчетном году не произошло. 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, многофункциональных культурных центров 

(МФКЦ) и других,  в 2016 году не было. Модельная библиотека открыта в 

Биазинском филиале № 2. 

 

4. Доступность библиотечных услуг 
В районе 27 населенных пунктов, в которых есть жители. Уровень 

фактической обеспеченности библиотеками в Северном районе составляет 

77,8%. Библиотеки, в том числе обслуживающие детей, есть в каждом 

административном центре, что соответствует нормативам, но, к сожалению, 

не во всех населенных пунктах с численностью жителей до 500 человек есть 

библиотеки или пункты книговыдачи. Это объясняется тем, что в районе есть 

деревни, в которых проживает от 4 до 50 человек, поэтому обслуживать их 

стационарной сетью нерентабельно, библиобуса нет, а открыть там 

передвижку тоже нет возможности. 

В Северном районе проживает 9720 человек. Среднее число жителей на 

одну библиотеку составляет около 570 человек. 

Стационарные библиотеки имеются в 16 селах района. В 5 селах с 

общей численностью населения 328 человек нет стационарных библиотек, но 

работают передвижки, которые обслуживают 146 пользователей. В 5 

населенных пунктах с общей численностью населения 109 человек 

библиотечное обслуживание не ведется. 

Из 15 библиотек-филиалов по сокращенному графику работают 6 

библиотек. Это связано с тем, что сотрудники в них работают не полный 

рабочий день: 

- в 3-х библиотеках сотрудники работают на 0,5 ставки,  

- в 2-х - на 0,75 ставки,  

- в 1-ой - на 0,9 ставки.  
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Краткие выводы по разделу 

Сеть библиотек Северного района и организационно-правовые формы в 

целом стабильны.   Централизованная библиотечная система сохраняется в 

основном за счет финансовой поддержки из муниципального бюджета, а 

также небольших финансовых вливаний из областного и федерального 

бюджетов, которые обеспечивают лишь кратковременную поддержку 

библиотечного потенциала, но никак не решают главную экономическую 

задачу - перейти от поддерживающего к развивающему уровню 

функционирования библиотек.  

Число жителей в Северном районе с каждым годом уменьшается. При 

таких условиях, говорить о развитии сети внестационарного обслуживания 

нет смысла. 

 

5. Основные статистические показатели 

 

5.1. Абсолютные показатели деятельности 

 

Показатели 2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

По 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием  

80,9 80,5 80 81 

 

+0,5 +0,6% 

Количество пользователей, в т. ч. 

удаленных 

8136 8096 7800 7862 -234 -2,9% 

Количество выданных документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

300773 298694 292000 292790 -5904 -2% 

Количество справок и 

консультаций  

2710 2667 2600 2769 +102 +3,8% 

Количество справок и 

консультаций, в виртуальном 

режиме удаленным пользователям 

библиотеки 

Х Х Х 6   

Количество посещений библиотек, 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий 

93297 94345 85050 90799 -3546 -3,8% 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек 

5900 6532 6500 9315 +2783 +42,6% 

Количество выданных 

пользователям копий документов 

Х Х Х 192   

 

Читатели - 7862:  
Категория 

пользователей 

Было в 2015 План на 2016 Выполнено по ЦБС в 

2016 

Взрослые 4865 4428 4466 

Молодежь  1176 1521 1541 

Дети 2055 1851 1855 

Всего 8096 7800 7862 



 

 

8 

 

Посещения - 90799:  
Категория 

пользоавателей 

Было в 2015 План на 2016 Выполнено по ЦБС в 

2016 

Взрослые 56580 52630 56299 

В т.ч. молодежь  12365 - 10342 

Дети 37765 32420 34500 

Итого  94345 85050 90799 

Сайт  6532 6500 9315 

Всего 100877 91550 100114 
 

Книговыдача - 292790:  
Категория 

пользователей 

Было в 2015 План на 2016 Выполнено по ЦБС в 

2016 

Взрослые 205071 204900 204386 

В т.ч. молодежь  35121 - 41643 

Дети 93623 87100 88404 

Всего 298694 292000 292790 
 

Выполнено справок/ консультаций – 2769 (2614/155): 
Структурное 

подразделение 

Выполнено 

в 2015 

План 

на 2016 

Выполнено 

в 2016 

ЦБ 604/Х 600/Х 606/34 

ДБ 244/Х 240/Х 240/4 

С/Ф 1819/Х 1760/Х 1768/117 

Всего 2667/Х 2600/Х 2614/155 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками 

Северной ЦБС составил 81%. (+0.5%). На протяжении трех лет эта цифра 

практически не меняется. Это говорит о стабильности работы библиотек 

района и востребованности библиотечных услуг. Процент охвата в разных 

структурных подразделениях варьируется от 70-75% в таких филиалах, как 

Коб-Кордоновский и Остяцкий, до 90-95% в Гражданцевском и Витинском 

филиалах. Средний процент по филиалам составил 84,5%. Охват населения 

райцентра библиотечным обслуживанием равен 76%.  

Все плановые цифры по итогам 2016 года выполнены. Но по 

отношению к прошлому году наметилось снижение практически по всем 

абсолютным показателям. Пользователей стало меньше на 234 человека. Это 

можно объяснить уменьшением общего количества жителей в районе в связи 

с оттоком населения (за последние четыре года количество жителей 

сократилось почти на 1300 человек), а также тем, что большое количество 

северян только зарегистрированы в нашем районе, а постоянно проживает за 

его пределами. 

 По отношению к прошлому году   уменьшилось и количество   

посещений (-3546). Причиной этому служит  уменьшение количества 

читателей, а также уменьшение количества массовых мероприятий (-69) и, 

следовательно, посещений массовых мероприятий (-840). 
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Книговыдача уменьшилась на 5904 экземпляров, это обусловлено не 

только уменьшением читателей, но и ежегодным уменьшением фонда 

библиотек района (за последние три года фонд ЦБС сократился более чем на 

3500 экз.).  

Количество справок и консультаций увеличилось почти на 4%, в 

основном за счет консультаций, которые в прошлом году не учитывались. 

Значительно возросла посещаемость сайта (+42,6%), их в учреждении 

два – традиционный, где размещается информация о деятельности ЦБС, и 

краеведческий.  Это говорит о том, что они востребованы. 

В течение года пользователям выдано 192 копии. Сравнить цифру с 

предыдущим годом не представляется возможным, т.к. в 2015 году учет не 

велся. 

Даже с учетом снижения выполнять плановые показатели по 

количеству читателей, книговыдачи и посещений становится все более 

проблематичным в силу постоянного снижения количества жителей в 

Северном районе. Библиотеки-филиалы выполняют контрольные показатели 

зачастую только за счет детей, которые приезжают в село на каникулы к 

родственникам. Молодежи в селах мало, она уезжает в город. Студенты 

практически не приезжают домой, даже на каникулах остаются в городе. В 

течение отчетного года из района выбыло более 330 человек. В связи с этим 

на 2017 год плановые цифры вновь уменьшены: читатели на 600 чел., 

посещения на 1250 ед., книговыдача на 17000 экз. В случае дальнейшего 

уменьшения населения в районе снижение контрольных показателей будет 

продолжено.  
 

5.2. Относительные показатели деятельности 
Средние показатели Расчет  2014 2015 2016 По 

нормативам 

Читаемость  Число 

книговыдач/число 

пользователей 

36,9 36,9 37,2 25 книг в год 

Посещаемость  

 

Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

11,5 

 

11,7 

 

11,5 

 

14,5 

Обращаемость фонда Книговыдачу/ 

фонд 

2,5 2,6 2,5 1,5-1,7% 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/количество 

пользователей 

14,5 14,2 14,6 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

Фонд/количество 

жителей 

11,7 11,5 11,8 7-9 книг 

 

5.3. Экономические показатели деятельности  
 Расчет 2014 2015 2016 

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 

1184,5 1103,5 1290,1 
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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. 

97,6 94,7 111,7 

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. 

32,04 29,9 35,1 

Платные услуги в библиотеках ЦБС Северного района не оказываются. 

 

6. Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 
6.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек района 

По итогам 2016 года совокупный фонд ЦБС составил 114513 

экземпляров документов, что на 844 экз. (0,7%) меньше показателя 2015 года. 

Тенденция сокращения фонда сохраняется на протяжении нескольких 

последних лет. За последние три года фонд уменьшился более чем на 3500 

экз.: в 2014 году - на 1%, в 2015 году - на 2%, в 2016 году - на 0,7%.  

В сельских филиалах уменьшение произошло на 877 экз., т.к. 

поступление было незначительное (за исключением Биазинского филиала, 

где открылась модельная библиотека), сократилась подписка на 

периодические издания и проведено списание ветхих изданий.  

Фонд ЦБ увеличился на 289 экз. (1,8%) и составил 16043 экземпляров 

документов. 

По видам изданий библиотечный фонд ЦБС на 01.01.2017 г. составляет 

книг - 92339 экз., брошюр, журналов и газет - 21867 экз., электронных 

документов - 307 экземпляров. 

Состав совокупного библиотечного фонда на конец отчетного года по 

отраслям следующий: 

- Общественно-политическая - 18116 экз. (15,8%) 

- Естественно-научная - 6936 экз. (6,0 %); 

- Техническая - 3847 экз. (3,4 %); 

- С/хозяйственная - 3282 экз. (2,9 %); 

- Искусство и спорт - 3658 экз. (3,2%); 

- Литературоведение - 4384 экз. (3,8%); 

- Художественная - 66849экз. (58,4%); 

- Детская - 7440экз. (6,5%). 

Увеличился объем сельскохозяйственных изданий на 0,2%, 

литературоведения - 0,3%. На 0,8% уменьшилось число художественной 

литературы. По остальным отраслям фонд на том же уровне. 
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6.2. Движение совокупного фонда библиотек района 

 
 Состоит на 01.01.2016 Поступило в 

2016 

Выбыло в 

2016 

Состоит на 01.01.2017 

  

Всего 

 

П
еч

а
т
. 

Э
л

ек
т
 .
  

Всег

о 

П
еч

а
т
. 

Э
л

ек
т
. 

 

Всег

о 

П
еч

а
т
. 

 

Всего 

 

П
еч

а
т
. 

Э
л

ек
т
. 

Цб 15754 15663 91 795 795 0 506 506 16043 15952 91 

Филиалы 

Дб 9647 9643 4 633 633 0 889 889 9391 9387 4 

Сельские филиалы 

Ф 1 4902 4902 0 206 201 5 116 116 4992 4987 5 

Ф 2 8391 8387 4 2179 2060 119 730 730 9840 9717 123 

Ф 3 3929 3925 4 201 194 7 0 0 4130 4119 11 

Ф 4 10275 10271 4 276 276 0 794 794 9757 9753 4 

Ф 5 8095 8091 4 228 224 4 661 661 7662 7654 8 

Ф 6 7468 7464 4 187 184 3 465 465 7190 7183 7 

Ф 7 5118 5114 4 209 209 0 900 900 4427 4423 4 

Ф 8 4873 4869 4 196 192 4 308 308 4761 4753 8 

Ф 9 5170 5170 0 216 212 4 100 100 5286 5282 4 

Ф 10 4695 4695 0 145 145 0 428 428 4412 4412 0 

Ф 11 5616 5616 0 172 169 3 110 110 5678 5675 3 

Ф 12 4377 4377 0 284 279 5 110 110 4551 4546 5 

Ф 13 6348 6344 4 169 150 19 132 132 6385 6362 23 

Ф 14 7867 7867 0 210 208 2 947 947 7130 7128 2 

Ф 15 2832 2828 4 140 139 1 94 94 2878 2873 5 

Всего 

сел.ф. 
89956 89920 36 5018 4842 176 5895 5895 89079 88867 212 

Всего 

ЦБС 
115357 115226 131 6446 6270 176 7290 7290 114513 114206 307 

 

6.3. Поступление в фонды муниципальных библиотек 
Формирование библиотечного фонда велось с учетом тематико-

типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых 

изданий. 

Поступление библиотечного фонда по отраслям составило: 

- Общественно-политической - 2238 экз. (34,7 %) 

- Естественно-научной - 460 экз. (7,1%) 

- Технической - 142 экз. (2,2%) 

- Сельскохозяйственной - 261 экз. (4,0%) 

- Искусство и спорт - 221 экз. (3,4 %) 

- Литературоведение - 416 экз. (6,5 %) 

- Художественной - 1803 экз. (28%) 

- Детской - 910 экз. (14,1%)  

Увеличилось поступление документов по искусству и спорту (на 3,8%), 

по технике (на 0,9%), художественной литературе для всех категорий 

читателей (на 19%). 
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В отчетном году число поступлений в ЦБС составило 6446 экз. 

документов, это на 1165 экз. больше, чем в прошлом году (на 22%). 

Число поступлений в фонды  сельских филиалов по отношению к 

прошлому году  увеличились на 1199 экземпляров документов. Общее число 

поступлений в филиалы составило 5018 экз. (из них печатных – 4842 экз., 

электронных – 176 экз.). Произошло это в связи с формированием модельной 

библиотеки в Биазинском филиале №2, куда приобретено 2179 экземпляров 

книг и электронных документов. В остальных филиалах поступление 

незначительное: от 145 экз. (Среднеичинсий филиал №10), 172 экз. 

(Федоровский филиал №11), до 276 экз. (Верх-Красноярский филиал №4). 

Разница в поступлении за счет документов из ОРФ НГОНБ, которые в 2-х 

экз. были направлены в более крупные филиалы. В Чебаковский филиал №12 

поступило 284 экз., из них большая часть в рамках акции «Подари книгу 

сельской библиотеке». Активно используют библиотекари ВБА, чтобы 

удовлетворить запросы  читателей. В отчетном году по ВБА выдано 1054 экз. 

В связи с организацией и формированием фонда модельной 

библиотеки Биазинского филиала №2 книжный фонд был очищен от 

устаревшей и ветхой литературы. Т.к. публичная модельная библиотека 

должна включать разные  виды документов, кроме печатных изданий, фонд 

библиотеки пополнился аудио-, видеодокументами познавательной тематики, 

экранизациями произведений отечественной классики, мультфильмами, 

обучающими дисками по школьной программе. Приобретены новинки 

отечественной и зарубежной классики серий «100 главных книг», 

«Библиотека всемирной литературы», «Народная поэзия», «Новая русская 

классика», «Биографии» (о политиках, военачальниках, писателях, актерах, 

спортсменах); серии «Сибириада», «ЖЗЛ», «Большая литература», 

«Внеклассное чтение», отраслевая, справочная, детская художественная 

литература в новом, современном оформлении.  

Из поступивших в отчетном году в ЦБ и еще несколько филиалов стоит 

отметить новые книги по истории, психологии, рукоделию, современные 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

Объем 

фонда 

 

 

 

Книг 

 

 

 

Бро-

шюр 

 

 

 

Журналов 

(в ч. бр. с 

2012г.) 

 

 

 

Газет 

(в ч. 

бр.за 

2012 г.) Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е 

и
зд

а
н

и
я

 

CD, CD-ROM, 

CD-R 

З
в

у
к

о
за

п
и

си
 

В
и

д
ео

за
п

и
си

 

Т
ек

ст
о
в

ы
е
 

Состояло на 

01.01.2016 г. 

115357 93614 21612 6555 3078 131 62 7 62 

Поступило за 

год всего 

6446 2664 349 2007 1250 176 58 87 31 

Выбыло за 

год всего 

7290 3939 545 2806 0 0 0 0 0 

Состоит на 

01.01.2017 г. 

114513 92339 12366 3240 6261 307 120 94 93 
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романы, книги Ф. Абрамова, А. Иванова, П. Проскурина, Д. Рубиной, А. 

Тамоникова, Л. Улицкой, Т. Устиновой, М. Щукина, книги авторов, ставших 

лауреатами литературных премий (Водолазкин Е. «Авиатор»; Золотуха В. 

«Свечка»; Сенчин А. «Зона затопления»; Юзефович Л. «Зимняя дорога»; 

Яхина Г. «Зулейха открывает глаза» и другие). 

В декабре 2016 года был заключен договор с Национальной 

электронной библиотекой (НЭБ), получен доступ к ее фондам (1 949565 экз.). 

При оформлении подписки на периодические издания на 2016 г. 

руководствовались методическими рекомендациями НГОНБ. 

К сожалению, репертуар изданий уменьшился. В среднем периодики в 

сельских филиалах 6-9 наименований, в ЦБ - 15, в ДБ - 14. Все библиотеки 

получали районную газету, ЦБ и Биазинский филиал №2 - газету Советская 

Сибирь, ЦБ - газету Комсомольская правда. Общее количество наименований 

-  41, газет - 8  наименований, журналов - 33, центральные газеты - 2, в ЦБ и 

14 филиалах получали «Аргументы и факты». Профессиональных журналов 

– 5 наименований. В первом полугодии выписывали газету «Пионерская 

правда» в ДБ. 
 2014 Выполн-е 

нормат. 

2015 Выполн-е 

нормат. 

2016 Выполн-е 

нормат. 

Печатных 

изданий 

732  1122 0 2664  

Электронных 

документов,  

в т.ч.локальные 

сетевые ресурсы (подписка 

на ЭБС и др.), ЭД на 

съемных носителях 

0  3 0 176  

Подписка на периодические 

издания 

4400  4156  3606  

Всего 5132 510/204% 5281 525/210% 6446 663/265% 

 

6.4. Выбытие из фонда муниципальных библиотек 

 
 2014 2015 2016 

Печатные издания 5489 7667 7290 

Электронные документы 0 0 0 

Всего 5489 7667 7290 

 

В течение года велась работа по отбору и списанию документов в 

соответствии с инструкцией по учету фонда. Большинство списанных 

документов вышли в печать до 2000 г., периодические издания - за 2013 год, 

кроме районной газеты «Северная газета», 1 экземпляр которой хранится в 

ЦБ за весь период поступления. 

Всего в 2016 году выбыло 7290 экз., что меньше, чем в прошлом году 

на 377 экз. и составляет 6,3% от фонда. Основная причина списания 

документов – ветхость, небольшое количество списано литературы по 

причинам утери читателями и устаревшие по содержанию: 
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- по причине ветхости - 6736 экз. (92,4%); 

- устаревшие по содержанию – 529 экз. (7,3%); 

- утеряны читателями - 25 экз. (0,3%). 

Проведена замена книг, утерянных читателями, на равноценные по 

содержанию. 

Электронные документы в отчетном году не списывались. 

Анализируя состояние книжного фонда за 2016 год, можно сделать 

вывод, что прироста объема фонда за счет увеличения поступлений не 

произошло. Книжный фонд уменьшился по сравнению с 2015 годом на 844 

экземпляра.  

В 2016 г. обновляемость фонда составила  5,6 % (в 2015 г. -  4,6 %).  

Обращаемость  – 2,5% осталась почти на уровне 2015 г.(2,6%), выше 

уровня норматива (1,5 - 1,7). Показатель говорит о достаточном 

использовании фондов библиотек района. 

Показатель читаемости составил 37,2% (+0,3 к прошлому году). 

По видам выдача выглядит следующим образом: 
Всего На физических носителях Из эл. 

библ. Из фонда ЦБС Из других 

библ. Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. 

292790 169520 9650 68799 35545 100 56 120 

Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и 

периодические издания. 

В большинстве читателями востребована художественная литература – 

57% от общей выдачи, далее следуют: общественно-политическая 

литература, включая историю, политику, военное дело – 27%, техника и 

сельское хозяйство – 10%, естественно-научная литература – 4,7%, искусство 

и спорт – 0,8%, литературоведение и языкознание – 0,5%. Распределение 

выдачи документов по отраслям соответствует в процентном соотношении 

отраслевому составу библиотечного фонда ЦБС. 

 

6.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 
 2014 2015 2016 

Федеральные субсидии 0 7,5 87,0 

Областные программы 0 0 420,0 

Районные  277,6 325,2 273,1 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Всего  277,6 332,7 780,1 

Совокупный объем финансирования комплектования фонда Северной 

ЦБС в 2016 году составил 780093 руб. 21 коп. и имел положительную 

динамику (+367,3 тыс. руб. к уровню прошлого года).  

Основные источники финансирования: 

- федеральный бюджет - 87040 руб.; 

- областной бюджет - 419960 руб.; 

-  местный бюджет - 273093руб. 21 коп. 
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Из всех бюджетов израсходовано:  

- на периодические издания - 213 093 руб. 21 коп. (-2073 руб. 59 коп. к 

прошлом году);  

- на книги - 528855 руб. 75 коп.;  

- на электронные документы - 38144 руб. 04 коп.  

Основная часть денежных средств (508500 руб.) была направлена на 

формирование фонда модельной библиотеки (80040 – федеральный бюджет, 

369960 – областной бюджет, 58500 – местный бюджет). 

Основные компании, в которых приобреталась литература: ООО 

«ЭКСМАР плюс», ООО «КНИГОЗОР», ООО «Торговый Дом «Равновесие», 

ООО «БиблиоСоюз», ОРФ НГОНБ,  Роспечать. 

