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1. События года 

Главные события библиотечной жизни Северного района 

Чем же с профессиональной точки зрения запомнится нам 2020 год? 

Прежде всего, стремительным переходом в виртуальное пространство и его 

освоением, а также пониманием того, что знаний в этой области не хватает. 

Конечно же, удачами в конкурсах. Например, в Международном детском 

литературном конкурсе «Берег мечты» наши юные пользователи заняли два 

первых и одно второе место. А в четвёртом конкурсе буктрейлеров «Чтение 

вдохновляет», организатором которого выступила Омская библиотека, 

команда Центральной библиотеки стала победителем в одной из номинаций. 

Ещё одна библиотека Северной ЦБС – Гражданцевская – подключена к 

сети Интернет. Теперь она расширит спектр услуг, а пользователи получат 

доступ не только к электронному каталогу, но и другим немаловажным 

ресурсам. 

В этом году нам не удалось провести ставшие традиционными крупные 

брендовые мероприятия, которые, несомненно, являются «лицом» 

библиотеки. Но мы активно поработали в области социального 

проектирования и получили гранты на реализацию четырех проектов. 

Благодаря им приобретены брейн-система для проведения интеллектуальных 

игр и два комплекта оборудования (смартфон и виртуальные очки) для VR-

площадки,  издан сборник стихотворений самодеятельных авторов Северного 

района, оформлен мини-музей, экспонирующий предметы старины. 

Даже режим самоизоляции, введенный в нашей стране, не стал поводом 

для остановки работы. В этот период многие библиотеки перешли на 

дистанционное обслуживание и успешно практиковали различные виды 

работы в удаленном режиме. 
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Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

Национальные, федеральные и региональные целевые программы, 

 проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района 

в анализируемом году 

 

Благодаря Национальному проекту «Культура» курсы повышения 

квалификации прошли 9 человек. 

Благодаря Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на 

основании Отраслевого соглашения между министерством культуры 

Новосибирской области Новосибирским областным комитетом профсоюза 

работников культуры на 2018-2020 годы обеспечено установленное 

соотношение средней заработной платы работников, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в 

Новосибирской области 

В рамках государственной программы Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» поступили средства 

на подключение библиотек к сети Интернет и приобретение оборудования 

для развития информационных технологий и оцифровки. 

В рамках муниципальной программы «Культура Северного района 

Новосибирской области на 2019-2023 годы» (Постановление  

Администрации Северного района Новосибирской области от 02.11. 2018 

года № 730) выделены средства на повышение квалификации сотрудников 

(60 тыс. руб.) и комплектование (260 тыс. руб.). 
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Сеть библиотек за три года 

 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки  17 16 16 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 17 16 16 

Детские библиотеки 1 1 1 

Детские библиотеки в сельской местности 1 1 1 

Библиотеки-структурные подразделения - - - 

Всего 17 16 16 

 

В отчетном году сеть библиотек МКУК «ЦБС» Северного района не 

изменилась и включает в себя 16 сетевых единиц: в районном центре - 

Центральная и Детская библиотеки и 14 библиотек - структурных 

подразделений в поселениях района. Все библиотеки расположены в 

сельской местности.  

В 3 селах, где нет стационарных библиотек, велось нестационарное 

обслуживание населения – передвижные пункты, общее число пользователей 

в них - 70 человек. 

Наименование 

села 

Кол-во 

населени

я 

прописка

/ факт 

Форма 

обслуживания 

Кол-во 

пользова

телей  

Кол-во 

посещений  

Выдано 

документов 

д. Веселая 82 / 64 Пункт выдачи 36 312 517 

д. Алексеевка 64 / 24 Пункт выдачи 20 184 484 

п. Среднеичинский 80 / 47 Пункт выдачи 14 96 204 

Итого:  226 / 135  70 592 1205 

Число передвижных пунктов сократилось по сравнению с предыдущими 

годами. Это связано с уменьшением числа жителей в деревнях, не имеющих 

библиотек, закрытием сельских клубов, на базе которых размещались 

библиотечные пункты, и с отсутствием библиотекарей-общественников. 

Часть пользователей из закрытых пунктов пользуются услугами 

стационарных библиотек, добираясь до них личным транспортом. 

Библиобусов, а также собственного транспорта МКУК «ЦБС» 

Северного района не имеет.  
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В состав библиотечной системы Северного района входит одна 

модельная библиотека – Биазинская, которая не является юридическим 

лицом. Статус модельной закреплен в Уставе учреждения. Модельных 

библиотек нового поколения нет. Планируем принять участие в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек. С этой целью 

Главе Северного района направлено письмо с просьбой увеличить 

соответствующую статью расходов для оплаты услуг по разработке дизайн-

проекта Детской библиотеки для последующего ее участия в конкурсном 

отборе. 

Из 16 библиотек модельному стандарту удовлетворяет 2 (Центральная и 

Детская библиотеки), т.е. 12,5%. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

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

района имеет статус юридического лица и находится в ведомстве 

администрации Северного района, которая является учредителем. В отчетном 

году решений по организации библиотечного обслуживания населения 

учредителем не принималось. 

Изменений, связанных с созданием публичных центров правовой 

информации, модельных библиотек и др., не было. ПЦПИ на базе 

Центральной библиотеки работает с 2012 года.  

2.2. Доступность библиотечных услуг 

По данным статистики 2020 года в районе в 27 населенных пунктах 

зарегистрировано 9199 человек, но по факту проживает около 8159.  

На конец года уровень фактической обеспеченности библиотеками в 

Северном районе составляет 59% (16 сел из 27), с учетом нестационарного 

обслуживания - 70% (19 село из 27). В районе 12 сельских советов. 

Библиотеки, в том числе обслуживающие детей, есть в каждом 

административном центре (кроме Потюкановского, где была закрыта 

Среднеичинская библиотека). В 7 населенных пунктах (кроме адм. центров) с 
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численностью жителей до 500 человек есть библиотеки или пункты 

книговыдачи. 

Среднее число жителей на одну библиотеку 575 человек (-11 к 

прошлому году). Относительно фактической численности - 510 человек. 

Наибольшее число жителей на одну библиотеку в райцентре - 2472 человека, 

наименьшее в д.Большие Кулики – 87 человек. 

В отчетном году на 0,33 ставки переведена Федоровская библиотека 

(число жителей на 01.01.20 г. 112 человек (по статистике 188)). 

Условия доступности для людей с ограниченными возможностями в 

библиотеках системы не обеспечены. В некоторых библиотеках есть 

пандусы, но дальнейшее передвижение по библиотеке для колясочников 

невозможно. Пять библиотек расположены на втором этаже, обеспечить их 

доступность не представляется возможным. Оборудования для лиц с 

нарушением слуха и зрения тоже нет. Доступность библиотечных услуг для 

таких граждан обеспечивается за счет книгоношества. 

Из 16 библиотек -  6 работают по сокращенному графику: 

- 1 библиотека (Федоровская) - 0,33 ставки – 2,3 ч/день;  

- 2 библиотеки (Больше-Куликовская, Ударницкая) - 0,5 ставки – 3,5 ч/день; 

- 2 библиотеки (Остяцкая, Чебаковская) - 0,75 ставки – 5,3 ч/день; 

- 1 библиотека (Чувашинская) - 0,9 ставки – 6,3 ч/день. 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

Наименование 

села 

Кол-во 

населения  

прописка/факт 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной связи 

д. Ичкала 29 / 12 7 км Доставка до административного центра на 

транспорте сельской администрации и далее 

автобусное сообщение до райцентра 

д. Усть-

Ургулька 

4 / 5 12 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 

д. Малиновка 21 / 5 6 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 

д.Новопокровка 6 / 9 15 км Только личный транспорт 

д. Сургуты 10 / 9 8 км Автобусное сообщение до администра-

тивного центра и далее до райцентра 

п. Алёшинский 51 / 17 15 км Доставка до административного центра на 

транспорте сельской администрации и далее 

автобусное сообщение до райцентра 

ИТОГО: 128 / 57   
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Не охвачены библиотечным обслуживанием 6 деревень с общей 

численностью населения 128 человек (проживает фактически 57 человек). 

Краткие выводы по разделу 

Организационно-правовые формы библиотечной сети Северного района 

в целом стабильны. Число сетевых единиц в текущем году не изменилось. Но 

в связи с тем, что в селах ежегодно наблюдается снижение фактического 

количества жителей, возникает вопрос о сохранении сети в перспективе 3-5 

лет, который обостряется кадровой проблемой (при увольнении сотрудников 

в связи с переездом или пенсионным возрастом проблематично найти замену, 

нет людей трудоспособного возраста хоть с каким-либо образованием).   

Вопрос о децентрализации библиотечной системы не ставится ни со 

стороны районной администрации, ни со стороны поселений района. 

Возможность читать книги, периодику и пользоваться другими 

библиотечными услугами есть практически у каждого жителя района (99%). 

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

По официальным данным на 1 января на территории Северного района 

проживает 9199 человек (-170 к прошлому году). Услугами библиотек (с 

учетом удаленных) охвачено 66% населения (-5% к прошлому году). Но если 

учесть, что фактически в районе проживает 8159 человек, то к библиотечным 

услугам прибегают 89% жителей. Самый высокий процент охвата к 

фактически проживающему населению составляет 90%, а в среднем 

библиотеки посещают  60-70% населения.  
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Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности за 2020 год 

 Всего  Взрослые  Дети до 14 лет Молодежь  

Показатели план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

6100 6081 3543 3733 1434 1319 1123 1029 

Количество 

книговыдач 

190000 122289 105655 67571 51325 33957 33020 20761 

Количество 

посещений 

библиотеки 

74300 44167 38035 22554 24750 14058 11515 7555 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удален. польз. 

9000 8602 - - - - - - 

 

Основные показатели деятельности за три года 

Показатели 2018 2019 2020 

Кол-во пользователей, всего 6791 6657 6081 

Кол-во пользователей, обслуж. в 

стационарных условиях 

6515 6198 5209 

Кол-во пользователей во 

внестационарных условиях/ 

удаленных (сайт) 

276/ 9 459/14 872/ 17 

Кол-во книговыдачи, всего  252597 218872 122289 

Кол-во книговыдачи в стационарном 

режиме   

241574 206163 116644 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном режиме/ удаленном 

режиме 

10840/ 1858 12709/ 3068 5645/ 1859 

Кол-во посещений, всего 90854 95448 52769 

Кол-во посещений в стационарных 

условиях/ посещение массовых 

мероприятий 

79884/ 9156 81294/ 10827 41397/ 4192 

Кол-во посещений вне стационара/ 

посещение мероприятий 

2796/ 1442 5797/ 3812 2770/ 1477 

Кол-во обращений удаленных 

пользователей (сайт) 

8174 8357 8602 

Кол-во культурно-просветительских 

мероприятий 

647 736 676 

Кол-во справок/ в виртуальном 

режиме 

2601/ 2434/0 1831/ 0 

Основные статистические показатели в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 1 стр. 115 в Приложении.  
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели Расчет  2018 2019 2020 По 

нормативам 

Читаемость  Число книговыдач/ 

число пользователей 

37,1 32,9 20,1 25 книг в год 

Посещаемость  Число посещений/ 

кол-во пользователей 

13,3 14,3 5,7 14,5 

Обращаемость  Книговыдачу/ фонд 2,2 1,9 1,1 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/ количество 

пользователей 

16,9 16,9 18,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/ количество 

жителей 

12,1 12 12,1 7-9 книг 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2020 год 
 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
1,0 5 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

 

80,0 100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

 

20,0 0 

 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 12,5 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

100,0 
68,8 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

Не 

менее 

145 

353 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к 

различным областям знания, краеведению (выставки, 
встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 
20 

5 
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– по месту расположения библиотеки: Чемпионат чтения 

вслух среди старшеклассников «Страница 21», презентация 

сборника стихотворений самодеятельных авторов «Без 

искренних слов нет поэта», акция «Мой читательский рекорд 

к юбилею Победы», марафон Победы «Читаем книги о 

войне». 

 не 

менее 

12 

4 

 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях: поэтическая эстафета 

«Военных лет звучат мотивы» 

 не 

менее 

6 

1 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего 

числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

18,0 

 

9 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 

30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

14,0 

 
6 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
  

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества 

библиотек  

% 

 

30,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 

 

30,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

%  

 

 

15,0 
0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда  

% 

2,5 

 
0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

18,0 

48 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 год 

план факт 
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1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 

 

20,0 

 

36,6 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
9,0 9,7 

 

Краткие выводы по разделу 

Тенденция к снижению населения в Северном районе остается 

неизменной (- 170 человек). Фактический отток гораздо больше. Ежегодно из 

сел уезжает по несколько семей, в большинстве своем с детьми. Практически 

все они читающие. Плановые показатели на следующий год устанавливаются 

относительно фактического числа жителей, поэтому стабильно уменьшаются 

и за счет этого выполняются. Охват населения библиотечным 

обслуживанием (за исключением райцентра) составляет более 90%.  

По отношению к прошлому году показатели снизились значительно в: -

 576 пользователей, -96583 книговыдач, -42679 посещений. Но это во многом 

связано с ограничениями в работе библиотек. Показатель, установленный 

региональным проектом «Культура» в части посещений в размере 35% к 

плановому, перевыполнен и составил 55,3%.  

На 2021 год плановые показатели вновь уменьшены. 

 

Экономические показатели деятельности 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

За отчетный период поступило 19202 тыс. руб., в том числе 119,6 из 

бюджетов других уровней (целевые). Платных услуг учреждение не 

оказывает, поэтому дополнительных поступлений не было. 

Израсходовано за отчетный период 18977,8 тыс. руб., из них:  

- на оплату труда – 17643,2 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и реконструкция не производились; 
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- расходы на приобретение  (замену) оборудования составили 127,4 тыс. 

руб., из которых 115,9 тыс. руб. - целевые; 

- на комплектование фонда израсходовано 334,8 тыс. руб. из местного 

бюджета; 

- на организацию и проведение мероприятий – 15 тыс. руб. 

(приобретение сувенирной продукции); 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание  

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 119,6 тыс. руб. 

(целевые). 

 Финансирование на протяжении последних лет практически не 

меняется, исключение составляет статья расходов на оплату труда, которая 

увеличивается. Сумма средств на комплектование (книги) стабильна уже 

несколько лет и составляет 60 тыс. руб. Немного колеблется сумма на 

периодику (около 250-270 тыс. руб.). 

На оборудование (мебель, оргтехника) средства не выделялись 

несколько лет. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2018 2019 2020 

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 

2332,4 2664 3100 

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. 

174,3 185,8 357 

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. 

62,9 81,3 155 

 

 



16 

 

 

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика фонда 

Формирование библиотечного фонда велось с учетом хронологической 

глубины приобретаемых изданий и  потребностей ключевых групп 

пользователей: взрослых, молодежи и детей до 14 лет.  

Год Поступило, тыс. экз. Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. Всего  Книг  

2018 4,2 0,8 1,8 114,5 252,6 

2019 4,7 2,7 6,6 112,6 218,9 

2020 3,2 0,8 4,7 111,2 122,2 

+/- к прошлому году      -1,5 -1,9 -1,9 -1,4 -96,6 

 

Совокупный фонд МКУК «ЦБС» Северного района на 01.01.2020г. 

составляет 111185 экземпляров документов, что на 1456 экз. (1,3%) меньше 

показателя 2019 года.  

Из диаграммы видно, 

что уменьшение идет на 

протяжении последних трёх 

лет. Причина снижения 

этого показателя в том, что в 

2019 году была закрыта 1 

сельская библиотека и часть 

фонда была списана, как 

морально устаревшая и по ветхости. В 2020 году уменьшение объяснить 

можно и тем, что неверно велся учет газет:  считали каждый экземпляр, а за 

текущий год - подшивкой за полугодие. 

По отношению к прошлому году уменьшилось число новых 

поступлений, т.к. финансирование на комплектование было только из 

районного бюджета (в 2019 году сумма, поступившая из бюджетов всех 

Объем фонда

111185

114521

112641

109000

110000

111000

112000

113000

114000

115000

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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уровней,  была больше почти на 100 тыс. руб.).  В поступлениях за последние 

два года заметна доля книг, полученных в качестве пожертвований. 

Значительную  часть поступлений составляют периодические издания. 

Число выбывших документов самое низкое в 2018 году, самое большое в 

2019. В 2020 году выбыло документов меньше, чем в прошлом году, 50%  из 

них составляет периодика за 2015-2016 годы, а в прошлом году списания 

периодики не было. 

Видовой состав фонда 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  114,5 112,6 111,2 -1,4 

Печатные издания (тыс. экз.) 114,2 112,3 110,9 -1,4 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  0,3 0,3 0,3 - 

Другие виды (тыс. экз.) - - - - 

 

    Видовой состав представлен преимущественно печатными изданиями в 

количестве 110,9  тыс.  экз. (из них книг – 87,7 тыс. экз., брошюр - 7,5 тыс. 

экз.,  журналов и газет – 15,7 тыс. экз.). Доля электронных изданий невелика 

- 0,3 тыс. экз. В 2020 г. приобретен только 1CD диск. 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 

фонд 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

всего  114,5 112,6 111,2 -1,4 

в том числе: 

общественно-политическая 18 19,1 17,3 - 1,8 

естественные науки, география, 

медицина 

7,1 7,2 6,8 - 0,4 

техническая 3,8 3,8 3,9 + 0,1 

сельское хозяйство 3,5 3,7 4,3 +0,2 

искусство, спорт 3,6 3,5 3,3 - 0,2 

художественная 65,9 64,2 64,1 - 0,1 

языкознание, филология  4,7 4,8 4,9 +0,1 

детская 6,7 6,3 6,6 +0,2 

В т. ч. справочная литература 

универсального характера 

1,2 1,3 
 

1,3 
 

0 
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Из таблицы видно, что изменения за три года в отраслевом составе 

фонда незначительны. Так, например, число документов по общественно-

политическим наукам меняется от плюса к минусу, в отчетном году меньше, 

как и по всем остальным отраслям знания, за исключением  документов по 

техническим (+73) и сельскохозяйственным наукам (+574). Состав 

справочных изданий стабилен, приобретено только 3 энциклопедии 

универсального характера. 

4.2. Движение фонда 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Движение фонда в 2020 г. в разрезе библиотек – структурных подразделений см. 

Таблица 2 стр. 118 в Приложении. 

 2018 Выпол

нение 

к 

норма

тиву 

2019 Выполн

ение к 

нормат

иву 

2020 Выполн

ение к 

нормат

иву 

+/- к 

прошл

ому 

году 

Печатных изданий 4159 440 / 

176% 

4670 498 / 

199% 

3245 353/ 

140% 

-1425/  

-59% 

Электрон. документов 

на съемных носителях 

- - 11 - 1 - +1 

Документы на 

микроформах 

- - - - - - - 

Документы на других 

видах носителей 

- - - - - - - 

Всего 4159    440  4681 500 / 

200% 

3246 353/ 

140% 

-1435 / 

-60% 

Отраслевой состав фонда

15%

6%
3%

4%
3%

58%

4%1% 6%
ОПЛ

Естеств.

Технич.

С/Х

Иск., спорт

Худ.

Яз., фил.

Справ. 

Детская
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Число поступивших документов в фонд на тысячу жителей составило 

353 экз., это выше норматива ЮНЕСКО на 103 ед., или на 40% . 

По показателям, приведенным в таблице ниже, можно проследить 

разницу между поступлением и выбытием документов фонда за последние 3 

года. 

Раздел знания 2018 2019 2020 

 Поступил

о,тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс.экз. 

всего 4159 1766 4681 6561 3246 4702 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2252 303 914 819 617 2441 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

489 128 413 295 60 646 

техническая 166 41 271 290 309 84 

сельское 

хозяйство 

186 37 430 255 538 64 

искусство, спорт 3 15 34 185 13 177 

художественная 252 50 1949 3633 1127 1179 

языкознание, 

филология  

486 889 284 206 223 81 

детская 282 303 386 878 359 30 

в т.ч. справочная 

литература 

универсального 

характера 

43 0 55 1 3 1 

в т.ч. 

краеведение 

  888 9 260 213 

 

Из таблицы видно, что в 2018 году число новых поступлений было 

больше выбытия в 2,4 раза, а за последующие два года этот показатель 

значительно меньше числа выбытия.  

В 2020 году продлен договор с НЭБ, в которой наши читатели имеют 

доступ более чем к 5 млн. изданий, через НГОНБ предоставлен доступ к ЭБС 

«ЛитРес». 

Число поступлений документов в отчетном году составляет 3246 экз., (- 

1435 к прошлом году). Число вновь приобретенных документов - 2893 экз.  

Приобретены на средства из районного бюджета 264 экз. книг и 1755 

экз. периодики. Получены из обменно-резервного фонда НГОНБ  282 экз., из 
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них 222 журнала «Сибирские огни». Дарение составило 544 экз. и это почти 

вдвое больше, чем в прошлом году. 

Перераспределено внутри ЦБС 316 экз. книг, 37 принято взамен 

утерянных.  

При комплектовании учитывались запросы читателей, но далеко не все 

они выполнены. Приобретены книги Н.Абгарян «Зулали», «Манюня», 

«Понаехавшая»; «Беспринципные чтения от «А» до «Я»; Д.Боуэн «Про кота 

Боба» - несколько наименований книг; Д.Грин «Виноваты звезды»; 

О.Громовой «Сахарный ребенок», продолжение трилогии Д.Рубиной 

«Наполеонов обоз» - 2,3 кн.; «Хроники домового». 

Важным направлением при формировании фонда  является краеведение. 

В течение года поступило 350 экз. документов, в их числе уникальный  

сборник поэзии самодеятельных авторов Северного района «Без искренних 

слов нет поэта» с краткой их биографией и 37 книг серии «Сибириада», более 

20 из них приняты в дар от жителей. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне РГДБ запустила 

просветительский проект «Летопись мужества», по предлагаемым спискам 

приобретено несколько детских книг в ДБ и сельские библиотеки: рассказы о 

Великой Отечественной войне по великим битвам Алексеева С.; Митяев А. 

«Шестой неполный»; Рыбаков «Неизвестный солдат», повести Гайдара А. 

В рамках «Десятилетия детства» приобретены несколько лучших книг 

издательства «Детская литература» серии «Школьная библиотека» с 

удобным шрифтом, статьей об авторе, такие как Достоевский Ф. «Детям»; 

Лиханов  А. «Последние холода»;  Платонов А. «Неизвестный цветок»; и др. 

рассказы для детей Толстого Л., Троепольского Г. «Белый Бим, Черное Ухо».  

Из отраслевой литературы поступили в ЦБ и ДБ книги по музыке, о 

профессиях, по детской психологии, законодательству, путеводитель по 

Новосибирску, авт. Гамалей Т.; в ЦБ и в крупные сельские библиотеки 

приобретена новая «Конституция РФ». 
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Кроме того приняты в фонд ретроспективные издания классиков 

российских и зарубежных авторов, подаренные читателями. Это помогло  

восстановить  утраченные издания, пользующиеся повышенным спросом, а 

также увеличить их количественный состав для учащихся по программе 

летнего чтения.  

Перераспределение документов из Федоровской библиотеки произошло 

по причине ее переезда в очень маленькое помещение, где оказалось сложно 

разместить весь фонд. Тщательно изучив состав фонда библиотеки, часть 

малоиспользуемых книг  списана, дублетные переданы в другие библиотеки 

ЦБС. 

Подписка на периодические издания проводилась в два этапа, по 

полугодиям. Общая сумма средств на подписку в 2020 году составила 

274790,71 руб. Обеспеченность периодическими изданиями в библиотеках 

по-прежнему недостаточна и не соответствует требованиям Модельного 

стандарта.  

В ЦБ поступало 27 наименований периодических изданий (11 газет, 16 

журналов). В ДБ - 12 наименований (2 газеты, 10 журналов). В Биазинскую 

модельную библиотеку - 16 изданий (8 газет, 8 журналов), столько же и в 

самую большую Верх-Красноярскую библиотеку. В самую маленькую 

Ударницкую библиотеку - 6 наименований (3 газеты, 3 журнала). 

Всего на 2020 год подписка составила 63 наименования изданий. Газет -

23 (102 комплекта), журналов - 40 (102 комплекта). В том числе дар 

читателей: 16 наименований - Чувашинской библиотеке, 1 журнал - в ЦБ. 

Общегосударственные малоформатные газеты «Литературная газета» (в 

ЦБ), «Аргументы и факты» (в ЦБ и 7 сельских библиотек). 

Региональные газеты: «Комсомольская правда» - по 6 экз. в первом 

полугодии и только 2 во втором; «Советская Сибирь» - 5 и 2 экз. 

соответственно. Районная газета «Северная газета» поступает во все 

библиотеки. 
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Профессиональные журналы «Библиотека», «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем» поступали только в ЦБ, журнал «Книжки, нотки и 

игрушки…» - в ДБ. 

Из литературно-художественных журналов в ЦБ подписан «Искатель»,  

журнал «Сибирские огни» поступает из ОРФ и доступен для всех. 

Исходя из разнообразия периодических изданий и финансовых 

возможностей в отчетном году оформили подписку на новые недорогие 

газеты: «Активный пенсионер», «Все равно счастливой буду», «Домашняя 

энциклопедия здоровья», «Душевные встречи», «Классная девчонка», 

«Комнатный цветник», «Литературная газета», «Моя прекрасная дача», 

«Народный совет», «Однако, жизнь!», «111 полезных советов», «1000 

советов дачнику», «Шесть соток в Сибири»; новые журналы: «Дарья», 

«Дачный клуб», «Маленькие академики», «Мастерица», «Моя судьба», «Сад. 

Огород - кормилец», «Спортивное рыболовство», «Фиксики», «Фома». 

Спрос на качественные глянцевые журналы в библиотеках не 

удовлетворен. Некоторые журналы («Бурда», «За рулем», «Искатель», 

«Техника молодежи», профессиональные) за прошедшие годы выдаются по 

МБА. 

