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Подводя итоги ушедшего года…. 
Еще один год прожит, пора подводить итоги, оценивать то, что 

удалось сделать, размышлять о том, что не сбылось, искать причины 
неудач, планировать будущее. Подводя его итоги, я могу с гордостью 
сказать, что он прошел недаром для читателей нашей библиотеки и 
для ее сотрудников.  

Сегодня Северную ЦБС, безусловно, можно назвать центром 
культуры на селе. В ней работает дружный, энергичный и инициатив-
ный коллектив, который старается сделать все, чтобы быть востребо-
ванной среди северян, удовлетворять требованиям современного вре-
мени.  
2012 год был богат на события. Наша работа была напряженной, ино-
гда довольно сложной и непростой, иногда очень бурной и кипучей, 
но всегда интересной, приносящей удовлетворение. Удовлетворение 
от ярких мероприятий и конкурсов, побед и достижений, новых при-
обретений и личных удач.  

По праву к победам можно отнести следующие достижения:  
- центральная библиотека – лауреат областного смотра-конкурса 
«Библиотека года 2012» в номинации «Моя земля – мои земляки»;  
- центральная библиотека – победитель VII областного фестиваля 
«Юная библиотека» в трех номинациях; 
- получен грант на реализацию проекта «Что остается в наследство» в 
размере 40 тыс. руб.;  
- библиотекарь Верх-Красноярского филиала №4 В.Я. Гнутова занесе-
на в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области в номинации 
«Верность призванию»;  
- три библиотекаря и два ветерана библиотечного труда награждены 
медалью «За вклад в развитие Новосибирской области»; 
- Художник МКУК «ЦБС» занял третье место в Культурной Олим-
пиаде Новосибирской области и награжден бронзовой медалью;  
- в открытом областном конкурсе «Уникальная НовосибириЯ» заняли 
второе место в номинации «Наши молодежные проекты»;  
- совместно с Обществом инвалидов получена субсидия на реализа-
цию проекта по созданию ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив Северного района на базе библиотеки;  
- в центральной библиотеке открыт публичный центр правовой ин-
формации;  
- состоялись первые районные краеведческие чтения «По ступенькам 
столетий: история Новосибирской области»; 
- библиотекарь методического отдела заняла первое место в «Кроссе 
нации» в рамках Всероссийского дня бега» в г. Куйбышеве. 

Радует активность наших читателей в участии в областных и рай-
онных конкурсах: «В моей судьбе история России», «Таланты народ-
ные», «Тареевские чтения», «Семейные ценности», «Читающее чадо», 
«Доблесть героев бессмертна», «Время мудрости», «Смотри на мир 
шире» и многие другие.                                           (Окончание на стр.2) 

 
                                                      
 

С 29.01.13 по 4.02.13  в 
библиотеках Северной 
ЦБС прошли уроки муже-
ства, литературно-
музыкальные композиции, 
тематические вечера, по-
священные Дню воинской 
славы России, победе со-
ветских войск в    Сталин-
градской битве. 
(Подробнее на стр.3) 

 
*** 

Особое внимание биб-
лиотекари в своей работе 
уделяют правовому про-
свещению населения райо-
на. В 2012 году на базе 
центральной библиотеки  
начал свою работу  пуб-
личный центр правовой 
информации. С его откры-
тием активизировалась 
деятельность библиотек в 
этом направлении.     
(Подробнее на стр.6) 

 
*** 

Библиотечная система 
продолжает размещать ин-
формацию о своей дея-
тельности на портале Но-
восибирской областной 
юношеской библиотеки по 
адресу http://
www.infomania.ru/
severnoe/, В 2012 году 
началась работа по созда-
нию собственного сайта 
http://severnoebibl.a5.ru, 
где уже выкладывается 
информация.   
(Подробнее на стр.6) 

 

Читатели: 8 202 
Посещения: 96886 
Выполнено справок: 2 643 
Книговыдача: 301517 
 Показатели, запланированные на год, выполне-
ны. По отношению к прошлому году наблюдается 
небольшое снижение количества посещений. 
- Охват библиотечным обслуживанием населения 
района по итогам 2012 года составляет 74%. 
- Обновляемость фонда - 4,0 
- Читаемость - 36,8 
- Посещаемость - 11,8 
- Обращаемость фонда - 2,4 
- Документообеспеченность одного пользователя 
- 15,2 
- Документообеспеченность одного жителя - 11,3 
       Для более полного охвата населения района 
библиотечным обслуживанием функционировали 
14 библиотечных пунктов: 8 - в селах, не имею-
щих стационарных библиотек, и 6 - на предприя-
тиях села Северное.  