 

Краткие выводы по разделу 

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют утверждать, что 

превышение нормативных показателей по обращаемости и читаемости, а 

также низкому показателю документообеспеченности пользователей 

приводит  к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда. О 

чем наглядно говорят данные о списании библиотечного фонда по причине 

ветхости – 6736 экз. Несомненно, что если ситуация по финансированию 

статьи на пополнение книжного фонда не изменится, то понижение 

документоообеспеченности библиотек неизбежно, а следовательно 

неизбежен и рост показателей по списанию библиотечного фонда. В этой 

связи стоит обратить должное внимание фондам электронной цифровой 

библиотеки и виртуальным читальным залам.  

 

6.6. Обеспечение сохранности фондов 

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 

2012 г. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 

временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из 

фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного 

учетов, в учётном каталоге в традиционном виде. Суммарный и 

индивидуальный учет фонда ведется структурным подразделением 

Центральной библиотеки - отделом комплектования и обработки литературы, 

в ведении которого находится комплектование фонда, а также библиотеками, 

входящими в ЦБС, обеспечивающими хранение и использование 

закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

Проверки библиотечных фондов в структурных подразделениях ЦБС  

осуществлялись планово (филиал Детская библиотека, фонд 9647 экз.) и в 

связи со сменой материально-ответственного лица (Новотроицкий филиал 

№7,  фонд 5118 экз., Останинский филиал №8, фонд 4873 экз.). Выборочные 

проверки редких, ценных, а также популярных среди читателей книг 

проведены в Среднеичинском филиале №10, ЦБ. В течение сверки 

библиотекарям филиалов оказана практическая помощь, даны консультации 



 

 

16 

по правильной организации проверки, дальнейшей работе с библиотечным 

фондом, его сохранности. По результатам проверок составлены акты. 

В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с 

пользователями. Библиотекарями активно используется такие формы работы, 

как ознакомительная беседа с правилами пользования библиотекой при 

записи новых пользователей, борьба с читательской задолженностью через 

объявления, соц.сети, напоминания по телефону, проводятся библиотечно-

библиографические уроки, изготавливаются плакаты, памятки.  

Ежегодно во 2 квартале во всех библиотеках системы проводится 

месячник по сохранности книжного фонда, в рамках которого также большое 

внимание уделялось индивидуальной работе с «забывчивыми читателями». 

Проведены беседы о пользовании библиотечной книгой, оформлены 

выставки, организованы Дни и Недели возвращенной книги, и ряд других  

мероприятий.  

Регулярно во всех библиотеках раз в месяц проводятся санитарные дни 

по обеспыливанию фондов.  

Переплетные работы производятся только в Центральной библиотеке,  

где за год было отремонтировано  1205 экз. книг (на 205 больше, чем в 

прошлом году), в том числе и из библиотек-филиалов.  Для этой цели в штате 

ЦБС предусмотрено 0,5 ставки переплетчика. Кроме того, практически во 

всех  библиотеках системы, по мере необходимости, силами сотрудников и 

привлеченных пользователей ведется мелкий ремонт книжных изданий.  

В целях сохранности библиотечного фонда продолжалось 

штрихкодирование всех текущих поступлений в ЦБС и ретроспективной 

части фонда ЦБ (60%). Всего нанесено 17000 этикеток со штрих-кодами. 

Внедрение штрихкодирования позволит заметно уменьшить возможность 

возникновения ошибок в учете фонда, а также в дальнейшем будет 

способствовать его сохранности. 

Соблюдение  режимов хранения фондов  в библиотеках является 

проблематичным. Температурно-влажностный режим, нормативное 

освещение и санитарно-гигиеническое содержание фондов обеспечивается 

ровно настолько, насколько это является возможным в связи с тем, что все 

библиотеки размещаются в безвозмездно арендуемых помещениях и 

довольствуются теми условиями, которые предоставляют балансодержатели 

помещений.    

Система безопасности для сохранности фондов и другого 

оборудования:  

- Наличие пожарной сигнализации в случае пожарной тревоги;  

- Есть огнетушители, которые периодически проходят проверку;  

- Физическую охрану осуществляют сторожа-вахтеры круглосуточно 

(Центральная библиотека, филиал Детская библиотека).  

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было. 
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Краткие выводы по разделу 

Слабая материально-техническая база, отсутствие функционально 

оборудованных помещений для хранения библиотечного фонда и отсутствие 

в штате подготовленных специалистов – это основные проблемы, с которыми 

сталкиваются библиотеки в процессе обеспечения сохранности фондов. 

 

7. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
7.1. Создание электронных каталогов 

 Созданием электронного каталога занимается только Центральная 

библиотека. На 31.12.2016г. объем электронного каталога ЦБС составил  

44870 записей. За отчетный год в электронный каталог введено 4505 записей.  

Все записи доступны в Интернете.  
 2014 2015 2016 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. записей 

31,7 40,4 44,87 

Количество баз данных библиотеки 3 3 4 

- БД «Книги» - 37363 записи; 

- БД «Периодика» - 6794 записи; 

- БД «Краеведческие статьи» - 590 записей; 

- БД «Оцифрованные документы» - 123 записи. 

В ноябре 2016 года был завершен ввод ретроспективной части фонда 

ЦБС. Продолжается редактирование ЭК и ввод записей на новые 

поступления. Количество обращений к ЭК в отчетном году – 403 единицы. 

 

7.2. Оцифровка документов библиотечного фонда  

Созданием электронной цифровой библиотеки занимается Центральная 

библиотека. Оцифровка краеведческих материалов началась с 2015 года. В 

2016  оцифровано 576 документов, обработано 380 документов. Газеты из 

фонда Северной библиотеки становятся доступными всем желающим. 

Общий объем электронной цифровой библиотеки на конец года составил 123 

экз., в открытом доступе находится 123 документа.  

Документов в электронном виде в качестве муниципального 

обязательного экземпляра не поступало. 
  2014 2015 2016 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 0 0 123 

Общее число оцифрованных документов, поступивших в 

качестве муниципального обязательного экземпляра; 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе. 

0 0 123 

В 2016 году  заключен договор с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), точки доступа (2 ед.) находятся в Центральной 

библиотеке. Через сайт учреждения предоставлялся доступ к электронным 

каталогам Северной ЦБС, НГОНБ, Сводному каталогу библиотек России, 

через НГОНБ к ЭБС «Лань» и «ЛитРес».  
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7.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

С 2012 года Северная ЦБС имеет свой сайт. Здесь размещается 

информация о деятельности всех библиотек системы. Благодаря созданию 

сайта  жители района имеют возможность получить необходимую для них 

информацию, а именно официальные документы, планы мероприятий, 

новости, прошедшие события, конкурсы и т.д. Посещаемость сайта в 2016 

году составила 5792 единиц. 

В учреждении функционирует краеведческий сайт «Краеведческая 

коллекция Северного района». Здесь представлена информация по истории, 

экологии, ветеранах, интересных людях района и др. Его посещаемость 

составила 3523 единицы. Общее количество посещений сайтов в отчетном 

году составило 9315 единиц, что больше по отношению к прошлому году на 

2981единицу (+42,6%). Это свидетельствует о том, что сайты набирают 

обороты, пользуются спросом у пользователей. 

Северная ЦБС имеет свой аккаунт «Библиотеки Северного района» в 

социальной сети «Одноклассники». Здесь размещается и обновляется такая 

информация как афиши, анонсы, видеоматериалы, фотогалерея, новости, 

ссылки на интересные материалы, опубликованные на сайте учреждения и 

др. Количество посещений страницы в отчетном году -  1134 единицы. 

 

7.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

Анализ показателей состояния и использования электронных 

информационных ресурсов свидетельствует о недостаточной их 

востребованности и актуальности. С одной стороны это говорит о том, что 

библиотекарям необходимо задуматься об их продвижении. С другой -  это 

можно объяснить недостаточной технической оснащенностью библиотек, 

отсутствием или низким качеством Интернет  библиотек-филиалов. Из 17 

библиотек ЦБС имеют компьютеризированные посадочные места с 

возможностью доступа к электронным ресурсам ЦБС и выходом в Интернет 

только 6 библиотек (35%). 

Специализированное оборудование для оцифровки находится в 

библиотеке города Куйбышева (120 км.). Затраты на разовый выезд одного 

сотрудника составляют около 600 руб. В связи с тем, что финансирование на 

командировочные расходы ограничено, выезжать более 5-6 раз в год не 

представляется возможным. Это  тормозит перевод изданий в электронную 

форму.  

Анализируя работу сайта и страницы в социальной сети, можно 

увидеть положительную динамику. Это связано с тем, что в условиях 

современного информационного общества библиотеки приходят к 

необходимости создания эффекта своего присутствия в виртуальном мире. К 

этому ее вынуждают, как правило, как внутренние, так и внешние причины, 

включая требования пользователей, властей.   

Краткие выводы по разделу 

Увеличивается объем электронного каталога ЦБС; продолжается 

работа библиотек по автоматизации обработки документов.  
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Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых 

ресурсов это:  

- слабое оснащение библиотек современной компьютерной техникой, 

программным обеспечением, предоставляющим пользователем доступ к 

электронным ресурсам;  

- отсутствие свободного доступа к сканирующему оборудованию для 

оцифровки документов;  

- недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области 

использования и создания современных информационных ресурсов;  

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом. 

Перспективы развития удаленного доступа к электронным ресурсам 

связаны с развитием удаленного доступа пользователей к системе 

электронных ресурсов, в первую очередь – к электронным библиотекам НЭБ 

и ЛитРес. 

 

8. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
 

8.1. Общая характеристика основных направлений  

библиотечного обслуживания  

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни Северного района. 

Основными функциями муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области являются: 

- библиотечное обслуживание населения Северного района через 

стационарную и внестационарную библиотечную сеть; 

- комплектование, организация, учет, исключение и сохранение 

библиотечных фондов ЦБС; 

- создание сводного каталога, в т.ч. электронного, на фонды библиотек ЦБС; 

- организация сводного планирования, учета и отчетности, в т. Ч. 

Статистического по вопросам библиотечного обслуживания; 

- методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации библиотечных работников. 

В 2016 году деятельность Северной ЦБС была направлена на более 

полное и оперативное удовлетворение потребностей жителей путем 

предоставления библиотечных услуг. 

Сотрудники библиотек  используют дифференцированный подход в 

обслуживании читателей, учитывая их возраст и род деятельности: 

дети, молодежь, служащие, рабочие, педагоги, пенсионеры, специалисты, 

библиотекари и др. 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность 

открыло новую страницу в работе ЦБС, качественно повлияло на 

обслуживание читателей и на совершенствование многих библиотечных 
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процессов. При проведении массовых мероприятий применялись 

инновационные формы: интерактивные выставки, виртуальные путешествия 

по родному краю, электронные презентации, в том числе о творчестве 

писателей и поэтов. Проведение массовых мероприятий сопровождалось 

слайдовыми презентациями, видеопоказами, музыкальным оформлением, что 

значительно повышает интерес читателей к ним. Библиотеки формируют и 

повышают информационную культуру пользователей, обучая их 

компьютерной грамотности  и основам работы в сети Интернет, в первую 

очередь это относится к социально незащищенным слоям населения. 

В течение года библиотеки ЦБС продолжили сотрудничество с 

местными органами власти по вопросам подготовки и проведения массовых 

мероприятий муниципального значения. Библиотеки приглашали 

представителей отдела культуры, и молодежи и спорта администрации 

Северного района на свои мероприятия в дни школьных каникул, 

празднования Недели детской и юношеской книги, Общероссийского дня 

библиотек, акции «Библионочь-2016», и др. С участием представителей 

администрации в библиотеках проходят такие мероприятия, как День семьи, 

День матери, День пожилого человека. Выставочная деятельность библиотек 

становится информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с 

привлечением художественных и декоративных элементов, природного 

материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать 

образ человека или эпохи. 

Среди разнообразных форм работы библиотек  существует такая 

форма, как клубы по интересам, которых в ЦБС  8 единиц (подробнее см. стр. 

30). 

Библиотеки ЦБС своими мероприятиями охватывают практически все 

возможные направления, но приоритетными являются гражданско-

патриотическое, краеведческое, экологическое, нравственно-эстетическое и 

правовое.  

 

8.2. Программно-проектная деятельность 

Централизованная библиотечная система Северного района имеет 

хорошую ресурсную базу, включающую книги и периодические издания, 

позволяющую успешно реализовывать комплексные программы по 

продвижению книги и чтения. В 2016 году  библиотеки ЦБС продолжили 

работу над ранее начатыми проектами и программами, реализовывали новые. 

Для более эффективной и целенаправленной деятельности в Детской 

библиотеке разработана и реализуется программа читательского развития 

дошкольников «Читалёнок». Цель программы – помочь детям в возрасте 5-

7 лет сделать первые шаги в мир культуры через книгу. Программа 

реализуется в период с 2015 по 2017 год. Основная категория – старшие и 

подготовительные группы детских садов «Улыбка» и «Солнышко». 

В рамках реализации программы были оформлены выставки по 

творчеству детских писателей, организованы экскурсии в библиотеку. 

Экскурсии проходили в театрализованной форме, маленьких читателей 
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встречали сказочные герои. Мы считаем, очень важно сделать первое 

посещение ребенком библиотеки ярким и запоминающимся, эмоционально 

насыщенным.  

Одно из мероприятий программы - гагаринский час «Утро 

космической эры», посвященный Дню космонавтики. Его посетили 

воспитанники детского сада «Улыбка». Никто из ребят не остался 

безучастным, каждый, так или иначе, прикоснулся к миру космоса. Дети 

устроились поудобнее, «пристегнули ремни» и отправились в космическое 

путешествие! Они получили первые представления о Земле, о Галактике, 

солнечной системе и ее планетах. С интересом прослушали о 

местонахождении космодрома Байконур, о К.Э. Циолковском - человеке, 

который открыл дорогу людям к другим мирам, и продолжателе его дела 

С.П. Королеве. Заинтересовало малышей сообщение о спутнике, который 

совершил суточный полет с собаками Лайкой, Белкой и Стрелкой на борту, и 

их благополучном возвращении на Землю! Продолжая путешествие, 

«космонавты» познакомились с биографией Ю.А. Гагарина, узнали о полете 

в космос первых женщин-космонавтов. 

Свои знания дошколята показали, участвуя в викторине «Все о 

космосе», преодолевая космическое пространство под названием «Загадки». 

Очень многое зависело от организованности, внимания, быстроты реакции 

детей, но они на «отлично» справились с космическими заданиями «Центра 

управления полетами» и были допущены к выполнению других задач.  А 

именно - к зарядке. Под музыку юные «космонавты» продемонстрировали 

свои способности и готовность к покорению Вселенной. 

Посещая мероприятия, дети развивались творчески, ведь многие из них 

сопровождались конкурсами. Например, к Дню Победы в библиотеке 

оформили выставку детского творчества «Как хорошо на свете без 

войны», где расположились работы воспитанников детского сада, которые в 

рисунках выразили свое восприятие мирной жизни. 

Посещая Детскую библиотеку, дети получали не только знания, но и 

массу положительных эмоций. Многие юные читатели, на следующий день 

после знакомства с библиотекой, приходили сюда уже с родителями, брали 

книги для чтения дома в кругу семьи. 

Это позволяет надеяться, что работа по программе в скором времени 

принесет свои плоды. 

Проект «Семейное чтение с домовенком Кузей», реализованный 

Детской библиотекой, направлен на возрождение традиций семейного 

чтения, а также развитие читательского интереса среди родителей и детей. 

Для привлечения детей и родителей к систематическому чтению в основу 

всех мероприятий проекта положен герой книги известной писательницы 

Т.Александровой домовенок Кузя, который является хранителем семейного 

очага, символом домоустройства. 

Проект рассчитан на различные группы читателей - и на тех, кто только 

записался в библиотеку, и на семьи, имеющие большой «стаж» чтения. 
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Реализация проекта приходится на период с января 2015 по декабрь 2017 

годов. 

В рамках цикла «Читаем вместе с Кузей» в течение отчетного года 

были оформлены: выставка-аллея «В сказку добрую зовём», выставка-

сюрприз «Литературный зонтик», выставка-угощение «Хранилище 

добра и знаний». 

Акции, неделя семьи, творческие мастерские, бенефис читателей, 

конкурсы, игровые формы мероприятий - это те интерактивные формы 

работы с детьми и родителями, через которые реализовывался проект. 

Помимо мероприятий для родителей были организованы совместно с 

родительские собрания, беседы, затрагивающие такие темы: «Воспитать 

книгочея», «Что читают наши дети», «Интернет для детей», презентации 

книг для совместного чтения «Чтение - праздник души». Библиотекари 

выходили с сообщениями в детские сады и школу. Для мам и пап была 

подготовлена библиографическая продукция: библиографический список 

«Быть читателем стремись - в библиотеку запишись», рекомендательные 

списки: «Что читают наши дети», «Воспитать книгочея», аннотированный 

список «Подрастаю с книгой я», закладка «Чтение - праздник души», 

включающая список книг для совместного чтения. 

Социально-значимый проект «Живая книга» разработан в 2016 году 

и направлен на продвижение книги и чтения. Этот проект - продолжение 

проекта «Через театр в мир книги», реализованного в 2015 году, в рамках 

которого на базе библиотеки начал свою работу Театр книги «ПроЧтение». 

Театрализованная форма обслуживания читателей в библиотеке работает не 

только на ее имидж, но и на перспективу, способна увеличить объемы 

читательской активности, читаемости и посещаемости, популяризирует 

литературные произведения. Для населения Театр книги дает возможность 

непосредственно участвовать в культурной жизни своего села, района.  

Творческий коллектив театра в настоящее время представляют не 

только сотрудники библиотеки, но и читатели, имеющие творческие 

наклонности и желание попробовать свои силы в актерском мастерстве, а 

также научиться глубже понимать литературное творчество. 

Дебютом самодеятельных актеров стал премьерный показ спектакля по 

пьесе В.Ф.Соллогуба «Беда от нежного сердца» в рамках мероприятия, 

посвященного закрытию Года литературы в Северном районе. Спектакль 

имел большой успех, поэтому было принято решение продолжить 

деятельность клуба «ПроЧтение» на базе Центральной библиотеки. В 2016 

году был реализован новый проект, который завершился выступлением 

участников клуба на сцене Культурно-досугового центра села Северного с 

постановкой «Семейный портрет с посторонним» по одноименной пьесе 

современного драматурга Степана Лобозёрова. 

Несмотря на то, что по проекту запланировано всего два показа 

спектакля, состоялось 7 показов. Более тысячи жителей Северного района 

имели возможность познакомиться с творчеством участников Театра книги, 

деятельность которого будет продолжаться.  
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Программа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов «Грамотный специалист - залог успешной работы» см. 

раздел 8. «Организационно-методическая деятельность» стр. 94 

 

8.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки связана, прежде 

всего, с определением её как места общения, интеллектуального развития и 

культурного досуга населения. Библиотеки Северной ЦБС стремятся 

соответствовать этим целям. Для этого в библиотеках организуют клубы по 

интересам, предоставляют помещение для встреч жителей района с 

представителями власти и специалистами в различных сферах, для работы 

общественных организаций района, инициативных граждан. Библиотекари 

сами организуют множество мероприятий, встреч, конкурсов.  

 

Клубы по интересам 

В 2016 году в ЦБС Северного района действовало 8 клубов по 

интересам. 

 

Читательские клубы объединяют определенные возрастные и 

социальные категории пользователей с устоявшимися интересами. В 

большинстве своем объединения носят универсальный характер, но целевая 

и тематическая направленность их заседаний разнообразна: от 

патриотической до духовно-нравственной. Периодичность заседаний клубов 

колеблется от 1 раза в два месяца до ежемесячного. Участники действующих 

объединений являются активом библиотеки и всегда оказывают неоценимую 

помощь библиотекарям в организации и проведении различных 

мероприятий.  

Самыми активными посетителями объединений являются дети. Для 

них в библиотеках организовано 5 клубов. Клуб «Почемучки» работает  на 

базе Чувашинского филиала уже 5 лет. Его посещают учащиеся 1-6 классов. 

Его заседания носят познавательный и практический характер. Ребята вместе 

с библиотекарем ставят опыты, изучают окружающий мир.  

Клуб «Родничок», образованный в 2012 году в Новотроицком 

филиале, нацелен привить его участникам бережное отношение к миру и 

направить подрастающее поколение на сохранение окружающей природы. 

№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес Руководитель 

1 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ Мамакова Л.Г. 

2 «ПроЧтение» Молодежь  

Взрослые 

Художественно-

литературное 

ЦБ Ничипоренко Н.М. 

3 «Светелка» Взрослые Универсальное Ф№4 Гнутова В.Я. 

4 «Читай-ка» Дети  Универсальное Ф№6 Шурхаленко Т.Н. 

5 «Родничок» Дети Экологическое Ф№7 Кочерешко О.А. 

6 «Далекая окраина» Дети Краеведение Ф№8 Михалевич Т.С. 

7 «Задумка» Дети Универсальное Ф№ 9 Лебедева З.П. 