Комплектование библиотечного фонда - постоянный процесс, 

требующий полного и точного проведения каждой входящей в него 

операции. Из фонда во всех библиотеках ЦБС выбраны и списаны 

документы, потерявшие свою актуальность, а также  ветхие, подшитые и 

подклеенные после многократного их использования. Списание документов 

проводилось во всех библиотеках в 1 полугодии. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие из фондов 2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 1749 6553 4702 -1851 

Электронных документов на съемных 

носителях 

17 8 - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 1766 6561 4702 -1851 
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Причины исключения изданий 

Причины 

исключения изданий 

2018 2019 2020 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 1766  6561  4,7  

Ветхость 1704 96,4% 3488 53,2% 3,9 83,8% 

Устаревшие по 

содержанию 

2 0,1 % 441 6,7% 0,4 8,8% 

Утеряны читателями 60 3,4 % 35 0,5% 0,01 0,8% 

Недостача (по 

результатам проверок 

библ. фонда) 

- - - - - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

- - - - - - 

Иное - - 2597 39,6% 0,3 7,3% 

 

В 2020 г. списано меньше документов, чем в прошлом.  За весь период 

наблюдается большое списание по причине ветхости: это популярные  

художественные произведения современных авторов, которые используют 

читатели всей ЦБС и книги конца 20 века. В 2020 г. более 80 % от числа 

списания выбыло именно по этой причине. По причине морально устаревшие 

- около 10%. Более 7% от общего числа выбывших документов (иное) 

списано в Федоровской библиотеке как дублетные, малоиспользуемые и 

книги перераспределенные по ЦБС. Около 1% составляют книги, утерянные 

читателями: в 3-х библиотеках произведена замена утерянных книг на 

равноценные по содержанию. 

Учет выбытия ведется в КСУ своевременно. 

Все записи на выбывшие документы удалены из ЭК, а из УК и  АК, СК  

сельских библиотек изъяты карточки. Списанные документы сданы в 

макулатуру.  

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фонда 

Обновляемость составила 2,9%,  при нормативе 5%, потому что число 

новых поступлений документов намного ниже числа выбытия, а данный 

показатель напрямую зависит от этого.  

Об интенсивности использования фонда ЦБС можно судить по 

показателю обращаемости библиотечного фонда, который составил в 
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отчетном году 1,1 (ниже норматива). Это связано с невыполнением 

показателя по книговыдаче вследствие того, что библиотеки некоторое время 

не работали в связи с пандемией. 

Библиотекари поддерживают порядок расстановки фонда, правильно 

ведут учет, своевременно освобождают фонды от устаревшей и ветхой 

литературы.   В сельских библиотеках были пространственно изолированы 

фонды детской литературы от взрослой и на стеллажах проставлены знаки 

информационной продукции, как предписано Федеральным законом №436 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Так как отдельное помещение есть не во всех библиотеках, да и 

количество документов со знаком 18+ небольшое, их разместили на полках в 

недоступных для детей местах, и библиотекарь может их контролировать. В 

ЦБ такие книги стоят в отдельном шкафу.  

Выдача документов библиотечного фонда по видам изданий 

Всего На физических носителях Из эл. 

библ. Из фонда ЦБС Из других 

библ. Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. 

122289 62650  2256 39637 14967 4 9 2766 
Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 

см. Таблица 3 стр. 119 в Приложении. 

Выдача документов библиотечного фонда по отраслям знаний 

Выдано 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

всего 252597 218872 122289 -96583 

в том числе: 

общественно-политическая 63859 52024 29309 -22715 

естественные науки, 

география, медицина 

15367 15449 7361 -8088 

техническая 13629 9793 5016 -4777 

сельское хозяйство 13309 12421 7405 -5016 

искусство, спорт 1993 1751 798 -953 

художественная 126947 104338 57129 -47209 

языкознание, филология  642 1841 2108 +267 

справочная литература 

универсального характера 

1633 2562 992 -1570 

детская 15218 18693 12171 -6522 

 

Выдача документов по отраслям в разрезе библиотек – структурных 

подразделений см. Таблица 4 стр. 120 в Приложении. 
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 Общее число книговыдачи по отношению к предыдущему году 

уменьшилось на 44%. Это связано как с уменьшением плановых показателей 

(-24700 экз.), так и с временным ограничением деятельности библиотек. 

Выдача художественной литературы хоть и снизилась на 45% к 

прошлогоднему показателю, всё равно преобладает и составляет 47%. Не 

смотря на уменьшение (-44%) выдача общественно-политической 

литературы стабильна - 24%. Самый низкий процент 0,7% отмечен в выдаче 

экземпляров по искусству и спорту. Одинаковое количество - 6% -  

зафиксировано в выдаче изданий по естествознанию, медицине и сельскому 

хозяйству. Относительно цифр прошлого года возросла только выдача по 

языкознанию и филологии на 15%. 

Отказы 

Виды отказов 2018 2019 2020 +/- к прошлому году 

Классическая лит. 12 42 23 -19 

Современные авторы 42 66 89 +23 

Отраслевая лит. 4 12 7 -5 

Краеведческая лит. 9 12 19 +7 

Детская и подростковая лит.  3 6 26 +20 

Периодич. издания - 3 4 +1 

Всего 70 141 168 +27 

168 отказов зафиксировано в библиотеках в 2020 году, что на 27 единиц  

больше, чем в прошлом году. Основной причиной является «Отсутствие 

книги в фонде библиотеки» (49%, 83 запроса). Количество отказов по 
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причине «Нет на месте» составило немногим меньше (48%, 80 запросов). 

Итого в среднем процент выполнения отказов в течение года от числа 

поступивших составил 97%.  

Большой процент запросов (53%) от читателей поступал на 

произведения современных авторов, таких как Н.Абгарян, М.Тарковский, 

А.Лаптев, О.Громова, Д.Рубина, Д.Боуэн, Алексей Иванов. Небольшая их 

часть исполнена за счет покупки изданий. К примеру, приобретены книги 

Н.Абгарян «Зулали» и «Люди, которые всегда со мной», Д.Рубина серия 

«Наполеонов обоз»,  О.Громова «Сахарный ребёнок», Боуэн Джеймс серия 

рассказов про кота Боба. Хорошо обновилась и пополнилась благодаря 

большому количеству запросов пользователей полюбившаяся им 

краеведческая серия «Сибириада» - на 37 экземпляров (А.Лаптев «Бездна», 

В.Топилин «Когда цветут эдельвейсы», Ю.Мартыненко «Красная мельница» 

и др.). 

Все запросы читателей удовлетворялись в кротчайшие сроки. Часть их 

отработана за счет заказа литературы через МБА из НГОНБ и переадресацию 

пользователей на электронную библиотеку ЛитРес, часть - через привоз книг 

из Центральной, Детской и Биазинской модельной библиотек ЦБС. Не 

исполненными остались 5 запросов (3%) на издания, которых ещё нет в 

библиотеках НСО и ЭБ ЛитРес.  

40% запросов поступило от детской категории пользователей. Основные 

из них были на классическую литературу по учебной программе, которой нет 

в достаточном количестве в библиотеках.   

4.4. Финансирование комплектования  

 2018 2019 2020 

Федеральные субсидии 9,3  8,9 0 

Областные программы - 121,6 0 

Районные  375,0 299,4 334,8 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Всего  384,4 430 334,8 

 

Основные источники информации, которые использовали в отчетном 

году, это сайты издательств «ЭКСМО», «АСТ», «Детская литература»; 
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информация книготорговой фирмы ООО «Эксмар», ООО «Книжник», ООО 

«Сибирская Благозвонница»; ЭБС ЛитРес, сайты литературных премий 

России, каталоги «Почта России», списки по читательским отказам. 

Израсходовано на комплектование фонда 334790 руб. 71 коп., что 

меньше предыдущего года на 95199 руб. 85 коп., - это самое низкое 

финансирование  за три анализируемых года. Денежные средства поступили 

только из районного бюджета. 

Закупили через ООО «ЭКСМАР плюс» книги на сумму 60000 руб. в 

количестве 264 экз. Через АО «Почта России» оформлена подписка  на 

периодические издания на сумму 274790 руб. 97 коп., что немного больше 

прошлого года, но в связи с ростом цен это не отразилось на качестве и 

количестве приобретенных изданий.  

Краткие выводы по подразделу 

Анализируя работу по формированию, использованию БФ отметим, что 

количественный состав его за последние три года заметно уменьшился. 

Прироста фонда нет. Поступление новых документов незначительное и 

колеблется из года в год. Выбытие последних двух лет больше числа 

поступивших документов. Фонд научно-познавательных документов,  

произведений художественной литературы современных авторов и 

периодических изданий  недостаточен и мало соответствует интересам всех 

категорий читателей. Финансирование комплектования уменьшилось и 

недостаточно. В отчетном году поступили денежные средства только из 

районного бюджета, которые использованы на подписку периодики и на 

книги. Основная часть приобретенных документов поступила в ЦБ и ДБ, 

чтобы была возможность выдачи по МБА сельским библиотекам. 

Альтернативным источником комплектования стало дарение книг и 

периодических изданий.  

Несмотря на рекламу, снизился спрос на электронные библиотеки. 

Поэтому необходимо развивать работу библиотек в этом направлении: 

размещать баннеры, информацию на сайте и в соц.сетях для удаленных 
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пользователей; выпускать и распространять традиционные печатные издания 

малых форм, информировать население через районную газету. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

Степень доступности документов во многом определяется степенью его  

сохранности, и все библиотекари заинтересованы в правильном их 

использовании и своевременном возврате.  

Расстановка фонда в библиотеках соответствует ББК, и все документы 

удобно расположены для выбора читателями. Этому способствует и 

правильное оформление фонда. В 2020 году соблюдались   все  меры 

предосторожности при работе с книгами «в условиях сохранения рисков 

распространения… COVID-19»: возвращенные книги помещались на 

«карантин» на 5 дней, проводилась санитарная обработка фонда, 

библиотекари работали в масках и перчатках. 

Учет документов ведется в соответствии с требованиями «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 

приказом Минкультуры РФ от 8.10.2012 г. Сверяются и обрабатываются все 

поступающие документы, обязательно штрихкодируются и  записи вносятся  

в электронный каталог. В Центральной и Детской библиотеках налажена 

работа по автоматизированной выдаче документов. 

Проверка фондов библиотек проводилась по графику. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2018 2019 2020 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз 

Плановая  3 17 2 19,5 3 20,2 

Внеплановая 2 9,3 2 9,7 1 4,1 

всего 5 26,3 4 29,2 4 24,3 

В отчетном году проведено 4 проверки фонда: в 3-х сельских  

библиотеках – плановые;  одна внеплановая проверка-передача в связи с 

увольнением основного работника.  Объем проверенных фондов составил 

24284 экз. документов: 

- Больше-Куликовская библиотека - 4084 экз., в т. ч. книг 3613 экз. 
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- Гражданцевская библиотека - 7851 экз., в т. ч. книг 6691 экз. 

- Коб-Кордоновская библиотека - 6989 экз., в т. ч. книг 5677 экз. 

- Федоровская библиотека - 5360 экз., в т. ч. книг 4480 экз.  

Недостачи не выявлено.  Комиссия отметила одно общее замечание для 

всех: наличие в фонде документов, не стоящих на учете. Даны разъяснения и 

недостатки устранены. 

Выборочная проверка части фонда ценных и популярных среди  

читателей книг в ЦБ, ДБ проведена по списку последних изданий 

современной русской литературы и справочного подфонда, определено их 

местонахождение. К сожалению, в сельских библиотеках такую проверку 

провести не удалось, т. к. выездов не было. 

«Месячник по сохранности фонда», пришедшийся на 2 квартал, не 

проводился в связи с изменившимися условиями обслуживания населения в 

библиотеках. Но определенную работу, направленную на сохранение фонда, 

библиотекари вели систематически. При записи и перерегистрации 

проводили индивидуальные беседы по воспитанию бережного отношения к 

книге и сроках возврата. О возврате задержанных документов библиотекари 

оповещали по телефону, через соц. сети и объявления в общественных 

местах. Оформлялись книжные выставки, где экспонировались романы и 

повести, ставшие классикой, изданные в конце 20-го века и незаслуженно  

забытые сегодня. Почти все книги и журналы, задержанные дольше 

положенного срока, возвращены на полки, в результате вовремя принятых 

мер. Не обошлось и без утраты. Взамен утерянных книг возвращены 

равноценные по содержанию. Их больше, чем в прошлом году на 2 (37 экз.). 

Чтобы продлить срок использования книги, сельские библиотекари 

проводили мелкий ремонт детских тонких книг. Отремонтированы 

переплетчиком  620 экз. книг, в основном из фондов ЦБ и ДБ.  

В библиотеках отсутствуют приборы для оценки режимов хранения. Но 

везде стараемся поддерживать температурно-влажностный режим хранения 

фонда. В целях противопожарной защиты во всех библиотеках имеются 
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огнетушители, которые периодически и своевременно перезаряжаются и 

проверяются, а так же имеется пожарная сигнализации. В Центральной и 

Детской библиотеках в ночное время физическую охрану осуществляют 

сотрудники охранной службы. 

Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках не было. 

 Краткие выводы по подразделу 

Библиотекари активно вели работу по сохранности фонда, принимали 

меры по возврату задержанных книг, а в случае их утраты, оформляли взамен 

равноценные по содержанию. Своевременно проводились проверки фонда.  

4.6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

В ЦБ продолжают функционировать и пополняться УК, СК, АК, а в 8 

сельских библиотеках - СК и АК, и ведется вся соответствующая работа по 

вливанию, изъятию карточек и редактированию. Все новые книги поступают 

в сельские библиотеки с полным комплектом карточек. 

В связи с подключением к сети Интернет и получением доступа к 

электронному каталогу, принято методическое решение о консервировании в 

начале года в ЦБ, ДБ, Биазинской модельной, Верх-Красноярской, 

Новотроицкой, Чебаковской, Витинской библиотеках традиционных 

карточных каталогов. Читатели о соответствующем изменении 

проинформированы, каталожные шкафы вынесены из помещения. 

В 4 квартале Интернет и доступ к ЭК появился в Гражданцевской 

библиотеке.  

Оперативное местонахождение востребованного документа помогает 

осуществить БД ЭК, которую успешно осваивают библиотекари и 

пользователи ЦБС.  

Совершенствуют работу по электронной выдаче документов 

библиотекари ЦБ и ДБ, при этом появилась возможность оперативно 

отследить движение экземпляра, не допускать задолженности.  

Создание электронного каталога и других баз данных 

К концу отчетного года объем ЭК составил 118159 записей. 
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БД «Северная ЦБС» (книги, видеоматериалы, звукозаписи, нотные 

издания) - 38021 записей.  

БД «Краеведческая аналитика» пополнилась записями из районной 

газеты. Внесено в течение 2020 года 128 библиографических записей и 

подключены полнотекстовые версии. Всего записей – 1334.  

В БД «Периодика Северной ЦБС» введено 1513 записей, прирост 

составил  535 записей, всего - 8909 записей.  

БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» содержит 5377 записей, из 

которых 1496 внесено в 2020 г. 

Всего в электронный каталог загружено 53663 записи. За год введено 

2424 записи.  

Общая динамика прироста объемов электронного каталога библиотеки 

 2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

библиографических записей 

47,49 50,02 53,66 +3,64 

Объем электронного каталога библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интернет 

47,49 50,02 53,66 +3,64 

Продолжалась работа по вводу записей в ЭК на поступившие 

документы. Прирост в БД «Книги, …» в этом году  составил 535 записей, в 

том числе создано 27 собственных записей, остальные заимствованы из базы 

СК РНБ и СКНСО. В течение года велась работа по редактированию записей, 

число   отредактированных записей - 5389. 

Корпоративная каталогизация документов 

 2018 2019 2020 +/- к прошлому году 

Краеведческая аналитика 936 1206 1334 +128 

Цифровые ресурсы 1935 3881 5377 +1496 

Периодических изданий  6791 8374 8909 +535 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
Количество обращений к ЭК Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Количество посещений в электронном каталоге в 

2020 уменьшилось более чем на 150 запросов. Смеем 

предположить, в связи с уменьшением книговыдачи 

уменьшилось и число обращений. 514 1091 934 -157 
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Оцифровка документов библиотечного фонда 

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 5722 

документов. 

В связи с неустойчивой работой сканера в городе Куйбышеве, план 2020 

года по оцифровке не выполнен. К концу отчетного периода создано 5774 

электронных копий документов (28712 страниц), из них 1168 экз. - в 2020 

году (5706 страниц). В электронной библиотеке за отчетный год размещено 

1116 изданий.  

Общее число сетевых локальных документов 5722 экз., из них в 

открытом доступе 5377 экз. 

 2018 2019 2020 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 3591 4606 5722 

Общее число оцифрованных документов, поступивших, 

в качестве муниципального обязательного экземпляра 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из них 

документов в открытом доступе 

3591 4606 5377 

 

Число обращений к «Цифровым ресурсам ЦБС Северного района» 

составило 1178 ед. Выдано из электронной библиотеки в 2020 году 2532 экз. 

Возможность работать с изданиями НЭБ обеспечивает только 

Центральная библиотека. В  2020 году зафиксировано 12 обращений, выдано 

38 экз.  Доступ к ЭБС «Литрес» осуществляется благодаря НГОНБ. Выдача 

составила 196 экз. 
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4.7. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Пандемия коронавируса COVID-19 в считанные дни изменила жизнь 

всей страны и радикально сказалась на положении библиотек. Не зря в 

последние годы мы осваивали виртуальное пространство: приучали 

пользователей к общению в соцсетях, развивали сайт, практиковали 

удалённое обслуживание.  

Продолжал пополняться сайт МКУК «ЦБС» Северного района. А число 

аккаунтов в 2020 году в социальных сетях увеличилось. Еще четыре 

библиотеки создали свои странички в Одноклассниках.   

№ 

п/п 

Представительство в 

сети Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2018 2019 2020 +/- к 

прошло

му году 

2018 2019 2020 +/- к 

прошл

ому 

году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1  8174 8357 8602 +245 

2 Социальные сети 

- Одноклассники, 

- Ютуб, 

- ВКонтакте, 

- Инстаграм  

2 

2 

1 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

1 

11 

9 

1 

2 

1 

+5 

+4 

- 

+1 

- 

 

1934 

4346 

1559 

3654 

 

4837 

3352 

2307 

4825 

 

11268 

1472 

8286 

5872 

 

+6431 

-1880 

+5979 

+1047 

3 Блоги - - - - - - - - 
 

Во время самоизоляции 2020 года сайт стал связующим звеном между 

библиотекой и нашими пользователями. Он обеспечил переход на новый 

уровень обслуживания удалённых пользователей, на основе современных 

информационных технологий сделал возможным активное потребление 

читателями информационных ресурсов и услуг. На время карантина 

специалисты предоставляли консультации пользователям о книгах в фондах 

библиотек, а так же давали рекомендации по чтению. Не смотря на то, что 

самоизоляция закончилась, работа в этом направлении продолжается. Сайт 

освещает все направления деятельности библиотек района, их основные 

возможности и перспективы развития. Он всегда оперативно информирует 

пользователей о происходящих событиях. 

На сайте выкладывается информация об услугах, предоставляемых 

библиотекой, а так же различные информационные ресурсы.  
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Для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей 

действуют все виртуальные сервисы: «Новости», «Афиша», виртуальная 

справочная служба, электронный каталог и цифровая библиотека. 

Самыми востребованными в 2020 годы были страницы «Конкурсы», 

«Издательская деятельность», «Земля, гордись людьми своими». 

 Библиотека всегда активно присутствовала в социальных сетях. В этот 

период именно туда переместилась основная работа по продвижению наших 

ресурсов. 

Информация, распространяемая в представительствах в интернете - это 

разнообразные новости из мира книг и чтения, и конечно, из жизни самих 

библиотек, о проводимых мероприятиях. В онлайн-режиме проводились 

различные мероприятия, опросы, акции, размещались виртуальные выставки 

и ссылки на интересные и полезные сайты. 

За контентом внимательно следили пользователи социальных сетей. Они 

не жалели лайков и комментировали публикации, делали репосты на свои 

страницы. 

№ Библио-

тека 

Активная ссылка (адрес) Кол-во 

подписч

иков 

(друзей) 

+/- к 

прош

лому 

году 

Кол-во 

посеще

ний в 

2020 г. 

+/- к 

прошл

ому 

году 

1 ЦБС  https://www.sevbibl.com/  - +17 8602 +245 

https://www.youtube.com/channel/

UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA  

- - 1472 -1880 

2 ЦБ https://vk.com/id569832012  213 -439 2362 +55 

https://ok.ru/profile/583302378775  1158 +864 6176 +4681 

https://www.instagram.com/bibliote

ka_sela_severnogo/  

506 +314 5872 +1047 

3 ДБ https://vk.com/id579190502  218 - 5924 - 

4 Биазинская 

модельная 

библиотека 

https://ok.ru/biazinskay  584 +186 722 -629 

5 Библиотека 

Чувашинская   
https://ok.ru/profile/575903484122 

 

300 +118 883 +112 

5 Останинская 

Библиотека 
https://ok.ru/profile/581350338223 

 

426 +217 1100 +676 

7 Остяцкая 

Библиотека 
https://ok.ru/profile/588473050900 

 

108 +28 158 -91 

8 Библиотека 

села 

Новотроицка 

https://ok.ru/profile/581344759200 

 

235 +106 1573 +1026 

9 Библиотека 

села 
https://ok.ru/profile/577299337326 85 - 171 - 

https://www.sevbibl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://www.youtube.com/channel/UCEi-w0vdUzC1eEZbw9r_PKA
https://vk.com/id569832012
https://ok.ru/profile/583302378775
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://www.instagram.com/biblioteka_sela_severnogo/
https://vk.com/id579190502
https://ok.ru/biazinskay
https://ok.ru/profile/575903484122
https://ok.ru/profile/581350338223
https://ok.ru/profile/588473050900
https://ok.ru/profile/581344759200
https://ok.ru/profile/577299337326
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Витинска  

1

0 

Библиотека 

села 

Чебаки 

https://ok.ru/profile/582916119468 

 

84 - 147 - 

1

1 

Библиотека 

села Коб-

Кордона 

https://ok.ru/profile/593923786795 

 

89 - 288 - 

1

2 

Библиотека 

села Верх-

Красноярки 

https://ok.ru/profile/577567671429 

 

18 - 50 - 

Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что 

библиотеки вдут активную деятельность в интернете, наполняя свои 

странички актуальной и интересной информацией. На ютуб-канале снизилась 

посещаемость, скорее всего потому, что видеоролики дублировались в 

соц.сетях и у пользователей не было необходимости переходить на канал. 

Страница Остяцкой библиотеки в одноклассниках была малоактивна, так как 

в библиотеке доступа к интернету нет, а домашний интернет библиотекаря 

слабоскоростной. К концу года страница закрыта.  

4.8. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками 

В 2020 году продолжалась работа по продвижению собственных  

электронных ресурсов. Молодежь знакомилась с ними в рамках дней 

информации, библиотечных уроков, таких как «Поиск в электронном 

каталоге», «Электронный каталог: современно и удобно», а также 

презентациях сайта, например «Библиотечный сайт. Для кого и для чего?». 

Проводилось обучение и индивидуальные консультации с различными 

категориями пользователей по использованию электронных ресурсов. Для 

удаленных пользователей размещались онлайн-выставки с переходом на 

электронный каталог, создавались рекламные ролики, где отражались все 

ресурсы библиотеки, например видеосюжет «Этот славный книжкин дом». В 

социальных сетях библиотекари размещали из книг цитаты на каждый день, 

рекламировали новинки.  

Активная работа в социальных сетях в прошедшем году увеличила 

количество посещений практически в 2 раза, стабильно растет посещение 

https://ok.ru/profile/582916119468
https://ok.ru/profile/593923786795
https://ok.ru/profile/577567671429
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сайта, что говорит о том, что информация актуальна и интересна 

пользователям.  

К сожалению, по отношению к прошлому году цифра книговыдачи из 

цифровой библиотеки уменьшилась на 59%. Можем предположить, сказалась 

ситуация с пандемией и то, что библиотека в 2020 перестраивалась на новый 

формат работы, поэтому мало рекламировалась цифровая библиотека. 

В связи с тем, что  в условиях пандемии COVID 19  население 

находилось долгое время на самоизоляции, и работа строилась в удаленном 

режиме, пользователям предлагалось воспользоваться  ЭБС «Литрес». За 

отчетный период книговыдача из нее увеличилась на 20%.   

НЭБ по-прежнему не пользуется спросом у наших пользователей. На 

наш взгляд этому есть две причины. Первая – это недостаточная реклама 

данного ресурса, вторая - в Северном районе нет средне-специальных и 

высших учебных заведений, поэтому потребности в научно-популярной и 

специальной литературе нет, а сидеть пользователям в читальном зале для 

чтения художественной литературы нет необходимости, так как ее можно 

найти в фонде библиотеки или в ЭБС «Литрес» и читать там, где удобно. 

Краткие выводы по разделу 

В период форс-мажора мы постарались максимально быстро 

перестроить свою работу, учились, можно сказать, на лету: осваивали новые 

методы и формы работы в онлайн-формате, чтобы привлечь новых 

пользователей и не потерять старых. И если судить по увеличению числа 

удаленных пользователей в соц.сетях и на сайте, то можно сказать, что у нас 

это получилось. 

В отчетном году еще одна библиотека подключена к сети Интернет, это 

значит, еще больше северян получат доступ к электронным ресурсам ЦБС.  

Создание электронной (цифровой) библиотеки позволяет сохранить 

ценные издания краеведческого фонда, обеспечить доступ к информации. 

К сожалению, на сегодняшний день 5 библиотек не имеют доступ в 

Интернет, у некоторых структурных подразделений слабая скорость, что 
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тормозит автоматизацию библиотечных процессов и не позволяет  

осуществлять услуги для пользователей на новом уровне. 

На сегодняшний день перед нами стоит задача активизировать работу по 

продвижению собственных электронных ресурсов, а так же продолжить 

продвижение своих услуг в онлайн-режиме. 

Виртуальные услуги и сервисы библиотеки 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих 

виртуальные услуги и сервисы 

2018 г. 2019 г. 2020 

г. 

+/- к 

предыдущ. 