В целях повышения эффективности деятельно-

сти библиотеки  часть  массовых мероприя-
тий  проводят в рамках работы клубов по интере-
сам, которые способствуют организации досуга 
взрослого и детского населения.   

Целевая и тематическая направленность их дея-
тельности разнообразна: от патриотического 
до  продвижения детского чтения. В 2012 го-
ду  действовало  13 клубов. 

На 1.01.2013 г. совокупный объем библиотеч-
ного фонда ЦБС составил 124 586 экз., по отноше-
нию к прошлому году фонд уменьшился на 6 362 
экз. 

В 2012 г. в фонды библиотек системы поступи-
ло  4 957 экз.  

На комплектование библиотечного фонда ЦБС 
израсходовано 506 325 руб., из них:  

- из Федерального бюджета - 57 000 руб.   
- из областного бюджета -  193 000 руб. 
- из местного бюджета – 256 325 руб. 17 (в т. ч. 

на       подписку - 229 425 руб.) 
Штат работников учреждения составляет 35 

человек, из них библиотечных работников – 30.  
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Подводя итоги ушедшего года…. 

(Окончание. Начало на стр.1) 
И пусть не везде нам улыбнулась удача, мы будем продолжать «творить».  
Массу положительных впечатлений доставили районные фото-конкурсы для читателей «Читаем с пе-
ленок», «Люблю свой край, его просторы» и краеведческая викторина «Путешествие по земле Ново-
сибирской».  

Юбилей Новосибирской области предопределил проведение в библиотеках района множества ме-
роприятий краеведческой направленности. Благодаря этому мы смогли разработать и реализовать два 
замечательных проекта «Книга мастеров» и «Что остается в наследство».  

Традиционный районный конкурс профессионального мастерства «Библиотека в движении време-
ни» в очередной раз доказал, что в Северной ЦБС работают творческие и талантливые специалисты.  

Благодаря областной целевой программе пополнился компьютерный парк библиотечной системы, 
теперь в каждом филиале есть компьютер и принтер.  

Год завершился. Впереди у работников Северной ЦБС ещё много творческих планов, прекрасных 
задумок. 

От Нового 2013 года мы ждем, конечно, только хорошего: новой литературы, которая встала бы 
на книжные полки, взамен ветхой и устаревшей, усиления материальной базы библиотеки, особенно 
обновления мебели в сельских филиалах. Конечно же, повышения заработной платы библиотекарям, 
что играет немаловажную роль в сохранении коллектива. 

Все это конечно бы способствовало реализации всех задумок и планов, а их у дружного коллекти-
ва Северной ЦБС очень много.  

А.П. Покорская, директор МКУК "ЦБС" 
 
 

Немного статистики... 

2012 год мы завершили такими показателями: 

http://www.infomania.ru/severnoe/
http://www.infomania.ru/severnoe/
http://www.infomania.ru/severnoe/
http://severnoebibl.a5.ru


 

Распределение специалистов по возрастам 
следующее:  

- 20% в возрасте до 25 лет; 
- 30% в возрасте от 25 до 35 лет; 
- 20% в возрасте от 35 до 45 лет; 
- 26,7% в возрасте от 45 до 55 лет; 
- 3,3% в возрасте свыше 55 лет. 
На приобретение оборудования из средств об-

ластной целевой программы поступило 190 000 
руб. На них были приобретены 7 компьютеров, 5 
многофункциональных устройств (принтер, ска-
нер, копир), 4 считывающих сканера. 

Количество специалистов с высшим библио-
течным образованием составляет всего 6,7 %, с 
высшим не библиотечным образованием 46,7 %, 
со средним профессиональным библиотечным 
образованием 2,7 %, со средним профессиональ-
ным не библиотечным образованием 46,7%, со 
средним общим  6,7%. 

40% сотрудников имеют стаж библиотечной 

деятельности более 10 лет; 33 % библиотечных 
специалистов отработали в системе менее 3-х 
лет. 

Удельный вес аттестованных работников со-
ставляет 93,5%. Удельный вес работников, про-
шедших повышение квалификации (с выдачей 
документа о повышении квалификации) за по-
следние 3 года, составляет 20%. 