8 «Почемучки» Дети  Познавательное  Ф№13 Карюкина М.В. 
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Библиотекарь во время заседаний знакомит детей с Красной книгой, 

лекарственными растениями, организовывает экскурсии.  

Клуб «Читай-ка» Коб-Кордоновского филиала направлен на 

привлечение детей к чтению. В рамках его работы, используя различные 

формы, в том числе игровые, библиотекарь рассказывает детям о 

современных авторах и их произведениях, приучает к бережному отношению 

к книге, устраивает громкие чтения и т.д. 

В краеведческом направлении хочется отметить работу клуба 

«Далёкая окраина» при Останинском филиале. В рамках его работы дети 

собирают материалы краеведческого характера, встречаются с интересными 

людьми, изучают историю родного края.   

В Остяцком филиале на заседаниях клуба «Задумка» участники 

знакомились с обычаями и традициями русского народа, зазывали гостей и 

сжигали чучело, вспоминали песни военных лет, разыскивали информацию 

об их создании; узнали о закаливании, комплексном принятии витаминов и 

физических упражнениях для поддержания своего здоровья. Приоритетной 

темой заседаний клуба является также экология. 

Клуб «Ориентир», действующий в Центральной библиотеке, 

направлен на повышение правовой культуры молодежи. Его участники – 

старшеклассники.  В рамках заседаний клуба руководитель обсуждались 

темы нравственности, избирательной культуры, прав человека. 

Единственным клубом для взрослых до недавнего времени был клуба 

выходного дня «Светёлка» Верх-Красноярского филиала. Его участники – 

женщины, в основном старшего возраста. Темы встреч разнообразы, среди 

них «Мир моих увлечений», «Встреча цветоводов села», «Поделись 

секретом», «250 лет со дня рождения Карамзина». 

Созданный в 2015 году на базе Центральной библиотеки Театр книги 

«ПроЧтение» продолжил свою работу. Его участники молодежь и взрослое 

население. Работа этого объединения была направлена на подготовку 

спектакля «Семейный портрет с посторонним». Участники подбирали пьесу, 

репетировали, готовили костюмы и оформление сцены.  

Проводя на заседаниях клубов разные по форме мероприятия, 

руководители организовывают тем самым интересный досуг пользователям 

библиотек. 

 

8.4. Изучение состава чтения 

С целью изучения информационных потребностей читателей, их 

литературных предпочтений и удовлетворенности обслуживанием в 

библиотеках проводились анкетирования и опросы, анализы читательских 

формуляров. В качестве объекта библиотечных исследований выступали 

пользователи библиотек Северного района всех возрастных категорий. 

Анкеты «Что читают сегодня дети?» (Больше-Куликовский филиал), 

«Значение книги в жизни современного ребенка» (Гражданцевский филиал), 

«Да здравствует человек читающий» (Среднеичинский филиал), «Мое 
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литературное открытие» (Чувашинский филиал), «Я предпочитаю…» (ЦБ) 

заполнялись пользователями во время посещения библиотек. 

Опросы, мини-опросы библиотекари проводили в школах, в 

общественных местах во время акций. Беседа-опрос «Поговорим о твоей 

любимой книге» проведена в Чебаковском филиале, экспресс-опрос «Хочу 

прочитать о…» в Чувашинском филиале, мини-опросы «Книга в вашей 

семье», «Что читают сегодня дети», «Каких современных авторов 

предпочитают читать школьники?» проведены в Верх-Красноярском, 

Бергульском, Останинском филиалах. 

Анализы читательских формуляров «Лучший читатель года», 

«Самый читающий», «Топ-10 самых читаемых книг села», «Молодёжь 

предпочитает» помогли выявить соответствующие результаты. 

Данные проведенных исследований станут важнейшей составляющей в 

работе библиотек, помогут продуктивнее выстраивать взаимоотношения с 

читателями, определить, куда двигаться дальше на пути внедрения новых 

информационных технологий и услуг. У населения района сохранился 

устойчивый положительный образ библиотек, читатели неравнодушны к 

проблемам библиотеки, для большинства респондентов библиотеки играют 

важную роль и как источник информации, и как центр общения.  

 

8.5. Продвижение книги и чтения 
Сотрудники библиотек Северного района постоянно находятся в 

поиске новых, нестандартных форм работы, направленных на 

продвижение книги, привлечение читателей в библиотеку и создание 

позитивного образа библиотеки. Библиотека становится центром досуга 

и неформального общения. Главными событиями 2016 года  стали 

мероприятия, посвященные Году кино и юбилею Н. М. Карамзина.  

Массовые мероприятия – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Минувший год был знаменателен множеством 

мероприятий районного масштаба. Среди них конкурс творческих работ 

«Жизнь и приключения книги в библиотеке», в котором приняли участие 

12 человек. В своих работах они рассказывали об истории одной книги, 

которая «живет» в домашней или сельской библиотеке: о чем она, как попала 

в библиотеку, кто ее читал. Кто-то передал историю книги, которую 

подарили, некоторые рассказали о любимых книгах, а у кого-то получилась 

самая настоящая сказка. Каковы бы и были формы работ, все они пронизаны 

любовью к книгам и чтению.  

Участниками конкурса чтецов «Поэтические баталии» стали 26 

человек в возрасте от 5 до 60 лет.  

Большой ажиотаж особенно в молодежной среде вызвал районный 

конкурс «Селфи в библиотеке», в котором приняло участие 48 человек. 

Фотографии, выполненные в технике «селфи», изображали участников в 

интерьере библиотеки на фоне книжных стеллажей, книг, журналов, 

выставок или за чтением книги в библиотеке. Для определения победителя 

фотографии разместили на странице «Библиотеки Северного района» в 
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социальной сети одноклассники». Лидер определился зрительским 

голосованием. 

 Оформлением большого количества выставок сопровождалась работа 

по популяризации творчества Николая Михайловича Карамзина. Выставка-

персоналия «Колумб русской истории» в Центральной библиотеке, 

выставка «Н.М. Карамзин - жизнь и творчество» в Коб-Кордоновском 

филиале, выставка «Н.М. Карамзин и Сибирский край» в Федоровском 

филиале, выставка-досье «Подвиг честного человека» в филиале Детская 

библиотека – все они знакомили пользователей разных возрастных категорий 

с произведениями автора и литературой о нем.  Мероприятия по творчеству 

писателя  были также разнообразны  по формам, среди них устные журналы, 

литературные гостиные, громкие чтения, часы общения и обсуждения книг. 

 Не остались без внимания и другие писатели- и книги-юбиляры. В ЦБ 

для молодежи прошла презентация книги «Музыка волн, музыка ветра» к 

10-летию со дня выхода книги Виктора Цоя. В Бергульском филиале к 

юбилею Агнии Барто организована литературная игра «Всем известная, 

всеми любимая». Такие широко известные в литературе имена, как Г. Уэллс, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, В. Скотт, М. Джалил, В. Хоменко, также нашли 

отражение в мероприятиях и выставках библиотек ЦБС. 

 В парке культуры и отдыха сотрудники ЦБ для всех любителей поэзии 

провели Пушкинские чтения «Я в гости к Пушкину спешу». Ведущие, 

открывшие мероприятие, одеты в нарядные бальные платья эпохи 

Пушкинских времен. Словно на балу они кружились под музыку, завлекая 

прохожих, предлагая им вспомнить и прочесть строки любимого 

произведения Александру Сергеевичу, который предстал в лице одной из 

сотрудниц. В этот день звучали строки из поэм «Руслан и Людмила», 

«Медный всадник» и «Сказки о царе Салтане» и др. Прохожие, «заглянувшие 

на огонёк», читали отрывки как наизусть, так и из сборников, 

представленных на выставке. Желающие приняли участие в викторине. На 

плакате соотносили предметы и выражения из разных произведений. 

Центральная и Детская библиотеки в третий раз приняли участие в 

акции «Библионочь», используя для этого уже полюбившуюся всем форму 

квеста. Участники мероприятия как бы побывали на репетиции открытия 

«Кино-книжного театра». Им нужно было подготовить афиши для премьеры 

театра. Чтобы узнать название мульт- или кинофильма для афиши, они 

должны были пройти маршрут, состоящий из 4 станций. На первой - 

участники по отрывкам кинофильмов угадывали  авторов и названия книг, по 

которым они снимались. На второй угадывали музыкальные композиции из 

кинофильмов по нескольким нотам и исполняли их, собирали из слов 

строчки песен, отвечали на вопросы музыкальной викторины. Не каждый 

отважился заглянуть в «Темную комнату» с приведением, где было 

приготовлено следующее задание.  На станции «Кинопроба» была создана 

атмосфера съемочной площадки. Здесь можно было поучаствовать в кастинге 

на роль, снять видеосюжет по любимому произведению. Выполнив все 

задания,  участники преступили к изготовлению афиши. Заключительным 
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этапом Библионочи был просмотр фильма в кинозале КДЦ, где библиотекари 

угостили всех желающих попкорном.  

В этот вечер не менее увлекательно и шумно прошли «Библиотечная 

продленка» в Гражданцевском филиале, «Ночь литературных соблазнов» 

в Остяцком филиале, «Библиотечный PROсвет» в Чувашинском филиале.   

Литературная гостиная «Дорожите счастьем, дорожите!» по 

творчеству Э.Асадова  состоялась в Чебаковском филиале. Этот поэт был 

выбран на основе анализа опроса о читательских предпочтениях. А после 

прочтения баллады «О ненависти и любви» у библиотекаря не осталось 

сомнений в выборе автора. Книжная выставка «Как мало всё же человеку 

надо» была предложена гостям до начала мероприятия. Зал, оформленный 

под гостиную, украшали живые цветы, камин, и, конечно, портрет автора. 

Тем в творчестве Эдуарда Аркадьевича много, это темы Родины, верности, 

мужества и патриотизма. И все же большая часть его стихотворений 

посвящена любви. Вот и в литературной гостиной, в основном, звучали 

лирические произведения, пронизанные этим прекрасным чувством. Краткие 

сведения из биографии наполнили читателей гордостью за поэта, ведь 

будучи совсем слепым, он поступил и окончил Литературный институт и 

нашел в себе силы жить, писать. Каких бы тем не касался поэт, о чем бы он 

ни писал, это всегда было интересно и ярко, это всегда волнительно. 

Юбилею Николая Рубцова была посвящена читательская 

конференция «…И буду жить в своем народе», которая прошла в Верх-

Красноярской библиотеке. В этот день библиотекарь, учитель литературы и 

пришедшие на мероприятие молодежь и взрослые погрузились в жизнь и 

творчество поэта. Ведущие конференции рассказали о его безграничной 

любви к родной природе, отметили, что стихи поэта просты, а при 

вдумчивом чтении перед читателем открывается глубинный жизненный 

смысл, который так ценен человеку. В исполнении участников мероприятия 

прозвучали их любимые стихотворения из репертуара Рубцова. Позже 

прослушали песни «Букет» и «В горнице» на стихи поэта. Взрослых удивил 

тот факт, что молодое поколение подпевало. Это говорит о том, что 

современная молодёжь слушает песни, которые давно стали хитами. 

Специалисты структурных подразделений ЦБС Северного района 

организовали ряд мероприятий, способствующих популяризации 

российского киноискусства. Библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

провела для учащихся 3-4 классов развлекательно-познавательную 

программу «Билет в кино», где присутствующие узнали много интересных 

фактов о кино, в частности о первой отечественной ленте «Броненосец 

Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Ребята познакомились с некоторыми 

секретами создания фильмов, узнали, что артист, каскадер, оператор, 

режиссёр - это сложные профессии и тяжелый труд в кинематографе. 

Сотрудники Центральной библиотеки для взрослой категории 

читателей провели киношный микс «С книжных страниц - на большой 

экран», сопровождавшийся обзором выставки-бенефиса «В заэкранье». С 

первой же минуты гости окунулись в волшебный мир кино. А помогли им в 
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этом ведущие, которые кратко рассказали об истории российского 

кинематографа, не забыв упомянуть о самых лучших произведениях, которые 

когда-либо были экранизированы.  

Согласно распространенному мнению история кинематографа 

начинается в 1895 году, который знаменателен демонстрацией 

документального фильма «Прибытие поезда», снятого братьями Люмьер. Об 

этом, а также о том, как появилось кино, звук, цвет, кем был снят первый 

фильм, учащиеся 7-8 классов узнали на часе истории «Съемки первого 

поезда», состоявшегося в Биазинской библиотеке. 

День мультфильмов «Волшебный экранчик» в Чувашинском 

филиале сопровождался беседой «Кино сегодня, завтра…», викториной «В 

гостях у мультиков», демонстрацией мультфильмов. 

 

8.6.  Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого - 

таковы главные задачи, стоящие перед работниками библиотеки. 

В библиотеках ЦБС Северного района в течение года прошли 

мероприятия, посвященные знаменательным праздникам и датам российской 

истории: Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню защитника 

Отечества, Дню космонавтики и Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф, Дню России и Дню Государственного 

флага РФ, к дням Народного единства, Памяти жертв политических 

репрессий, солидарности в борьбе с терроризмом, а также ко всем памятным 

датам Великой Отечественной войны (битва за Москву, снятие блокады 

города Ленинграда, день Памяти и скорби). 

Формы работы с населением использовались как традиционные, так и 

современные: книжно-иллюстративные выставки, выставки-календари,          

-альбомы, -события, -портреты, часы и уроки мужества, уроки-реквиемы, 

патриотические чтения, недели памяти и славы. 

Стихотворение «Есть у памяти твоей…» В.Туркевича стало началом 

презентации «Книги памяти Афганистана» в Больше-Куликовском 

филиале. В ходе обзора Книги памяти присутствующие на мероприятии 

учащиеся 7-9 классов узнали о вводе советских войск в Афганистан в 1979 

году и их выводе в 1989 году. Познакомились с воспоминаниями участников, 

узнали, что такое «Груз-200» и «Груз-300». Особенно увлеченно слушали 

информацию о воинах-интернационалистах района и своего села. После 

обзора книжной выставки «Вспомним, ребята, мы Афганистан», звучали 

песни и стихи, которые окунули присутствующих в события афганской 

войны. 

В рамках Недели памяти и славы сотрудники Центральной библиотеки 

провели читательско-зрительскую конференцию «Дети военной поры»  

по книге В.Кунина «Сволочи». Фильм «Сволочи», снятый по повести, вызвал 

неприкрытый интерес у старшеклассников. Они обсуждали тяжёлую судьбу 

мальчишек-беспризорников, которые слишком рано познали всю глубину 
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отчаянной борьбы за самосохранение. Искренне сопереживали главным 

героям, ведь им было всего по четырнадцать лет, а уже довелось пройти семь 

кругов ада. И все же остались детьми, когда за них взялись беспощадные 

взрослые... Обучающиеся поделились своими мыслями о трагических 

судьбах детей в годы войны. Вспомнили и другие произведения, 

посвящённые детям в период тех страшных событий. Назвали имена героев-

пионеров, которые, будучи их сверстниками, а то и младше, уходили на 

фронт, сражались наравне с взрослыми и отдавали свои жизни. 

А в преддверие Дня Победы библиотекари ЦБ провели мероприятие 

«Аты-баты, шли девчата…», посвящённое роли женщин в военное время. 

На примере героев повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» учащимся 

старших классов библиотекари показали лучшие черты характера и 

личностные качества русских женщин, проявленные во время войны. Всё 

мероприятие сопровождалось демонстраций слайдов с кадрами из 

одноименного фильма, что способствовало восприятию образов главных 

героев. По окончанию основной части мероприятия состоялось обсуждение 

книги, в рамках которого участники делились впечатлениями о 

произведении. Мероприятие получило большой отклик, и по просьбе 

педагогов было проведено и в других классах.  

Накануне Дня Победы в ДБ прошел урок мира «Когда стою у вечного 

огня» для ребят старшей и подготовительной группы детского сада 

«Улыбка». Мероприятие началось с минуты молчания. Под звуки метронома 

дети почтили память погибших воинов. Затем в атмосферу военной жизни 

погрузил ребят рассказ ведущей о тех трудных годах. Они узнали, как дети 

войны помогали взрослым: писали письма на фронт, собирали посылки, 

шили кисеты, вязали варежки и носки, выступали с концертами в воинских 

частях, госпиталях для раненых. 

Далее вниманию детей была представлена книжная экспозиция 

«Великим огненным годам святую память сохраняя». Проникновенно 

звучал рассказ о Мемориальном ансамбле «Подвигу сибиряков в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.» в городе Новосибирске, который сопро-

вождался показом презентации. Ребята виртуально посетили площадь 

Торжеств и площадь Скорби и Памяти.  Они с тревогой вглядывались в 

каменное лицо и заплаканные глаза скульптуры Скорбящей матери, у 

подножия которой расположена круглая чаша с Вечным огнем, 

рассматривали могилу Неизвестного солдата-сибиряка. Завершающим 

этапом мероприятия стало возложение цветов к памятнику героев Великой 

Отечественной войны и Вечному Огню в сквере села Северного.  

Жители Северного района приняли участие в видеофлеш-мобе 

«Спасибо за Победу!». Ролик был снят сотрудниками ЦБ ко Дню Победы. 

Каждый желающий смог прочесть на камеру строчку из стихотворения, а 

потом выразить благодарность своим близким, ветеранам и всем людям, 

сделавшим Великую Победу своими руками. Ролик был размещен на 

странице библиотек в соц.сети «Одноклассники». 



 

 

30 

К Дню Государственного флага РФ в Биазинском филиале оформлена 

книжная выставка «Три цвета России». В ходе обзора учащиеся 3-5 

классов с интересом знакомились с книгами и брошюрами представленными 

на выставке, перелистывая их и задавая вопросы. Их интересовало, каково 

значение цветов нашего флага? Можно ли гражданам вывешивать флаг на 

своем доме и когда? Разговор у книжной выставки плавно перешел в обмен 

мнениями. После обзора выставки прошел урок геральдики «Гордо реет 

флаг России», на котором библиотекарь подробнее  рассказала детям 

историю возникновения и утверждения флага и о том, что в каждой стране 

существует триединство символов: герб, флаг, гимн. 

Библиотекарь Бергульского филиала организовала и провела урок-

презентацию «Терроризм - угроза общества», участниками которого стали 

ребята 5-9-х классов. В этот день они отвечали на  вопросы: «Что такое 

терроризм?», «Что он в себе несет и как себя вести в подобной ситуации?». 

Для более полного погружения в тему библиотекарь провела игру «Если 

бы…». Например, «Если бы… позвонили в школу и сказали, что она 

заминирована. Ваши действия?». Дети по очереди высказывали свои 

предположения, как верные, так и нет. А после игры познакомились с 

правилами поведения в случае угрозы террористического акта. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом урок памяти 

«Кровавый почерк террора» состоялся в Детской библиотеке. На 

мероприятии присутствовали учащиеся среднего звена. Встреча началась с 

вопроса: «Знаете ли вы, что произошло в сентябре 2004 года в городе 

Беслане?». Некоторые из ребят ответили, что слышали об этой трагедии от 

родителей, учителей и из СМИ. Продолжилась встреча разговором об 

опасности терроризма, причинах и целях терактов. Библиотекарь рассказала 

о создании в городе Беслане памятника «Древо скорби» на мемориальном 

кладбище «Город ангелов» в память о погибших. Вниманию ребят 

представили стихи, воспоминания очевидцев и презентацию «Слёзы 

Осетии». Всё это произвело на присутствующих большое эмоциональное 

впечатление. После завершения урока ещё некоторое время ребята не 

решались встать и уйти, просто сидели в тишине. 

Ежегодно к 30 октября в библиотеках системы проходят мероприятия, 

посвященные памяти жертв политических репрессий. Сотрудники ЦБ 

совместно с работниками архивной службы Северного района, отделом 

социального обслуживания населения и отделом культуры провели 

литературный час «Снова к прошлому взглядом приблизимся» для 

учащихся 10-ого класса. На мероприятии присутствовали свидетели тех 

тяжёлых событий, и те, чьи близкие несправедливо пострадали от 

политического террора. Литературный час посвящался поэтам и писателям, 

которых так же стороной не обошли политические репрессии. Библиотекари 

осветили произведения А.Рыбакова, А.Солженицына, С.Граховского 

представленные на книжной выставке «Память, память за собой 

зовёт…». Дети читали стихи, которые посвящались тем страшным и 

тяжёлым временам. Начальник отдела архивной службы выступила с 
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докладом «Северный район в годы политических репрессий». 

Представленные архивные документы и статистика показали масштаб этого 

террора на территории нашего района.  

 

8.7. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 Одна из главных задач библиотек ЦБС Северного района - помочь 

пользователям расти духовно, формировать высокие духовно-нравственные 

идеалы и сознательное отношение к своему здоровью, воспитывать 

нравственную культуру читателей, любовь и уважение к близким, к 

старшему поколению. 

 Наряду с традиционными праздничными датами Днём матери, Декадой 

пожилых людей, Днём семьи, любви и верности в жизни библиотек прочно 

укоренилась работа по толерантности. Все чаще в филиалах организуются 

мероприятия, направленные на воспитание и формирование у населения 

таких личностных черт, как доброта, сострадание, милосердие. 