году 

1 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт библиотеки и сайт 

«Государственная услуга») 

1 1 

(10*) 

1 

(11*) 

+1 

2 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме (сайт 

библиотеки и сайт «Государственная 

услуга») 

1 1 

(10*) 

1 

(11*) 

+1 

3 Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 1 1 1 0 

4 Продление срока пользования изданиями в 

режиме on-line 

1 1 1 0 

5 Виртуальный читальный зал 1 1 1 0 

6 Виртуальная выставка  0 1 1 0 

7 Виртуальная справка 1 1 1 0 

8 Заказ документов 1 1 1 0 

9 Электронная доставка документов 1 1 1 0 

10 Наличие обратной связи с пользователями 1 1 1 0 

Краткие выводы по разделу 

В нашей системе есть только один веб-сайт. Он предоставляет весь 

традиционный набор услуг и сервисов, которыми может воспользоваться 

любой желающий. 

Наиболее востребованными являются: предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек онлайн; 

предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме; виртуальный читальный зал и виртуальная 

выставка. Данные услуги позволяют пользователям самостоятельно получать 

информацию. 
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Виртуальная справка, электронная доставка документов и наличие 

обратной связи с пользователями - не пользуются спросом, не смотря на 

рекламу. Если судить по способам обращения, нашим пользователям удобнее 

получать данные услуги по телефону, соц.сети или при личном присутствии. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

Библиотечное обслуживание населения Северного района построено на 

взаимовыгодном сотрудничестве с образовательными и культурно-

досуговыми учреждениями, со СМИ и общественными организациями  

(Совет женщин, Совет ветеранов, Общество инвалидов), архивом и Центром 

социальной защиты населения.  

В перечень услуг, которыми охвачено население, входят документные, 

справочно-библиографические, информационные, коммуникативные и 

сервисные. При раскрытии направлений работы делаем акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

В минувшем году обслуживание пользователей ЦБС велось в 

соответствии с 10-ю разработанными программами по 6 тематическим 

направлениям: краеведческое (Центральная и Верх-Красноярская 

библиотеки), экологическое (Детская библиотека), эстетическое и творческое 

развитие личности (Центральная библиотека), гражданско-патриотическое 

(Чувашинская библиотека и ЦБС в целом), продвижение чтения (Детская 

библиотека и ЦБС в целом), летнее чтение детей (Коб-Кордоновская и 

Биазинская модельная библиотеки).  

Ведущими направлениями библиотечно-информационного 

обслуживания населения по-прежнему остаются продвижение книги чтения, 

формирование гражданско-патриотического сознания, краеведческое 

просвещение и духовно-нравственное воспитание. 
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Практически по каждому из этих направлений работают клубные 

объединения. В их деятельность вовлечены пользователи 10 библиотек 

разных возрастов. 

Несмотря на то, что библиотеки не могли функционировать в течение 

года на полную мощность, ими проделана большая работа по реализации 

поставленных задач и достижению намеченных планов.  

5.2. Программно-проектная деятельность 

Многофункциональность библиотек позволяет создавать программы и 

проекты, объединяющие усилия библиотекарей и их партнёров для 

обеспечения успешного обслуживания читателей различных возрастных 

категорий. Сотрудники Северной ЦБС имеют, не побоимся сказать, богатый 

положительный опыт в написании и реализации того и другого. Программно-

проектный подход в нашей деятельности правомерно рассматривается в 

качестве социокультурного феномена, объективно выступающего одним из 

важных условий развития библиотечного обслуживания. 

В 2020 году мы разработали 10 программ и реализовывали 4 проекта. 

Программа «Долгий путь к Победе», разработанная в 2019 году и 

продолжившаяся в 2020-м, посвящалась празднованию 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Она включала традиционные 

мероприятия, приуроченные к памятным датам ВОв, масштабные акции и 

марафоны, опросы, анкетирования и конкурсы для всех возрастных 

категорий пользователей, в том числе в социальных сетях. 

В мае минувшего года завершилась долгосрочная акция «Мой 

читательский рекорд к юбилею Победы», участниками которой стали 269 

северян: 75 детей, 35 читателей из числа молодежи, 159 человек в возрасте от 

31 года до 88 лет. За это время участники прочитали 2074 издания! Суть 

акции заключалась в прочтении наибольшего количества произведений 

военной тематики. Победитель определялся по количеству наклеенных в 

специальной карточке-формуляре участника опознавательных знаков, 

соответствующих тому или иному продукту (художественная литература 
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(проза или поэзия), литература краеведческого характера, периодическое 

издание и др.). В помощь читателю круглогодично оформлялись различные 

выставки, полки, выпускались рекомендательные списки литературы. 

Подведя итог, мы с уверенностью можем сказать, что благодаря данной 

акции, интерес у населения к этой литературе возрос, хотя большинство 

пользователей и говорили, что читать такие произведения им очень тяжело. 

Центральная библиотека организовала Марафон Победы «Читаем книги 

о войне», в котором приняли участие 54 читателя в возрасте от 20 до 73 лет. 

Их задачей было не просто прочесть большое количество произведений о 

войне, а обязательно дать им оценку и разместить эту литературу на 

выставке. Оставляя отзывы на прочитанные издания о ВОв, они выражали в 

них свои эмоции и мысли, давали оценку произведению. Долгосрочная 

выставка с одноименным названием способствовала формированию у 

участников патриотического сознания, чувства гордости за подвиг нашего 

народа. На ней на протяжении всего периода проведения мероприятия 

экспонировалась разножанровая литература о войне: проза, поэзия, мемуары, 

документальная литература, в том числе краеведческая. 

В течение двух лет велась работа по сбору материалов о земляках 

ветеранах и участниках ВОв. Например, в рамках сетевых акций «Стена 

памяти» и «Карта памяти» банк данных библиотеки пополнился 

информацией о 13 участниках войны. 

Ежемесячно выпускался боевой листок «Память далёкой войны», 

отражающий краткую информацию о знаменательном событии или памятной 

дате, его участниках из числа северян, и литературе по теме из фонда ЦБС. 

Листок прилагался к ежемесячной библиотечной газете «Библиомаяк». 

Записаны и размещены на сайте 8 выпусков библиотечного радио 

«Стихи войны и Победы», посвященные таким событиям, как снятие 

блокады города Ленинграда, празднование Дней военного разведчика, 

связиста, ракетных войск и артиллерии, военному параду 1941 г. в Москве.  
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Кроме того на сайте ежеквартально публиковались рейтинговые списки 

книг о Великой Отечественной войне. 

Нельзя не сказать о поэтической эстафете «Военных лет звучат мотивы», 

которую сотрудники, не смотря на пандемию, смогли организовать. 28 

участников прислали нам свои видеозаписи стихотворений в день 

празднования юбилея Победы, почтив тем самым память павших в боях 

фронтовиков и отдав дань уважения ныне живущим участникам военных 

событий. 

Все мероприятия, проведенные в рамках программы, были направлены 

на знакомство с историческими фактами военных лет, развитие 

познавательного интереса северян к изучению истории нашей страны, 

расширение представления о многообразии литературы, рассказывающей о 

войне. 

Этой же теме в Чувашинской библиотеке была посвящена полугодовая 

программа «Экспедиция памяти», целевой аудиторией которой являлись 

обучающиеся школы. Не все мероприятия, запланированные с января по 

июнь, удалось провести. Среди прошедших стоит отметить анкетирование 

«Книги о войне в моей жизни», раскрывающее читательские интересы и 

уровень знаний подрастающего поколения об истории Великой 

Отечественной войны и направленное на привлечение особого внимания к 

военной книге. Итоги опроса 14 человек позволили сделать неутешительный 

вывод, что подрастающее поколение уже мало волнует период участия 

нашей страны в войне. Поэтому библиотекарь, основываясь на полученных 

данных, отобрала из фонда детской литературы книги, посвященные данной 

теме, и вынесла их на отдельный стеллаж «Страницы книг расскажут о 

войне». Это позволило ребятам в ходе обзоров познакомиться с 

произведениями, отражающими знаменательные события (С.Алексеев 

«Взятие Берлина», В.Воскобойников «Девятьсот дней мужества», 

Н.Камбулов «Город-герой Новороссийск») и писателями, не понаслышке 

знакомыми с тяготами войны. Вниманию пользователей-детей в социальной 
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сети «Одноклассники», была представлена интерактивная презентация книги 

Э. Веркина «Облачный полк», которая рассказывала о творческой 

деятельности автора и знакомила с героями произведения. Викторина «Слава 

тебе, победитель солдат!», в которой приняли участие молодежь и 

обучающиеся школы, содержала вопросы, касающиеся темы Советской и 

Российской Армии. 

Другому знаменательному событию года - 150-летию Ивана 

Алексеевича Бунина - была  посвящена комплексная программа по 

продвижению книги и чтения «К Бунину через время и пространство». 

Пробудить интерес у северян к жизни автора, популяризировать его 

творчество нам помогли культурно-массовые мероприятия, конкурсы, 

различные акции и, конечно, тематические выставки, участие в которых 

приняли 453 человека. Одним из первых мероприятий стало оформление 

книжного подиума «Читай Бунина» во всех библиотеках. На протяжении 

всего года одна книга сменяла другую, и каждое издание сопровождалось 

ярким слоганом. Участники творческой акции «Навеяно бунинскими 

строками» подготовили рисунки, поделки по мотивам понравившегося 

произведения. Фотографии этих работ вошли в альбом с одноименным 

названием, размещенный на сайте ЦБС и  в соц.сети Одноклассники. Так же 

удаленно прошла публичная акция «Бунинские чтения», участниками 

которой стали 40 человек от  9 лет  до 71 года, большая часть из которых (24 

человека) дети. Они разместили на странице библиотеки в Одноклассниках 

свои видеозаписи декламации понравившихся произведений. В рамках 

конкурса профессионального мастерства библиотекари подготовили 

буктрейлеры, рассказывающие в произвольной художественной форме об 

поэтических и прозаических изданиях автора. На память о писателе 

посетители библиотек получали календари на 2020 год «В кругу 

произведений Бунина», а участники мероприятий - блокноты. 

Несколькими годами ранее в Детской библиотеке стартовала 

программа «С книгой жить, мыслить, познавать, творить», нацеленная 
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вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, как основе 

формирования базовых человеческих ценностей. С января текущего года 

начали работать с 1 «А» классом и продолжили, когда начался новый 

учебный год. За истёкший период проведено 12 мероприятий, в рамках 

которых зафиксировано посещение 470 человек. Из-за ограничительных мер 

6 мероприятий проведены в онлайн-режиме. Все встречи проходили с 

использованием слайдовых презентаций, музыкального сопровождения и  

обзора книг. К некоторым мероприятиям выпущены информационные 

буклеты, рекомендательные списки литературы «Уроки дружбы», «Детям о 

праве». На акции «В мире китов и дельфинов», посвященной Всемирному 

дню китов и дельфинов, раздавали красочные закладки, символизирующие 

этот день. В конце года среди читательских формуляров учащихся вторых 

классов проведен анализ, из которого можно сделать вывод, что во 2 «А» 

классе посещаемость Детской библиотеки гораздо выше своих сверстников. 

Детям интересно приходить в библиотеку за литературой не только в 

пределах школьной программы, но и в соответствии с личными 

предпочтениями, в т.ч. чтобы разнообразить свой досуг. У ребят повысился 

интерес к творчеству детских писателей, расширился литературный кругозор 

через знакомство с авторами и их произведениями за пределами школьной 

программы.  

В январе в этой же библиотеке стартовала программа экологического 

направления «Будем жить с природой в мире» со сроками реализации до 

декабря 2020 года. Работа была рассчитана на учащихся 1-8 классов. В ходе 

реализации программы оформлено 3 выставки, стенд, виртуальный 

фотоальбом, проведено 6 мероприятий. Информационный стенд экоквилт 

«Экология. Книга. Красота» состоит из отдельных частей-лоскутов. Стикеры 

с информацией и яркими, красочными иллюстрациями, показывающими 

красоту природы, образуют узор лоскутного полотна на стенде. 

Стихотворения известных авторов на тему времён года, закладки, памятки, 

рекомендательные списки литературы для читателей младшего и среднего 
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школьного возраста, раскрывали книжный фонд по экологии. Цикл выставок 

«Экологический календарь» в течение года знакомил с литературой о 

природе, имеющейся в фонде библиотеки. Выставки регулярно сменялись в 

соответствии с экологическими датами и были интересны всем категориям 

пользователей. С 15 июля по 31 августа подписчики библиотечной группы 

ВКонтакте были приглашены к созданию фотоальбома «Путешествие в 

Экоцарство», где нужно было разместить семейные или детские фотографии 

с книгой на фоне природы. Участие приняли 9 человек, просмотрели - 43 

человека. За период  реализации  программы вовлечено более 200 

пользователей, что немного превысило ожидаемые результаты. Увеличение 

участников произошло за счёт онлайн-мероприятий. Выдано около 1200 

экземпляров литературы. Надо отметить, что в основном, это 

художественная литература о природе, чтение и обсуждение которой 

способствовало воспитанию эстетического и нравственного отношения к 

окружающей среде. В ходе мероприятий читатели начальных классов 

расширили знания о творчестве писателей-натуралистов Сладкова Н.И., 

Шима Э.Ю., Житкова Б.С. Программа была интересна детям и поэтому 

принято решение продолжить работу в следующем году. 

Одна из программ, разработанная сотрудниками Центральной 

библиотеки, под названием «Мир искусства и красоты» направлена  на 

эстетическое и творческое развитие личности. Арсенал средств и форм 

запланированной работы был весьма широк: литературно-музыкальные 

гостиные и вечера, часы искусства и эстетики,  различные викторины, акции, 

мастер-классы, информационно-познавательные и художественные часы. Все 

они способствовали повышению эффективности использования читателями 

нравственно-эстетического, художественного потенциала литературы. 

Раскрытию многообразия книжного фонда способствовали циклы выставок, 

посвященных известным художникам и композиторам. Виртуальные 

выставки «Времена года» («Весеннее пробуждение», «Живописное лето» и 

др.) популяризировали творчество русских художников. Внутриполочная 
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выставка - звучащая полка «Льется музыка, музыка, музыка…» оформлялась 

к юбилеям российских и зарубежных композиторов. Также в рамках 

программы были оформлены виртуальные книжные выставки: «Рождества 

волшебные мгновенья…» (тема рождества в творчестве русских 

художников), «В ней душа - как ясный день» (женщины 18-19 вв. в портретах 

русских художников, к 8 Марта), «Прекрасна ты, моя Россия» (страна 

глазами русских художников, ко Дню России), «Режиссерские байки» (к 90-

летию Г.Н.Данелия) и др. В рамках мини-студии «Кладовая творчества» 

прошла серия мастер-классов по освоению различных техник рукоделия, в 

т.ч. в режиме онлайн. Например, «Подарок к Рождеству» по изготовлению 

куклы «Рождественский ангелок», «Семейный оберег» по изготовлению 

талисмана «Подкова» к Дню семьи, любви и верности, «Сувенир за 5 минут»  

прошел в рамках онлайн-журфикса «В гостях у Муз» к Ночи искусств. 

Тематические мероприятия позволяли погрузить читателя в мир живописи, 

музыки, театра, балета. В рамках декады пожилых людей прошел 

литературно-музыкальный час «Любовь с взаимностью: Ян Френкель», 

посвященный 100-летию композитора. Подводя итог работы можно сказать, 

что не менее 100 пользователей молодежной и взрослой аудитории  

ознакомились с основными направлениями искусства и получили 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. И, конечно же, исходя из отчетности, можно смело 

сказать, что  интерес к литературе по искусству повысился. Хотя по 

отношению к прошлому году выдано изданий на 20% меньше, стоит сделать 

скидку на то, что это за 8 рабочих месяцев. 

Что касается программ летнего чтения «Лето с книгой» (Коб-

Кордоновская библиотека) и «Лето, книги, я – друзья!» (Биазинская 

модельная библиотека), направленных на привлечение детей в дни летних 

каникул к систематическому посещению библиотеки и чтению, а так же на 

организацию их содержательного досуга, то стоит сказать, что они не 

реализованы в полной мере и перенесены на 2021 год. Специалист Коб-
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Кордоновской библиотеки распространила среди юного населения 

информацию о конкурсе рисунков «Об искусстве Бунина кистью и 

красками». Участники присылали фотографии своих работ, которые 

сотрудник разместила на странице библиотеки в сети Одноклассники. 

Выпущен рекомендательный список книг современных детских писателей 

«Детские писатели новой волны». Библиотекарь Биазинской модельной 

библиотеки смогла реализовать в рамках программы всего 4 мероприятия, 

переформатировав их в онлайн-формат и представив на странице библиотеки 

в ОК. Это викторины «По страницам любимых книг» и «Все о пчелах и 

пользе меда», и интерактивные плакаты «Герои России моей» и «В царстве 

славного  Мороза». Вовлеченность - 60 пользователей. Выпущен 

рекомендательный список  «Летнее чтение с увлечением» для детей среднего 

возраста, в который вошли книги о приключениях, путешествиях и веселых 

ребячьих проделках. 

На учащихся 7-14 лет была адаптирована годовая программа по 

краеведению «Моя малая Родина» в Верх-Красноярской библиотеке. Работа 

осуществлялась по нескольким направлениям: поисково-исследовательской, 

творческой, рекламной, информационно-библиографической и массовой 

деятельности, краеведческом просвещении. В рамках реализации программы 

в течение года проведены мероприятия: консультация «Знакомство с 

краеведческими ресурсами, представленными на сайте ЦБС», для 7-8 классов 

с целью популяризации и распространения краеведческой информации; 

презентация «Новосибирск - город трудовой доблести» для 7 класса с целью 

знакомства с литературой о жителях Новосибирска и области, обеспечивших 

бесперебойное производство продукции для фронта и тыла, проявив при 

этом массовый трудовой героизм; беседа «Кто есть кто» с учащимися 7-8 

классов, посвященная Чуркину А.М. - бывшему председателю колхоза 

«Память Ленина», была основана на воспоминаниях приглашенных жителей 

села, работавших с ним; информационный час «85 лет в диалоге с 

читателем», направленный на  знакомство учащихся 8-9 классов с историей 
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районной газеты, ее публикациями, корреспондентами, работающими в 

газете в разные годы. Кроме того обновлен «Альбом памяти» о земляках-

участниках ВОв, добавлены данные о фронтовиках села с указанием 

источников информации. Знакомство с альбомом осуществлялось при 

посещении пользователями библиотеки. Подготовлен библиографический 

список литературы «Мы все отсюда родом», в котором представлена 

литература о селе Верх-Красноярке. В ходе реализации программы 

расширился кругозор у читателей в области исторического прошлого села, 

семей. В мероприятиях приняли участие 45 детей, выдано 78 экз. 

краеведческой литературы (на 19 экз. больше чем в 2019 г.). Работа по 

программе способствовала формированию у пользователей представлений об 

историческом прошлом села, района, об известных в селе людях. По теме 

программы тщательно собирается и сохраняется информация по местной 

историко-культурной жизни (о работе колхоза, администрации, школы, Дома 

культуры и библиотеке, о жизни односельчан в современных условиях). 

Собранный материал размещается в папку «Краеведческая копилка». 

Собранная в 2020 году информация о тружениках села будет оформлена в 

альбом в 2021 году, так как библиотека продолжит работу по программе. 

Реализация программы «Дыханье родины храним» позволила 

специалистам Центральной библиотеки развить у пользователей интерес к 

чтению краеведческой литературы. Анализ тетради отказов показал, что 

большинство заявок от читателей поступило на серию книг «Сибириада», 

«Сибирские приключенческие романы» и сборники стихов местных авторов. 

В течение года фонд пополнился 40 новыми изданиями. За счет активной 

выставочной и рекламной деятельности удалось увеличить выдачу 

литературы более чем в два раза (2019 г. – 1150 экз., 2020 г. - 2820 экз.). В 

рамках программы проведены массовые мероприятия, различные по форме и 

содержанию. В соц. сети ОК в течение года проводилась акция «10 имен в 

истории Северного района: выбираем вместе!», участникам которой 

требовалось указать по 10 имён людей, которые, по их мнению, стоит 
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вписать в Галерею имён Северного района. 39 участников назвали 77 

человек, но выбрать из них десятку не получилось, так как не все условия 

участия в акции были соблюдены. Там же в ОК был запущен читательский 

марафон «Читаем книги Сибирских авторов». Читатели под хештегом 

#читаем_книги_сибирских_авторов размещали видеозаписи своего 

прочтения стихотворений, рассказов или отрывков из произведений 

сибирских писателей. В подобном формате прошел поэтический час 

«Сияньем строк воспетый край родной», где северяне читали лучшие стихи 

местных поэтов о природе. Для специалистов Дома детского творчества 

прошла презентация «Библиотечный сайт. Для кого и для чего?». 

Ежемесячно в библиотечной газете «Библиомаяк» велась рубрика «Колонка 

краеведа», в которой размещалась информация о знаменательных событиях, 

юбилейных датах и интересных фактах, связанных с районом. При работе по 

программе активно сотрудничали с музеем, предоставляющим экспонаты для 

оформления выставок, с архивом, с редакцией местной газеты, оказывающей 

помощь в рекламе мероприятий, с Советом женщин, Советом ветеранов, 

Обществом инвалидов, помогающим в организации и проведении 

мероприятий. 

К работе по программе подключился и клуб самодеятельных авторов 

«Северные зори». Его члены в начале июля инициировали написание 

социально значимого проекта «Знай наших!», который был направлен на 

популяризацию и активизацию творчества самодеятельных авторов 

Северного района через издание сборника стихов и продвижение его в 

соц.сетях. В рамках проекта дополнена и систематизирована информация о 

поэтах Северного района. Параллельно с этой деятельностью в группе клуба 

в соц.сети Одноклассники была запущена акция «уЗнай наших!», суть 

которой по отрывку из стихотворения узнать автора, вставить пропущенные 

слова или знаки препинания, угадать поэта по описанию или характеристике 

творчества и др. Её участниками стали 53 пользователя. Создано 24 ролика 

об авторах, которые размещены в группе «Северные зори» в ОК и на 
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библиотечном канале YouTube (более 1000 просмотров). Итогом работы 

стало издание сборника «Без искренних слов нет поэтов», в который вошли 

24 автора. Заключительным мероприятием проекта стала презентация 

сборника, которая прошла в конце октября в очно-заочном формате. Её 

участниками стали 405 человек: 10 очно, 2 по скайп-связи, 8 видео-обращений, 

385 просмотров видео-презентации. 100 экземпляров сборника распределены 

между авторами и школьными и сельскими библиотеками района. 

Проект «Нити нашей памяти», написанный сотрудником Останинской 

библиотеки, вызвал не менее живой отклик среди населения села. В 

результате его реализации на базе структурного подразделения организован 

мини-музей «Преданье старины глубокой», на основе которого ведется 

краеведческая работа с подрастающим поколением в селе. Вовлеченность в 

мероприятия проекта составила 263 человека, в числе которых участники 

объединения «Далекая окраина», старожилы, а также неравнодушные жители 

и гости села. За время действия проекта число экспонатов музея увеличилось 

до 39 единиц. Пополнился и фонд уникальных продуктов краеведческой 

тематики на 5 единиц, в т.ч. создан альбом «Земляки-победители» и 

«Словарь диалектных слов села Останинки». За период июнь-октябрь 2020 

года число участников клуба увеличилось на 6 человек, и сейчас его членами 

являются 14 школьников 7-15 лет. За время реализации проекта проведено 6 

массовых мероприятий, которые посетило 115 человек. В ходе акции 

«Сохраним историю вместе» силами участников клуба и жителей села были 

собраны новые предметы русской старины пополнившие коллекцию музея. 

Проведена операция «Кто если не Я?», направленная на облагораживание  

территории памятника «Слава героям». На Останинских посиделках 

«Традиции живая нить» молодежь и старшее поколение соревновались в 

знании старинных слов, употребляемых жителями Останинки, в знании  

истории своего села, рассматривали и обсуждали альбом «Земляки - 

победители». На средства гранта смогли организовать выездные экскурсии в 

Бергульский дом-музей им. П.П.Бажова и районный историко-краеведческий 
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музей при Доме творчества. В течение реализации проекта экскурсии по 

мини-музею посетили 64 человека.  

Социально значимый проект «Игры разума» написан инициативной 

группой читателей и специалистов Центральной библиотеки. Работа над ним 

стартовала в октябре и продлится до середины февраля 2021 года. На 

средства гранта приоберена брэйн-ситема «BrainSystemPRO» для проведения 

различных интеллектуальных игр, типа «Где логика?», «Брейн-ринг», «Своя 

игра» и др. Проект способствует популяризации активного интелектуального 

досуга, повышению духовного уровня, развитию аналитического и 

критического мышления у жителей села Северного. Площадкой для 

проведения игр выступает библиотека. К разработке интеллектуальных игр и 

подготовке сценариев привлечено более 8 активных пользователей 

библиотеки. Первые игры прошли в формате известного телевизионного шоу 

«Где логика?». Благодаря участию в мероприятиях проекта молодежь и 

взрослые жители села смогут расслабиться, снять стресс, почувствовать 

психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями, 

получить возможность самовыразиться. Запланировано проведение не менее 

10 командных и индивидуальных игр, в которых смогут принять участие 

более 100 человек.  

У ребят села Северного появилась уникальная возможность посетить 

фантастические миры, совершить виртуальные путешествия, ощутить себя 

героем компьютерных игр. Это стало возможно благодаря реализации в 

стенах Детской библиотеки проекта «Другой мир». На выигранные средства 

приобретены два комплекта оборудования (смартфон и виртуальные очки). В 

день открытия VR-площадки ребятам было предложено посетить 

виртуальный парк развлечений с шестью аттракционами. Не удивительно, 

что наиболее популярными оказались Американские горки и Ледяной луч. В 

дальнейшем планируется проводить тематические недели виртуальной 

реальности: «Парк аттракционов», «В космосе», «Подводный мир», 
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«Путешествие по заповедникам» и т.д. Работа по проекту еще не завершена, 

но уже сегодня видны результаты: за месяц посетили площадку 82 ребёнка.  

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

Из них по возрасту в стационаре: 

дети до 

14 лет 

молодежь 

15-30 

с 31 до 55 

лет 

более 55 

лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  
Из них в 

стационаре 

2018 9459 6791 6791 1648 24 1207 18 2720 40 1216 18 

2019 9369 6657 6657 1603 24 1207 18 2337 35 1510 23 

2020 9199 6081 5378 1319 25 1029 19 1615 30 1415 26 

 
Всего в 2020 году в библиотеках Северной ЦБС зарегистрировано 6081 

пользователь. В стационарных условиях - 5378 читателей, что на 19% 

меньше, чем в прошлом году.  