В 2012 году кадровый состав специалистов 
системы   пополнился новыми сотрудниками (4 
человека). 
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Победа советских войск над немецко-
фашистскими войсками под Сталинградом – од-
на из наиболее славных страниц летописи Вели-
кой Отечественной войны. 200 дней и ночей – с 
17 июля 1942 г. до 2 февраля 1943 г. – продолжа-
лась Сталинградская битва при непрерывно воз-
растающем напряжении сил обеих сторон. В сра-
жении на Волге был развеян миф о несокруши-
мости военной мощи Германии, подорван мо-
ральный дух фашистской армии. Разгром гитле-
ровских войск под Сталинградом явился перело-
мом в ходе Великой Отечественной войны. 

С 29 января  по 4 февраля в библиотеках 
Северной ЦБС прошли уроки мужества, литера-
турно-музыкальные композиции, тематические 
вечера, посвященные Дню воинской славы Рос-
сии, победе советских войск в Сталинградской 
битве.  

Сотрудники центральной библиотеки 
предложили вниманию юных читателей устный 
журнал «Великая битва великой страны», цель 
которого - показать молодежи великий подвиг 
защитников Сталинграда, объяснить значимость 
этого сражения, как коренного перелома во Вто-
рой мировой войне. 

Первая страница «От Сталинграда начат 
путь к Берлину» была посвящена историческим 
периодам сражения. Например, местом самых 
ожесточенных боев стал курган, господствую-
щий над центральной частью города,  впослед-
ствии именуемый как Мамаев Курган. Об этом 
свидетельствует такой факт: весной 1943 года на 

каждый квадратный метр земли здесь приходи-
лось от 500 до 1250 осколков. 

Открыв страницу журнала «Участники 
Сталинградской битвы – наши земляки», собрав-
шиеся со скорбью, гордостью и благодарностью 
вспомнили о тех людях, которые ушли на фронт 
из нашего района и приняли участие непосред-
ственно в боях за Сталинград. На подступах и в 
самом городе воевало 57 северян. 

Дойдя до страницы «Склоняем голову 
пред подвигом солдата», почтили память павших 
Минутой молчания в сопровождении звуков мет-
ронома. 

Устный журнал был сопровожден книжно
-иллюстративной выставкой «Судьба моя, Ста-
линград»  и показом слайд-презентации, которые 
помогли более полно раскрыть значение битвы 
на Волге, предопределившей исход Великой 
Отечественной войны. 

 
Н.П. Андреева, библиотекарь 

Великая битва великой войны... 

 

                                  Татьянин день  
  Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким 

- то весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день.                                                                       
Татьянин день - праздник, который любит и отмечает любой 
уважающий себя студент! Ежегодное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоящим событием, участие в котором при-
нимала почти вся столица.  

Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учите-
лями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. Зим-
няя сессия осталась позади, можно забросить подальше учебники и 
немного подурачиться. Образовался этот праздник в два этапа. Изна-
чально россияне отмечали Татьянин день 25 января в память Татьяны 
- великомученицы, принявшей смерть за веру в Христа.. Татиана при-
няла смерть, но не отреклась от Христова учения, что и стало венцом 
ее мученичества.  В 1755 году императрица Елизавета Петровна под-
писала "Указ об учреждении в Москве университета и двух гимна-
зий". Мученица Татиана, сделалась покровительницей Московского 
университета. Московские студенты чтят память мученицы Татианы.  

До наших дней этот праздник дошел к нам, как праздник сту-
денчества по всей России и как праздник всех Татьян. В Татьянин 
день мы поздравляем всех студентов, нынешних и бывших, и девушек 
по имени Татьяна. А в 2006 году Татьянин день стал общегосудар-
ственным праздником - Днем российского студенчества! 

 
 

 

Великие мысли  

        великих людей 

 

Шабшин И.И.  

«Стань счастливой, будь собой!» 

В книге рассматривается с точки зрения  пси-
хологии множество сложных повседневных 
ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каж-
дый день. Прочтите эту книгу, чтобы лучше 
понимать самого себя, других людей, а 
также скрытые психологические причины 
конфликтов, страхов, проблем, пережива-
ний. 