Преследуя данные цели, для обучающихся 1-4  классов библиотекарь 

Чувашинского филиала организовала час общения «Давай поговорим о 

доброте», в ходе которого дети рассуждали о том, что такое добро, дружба, 

предательство. Пытались выявить, как чувствует себя человек, совершивший 

хороший или плохой поступок на примере сказочных героев и обычных 

людей. Объясняли на кого из литературных персонажей хотели бы быть 

похожими и почему. Вспоминали пословицы и поговорки о доброте 

человеческих отношений. Прослушали сказки и притчи по данной теме. В 

заключение мероприятия прошел обзор литературы, представленной на 

книжной выставке «Доброта на книжных страницах». 

А библиотекарь Остяцкого филиала в рамках урока этики «Если 

добрый ты, это хорошо» рассказала подросткам о Неделе добра, 

проходящей каждый год в Остяцкой библиотеке. В этот период в библиотеке 

проводятся мероприятия по теме. На уроке дети вспоминали вежливые слова 

и словосочетания. Из предложенных иллюстраций сказочных героев 

выбирали злых и добрых, отправляя их в «темное» или «светлое зазеркалье». 

Хорошего знания положительных и отрицательных качеств характера 

потребовала от ребят игра «Аукцион слов». После каждого конкурса дети 

вместе с библиотекарем сажали символические «деревья доброты» и к концу 

мероприятия в библиотеке выросла Аллея добра. 

В Международный день толерантности библиотекарь Биазинского 

филиала, оформив и проведя обзор книжной выставки «Дорогой 

толерантности», постаралась донести до читателей всех возрастов качества 

присущие толерантному человеку. А для учащихся старших классов и 

молодежи провела урок толерантности «Сто народов – одна семья», где 

постарались сформировать правильное представление о толерантном 

поведении. Участники мероприятия познакомились с историей 

возникновения понятия «толерантность» и Международного дня 

толерантности, уделив затем большое внимание Декларации принципов 
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толерантности и данному в ней определению этого понятия. В этот день 

ребята размышляли, анализировали, оценивали степень своей толерантности, 

разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Итогом стал 

собранный участниками цветок толерантности, на котором были указаны 

основные черты, присущие личности, наделенной этим качеством. 

В день семьи, любви и верности в Центральной библиотеке прошла 

театрализовано-игровая программа «Соединение душ родных», 

собравшая как молодые, так и с большим жизненным опытом семьи. А в 

Гражданцевском филиале состоялся семейный вечер «Что важней всего на 

свете: мир, семья, любовь и дети». Программа мероприятий была основана 

на понятии ценности, доброжелательных семейных отношений и 

реализовывалась посредством игр, конкурсов, песен, викторин и знакомства 

с народными обычаями и семейными традициями. 

В декаду пожилых людей в Останинском филиале была оформлена 

книжная выставка «Как хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой». Подборка книг на выставке способствовала укреплению связи 

между поколениями, была направлена на формирование доброго, 

уважительного отношения к старшим.  

Завершающей точкой уходящего года, конечно же, стало проведение 

новогодних встреч в библиотеках ЦБС. В Детской библиотеке состоялась 

праздничная новогодняя игра-путешествие «Волшебные сказки, зимние 

сны», основанная на мотивах русской народной сказки «Лиса и петух». 

А вот гостей Центральной библиотеки ждал не вполне обычный 

праздник - вместо привычной ёлки в центре зала стояла наряженная пальма, а 

традиционный хоровод уступил место экзотической ламбаде в исполнении 

африканских папуасов. Роли негритят, естественно, исполняли сотрудники 

библиотеки. «Новый год по-Африкански» - так назывался праздник. 

Присутствующих также поздравили и новогодние персонажи, без которых не 

обходится ни один подобный праздник - Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга. 

Гости мероприятия от души веселились, смеялись, вдохновившись 

новогодним настроением, с удовольствием принимали участие в конкурсах и 

викторинах, ведь положительный настрой они получили еще на входе в 

библиотеку. Там их встречали помощники Деда Мороза. Раздав пришедшим 

дротики, они предлагали лопнуть воздушный шарик, подвешенный к 

потолку. Ведь в нем был спрятан лотерейный билет с заданием, выполнив 

которое гости получали пропуск на праздник.  Соответственно, закончился 

наш Новый год по-Африкански розыгрышем уже ставшей традиционной 

лотереи, ни один из пришедших в этот день в библиотеку не ушёл с пустыми 

руками. 

 

8.8. Здоровый образ жизни 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек - важное направление работы библиотек системы. Задачи 

библиотеки - не запугать, а проинформировать пользователей, заставить 

задуматься о себе и о смысле своей жизни. В качестве альтернативы вредным 
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привычкам и малоподвижному образу жизни библиотеки предлагают 

различные досуговые мероприятия, в числе которых игровые часы, беседы, 

клубы по интересам, уроки здоровья, тематические акции. Ведь они несут 

положительный настрой. Но основной упор в этом направлении делается, 

конечно же, на книжные выставки различных типов, информирующие 

население не только о вреде потребления наркотиков, алкоголя, табачных 

изделий и последствиях их приема, но и о том, как организовать свой досуг. 

В течение года в библиотеках Северного района прошли обзоры: 

- выставки-совета «Не сломай свою судьбу» (Гражданцевский филиал №5); 

- выставки-предупреждения «Игра со смертью», выставки-состязания «К 

здоровью наперегонки» (филиал ДБ); 

- книжной выставки «Тропинка, идущая к бездне» (Больше-Куликовский 

филиал № 3); 

- книжной выставки «100 советов на здоровье» (Остяцкий филиал №9); 

 - выставки-призыва «Береги себя для жизни» (ЦБ) и др. 

Категория несовершеннолетних пользователей является приоритетной 

при организации массовых мероприятий. Стараемся привлекать ребят 

непосредственно к их проведению, организуя тем самым их досуг в 

библиотеке. 

Библиотекарь Бергульского филиала для ребят 7-9 классов организовала 

беседу-предостережение «Знать, чтобы не оступиться», на которой 

обсуждалось, к каким последствиям приводит увлечение алкоголем, как 

противостоять попыткам вовлечения в процесс употребления наркотических 

средств и многое другое. В заключение встречи ребятам был 

продемонстрирован видеоролик «Проблемы детского алкоголизма». 

В преддверие Всемирного дня здоровья в Чувашинской библиотеке для 

обучающихся среднего звена состоялась беседа-диалог «Моё будущее - в 

моих руках». К этому дню библиотекарь оформила тематическую выставку 

рисунков «Если хочешь быть здоров - спортом занимайся!» и плакат «Быть 

здоровым - это значит…», на котором школьники оставляли свои 

комментарии и рисунки в продолжение напечатанной фразы. О вреде 

пагубных привычек на подростковый организм рассказал фельдшер 

участковой больницы, приглашенный на встречу. А учащиеся 7 класса 

продемонстрировали подготовленную ими мультимедийную презентацию 

«Молодежь выбирает здоровье». В заключение библиотекарь провела обзор 

книг, представленных на выставке «Здоровым быть здорово». 

С целью профилактики курения среди подростков в Останинской 

библиотеке состоялась беседа-игра «Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения». Перед мероприятием библиотекарь провела анкетирование, 

которое помогло понять, как подростки относятся к курению и курящему 

человеку в целом, и выяснить, что молодое поколение знает о негативном 

влиянии курения на внутренние органы и внешний облик человека. 

Результат анкетирования определил дальнейший ход мероприятия. 

В Биазинской библиотеке для ребят старшего возраста прошел час 

предупреждения «SOS! Опасность для жизни», посвященный проблеме 
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наркомании среди молодежи. Мероприятие сопровождалось видео-

презентацией, которая наглядно показала, к чему приводит употребление 

наркотиков,  что происходит с человеком. Закончилась встреча обзором 

книжной выставки «Охотники за здоровьем». С интересом ребята 

просматривали книги и статьи из журналов о вредных для здоровья 

привычках, не забывая при этом пролистать литературу о разных видах 

досуга молодежи. 

Но не остаются без внимания и пользователи старшего возраста. Ко 

Дню физкультурника в ЦБ прошел день специалиста «Здоровья ради, 

пользы для», адресованный работникам спортшколы. А  сотрудники 

Центральной библиотеки приняли участие в районной акции «Выявление и 

уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений на 

территории поселений». 

Во время мероприятий и обзоров выставок библиотекари 

распространяли собственную информационную продукцию. По этой теме 

изданы информационная закладка «Сохраним здоровье смолоду»; 

информационный список «Паутина здоровья»; библиографическая закладка 

«Смерть на кончике иглы»; памятки «Соблазн велик, но жизнь дороже», 

«Выбор за тобой», «Добрые советы для вашего здоровья», «Советы 

заботливым родителям» и др. 

 

8.9. Ориентация молодежи на выбор профессии 
Выбор профессии очень часто определяет в дальнейшем весь 

жизненный путь человека. К такому выбору помогает подготовиться 

профессиональная ориентация - система мероприятий, направленных на 

оказание помощи подростку в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях. 

Профессиональная ориентация также нашла отражение в работе библиотек 

района.  

Фонд литературы данной тематики в библиотеках не велик. Поэтому 

библиотекари при подготовке мероприятий данного направления прибегают 

к помощи Интернет-ресурсов, самостоятельно готовят буклеты, серии 

закладок, памятки, рассказывающие о многообразии современных, 

востребованных профессиях и учебных заведениях. 

В рамках данного направления в Новотроицкой библиотеке прошла 

игра-разминка «Весна пришла студенческая». В ходе мероприятия ребята 

через игровые формы познакомились с очень значимыми профессиями, 

такими, как пожарный, электрик, пчеловод, машинист электропоезда - одна 

другой интереснее.  Ребята узнали, что не просто стать мастером своего дела, 

для этого нужно много знать, много уметь. 

Разобраться в большом мире профессий учащимся 8 класса помогли 

сотрудники ДБ, проведя урок-знакомство «Много профессий хороших и 

разных». С помощью литературы учащиеся познакомились с разными 

видами профессий XXI века, узнали, что такое профессия и что такое 

специальность. Урок сопровождался электронной презентацией. 
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Познавательное знакомство плавно перешло в викторину «Я в мире 

профессий», где ребятам нужно было отгадать профессии по описанию. 

Завершился урок обзором книжной выставки «В мире профессий», на 

которой были представлены книги о различных профессиях, о подходе к 

выбору той или иной профессии, а также библиотекари рассказали об 

учебных заведениях, способах и условиях поступления. 

В июне сотрудники Центральной библиотеки организовали и провели 

экскурсию в пожарную часть «Я б в пожарные пошел, пусть меня 

научат» для обучающихся 5-6 классов с целью ознакомления их с 

особенностями данной профессии. В пожарной части ребят ждал начальник 

караула, он и проводил экскурсию. Ребята с интересом слушали 

познавательный рассказ пожарника о своей работе, им  показали  караульные 

помещения, специальную одежду, пожарно-спасательное оборудование и 

научили завязывать спасательные узлы. Дети смогли разглядеть, потрогать, 

примерить боевую одежду. Большой восторг у ребят вызвал гараж с боевыми 

машинами, о которых «экскурсовод» рассказал более подробно: как они 

работают, чем оборудованы. Ребята узнали, что пожарный автомобиль 

оснащен большим арсеналом для тушения возгораний и о том, что в 

городской и сельской местности нужны разные машины для тушения 

пожара. Экскурсии обогатила багаж знаний ребят о профессии пожарного и 

современной пожарной технике. 

А для учащихся старших классов Северной СОШ прошла 

ситуационная игра «Профориентатор». Ее цель - знакомство  с 

классификацией профессий по различным видам деятельности. Ребятам 

предложили познакомиться с такими профессиями как тренд-вотчер, IT-

евангелист, шопер и т.д., приводя интересные факты о них. Затем прошли 

конкурсы «Отгадай профессию» и «Кто что делает». В завершение встречи 

каждый получил закладку «Профессии XXI века», в которых описаны 

профессии с присущими им личными качествами, квалификационными 

требованиями и должностными обязанностями. 

 

8.10. Экологическое просвещение 

Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура –

понятия неразделимые, взаимосвязанные. Именно библиотеки обладают 

сегодня уникальными возможностями приобщения населения к 

информационным ресурсам по экологии, играют большую роль в 

экологическом просвещении и воспитании у населения экологического 

сознания и культуры. С каждым годом работа библиотек Северной ЦБС по 

пропаганде экологической культуры меняется качественно, становясь более 

содержательной, наполненной практическими делами. 

Центральная библиотека, работая в данном направлении, организовала 

акцию «Сохраним наш хрупкий мир!» в рамках Всероссийского 

экологического субботника. В ходе акции с населением была проведена 

беседа, призывающая обратить внимание на чистоту села и на экологическое 

положение планеты в целом. Также окружающим раздавали листовки 
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«Сделай мир чище! Начни с малого - с села!» и рекомендательные списки 

литературы по теме экологического воспитания, которая имеется в 

Центральной библиотеке. 

Сотрудники этой же библиотеки для учащихся 8 класса провели 

экологический квест «Мир вокруг нас». Посредством жеребьевки ребят 

разделили на 2 команды «Bleak Wood» и «Гринпис» (Такие названия они 

придумали сами). Капитанам вручили маршруты для команд, карту 

Северного района с наклейками, на которых были изображены кучи мусора, 

импровизированное ведро для мусора. Квест проходил на площадке перед 

КДЦ, где для ребят открылись 5 станций, на которых ребят ждали ведущие с 

увлекательными заданиями. Основной задачей для команд было убрать 

мусор с карты Северного района и заселить ее животными и растениями, 

занесенными в Красную книгу НСО, которых им вручали на каждой станции. 

Ребята, в ходе игры с удовольствием разгадывали ребусы о животных и 

растениях, отвечали на вопросы викторины, играли в игру «Попаду, не 

попаду». Выполняя заключительное задание, участники собрали мусор, этот 

этап получился самым запоминающимся, все от души повеселились. 

В Остяцкой библиотеке проведен обзор книжной выставки «Любить 

ценить и охранять». Дню птиц было посвящено экологическое шоу 

«Птичий базар», прошедшее в Бергульском филиале, участниками которого 

стали учащиеся 1-5 классов. А Чебаковская библиотека к встрече с 

пернатыми друзьями начала готовиться заранее. Библиотекарь оформила 

выставку-викторину «Расскажите птицы», которая понравилась каждому 

пользователю, посетившему в эти весенние дни библиотеку. Фотографии 

птиц, украшавшие ее, создали ощущения того, что пернатые друзья вот-вот 

начнут высвистывать свои песни. На выставке была представлена литература 

как поэтического, так и прозаического характера. В ходе обзора пользователи 

могли не только познакомиться с книгами по данной теме, но и ответить на  

вопросы викторины, рассказать, основываясь на своих наблюдениях, о тех 

птицах, которые прилетают в наши края. Некоторые задания ребята не 

смогли выполнить самостоятельно. Тут и пригодились издания, 

представленные на выставке. 

В дни работы оздоровительного лагеря в Коб-Кордоновской 

библиотеке прошла литературно-экологическая игра «Я  иду по лесу». 

Участвуя в конкурсах «Загадки о животных», «Буква заблудилась», «Птичьи 

мудрости», «Птичьи сказки», «Крылатые герои сказок и рассказов», 

разгадывая кроссворд и отвечая на вопросы викторины, дети проявили 

творческие способности, смекалку и логическое мышление. В игре ребята 

узнали много нового из жизни живого мира нашей планеты, проявили 

интерес к книгам о природе, которые им предложил библиотекарь. 

В июне Летний читальный зал собрал ребята на кубик чудес «Я с 

книгой открываю мир природы». Дети с Лесовичком и домовёнком Кузей 

совершили загадочное и таинственное «путешествие» по лесу. Они 

сталкивались с различными испытаниями на своем пути. Без правильных 

ответов на загадки и вопросы викторины Лесовичок не хотел пропускать 
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детей в свои владения. Но ребята справились с заданиями кубика чудес, 

поочередно открывая его стороны: «Что в лесу растет, кто в лесу живет», 

«Дары леса», «Лесная аптека», «Как вести себя в лесу». 

 

8.11. Формирование правовой культуры 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. В 

настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к 

своим правам. В связи с этим одним из важных направлений деятельности  

библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. 

Работая в данном направлении, библиотекари организуют правовые 

часы и уроки, познавательные экскурсы, литературно-правовые игры, 

информационно-правовые встречи, проводят обзоры книжных выставок. 

Например, в Бергульском филиале правовая игра «Что мы знаем о 

президенте?» помогла ребятам 5-7 классов узнать, чем же занимается наш 

президент. Какие обязанности и полномочия у него существуют и многое 

другие моменты его деятельности. 

В Коб-Кордоновской библиотеке с учащимися 3-5 классов состоялась 

беседа «Знаешь ли ты свои права». Целью - знакомство ребят с понятием 

«право», формирование правовой культуры молодого поколения. В рамках 

беседы ребята подробнее узнали о главном официальном документе страны – 

Конституции РФ. Они знакомились со своими правами и обязанностями 

через знакомство с литературой по теме, которая может  подсказать, что 

делать, если твои права ущемляют, куда обращаться за помощью. 

В Гражданцевской библиотеке для детей среднего звена прошел 

правовой час «Мои права» по книгам П.А. Астахова. Ребята совершили 

путешествие в мир взрослых людей. Узнали что такое «право», разобрали 

сложные жизненные ситуации, в которые они могли бы попасть, и подумали 

над возможными последствиями тех или иных поступков. Книги Астахова 

помогла ребятам выяснить, какие у школьника права и как можно защитить 

свои убеждения. Дети узнали, как правильно, с точки зрения закона и 

безопасности, вести себя в школе, на улице, в магазине, как вырасти 

достойным гражданином своей страны. Бурно обсуждали, как поступить с 

находкой, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Час правовых знаний «Учусь быть гражданином» для учащихся 3-4 

классов прошел во Всемирный день ребенка в Биазинской библиотеке. Он 

был посвящен «Конвенции о правах ребенка». В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с историей принятия Конвенции, с её значением и 

содержанием. Знакомство с правами и обязанностями поддерживалось 

ситуативными сюжетами. Для закрепления полученных знаний библиотекарь 

провела с ребятами интерактивную игру, в ходе которой участники 

разграничили для себя, что разрешено законом, а что - нет. 
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В деятельности по правовому просвещению, повышению правовой 

культуры и правосознания населения Северного района важную роль играет 

Центр правовой информации (см. раздел «Деятельность Публичных 

центров», стр.75) и ресурсный центр поддержки общественных инициатив, в 

рамках работы которого любой желающий может получить юридическую 

консультацию посредством скайп-связи со специалистом Новосибирского 

молодежного союза юристов. В отчетном году такой возможностью 

воспользовалось 16 человек. 

Одна из приоритетных задач данного направления - широкое 

вовлечение молодежи в избирательный процесс. В рамках Дня молодого 

избирателя в центральной библиотеке прошли мероприятия, направленные 

на формирование у молодых людей гражданской ответственности, 

повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, их 

правовой и электоральной культуры.  К этому дню оформлена  выставка-

знакомство «Выбираем достойного», на которой расположены материалы о 

кандидатах и партиях, участвующих в выборах. Для учащихся старших 

классов прошел час размышлений «Выборы: кто есть, кто». На нем  

поговорили о том, кто может участвовать в выборах, обсудили  какими 

качествами, по мнению школьников, должны обладать будущие народные 

избранники. Гость мероприятия - секретарь ТИК -  подробно и интересно 

рассказала молодежи о своей не простой, но увлекательной работе. В конце 

мероприятия, присутствующие получили закладки «Будущим избирателям». 

В Новотроицком филиале к Единому дню голосования была 

приурочена литературно-правовая игра «Выборы: общество и власть». А 

в Витинском филиале проведен познавательный экскурс «Я – молодой 

избиратель». Главная задача мероприятий - воспитание активной 

гражданской позиции, пропаганда избирательного права, привлечение 

внимания к специфике избирательного законодательства РФ, развитие у 

подростков практических навыков участия в процедуре голосования.  

 

8.12. Обслуживание удаленных пользователей 
Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках 

района осуществляется через сайты (официальный и краеведческий) и 

страницу в социальной сети Одноклассники. Здесь можно получить 

информацию о различных направлениях деятельности Северной ЦБС, её 

истории и структуре, ресурсах и услугах, достижениях и проблемах, узнавать 

о новостях, акциях и событиях в библиотеке, получить доступ к 

электронному каталогу. Там размещена информация, рассказывающая о 

краеведческой работе библиотек, о клубах по интересам. Большое внимание 

на сайте уделено демонстрации лучшей литературы, книжным новинкам, 

периодическим изданиям, которыми располагают фонды библиотек. 