Как и в предыдущие годы, основным контингентом пользователей 

библиотек остаются люди от 31 года до 55 лет, хотя их и стало на 722 

человека, что составляет 30 % (-5% к прошлому году) от общего количества.  

Немного снизилось число читателей старше 55 лет (-95 человек), но их 

доля увеличилась на 3%.  

Если сравнить число читателей-детей в нынешнем и предыдущем году, 

может показаться, что их стало значительно меньше (-284 человека), но план 

(1434 читателя) не выполнен всего на 115 единиц. Считаем, что в условиях 

ограничения деятельности это допустимое снижение, с учетом того, что в 

летний период библиотеки не обслуживали пользователей, а именно в это 

время в села на каникулы приезжают  дети из города и соседних деревень, и 

библиотекари стараются за счет них выполнять свои показатели.  

Количество молодежи так же не удалось сохранить на уровне 

предыдущих двух лет (-178). Их доля составляет 19% и увеличилась на 1%.  
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Несмотря на то, что среди пользователей по-прежнему преобладает 

взрослое население, львиная доля планируемых библиотечных мероприятий 

приходится на детскую и молодежную аудиторию. Для них проводится не 

менее 70% от общего количества мероприятий. 

Культурно-просветительские мероприятия 
Число культурно-просветительских мероприятий 

Всего  По месту расположения 

библиотеки 

Выездных  С возможностью участия 

инвалидов и лиц ОВЗ 

676 443 233 144 
 

Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1 Районный творческий конкурс 

«Юбилей из-под обложки» 

50 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 

2 VIII районные краеведческие 

чтения «О прошлом для 

будущего» 

35 Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации, МКУК 

«ЦБС» Северного района 

3 Презентация сборника 

стихотворений самодеятельных 

авторов «Без искренних слов нет 

поэта» 

405 (в т.ч. 

удаленных) 

МКУК «ЦБС» Северного 

района, клуб «Северные зори», 

Благотворительный фонд 

«Тартас» 

4 Публичная акция «Бунинские 

чтения»  

40 МКУК «ЦБС» Северного района 

 

Мероприятия проводились в распространенных форматах: выставки, 

тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, уроки и часы, 

игры, презентации с использованием аудио- и видео-сопровождения. Но и 

Структура читательской аудитории
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новые формы обслуживания потихоньку внедряются в арсенал 

библиотекарей. Например, журфикс, сторителлинг, библокешинг, экоквилт.  

Обрести новые знания, раскрыть в себе неизвестный доселе талант, 

найти друзей-единомышленников пользователям 9 библиотек ЦБС разных 

возрастных категорий предлагают 10 клубов по интересам. Сотрудники 

стараются сделать всё, чтобы участники объединений различных 

тематических направлений проводили время с пользой и удовольствием. 

Клубы по интересам 

Встречаясь в тёплой дружеской атмосфере, «клу бники» делятся друг с 

другом опытом и советами, с помощью литературы получают необходимые 

знания. С их участием в библиотеках проводятся массовые мероприятия. 

Каждый посетитель может познакомиться с объединением, обратившись 

к уголку или папке клуба. 

 

Смешанный состав участников можно увидеть в клубе семейного 

досуга «Библиотечный очаг», функционирующего при Детской библиотеке 

третий год. Его деятельность позволяет оказывать опекунскими и приёмным 

семьям информационную поддержку, работать на сплочение, установление и 

формирование доверительного общения между родителями и детьми. 

Совместное чтение литературных произведений, выполнение заданий 

творческого характера дают возможность взрослым не только участвовать в 

№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес 

1 «Светелка»  Взрослые Универсальное Верх-Красноярская библ. 

2 «Северные зори» Взрослые 

Молодежь  

Литературно-

поэтическое 

ЦБ 

3 «Ориентир» Молодежь Правовое ЦБ 

4 «Любознайки» Дети Универсальное Биазинская модельная 

библ. 

5 «Теремок» Дети  Универсальное  Гражданцевская библ. 

6 «Читай-ка» Дети Продвижение книги и 

чтения 

Коб-Кордоновская библ. 

7 «Весёлые ладошки» Дети Творческое Новотроицкая библ. 

8 «Далекая окраина» Дети Краеведение Останинская библ. 

9 «Задумка» Дети Универсальное Остяцкая библ. 

10 «Библиотечный 

очаг» 

Совместно   Нравственное  ДБ 
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развитии и воспитании детей в семье, но и развивать свою эрудицию. 

Сегодня в состав клуба входят 22 ребенка из 14 приемных семей и 5 семей, в 

которых дети находятся под опекой. 

Чем заняться, когда ты уже на пенсии и у тебя много не обременённого 

домашними хлопотами времени? Конечно же, встретиться с дамами себе под 

стать и поболтать о том о сём. В клубе выходного дня «Светёлка», 

функционирующего на протяжении 7 лет в Верх-Красноярской библиотеке, 

это можно сделать каждое второе воскресенье месяца. Но в связи с ситуацией 

в этом году смогли провести только три встречи. Например, в январе 

проведена читательская конференция «Грамматика любви» по рассказам 

И.А. Бунина, посвященная 150-летию писателя. Несмотря на возраст, 

женщины являются незаменимым активом библиотеки. Вместе они проводят 

мероприятия, посвященные традиционным русским праздникам, 

знаменательным и памятным датам. Кроме того обмениваются опытом 

ведения домашнего хозяйства и приусадебного участка.  

А вот клуб самодеятельных авторов «Северные зори», не смотря на 

то, что участники в нем так же по большей степени возрастные, нашли для 

себя отдушину в более творческом ключе. Они для своего объединения 

выбрали литературно-поэтическое направление, которое можно 

позиционировать и как краеведческое. Встречаясь в Центральной 

библиотеке, члены клуба укрепляют творческие связи между 

самодеятельными авторами района, выявляют новые поэтические дарования 

и приобщают северян к миру поэзии, ценностям русской культуры. В 2020 

году по их инициативе написан и поддержан на местном уровне социально 

значимый проект «Знай наших!», в рамках которого издан сборник 

стихотворений самодеятельных авторов Северного района «Без искренних 

слов нет поэта», прошла его презентация, подготовлены видеоролики о 

каждом авторе, которые размещены на ютуб-канале библиотеке и в соцсетях. 

Для работы молодежного сообщества, проводящего свои встречи на базе 

Центральной библиотеки, год был не самым удачным. Так как правовой клуб 
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«Ориентир» повышает гражданско-правовую активность учащихся старших 

классов, то в условиях ограничительных мер им пришлось подстраиваться 

под работу образовательного учреждения и корректировать свой план. 

Например, правовую игру «Знатоки Конституции» руководитель клуба 

провела в виде правовой викторины в социальной сети ВКонтакте. 

Направления работы детских клубов «Читай-ка» (Коб-Кордоновская 

библиотека), «Любознайки» (Биазинская модельная библиотека), «Задумка» 

(Остяцкая библиотека), «Веселые ладошки» (Новотроицкая библиотека) и 

«Теремок» (Гражданцевская библиотека) различны: творческое, 

продвижение книги и чтения, универсальное, но цели одинаковые - привлечь 

детей к чтению. 

На встречах клуба «Веселые ладошки» дети реализуют и 

удовлетворяют свои творческие интересы. Библиотекарь через организацию 

мастер-классов по прикладному творчеству знакомит детей с различными 

видами такового и популяризирует литературу по теме. Работа всегда 

сопровождается разговорами о книгах и их героях. 

Занятия в клубе «Теремок» завязаны на сказках: народных и авторских, 

русских и зарубежных, волшебных и бытовых. Через викторины, громкие 

чтения и литературные часы библиотекарь формирует у детей интерес к 

данному виду произведений, развивает познавательные способности, 

любознательность, творческое воображение, память.  

В клубе «Любознайки» библиотекарь организует досуг учащихся 

начальных и средних классов путем систематического посещения 

библиотеки, развития интереса к чтению, расширения кругозора и 

воспитание культуры у членов клуба. 

В рамках работы клуба «Читай-ка» библиотекарь, используя различные 

формы, в том числе игровые, рассказывает детям о современных авторах и их 

произведениях, приучает к бережному отношению к книге, устраивает 

громкие чтения и т.д. 
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Клуб «Задумка» посещают учащиеся 1-7 классов. Библиотекарь, 

проводя занятия в клубе, старается не просто организовать досуг юных 

читателей через проведение мероприятий гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного направлений, но и способствовать углубленному 

восприятию прочитанного материала и развитию интеллектуальных, 

творческих способностей и мышления учащихся. 

Краеведческий клуб «Далекая окраина» в Останинской библиотеке 

посещают учащиеся 7-15 лет, и в этом году коллектив объединения 

пополнился 6-ю новыми участниками. Способствовал этому проект «Нити 

нашей памяти», направленный на развитие интереса у детей и молодежи к 

истории родного края, культурному и духовному наследию, привлечению 

молодого поколения к поисково-исследовательской деятельности, 

увековечению памяти земляков. В рамках его реализации участники 

сообщества помогли руководителю превратить уголок крестьянского быта в 

библиотечный мини-музей «Преданье старины глубокой» и пополнить его 

29-ю экспонатами.  

Изучение состава чтения 

Самым распространенным методом изучения читателей является анализ 

читательских формуляров и листков возврата книг. Это позволяет 

собрать ценный материал о динамике и содержании чтения, выявить круг 

читательских интересов и систематичность чтения. Традиционным для 

многих библиотекарей стал анализ формуляров для выявления «Лучшего 

читателя года», так же пользуются популярностью изыскания объединенные 

темами «Что читают сегодня дети» и «Топ-10 самых читаемых книг села». 

Анкетирования и мини-, блиц-опросы «Мои читательские 

предпочтения», «Что читать мне интересно…», «Что читаешь, человек 

читающий», «Литературные предпочтения современных пользователей 

библиотек» позволили сделать ряд выводов и определить, насколько массово 

и действенно осуществляется информирование читателей о литературе,  
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нарисовать картину читательских предпочтений части современной 

молодёжи, составить мнение о совсем не читающих пользователях.  

5.4. Продвижение книги и чтения 

Работа библиотек Северного района в данном направлении строилась, в 

том числе, на реализации плана мероприятий комплексной программы «К 

Бунину через время и пространство». В основе её лежали книжные выставки, 

обзоры, презентации, акции, конкурсы, тематические дни и познавательно-

игровые программы. Крупномасштабных мероприятий, как планировалось, 

проведено не было по объективным причинам. 

В январе в Верх-Красноярской библиотеке с участницами клуба 

«Светёлка» проведена читательская конференция «Грамматика любви» по 

рассказам Ивана Алексеевича Бунина. Сначала библиотекарь напомнила 

биографию писателя, обратив внимание факт, что Бунин - первый русский 

писатель-лауреат Нобелевской премии. Перед тем как перейти к обсуждению 

произведений, посмотрели мини-спектакль «Темные аллеи». У каждой из 

женщин сложилось собственное мнение о героях его рассказов «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Антоновские яблоки». Так же участницы 

конференции отметили, что произведения автора - это маленькие шедевры, 

читая которые страдаешь вместе с героями. И каждая из них нашла в этих 

рассказах что-то близкое для себя. Библиотекарь познакомила участниц 

конференции с книжной выставкой «Прекрасна ты, душа людская», 

подготовленной к этому дню.  

В Биазинской модельной библиотеке прошел День автора «Бунин - имя 

и время». Мероприятие, посвящённое жизни и творческому пути великого 

писателя, было адресовано детской аудитории. В течение дня дети имели 

возможность поучаствовать в викторине «Знаешь ли ты Бунина?» и 

познакомиться с выставкой «Бунинская звонкая строка». На протяжении 

времени, проведенного в библиотеке, ребята узнавали новые факты   

биографии автора, погружались в мир Ивана Алексеевича через чтение вслух 
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стихотворений о природе, родине, крестьянском быте, одиночестве 

человеческой души, любви, доброте и красоте. 

Под занавес уходящего года обучающиеся Чувашинской школы и 

молодежь были приглашены в литературную гостиную «Иван Бунин: 

жизнь, судьба, творчество». Во время слайд-экскурса присутствующие 

познакомились с основными  этапами в жизни и творчестве писателя и поэта.  

Ученицы школы, входящие в состав актива библиотеки, читали его стихи. 

Затем участникам были розданы тесты для самопроверки по изучаемым в 

школьной программе произведениям И. Бунина: «Косцы», «Лапти», 

«Кавказ». 

Популярными в работе по продвижению литературы в массы являются 

комплексные мероприятия, проводимые ко Дню библиотек, Пушкинскому 

дню России, в рамках Недели детской и юношеской книги, Библионочь.   

Пушкинский день России в этом году мы вынуждены были отмечать в 

не совсем привычной для нас форме. Молодежи и взрослой категории 

пользователей на сайте библиотеки и в социальных сетях ОК и ВК 

предлагали разгадать кроссворд «Двенадцать вопросов нас к цели ведут». Им 

же была адресована виртуальная выставка «Светоч русской литературы», 

состоящая из разделов «Пушкин - жизнь и судьба», «Я вас любил…» и «Его 

перо любовью дышит». Литература, представленная в них, отражала историю 

жизни поэта, в том числе его отношения с женщинами, и творческие плоды. 

65 человек приняли участие в поэтической эстафете «Читаем Пушкина 

вместе», запущенной Центральной библиотекой в социальных сетях. 

Пользователям предлагали построчно продолжить письмо Татьяны к 

Онегину из романа в стихах «Евгений Онегин» и знаменитый отрывок «У 

Лукоморья дуб зелёный…» из поэмы «Руслан и Людмила». Традиционные 

громкие чтения прошли в дистанционном формате. Жители, 

присоединившись к онлайн-марафону «Новосибирск читает Пушкина»,   

выкладывали в соц.сетях записи своего исполнения стихотворений или 

отрывков из произведений А.С.Пушкина. Участниками марафона стали 29 
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жителей. Детская библиотека представила удаленным пользователям 

виртуальную книжную выставку «Царство славного поэта». 

Воспользовавшись интерактивными метками, пользователи могли узнать не 

только об истории праздника, но и прочитать любимые издания онлайн, 

разгадать кроссворд по произведениям автора, а так же сложить пазл и 

поиграть в увлекательную игру «Найди пару», соединив две части самых 

известных цитат из сказок Александра Сергеевича. 

Когда у нас появляется возможность присоединиться к региональным, 

всероссийским или международным мероприятиям, это всегда большое 

событие для сотрудников и пользователей библиотек Северного района. 

Часто мы становимся со-участниками областных акций, посвященных 

Пушкинскому дню, Дням родного языка и др. В этом году таким 

мероприятием стал Чемпионат чтения вслух среди старшеклассников. 

Районный этап Чемпионата «Страница 21», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, собрал в стенах Центральной 

библиотеки учащихся Северной СШ в возрасте от 14 до 17 лет, чтобы 

проверить их умение читать вслух. Как на экзамене они вытягивали листы-

задания с незнакомым текстом и сразу (без подготовки) декламировали 

написанное. Членам жюри, в состав которого вошли специалисты Детской 

библиотеки, отдела культуры, молодежи и спорта и местный поэт-бард, 

приходилось оценивать выступление сразу по двум критериям - техника 

исполнения и артистизм, т.е. понимание и осмысление текста. Выступали 

ребята в трех раундах. В первом читали отрывки из произведений о войне. 

Во втором - стихотворения поэтов Серебряного века. А в третьем - отрывки 

из научно-популярной литературы издательства «Альпина нон-фикшн». По 

сумме баллов, заработанных в трёх раундах, в финал вышли три девушки, 

которым на финишной прямой выпало снова обратиться к поэзии, а именно  

к произведениям поэтов-фронтовиков. Финалисткой стала самая младшая из 

участниц, показав достойное выступление и перейдя тем самым в следующий 

этап - областной финал Чемпионата.  

https://view.genial.ly/5ed07f0abc3fa411df14c3c7/interactive-image-carstvo-slavnogo-poeta
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Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

В рамках патриотического воспитания особое внимание уделяется 

подрастающему поколению и молодежи. Формированию и укреплению 

патриотизма граждан этой социальной группы способствует непрерывная 

деятельность, в том числе реализация тематических программ. 

В 2019-2020 году большая работа проведена в рамках комплексной  

программы «Долгий путь к Победе», приуроченной к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Акции и марафоны, 

патриотические и тематические часы, уроки мужества, исторические 

экскурсы и вечера, тематические выставки способствовали укреплению в 

молодежной среде таких понятий, как историческая память, национальная 

гордость, патриотизм, повышению у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу своей малой Родины, своей страны. 

Изучение истории блокадного Ленинграда, подвига, совершённого его 

жителями, является одной из важных тем. Сотрудники Центральной 

библиотеки провели устный журнал «По страницам истории». Ведущие 

вместе с  учащимися 9-го класса «пролистывали» страницы истории и памяти 

о блокадном городе, который немцы так и не сумели покорить. Ребята узнали 

о том, как он жил в это страшное время, как в нелегкие дни блокады люди 

проявляли героизм и мужество, о «дороге жизни», которая помогала 

ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью. Большое 

впечатление на присутствующих произвел рассказ о норме хлеба. Из 

представленной презентации присутствующие могли увидеть тот самый 

кусочек  в 125 грамм. Прослушали отрывок из воспоминаний жутких картин 

блокадницы Татьяны Корсаковой. В конце мероприятия состоялась игра. С 

помощью «азбуки Морзе», которая была напечатана на листочках, ребята 

расшифровали, какой первый груз был доставлен через «дорогу жизни».  

В рамках гражданско-патриотического направления широко 

применяются традиционные методы работы: дни информации, викторины, 

вечера, беседы. Активно используемой формой является книжная выставка. 
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В Детской библиотеке прошел обзор книжной выставки-памяти 

«Чтобы не забылась та война», посвященной выводу войск из Афганистана. 

Знакомя ребят среднего школьного звена с разделом «Здесь тесно сплелись 

героизм и страданья», библиотекари обратили особое внимание на книгу 

«Афганистан болит в моей душе…», которая является сборником 

документальных очерков, воспоминаний, дневников, рассказов о воинах-

интернационалистах. Из раздела «Кому звезда на грудь, кому на холмик» 

была продемонстрирована «Книга памяти. Афганистан 1979-1989», 

посвященная землякам, погибшим на поле боя, пропавшим без вести, 

сгинувшим в плену. Ребята познакомились с биографией  Харитонова 

Михаила Андреевича, жителя д. Веселая Северного района, погибшего  в 

Республике Афганистан и награжденного орденом Красной Звезды 

посмертно. Пролистывая страницы фотоальбомов серии «Они защищали 

отечество», участникам обзора представилась возможность увидеть войну 

глазами сражавшихся там солдат, военных медиков, офицеров и генералов.   

Духовно-нравственное воспитание и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием, стремимся охватить 

этой деятельностью как можно больше направлений: это и формирование 

толерантного сознания, и содействие формированию здорового образа 

жизни, и работа с семьёй, и развитие интереса к ценностям культуры и др. 

Этот процесс предусматривает включение читателей в различные сферы 

библиотечной деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, 

библиографическое обслуживание.  

С целью развития любови и интереса к родному языку, толерантному 

отношению к культуре в День родного языка в Центральной библиотеке 

состоялся День информации «Язык родной, дружи со мной». К этому 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Душа народа». На ней 

располагались издания о происхождении слов, о нормах современного 

русского литературного языка, о его трудностях, богатствах, словари и 
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справочники. Во время обзора библиотекарь сделала  акцент на книге А.А. 

Быкова «Удивительное языкознание». Подробно остановилась на том, что 

такое искусственный язык, где он распространен. В этот день пользователи 

смогли получить консультацию «Заглядывать не бойся в словари», в ходе 

которой узнали, зачем нужны эти издания, как ими пользоваться. 

В преддверии Международного дня толерантности с целью 

распространения уважительного отношения к разным точкам зрения, а также 

гармонизации взаимоотношений друг с другом в Детской библиотеке прошла 

акция «Дерево дружбы». На стеллаже выросло необычное «дерево» без 

листьев. За время проведения акции оно нарядилось, «обросло» 

разноцветными листьями в форме  ладошек с записанными на них 

пословицами разных народов о дружбе и о Родине. В ходе мероприятия 

беседовали об истории возникновения праздника, о смыслах  слов «дружба» 

и  «толерантность».  

Содействие в формировании здорового образа жизни является одним из 

актуальных направлений в библиотечном обслуживании населения,  

предусматривающем мероприятия, которые активно позиционируют 

здоровый образ жизни. Для этого используем весь арсенал средств 

индивидуальной и массовой работы. 

Накануне Всемирного дня иммунитета сотрудники Центральной 

библиотеки провели профилактическую акцию «На страже иммунитета». 

Ее цель – информирование населения о значении, особенностях 

функционирования иммунной системы и способах ее укрепления. К ней в 

библиотеке была оформлена выставка-совет «Жить не болея». 

Пользователи смогли ознакомиться с разнообразной литературой, 

рассказывающей о принципах здорового питания, профилактике различных 

заболеваний, о влиянии на организм вредных привычек.  

Наши библиотеки уделяют большое внимание работе с семьей. Она 

направлена как на повышение их родительских компетенций в вопросах 

взаимодействия с ребёнком, расширения психолого-педагогических знаний, 
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так и на увеличение возможностей влияния родителей на развитие и 

воспитание ребёнка посредством привлечения его к книге, становления его 

читательских интересов в будущем. Были проведены беседы («Секрет для 

взрослых, или как стать родителями читающего ребенка», «Роль родителей в 

развитии ребенка», «Роль семейного чтения в формирование интереса у 

ребенка»...), оформлены различные выставки («Уголок семейного чтения», 

«Семейная психология», «Подсказки для родителей», «Семьей дорожить 

умей»…), День информации «Семья, общество, закон», анкета «Какой вы 

родитель?» и другие мероприятия. 

С участием молодых родителей в Остяцкой библиотеке прошел 

круглый стол «Воспитай книголюба». В ходе встречи обсудили четыре 

вопроса: «Семейное чтение: традиция или необходимость?», «Нужно ли 

читать ребенку? Роль семейного чтения в современных условиях?», «Школа. 

Книга. Семья», «Взаимодействие библиотеки и семьи - эффективный путь 

приобщения к семейному чтению взрослых и детей». Как оказалось, 

проблемы детского чтения одинаково волнуют всех.  

Одной из главных тем 2020 года был Год народного творчества. 

Библиотеки приглашали пользователей посетить книжные выставки, мастер-

классы как реальные, так и виртуальные. У них появилась дополнительная 

возможность показать свою работу в этом направлении. Сотрудники 

библиотек оформляли выставки в виде творческих мастерских, где помимо 

литературы были представлены и творческие работы читателей. Большое 

внимание и неподдельный восторг вызвала выставка-вернисаж «Родной 

природы вдохновенье» с работами районной художественной студии 

«Колорит», расположенная в Детской библиотеке. Руководитель студии 

(Гордеева Римма Евгеньевна) со своими юными художниками постарались 

приобщить посетителей к миру искусства, богатому красотой и могуществом 

чувств, воспевающему родную землю. А любители поэзии смогли 

познакомиться с поэтическими сборниками «Без искренних слов нет поэта», 

«Мой край то снежный, то суровый…», «Прольюсь минором в простеньких 
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стихах», «Мой край закатов золотых» с сочинениями самодеятельных поэтов 

Северного района.   

В текущем году Центральной библиотекой была реализована 

программа «Мир искусства и красоты», главная задача которой – 

формирование целостной и творчески развитой личности человека. Были 

оформлены выставки («Времена года», «Волшебная сила искусства», 

«Прекрасна ты моя России»…), мастер-классы («Кладовая творчества», 

«Подарок к Рождеству», «Цветочный хоровод», «Семейный оберег», «Диво 

дивное руки творят»….), вечера («По обе стороны кулис: театр в России», 

«Мой мир. Мой дом. Моя семья») и др. Все мероприятия программы 

направлены на то, чтобы дать возможность каждому желающему пробудить 

свой творческий потенциал. Осуществление программы проходило в 

сотрудничестве с Домом детского творчества, творческими коллективами и 

общественными организациями.  

В рамках работы мини-студии «Кладовая творчества» библиотекари 

провели мастер-класс «Диво дивное руки творят» для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, а его запись разместили 

на канале YouTube и в социальной сети Одноклассники. Она набрала более 

800 просмотров.  Созданные свечи стали отличным подарком нашим дорогим 

особенным читателям, которых библиотекари навестили в ходе  акции «Мы 

нужны друг другу», соблюдая все условия карантинных мер.  

5.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Работа ЦБС по привлечению виртуальных пользователей выражается в 

активном позиционировании библиотеки и библиотечных услуг в сети 

Интернет через сайт, и если судить по статистике, то отмечается стабильный 

интерес к библиотеке и ее ресурсам. 

На сайте размещается информация о книжных новинках, которыми 

располагают фонды библиотек, отдельных коллекциях; выкладываются 

подготовленные информационные продукты, афиши библиотечных 

мероприятий, новостной раздел непрерывно освещает события, 
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происходящие в библиотеках района, и многое другое. В удаленном режиме 

пользователи могут совершить виртуальную экскурсию по библиотеке. 

Сегодня через библиотечный сайт пользователи могут воспользоваться  

«Электронной (цифровой) библиотекой», которая  предоставляет 

возможность удаленному читателю воспользоваться полнотекстовыми 

копиями документов местной газеты, находящихся в ее базе. Для удаленных 

пользователей обеспечен доступ к электронному каталогу. 

В 2020 году самыми посещаемыми стали такие страницы: «Конкурсы», 

«Издательская деятельность», «Земля, гордись людьми своими», а также 

электронный каталог.  

«Виртуальная справка», «Продли/забронируй книгу» и наличие 

обратной связи с пользователями - не востребованы, так как пользователи 

обращаются лично, по телефону или через соц.сети. 