 

Александрова Наталья 

«Забор из волшебных палочек» 

 Красавица и умница Лола, ее преданный 
друг Леня Маркиз, величайший мошенник 
всех времен и народов, и их чихуахуа Пу 
И, песик необыкновенного ума и обаяния, 
стали жертвой… черной магии!  

 

 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать.» 
                                Д. Дидро 
 
«Книга - это сосуд, который 
нас наполняет, но сам не пу-
стеет.» 
                          А. Декурсель 
 
«Чем более читаете, не раз-
мышляя, тем более уверяе-
тесь, что много знаете, а чем 
более размышляете, читая, 
тем яснее видите, что знаете 
очень мало.» 
                                  Вольтер 
 
«Чтение… Одно из испытан-
ных средств для достижения 
счастья. Оно ведет вас к сча-
стью, потому что само исхо-
дит из него: мудрость - его 
родина, куда оно охотно ведет 
и своих друзей.» 
                                         Фагэ 
 
«Библиотеки - это сокровищ-
ницы всех богатств человече-
ского духа.» 
                                  Лейбниц 

Имя чудное - Татьяна!  
Если вам, друзья, не лень,   
Празднуйте победу знанья 
Именно в Татьянин день!   

Прими, Татьяна, поклоненье, 
Нам покровительницей будь, 
Благослови нас на ученье  
И освети учебный путь. 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=dekursela&tkautors=dekursela
http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter
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               25 января - 75 лет со дня рождения Владимира  
              Семёновича Высоцкого (1938-1980) 

 
«...И дожить не успел, мне допеть не успеть ...» 

 Владимир Семёнович Высоцкий - поэт, актер, бард советской эпохи. Творчество 
Высоцкого трудно переоценить. Оно внесло важнейший вклад в отечественную куль-
туру 20 века. 
 Многогранно и очень интересно творчество Высоцкого. У него более 600 стихо-

творений и песен. Свое творчество он определял как авторская песня. 
Своим учителем в своих произведениях, Высоцкий считал Булата Окуджаву. Именно после зна-

комства с его песнями у Высоцкого пробудился интерес к собственной авторской песне. 
В его стихотворениях можно найти различных лирических героев - солдат, алкоголик, сумасшед-

ший, вор, спортсмен, альпинист, работяга. Его песни, исполненные хрипловатым доверительным го-
лосом - грустные и веселые, непримиримые и озорные. Он сумел передать образ русского человека и 
его склад ума. В  стихах поэта скрывается правда. Правда о нас, с нашими привычками и образом 
жизни. "Притча о Правде и Лжи", "Баллада о любви", "Песня-сказка о нечисти", "Баллада о детстве", 
"Две судьбы" и многие другие реалистические повествования притягивают многозначностью и реаль-
ностью. Писать песни и стихи по заказу Высоцкий не мог. 

Честность-вот сила творчества Высоцкого. Никогда он не пел о том, чего не пережил, чем не пере-
болел, чего не прочувствовал. Песня-это не просто стих, облаченный в музыкальную рифму. Это со-
стояние души: 

 
25 января, в день рождения выдающегося и всеми любимого актёра, музыканта и поэта Владимира  

Семёновича Высоцкого в центральной библиотеке с. Северного  состоялась литературно-музыкальная  
гостиная «Каждому хочется малость погреться».  

Атмосфера встречи была теплой, библиотекари познакомили читателей с творчеством Влади-
мира Семеновича, с разнообразными гранями его таланта, рассказали о Высоцком-актере, Высоцком-
поэте, Высоцком-певце. На протяжении всего мероприятия звучали стихи и песни Высоцкого: о друж-
бе, о войне, о жизни и на многие другие темы. В них Владимир Высоцкий выражал себя, своё мнение, 
своё виденье окружающего мира. У многих, слушающих песни поэта, складывается впечатление, что 
его стихи можно только слушать в исполнении самого автора. Действительно, он, перед тем как ис-
полнять песни на концертах, всегда говорил: «Я сейчас покажу вам песню…» Эти слова вполне 
оправданы, ведь каждая его песня, это прожитая жизнь, прожитая судьба, которую воочию представ-
ляем себе, когда слышим их. 
    Литературно-музыкальную гостиную сопровождала озвученная книжная выставка «Я куплет 
допою …», где были представлены различные издания книг о Владимире Высоцком, его стихи. Гости 
мероприятия с неподдельным интересом изучали разделы выставки, с удовольствием взяли книги и 
диски со стихами и песнями домой. 