К сожалению, на сайте учреждения не обеспечена возможность 

регистрации удаленных пользователей, нет такой услуги как «Спроси 

библиографа».  Поэтому в удаленном режиме (по эл. почте) выполнено всего 

6 консультаций. Но, несмотря на это, наметилась тенденция к повышению 



 

 

39 

спроса на информацию, размещенную на сайтах учреждения. О 

популярности сайта свидетельствует увеличение числа посещений на 42,6% 

по отношению к прошлому году.  

 

8.13.  Внестационарные формы обслуживания 

Библиотеками  ЦБС Северного района в течение года использовалась 

такие формы внестационарного обслуживания, как книгоношество и пункты 

выдачи в селах, где нет стационарных библиотек и на предприятиях села 

Северного.  

В течение 2016 года на дому обслуживалось 35 человек, которым 

выдано 238 экземпляров литературы. Функционировало 10 передвижных 

пунктов, в том числе 6 - на предприятиях села Северного. Общее число 

пользователей передвижных пунктов 397 человек.  

 

В каждой передвижке работает библиотекарь-общественник. С 

предприятиями, на базе которых размещаются пункты выдачи, заключены 

договоры. 

 

8.14. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечным обслуживанием детей района занимаются 15 сельских 

филиалов и филиал Детская библиотека в селе Северном. Методическим 

центром по работе с детьми является Детская библиотека. Общее число 

зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет включительно 

составляет 1855 чел. Из них в ДБ – 1070 чел. Количество читателей-детей по 

отношению к прошлому году снизилось на 9,7 %. Это связано с 

уменьшением количества жителей района, в том числе 

детей. Документовыдача детям составила 88404  экземпляра (-5,6% к 

прошлому году). 

Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся 

соответствовать ожиданиям юных жителей Северного района и по мере 

ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую атмосферу, 

№ Библиотека Где передвижка Контрольные показатели 

Читатели  Посещения Книговыдача  

1 Ф№2 д. Веселая 55 760 1200 

2 Ф№3 д. Ново-Никольское 25 253 398 

3 Ф№4 д. Алексеевка 30 1233 3316 

4 Ф№9 д. Ургуль 32 110 512 

5 Ф№15 д. Малиновка 4 20 100 

Итого по с/ф 146 2376 5526 

6 ЦБ Д/сад «Улыбка» 52 372 2414 

7 ЦБ Д/сад «Солнышко» 63 409 2823 

8 ЦБ Хлебоприемное пр. 60 386 1919 

9 ЦБ Межколхозлесхоз 43 281 1548 

10 ЦБ Пожарная часть 33 206 1307 

Итого по предприятиям с. Северное 251 1654 10011 

 ИТОГО:  397 4025 15537 
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площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. Сотрудники 

библиотек прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный 

процесс ребенка, предоставляют информацию по запросам в разных формах, 

в том числе и в электронном виде (где есть компьютерная техника и выход в 

интернет), помогают в развитии исследовательской и творческой 

деятельности. 

В библиотеках ЦБС на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями, работающими с детьми и подростками, основанная на 

партнерстве и сотрудничестве. Постоянными нашими партнерами являются: 

общеобразовательные школы, которые с удовольствием соглашаются 

учувствовать в конкурсах и мероприятиях, организуемых библиотеками 

ЦБС. Детские дошкольные учреждения также являются постоянными 

участниками мероприятий. С детскими садами села Северного «Улыбка» и 

«Солнышко» заключены договоры о сотрудничестве. Большое количество 

мероприятий проводят библиотекари ЦБС во время работы летних 

пришкольных лагерей.   

В течение года для детей были организованы и проведены различные 

по форме и содержанию мероприятия. В Чувашинском филиале в 

сотрудничестве с Домом культуры прошло семейное рождественское 

мероприятие «Рождества волшебные мгновенья…».  Ведущие провели 

краткий экскурс в историю возникновения святочных праздников, обычаев, 

традиций, начиная от Рождества Христова до Крещения Господня. 

Присутствующие узнали, что было принято подавать на стол в сочельник 

Рождества. Рассказали о приметах святочных дней, на которые 

ориентировались крестьяне, угадывая урожай будущего года. Пели колядки с 

пожеланиями добра и благополучия всем собравшимся. Все с удовольствием 

послушали стихотворения М. Лермонтова «Молитва» и С. Есенина «Исус – 

младенец» в исполнении Григорьевой Л. Н. Святок не бывает без гаданий, 

каждый смог узнать свое будущее в предстоящем году, вытянув 

определенный предмет или лист бумаги с предсказанием из «Мешочка 

предсказаний». Не бывало посиделок без отгадывания загадок, исполнения 

частушек и задорных песен, и гости мероприятия приняли в этом участие. 

Расходились домой довольные, посиделки прошли весело, интересно и 

насыщенно. 

В марте в ДБ для учащихся 2-3 классов прошел урок-презентация 

«Дорога, что ты расскажешь о себе?», направленный на пропаганду 

соблюдения правил дорожного движения и формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Ребята вместе с Незнайкой и 

библиотекарем отправились в «Дорожный марафон» в страну «Светофорию», 

где встретили на пути трудности и препятствия. Преодолев их, школьники 

убедились, что быть пешеходом - это очень ответственно, а дорожное 

движение - сложный процесс и его безопасность зависит от поступков 

каждого человека. В конце урока дети получили закладки с правилами 

дорожного движения. 
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В Международный день защиты детей сотрудники Детской 

библиотеки провели акцию по продвижению детской книги и чтения 

«Читаем книги круглый год», а также развлекательную программу час 

весёлых затей «Пригласи в игру друзей». Гостей встречали Карлсон и 

Буратино, предлагая выполнять различные задания. Проявить свои таланты 

юным читателям позволила игра «Волшебный цветок» и конкурс «Нарисуй 

лето». Эрудицию показывали в литературных викторинах «Угадай героя», 

«Из какой сказки предмет?». Таким образом, в ходе мероприятия играли, 

пели и танцевали,  вспоминали литературные произведения, а наградой за это 

стали сладкие призы.   

В июне  в парке культуры и отдыха для детей распахнул свои двери 

Летний читальный зал, который работал каждые понедельник и пятницу с 

12:00 до 16:00. Всем желающим была предоставлена возможность на свежем 

воздухе почитать книгу, познакомиться с новинками периодики, разгадать 

кроссворды, нарисовать любимых героев и т.д.  

 Библиотеки ЦБС являются для детей местом досуга, где  они могут не 

просто почитать, но и найти друзей и с пользой провести время. Каждый 

вторник с 12:00 до 13:00 часов в Детской библиотеке был организован 

«МультФильм-парад» - просмотр мультипликационных и детских 

художественных фильмов, по средам с 12:00-15:00 часов в библиотеке можно 

было поиграть в настольные игры, а по четвергам в читальном зале ЦБ 

посетить кружок компьютерных игр. 

 Наиболее удачными мероприятиями для детей являются те, в которых 

используются  игровые элементы, мультимедийные технологии, 

театрализация. Например, в Бергульском филиале в период летней 

оздоровительной площадки для разновозрастной категории пользователей 

был организован исторический экскурс «Великий декоратор 

Мультландии», посвящённый 115-летию Уолта Диснея, который 

познакомил детей с биографией мультипликатора и историей его творчества 

на телевидении. Рассказ сопровождался просмотром презентации, а в 

завершении был продемонстрирован фильм Диснея «Король лев». 

Необходимой составляющей современной просветительской 

деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация детей к чтению 

полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой 

самореализации. С этой целью с мая по август 2016 года ДБ реализовала 

областную программу летнего чтения «Дверь в лето», в рамках которой 

организовали серию интеллектуальных игр для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Под руководством библиотекарей дети приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке», в областной 

акции «Новогодние чудеса и приключения», областном конкурсе детского 

творчества «Солнечный денек». 
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8.15. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Работа в помощь социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями ведется в следующих направлениях: оперативное 

предоставление общественно-значимой информации;  подбор, рекомендация 

и доставка на дом книг;  организация досуга; содействие социальной 

активности пользователей. Темы их информационных запросов тесно 

связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, 

законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета 

пенсий, предоставление жилья и др.  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

ведётся как в стационаре, так и вне стен библиотек. Всего библиотеки в 

отчетном году обслуживали 113 инвалидов. 

Специализированного фонда (брайлевские издания, плоскопечатные с 

крупным шрифтом, аудио, говорящие книги) в нашей библиотеке нет. Но и 

инвалидов по зрению в Северном районе немного (8 человек), а вот для 

людей с нарушением зрения в связи с возрастом организована доставка книг 

с укрупненным шрифтом из областной специальной библиотеки. 

Библиотеки Северной ЦБС при предоставлении услуг людям с 

ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом 

инвалидов, Комплексным центром социального обслуживания населения, 

отделом социальной защиты администрации района. 

Участие библиотек системы в районной декаде инвалидов уже стало 

традиционным. В этом году в рамках ее открытия сотрудники Центральной 

библиотеки провели мастер-класс «Тепло твоих ладоней», где все 

желающие смогли научиться делать игрушки-помпоны из шерсти. В 

качестве образца для создания будущей игрушки библиотекари предлагали 

оберег-домовёнок. В ходе обучения участники заинтересовались  и другими 

способами создания игрушек своими руками. Новые методы и советы они 

смогли найти в соответствующих книгах, представленных на выставке-

рекомендации «Свидание с хобби-страничкой», так же организованной на 

площадке мастер-класса.  

 В рамках декады инвалидов Коб-Кордоновская библиотека 

подготовила выставку-совет «Что  читать  сегодня», где для женщин 

предлагались книги по домоводству, кулинарии, вязанию, а мужчинам   

книги по рыбалке и охоте.  

В Новотроицком филиале прошёл час интересных сообщений 

«Поговорим о милосердии», на котором присутствовали не только 

инвалиды, но и школьники. Присутствующие  познакомились с 

Государственной программой «Доступная среда» и другими нормативно-

правовыми актами, касающихся людей с ограниченными возможностями. 

Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Как можно помочь 

больному человеку», где представила книги и периодические издания о 

видах деятельности, которые человек с ограниченными возможностями на 

равных со здоровым человеком  может осуществлять. 
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Следует отметить целенаправленную работу библиотек по созданию 

условий для организации и проведения досуга пожилых людей. Для того 

чтобы мероприятия, проводимые для данной категории были интересными, 

библиотеки используют разнообразные формы: литературно-музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, развлекательно-игровые программы, 

конкурсы, посиделки, фольклорные часы, мастер-классы. 

В Международный день пожилых людей библиотеки  чествовали тех, 

кто все силы и знания отдавал своему народу.  В ЦБ состоялась 

литературно-музыкальная гостиная «Старинный вальс, осенний сон», 

которая открылась замечательным танцем – вальсом, ставшем лейтмотивом 

всей встречи. Рассказ ведущих об истории возникновения этого танца и его 

видах сопровождался красочной презентацией. Не остались без внимания и 

некоторые виды современных танцев: переодетые в Матрену и Цветочка 

библиотекари в шуточной форме в сценке «На дискотеке» представили 

типичный танцевальный вечер, который можно увидеть сегодня.  Гости с 

удовольствием поучаствовали в конкурсах «Угадай произведение по 

иллюстрации», «Угадай книгу по первой фразе», «Антонимы» и других. В 

течение всего праздника звучала музыка, искренние поздравления и 

пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, долголетия. Закончилась 

встреча традиционно чаепитием. В рамках мероприятия  оформлена 

выставка-витрина «Рукам забота – сердцу радость», на которой были 

представлены не только книги и руководства по рукоделию, но и творчество 

читателей.  

Биазинская библиотека пригласила  жителей старшего поколения на 

литературно-музыкальный вечер «Морщины на лбу неизбежны, но 

пусть их не будет на сердце», чтобы подарить пожилому человеку радость 

общения, окружить его уважением, заботой, теплотой и вниманием. Вечер 

собрал более 25 человек. На мероприятии звучали традиционные 

поздравления и благодарности,  стихотворения и песни, прошли  конкурсы 

«Из какого кино строки», «Угадай артиста», гости занимались 

оздоровительной зарядкой, пили чай. А выставка «Нам жить помогает 

добро» познакомила с книжными новинками и периодикой, 

рассказывающими о здоровье, проблемах и их решении, льготах, пособиях и 

правах пожилых людей.  

В Больше-Куликовсом филиале прошел день открытых дверей «День 

мудрости и долголетия». Для пожилых людей была организована выставка-

просмотр «Будьте здоровы!», где была представлена литература о здоровом 

питании и образе жизни. Небольшая фотовыставка «Ах, эта юность из 

альбома» напомнила о годах молодости представителей старшего 

поколения. 

  В Федоровском филиале прошел ретро-вечер «Песни моей 

бабушки», в программе которого были предусмотрены конкурс «Нам года не 

беда, коль душа молода»,  просмотр и обсуждение фильма «Дело было в 

Пенькове».  
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  Людей, которые в силу возраста и слабого здоровья не могут посещать 

мероприятия, сотрудники библиотек совместно с работниками ДК и 

социальными работниками стараются навестить дома не только в декады 

пожилых и инвалидов, но и в юбилейные дни рождения. Такие акции 

необходимы, чтобы эти люди не чувствовали себя покинутыми, забытыми и 

несчастными. 

При организации библиотечного обслуживании людей с 

ограниченными возможностями здоровья мы сталкиваемся с рядом проблем, 

порой трудноразрешимых. Все помещения, в которых расположены 

библиотеки, не оборудованы приспособлениями для обеспечения 

доступности лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата. Оборудовать помещение не представляется возможным из-за 

отсутствия финансирования. 

Обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, 

в 2016 году прошел 1 человек.  

 

8.16. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек Северной ЦБС. Реклама отражает возможности библиотек, 

продвигает к населению информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С 

её помощью читатели имеют возможность узнавать о новых возможностях 

библиотек, о текущих и перспективных планах. Для этого библиотеки 

активно используют весь набор возможного инструментария: сотрудничество 

со СМИ, пиар акции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые 

являются лучшим доказательством качества библиотечных услуг. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек 

являются массовые мероприятия. Эта форма работы способствует 

привлечению в библиотеку новых читателей. Число посетителей массовых 

мероприятий составило 15539 (-5% к 2015 г.  – 16379 единиц).  

Большой эффект дают мероприятия вне стен библиотеки: уличные 

акции, флешмобы, опросы населения, мероприятия, приуроченные к 

районным праздникам. На мероприятиях рассказывается об услугах 

библиотек, раздаётся рекламная библиотечная продукция. 

К общероссийскому  Дню библиотек была организована акция 

«Счастье быть читателем», направленная на популяризацию чтения как 

процесса не только доступного и необходимого, но и престижного. В акции 

приняло участие 67 человек: дети, молодежь, взрослые. У здания библиотеки 

участников акции встречали сказочные герои - Читайка, Кот Леопольд, 

Лесовичок, которые предлагали прохожим рекламную печатную продукцию 

и фото на память. По территории библиотеки прогуливались барышни 19 

века в нарядных платьях с поэтическими томиками в руках и призывали 

прохожих обратиться к выставке, на которой был представлен широкий 

спектр литературы из фонда ЦБС.  В ходе мероприятия работал «Живой 

микрофон». Все желающие могли прочесть  стихотворения  любимых 

авторов или свои произведения.      
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В рамках районного мероприятия, посвященного Дню молодёжи, уже 

по сложившейся традиции сотрудники Центральной библиотеки 

организовали свои площадки. На этот раз была оборудована «Гримерная», 

где каждому желающему создавали образ любимого сказочного героя, а 

потом предлагали сфотографироваться в «Библиотечном  фотосалоне» 

поучаствовать в литературной викторине, а также познакомиться с 

книжными новинками. Библиотечный фотосалон пользовался большим 

спросом на фестивале молодёжи, доказательством являются многочисленные 

фотографии, выложенные гостями мероприятия в социальных сетях. 

В целях привлечения читателей в детскую библиотеку для учащихся 1 

классов проведена акция «Быть читателем стремись - в библиотеку 

запишись». Библиотекари в образах Незнайки и домовёнка Кузи в игровой 

форме рассказывали детям о том, какие книги и журналы можно посмотреть 

и  прочесть в ДБ, как выбрать для себя книгу, как получить ее в библиотеке, 

как стать самым грамотным читателем. Для  родителей первоклассников 

были выпущены памятки-буклеты, из которых они могли узнать, как 

воспитать читающего ребенка, как привить любовь к чтению, какие книги 

стоит прочитать совместно с ребенком, а также об интересных, ярких и 

познавательных периодических изданиях, которые выписывает наша 

библиотека для детей и их родителей. В завершение герои любимых 

мультфильмов записали первоклашек в читатели библиотеки. 

Большую роль в продвижении библиотеки и ее услуг играют 

брендовые мероприятия. Таких у Северной ЦБС несколько – это районные 

краеведческие чтения, новогодняя театрализованная программа, а с 

недавнего времени – спектакль. 

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и 

самый яркий и эффективный метод пропаганды книги. Она является 

своеобразной визитной карточкой библиотеки, показателем стиля работы. В 

2016 году читателям района были предложены различные формы книжных 

выставок: выставки-презентации, выставки одного издания, выставки-

вернисажи, выставки настроения и т.д. Всего в библиотеках ЦБС  было 

оформлено  547 книжных выставок (в 2015  году - 560). 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои 

информационные и другие возможности. С этой целью выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, 

закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

каталоги книжных выставок, календари, афиши, которые распространяются 

при посещении пользователей библиотеки, во время уличных акций, 

вывешиваются в местах большого скопления людей. Центральная 

библиотека подготовила флаеры «Библиотека – открытый мир идей» и «В 

библиотеке вы можете…», сотрудники Детской библиотеки выпустили 

серию закладок о писателях-юбилярах и библиографический список «Быть 

читателем стремись – в библиотеку запишись», в Бергульском филиале 

распространялась закладка «Новая книга о родном крае», а в Коб-

Кордоновском филиале закладка «Читайте периодику». 
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Продвижение библиотечной деятельности ведётся при активном 

сотрудничестве со СМИ.   В течение года библиотеки рассказывали о 

проводимых мероприятиях, книжных новинках и  памятных датах на 

страницах районной газеты (16 заметок), и  в репортажах на местном 

телевидении (4 сюжета),  областном телевидении (7 сюжетов). Приглашали 

на библиотечные мероприятия корреспондентов.  

Продолжаем выпускать газету «Библиомаяк» с периодичностью 1 раз в 

месяц. В газете отображается информация о мероприятиях, проведенных в 

библиотеках системы, материалы о библиотечной жизни, приглашения к 

участию в конкурсах различного уровня и многое другое. В областной газете 

«БИНО» опубликовано 6 статей.  

  Дополнительным источником информации о деятельности и услугах 

библиотек является собственный сайт ЦБС, который пользуется 

популярностью у пользователей, о чем свидетельствуют их отзывы и 

статистика посещаемости сайта, которая по отношению к прошлому году 

выросла на 42,6%. 

Социальные сети становятся одним из популярных средств, как 

профессионального общения, так и общения с пользователями.  Страница 

«Библиотеки Северного района» в социальной сети «Одноклассники» 

продолжает набирать популярность. Здесь размещаются афиши и анонсы 

предстоящих мероприятий, фотографии с прошедших, объявления и т.д. 

Число «друзей» в отчетном году составило 288 человек, число посещений 

страницы – 1134. 

            Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности 

Северной ЦБС следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с 

общественностью, проведение массовых мероприятий, выставочную 

деятельность и выпуск рекламной печатной продукции. 

 

Краткие выводы по разделу  

Библиотеки района все больше становятся открытой территорией, 

функционирующей как культурно-просветительские центры местных 

сообществ. Большое внимание в своей деятельности библиотеки уделяют 

формированию облика библиотеки как места общения, выражения своего 

мнения, взаимодействия с различными социальными группами, 

формированию у пользователей культуры чтения, библиотечной и 

информационной грамотности.  

Библиотеки предоставляют населению свои услуги на бесплатной 

основе, и, как следствие, являются местом обслуживания социально 

незащищенных слоев населения: детей, людей старшего возраста, людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность ЦБС в 2016 году была направлена на активное 

продвижение книги и чтения с вовлечением в этот процесс людей, 

принадлежащих к различным читательским группам. Основное внимание 

библиотеки уделяли детской, подростковой и молодежной аудитории, что 

вполне оправдано, так как без привлечения к чтению, без любви к книге с 
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малых лет, невозможно формировать информационную культуру 

современного человека. Однако, выделяя для себя приоритетные группы 

пользователей, библиотеки не забывают об остальных жителях территории, 

привлекая их к себе инновационными формами обслуживания.  

Популярным трендом стало использование в массовой работе 

библиотек таких форм, как игровая и театральная деятельность, различные 

флеш-мобы, квесты и пр.  

Библиотеки Северного района делают особый упор на воспитание у 

своих читателей патриотических, гражданских качеств, активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, стараются работать над воспитанием 

современного человека, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

экологически грамотным мышлением.  

В работе по продвижению библиотечных услуг по-прежнему самыми 

популярными остались информирование читательской аудитории о 

проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание положительного 

имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции, 

сотрудничество со СМИ, но к традиционному информированию все активнее 

подключается информирование через электронную среду. 