МКУК «ЦБС» Северного района представлена в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Instagram. Аккаунт Одноклассники является 

самым популярным. В социальных сетях выкладываются актуальные 

новости, афиши предстоящих мероприятий, фотографии, новинки 

поступлений книг, отзывы и описания книг и многое другое. Используются 

новые способы привлечения пользователей (оформление новости, 

оригинальная подача, использование графических и видео-редакторов и пр.). 

Больше всего в соц.сетях собрали откликов и просмотров:  поэтический час 

«Сияньем строк воспетый край родной», патриотическая акция «Стена 

памяти», игра «Битва книгоманов» и видеоролики о местных поэтах. 

Количество посещений страниц в соц. сетях постоянно растёт. 

Комментарии под новостями обязательно просматриваются и получают свой 

ответ. 

5.6. Внестационарное  обслуживание 

Такие виды внестационарного обслуживания как индивидуальный 

обмен литературы на дому и в пункте выдачи и обмена литературы 

используют пользователи 13 библиотек ЦБС Северного района.   
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Надомным абонементом пользуются в основном инвалиды и люди 

преклонного возраста. Этой услугой в отчетном году воспользовались 99 

человек, которым выдано 2581 экземпляр литературы. В сравнении с 

прошлым годом их число увеличилось на 17 человек.  

В 2020 году в 3 передвижных пунктах выдачу осуществляли 

библиотекари-общественники. 1 пункт расположен в здании СДК, 1 - в 

школе, 1 - на дому. Общее число пользователей внестационарных пунктов - 

70 человек, книговыдача которым составила 1205 экземпляров.  

5.7. Библиотечное обслуживание детей 

Детскую категорию населения обслуживают 14 библиотек-структурных 

подразделений в поселениях района и Детская библиотека в райцентре. 

Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет 

включительно составляет 1319 человек (-284 к прошлому году), что 

составляет 25% от общего числа пользователей. Из них в ДБ - 864 читателя (-

154 к прошлому году). На уменьшение количества читателей в районе 

повлияла не только общая обстановка в стране, но и значительное снижение 

плановых показателей записи читателей в 7 библиотеках района, что 

объясняется общим оттоком населения из сёл. В целом данный показатель 

выполнен на 92%. 

Число посещений библиотек детьми в отчетном году составило 15993 

единицы - 67% от планового показателя на отчетный год. 

 Количество Количество библиотек 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

7 5 3 -2 5 5 3 -2 

Обслуживание на дому/ 

книгоношество 

75 82 99 +17 14 12 13 +1 

Остановки библиобуса - - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 
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Документовыдача детям составила 33957 экземпляр, что на 56% ниже, 

чем в 2019 году. 

16%  (2690) от общего числа посещения детьми библиотек района 

приходится на посещение массовых мероприятий/обзоров книжных 

выставок. Всего в отчетном году проведено 255 массовых мероприятий и 

обзоров книжных выставок, что составило 49 % от плана.  

При работе с детьми библиотекари охватывают все направления 

деятельности библиотек, но наиболее приоритетными являются: 

продвижение книги и чтения, формирование высокого гражданского и 

патриотического сознания, экологическое просвещение, нравственное и 

социальное ориентирование, где немало внимания уделяется работе с 

родителями. 

В своей работе библиотекари активно используют такие формы 

массовых мероприятий, как: беседы, викторины, уроки памяти и мужества, 

игры, акции, громкие чтения. В последние годы большую популярность 

набираю квесты и мастер-классы.  

В период новогодних каникул в библиотеках района проходят 

Рождественские праздники, знакомящие с культурой и традициями и 

обычаями нашего народа. В данном направлении проведено 11 массовых 

мероприятий и 2 обзора книжных выставок посвященных  теме Рождества.  С 

6 января в Новотроицкой библиотеке для ребят 1-9 классов стартовала 

Рождественская неделя «Свет Рождественской звезды». В преддверии 

праздника прошел час информации «Из истории празднования Рождества и 

Старого Нового года». Библиотекарь рассказала о возникновении 

праздников,  народных традициях и обычаях. Большой интерес гостей 

привлекли приметы и прогнозы на предстоящий новый 2020 год. Во второй 

день ребят ждала конкурсно-игровая программа «О православных 

праздниках зимы», ребята отгадывали загадки, пели колядки, играли в 

народные игры, даже пробовали гадать. Участникам литературной 

викторины «Ау, знатоки» пришлось вспомнить произведения:  Н. В. Гоголя  
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«Ночь перед Рождеством», И. Шмелева «Рождество», Ф. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке»  и другие рассказы и сказки о Рождестве. 

Завершилась неделя мастер-классом «Цветочный шар», ребята изготовили 

объемные цветы из салфеток. 

Немало внимания библиотекари уделяют работе с родителями, в рамках 

которой проводятся групповые и индивидуальные беседы, дни информации, 

круглые столы, опросы  и анкетирования. В Остяцкой библиотеке прошел 

круглый стол «Воспитай книголюба». В ходе встречи обсудили вопросы: 

«Семейное чтение: традиция или необходимость?», «Нужно ли читать 

ребенку? Роль семейного чтения в современных условиях?», «Школа. Книга. 

Семья», «Взаимодействие библиотеки и семьи - эффективный путь 

приобщения к семейному чтению взрослых и детей».  Затронули тему, когда 

надо начинать читать ребенку и когда перестать; вместе подумали что читать 

и кто должен выбирать книги; порассуждали, заменят ли новые 

информационные технологии живое чтение вслух; подискутировали, почему 

родители стали уделять меньше внимания книжному чтению детей и т.д. Как 

оказалось, проблемы детского не чтения одинаково волнуют всех родителей. 

В отчетном году в библиотеках района продолжили работать 6 клубов 

по интересам для детей: «Любознайки» (Биазинская модельная библиотека); 

«Читай-ка» (Коб-Кордоновская библиотека); «Веселые ладошки» 

(Новотроицкая библиотека); «Далекая окраина» (Останинская библиотека); 

«Задумка» (Остяцкая библиотека); «Теремок» (Гражданцевская библиотека), 

а также клуб семейного досуга «Библиотечный очаг» (Детская библиотека). 

Это клубы творческой и краеведческой направленности, но они носят 

универсальный характер и направлены на привлечение к книге и чтению. 

Активную работу провели по организации участия детей в конкурсах, 

акциях и проектах различного уровня, всего привлечено 123 ребенка к 

участию в 18 различных конкурсах, акциях и проектах. Результат - 12 

участников удостоились побед и специальных призов. 
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5.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей 

Библиотеки МКУК «ЦБС» Северного района стремятся не ограничивать 

особых граждан в пользовании библиотечными услугами. Пенсионерам и 

людям с инвалидностью сотрудники предлагают различные виды 

обслуживания, в число которых входят массовые и индивидуальные 

мероприятия, в том числе на дому. Они стараются облегчить им доступ к 

нужной информации, помогают в социализации и приобщают к культурной 

жизни, существенно улучшая тем самым их качество жизни. 

Из 16 библиотек услугу книгоношества предоставляют 13. На это 

влияют не только возрастные изменения читателей, но и расположенность 5 

библиотек на втором этаже зданий СДК. 8 структурных подразделений 

оснащены кнопкой вызова персонала, чтобы исключить неудобства 

попадания жителей в библиотеку. Обслуживанием на дому в минувшем году 

охвачено 45 инвалидов (детей-надомников нет) и 54 пожилых человека. 

Специализированного фонда в нашей библиотеке нет. Свои издания 

предоставляет НОСБ. Но эта литература не пользуется спросом, потому что 

не современная, в основном это издания писателей-классиков, или сами уже 

ставшие классикой. Описываемый контингент за свою жизнь уже 

неоднократно обращался к ним, поэтому больше не хотят. В этом году 

книговыдача литературы с укрупненным шрифтом составила 64 экз., а CD-

дисков - 4 ед. Специальных технических устройств (типлофлэшплеер, 

видеоувеличитель и др.) для инвалидов в наших библиотеках нет, но 

обращений на их использование не поступало. На сайте библиотеки есть 

версия для слабовидящих. 

Инвалидов в отчетном году обслужили на 35 человек меньше, чем в 

прошлом году (121 человек, примерно 2% от общего числа пользователей). 

Они стали участниками 110 мероприятий, количество посещений которых 

составило 193 единицы. Работа с детьми-инвалидами осуществлялась в 

основном за счет проведения обзоров выставок при стационарном посещении 
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или привлечения их в социальных сетях к участию в мероприятиях. Чаще 

всего книгообмен осуществляли сами родители. 

Вообще в число информационно-массовых мероприятий работы с 

перечисленными категориями читателей входят выставки, обзоры, 

литературно-музыкальные композиции, тематические вечера. Особенно 

нравятся им мастер-классы по различным техникам декоративно-

прикладного искусства. В Международный день инвалидов сотрудники 

Центральной библиотеки записали мастер-класс «Диво дивное руки творят» 

по оформлению новогодней свечи и разместили его на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. С изготовленными сувенирами они отправились в гости к 

инвалидам-надомникам, соблюдая при этом необходимые карантинные 

меры, и порадовали своих самых отзывчивых читателей таким приятным 

подарком. Кроме того они совершили книгообмен, прорекламировали 

литературу с книжной выставки «И невозможное возможно…», 

оформленной в стационаре. А в рамках проведения Декады пожилого 

человека состоялся литературно-музыкальный час, посвящённый 100-летию 

Яна Френкеля. Все приглашенные были близки к его творчеству. Не секрет, 

что на его песнях и киномузыке выросло старшее  поколение. В начале 

встречи вспомнили биографию Яна Адамовича. Затем обратились к музыке. 

Прозвучали многие созданные им замечательные песни: «Русское поле», 

«Вальс расставания», «Калина красная», «Как тебе служится», «Текстильный 

городок», «Погоня» и др., не оставив никого равнодушным. Отрадно было 

видеть, что и в наши дни музыка Яна Френкеля вызывает отклик в сердцах 

слушателей. 

Вся практика проведения подобных мероприятий направлена на 

повышение доступности культурных благ людей с ограниченной 

жизнедеятельностью и активное вовлечение их в социокультурную 

деятельность.  

В Верх-Красноярской библиотеке действует клуб «Светёлка», который 

посещают женщины  пожилого возраста. Библиотекарь этого подразделения 
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тесно сотрудничает с отделом социальной защиты и местным Советом 

ветеранов. Проводятся совместные мероприятия, акции, например «Книга в 

каждый дом». Женщины клуба являются активными участницами 

библиотечных мероприятий. В марте они совместно с работниками СДК 

организовали и провели праздник Масленицы «Пахнет солнцем и блинами, 

нынче масленица с нами». Гуляние получилось веселым и многолюдным. 

Помимо этого специалисты библиотек активно сотрудничают с 

районным Обществом инвалидов, Советом ветеранов, КЦСОН и его 

структурными подразделениями, в частности «Новотроицким отделением 

милосердия», в котором производится библиотечное обслуживание. 

В Школе компьютерной грамотности продолжается обучение 

пользователей серебряного возраста. В 2020 году навыки обращения с 

компьютерными технологиями повысили 3 человека. 

Осуществляя разного рода деятельность, мы делаем всё возможное, 

чтобы библиотека была для особенных людей тем местом, где они чувствуют 

себя свободно и раскрывают свои таланты. 

5.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Образ библиотеки постоянно меняется, что побуждает прилагать усилия 

по информированию реальных и потенциальных пользователей и 

общественности о новой миссии, новом облике и информационных услугах 

обслуживающих их библиотек. 

Библиотеки используют разнообразные методы для продвижения своих 

продуктов и услуг. 

Стремясь привлечь читателей в библиотеку, используют различные 

формы работы: тематические вечера, часы информации, уроки патриотизма, 

литературные гостиные, литературные часы, игры, квесты и др. 

Чтобы зарядить своих пользователей позитивными эмоциями в 

преддверии Нового года и позволить им хоть ненадолго отвлечься от 

окружающей действительности и житейских проблем, сотрудники 

Центральной библиотеки пригласили их в «Снежную нежную сказку зимы». 
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Встретили их как всегда необычным способом - предложили «Сочинялку». 

Придумав первое предложение для стихотворения, попросили каждого 

дописать по строчке. Получилось очень весёлое стихотворение про то, как 

Ёлка убежала в гости в новогоднюю ночь, чтобы развлечь друзей. За 

выполнение задания пришедшие были вознаграждены лотерейным билетом, 

по которому в конце праздника получали подарки от Деда Мороза. Дальше 

участники насладились просмотром театрализованной программы с участием 

Бабы Яги, Ивана-дурака, Белки и других знакомых персонажей. По ходу 

представления гости активно включались в бесконтактные игры и получали 

за это сладкие призы.  

Для читателей проводятся индивидуальные и групповые беседы, 

консультации, уроки библиотечно-библиографической грамотности, 

оформляются выставки новых книг. По-прежнему востребованным является 

индивидуальное информирование на основе запросов читателей. 

Печатная реклама позволяет наглядно раскрыть информационные и 

другие возможности библиотек. Выпущено 87 наименований издательской 

продукции различных форм.  

Реклама в прессе включает в себя статьи и заметки, опубликованные в 

периодической печати. В местной газете опубликовано 19 статей, 2 - в 

областной газете «БИНО». Библиотека создает собственную «прессу» - 

«Библиомаяк». Он выходит ежемесячно и освещает жизнь библиотек района. 

На сайте библиотеки размещены буктрейлеры, видео тур по «Северной 

ЦБС», виртуальные выставки. Есть страницы «Издательская деятельность», 

«Краеведческие ресурсы». Регулярно освещаются события, происходящие в 

библиотеках района, что дает возможность удаленным пользователям 

узнавать о возможностях библиотек и обращаться к их услугам.  

Социальные сети позволяют использовать для рекламы своих услуг 

различные виды материалов - текстовую информацию, фото, видео, ссылки 

на другие ресурсы. Более ста различных видов постов разместили 
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библиотекари на своих страницах. За прошедший год выложена 21 заметка о 

режиме работы и услугах библиотек. 

С 10 по 16 февраля 2020 года библиотеки Северного района 

присоединились к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Активное 

участие в ней приняли пользователи 10 библиотек. Специалисты заранее 

оповестили население через объявления в общественных местах и 

социальных сетях о предстоящем мероприятии и оформили книжные 

выставки, на которых в течение недели размещали подаренные книги. С 

первых же дней жители откликнулись и принесли в дар издания, которые 

стали главными героями дня. Каждый из участников акции принес не просто 

книгу, а одну из своих самых любимых, чтобы ее чтением могли насладиться 

другие. В общей сложности участниками акции стали 64 человека. За неделю 

библиотеки с благодарностью приняла в дар от них более 600 изданий. 

По итогам проведенной работы в соц.сетях и на сайте можно сказать, 

что пользователи охотнее стали прибегать к услугам библиотеки. 

В 1 квартале 2020 года  в  шести библиотеках были проведены 

социологические исследования «Что для тебя чтение?», «Мои читательские 

предпочтения», «Что читать мне интересно…», «Какую роль в вашей жизни 

играет библиотека», в которых приняло участие 78 жителей. Цель их - 

выявление круга читательских предпочтений.   

Исследования показали, что среди респондентов: 25% - дети, 22% - 

молодежь, 53 % - взрослые. Результаты говорят о том, что большинство 

опрошенных являются активными читателями, читают: 1 раз в неделю - 59%, 

каждый день -  29% , 1 раз в месяц или от случая к случаю -12 %. 

Предпочитают читать бумажные книги – 87 %, читают и электронные - 32 %. 

Дети отдают предпочтение развлекательному чтению - детские 

детективы и приключения предпочитают читать 45% опрошенных, 

познавательную литературу - 35%, классику – 20%. Молодежь читает, в 

основном, художественную литературу – 53%, научную и 
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специализированную литературу – 29%, публицистическую литературу – 

18%. Взрослое население предпочитает детективы и любовные романы -59%, 

краеведческую литературу – 27 %, познавательную – 14%. 

Необходимо отметить, что данный анализ - это обобщенный анализ 

результатов исследования, проведенного в библиотеках района. Каждая 

библиотека, принявшая участие в исследовании, получила свои результаты, 

которые помогли сделать конкретные выводы по дальнейшему 

совершенствованию деятельности и формированию фонда. 

Краткие выводы по разделу 

Муниципальные библиотеки Северного района сохраняют достаточно 

высокий уровень библиотечного обслуживания населения. Успешно 

реализуют собственные проекты и программы по различным направлениям 

деятельности,  принимают участие в областных мероприятиях, активно 

взаимодействуют с партнерами.  

Остаются актуальными задачи: 

- активизация деятельности по продвижению своих услуг; 

- поиск и активное внедрение в практику новых, современных форм 

взаимодействия с пользователями. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Справочно-библиографический аппарат является базой 

библиографического обслуживания, поэтому от его качества в первую 

очередь зависит уровень обслуживания. Работе со справочно-

библиографическим аппаратом уделяется большое внимание. Традиционные 

карточные картотеки в 6 библиотеках законсервированы. 

Электронный каталог ведется с 2012 года и насчитывает 53663 

библиографических записи. В нем отражен весь фонд ЦБС. 
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Пополнятся электронная БД «Краеведческая аналитика», число записей 

в которой 1334. В традиционном виде краеведческие картотеки ведут 

библиотеки, в которых нет интернета или плохая связь. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования 

пользователей предпочтение отдаётся тематическим картотекам, 

отражающим библиографическую информацию по темам, вызывающим 

повышенный интерес со стороны пользователей библиотеки: «Корзина 

мелочей», «О семье… и для семьи», «Правовой информатор», «Твой выбор», 

«Девичьи секреты», и другие. Они ведутся в бумажном виде и наполняются 

записями на статьи из периодических изданий и книг.  

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители и 

альбомы. Они ведутся практически во всех структурных подразделениях. 

Основная тема, которая пользуется популярностью у пользователей – 

краеведение, так как эта информация эксклюзивна и в Интернете ее не 

найдешь. Другие темы, которые волнуют наших пользователей – это красота, 

здоровье, проблемы современной молодежи и другие. 

6.2. 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 и вызванных ими 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. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществлялось на основе электронного и традиционного справочно-
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библиографического аппарата, состоящего из традиционных каталогов и 

картотек и электронного каталога; универсального справочно-

библиографического фонда и ресурсов Интернет. 

Ведется учёт и библиографических консультаций, когда в ответ на 

разовый запрос даются советы по самостоятельному использованию путей и 

средств библиографического поиска. Библиографическая консультация 

полезна для пользователя, так как он становится непосредственным 

участником библиографического поиска, проявляет большую активность и 

приобретает опыт библиографической работы. 

Вопросы поступают не только в рубрику «Виртуальная справка», но и 

по электронной почте и в социальных сетях. 

Количество справок и консультаций 

  

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

Справочно-

библиографическ

ий фонд 

2020 г. 2081 97 678 537 519 

2019 г. 2634 х х х х 

2018 г. 2601 х х х х 

В сравнении с 2019 годом общее количество справок и консультаций 

уменьшилось на 21%. Уменьшение произошло из-за ограничительных мер по 

предотвращению распространения COVID-19, в этот период библиотека не 

обслуживала пользователей в полном объёме. Количество консультаций 

осталось таким же, как и в предыдущем году. Это связано с тем, что 

пользователей интересовало, когда библиотеки вернуться к своему обычному 

режиму работы или график работы в период самоизоляции.  
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2019 200 2434 886 176 1174 198 879 1312 243 448 1224 762 

2020 250 1831 686 204 775 166 701 863 267 286 890 655 
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 Во внестационарном режиме выполнено 208 справок и консультаций, из 

них 93 удаленно. 

По типу запросов по-прежнему лидируют адресные справки (42%). 

Связано это с тем, что основная масса запросов исходит от обучающихся, 

которым нужна литература конкретных авторов. Но по отношению к 

прошлому году их количество уменьшилось на 34%. Число тематических 

справок снизилось на 23%, фактографических - увеличилось на 16%,  

уточняющих - уменьшилось на 17%.  

Наиболее актуальны запросы в помощь образовательному процессу, их в 

отчетном году выполнено 47%, что на 3% меньше, чем в 2019 году. 

Абоненты группового и индивидуального информирования 

оповещаются по телефону или при личной встрече не менее 6 раз в год. 

Информирование абонентов проходило лично, по телефону, sms-рассылке, 

электронной почте, соц.сети. 

Общее число абонентов  информирования уменьшилось на 4. 

Количество групповых абонентов увеличилось, но уменьшилось число 

индивидуальных.  

Основными категориями абонентов группового и индивидуального 

информирования являются - педагоги, специалисты администрации, 

работники культуры, пенсионеры, водители, школьники, воспитатели. 

Групповое и индивидуальное информирование велось по актуальным и 

социально значимым темам: профессиональная деятельность; по запросам, 

связанным с образовательными программами; хобби и увлечения. 

Учет абонентов ведется в картотеках индивидуального и группового 

информирования. 

 

Информационное обслуживание 

Число абонентов  В том числе 

 Всего Индивидуальных Групповых 

2018  92 68 24 

2019 92 72 20 

2020 88 61 27 
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Массовое библиографическое информирование ориентировано на 

широкий круг потребителей. Его цель - активное доведение новой 

библиографической информации до потенциальных и реальных 

потребителей, раскрытие информационных ресурсов МКУК «ЦБС» 

Северного района, информирование по социально-значимым темам, о новых 

поступлениях. Информирование пользователей о новой литературе ведется с 

помощью бюллетеня «Новые книги ждут вас!». 

В практике массового информирования активно используются такие 

мероприятия, как Дни информации. Основная работа велась в направлениях 

продвижение книги и чтения, Великая Отечественная война и здоровый 

образ жизни.  

В Останинской библиотеке состоялся  День информации «Города-

Герои Великой Победы» для детей 5-9 классов. К этому дню оформлена 

книжная выставка «Немеркнущие звезды». Представленная  литература 

посвящена городам-героям,  подвигам воинов и обычным  людям, 

защищавшим свои города от нападения фашистов. У выставки состоялся 

обзор «Читать, чтобы помнить» по книгам «Минск - город-герой» Н.Г. 

Новикова, «Мурманск - город-герой» А.А. Киселева, «Брестская крепость» 

В.К. Князюк. Присутствующие познакомились с историей городов-героев, на 

их примере почувствовали героизм, упорное сопротивление жителей этих 

городов. Книги на выставке были из фонда Северной ЦБС.  

В ходе  беседы «Города-герои» школьники вспомнили города, где 

проходили бои в годы ВОв. Библиотекарь рассказала, о том, как жили люди в 

них в это время, что двенадцать городов и одна крепость вписаны в летопись 

истории Великой Отечественной войны, за массовый героизм и мужество эти 

города удостоены почетного звания «Город-герой» и «Крепость-герой». В 

завершении дня информации ребята поделились своими впечатлениями, из 

которых было ясно, что им было интересно и что они горды своей Родиной. 

С целью привлечения родителей в библиотеку в Гражданцевской 

библиотеке для родителей прошел День информации «Семья. Книга. 
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Библиотека». Выставка «Под семейным зонтом» предлагала литературу для 

прочтения в кругу семьи. В разделе «Для вас, родители» находились книги 

по педагогике, предлагающие рецепты воспитания ребенка. Издания раздела 

«Семейный досуг» помогут провести свободное время неординарно. Сюда 

вошли книги по квиллингу, технике оригами, бисероплетению. А третий 

раздел с необычным названием «Читаем детям книги, а не нотации», 

содержит литературу разных жанров: детские познавательные энциклопедии, 

стихи, сказки. По нему прошел обзор «Любимые книги детства».  

В День информации проведена беседа «Библиотека. Семья. 

Информация». На мероприятии поговорили о том, что дети приобщаются к 

книге, благодаря рассказам родителей, чтению вслух и т.д. Присутствующие 

сделали вывод, что чтение сближает взрослых и детей, оно не только 

обогащает их информацией, расширяет кругозор, но и устанавливает связь 

между поколениями в семье. 

6.3. Организация МБА и ЭДД 

Желающих воспользоваться услугой МБА и ЭДД в 2020 году не было.  

В рамках предоставления услуг МБА и ЭДД ЦБ сотрудничает с 

НГОНБ. Обслуживание библиотек системы осуществляется через 

библиографа ЦБ. 

Через МБА из НГОНБ для 7 пользователей заказано 9 книг 

современных авторов. Не смотря на активную рекламу и постоянную 

пропаганду МБА, услуга не пользуется успехом у пользователей. Когда 

встает вопрос о заказе книг по определенной тематике при использовании 

услуги МБА и поиском подобной информации в Интернет-ресурсе, всегда 

выбирают второе, т.к. значительно сокращается время предоставления 

услуги, а это в большинстве случаев основное требование при получении 

информации. Некоторых пользователей смущает, что эта услуга платная 

(обратная доставка). 
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6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

При формировании информационной культуры пользователей 

используются различные формы: уроки по формированию информационной 

грамотности, экскурсии, библиографические игры, библиографические 

практикумы,  Дни библиографии. Мероприятия проходят с использованием 

мультимедийных технологий: электронных презентаций, слайд-бесед, 

интерактивных уроков, виртуальных путешествий, делают сложный процесс 

воспитания информационной культуры более понятным и доступным. Они 

направлены на формирование информационной культуры, на обучение 

поиску информации с помощью каталогов и картотек, рациональной работе с 

книгой, ориентации в структуре учебных, научных, справочных изданий, 

рациональному чтению, работе с периодикой.  

Для учащихся 9-го класса в марте сотрудниками Центральной 

библиотеки проведен библиотечный урок «Книга и компьютер. Ресурсы 

интернет». Библиотекари ставили себе цель не просто заставить участников 

сравнить два источника знаний, но и донести до них информацию о ресурсах 

интернета, помогающих в самообучении и самообразовании. Встреча уже с 

первых минут переросла в дискуссию о «плюсах» и «минусах» бумажной и 

электронной книги, о необходимости чтения художественной литературы, 

как своеобразной тренировки для ума. В ходе бурного обсуждения пришли к 

консенсусу, что эти два источника информации одинаково полезны и 

отлично дополняют друг друга. Следующим этапом урока было знакомство с 

виртуальным читальным залом. Библиотекари подробно рассказали, что 

такое Национальная электронная библиотека (НЭБ), показали какая научно-

образовательная литература, в том числе нотные, картографические издания, 

патентные документы, там представлена. Школьники в свою очередь 

интересовались, как можно получить доступ к НЭБ и, узнав, что её услугами 

можно воспользоваться только в стенах Центральной библиотеки, слегка 

расстроились, говоря, что если бы выдавались личные пароли, ей можно 

было бы пользоваться в любое время. Тогда сотрудники предложили как 
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альтернативу электронную библиотеку ЛитРес, там хоть и нет такого 

количества научных изданий, но, тем не менее, имеется большой выбор 

разножанровой литературы, доступной круглые сутки. Показав как найти  в 

ресурсе литературу, сделать на неё запрос и вычленить необходимую 

информацию, предложили девятиклассникам самостоятельно выполнить эти 

действия, чтобы закрепить новые знания. Завершилось мероприятие советом 

ребятам - проводя большое количество времени в интернете, им не стоит 

отодвигать традиционную книгу на задний план, помня, что она всё-таки 

содержит более достоверную информацию и помогает лучше усвоить 

материал и содержит меньше грамматических и орфографических ошибок. 