Интересна и разнообразна была аудитория мероприятия. Здесь были и люди поколения, кото-
рое по возрасту близко поэту и музыканту. Пришла и молодежь. При этом было заметно, что для не-
которых из них произошло свое открытие Высоцкого. Участники встречи не спешили уходить, как 
будто никто никуда не торопился. Всем хотелось еще пообщаться, поговорить о творчестве поэта, по-
слушать его песни. Библиотекари сделали вывод: Высоцкий не устарел, он востребован до сих пор.  

 
Н.М. Друзелевич, библиотекарь  

 

В 2012 году началась работа по созданию собственного сайта http://severnoebibl.a5.ru, где 
уже выкладывается информация.  Через сайт можно получить доступ к электронному каталогу 
ЦБС,  найти сведения  о Северном районе; узнать об услугах, предоставляемых  пользовате-
лям; получить оперативные сведения о книжных новинках; узнать все библиотечные новости 
«из первых рук»;  перейти по ссылкам на другие полезные web-ресурсы.  

Создание собственного интернет-ресурса позволит библиотеке объединить традиционное 

книжное содержание библиотечной деятельности и современные программные средства. Та-

ким путём библиотека надеется  найти своё место в информационной, культурной и образова-

тельной сфере интересов всех категорий пользователей.  
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Тема выборов всегда остается актуальной в нашей жизни, и оттого насколько грамотным бу-
дет население в вопросах избирательного права, зависит наше будущее.  

ПЦПИ Северной ЦБС при поддержке территориальной избирательной комиссии Северного 
района провел правовой час «Избирательное право и молодежь» для учащихся одиннадцатого  
класса.  Его  основная  цель - показать  актуальность  выборов  для молодежи в современном об-
ществе.  

Мероприятие началось с викторины на знание процедуры голосования, учащиеся активно от-
вечали на вопросы. Во время разбора ситуаций молодые избиратели показали хорошие знания в 
избирательном праве, высказывали свое мнение о том, нужно ли ходить на выборы сегодня. 
Большую активность в правовом часе проявили девушки, показав осведомленность в политиче-
ской  жизни  страны.  Сотрудники  библиотеки  рассказали  об  истории  выборов в России и за 
рубежом. Особый  интерес  вызвал  просмотр  видеороликов, они  раскрывали  смысл и значение 
выборов.  

В.В. Фролова, главный библиотекарь 
 

Мы - молодые, нам выбирать! 

Путешествие в Правоград 
Права человека - это естественные, неотъемлемые, универсальные и объективные права, вы-

ражающие реальные возможности личности пользоваться благами для удовлетворения своих по-
требностей и законных интересов. Государство не дарует человеку его права, а закрепляет его в 
своих законах. По мере развития общества права человека приобретают характер масштаба сво-
бод, меры справедливости, равенства и возможного поведения людей.  

Знать свои права особенно необходимо сегодня. Этой важной теме была посвящена интерес-
ная и поучительная игра  «Путешествие в Правоград», которую подготовили сотрудники цен-
тральной библиотеки для школьников 9 класса. 

Программа игры была очень разнообразна. Помимо теории о правах и обязанностях каждого 
гражданина России, посредством заданий игры ребята вспомнили, с какого возраста ребенок 
приобретает права и обязанности, несет ответственность за свои поступки. Вопросы посложней 
сопровождались вариантами ответов,  поэтому, не смотря на кое-какие возникшие затруднения, 
обе команды справились с поставленной задачей, что очень порадовало библиотекарей. 

По окончании игры были подведены итоги, библиотекари подсчитали баллы и огласили по-
бедителей. Команда с символичным названием «Обязанности» опередила своих соперников все-
го на пару баллов. Хочется отметить, что игрой остались довольны не только библиотекари, но и 
ребята. 

Т.В. Щербакова, библиотекарь  

В ногу со временем... 

http://lirika.biz/index/bulat_okudzhava/0-438
http://lirika.biz/index/pritcha_o_pravde_i_lzhi/0-296
http://lirika.biz/index/ballada_o_ljubvi/0-297
http://lirika.biz/index/pesnja_skazka_o_nechisti/0-298
http://lirika.biz/index/ballada_o_detstve/0-299
http://lirika.biz/index/dve_sudby/0-300
http://severnoebibl.a5.ru