 

9. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Всестороннее раскрытие фонда библиотек – основная задача 

справочно-библиографического аппарата (СБА). Традиционно в его состав 

входят справочные издания, каталоги и картотеки. Наряду с алфавитными и 

систематическими каталогами, сводным алфавитным каталогом, 

систематическими картотеками статей (СКС), краеведческими картотеками в 

ЦБС ведется электронный каталог, объем которого на конец года составил 

44870 записей. Отражение библиотечного фонда в электронном каталоге в 

2016 году достигло 100%, что дает широкие возможности для 

информационного поиска. 

Библиотеки успешно продолжают работу по формированию и 

наполнению различных тематических картотек. Периодичность пополнения 

картотек зависит от их специфической направленности и информационного 

потока. Темы картотек различны: «В помощь домохозяйке», «Правовой 

информатор», «О семье и для семьи» и др. Многие библиотеки формируют 

тематические папки по самым востребованным темам, которые представляют 

собой подборку печатных материалов (копии статей, библиографические 

списки). Особую ценность имеют подборки краеведческих материалов. Вот 

названия некоторых из них: «Экология Северного района», «Северяне на 

дорогах войны», «Человек славен трудом», «Рынок диктует профессии», 

«Село гордись людьми своими» и многие другие. 
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9.2. Справочно-библиографическое обслуживание 
 

В ходе Справочно-библиографического обслуживания сотрудники 

удовлетворяли информационные запросы пользователей. СБО состояло из 

приема библиографических (тематических, уточняющих и адресных) и 

фактографических запросов, библиографического поиска и выдачи 

найденной информации. Именно через СБО, прежде всего, реализовалась 

важнейшая информационная функция библиотеки.  

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы 

пользователей, предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, 

оказывали консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации. СБО пользователей осуществлялось на основе:  

- справочно-библиографического аппарата;  

- универсального справочно-библиографического фонда;  

- электронных ресурсов Интернет.  

В 2016 году библиотеками ЦБС выполнено 2614 справок и 155 

консультаций. По сравнению с 2015 годом число справок уменьшилось н 1%.  

 

 

По типу Темат. Фактогр. Адресн. Уточ. 

 35% 13% 42% 10% 

По цели Учеба Самообраз. Работа  

 36% 49% 15%  

Группы Специалисты Учащиеся Прочие  

 17% 55% 28%  

 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают 

адресные справки. Они составляют более 42% от всех выполненных справок. 

Количество адресных справок по отношению к прошлому году увеличилось 

на 9%, а количество тематических уменьшилось на 7%. Это второй по 

популярности тип справок - 35% от общего количества.  Наиболее 

актуальными остаются запросы в помощь образовательному процессу, их в 

отчетном году выполнено 55% от общего числа. 

На сайте ЦБС пока нет виртуальной справки. Надеемся, в 2017 году 

нам удастся решить эту проблему. 

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, 

обзоров, Дней информации, ставших уже традиционными. Оно охватывает 

педагогов основного, дошкольного и дополнительного образования, 

работников культуры, группы по интересам (всего 32).  

 

Всего 

за год 

Справки Количество 

консультаций 

+/- к прошлому 

году 

Темат. Уточ. Адрес. Факт. В т.ч. 

вирт-х 

 

2614 - 53 930 267 1091 326 - 155 
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Индивидуальное информирование с ориентацией на потребности 

читателя с использованием основных форм его проведения успешно 

осуществляется в ряде библиотек района (всего 84). Это учителя школ, 

воспитатели детских садов, работники культуры, социальные работники, 

владельцы личных подсобных хозяйств, студенты-заочники, водители, 

пенсионеры. Наиболее популярные темы: развитие речи у дошкольников, 

актуальные  проблемы  образования,   проблемы нравственного воспитания 

детей,  актуальные вопросы права,  правовые документы  Новосибирской 

области по конкретной теме (ЖКХ, предпринимательство, социальные  

льготы и т.д.), проблемы экологии и здоровья, краеведение и др. 

 

Абоненты информируются устно (личная встреча, телефонный звонок), 

в статистику учитываются те абоненты, которые были проинформированы в 

отчетном году 6 и более раз. В целом, абоненты на протяжении нескольких 

лет остаются неизменными.  

 Массовое информирование представлено бюллетенем новых 

поступлений, который выпускается по мере поступления литературы. В 

течение года организуются выставки новых поступлений, проводятся Дни 

информации. Обзоры литературы проводились в библиотеках как 

самостоятельные, так и как составные части массовых мероприятий.  

Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации, во время которых максимально широко раскрываются ресурсы 

библиотеки. В программу Дней информации всегда входят самые 

разнообразные способы доведения информации до пользователей: беседы по 

темам и книгам, выставки-просмотры различных материалов из фондов 

библиотеки, библиографические обзоры, просмотры видеоматериалов, 

библиографические списки литературы, консультации у каталогов и др. 

Обязательный элемент любого Дня информации – это книжные выставки. 

Все мероприятия, проходящие в этот день, взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. 

Например, ко дню Российской печати в Центральной библиотеке 

прошёл День информации «Читай, листай, мир узнавай!». К этой дате 

была подготовлена выставка-просмотр «Многоликий мир прессы», 

состоящая из разделов  «Газетные новости», «Молодёжная среда», «Мужская 

тема», «В женском стиле». Прошел обзор «Листая периодики страницы». К 

Дню информации был подготовлен рекомендательный список литературы 

«Читай всегда, читай везде!», раскрывающий ассортимент периодических 

изданий Центральной библиотеки.  

 

 

 

Информационное обслуживание 

Число абонентов В том числе 

Всего Индивидуальных Групповых 

2014 114 84 30 

2015 119 86 33 

2016 116 84 32 
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В Больше-Куликовском филиале № 3 прошел День информации 

«Природы милое творенье». К этому дню была оформлена выставка-

просмотр «Огородные рассыпушки», которая познакомила с новинками по 

теме. Далее библиотекарь провела информационный час «Книжная скатерть - 

самобранка», на котором читатели не только познакомились с изданиями по 

кулинарии, но и получили интересную информацию, как делать разные 

заготовки из даров природы, а также делились своим опытом. Немало 

полезных советов было предложено читателям в рамках беседы «Питаешься 

с грядки – здоровье в порядке». В завершении встречи присутствующим 

была предложена информационная закладка «Сохраним здоровье смолоду». 

 

9.3. Организация МБА и ЭДД 

В отчетном году через МБА и ЭДД из НГОНБ для пользователей 

Северной ЦБС заказано и выдано 7 экземпляров книг и 1 копия статьи. В 

библиотеки Северного района запросов не поступало.  

 

9.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В течение года библиотеками района велась работа по формированию 

информационной культуры, основ библиотечно-библиографической 

грамотности, по воспитанию культуры чтения. Сотрудники библиотек 

формировали у читателей навыки пользования справочными изданиями, 

каталогами, картотеками, книжным фондом, оказывали помощь в грамотном 

составлении списков литературы к рефератам, курсовым, дипломам. 

Проводились уроки информационной культуры, которые включали не только 

обучение пользованию СБА библиотеки, но и умению работать с 

информацией и информационными технологиями.  

Обучение информационной культуре начинается при записи в 

библиотеку с предоставления информации об услугах, оказываемых 

библиотекой, ее информационных ресурсах. Основные формы работы по 

формированию информационной культуры пользователей: Дни информации, 

библиотечно-библиографические уроки, наглядные формы воспитания 

информационной культуры – открытый доступ к книжным фондам, 

выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, выставки 

справочных и библиографических изданий, библиотечные плакаты и стенды, 

содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках 

литературы, схемы-алгоритмы поиска литературы в каталогах и другая 

информация. Библиотеками также издаются памятки, буклеты, закладки, 

планы чтения, рекомендательные списки литературы. Часто методы работы 

носят комплексный характер: обзорные экскурсии по библиотеке, 

библиотечно-библиографические уроки, Дни информации, семинары, 

презентации и т. д. 

В июле сотрудники Центральной библиотеки провели День 

краеведческой библиографии «Имена писателей – на карте нашего 

района». К этому дню была оформлена выставка – просмотр «Литературный 

портрет Северного», где представлены библиографические пособия, которые 
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помогут легко и быстро найти нужную информацию о самодеятельных 

авторах и их произведениях. В рамках обзора «Литературная среда» 

пользователи познакомились с краеведческими изданиями, выпускаемыми 

библиотекой.  

Чтобы обучить подростков методике нахождения краеведческой 

информации в Верх-Красноярской библиотеке проведен День 

библиографии «Северный район в потоке информации». На выставке-

просмотре были представлены библиографические указатели о 

Новосибирской области, дайджест по краеведению «Северный район. О 

прошлом - для будущего», буклеты о писателях района, а также литература 

из этих пособий. Библиотекарь провела консультацию «Библиографические 

пособия по краеведению», познакомила с отделом краеведения, с 

электронным каталогом Северной ЦБС, доступ к которому обеспечен через 

сайт библиотеки. А заключительным этапом стала библио-викторина «Что? 

Где? Когда?», которая потребовала от ребят воспроизведения полученных 

знаний.           

С целью пропаганды литературы о Великой Отечественной войне, 

привития читателям чувства патриотизма к Родине в Гражданцевском 

филиале  № 5 прошел День библиографии «Величие подвига советского 

народа». На выставке-просмотре «Долгий путь к Победе» были подобраны и 

размещены библиографические пособия, отражающие литературу об истории 

и событиях времен Великой Отечественной войны, а так же литература, 

представленная в этих пособиях. Для пользователей проведен обзор 

тематической папки «Не померкнет летопись побед», которая постоянно 

пополняется материалами о наших земляках - участниках ВОв, тружениках 

тыла, солдатских вдовах. Библиографический обзор «О том, что дорого и 

свято…» проводился с целью знакомства читателей с литературой о Великой 

Отечественной войне, имеющейся в фонде библиотеки. Библиографическая 

викторина позволила закрепить полученные знания. 

В рамках формирования информационной культуры читателей 

разрабатываются и проводятся библиотечные уроки, основное назначение 

которых – обучение школьников библиотечно-библиографической 

грамотности. Так, например, с целью знакомства с библиотекой и 

формирования интереса к книге в Гражданцевской библиотеке для учащихся 

1 класса прошел библиотечный урок «Первый раз в библиотеке». В 

начале мероприятия библиотекарь дала понятия терминам  «библиотека», 

«абонемент», «читатель», «формуляр». Рассказала, как надо общаться с 

книгой, ориентироваться в библиотечном пространстве, познакомила с 

правилами поведения в библиотеке и, конечно же,  обратила  взор  

присутствующих на богатство фонда. Дети узнали, что кроме книг в 

библиотеке есть много детских журналов, а для читателей постоянно 

оформляются книжные выставки и проводятся мероприятия. Затем 

первоклассники совершили вместе с библиотекарем необычное путешествие 

в «сказочный мир», который наполнен самыми различными книгами и где 
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царит загадочная тишина. К юным читателям со страниц книг сошли 

сказочные герои - доктор Айболит и Баба Яга.  

С целью углубления знаний школьников 4-7 классов о справочной 

литературе в Больше-Куликовском филиале № 3 проведен библиотечный 

урок «Словарь раскрывает секреты». К уроку была организована книжная 

выставка «Все обо всем», на которой были представлены разные словари и 

справочники. Занятие началось с краткого экскурса в историю 

возникновения книг энциклопедического характера и первых словарей. Затем 

присутствующим были представлены энциклопедические и 

терминологические словари. Библиотекарь познакомила с тематическим 

расположением материала. А задание-игра «В каком словаре будете искать 

ответ» помогло ребятам быстро находить ответы, тем самым закрепило их 

знания.  

В центральной библиотеке был проведен библиотечный урок «Место 

книги в библиотеке». На мероприятии присутствовали школьники в 

возрасте от 15 до 17 лет. В игровой форме ребята научились 

самостоятельному поиску литературы по каталогу. Библиотечный урок 

сопровождался слайдами, наглядно демонстрировавшими пошаговую работу 

с каталогом и картотекой. После просмотра слайдов, викторины и 

разъяснений библиотекарей, ребятам предложили тематическое задание по 

поиску книги, для выполнения которого в первую очередь пришлось 

обратиться к систематическому каталогу, после чего и к алфавитному. В 

заключении библиотекари научили ребят пользоваться электронным 

каталогом библиотеки в системе OPAC-Global.  

В Центральной библиотеке прошёл библиотечный урок «Ты и твой 

журнал», который посетили учащиеся 11 класса. В начале урока ребята 

услышали историю появления периодических изданий в России и за 

рубежом. Некоторые участники уже были знакомы с ней, и поэтому без 

труда смогли поддержать диалог на эту тему. Но для большинства учащихся 

данная информация оказалась новой. Мероприятие посвящалось тем 

журналам, которые способны заинтересовать современную молодёжь, среди 

них «Наша молодёжь», «Ромео и Джульетта», «Сибирские огни», «Рыбачьте 

с нами» и другие. О каждом издании были подмечены любопытные факты из 

истории их создания, наиболее популярные рубрики, на которые стоит 

обратить внимание. После обсуждения журналов для ребят был проведён 

мастер-класс по созданию корпоративного издания. В итоге путём дружного 

мозгового штурма у участников получился свой собственный журнал. Ребята 

самостоятельно придумали название, слоган, рубрики и даже фирменный 

стиль. Данный журнал 11 «а» класс пообещал включить в свою выпускную 

газету. 

Сегодня библиотеки стали больше уделять внимания формированию 

медиа – и информационной грамотности населения, обучению навыкам 

работы с компьютером, получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, чтобы сделать их более доступными для населения. 

Впервые курсы по обучению пожилых людей основам компьютерной 
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грамотности были организованы в Центральной библиотеке в 2012 году. В 

2014-2015 году эта работа была продолжена, в том числе в рамках Открытого 

университета Сибири. В 2016 году занятия Школы компьютерной 

грамотности посетили 3 человека. Программа Школы рассчитана на 9 

занятий, на которых рассматривались общие вопросы устройства и 

сравнительные характеристики ПК и ноутбука, на что обратить внимание 

при их покупке, правила эксплуатации и техника безопасности при работе с 

компьютером, работа в текстовом редакторе Word, значение и применение 

кнопок клавиатуры. Особое внимание уделялось обучению поиска 

информации в Интернете и получению электронных государственных услуг. 

В процессе обучения каждый слушатель Школы компьютерной грамотности 

зарегистрировал свой электронный ящик и попрактиковался в отправлении 

сообщений, странички в Контакте и Одноклассниках, а также учётную запись 

в скайпе. 

 

9.5. Деятельность Публичного центра правовой информации 

 

 В Северной ЦБС Публичный центр правовой информации существует 

уже 4 года. Он функционирует на базе Центральной библиотеки. 

Для удовлетворения запросов пользователей используется фонды 

изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том 

числе активно используются ресурсы Интернета. Справочно-правовые 

системы и правовые базы данных не подключены.  

 Сегодня в ПЦПИ чаще обращаются инвалиды, пенсионеры, 

малообеспеченные граждане для решения проблем личного и бытового 

характера.  В отчетном году было 91 обращение. 
Информационно-

справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 
Издательская 

деятельность 
Информация 

в СМИ 

Выполнено справок 

всего - 64 
Выполнено 

консультаций всего -

27. 

В том числе с 

применением БД и 

Интернета – 21. 

Количество –7  
Посещения – 

181. 

Количество – 1 шт. Буклеты, 

флаеры 
Количество – 

48 шт.  

- Библиотечная 

газета 

«Библио-маяк» 

- 2 статьи; 
- Сайт 

Северной ЦБС 

- 2 сатьи  

 

Одно из направлений деятельности ПЦПИ – формирование правовой 

культуры населения. Здесь основной упор делаем на детей и подростков. 

Например, деловая игра «Знатоки избирательного права», была 

адресована  обучающимся 10 класса и направлена на повышение 

избирательной культуры молодежи. Мероприятие началось с презентации о 

том, что такое выборы, их основных этапах и видах. Далее  класс разделился 

на  две команды, которые выбрали себе капитанов. Ребята активно 

включились в игру. Мероприятие оценивало жюри, в состав которого вошли 

член участковой комиссии и секретарь ТИК. С первым заданием – придумать 

продолжение высказывания «Управление государством зависит от …» - 
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обучающиеся справились, но оно вызвало у них некоторые трудности.  Во 

втором задании ребята расставляли в правильной последовательности этапы 

избирательного процесса. Следующим прошел  конкурс капитанов, в 

котором они с помощью мимики, жестов и слов-синонимов,  объясняли 

понятия, относящиеся к теме выборов и избирательного права. А пока 

капитаны готовились, участники игры отвечали на вопросы блиц-опроса. 

Последний этап – «Агиткампания», в котором ребята придумывали плакат 

или листовку, призывающие принять участие в выборах. К этому заданию 

они подошли творчески, получились яркие, красочные листовки с призывами 

в стихотворной форме. В заключение жюри подвело итоги игры и вручило 

подарки победителям и поощрительные призы проигравшим. Встреча 

получилась интересной, запоминающейся, а самое главное, информативной.  

В рамках исторического путешествия «Права ребёнка: от истоков к 

настоящему» учащихся 5-х классов познакомили с краткой историей 

становления прав детей. Путешествие началось с Древнего Рима и 

Месопотамии, далее ребята «отправились» в средневековую Англию и 

Китай, перенеслись во Францию XIX века, где были озвучены некоторые 

параграфы Французского Гражданского кодекса, говорящие о правах 

ребёнка. Обсудили участники мероприятия и современную ситуацию по 

защите прав детей, поговорив о Конвенции ООН о правах ребёнка. Учащихся 

заинтересовал видеоролик «Права и обязанности детей». Сотрудник ПЦПИ 

объяснила детям, что с разрешения родителей, они имеют право на труд и 

коснулась вопроса, с какого возраста они несут административную и 

уголовную ответственность. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 21 

ноября состоялась правовая игра «Подросток и закон». В ходе 

мероприятия участники встречи узнали о том, что 20 ноября проводится 

Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному 

дню ребенка. Ведущие познакомили читателей с историей возникновения 

праздника, с его символикой, подробно рассказали, о том, что следует 

предпринять, если подросток осознает, что его права нарушаются. В 

доступной форме библиотекари изложили основную суть Конвенции о 

правах ребенка. В игровой форме обсуждались вопросы ответственности 

несовершеннолетних перед законом. Дети задавали вопросы, активно 

учувствовали в правовой викторине. На примере сказок и сказочных героев 

ребята выясняли, как и чьи нарушены права, какая ответственность грозит 

нарушителю. 

Время показало, что ПЦПИ востребован и пользуются заслуженным 

авторитетом  у населения района. 

 

9.6. Выпуск библиографической продукции  
 

Большую часть библиографической продукции, подготовленной и 

библиотеками Северной ЦБС, составляют информационные и 

рекомендательные издания малых форм. Аннотированные списки 

литературы, буклеты, листовки, памятки, закладки, создаваемые 
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библиотеками, были посвящены значимым событиям и юбилейным датам 

года, творчеству писателей, деятелей искусства, актуальным проблемам 

современности, правовым вопросам.  

Так в отчетном году были изданы: 

- Аннотированный список «Война. Память. Книга», приуроченный 

к 75-летию начала ВОв. В списке книги, мимо которых нельзя пройти и о 

которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем 

и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. Литература расположена в 

алфавитном порядке авторов. Список адресован школьникам младших 

классов и среднего звена и оформлен в виде ордена Отечественной войны. 

(Война. Память. Книга. : аннотированный список  / оформ.-сост. В. 

Фролова. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области, 2016. – 20 с. : ил.) 

- Рекомендательный список «Правила интернет безопасности» 

содержит в себе «правила», которые помогут подрастающему поколению 

обезопасить себя в интернете, а также содержит список безопасных сайтов 

для отдыха и учебы. (Правила интернет безопасности : рекомендательный 

список  / оформ.-сост. Вера Фролова. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного 

района Новосибирской области, 2016. – 17 с. : ил.) 

- В аннотированном списке «Проходят дни от даты катастрофы...»  

представлен материал о первых днях трагедии на Чернобыльской АЭС, ее 

масштабах и последствиях, о преодолении последствий аварии.  Данную 

литературу можно найти в библиотеках района. Список предназначен для 

широкого круга читателей. (Проходят дни от даты катастрофы...  : 

аннотированный список  / оформ.-сост.  Вера Фролова. – Северное : МКУК 

«ЦБС» Северного района Новосибирской области, 2016. – 17 с. : ил.)  

- Аннотированный список литературы «Подружись с хорошей 

книгой» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста. В нем 

представлены книги об отношении людей друг к другу и к миру. Этот список 

сориентирует подрастающее поколение в поиске хороших книг, которые, 

возможно, помогут им не только преодолеть скуку, весело провести время, но 

и задуматься над какими-то вопросами. Жанры предлагаемых книг различны 

- это сказки и фэнтези, повести и романы. Библиограф отобрал для читателей 

самые  интересные, самые захватывающие истории, которые вышли в 

книжных издательствах за последние пять лет. (Подружись с хорошей 

книгой: аннотированный список литературы : [для детей ср. и старшего  

возр.]  / оформ. и сост. Л. Г. Мамакова. -  Северное : МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области, 2016. – 5 с. : ил.).   