Что такое электронный каталог,  как правильно работать с ним и какие 

возможности он предоставляет читателям, узнали обучающиеся 5 и 6 классов 

Чувашинской библиотеки, посетив библиотечный урок  «Поиск в 

электронном каталоге». После теоретической части школьники приступили к 

практическим занятиям, где научились пользоваться  электронным 

каталогом.  Выполняя необходимый алгоритм действий, они научились 

разыскивать документы по различным поисковым элементам - автору, 

заглавию, ключевым словам, году выхода и т.д. В заключение урока ребята 

сделали вывод, что работа с электронным каталогом позволяет сократить 

время поиска информации и дает возможность не выходя из дома получить 

информацию о месте нахождения нужных книг. 

Ко Дню библиографии «Мир справочной литературы» в Детской 

библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Вселенная в алфавитном 

порядке», у которой состоялся обзор «В мире слов и предложений». В 

течение всего дня учащиеся 4х-5х классов знакомились со справочной 

литературой, ее разнообразием и как правильно ей пользоваться. Более 

подробно библиотекарь остановилась на «Большой детской энциклопедии», 

«Большой иллюстрированной энциклопедии эрудита», «Энциклопедии 

Почемучек», «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля и 

толковом словаре С.И. Ожегова. Из консультации «Эти книги знают все» 
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дети узнали, где находится в библиотеке справочная литература и как в ней 

найти необходимую информацию. Для закрепления материала школьникам 

предложено было найти в энциклопедиях ответы на вопросы.  

С целью закрепления и углубления знаний о справочно- 

библиографическом аппарате, библиографических пособиях для молодежи в 

Коб-Кордоновской  библиотеке  прошел День библиографии «Открытый 

мир книг». На выставке–просмотре «В царстве библиографических 

пособий» были представлены библиографические пособия различной 

тематики и литература из них. Проведена библиографическая игра «С книгой 

по дороге знаний», перед началом которой вспомнили, что входит в СБА 

библиотеки, как искать ответы на интересующие вопросы с помощью 

каталога, картотеки, энциклопедии, справочника. Во время игры ребята 

выполняли задания и с большим интересом находили в фонде нужные книги 

по автору, по заглавию. Проведена викторина «Отвечает библиография» с 

вопросами по библиографии: «Что такое библиография?», «Что относится к 

справочному аппарату библиотеки?» и другие. Для всех посетивших 

библиотеку пользователей проводился обзор выставки. 

В Центральной библиотеке, как и в предыдущем году, проводились 

занятия в «Школе компьютерной грамотности», обучено 8 человек, 3 из них 

пожилого возраста. Занятия велись индивидуально, темы подбирались с 

учетом, имеющихся у слушателей знаний. Кроме практических и 

теоритических занятий, каждому слушателю давались домашние задания на 

закрепление материала.  Наиболее актуальные темы занятий: социальные 

сети, Интернет, электронная почта, Microsoft PowerPoint, Skype, 

Видеоредактор. 

6.5. Деятельность Публичного центра правовой информации 

В связи с тем, что нет финансирования, отсутствует доступ к правовым 

базам данных. При выполнении запросов используем информационно-

правовую систему «Законодательство России», размещенную в открытом 

доступе. 
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В 2020 году услугами ПЦПИ воспользовались более 50 человек, 

поступило 56 запросов. Основные темы запросов, с которыми обращались 

граждане, – это выплаты и меры поддержки населения в связи с 

короновирусной инфекцией, а также права потребителей и льготы. 

Проведено 10 мероприятий, в связи с пандемией 6 из них онлайн. В них 

приняло участие более 200 человек. Самые значимые: вебинар «Банковские 

карты: возможности, риски, пути ограждения от рисков», час информации 

«Учусь быть избирателем», час информации «Права потребителей», правовая 

игра-онлайн «Что можно и нельзя». Оформлялись выставки правовой 

тематики. 

Информационно-справочное 

обслуживание 

Мероприятия Наглядное 

информирование 

Издательская 

деятельность 

Выполнено запросов всего – 55. 

В том числе с применением БД и 

Интернета - 48. 

Кол-во – 10 

Посещения - 

225 чел. 

Кол-во- 3 шт. Буклеты, 

флаеры. 

Кол- 60 шт.  

Из статистических показателей работы Центра правовой информации 

видно, что деятельность библиотеки по правовому информированию и 

просвещению населения, по предоставлению доступа к социально значимой 

информации востребована. 

Накануне Дня защиты прав потребителей для учащимихя 9-х классов 

прошел час информации «Права потребителя». В ходе встречи ребята не 

только узнали о своих потребительских правах, но и усвоили несколько 

простых правил, соблюдая которые можно избежать многих неприятностей 

при покупке некачественных товаров. Для присутствующих был проведен 

обзор книг «Защита прав потребителей» М.Ю. Ильичевой  и «Защита прав 

потребителя» Д.А Щирского, в которых подробно рассмотрены права данной 

категории граждан в разных сферах, а так же механизм их защиты. Получив 

определенные знания, присутствующие закрепили их во время викторины 

«Потребитель имеет право», конкурса «Потребительская лингвистика», а 

также обсуждением ситуаций о нарушении прав потребителя. В заключение 



84 

 

мероприятия участникам была показана презентация «Права потребителей в 

действии» и вручена закладка «Вы, продавец и право». 

2 марта сотрудник ПЦПИ совместно с руководителем молодёжно-

правового клуба «Ориентир» провели для учащихся 9-го класса час 

информации «Учись быть избирателем» с целью повышения гражданско-

правовой активности подрастающего поколения. Ребята совершили экскурс в 

историю избирательного права, выяснили, что такое пассивное и активное 

избирательное право, во сколько лет гражданин России может реализовать 

свое право – быть избранным, кто может стать Президентом России. Узнали, 

может ли молодежь с 18 до 21 года принять участие в управлении делами 

родного села. Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Северного района рассказала о правилах проведения выборов, о важности 

каждого голоса для государства. Активность ребят в ходе часа информации 

позволила сделать вывод, что старшеклассники осознают зависимость 

будущего страны от себя и своей жизненной позиции. 

6.6. Выпуск библиографической продукции 

Издательская продукция библиотек оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию 

положительного  имиджа  библиотеки, используется  как  средство 

продвижения. Она представлена библиографическими пособиями самых 

разных жанров и видов. Ведущие темы 2020 года - книги-юбиляры, Великая 

Отечественная война, здоровый образ жизни. Пособия обеспечивали 

информационную поддержку акций и мероприятий, использовались при 

оформлении выставок.  

Библиотеки активно занимались выпуском изданий рекомендательной 

библиографии в традиционной и электронной форме. Пособия размещены в 

социальных сетях и на сайте библиотеки в разделе «Рекомендуем!». 

В 2020 году выпущено 87 изданий в количестве 939 штук, большинство 

из них - это  пособия малых форм. Пособий в электронном виде - 31.   

Вот некоторые из них: 
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- Библиоигрушка «Книга «Остров чтения» оформлена в 4 квартале 

для юных читателей в виде большой книги в человеческий рост.  

Ежеквартально в нее будут добавляться страницы по разным темам, и первая  

называется  «Экология». В нее вошли пословицы, загадки, поговорки, 

викторины, кроссворды, созданные совместно с детьми. К странице также 

прилагается рекомендательный список книг русских писателей-

натуралистов.  («Книга «Остров чтения» : библиоигрушка / сост. и оформ.  

О.И. Пинтусова. - Гражданцево : Гражданцевская библиотека МКУК «ЦБС» 

Северного района, 2020. - 1 с. ил.) 

- Книги, представленные в библиографическом списке «На войне 

меленьких не бывает» рассказывают о непростых судьбах детей военного 

времени. (На войне маленьких не бывает : библиографический список 

литературы / сост. Л.Г. Мамакова. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного 

района. -  2020.  – 2 с. : ил.) 

- Рекомендательный список «Литературный бестселлер» предлагает 

молодежной и взрослой аудитории книги 2012-2020 годов издания, которые 

завоевали большое количество отзывов у читателей  и стали мировыми 

бестселлерами. (Литературный бестселлер : рекомендательный список 

литературы / сост. Н.М. Анищенко. – Северное : МКУК «ЦБС» Северного 

района. -  2020.  – 9 с. : ил.) 

Краткие выводы по разделу 

Для справочно–библиографического и информационного обслуживания 

пользователей задействованы все возможности СБА библиотек, интернет. 

Сформированный СПА библиотек МКУК «ЦБС» позволяет специалистам 

качественно и эффективно выполнить запросы пользователей. 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического 

обслуживания развивается виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание. Виртуальное обслуживание осуществляется на основе 

справочно-библиографического аппарата: электронного каталога, баз данных 
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и сайта библиотеки, а также страницах социальных сетей, представленных в 

интернете. 

Активное использование новых технологий даёт возможность 

обслуживать пользователей более информативно, оперативно и качественно.  

Информационная культура занимает важное место в деятельности 

библиотек. Для ее формирования используются традиционные формы:  

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, дни библиографии. 

Формирование информационной  культуры пользователей в библиотеках 

осуществляется на основе дифференцированного подхода, с учетом 

потребностей читателей, их информационной подготовки, навыков владения 

компьютерной техникой с использованием разнообразных форм и методов 

библиотечной работы. 

«Виртуальная справка» остается не востребованной. Для получения 

услуг в удаленном режиме пользователи обращаются в библиотеку через 

соц.сети или по телефону. 

Работа по выпуску библиографических пособий популярна среди 

библиотекарей, так как является рекламой библиотек и их фондов.  

В числе основных проблем, препятствующих эффективной организации 

справочного обслуживания считаем: текучесть кадров, отсутствие должного 

комплектования, отсутствие интернета в некоторых библиотеках. 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

Наличие электронных ресурсов и просветительских проектов делает 

библиотеку привлекательной для населения. Она становится 

информационным центром, площадкой для общения, встреч разновозрастной 

аудитории. 

Примером такого взаимодействия служит тесное сотрудничество 

библиотек с местными поэтами и прозаиками. Многие из них стали 

постоянными членами литературно-поэтического клуба самодеятельных 

авторов «Северные зори». Стараниями активистов объединения проводятся 

встречи с интересными людьми, тематические вечера, презентации 
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сборников. Хотелось бы выделить один из примечательных проектов под 

названием «Знай наших!», который инициировали эти люди. Он проводился 

с целью популяризации творчества местных писателей через выпуск 

поэтического сборника. Для этого они собрали и систематизировали 

информацию о северянах, пишущих стихи. В результате краеведческие 

фонды библиотек пополнились новым изданием «Без искренних слов нет 

поэта», в который вошли биографии 24 северян и их лучшие произведения о 

территории, природе, жизни.  

Ещё одна важная инициатива другого сообщества была посвящена 

созданию при библиотеке музея. В рамках проекта «Нити нашей памяти» в 

стенах Останинского структурного подразделения уголок крестьянского 

быта «Преданье старины глубокой» превратился в мини-музей. Участники 

детского краеведческого клуба «Далёкая окраина» под руководством 

библиотекаря провели работу по сбору информации среди населения для 

составления сборника диалектных слов села, для издания альбома «Земляки-

победители». Так же с их помощью музей пополнился новыми экспонатами 

старинной домашней утвари. Теперь пользователи приходят туда не только 

за получением библиотечных услуг, но и на экскурсию в мини-музей. 

Таким образом, реализация краеведческих проектов способствует 

активному продвижению новых направлений деятельности библиотек, 

ориентирует их на развитие результативной работы, привлекает к нам новых 

пользователей и стимулирует их на изучение истории своей малой родины. 

7.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Документы краеведческого содержания пользуются особым спросом  у 

читателей всех возрастных категорий, состав подфонда  достаточно стабилен. 

При комплектовании им отдается предпочтение, и при наличии финансовых 

средств такие издания приобретаются хотя бы в единственном экземпляре. 

В прошедшем году поступление составило 350 экз., в том числе 

получены из обменно-резервного фонда НГОНБ 282 экз., из них 222 журнала 
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«Сибирские огни», которые распределены по всем библиотекам. Из 

периодических изданий в 1 полугодии получали  газету «Советская Сибирь» 

5 библиотек, во втором полугодии только две: ЦБ и Биазинская модельная. 

Районная газета «Северная газета» поступила во все библиотеки. 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный фонд НГОНБ 333 261 282 +21 

Обязательный экземпляр 0 0 - - 

Магазин 38 84 21 -63 

Дары 21 48 68 +20 

Итого 392 393 371 -22 

Пополнилась новинками произведений русской литературы серия 

«Сибириада». Из 37 экземпляров более 20 подарены читателями. Из новых 

такие, как Басаргин И. «Дикие пчелы»; Софронов В. «Путь диких гусей»; 

Топилин В. «Остров тайна», «Серебряный пояс»; переиздания романов и 

повестей Иванова А., Федосеева Г. и др. 

Изданы два сборника краеведческих чтений Северного района «На 

волнах памяти», «Северный район: страницы истории»; сборник поэзии «Без 

искренних слов нет поэта» на основе местного материала, которые 

дополнили фонды каждой библиотеки.  

Выбытие документов по причине ветхости коснулось и краеведческих 

изданий. Всего выбыло 104 экз., это в основном книги 84 отдела и газеты, 

ввиду того, что в помещениях нет места  для длительного хранения. В ЦБ 

районная газета сохранена за все годы,  и она постепенно оцифровывается и 

доступна пользователям. 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии  

2018 2019 2020 +/- к 

прошлом

у году 

Выдача краеведческой литературы снизилась на 

39%. Это можно объяснить тем, что основной 

контингент, пользовавшийся этой литературой, а 

это школьники и люди старшего поколения, ушел 

на самоизоляцию. Мало уделялось внимания 

рекламе цифровой библиотеки, поэтому 

книговыдача из нее составила всего 41% от 

предыдущего года 

8254 17772 

в т.ч. 

из ЭБ 

10896 

в т.ч. 

из ЭБ 

- 6876 
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7.2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

В 2020 году  Северная ЦБС продолжила формирование  краеведческих 

баз данных электронной библиотеки, являющихся частью ЭК: 

- БД «Краеведческая аналитика» - 1334 записи; 

- БД «Цифровые ресурсы Северной ЦБС» - 5377 записей. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 
 2018 2019 2020 

БД 2 2 2 

ЭБ 1 1 1 

 

Анализ использования собственных краеведческих ресурсов 

В минувшем году продолжилась работа с краеведческим справочно-

библиографическим аппаратом. О районе издано мало литературы, поэтому 

12 библиотек активно оформляют папки и альбомы данной направленности. 

Все библиотеки района ведут краеведческую картотеку в традиционном виде, 

в электронном формате - библиограф ЦБ заносит биб. описание статей из 

местной газеты в  БД «Краеведческая аналитика»  

Краеведческий СБА  отражает информацию по истории сел, 

организаций и предприятий, о выдающихся земляках и т.д. 

С целью обеспечения возможности самостоятельного получения 

информации о районе для удалённых пользователей на сайте в разделах 

«Краеведческая коллекция Северного района» и «Земля, гордись людьми 

своими»  размещается разнообразная информация. Из анализа статистики 

можно сделать вывод, что «Земля, гордись людьми своими» - одна из самых 

посещаемых страниц сайта. Рубрики пополняются информацией о 

талантливых и замечательных людях и аналитическими описаниями 

публикаций краеведческой тематики.  

С 2017 года продолжается работа по наполнению  цифровой 

библиотеки, в 2020 году из нее выдано 2532 экз. (-3634 к 2019году)  
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7.3. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведческая тема всегда актуальна в работе сельской библиотеки. Для 

сотрудников обращение к летописи родного края - не дань моде, а 

возможность сохранить историю, сберечь память о далёких событиях 

прошлого, предках, знаменитых земляках; привить подрастающему 

поколению гордость за свою страну, народ. Важнейшие аспекты в этом 

направлении - литературное просветительство и историко-исследовательская 

деятельность. Распространенными формами передачи информации являются 

выставки, краеведческие часы, устные журналы, турниры и эколого-

краеведческие игры. 

Работа в литературном направлении осуществляется через 

популяризацию творчества самодеятельных авторов. Выход в свет 

поэтического сборника «Без искренних слов нет поэта» тому пример. 

Случилось это благодаря деятельности членов литературно-краеведческого 

клуба «Северные зори», действующего на базе Центральной библиотеки 

второй год. В январе на библиотечной странице в соц.сети Одноклассники 

создана одноименная группа, в которую приглашены все любители поэзии. 

Там они знакомятся с творчеством поэтов и писателей Северного района, 

находят для себя полезную информацию, в том числе о запланированных 

мероприятиях, принимают участие в акциях. Например, 3 марта в рамках 

деятельности объединения состоялось практическое занятие «Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры», которое смогли посетить все 

желающие. Члены клуба отметили, что полученные знания пригодятся им 

для дальнейшей работы над своими произведениями.  

С целью активизации интереса разных категорий пользователей к 

произведениям земляков и сибирских писателей в структурных 

подразделениях оформлялись книжные выставки. В Верх-Красноярской 

библиотеке в течение года функционировала внутриполочная выставка 

«Творчество поэтов-северян». В Коб-Кордоновской библиотеке выставка 

«Мой край задумчивый и нежный» демонстрировала книги А.С.Ваганова 
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«Овтины», А.Ф.Макарова «Река», Ю.Федорищевой «Четверо», П.П.Дедова 

«Собрание» др. 

Работа с материалами с каждым годом становится всё разнообразнее, 

обогащается инновационными формами, обретает новые черты. Это 

способствует повышению интереса к краеведческим книгам. 

83-й годовщине образования Новосибирской области в Чувашинской 

библиотеке была посвящена книжная выставка «Край наш Сибирский, 

родная земля», представленная в традиционном и электронном виде. Книги 

М.Щукина «Встречь солнцу» и Н.Миненко «По старому Московскому 

тракту», «Новониколаевская губерния - Новосибирская область. 1921-2000» 

и др., представленные в разделе «Страницы истории листая», передали 

читателю через себя историю родного края. А современные авторы 

Константин Голодяев и Игорь Маранин в своих книгах «Новосибирск «на 

ощупь» и «Мифосибирск» провели для них «заочную» экскурсию по городу 

Новосибирску, помогающую узнать много нового и даже мифического о его 

улицах, зданиях, некоторых событиях. В разделе «Наша слава и гордость» 

представлены произведения, рассказывающие о земляках, принимавших 

активное участие в борьбе с фашизмом в годы войны. Следующий раздел 

«Литературное  творчество сибиряков» включал в себя произведения 

А.Иванова, Г.Маркова, А.Макарова, повествующих о жизни в сибирской 

глубинке. Заключительный раздел «Край родной, поэтический» знакомил 

гостей с творчеством самодеятельных поэтов-земляков: Владимира 

Абрамова, Татьяны Сихварт, Василия Еремеева и др.  

Сегодня наши земляки уделяют внимание не только литературному 

направлению. Повсеместно у людей разного возраста возрождается интерес к 

истории малой родины, к забытым социальным и культурным явлениям. 

Библиотека отвечает на их запрос, организуя поисково-собирательскую, 

исследовательскую и творческую деятельность, тем самым пробуждая у них 

познавательный интерес. Историко-исследовательская работа служит 
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своеобразным гидом подрастающему и взрослеющему поколениям по 

достопримечательностям района и сёл. 

В Останинской библиотеке такой работой занимаются ребята клуба 

«Далекая окраина». Вместе с библиотекарем они провели сторителлинг 

«Надеждинские байки», который собрал взрослую и молодежную часть 

населения. Мероприятие помогло воскресить в памяти всё то, что их когда-то 

связывало с ушедшей ныне деревней. Во время разговора жители 

вспоминали, как жили, чем занимались. Надеждинка была очень 

гостеприимной, дружной, славилась своими умельцами по изготовлению 

кадушек, корзин, саней, коромысел, прялок и прочей нужной в хозяйстве 

утвари. Взрослые, отвечая на вопросы молодежи, рассказывали, как весело 

проводили время, кем трудились, какие достижения заслужили. Встреча не 

обошлась без слез, ведь память о прошлом будоражит сердца людей. Еще 

много чего было сказано. Деревни нет, но благодаря проведению таких 

мероприятий память о ней жива и будет передана следующим поколениям. 

В ходе исследовательской работы мы выяснили, что читателям иногда 

не хватает полной информации о тех или иных событиях, происходивших в 

районе в разные годы. В связи с эти по крупицам собираем документы, 

фотографии, воспоминания старожилов о населенных пунктах и районе в 

целом. Опытом такой работы становится сборник материалов краеведческих 

чтений. Издание содержит богатейший материал об истории нашей малой 

родины, объектах и зданиях, земляках, внёсших свой вклад в её становление, 

известных людях. 

В этом году заявки на участие в IX районных краеведческих чтениях «О 

прошлом для будущего» подали 35 жителей в возрасте от 12 до 71 года. 

Встреча для освещения материалов планировалась на 9 октября, но 

эпидемиологическая ситуация в стране повлияла на выбор формата 

мероприятия в пользу заочного. Было выделено три номинации. Больше 

всего работ прислали о земляках - участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, вдовах, детях войны, узниках военных и детских 
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концлагерей. Эта тема особенно актуальна в юбилейный год Победы. И 

каждая из написанных историй подтверждала название номинации - «Их 

война отметила меткой особой». В теме «И связаны одной с тобой 

судьбою…» участники отразили информацию о людях, оставивших добрый 

след в истории Северного района, среди которых прозвучали имена 

учителей, работников ДК, председателей колхозов, которые своими делами 

прославляли место, в котором родились, выросли и трудились всю жизнь. 

Самой сложной для работы стала номинация «Между прошлым и будущим», 

требующая раскрыть истории предприятий, учреждений, колхозов и 

общественных организаций района. Трудно собрать информацию, когда 

архивы об организациях и предприятиях умерли вместе с ними. Поэтому 

готовя сообщения, участники опирались лишь на данные архивной службы и 

воспоминания жителей. С итогом проделанной работы пользователи смогут 

познакомиться в библиотеке либо на сайте через краеведческое издание. 

После выхода в свет такие накопители информации сразу становятся 

востребованными, а это значит, что библиотека идет в правильном 

направлении. 

Северная ЦБС постоянно ищет новые формы взаимодействия с местным 

сообществом, успешно расширяет своё информационное пространство. С 

этой целью она традиционно сотрудничает со СМИ, местными музеями, а 

также другими организациями и учреждениями, привлекает к деятельности 

читательский актив, популяризирует литературу. Особенно тесно 

учреждение контактирует с архивной службой, местными общественными 

организациями, школой, редакцией. С их помощью и поддержкой в 

библиотеках проходят краеведческие культурно-просветительские 

мероприятия с целью прославить территорию района.  

7.4. Выпуск краеведческих изданий 

Подготовка и издание краеведческих материалов о своей территории 

дает библиотеке возможность продвигать свои материалы. Наибольшей 

популярностью пользуются пособия малых форм. В 2020 году были 
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выпущены:  серия закладок «Животные из Красной книги», «Птицы из 

Красной книги», информационная закладка «Наш сайт…», 

библиографический список «Мы все отсюда родом», рекомендательный 

список «Приглашаем к чтению сибирских писателей». 

Останинская библиотека выпустила сборник «Земляки-победители», в 

котором представлена информация из личных архивов родственников, 

дополненная данными портала «Память Народа» и банка данных «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», содержащих 

подлинные архивные документы.  (Альбом «Земляки - победители» : сборник 

материалов о фронтовиках с. Останинка / сост.-оформ. Т.С. Михалевич. - 

Останинка : Останинкая библиотека МКУК «ЦБС» Северного района. - 2020. 

- 36 с. - Текст : непосредственный.) 

Методический отдел выпустил два сборника материалов районных 

краеведческих чтений, которые представляют собой симбиоз воспоминаний 

очевидцев, архивных данных и семейных историй о людях, внесших вклад в 

развитие района, о рождении предприятий, колхозов, учреждений и 

организаций населенных пунктов. 

- Северный район: страницы истории : сборник материалов VII 

районных краеведческих чтений / оформитель-составитель - М.Ю. 

Апалькова, редактор / отв. за выпуск А.П. Покорская. - Северное: МКУК 

«ЦБС». - 2018. - 179 с. - Текст : непосредственный. 

- На волнах памяти : сборник материалов VIII районных краеведческих 

чтений / оформитель-составитель - М.Ю. Апалькова, редактор / отв. за 

выпуск А.П.Ковган. - Северное: МКУК «ЦБС». - 2019. - 210 с. - Текст : 

непосредственный. 

 7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Сегодня, чтобы привлечь внимание к книге, не достаточно поставить её 

на полку, произведение следует популяризировать через виртуальные 

выставки, беседы и обзоры. Мы видим перспективу в предоставлении 

доступа к литературе через различные электронные формы. 
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Одной из них является интерактивный плакат, и Детская библиотека 

активно внедряла эту форму передачи информации в свою деятельность в 

рамках исторического краеведения. «Люби свой край и уважай свою 

историю» - под таким названием специалисты разместили на странице сети 

«ВКонтакте» плакат, знакомящий пользователей с историей и 

современностью малой родины. Кнопка «Символика» раскрывала значение 

геральдических символов Северного района. Кнопка «Исторические 

памятники» предлагала виртуальную прогулку по историческим местам с 

посещением памятников нашего района. На плакате имелась информация о 

заказнике «Северный» и о краснокнижных животных, обитающих на 

территории района. «Путеводитель по Северному району», составителем 

которого является главный редактор местной газеты, приглашал в 

путешествие, знакомящее с природными, историческими, культурными 

достопримечательностями территории. Виртуальная книжная выставка 

«Страницы истории Северного района» содержала также видеоматериалы: 

фильм «Новосибирская область - Северный район» об экономическом 

положении и инвестиционной привлекательности места, фильм «Их имена 

хранимы памятью…Знать, чтобы помнить…», раскрывающий тему 

политических репрессий через воспоминания земляков. На странице плаката 

можно было пройти викторину на знание истории малой родины.  