            Рекомендательная библиография приобщает пользователей к чтению, 

формирует читательские интересы и, безусловно, расширяет кругозор. 

Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм 

раскрывают фонды и рекламируют новые поступления. Издания, 

создаваемые в библиотеках, являются хорошей рекламой библиотеки. Они 

активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении 

различных мероприятий. Общее количество изданной продукции – 86 
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наименований, общий тираж – около 1500 экземпляров.  

 

Краткие выводы по разделу 

Анализ работы библиотек по формированию информационной 

культуры пользователей дает основание для следующих выводов: работа в 

данном направлении традиционно остается одним из ведущих видов 

деятельности практически всех библиотек, которая в последнее время 

переосмыслена библиотекарями в контексте актуальных проблем. С новыми 

техническими возможностями библиотек изменились формы и методы 

продвижения книг, они стали более наглядными, интересными и 

зрелищными. Библиотеки создают электронные презентации, видеоролики. 

То же самое можно сказать и о библиографических пособиях, многие из них 

издаются в цветном варианте.  

Фонд справочных и библиографических изданий в большинстве 

библиотек по-прежнему оставляет желать лучшего. Фонд устаревает, 

поступления небольшие. Особенно страдают в этом отношении некоторые 

сельские библиотеки, где пока нет доступа к электронным информационным 

ресурсам. 

По-прежнему библиотекари ведут тематические картотеки, 

необходимость в этом еще есть, учитывая, что у большинства библиотек-

филиалов нет доступа к Интенер-ресурсам.  Картотеки пополнялись  за счёт 

аналитической росписи периодических изданий, вводились новые рубрики, 

удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи. Качественное 

состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым 

располагают библиотеки. В прошедшем году, на выделенные деньги было 

выписано 8 названий газет и 33 названий журналов.  Конечно, этого 

количества периодических изданий недостаточно. 

Библиотеки активно занимаются составлением накопительных 

тематических папок, большинство из них краеведческой тематики. Работая 

по сбору материалов,  библиотекари с благодарностью принимают  любую 

информацию, касающуюся жизни края. 

Издательская продукция библиотек оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, используется как средство 

продвижения книги и библиотеки.  

Недостатком в нашей работе является отсутствие собственных 

электронных баз данных. Этот пробел мы восполним в 2016 году. 

 

10. Краеведческая деятельность библиотек 
Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 

воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 

направлением культурно-массовой деятельности библиотек Северного 

района. Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и 

разнообразна. Она предусматривает работу по изучению истории сел и 

деревень, истории семей, предприятий и организаций села, по продвижению 
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краеведческой литературы среди населения, экологическо-краевому 

просвещению пользователей библиотек. А также активное сотрудничество с 

музеями, школами, местными краеведами, старожилами.  

В 2016 году проектов в данном направлении не было. 

 

10.1. Анализ формирований использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Фонд краеведческих документов выделен на отдельных стеллажах во 

всех подразделениях ЦБС, расставлен по ББК, соответственно оформлен. В 

2016 году пополнился на 482 экземпляра, из них периодических изданий - 

336 (журнал «Сибирские огни» 2015-2016 гг.), книги - 14 (художественной 

серии «Сибириада», отраслевые – ОПЛ, искусство). Основным источником 

пополнения фондов являются подписка на районную газету,  ОРФ НГОНБ, 

дары местных краеведов и самодеятельных авторов, часть литературы 

краеведческого характера приобретена через торговую организацию ООО 

«ЭКСМАР плюс». Районную газету получают все библиотеки, газету 

«Советская Сибирь» только 2 библиотеки. Учет выдачи краеведческого 

фонда из общего числа не ведется.  

 

10.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Во всех библиотеках ЦБС ведутся краеведческие картотеки, в которые 

включаются книги и статьи на предмет Новосибирской области и Северного 

района. В большинстве своем туда попадают статьи из районной газеты. 

Недостаток краеведческой литературы в библиотеках компенсируются 

ведением тематических папок-досье, созданием электронных баз данных. В 

Центральной библиотеке ведётся электронная база данных краеведческой 

направленности: объединенная база краеведческих статей. В отчетном году 

она пополнилась на 249 записей. Так же в ЭК введено около 2600 

библиографических записей на краеведческую периодику. Доступ к 

краеведческому каталогу наряду с другими базами данных представлен через 

сайт нашей библиотеки. В этом году его пополнили 123 записи на  

оцифрованные документы краеведческого характера.  

В течение года продолжалось ведение тематических папок: «Всему 

начало здесь, в краю родном» (Больше-Куликовский филиал), «История 

Северного района» (Верх-Краснояркий филиал), «Здесь род мой, исток мой, 

дорога моя…» (Останинский филиал), «Село, гордись людьми своими», 

«Хальхи вэхатра пурнэщ» (Наша жизнь в настоящем и в будущем) 

(Витинский филиал), «Не померкнет летопись Побед» (информация об 

участниках и вдовах ВОв с.Гражданцево, Гражданцевский филиал), 

«Любимые уголки моей Родины» (Коб-Кордоновский филиал), «Моя малая 

Родина» (Остяцкий филиал), «Экология Северного района»,  «Северяне на 

дорогах войны,  «Газетная строка расскажет» (ЦБ). 

Оформлены альбомы «Родной красивый милый край» (Останинский 

филиал), «Родное село», «Подвиг и память» (о ветеранах Великой 
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Отечественной войны, Ударницкий филиал), «Летопись села», «О делах и 

людях Новотроицка» (Новотроицкий филиал). 

Краеведческая информация предоставляется пользователям через сайт 

«Краеведческая коллекция Северного района». Здесь можно найти 

информацию о северянах - участниках ВОв, людях, внесших свой вклад в 

развитие района, об истории и природных ресурсах территории. 

 

10.3. Основные направления краеведческой деятельности 

Основными направлениями краеведческой деятельности в 2016 году 

стали военно-историческое краеведение, литературное краеведение, 

экологическое краеведение, работа по продвижению истории и культуры 

коренных народов Северного района. 

С целью знакомства молодежи с историей возникновения родного села 

в Верх-Красноярской библиотеке проведен час познания «Даль былого 

рядом с нами». На встречу были приглашены специалист администрации с 

сообщением «История создания сельского совета в лицах» и учитель истории 

с докладом «Вошедший в бессмертие». Показанную в ходе мероприятия 

презентацию по этой теме подростки воспринимали с интересом, ведь 

многие из услышанных фамилий были им знакомы. Также присутствующие 

прослушали рассказ о земляке - маршале авиации, трижды Герое Советского 

Союза А. И. Покрышкине. В заключение часа библиотекарь сделала обзор 

сборников «Краеведческие чтения», изданных Центральной библиотекой 

Северной ЦБС, и пригласила всех принять участие в будущих районных 

краеведческих чтениях, которые состоялись 14 октября. 

В Остяцком филиале состоялась беседа «Мой край, задумчивый и 

нежный».  С учащимися 5-7 классов совершили путешествие по родному 

краю. Они узнали о легендах и былях Северного района и истории 

возникновения Новосибирской области, Северного района, села Остяцка. А 

помогла в этом книжная выставка «Портрет родного края». Закончилось 

мероприятие знакомством с биографией и творчеством Галины Дмитриевны 

Багровой -  самодеятельного поэта нашего района. Ребята с большим 

удовольствием читали ее стихи, в которых воспевается красота родного края, 

чувствуется любовь к своим родным и близким, затрагиваются вечные 

ценности - дружба, взаимопонимание, доброта. 

Повышенное внимание библиотеки всегда  уделяют литературному 

краеведению. Издание поэтических сборников самодеятельных авторов и их 

презентации, заседания в литературных гостиных с чтением произведений 

местных авторов, организация встреч с ними - таков спектр деятельности 

библиотек в этом направлении. На сайте ЦБС создан раздел «Земля, гордись 

людьми своими», где размещается информация о местных поэтах и их 

творчество. В ЦБ состоялась творческая встреча «Сто минут поэзии», 

которая собрала поэтов Северного района, педагогов, библиотекарей и, 

конечно же, любителей и ценителей этого литературного жанра. Ведущие 

мероприятия представили гостям авторов, рассказали об их поэтической 

деятельности. Результатом встречи стал выпуск сборника стихов, вобравшего 
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в себя произведения о близких, родных и знакомых людях, жизненные 

заметки, зарисовки о природе, о любви, тексты песен. Зрители ещё раз 

убедились, что стихотворения самодеятельных авторов - наше национальное 

достояние. 

А в Коб-Кордоновской библиотеке эколого-краеведческая экскурсия 

«Тропинками  родного  края» привлекла учащихся начальных классов. В 

ходе мероприятия ребята совершили путешествие по родному селу. Началась 

экскурсия с посещения Дома культуры. Ребята с интересом слушали историю 

этого учреждения. Затем посетили памятник павшим в Великой 

Отечественной войне, вспомнили имена тех, кто погиб в те суровые годы. 

Далее мероприятие проходило около реки. Ребята назвали деревья и 

растения, произрастающие в регионе. Так же упомянули о животных, 

обитающих в нашей местности. Вспомнили и о тех, которые занесены в 

Красную книгу. Рассказывали свои наблюдения о прилёте птиц, отгадывали 

загадки, читали наизусть стихи о весне и просто радовались хорошей 

весенней  погоде. 

Познавательная игра «Дом вести, не лапти плести» собрала детей 

разного возраста в стенах Бергульской библиотеки, чтобы познакомить их с 

бытом и традициями наших предков. Дети состязались в умении угадывать 

приготовленное блюдо с завязанными глазами, петь колыбельную, угадывали 

применение домашней утвари её предназначение и многое другое. 

«Жить, чтобы оставить след» -  под  таким  названием  прошли          

V районные краеведческие чтения с целью  популяризации и пропаганды 

краеведческих знаний на территории Северного района. В качестве площадки 

для проведения этого мероприятия библиотека выбрана не случайно. Здесь 

накоплен богатый краеведческий материал, ведется активная поисковая и 

творческая работа, осуществляется тесная связь с органами местного 

самоуправления. Отличительной особенностью этих чтений стало 

присутствие в них разных по социальному и образовательному уровню 

участников - от начальника архивной службы района и экскурсовода дома-

музея им. П.П.Бажова, до домохозяйки. Участники работали в 2-х секциях: 

«Неизвестное Северного района», рассказывающей об истории колхозов, 

предприятий, общественных организаций района, и «Следствие», 

включившей выступления о хронологии каких-либо интересных событий, 

либо «нашумевших» фактах, связанных с историей района. Участникам 

второй секции посчастливилось встретиться с новосибирским писателем, 

нашим земляком А.Ф.Макаровым. Он поделился воспоминаниями о детстве 

и юности, которые прошли в Северном районе, рассказал присутствующим, 

как он стал писателем и теперь является членом Союза писателей России.  

 

10.4. Выпуск краеведческих изданий 

В отчетном году изготовлено две закладки, рекламирующих творчество 

писателей-сибиряков: 

Трофимова, О. М. Новая книга о родном крае: закладка/ Оксана 

Трофимова. – Бегруль: Библиотека, 2016. – 2 с. 
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Гнутова, В. Я. Писатели Сибири. Юбиляры 2016 года: закладка/ 

Валентина Гнутова. – Верх – Красноярка: Библиотека, 2016 – 2 с. 

Сто минут поэзии: поэтическое творчество северян / сост. Н. М. 

Ничипоренко. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области, 2016. – 74 с. 

Издан сборник материалов районных краеведческих чтений (Жить, 

чтобы оставить след : сборник материалов V районных краеведческих 

чтений / редактор Н. М. Ничипоренко, оформ. - сост. - М. Ю. Апалькова, отв. 

за выпуск А. П. Покорская. -  Северное : МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области. - 2016. - 143 с.). 

 

10.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Краеведческий фонд во всех библиотеках выделен на отдельных 

стеллажах. Внутри стеллажей организуются тематические полки.  

Краеведческие фонды становятся основой выставок и экспозиций, массовых 

мероприятий, посвящённых наиболее значимым событиям общественной 

жизни края, памятным и юбилейным датам. 

В течение года было оформлено более 30 книжных выставок по 

различной тематике. К сожалению, виртуальные выставки пока недостаточно 

освоены нашими библиотеками. Среди выставок экспозиции, посвященные 

писателям-сибирякам:  

- выставка-персоналия «Наш земляк – Михеев М.П.» - Центральная 

библиотека; 

- книжная выставка «Светлый родниковый талант» (Е. Стюарт), 

выставка-детектив «Поручается уголовному розыску» – Больше-

Куликовский филиал №3; 

- книжная выставка «Сибирская проза» - Ударницкий филиал №15; 

- выставка-знакомство «День сибирских поэтов» - Коб-Кордоновский 

филиал №6 и др. 

В рамках районных краеведческих чтений была развернута выставка 

«Краеведческая коллекция библиотеки», где были представлены материалы 

краеведческого характера, собранные и изданные библиотекой за последние 

годы. Она вызвала неподдельный интерес у собравшихся. 

 

10.6. Создание музеев, уголков крестьянского быта 

Музей библиотеки «О прошлом память сохраняя» на протяжении 7-

ми лет пополняется сведениями по истории и работе библиотеки. Хранит в 

себе копии приказов из архива о трудовой деятельности библиотекарей, 

копии статей о библиотечной жизни из районной газеты, альбомы с 

вырезками из районной газеты о жизни района, фотоальбом со старыми 

библиотечными фотографиями, а также предметные экспонаты: печатная 

машинка, счёты, резак, раритетные издания (с подписями авторов, старого 

года издания). 

В Новотроицком филиале библиотекарь проводила экскурсии, 

предлагая пользователям не только посмотреть, но и потрогать своими 
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руками драгоценные экспонаты, собранные в уголке крестьянского быта 

«Прикосновение к истокам».  

 

Краткие выводы 

Можно сделать вывод, что библиотечное краеведение выходит за 

рамки исключительно библиотечной деятельности. Значительно расширился 

диапазон форм и методов краеведческой работы, появились новые 

интересные формы, которые раньше были не свойственны библиотекам. 

Стали использоваться формы работы с удаленными пользователями, а 

именно  краеведческий сайт.  

Краеведческая информация в библиотеках пользуется большим 

спросом. Конечно же, есть и недостатки в нашей работе. Например, мало 

издано краеведческих библиографических пособий, во многих библиотеках 

не приведены в должное состояние тематические папки, необходимо 

обратить внимание на формирование электронных краеведческих баз.  

 

11. Автоматизация библиотечных процессов 
11.1. Состояние компьютерного парка Северной ЦБС 

В 2016 году компьютерный парк библиотек Северного района  

составил 47 компьютеров, в том числе на селе 16. Значительная часть 

компьютерного парка нуждается в обновлении. По сравнению с прошлым 

годом число компьютеров увеличилось на 6 единиц: 1 ПК приобретен для 

создания модельной библиотеки, 5 ПК поступили по областной целевой 

программе. 

Локальная сеть и высокоскоростная линия доступа в Интернет есть 

только в Центральной библиотеке и филиале Детская библиотека. В сельских 

филиалах скорость подключения к Интернету низкая. 

Число персональных компьютеров для пользователей – 23. В сельских 

библиотеках один и тот же компьютер используется и для работы 

библиотекаря и для пользователей. 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет - 6, в том числе с 

устройства пользователя – 0. Возможности подключения других библиотек к 

Интернету нет. 

Число единиц копировально-множительной техники - 28; из них: 

- число техники для пользователей - 18; 

- число техники для оцифровки фонда - 0. 

Финансирование (на покупку, обновление, ремонт компьютерного 

парка, оплата услуг подключения к сети Интернет и др.) в отчетном году 

составило 43160 руб. (по областной целевой программе на создание 

модельной библиотеки). Собственных средств на приобретение компьютеров 

не выделялось с 2012 года. 
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11.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

 Центральная библиотека занимается ведением электронного каталога 

ЦБС. На конец отчетного года весь фонд отражен в ЭК. Учреждение  имеет 

собственный сайт с размещенным на нем электронным каталогом. 

Освоен процесс оцифровки краеведческих материалов. В отчетном 

году оцифровано 576 документов, что составляет 2304 страницы, обработано 

380 страниц. В открытом доступе находится 123 документа. 

Ведется процесс штрихкодирования. Этикетки со штрихкодами 

наклеиваются на всю новую литературу, оклеено 75% фонда Центральной 

библиотеки. Приобретены считывающие сканеры, в 2016 году поступили 

компьютеры для организации автоматизированных рабочих мест для записи 

и перерегистрации пользователей и в дальнейшем автоматизированной 

выдачи документов. 

Создана необходимая инфраструктура, позволяющая библиотекам 

более активно использовать информационные технологии во всех сферах 

своей деятельности, в том числе и в массовой работе. Компьютерные 

презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали 

неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, 

праздников, библиотечных уроков.  

 

Общие выводы о проблемах технологического развития  

Основными проблемами технологического развития библиотек 

является:  

- низкая обновляемость компьютерного оборудования и программного 

обеспечения;  

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  

- не везде уровень навыков сотрудников соответствует необходимым 

критериям для внедрения современных технологий.  

Перспективы технологического развития библиотек во многом зависят 

от стабильного финансирования данной составляющей деятельности.  

 

12. Организационно-методическая деятельность 
12.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек Северной ЦБС 

Центральная библиотека является координационным, научно-

методическим центром для библиотек Северной ЦБС. Эта функция 

закреплена в Уставе учреждения. В структуре Центральной библиотеки 

определен методический отдел, на который возложена основная 

методическая функция. МО ЦБ изучает, анализирует, прогнозирует 

деятельность структурных подразделений, осуществляет методический 

мониторинг, занимается разработкой проектов нормативно-правовой 

документации, методически обеспечивает деятельность библиотек района.  

В своей работе методический отдел руководствуется действующим 

законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих 
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органов, решениями местных органов власти, Уставом МКУК «ЦБС», 

Положением о методическом отделе, Положениями о библиотеках-филиалах 

и отделах МКУК «ЦБС», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами директора учреждения. Работа отдела осуществляется в 

координации со всеми структурными подразделениями Центральной 

библиотеки. Методическую функцию по своим направлениям деятельности 

осуществляют также Информационно-библиографический отдел, Отдел 

комплектования и обработки литературы.  

С 2016 года муниципального задания нет. 

 

12.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Методический отдел  оказывает следующие услуги: 

-  Выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

- Выезды в библиотеки; 

- Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

- Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации 

их   работы на профессиональном уровне; 

- Организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

путем проведения семинаров, мастер-классов,  занятий школы библиотекаря; 

- Издание и распространение методических материалов, методического и 

сценарного материала, материалов к памятным датам; 

- Организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной 

тематики. 

Специалисты методического, информационно-библиографического 

отделов и отдела комплектования осуществляют индивидуальное 

консультирование сотрудников ЦБС, которые фиксируются в тетради учета 

консультаций. Консультации по проведению мероприятий, оформлению 

выставок, вопросам по обслуживанию различных категорий пользователей, 

составлению планов и отчетов, написанию программ, вопросам учета фонда, 

расстановке по ББК, оформлению, редактированию каталогов, а также 

поиску документа в электронном каталоге осуществляются как лично, так и 

по телефону. Всего в отчетном году было выполнено 173 консультации, в 

т.ч. проведенных дистанционно (по телефону) – 117. 

Повышению квалификации способствуют разработанные для 

библиотекарей системы методические материалы. Их  в отчетном году 

было  5 наименований: 

- Выставочная деятельность библиотек: рекомендации в помощь 

библиотечному работнику / сост. Н. М. Ничипоренко, оформ. М. Ю. 

Апалькова, отв. за вып. А. П. Покорская. - Северное: МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области, 2016. - 54 с. 

- Календарь знаменательных дат на 2017 год / оформ. и сост. Н. М. 

Ничипоренко. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области, 2016. – 35 с.  
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- Формы библиотечных мероприятий : рекомендации в помощь 

библиотечному работнику / сост. Н. М. Ничипоренко, оформ. М. Ю. 

Апалькова, от. за вып. А. П. Покорская. - Северное : МКУК «ЦБС» 

Северного района Новосибирской области, 2016. - 62 с.  

- Книго-кино шедевры : электронная игра / оформ. и сост В. В. 

Фролова. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

области, 2016. – 1 диск. 

- Информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС 

Северного района за 2016 год / отв. за вып. А. П. Покорская. - Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области. - 2016. - 104 с. : 

фото., табл.  

В отчетном году было организовано 4 совещания, на которых 

решались вопросы по организации библиотечного обслуживания, 

планированию и отчетности, проведению районных мероприятий, 

выполнению контрольных показателей и т.д. 

Количество проведенных обучающих мероприятий - 10, в т.ч. 

дистанционно – 0. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы – 9. 

Количество проведенных мониторингов –  5. 