В 2020 году «Северная газета» отпраздновала 85-летний юбилей. Этому 

событию библиотекари посвятили ряд стационарных и виртуальных 

выставок: «Листаю любимой газеты страницы», «Листая страницы истории», 

«Голос времени», «Сквозь шелест страниц». Все они знакомили население с 

историей развития периодического издания: как изменялись названия в 

разные годы, какой объем имела, какова бала тематика рубрик, кто был 

корреспондентом и многое другое. На сайте библиотеки размещен ролик 

«Северной газете – 85!», созданный отделом редакции. 

Раскрытию и продвижению краеведческого фонда ЦБС способствуют 

так же размещенные на сайте библиотеки электронные издания (сборники 
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самодеятельных авторов и краеведческих чтений, библиотечная газета 

«Библиомаяк») и цифровая библиотека. На сегодняшний ЭЦБ день содержит 

5377 оцифрованных газет, из которых 1496 внесено в 2020 году. Выдано 

удаленным пользователям - 2532 экземпляра.  

7.6. Создание историко-краеведческих музеев, уголков  

На базах двух структурных подразделений библиотечной системы 

функционируют музеи. Один из них приобрёл данный статус в отчетном 

году. Ранее в Останинской библиотеке располагался уголок крестьянского 

быта, но в результате реализации проекта «Нити нашей памяти» он 

переквалифицирован в мини-музей «Преданье старины глубокой». 

Оформлен силами участников клуба «Далекая окраина». На его балансе 39 

экспонатов старинного крестьянского быта (умывальник, маслобойка, ступка 

и др.). Для эстетичного оформления музея приобретены новые шкафы, 

угловой стеллаж и подставки для рекламных материалов. По мини-музею 

проводились  экскурсии, которые на конец года посетили 64 пользователя.  

Музей библиотеки «О прошлом память сохраняя» хранит в себе 

копии приказов из архива о трудовой деятельности библиотекарей, копии 

статей о библиотечной жизни из районной газеты, альбомы с вырезками из 

газет о жизни района, фотоальбомы со старыми библиотечными 

фотографиями, а также раритетные издания (книги с подписями авторов или 

старого года издания, диафильмы, видеокассеты, грампластинки). 

Сотрудники Центральной библиотеки систематически наполняют его 

новыми продуктами и рекламируют пользователям. 

 Краткие выводы 

Краеведческая деятельность нашей библиотеки многогранна. Она 

способствует повышению статуса учреждения, формированию его 

положительного имиджа, как в районе, так и за его пределами. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий и методов работы 

позволяет сотрудникам не только наполнять другим содержанием 

традиционные формы деятельности, но и осваивать новые.  
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8. Автоматизация библиотечных процессов 

Доступ к сети Интернет 

 

Общее число библиотек, подключенных к сети Интернет – 11 (68,8%). За 

счет Госпрограммы подключено 6 библиотек, в том числе одна в 2020 году. 

За счет точек доступа Домов культуры, в помещениях которых они 

расположены, подключены 3 библиотеки.   

В Центральной, Детской, Гражданцевской и Верх-Красноярской 

библиотеках скорость подключения к Интернету достаточно высокая (10 

Мбит/с). В Чебаковской библиотеке – 2 Мбит/с, в остальных 1 Мбит/с. Но 

интернет-оборудование в этих населенных пунктах обновлено, поэтому связь 

стала качественнее.   

Подключения к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI), в 

том числе для пользователей, нет. 

Сайт МКУК «ЦБС» Северного района функционирует с 2012 года 

(https://www.sevbibl.com/), его посетителями стали 8602 человека. В 

библиотеках ЦБС функционирует 10 страниц в соцсети ОК, 2 страницы в VК, 

1 страница в instagram, канал на youtube. Общее число посещений составило 

26898 единиц. 

Состояние компьютерного парка  

На начало 2020 года число компьютеров с учетом нерабочих составляло 

58 единиц.  За счет средств, поступивших на подключение библиотек к сети 

Интернет и развитие информационных технологий и оцифровки, 

приобретено 2 компьютера. На конец года число ПК составило 46 единиц, в 

том числе 4 ноутбука, используемые для проведения мероприятий. 

Средств из бюджета района на приобретение оргтехники в отчетном 

году не выделялось.  

Для пользователей предоставлено 22 компьютера, 17 из них с выходом в 

Интернет. В 12 сельских библиотеках один и тот же ПК используется и 

библиотекарем, и пользователями. 

 

https://www.sevbibl.com/
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Кол-во ПК 

Всего в том числе Приобретен
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58 10 41 36 22 5 0 0 2 2 12 

 

 

 

 

Копировально-множительная техника есть во всех библиотеках. В ЦБ 

есть  цветные принтеры. Но большая часть из них в эксплуатации более пяти 

лет, поэтому часто выходит из строя. Возможность ремонта усложняется не 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном периоде Выбыло в 

отчетном периоде Для внутр. 

пользования 

Для читателей Всего В том числе за счет 

госпрограммы 
26 26 16 2 2 0 
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периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для  вн. 

пользования 

для читателей Для 

оцифровки 

Всего за счет 

госпрограммы 
1 1 0 0 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 

В
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м
  
г.

 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

В
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м

  
г.

 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

в
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м
  
г.

 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

В
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м
  
г.

 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

В
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м
 

го
д
у
 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

В
се
го

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
о
 в
 о
тч
ет
н
о
м
 

го
д
у
 

В
 т
о
м
 ч
и
сл
е 
за
 с
ч
ет
 

го
сп
р
о
гр
ам
м
ы

 

В
ы
б
ы
л
о

 

3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5 2 2 1 5 2 0 0 



99 

 

только отсутствием финансирования данной статьи расходов, но и 

необходимостью доставки из сельских библиотек в Центральную, а затем в 

г. Куйбышев.  Мультимедийное  оборудование используют три библиотеки 

(ЦБ, ДБ, Биазинская модельная). 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

С внедрением автоматизированных процессов в практику библиотечной 

деятельности Северная ЦБС справляется успешно (в части Центральной и 

Детской библиотек). Своевременно освоили технологию ведения ЭК и в 

числе первых завершили ретроввод. Через сайт библиотеки обеспечен доступ 

к электронному каталогу ЦБС. Все сотрудники владеют навыками работы с 

ЭК, для этого регулярно проводим обучающие мероприятия.  

Освоена технология штрих-кодирования. Фонд Центральной и Детской 

библиотек 100% оклеен штрихкодами. Штрихкодируется вся новая 

литература, в том числе поступающая в сельские библиотеки. 

Процессы автоматизированной регистрации пользователей и выдачи 

документов в Центральной и Детской библиотеках освоены успешно. 

Внедрение этих процессов в сельских подразделениях вызывает опасения. 

Причин этому несколько: устаревшее оборудование, отсутствие Интернета в 

некоторых библиотеках, невозможность своевременной доставки 

технического специалиста к АРМ, расположенным в этих библиотеках, с 

целью установки ПО и устранения неисправностей в случае сбоя работы 

программ и оборудования. 

Продолжается процесс создания цифровой библиотеки. Все документы 

находятся в открытом доступе. На сайте обеспечена возможность обратиться 

в виртуальную справочную службу. 

Общие выводы о проблемах технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

Все сотрудники ЦБС обеспечены компьютерами для работы. В каждом 

отделе (кабинете) есть копировально-множительная техника.  Возможность 
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самостоятельной работы пользователей обеспечена в каждой библиотеке, но 

в 11 из них это тот же ПК, за которым работает библиотекарь. Это вызывает 

определенные неудобства. Для качественной работы и обслуживания 

пользователей необходимо приобрести хотя бы 5 ПК и 3 МФУ, а также 

ежегодное обновление компьютерного парка.  

Недостаточно мультимедийного и звукового оборудования, вебкамер. 

Это делает невозможным проведение дистанционных мероприятий, в т.ч. по 

повышению квалификации. 

Доступа к сети Интернет нет в 5 библиотеках. Число пользователей в 

них (за исключением одной)  невысокое (230, 80, 190, 80, 110). 

Центральной и Детской библиотеками своевременно освоены такие 

автоматизированные процессы,  как обработка поступлений и ведение ЭК,  

учет доступа посетителей и выдачи фонда, на сегодня они не вызывают 

особых трудностей.  

В случае внедрения автоматизированных технологий в сельских 

библиотеках возникнет острая проблема, связанная также с техническим 

обслуживанием компьютерной техники. Необходимо уделять внимание 

подготовке сотрудников в области компьютерных технологий. 

 

9. Организационно-методическая деятельность 

9.1. Характеристика функционирования методического сопровождения 

деятельности библиотек 

Методическую функцию согласно Уставу учреждения, Положениям о 

структурных подразделениях, в частности Центральной библиотеки и ее 

отделов осуществляет Центральная библиотека. В соответствии с данными 

документами ЦБ является объединяющим, координирующим центром для 

библиотек района. Приоритетными направлениями методической 

деятельности в 2020 году были: мониторинг деятельности библиотек – 

структурных подразделений, разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование их деятельности; поиск и использование перспективного 



101 

 

опыта; организация непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их 

компетентности в соответствии с современными требованиями; привлечение 

библиотекарей к инновационной работе, развитие у них потребности в 

новизне, в творческом подходе к работе; разработка и реализация программ и 

проектов, направленных на повышение уровня информированности, 

образованности и качества жизни населения. 

Основные задачи по организации методической деятельности выполняет 

методический отдел, но в тесном контакте с информационно-

библиографическим отделом и отделом комплектования и обработки 

литературы. 

Муниципального задания в учреждении нет, поэтому методическая 

работа выполняется согласно Плану, утвержденному директором. 

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

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Количество 

Консультации всего/ индивидуальные/ групповые / дистанционно (по 

телефону) 

198 / 179/ 9 / 87 

Информационно-методические материалы всего / в электронном виде 5 / 1 

Совещания / дистанционно 4 / 0 

Обучающие мероприятия всего / дистанционно 21 / 0 

Выезды в библиотеки 2 

Мониторинги  1 

Выдача документов из фонда методического и информационно-

библиографического отделов 

4 492 экз. 

 

Консультации остаются самой востребованной формой методической 

помощи. В отчетном году их число увеличилось (+15). В большинстве своем 

они проводятся индивидуально при посещении ЦБ сельскими 

библиотекарями, выездах, а также по телефону. Библиотекари получали 

рекомендации по таким вопросам, как проведение мероприятий, оформление 

выставок, обслуживание различных категорий пользователей, составление 

планов и отчетов, библиографического описания и печатной продукции, учет 

фонда, расстановка его по ББК, оформление, редактирование каталогов, а 

также поиск документов в ЭК. 
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В течение года велась работа по изданию информационно-

аналитических, методических и сценарных материалов. Их в отчетном году 

было 5 наименований: 

-Информационно-аналитический отчет о деятельности ЦБС 

Северного района за 2019 год / отв. за вып. А.П. Ковган. – Северное : 

МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области. – 2020. – 156 с. : 

фото., табл. 

- Библиографические игры : методическое пособие / МКУК «ЦБС» 

Северного района : сост. Л.Г. Мамакова; отв. за вып. А.П. Ковган. - Северное 

: МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 2020. - 30 с. (В 

пособии размещены рекомендации по созданию  игр, а так же освещены 

разработки превращающие подготовку и проведение библиотечно-

библиографических уроков в уникальный опыт). 

- Библиоквест: шаг за шагом : методические рекомендации / МКУК 

«ЦБС» Северного района; сост. О.М. Иванова, отв. за вып. А.П. Ковган. - 

Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 2020. - 28 с.  

(Пособие содержит рекомендации по организации и проведению квестов. 

Издание предназначено специалистам, занимающихся организацией 

массовых мероприятий). 

- «Он жил лишь затем, чтобы писать» : методическое пособие / 

МКУК «ЦБС» Северного района; сост. М.Ю. Апалькова, отв. за вып. А.П. 

Ковган. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской обл., 

2020. - 36 с.  (В сборник включены сценарные разработки мероприятий 

различных форм: литературно-музыкальные композиции, литературные 

игры, вечера, часы, инсценировки, посвященные юбилею И. Бунина). 

- Электронная почта: правила хорошего тона : методическое 

пособие / МКУК «ЦБС» Северного района : сост. Л.Г. Фролова; отв. за вып. 

А.П. Ковган. - Северное : МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской 

обл., 2020. - 12 с. (Данное пособие для тех, кто хочет разобраться, что такое 
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электронная почта,  зачем она нужна, как ее создать, написать письмо и 

соблюсти правила вежливости, чтобы его прочитал собеседник). 

В течение года для различных инстанций (органов местного 

самоуправления) подготовлено более 60 аналитических справок и 

информационных писем о работе библиотек системы.  

Проведено 4 совещания, на которых обсуждались следующие вопросы: 

внесение изменений в состав Совета при директоре, сроков хранения 

периодических изданий, утверждение внутрисистемных программ работы и 

плановых  показателей на 2021 рабочий год.  

С целью развития профессиональных компетенций библиотечных 

сотрудников разного уровня, стимулирования творческой и 

профессиональной активности библиотекарей в отчетном году было 

организовано 2 семинара, 4 практикума, 1 мастер-класс, 1 день обмена 

опытом, 1 кейс-лаборатория, 12 занятий для молодых специалистов и 3 

выставки в помощь самообразованию. 

На семинарах «Профессиональная удача года. Итоги 2019 года» и 

«Успешное планирование – залог эффективной деятельности библиотеки» 

кроме освещения актуальных вопросов проводились обзоры 

профессиональной печати, новых методических пособий, заслушивались 

выступления сотрудников, принявших участие в областных 

профессиональных мероприятиях. 

Для библиотекарей со стажем менее трех лет использовались такие 

формы общения: практикумы, мастер-классы, дни обмена опытом и кейс-

лаборатория.  

Практикумы прошли по темам «Работа с библиографическими 

справками», «ББК - карта знаний библиотекаря», «Библиотечные каталоги» и 

«Поиск документа библиотечного фонда». В ходе мастер-класса с помощью 

программы Publisher не только создавали буклеты, но и приглашения, 

объявления, поздравительные открытки и бланки наградных документов.  
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В сентябре прошел день обмена опытом «Учимся у коллег привлечению 

к чтению», где обсуждали деятельность по развитию взаимодействия 

библиотеки и семьи, поделились наиболее эффективными формами и 

методами работы по поддержке семейного чтения, воспитания ценностного 

отношения к институту семьи у подрастающего поколения. 

Кейс-лаборатория «Библиотека, идущая к людям» раскрыла все формы 

внестационарного обслуживания населения. Уточнили, как ведется учет, 

уделили особое внимание книгоношеству. 

Для вновь принятых сотрудников проводилась стажировка. Занятия 

включают первоначальные знания по таким вопросам, как основы 

библиотечного дела, учёт, виды отчётов, планирование, библиографическая 

работа библиотеки, библиотечное обслуживание читателей, расстановка и 

сверка фонда и т. д. Всего было проведено 12 занятий для двух сотрудников 

сельских библиотек, который влился в коллектив в 2020 году. 

Все библиотекари системы имели возможность пользоваться 

профессиональными журналами, которые получает методический отдел: 

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

библиотека», «Читаем. Учимся. Играем», «Школьная библиотека».  

Выезды в библиотеки 

 План 

2018 

Выполнение 

2018 

План 

2019 

Выполнение 

2019 

План 

2020 

Выполнение 

2020 

Кол-во 

выездов 

16 18 16 18 16 2 

Выезды в библиотеки – одна из самых продуктивных форм 

методической помощи. Но по причине отсутствия собственного транспорта и 

ограничительных мер было осуществлено всего 2 выезда с целью приема-

передачи Федоровской и Больше-Куликовской библиотек. 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Он позволяет 

изучить и проанализировать состояние библиотек, определить общие 

тенденции их развития. Ежегодно библиотеки МКУК «ЦБС» привлекают 

своих пользователей принять участие в Мониторинге управления культуры 
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области по оценке уровня удовлетворенности населения качеством оказания 

услуг и систематически в анкете «Независимая оценка качества», 

размещенной на сайте. Данный мониторинг помогает оценить уровень 

работы ЦБС, выявить недостаточно развитые направления деятельности. 

Среди 22 специалистов, обслуживающих читателей, проведён  

мониторинг-анкетирование «Культура общения библиотекаря». 

Исследование показало, что 82% респондента обладают высоким уровнем 

культуры общения, библиотекари осознают, что трудности в общении с 

пользователями могут привести к барьерам в общении, а отсюда - к 

конфликтам. Что от качества информационного взаимодействия сотрудника 

и получателя услуги зависит качество получаемой информации. Поэтому 

общение «библиотекарь-пользователь» является зоной повышенного 

внимания. Исходя из этого, специалистам методического отдела необходимо 

систематически проводить среди коллег профилактические мероприятия, в 

том числе воспитательную работу, и проявлять постоянную заботу о качестве 

обслуживания. 

Анализ исследования см. стр. 121 в Приложении. 

9.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуре Центральной библиотеки имеется методический отдел, 

выполняющий основные методические функции, со штатом 4 человека (в 

отчетном году работало 2 человека). Сотрудники методического отдела 

имеют высшее педагогическое образование, регулярно повышают 

квалификацию на курсах, один из них прошел профессиональную 

переподготовку. Стаж работников до 10 лет. 

Методические функции на основе единого плана методической 

деятельности выполняются в соответствии с профильным направлением 

сотрудниками ОКиОЛ, информационно-библиографического отдела и 

библиотекарем, на которого возложена обязанность методиста по работе с 

детьми.  
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9.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В отчетном году 11 сотрудников повысили свою квалификацию, что 

составляет 36,6% от общего числа библиотечных работников. Четыре 

человека (13%) нуждаются в повышении квалификации/переподготовке. 

Повышение квалификации 
 Кол-во специалистов 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие удостоверение) 

По нац.проекту «Творческие люди» 0 9 

Федеральные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите  

ГПНТБ СО РАН (нацпроект 

«Демография) 

 

 

2 

0 

Областные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите  

НГОНБ  

НОЮБ 

0  

 

2 

1 

 

 Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году 
 Высшие учебные 

заведения 

(перечислите ВУЗы) 

Средне-специальные 

специальные учебные заведения 

(перечислите ССУЗы) 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

- - 

В 2020 году один сотрудник закончил ФГОУВПО «Сибирская 

академия государственной  службы». 

1) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (ДПО): 

- количество человек 11 

- доля от основного состава (%) 36,6 

- из них, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 час.) 

- количество человек 2 

- доля от основного состава (%) 6,6 

- из них, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

- количество человек 10 

- доля от основного состава (%) 33 
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2) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

- количество человек 9 

3) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение на 

базе Федерального проектного офиса (РГБ) по  национальному проекту 

«Культура»:  

- количество человек 0 

4) Количество библиотечных  специалистов, прошедших обучение по  

ФП «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»)  

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

- количество человек 2. 

Организация деятельности по повышению квалификации сотрудников 

ЦБС внутри системы возложена на методический отдел, другого уровня – на 

заместителя директора, Прохорову М.А., тел.: (38360) 21-346, email: 

sevbibl@mail.ru.  

9.5. Профессиональные конкурсы 

Одной из эффективных форм стимулирования, необходимой в 

обновлении профессиональных знаний и творческого поиска, являются 

конкурсы профессионального мастерства.  

Проведение конкурсов профмастерства в ЦБС Северного района это 

традиция. Очередной конкурс состоялся в мае и был посвящен празднованию 

общероссийского Дня библиотек. Название конкурса «За волшебной 

дверью» хорошо отражает суть его заданий. Их было два. Первое - 

«Визитная карточка библиотеки», где участники самостоятельно или 

совместно с читателями подготовили электронные презентации о своих 

библиотеках, раскрыв сущность и содержание ее деятельности, достижения, 

реализованные проекты и программы и т.д. В задании «Читай. Думай. 

mailto:sevbibl@mail.ru
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Твори» библиотекари подготовили буктрейлеры, рассказывающие в 

произвольной художественной форме о произведениях Ивана Алексеевича 

Бунина, юбиляра 2020 года. Конкурсные работы покорили своей простотой, 

и в то же время, необыкновенной лёгкостью, оригинальностью изложения 

содержания книги. В конкурсе приняли участие 15  библиотекарей. Участие 

позволило им по-новому взглянуть на свою профессию, пополнить свои 

профессиональные знания.  

В 2020 году сотрудники Центральной библиотеки приняли участие в 

областной семейно-краеведческой акции «Семейная память: от войны к 

Победе», во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» в номинации «Книги А.А. 

Лиханова как школа жизни», где стали лауреатами. 

Публикаций в профессиональных изданиях  не было.  

Краткие выводы по разделу 

Методическая служба ЦБС использовала широкий инструментарий 

средств и способов, содействовавших повышению квалификации 

библиотечного персонала. Насыщение информацией обо всех изменениях в 

библиотечном деле происходило по многочисленным каналам, в том числе в 

удалённом режиме. Участие специалистов библиотек в разнообразных 

конкурсах заставляли подключать творческую энергию, двигаться вперёд, 

закреплять новые знания и навыки. 

Ускоряющиеся темпы требуют от методического отдела «держать руку 

на пульсе» библиотечных перемен, более активно внедрять современный и 

доступный формат обучения, активнее заявлять о себе на интернет-

площадках, рассмотреть возможность использования дистанционного 

общения с сотрудниками структурных подразделений. 

 

10. Библиотечные кадры 

10.1. Общая характеристика персонала 

Число штатных единиц МКУК «ЦБС» Северного района  в отчетном 

году не изменилось и составило 35,4 единиц. Среднесписочная численность 
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работников составила 32 единицы. На конец года в  библиотеках системы 

занято 35 человек (в т.ч. 1 сотрудник в декретном отпуске, рабочее место 

вакантно), из них библиотечных работников – 31, в т.ч. административный 

персонал – 2 человека; вспомогательный персонал – 3 человека.  

На неполную ставку работает 6 библиотекарей.  

Все сотрудники имеют подготовку по использованию ИКТ, в т.ч. за счет 

практических занятий в рамках системы повышения квалификации. 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат библиотек, ед. Всего 

работников 

Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная 

библиотека 
17 17 17 18 17 16 14 15 14 9 10 10 2 2 1 4 4 3 2 2 1 

Детская 

библиотека 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельские 

библиотеки 

16,65 15,4 14,40 16 15 15 15 14 14 2 2 2 1 1 1 9 10 11 3 3 3 

Всего 36,65 35,4 35,40 37 35 34 32 32 31 14 15 15 3 3 2 13 14 14 5 5 4 

 

Количество специалистов с 

высшим образованием составляет 

48,3%, в том числе с 

библиотечным образованием – 

6,45%. Средне-профессиональное 

образование имеют 45,2%, в том 

числе библиотечное – 12,9%. 

Сотрудники без образования 

(среднее или начальное профессиональное) составляют 6,45%. 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

Из них работающих: 

на полную 
ставку 

на 0,9 
ставки 

на 0,75 
ставки 

на 0,5 
ставки 

на 0,33 
ставки 

31 25 1 2 2 1 

На неполных ставках работают библиотекари в сельских филиалах, 

число читателей в которых менее 200 человек.  

 

Состав сотрудников по образованию

6,45%

48,30%

45,20%

без образования высшее сред./спец.
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 

14 15 14 2 0 0 7 8 8 5 7 6 4 2 1 8 11 12 2 2 1 

Детская 

библиотека 

3 3 3 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 3 3 0 0 0 

Сельские 

библиотеки 

15 14 14 6 6 3 4 5 7 5 5 4 4 2 2 7 8 9 4 4 3 

Всего 32 32 31 9 4 3 11 14 15 12 14 12 9 4 3 17 22 24 6 6 4 

 

Стаж работы в библиотеке менее 3-х лет имеют 9,68% сотрудников, что 

по отношению к прошлому году меньше на 2%. Соответственно число 

работников со стажем от 3 до 10 лет  увеличилось до 48,4%, со стажем более 

10 лет – уменьшилось до  38,7%. 

Возрастной состав следующий: сотрудники до 30 лет включительно 

составляют 9,68%. Их количество уменьшилось, соответственно увеличилось 

число сотрудников  в возрасте от 30 до 55 – 77,4%. Число сотрудников в 

возрасте 55 лет и старше уменьшилось и составляет 12,9%. 

Состав по возрасту: 

- до 30 лет –3 человека, 

- от 30 до 45 включительно – 17 человек, 

- от 45 до 55 включительно – 7 человек, 

- свыше 55 лет – 4 человек. 

Средний возраст составил 42 года (- 1 год к прошлому году).  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  

по основным показателям 
Основные 

показатели 
расчет 2020 год 

Количество 

читателей 

деление числа читателей  зарегистрированных за год, 

на количество библиотечных работников/ 

работников, занятых обслуживанием 

217 / 320 

Количество 

посещений 

деления количества посещений в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

1885/ 2777 

Количество 

документовыдач 

деления количества книговыдач в год на количество 

библиотечных работников/ работников, занятых 

обслуживанием 

4367 / 6436 
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10.2. Характеристика оплаты труда 

Общий фонд заработной платы в 2020 году составил 17643 тыс. руб., из 

них оплату труда основного персонала -   17296 тыс. руб.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная 

плата основного персонала 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

28460 32065 35288 27873 32517 35709 

 

Краткие выводы 

В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма 

напряжённая. Можно сказать, что библиотеки переживают кадровый голод. 