В октябре в библиотеках ЦБС  прошел мониторинг удовлетворенности 

пользователей библиотечным обслуживанием.  Пользователям библиотек 

было предложено заполнить анкеты и высказать свое мнение об уровне 

библиотечного обслуживания. Анкета содержала 4 вопроса с вариантами 

ответов. Проанализировано 112 анкет. Результаты показали 

востребованность библиотечных услуг и достаточно высокий уровень 

удовлетворенности  жителей качеством предоставляемых услуг, а также 

обозначил проблему: недостаточное количество новых поступлений и 

необходимость повышения уровня информатизации библиотек. 

Среди молодежи проведен опрос «Читаете ли вы книги?». На 

интересующие нас вопросы ответили 116 респондентов. В 109 из 116 семей 

существует традиция семейного чтения. Но при этом на вопрос «Читаете ли 

вы детям?» ответы разделились поровну. Это позволило сделать вывод, что в 

одной семье эта традиция только зарождается. Большинство опрошенных 

отдают предпочтение как бумажным, так и электронным изданиям. 7 человек 

пользуются только электронными книгами. 79 из 116 респондентов слушают 

аудиокниги. Чаще всего молодые люди берут литературу в библиотеке, 

скачивают в Интернете или пользуются собственной домашней библиотекой, 

руководствуясь при этом собственным мнением, лишь иногда 

прислушиваясь к советам друзей, библиотекарей и пользователей соц. сетей. 

За новинками литературы время от времени следят 44 опрошенных. Не 

следящих вовсе, столько же, сколько и тех, кто следят постоянно - 36 

человек. Как показал анализ, детективы преобладают в круге чтения 

молодежи над другими жанрами (56%). На втором месте (34%) 

расположились русская классическая литература и фантастика/фэнтези. 
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Меньше всего пользуются спросом современная проза, как русская, так и 

зарубежная. Итоги опроса в целом характеризуют отношение молодежи к 

чтению. Для большинства молодых людей библиотеки по-прежнему 

остаются источником получения информации, способствуют сохранению 

культурных традиций на фоне бурно развивающихся процессов. Полученные 

данные помогут библиотекарям продуктивнее выстраивать взаимоотношения 

с молодыми читателями. Улучшить качество информационных ресурсов, в 

том числе новых поступлений. 

С целью улучшения информационного обслуживания читателей, 

выявления их информационных потребностей, запросов и увлечений среди 

пользователей старше 14 лет было проведено анкетирование «Библиотека. 

Чтение. Твоё увлечение». В анкетировании приняли участие в основном 

женщины и лишь 11 мужчин. 90% опрошенных считают чтение необходимой 

частью жизни, 8% - частью учебы, для оставшихся 2% это развлечение. 

Время, отведенное в течение дня для чтения, колеблется от 1-2 часов до трех 

и более. В среднем за год прочитывают от 10 до 30 книг, что соответствует 

нормативам. Но были среди анкетируемых и те, кто прочел более 50 книг. 

Книги перечитывают редко или вовсе не перечитывают. Респонденты 14-30 

лет описанные автором события переживают иногда, в особо захватывающих 

случаях. А вот те, кто постарше  и грустят, и радуются вместе с героями 

произведений. Нет ни одного человека, кто не представлял бы образно того, 

о чем читает. 60% создают в воображении целые картины, пейзажи. 

Остальные 40 % распределились между теми, кто представляет себя на месте 

героя и теми, кто иногда видит персонажей, как живых. Читают 

преимущественно книги бумажного формата 68%, но молодые респонденты 

используют и электронные издания.  При выборе изданий пользуются 

рекомендацией других читателей и библиотекаря, но чаще выбирают книги 

самостоятельно, берут с выставки.  Всего 13% пользуются каталогами, 

картотеками или информационными списками литературы. 2% из ста не 

знакомы с творчеством писателей Новосибирской области. Остальные чаще 

всего называют Ю.Магалифа, Е.Стюарт, А.Макарова, М.Черненка. Из всех 

опрошенных нет ни одного, кто не побывал бы за год в библиотеке на 

мероприятии, или обзоре выставки. Отрадно, что все опрошенные знают, 

когда проходит Неделя детской и юношеской книги и почти все хоть раз, но 

присутствовали на мероприятии сами или с детьми. В свободное время 

любят слушать музыку, смотреть телевизор, читать книги и вязать, 

заниматься спортом. У кого-то эти занятия трансформировались в хобби, 

наряду с выращиванием цветов, рыбалкой и рисованием. Проанализировав 

ответы пользователей, библиотекари системы учтут, на что стоит обратить 

внимание в дальнейшей работе. 

 

12.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В методическом  отделе методические функции возложены 

на  главного библиотекаря,  методиста и библиотекаря 1 категории. 

Методическую деятельность также ведут заместитель директора, главный 
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библиотекарь и библиограф 1 категории информационно-

библиографического отдела, главный библиотекарь отдела комплектования и 

обработки литературы. Обязанности методиста по работе с детьми 

возложены на одного из библиотекарей 1 категории филиала Детская 

библиотека. 

 

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Основная работа по повышению квалификации библиотечных 

специалистов ведется в рамках программы «Грамотный специалист – залог 

успешной работы». Мероприятия программы представлены в трех 

направлениях: 

- Школа молодого библиотекаря для специалистов со стажем работы менее 3-

х лет.  

- Школа компетентного библиотекаря для библиотекарей со стажем работы 

более 3-х лет.  

- Школа компьютерной грамотности для всех библиотекарей системы.  

В отчетном было организовано 10 мероприятий.  

Стажировку прошли 6 вновь принятых на работу сотрудников, не 

имеющих библиотечного образования.   

В Школе молодого библиотекаря состоялось 6 занятий: 

- Консультация-практикум «Подготовка и издание презентаций»; 

- Консультация-практикум «Сверка книжного фонда по инвентарным 

книгам»; 

- Лекция – практикум «Статистический учет библиотечного обслуживания»; 

- Практикум «Литературное мастерство»; 

- Практикум «Поиск документа в ЭК Северной ЦБС по различным точкам 

доступа»; 

- Практикум «Книжная выставка. От замысла к воплощению».  

В Школе компетентного библиотекаря организовано и проведено   3 

семинара. Семинар «Работа библиотеки в формате 3D: Доступно. Доходчиво. 

Дифференцировано», включал несколько вопросов: «Библиотека в 

виртуальном пространстве», «Библиотека это кладезь достоверной 

информации», «Библиотека – территория добра и милосердия». 

Библиотекари обменялись опытом и идеями о том, как работать в 

социальных сетях, как позиционировать себя в новом информационном 

пространстве, как используются библиотеками новые технологии, насколько 

сегодня информация и услуги, представляемые библиотеками на сайтах и в 

социальных сетях, интересны и востребованы виртуальным пользователям, 

насколько эффективно используются социальные сети для 

профессионального общения и обмена опытом.   

Семинар  «Краеведческая работа в сельской библиотеке: новые 

подходы» состоялся в 3 квартале. С докладом  «Краеведческая деятельность 

библиотек» выступил библиотекарь методического отдела. В своём 

выступлении она обратила внимание слушателей на основные направления 

работы  сельских библиотек в условиях  информационных технологий. 



 

 

67 

Опытом работы  по краеведческому  просвещению населения поделились 

библиотекари Бергульского, Остяцкого, и Чувашинского филиалов. 

Организаторы семинара надеются, что полученные знания и умения, 

специалисты библиотек будут активно использовать в своей повседневной 

работе.  

Очередной семинар «Библиотеки-2017: в помощь планированию» 

осветил актуальные вопросы по планированию деятельности библиотек в 

2017 году, в том числе с разными категориями читателей. Сотрудники 

методического отдела познакомили библиотекарей с юбилейными и 

памятными датами 2017 года, на которые стоит обратить внимание, с  

интересными формами мероприятий,  а также  сделали акцент на таком 

направлении работы, как экологическое просвещение населения, так как 

2017 год объявлен Годом экологии.  Библиотекари получили консультацию 

«Методика проведения Дней библиографии и Дней информации» и 

ознакомились с состоянием книжного  фонда ЦБС.  

В течение года регулярно проводился  библиотечный час 

«Библиографические обзоры новых поступлений методической литературы, 

профессиональных периодических изданий».  Все библиотекари системы 

имеют возможность пользоваться профессиональными периодическими 

изданиями, которые получает методический отдел. Их перечень не велик, это 

журналы «Библиополе», «Библиотека»,  «Книжки, нотки и игрушки», 

«Читаем. Учимся. Играем». 

С приходом новых компьютерных технологий существенно 

расширились возможности библиотек как информационных и культурных 

центров. В этой связи по-прежнему актуально повышение квалификации 

сотрудников в данном направлении.  

В Школе компьютерной грамотности прошло 1 занятие - Мастер – 

класс «Работа в программе Microsoft Publisher». 

Для повышения профессионального мастерства библиотекари ЦБС 

также выезжали в областные библиотеки.  

Прохорова М.А., заместитель директора 

- обучающий семинар для ответственных специалистов учреждений 

культуры по работе с инвалидами; 

Багрова М.А., библиотекарь отдела обслуживания 

- краткосрочное обучение по теме «Особенности библиотечного 

обслуживания молодёжи»; 

Самушкина Н.В., библиотекарь филиала Детская библиотека  

- краткосрочное обучение по теме «Особенности библиотечного 

обслуживания молодёжи»;  

- дистанционное обучение по теме «Сетевые сервисы для решения 

профессиональных задач библиотекаря по продвижению книги и чтения»; 

Аверьянова Е.А., библиотекарь отдела обслуживания 

- краткосрочное обучение по теме ««Особенности библиотечного 

обслуживания молодёжи»; 

Андреева Н.П., библиотекарь филиала ДБ - обучение в Вики Школе. 
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12.5. Профессиональные конкурсы 

Профессиональные конкурсы – одна из эффективных форм повышения 

квалификации, а также хороший стимул творческих инициатив 

библиотекарей. Участие в профессиональных конкурсах оказывает 

положительное влияние на имидж библиотеки.  

В 2016 году сотрудники Северной ЦБС приняли участие в IV  

Всероссийском  конкурсе «Библиотекарь года — 2016» (Фролова В.В., 

главный библиотекарь ИБО), в областном конкурсе молодых 

специалистов «Культура. Молодость. Успех» (Мамакова Л.Г., библиограф 

ИБО, Иванова О.М. библиотекарь МО, Фролова В.В., главный библиотекарь 

ИБО).  

В течение года были организованы внутрисистемные конкурсы 

профессионального мастерства. В рамках празднования Общероссийского  

Дня библиотек состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Позвольте представиться: Я – библиотекарь». Свои талант и способности 

продемонстрировали  10 конкурсанток, которые прошли  три испытания.  

Для начала они представили на суд зрителей «Визитную карточку 

библиотекаря», в которой постарались показать свои творческие и 

профессиональные способности, креативные идеи. В этом им помогали 

группы поддержки, состоящие из читателей. В следующем испытании «Битва 

интеллектов» конкурсантки оказались один на один с вопросами из области 

библиотечного дела, истории книги, литературы. Проявив эрудицию и 

быстроту мышления, они достойно справились с непростым заданием, 

продемонстрировали хороший уровень профессиональной компетенции. 

В качестве домашнего задания библиотекари подготовили рекламные 

плакаты по экранизированным книгам, которые были выполнены в 

различных техниках и в большинстве своем представляли известные и 

любимые произведения классиков. Все конкурсанты выступили достойно, 

нелегко пришлось членам жюри определить лучшего. Первое место  

достались Багровой М.А., библиотекарю отдела обслуживания. Второе место 

присуждено Павлюченко Т.А., библиотекарю Новотроицкого филиала, 

третье - Трофимовой О.М., библиотекарю Бергульского филиала. 

«Специальный приз жюри» получила Друзелевич Н.Г., библиотекарь 

Ударницкого филиала. 

  В целях выявления и стимулирования профессионального творчества 

библиотечных специалистов и поднятия престижа библиотечной профессии в 

библиотеках  Северного района с 17 октября по 28 октября 2016 года 

состоялся конкурс профессионального мастерства «Жить рядом с 

книгой», в рамках которого участникам нужно было подготовить и провести 

массовое мероприятие любой тематики. В конкурсе приняли участие 8 

библиотекарей: Санникова С.С., Иванова Е.А., Трофимова О.М., Мокроусова 

Л.Е., Пинтусова О.И., Карюкина М.В., Панова Е.М., Тихонова Н.И.  

Мероприятия были различны по формам и содержанию и адресовались 

разным категориям. Жюри оценивало читательскую конференцию, 

литературные гостиные, экскурсию в библиотеку, урок толерантности и др. 
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Конкурс, несомненно, прибавил опыта всем участницам, раскрыл их 

творческий потенциал, который пригодится в любимой работе.    По итогам 

конкурса диплома I степени удостоена Пинтусова О.И., диплом II степени 

вручили Ивановой Е.А.,  диплом III степени достался Тихоновой Н.И., а 

Карюкина М.В. получила специальный диплом жюри. 

Публикации в профессиональных изданиях - нет.  

 

Краткие выводы по разделу 

Методическая деятельность осуществляется практически в полном 

объёме, за исключением отсутствия публикаций в профессиональных 

изданиях. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и 

эффективности их использования читателями, сотрудники методического 

отдела составляют ежегодные обзоры деятельности Северной ЦБС.  

Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды специалистов, 

которые сопровождаются оказанием  консультационной и практической 

помощи по различным аспектам библиотечной деятельности.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать 

правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие 

рекомендации и консультации в помощь коллегам. К сожалению, из-за 

отсутствия собственного транспорта число выездов в последние годы 

значительно сократилось. 

Наиболее востребованной и оперативной формой методической 

помощи является консультирование. Оно осуществляется через телефон, 

электронную почту, непосредственно при посещении филиалов, либо лично 

при обращении в методический отдел. 

Анализ состояния работы по повышению квалификации библиотечных 

работников показывает, что сложилась четкая система повышения 

квалификации, дифференцированная для разных категорий работников, и 

представляет собой не просто набор отдельных, малосвязанных между собой 

мероприятий. Самыми популярными формами повышения квалификации 

являются  семинарские занятия, практикумы, мастер-классы, стажировки. 

Приоритетные направления методической деятельности на 2017 год: 

- изучение, обобщение и продвижение опыта библиотек; 

- организация выездов в библиотеки-филиалы; 

- организация повышения квалификации сотрудников ЦБС, в том числе 

конкурсов профессионального мастерства.  
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13. Библиотечные кадры 
В библиотеках системы в настоящее время занято 36 человек, из них 

библиотечных работников – 29. Штатная численность составляет 36,65. На 

неполную ставку работает 6 библиотекарей. Все сотрудники  имеют 

подготовку по использованию ИКТ. 

Состав специалистов по образованию и стажу 

Анализ состояния образовательного уровня сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района за последние три года показал, что число специалистов с 

библиотечным образованием постепенно снижается. 

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием 

составляет всего 10 %, с высшим не библиотечным образованием 24 %, со 

средним профессиональным библиотечным образованием 17 %, со средним 

профессиональным не библиотечным образованием 45%, со средним 

общим 3,0%. 

Не менее важным показателем, существенно влияющим на степень 

профессионального мастерства, является стаж (а значит полученный опыт) 

работы на библиотечной ниве. Только 38% сотрудника имеют стаж работы 

более 10 лет; 31 % библиотечных специалистов отработали в системе менее 

3-х лет. 

Состав специалистов по возрасту 
Кол-во сотрудников  До 30 лет От 30 до 45 

лет 

От 45 до 

55 лет 

Свыше 55 

лет 

ЦБ 11 5 3 1 2 

Библиотеки-филиалы 18 3 6 5 4 

Всего 29 8 9 6 6 

 

Название 
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1. ЦБ 16 11 7 2 4 2 4 1 4 

2. ДБ 3 3 3 - - - 1 1 - 

3. Ф№1 1 1 1 - - - - - 1 

4. Ф№2 1 1 1 1 - - - - 1 

5. Ф№3 1 1 - - 1 - - - 1 

6. Ф№4 1 1 - - 1 1 - - 1 

7. Ф№5 2 1 - - 1 - - - - 

8. Ф№6 1 1 - - 1 - - - - 

9. Ф№7 1 1 - - 1 - - - - 

10. Ф№8 1 1 1 - - - - - - 

11. Ф№9 1 1 - - - - 1 - - 

12. Ф№10 2 1 - - 1 - - - - 

13. Ф№11 1 1 - - - - - - - 

14. Ф№12 1 1 - - 1 - - - 1 

15. Ф№13 1 1 - - 1 1 - - 1 

16. Ф№14 1 1 - - 1 1 - - 1 

17. Ф№15 1 1 1 - - - 1 - - 

Итого 36 29 14 3 13 5 7 2 11 
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Средний возраст составил 40 лет.  

Общий фонд заработной платы в 2016 году составил 6770,8 тыс. руб., 

из них оплату труда основного персонала -   5279,5 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек – 16055 

руб., средняя заработная плата без руководящего состава –   14970 руб.  

Стоит отметить, что средняя заработная плата работников по 

отношению к прошлому году уменьшилась на 3,4%/3,7%. Это объясняется 

снижением общего финансирования данной статьи расходов. 

 

14. Материально-технические ресурсы библиотеки 
Все библиотеки Северной ЦБС расположены в бессрочно арендуемых 

на безвозмездной основе помещениях, принадлежащих различным 

учреждениям. В большинстве это Сельские Дома культуры и здания, 

принадлежащие образовательным учреждениям. Все помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии. К сожалению, библиотеки не обеспечивают 

доступность зданий для людей с ограниченными возможностями. 

На ремонт оборудования (оргтехника) израсходовано около 20,0 тыс. 

руб. Для создания модельной библиотеки приобретена мебель на сумму 

73340 руб. и оргтехника на сумму 74255 руб. (компьютер, проектор, экран). 

По областной целевой программе получили 5 автоматизированных рабочих. 

Последнее поступление средств на приобретение мебели было в 2013 

году. Мебель ветшает, приходит в негодность и требует замены. В 8-ми 

библиотеках мебель устаревшая, не менялась со времени открытия 

библиотеки, это не отвечает эргономическим требованиям. 

Компьютеры и копировально-множительная техника есть в каждой 

библиотеке, но зачастую месяцами простаивают, т.к. выходят из строя, и 

становится проблематичным их отремонтировать, т.к. на такие модели 

трудно найти запчасти. Все это плохо сказывается на имидже библиотеки. 

Отсутствие должного финансирования библиотек является тормозом 

для модернизации библиотечных зданий, развития библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

 

15. Основные итоги года 
По итогам года деятельности библиотек Северного района можно 

поставить положительную оценку. Сохранена в полном объёме единая 

библиотечная сеть, не произошло кардинальных кадровых изменений и 

сокращений в штате ЦБС. Плановые показатели выполнены, но наметилась 

тенденция к их снижению.  

На протяжении года библиотеки позиционировали себя как доступные 

для всех категорий пользователей центры информации, образования и 

досуга. Об этом говорит множество проведённых библиотеками 

мероприятий: акций, конкурсов, творческих встреч, выставок, презентаций – 

общей сложностью более 870 наименований. 

Всё это говорит о том, что библиотеки востребованы местным 

сообществом, население нуждается в их услугах. Библиотеки, в свою 
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очередь, должны постоянно совершенствоваться, повышать качество своих 

услуг, быть более мобильными, увеличивать свое присутствие в виртуальном 

пространстве.  

Повышается профессиональный, творческий потенциал библиотечных 

работников. Расширяется число библиотек и что особенно важно, сельских, 

использующих информационные технологии в массовой работе. 

Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные игры 

стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, 

праздников, библиотечных уроков. 

Нерешенными остались следующие проблемы:  

- недостаточное финансирование комплектования из средств местного 

бюджета, в том числе на подписку, и, как следствие, низкая обновляемость 

библиотечного фонда;  

- оснащение библиотек современной компьютерной техникой, 

программным обеспечением не успевает за требованиями времени;  

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  

- отсутствие в библиотеках справочно - правовых систем;  

- создание собственных электронных ресурсов;  

- недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области 

использования и создания современных информационных ресурсов;  

- снижение в коллективе доли специалистов со специальным 

образованием; 

- отсутствие во многих сельских библиотеках комфортных условий для 

пользователей;  

- труднодоступность помещений библиотек для маломобильных 

читателей.  

Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2017 год можно выделить 

такие направления:  

- продвижение электронного контента, в частности, с использованием 

ресурсов национальной электронной библиотеки, ЭБ «Литрес», собственных 

ЭБ для жителей Северного района;  

- дальнейшая работа по переводу в электронный вид краеведческого 

фонда ЦБС; 

- организации автоматизированных рабочих мест для записи и 

перерегистрации пользователей и в дальнейшем автоматизированной выдачи 

документов; 

- дальнейшая работа по продвижению книги и чтения, возвращению 

интереса к чтению и поддержке отечественной литературы;  

- улучшение качества, предоставляемых библиотеками услуг с учетом 

мнения населения и общественных организаций.  

 