Ощущается острая нехватка высококвалифицированных специалистов, 

знания и навыки которых могли бы отвечать социальным задачам 

реформирования и модернизации отрасли. В сельских библиотеках эта 

ситуация особенно острая, когда приходится принимать на работу людей, не 

имеющих вообще никакого образования, либо начальное профессиональное, 

не имеющих элементарных знаний русского языка, литературы, кругозора и 

т.д. Осложняется это еще и тем, что они работают без наставника, который 

мог бы их наставлять ежедневно, а приездов в Центральную библиотеку 

недостаточно. 

 

11. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Все библиотеки системы остались в прежних помещениях, занимаемых 

на основе бессрочных безвозмездных договоров аренды с различными 

учреждениями: Домами культуры, школами, сельскими администрациями. 

Совокупная площадь помещений составляет 1357,3 кв.м., из них для 

хранения фондов – 595,4 кв.м., для обслуживания пользователей – 603,6 кв.м. 

Недостаточно площади в Федоровской библиотеке (12 кв.м), здесь нет 

возможности проводить мероприятия,  разместить выставки, рабочие места 

для пользователей и даже весь фонд, поэтому в текущем году было большое 

списание, в том числе за счет перераспределения по другим структурным 

подразделениям. 



112 

 

Маленькая площадь в Новотроицкой библиотеке (32,2 кв.м). Поэтому 

здесь всего одно рабочее место для пользователей за компьютером, а 

мероприятия проходят в фойе ДК, где находится библиотека. 

Тесновато в Гражданцевской библиотеке (44 кв.м), проблематично 

проводить массовые мероприятия. 

Остальные библиотеки обеспечены достаточной площадью для 

полноценного функционирования. 

Физическое состояние зданий – удовлетворительное, капитальных 

ремонтов не требуется. Косметические ремонты были незначительные: 

побелка, частичная покраска, проводились силами библиотекарей.  

Из 16 библиотек 5 находятся на 2 этаже (Центральная библиотека, 

Детская библиотека, Биазинская модельная, Верх-Красноярская, Витинская 

библиотеки). Доступность зданий для людей с ограниченными 

возможностями не обеспечена.  

Охранные и пожарные сигнализации установлены во всех библиотеках 

балансодержателями зданий. Аварийных ситуаций в отчетном году не было. 

Модернизация помещений не производилась. 

Средства на пополнение материально-технической базы в 2020 году 

учредителем были предусмотрены незначительные (11,5 тыс. руб.). 

Приобретены две видеокамеры, флеш-носитель, утюг и три напольных 

вешала. За счет целевых средств (115,9 тыс. руб.) приобретены два МФУ и 

два ПК.   

Основная проблема данного направления – низкое финансирование, 

практически его отсутствие. 

Краткие выводы 

Уже несколько лет статьи расходов на ремонт и приобретение мебели и 

оргтехники остаются практически нулевыми.  Собственных помещений ЦБС 

не имеет, поэтому не предусмотрены средства на их содержание, а 

балансодержатели не берут на себя эту обязанность в силу того же 

отсутствия средств. 
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12. Основные итоги года 

Основные плановые показатели библиотеками системы не выполнены в 

связи с ограничением работы библиотек по обслуживанию пользователей. 

Но, не смотря на это, удалось выполнить большой объем работы за счет 

переноса части мероприятий в онлай-формат. Интерес к ним со стороны 

удаленных пользователей говорит о том, что необходимо развивать данное 

направление.   

В мероприятиях, организованных библиотеками системы по-прежнему 

находят отражение все важные направления: продвижение книги и чтения, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование 

правовой культуры, краеведение и другие. Старались использовать новые 

формы их проведения. 

В Центральной и Детской библиотеках успешно освоены все 

автоматизированные библиотечные процессы и в настоящее время 

трудностей не вызывают.  

Но есть другие проблемы, которые не решаются несколько лет: 

- стабильное снижение населения в районе не позволяет удержать 

основные показатели библиотечной деятельности на прежнем уровне; 

- слабое финансирование комплектования и развития материально-

технической базы, в т.ч. в части обеспечения доступности библиотек для 

людей с ограничениями здоровья;   

- необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников, 

вызванная наличием кадров без специального образования на фоне быстро 

меняющихся библиотечных технологий, требует стабильного 

финансирования. В отчетном году ситуация изменилась за счет возможности 

повышения квалификации в рамках нацпроекта «Культура»; 

Задачи на следующий год остались неизменны:  

- совершенствование качества обслуживания пользователей за счет 

внутренних и внешних ресурсов;  
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- популяризация электронной цифровой библиотеки и других 

электронных ресурсов среди пользователей; 

- совершенствование системы обслуживания удаленных пользователей, 

в т.ч. за счет приобретения сотрудниками современных компетенций, что 

возможно только путем постоянного повышения квалификации; 

- подготовка наиболее крупных сельских библиотек к внедрению 

автоматизированных процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

 
Основные статистические показатели в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 

Пользователи 
Наименование 

библиотеки/ 

структурного 

подразделения 

Всего  Взрослые Молодежь Дети  Удаленные 

2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  

Бергульская 240 227 -13 178 175 -3 19 15 -4 43 37 -6 -   

Биазинская модельная 453 346 -107 315 248 -67 50 28 -22 88 70 -18 -   

Больше-Куликовская 120 84 -36 97 66 -31 6 4 -2 17 14 -3 -   

Верх-Красноярская 450 296 -154 276 170 -106 57 48 -9 117 78 -39 -   

Гражданцевская 233 208 -25 145 138 -7 34 26 -8 54 44 -10 -   

Коб-Кордоновская 260 260 - 210 210 - 20 20 - 30 30 - -   

Новотроицкая 211 133 -78 143 85 -58 36 23 -13 32 25 -7 -   

Останинская 174 143 -31 104 95 -9 27 15 -12 43 33 -10 -   

Остяцкая 193 190 -3 139 130 -9 18 30 +12 36 30 -6 -   

Среднеичинская 23 - -23 15 0 -15 3 0 -3 5 - -5 -   

Федоровскавя 120 81 -39 90 62 -28 15 12 -3 15 7 -8 -   

Чебаковская 170 161 -9 140 131 -9 10 19 +9 20 11 -9 -   

Чувашинская 212 176 -36 164 142 -22 30 13 -17 18 21 +3 -   

Витинская 250 235 -15 195 183 -12 20 20 - 35 32 -3 -   

Ударницкая 135 90 -45 87 55 -32 16 12 -4 32 23 -9 -   

Сельские структурные 

подразделения 

3244 2630 -614 2298 1890 -408 361 285 -76 585 455 -130 -   

Детская библиотека 1134 951 -183 61 43 -18 55 44 -11 1018 864 -154 -   

Центральная библиотека 2279 2500 +221 1488 1097 -391 791 700 -91 - - - - 703 +703 

ИТОГО по ЦБС 

 

6657 6081 -576 3847 3030 -817 1207 1029 -178 1603 1319 -284 - 703 +703 

115 
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Посещения 
Наименование 

библиотеки/ структурного 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  

Бергульская 3715 1630 -2085 2170 1051 -1119 125 73 -52 1420 506 -914 

Биазинская 5963 3043 -2920 3349 1711 -1638 151 133 -18 2463 1199 -1264 

Больше-Куликовская 1789 738 -1051 1143 480 -663 60 48 -12 586 210 -376 

Верх-Красноярская 6530 2962 -3568 3422 1473 -1949 347 240 -107 2761 1249 -1512 

Гражданцевская 3057 1916 -1141 1669 938 -731 112 130 +18 1276 848 -428 

Коб-Кордоновская 3743 2582 -1161 2808 1829 -979 147 149 +2 788 604 -184 

Новотроицкая 3272 1292 -1980 1540 649 -891 648 215 -433 1084 428 -656 

Останинская 2583 1637 -946 1170 786 -384 222 144 -78 1191 707 -484 

Остяцкая 2519 1438 -1081 1310 711 -599 205 174 -31 1004 553 -451 

Среднеичинская 164 0 -164 89 0 -89 10 0 -10 65 0 -65 

Федоровская 1805 628 -1177 1007 405 -602 192 57 -135 606 166 -440 

Чебаковская 2212 1436 -776 1567 1019 -548 35 125 +90 610 292 -318 

Чувашинская 3210 1829 -1381 2063 1045 -1018 63 80 -17 1084 704 -380 

Витинская 3234 1672 -1562 2355 1228 -1127 48 105 +57 831 339 -492 

Ударницкая 1852 1092 -760 995 573 -422 207 141 -66 650 378 -272 

Сельские структурные 

подразделения 

45648 23895 -21753 26657 13898 -12759 2572 1814 -758 16419 8183 -8236 

Детская библиотека 15169 7122 -8047 925 638 -287 1050 667 -383 13194 5817 -7377 

Центральная библиотека 26274 13150 -13124 16890 8018 -8872 8977 5074 -3903 407 58 -349 

ЦБС 87091 44167 -42924 44472 22554 -21918 12599 7555 -5044 30020 14058 -15962 

Сайт 8357 8602           

Итого ЦБС 95448 52769           

 

116 



104 

 

Книговыдача 
Наименование 

библиотеки/ 

структурные 

подразделения 

Всего Взрослые  Молодежь  Дети  

2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  2019 2020 Разница  

Бергульская 8750 4981 -3769 5855 3608 -2247 387 250 -137 2508 1123 -1385 

Биазинская 17103 7675 -9428 9381 3955 -5426 418 304 -114 7304 3416 -3888 

Больше-Куликовская 4469 2307 -2162 3071 1589 -1482 174 138 -36 1224 580 -644 

Верх-Красноярская 15895 8012 -7883 9593 4680 -4913 769 454 -315 5533 2878 -2655 

Гражданцевская 9016 5626 -3390 6137 3209 -2928 363 425 +62 2516 1992 -524 

Коб-Кордоновская 10041 6256 -3785 8114 4694 -3420 391 440 +49 1536 1122 -414 

Новотроицкая 8619 3417 -5202 4167 1608 -2559 2017 561 -1456 2435 1248 -1187 

Останинская 7188 3894 -3294 3410 1842 -1568 481 478 -3 3297 1574 -1723 

Остяцкая 7540 4214 -3326 4285 2131 -2154 951 558 -393 2304 1525 -779 

Среднеичинская 532 0 -532 392 0 -392 15 0 -15 125 0 -125 

Федоровская 4515 1434 -3081 2531 963 -1568 474 131 -343 1510 340 -1170 

Чебаковская 6001 4302 -1699 4902 3268 -1634 105 360 +255 994 674 -320 

Чувашинская 8638 5618 -3020 6729 4141 -2588 100 118 +18 1809 1359 -450 

Витинская 9054 5068 -3986 7090 3829 -3261 141 346 -205 1823 893 -930 

Ударницкая 5055 3362 -1693 2899 2121 -778 611 339 -272 1545 902 -643 

Сельские структурные 

подразделения 

122416 66166 -56250 78556 41638 -36918 7397 4902 -2495 36463 19626 -16837 

Детская библиотека 28079 17558 -10521 1813 1220 -593 3128 2007 -1121 23138 14331 -8807 

Центральная библиотека 68377 38565 -29812 44526 22854 -21672 23851 13852 -9999 - - - 

ИТОГО по ЦБС 218872 122289 -96583 124895 65712 -59183 34376 20761 -13615 59601 33957 -25644 
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Таблица 2 

Движение фонда в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 

Движение фонда МКУК ЦБС Северного района 

Наименование 

библиотеки/ 

структурные 

подразделения 

Состояло  

на 01.01.2020г. 

Поступило в 2020г. Выбыло в 2020г. Состоит  

на 01.01.2021г. 
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Бергульская 5241 5235 3797 6 143  137  143 137 30 24 0 0 123 123 59 0 5261. 5255 3768 6 

Биазинская 10036 9913 8035 123 266 252 266 252 98    84 0 0 898 898 552 0 9404. 9281 7581 123 

Больше-

Куликовская 

4084 4073 3613 11 115 115 115 115 14 14 0 0 153 153 58 0 4046. 4035 3569 11 

Верх-

Красноярская 

9877 9873 8863 4 247 212 247 212 79 44 0 0 372 372 59 0 9752. 9748 8883 4 

Гражданцевская 7851 7843 6691 8 179 155 179 155 71 47 0 0 175 175 75 0 7855. 7847 6687 8 

Коб-

Кордоновская 

6989 6982 5677 7 167 148 167 148 38 19 0 0 400 400 324 0 6756. 6749 5391 7 

Новотроицкая 4513 4509 3026 4 149 147 149 147 60 58 0 0 117 117 29 0 4545. 4541 3057 4 

Останинская 4903 4895 4118 8 165 152 165 152 61 48 0 0 165 165 71 0 4903 4895 4108 8 

Остяцкая 5218 5214 3617 4 128 123 128 123 23 18 0 0 168 168 92 0 5178 5174 3548 4 

Федоровская 5366 5363 4480 3 91 84 91 84 14 7 0 0 452 452 375 0 5005 5002 4119 3 

Чебаковская 4818 4813 3486 5 204 204 204 204 101 101 0 0 211 211 58 0 4811 4806 3529 5 

Чувашинская 6339 6315 5248 24 196 154 196 154 93 51 0 0 207 207 118 0 6328 6304 5223 24 

Витинская 6928 6926 5031 2 148 133 148 133 61 46 0 0 231 231 102 0 6845 6843 4990 2 

Ударницкая 3004 2999 2218 5 102 91 102 91 32 21 0 0 126 126 26 0 2980 2975 2224 5 

Сельские 

библиотеки 

85167 84953 67900 214 2300 2107 2300 2107 775 582 0 0 3798 3798 1998 0 83669 83455 66677 214 

Детская 

библиотека 

9902 9894 7669 8 320  250 320 250 171 102 0 0 146 146 62 0 10076 10068 7778 8 

Центральная 

библиотека 

17572 17499 13028 73 626 535 625 534 325 234 1 1 758 758 143 0 17440 17366 13210 74 

ИТОГО по 

ЦБС 

112641 112346 88597 295 3246 2892 3245 2891 1271 918 1 1 4702 4702 2203 0 111185 110889 87665 296 
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Таблица 3 

 
Выдача документов по видам изданий в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 

 
Наименование 

библиотеки/ структурные 

подразделения 

Всего В том числе 
Книги Брошюры Журналы Газеты Эл.изд. CD,CD-ROM,CD-R 

Звукоз. Видеоз. Текст. 

Бергульская 4981 2546 120 1265 1050 - - - - 

Биазинская 7675 6639 61 842 133 - - - - 

Больше-Куликовская 2307 1976 2 258 71 - - - - 

Верх-Красноярская 8012 4719 136 1486 1671 - - - - 

Гражданцевская 5626 3208 29 1694 695 - - - - 

Коб-Кордоновская 6256 3995 181 961 1119 - - - - 

Новотроицкая 3417 3228 - 86 103 - - - - 

Останинская 3894 2948 94 667 185 - - - - 

Остяцкая 4214 3563 99 354 198 - - - - 

Федоровская 1434 1257 2 162 13 - - - - 

Чебаковская 4302 2483 53 1174 592 - - - - 

Чувашинская 5618 3829 163 843 783 - - - - 

Витинская 5068 3723 477 606 262 - - - - 

Ударницкая 3362 1413 165 1363 421 - - - - 

Сельские структурные 

подразделения 

66166 45527 1582 11761 7296 - - - - 

Детская библиотека 17558 6862 635 9435 626 - - - - 

Центральная библиотека 38565 10504 39 18441 9577 4 4 - - 

ИТОГО по ЦБС 122289 62643 2256 39637 17499 4 4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

119 



107 

 

Таблица 4 

 
Выдача документов по отраслям знаний в разрезе библиотек – структурных подразделений 

 
Наименование 

библиотеки/ 

структурного 

подразделения 

Всего ОПЛ Худ. Естествознание 

Медицина 

Техника С/х Спорт.  

Искусство 

Языкознание, 

филология 

Справочная 

литература 

универсального 

характера  

Детская (Д) 

Бергульская 4981 1976 2009 93 50 210 3 - 46 594 

Биазинская 7675 176 6381 151 179 99 94 33 235 327 

Больше-Куликовская 2307 680 1179 64 43 99 14 23 - 205 

Верх-Красноярская 8012 2085 3490 966 192 497 34 182 31 535 

Гражданцевская 5626 608 2668 494 14 784 19 21 63 955 

Коб-Кордоновская 6256 1119 3885 242 264 255 127 50 16 298 

Новотроицкая 3417 140 2377 34 62 22 42 8 9 723 

Останинская 3894 709 2090 453 65 81 13 66 104 313 

Остяцкая 4214 431 3383 27 9 9 21 5 8 321 

Федоровская 1434 77 1072 46 58 47 33 12 25 64 

Чебаковская 4302 654 2434 307 209 298 6 34 9 351 

Чувашинская 5618 728 3555 93 77 696 4 10 2 453 

Витинская 5068 285 3467 59 438 315 13 10 4 477 

Ударницкая 3362 1093 1282 437 72 266 81 - 3 128 

Сельские структурные 

подразделения 

66166 10761 39272 3466 1732 3678 504 454 555 5744 

Детская библиотека 17558 2668 5554 1818 647 48 99 87 210 6427 

Центральная библиотека 38565 15880 12303 2077 2637 3679 195 1567 227 - 

ИТОГО по ЦБС 122289 29309 57129 7361 5016 7405 798 2108 992 12171 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование «Культура общения библиотекаря» 

Успех работы структурного подразделения во многом зависит от того, 

как ведёт себя библиотекарь при предоставлении библиотечных услуг. 

Читатель всегда выбирает наиболее вежливого, уравновешенного, 

доброжелательного, внимательного библиотекаря, который всегда поможет 

ему с выбором литературы. Так же он должен быть общительным человеком 

и приятным собеседником, приветливым, улыбчивым, компетентным, 

умеющим оперативно работать, с готовностью отвечать на возникающие у 

посетителей вопросы. Регулярный анализ результатов «Независимой оценки 

качества предоставляемых услуг» позволил нам сделать вывод, что первое 

впечатление друг о друге (негативное или позитивное) может стать главным 

регулятором дальнейших отношений. Трудности в общении могут привести к 

барьерам в работе, а отсюда - к конфликтам. 

Качество обслуживания читателей и предоставления библиотечных 

услуг во многом связано с проблемой разрешения конфликтных ситуаций в 

отношении «библиотекарь-пользователь». Чтобы своевременно их 

предотвратить, устранить, необходимо изучить причины их возникновения. 

С целью выявления уровня культуры общения библиотечного персонала, с 1 

по 17 февраля в структурных подразделениях «ЦБС» Северного района 

проведено локальное исследование методом анкетирования. Участниками 

стали 22 сотрудника, имеющие прямые контакты с читателями. 4 

респондента из числа молодёжи, 6 - старше 50 лет, остальные 12 человек в 

возрасте от 31 года до 50 лет. Отвечая на вопросы, они выбирали один из 

вариантов ответов. Результат исследования подводился по сумме набранных 

баллов. Ответ «иногда» оценивался в 4 единицы, «в большинстве случаев» - 

в 6, а за вариант «никогда» получали 2 балла. Чаще выбирали вариант «в 

большинстве случаев». 

Культура общения включает знание и владение законами общения, 

умение их реализовать, личную культуру. 



 

121 

 

 100% респондентов в большинстве случаев прибывают в хорошем 

настроении в процессе обслуживания и здороваются с гостем первыми, 

даже если он не поздоровался; 

 улыбаются во время обслуживания пользователей в большинстве случаев 

91% персонала, а вот 2 специалиста делают это лишь иногда;  

 64% в большинстве случаев обращаются к читателям старше 14 лет на 

«Вы». Трое  выбрали вариант «никогда», двое из них старше 31 года; 

 по 14% пришлось на варианты «никогда» и «в большинстве случае», когда 

выясняли - удаётся ли библиотекарям «прочитать» читателя по языку 

«невербалики». 72% это удается лишь иногда; 

 большинство сотрудников 82% пытаются пробуждать у читателей интерес 

к чтению. Что не самое приятное - 3 респондента старше 31 года делают 

это лишь иногда. 

Очень большую роль в библиотечном общении играют эмоции. 

 по результатам мы увидели, что в большинстве случаев (95%) 

специалистам удается сохранить спокойствие, если читатель повышает 

голос. Также в большинстве случаев (64%) они могут постоять за себя, не 

проявляя при этом неуважения к собеседнику;  

 большинству абонентов исследования (86%) удается быть объективным в 

общении с читателями; 

 только 40% считают, что читатель прав в большинстве ситуаций 

взаимодействия с библиотекарем в большинстве случаев, а 59% думают, 

что клиент прав только иногда; 

 четырём специалистам (18%) иногда импонирует факт, что пользователь 

видит в них не только профессионала, но и личность. 82% говорят, что это 

им нравится в большинстве случаев; 

 анализ показывает, что далеко не все библиотекари стремятся, чтобы среди 

читателей у них были друзья или хорошие знакомые. Но их всё равно 

больше - 86% опрошенных, чем тех, кто совсем этого не хочет; 
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 если библиотекарь видит, что выбор литературы вызывает у читателя 

затруднение, то в большинстве случаев (95%) он приходят на выручку, 

проявляя инициативу. Библиотекарь одного структурного подразделения 

старше 31 года лишь иногда предлагает свою помощь; 

 все 22 респондента при разговоре с посетителем стараются в большинстве 

случаев быть понятным ему и де ржатся уверенно; 

 так же в большинстве случаев специалистам удается поставить себя на 

место посетителя и всеми силами помочь ему, выполнив запрос. Об этом 

сказали 86% попавших под исследование. Три сотрудника разных 

возрастных категорий только иногда могут войти в положение получателя 

услуги; 

 на вопрос: «Обычно Вы молча выслушиваете читателя, а в случае 

необходимости задаете ему вопросы, перефразируете то, что он хотел 

сказать, и только после этого идете выполнять запрос?» 73% ответили, что 

делают это в большинстве случаев, оставшиеся 27% - иногда; 

 о том, что никогда не подстраиваются под «статус» посетителя библиотеки 

и не выстраивают свое поведение под конкретную ситуацию сказали 59% 

анкетируемых, в то время как 36% делают именно это; 

 с хорошим деловым настроем обслуживают читателей в большинстве 

случаев 86% библиотекарей. Три опытных сотрудника отметили, что у них 

такое бывает иногда; 

 в общении с читателями в большинстве случаев и молодые, и зрелые 

специалисты используют, как правило, ровные, спокойные интонации и 

стараются не повышать голоса. Так сказали 100% респондентов; 

 при этом 27% в большинстве случаев не замечали что ворчали, поучали и 

даже ругали своих посетителей. 14% отметили, что иногда всё же видят 

такое за собой. Остальные никогда не обращали на это внимания; 

 не смотря на то, что читатели иногда подводят библиотекарей, 86% 

указали, что в большинстве случаев относятся к ним с доверием;  
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 один библиотекарь указал, что ему никогда не удается убедить читателей 

соблюдать правила пользования библиотекой, в то время как 82% 

специалистов это удается в большинстве случаев, потому что они делают 

это, опираясь на факты, весомые аргументы и собственный пример; 

 при выполнении запросов 86% в большинстве случаев учитывают 

индивидуальные особенности, интересы и потребности потребителя. Один 

специалист старше 50 лет никогда не обращает на это внимание, что 

довольно печально; 

 если случаются напряженные отношения с читателями, то причины этого 

анализируют в большинстве случаев 59% библиотекарей. Один молодой 

сотрудник никогда не «парится» по этому поводу. Остальные иногда 

пытаются всё же разобраться с проблемой; 

 86% удается в большинстве случаев общаться с некоторыми читателями на 

равных и проявлять друг к другу взаимное уважение. У одного сотрудника 

старше 31 года так никогда не получается, наверное по причине 

небольшого опыта работы в структуре (до 3 лет); 

 18% библиотекарей никогда не нравилось обращение к ним по имени 

отчеству. В то время как 55% в большинстве случаев это импонирует; 

 искренние, чистосердечные комплименты в большинстве случаев радуют 

77% библиотекарей. Но есть 1 сотрудник, который никогда не рад такому 

вниманию; 

 о том, что читатель увлекается низкопробной литературой иногда 

беспокоятся 73% опрошенных. А вот четверо указали, что никогда не 

переживают по этому поводу. Два человека отметили, что никогда не 

пытаются повлиять на чтение таких потребителей. Но есть и 

неравнодушные 23%, которые стараются на это как-то повлиять; 

 82% респондентов никогда не выдадут читателю литературу, содержание 

которой представляет угрозу личности или национальной безопасности. 

Напрягает то, что  два библиотекаря старше 31 года  ответили, что иногда 

могли бы это сделать;  
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 64% сотрудников иногда увлекаются поиском истины в процессе 

обсуждения с читателями различных проблем. В большинстве случаев так 

делают 36%; 

 лишь иногда пытаются не назидать на читателей при обмене мнениями о 

прочитанном 59% исследуемых. 41% делятся своим читательским опытом 

в большинстве случаев без менторства; 

 почему-то только иногда 45% библиотекарей проявляют интерес к 

отдельным читателям как к личностям. И самое ужасное, что 23% 

сотрудников старше 31 года, проработавшие в структуре меньше 5 лет, 

отметили, что никогда не проявляют подобного интереса. Это говорит о 

том, что молодые (в плане приобретенного опыта работы) библиотекари не 

воспринимают своих посетителей более, чем просто единицу, пришедшую 

за услугой; 

 о том, что библиотекарям никогда не нравится носить бейджи при 

обслуживании пользователей, говорят полученные 45%. Иногда 

предпочитают их надевать только 9 опрошенных. В большинстве случаев 

ими пользуются только 14% сотрудников. 

Так, опираясь на полученные данные и суммируя баллы за 36 

полученных ответов, было выявлено, что 82% сотрудников, работающих с 

читателями, обладают высоким уровнем культуры общения. Наивысший 

балл (210 единиц) у специалиста, проработавшего в библиотечной сети более 

35 лет. Среди тех, у кого результаты показали средний уровень культуры 

общения, два библиотекаря находящиеся в должности менее 5 лет. 

Подводя итог мониторинга, сделали вывод, что в целом опрошенные 

лица соответствуют тем критериям, которые хотят видеть читатели у 

сотрудников библиотек. Но также пришли к мнению, что для повышения 

качества обслуживания необходимо систематически проводить среди коллег 

профилактические мероприятия, в том числе воспитательную работу, и 

проявлять постоянную заботу о качестве предоставляемых услуг. 
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