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События года

1.1. Главные события библиотечной жизни района.

2017 год для Здвинской ЦБС был плодотворным, ярким и наполнен
знаменательными событиями.
Творческая направленность деятельности ЦБС была обусловлена
следующими знаменательными событиями:

 2017 год – Год экологии в России и охраны заповедных территорий
 80-летие Новосибирской области.

Библиотеки наряду с другими учреждениями образования, культуры и
искусства являются одним из основных мест для проведения культурно –
просветительских, досуговых мероприятий, посвящённых данным
знаменательным событиям.

Обязательным в нашей работе является участие в областных,
международных и районных конкурсах, фестивалях, викторинах, конкурсах
социально-значимых проектов.

 МКУК «Здвинская ЦБС» приняла участие в Культурной Олимпиаде
Новосибирской области, посвященной 80-летию Новосибирской
области в Чанах. Была подготовлена электронная презентация книг в
формате буктрейлера на тему: «Экологические страницы
Новосибирской области»

 Участие в областном конкурсе Законодательного Собрания среди
сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской области
«Библиотеки избирателям в 2017 году». Итог – Победитель Е.А.
Куропова – зав. Новороссийским филиалом.

Библиотеки Здвинского района приняли участие во Всероссийской акции
«Библионочь», акции «Ночь искусств», «День открытых дверей», «День
чтения вслух».

 Был написан социальный проект.
 Благотворительная акция союза женщин Новосибирской области под

названием «Подари книгу сельской библиотеке» проходила с 1 марта
2016 года по 1 декабря 2016 года и в нашей библиотеке. Собрано 3000
книг.

 Библиотека в четвертый раз приняла участие в Международной акции
«Читаем детям о войне». Подростки читали произведения
художественной литературы, посвящённые событиям 1941-1945 гг. и
великому человеческому подвигу. В Акции приняли участие 25
читателей. Библиотекой получен Диплом участника Международной
акции.

Читатели библиотеки и библиотекарь приняли участие в интернет-
конкурсах ВикиСибириады:
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На портале Вики Сибириады в 2017 году зарегистрированы 13
пользователей из библиотек сел: Старогорнастали, Алексеевка,
Сарыбалык, Новороссийка, Верх-Урюм, Михайловка, Барлакуль, Хапово.

 Участие в областной интернет-викторине «НСО80.РФ», посвященной
80-летию НСО (Дом молодежи НСО). Итог: Диплом 1 степени.

 Участие в областной интернет-викторине, посвященной 99-
годовщинеобразования пограничной службы ФСБ России (Дом
молодежи НСО). Итог: Диплом 1 степени.

 Проведение на портале «ВикиСибириаДа» и участие в сетевой Акции
«Я шагаю по родному краю». В Акции приняло участие 6 человек.
Получены Дипломы и Благодарственное письмо за проведение сетевой
Акции «Я шагаю по родному краю», а также Благодарственное письмо
за организацию работы с детьми в сетевом проекте «Слышу голос
природы». Всего приняло участие в проводимой Акции 182 человека из
регионов и областей Российской Федерации, а также Ближнего
Зарубежья. http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю

 Участие в сетевом проекте «Слышу голос природы». Участие приняло
5 человек. Итоги: Дипломы и Благодарственное письмо руководителю
команды (библиотекарю).
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Слышу_голос_природы

 Участие в областном конкурсе рисунков «Дерево приехало к нам во
двор…» (НОДБ). Участие приняли 2 человека. Итог –
Благодарственные письма участникам и библиотекарю.

 Участие в сетевом проекте «Прометеи российской науки». Участие
приняло 4 человека. Итог: получены Дипломы участников и
Благодарственное письмо руководителю команды (библиотекарю).
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Прометеи_российской_науки

 Участие в сетевой акции «Лето кончится не скоро» - 2017. Участие
приняло 3 человека. Дипломы и Благодарственное письмо.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Лето_кончится_не_скоро_2017

 Участие в сетевой Акции «Всё начинается с семьи!!!». Участие
приняло 5 человек. Получены Дипломы и Благодарственное письмо.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Все_начинается_с_семьи

 Участие в сетевой Акции «Мы читаем!». Всего приняло участие 9
человек. Получены Дипломы.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Мы_читаем

 Участие в сетевой Акции «Будем как солнце...». Участие приняло 6
человек. Получены Дипломы и Благодарственное письмо.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Будем_как_солнце

 Участие в сетевой Акции «Цветочные фантазии». Участие приняло 8
человек. Итог: Дипломы.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:_Цветочные_фантазии

 Участие в сетевой Акции «Бабули и Дедули в любимой литературе».
Участие приняли 7 человек. Получены Хвалёнки (Дипломы).

http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Слышу_голос_природы
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Прометеи_российской_науки
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Лето_кончится_не_скоро_2017
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Все_начинается_с_семьи
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Мы_читаем
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Будем_как_солнце
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:_Цветочные_фантазии
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http://wiki-ibiriada.ru/Акция_Бабули_и_Дедули_в_любимой_литературе
 Участие в районной краеведческой викторине «80 лет Новосибирской

области», посвященной 80-летию НСО. Призер. Благодарность и
ценный приз.

 Участие в Международной Акции «Книжка на ладошке-2017». Участие
приняли 17 человек. Итог – Диплом.

 Участие в фотоконкурсе «Библиотекарь - профессия многогранная».
Получен сертификат.
https://vk.com/album-119725306_244445651

 Участие в общероссийском конкурсе «Эко-селфи» Зеленый символ
моей Родины»»- Сертификат.
https://vk.com/club119725306?w=wall-119725306_3308/all

 Участие в областном экологическом конкурсе «Путешествие по
страницам Красной книги НСО» (НОЮБ), номинация «Виртуальная
раскраска». Участие принял 1 человек. Итог – Благодарственное
письмо.

 Участие в областном конкурсе «Народная летопись Новосибирской
области». Работа «История как «Нахаловка» стала селом
Новороссийским» выставлена на сайте данного проекта. Страница
статьи:
http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=4809

 Участие в областном конкурсе электронных читательских дневников
«Умное PRO-чтение». Творческие работы читателей «Умное PRO-
чтение», участие приняло 2 человека (из 2-х выполненных и
выставленных работ: 1-третье место, 1- 2 место). Итоги: Дипломы
участникам за 2 место и 3 место, ценные призы (веб-камера и
оптическая мышь) и Благодарственное письмо библиотекарю.
http://wiki-sibiriada.ru/Конкурс_Умное_PRO-чтение/Итоги

 Участие в Акции «Читаем Мамина-Сибиряка». Участие приняло 17
человек. Ждём Диплом.

 Участие в международном проекте-конкурсе «Моя домашняя
библиотека» Участие принял 1 человек. Итог – дипломант, получен
Диплом.

 Участие в областном конкурсе Законодательного Собрания среди
сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской области
«Библиотеки избирателям в 2017 году». Итог – Победитель (1 место)

 Участие в сетевой Акции «Лучшая в мире Астрид». Участие приняло 3
человека. Получены Дипломы и Благодарственное письмо.
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Лучшая_в_мире_Астрид

 Участие в сетевой Акции «Когда библиотекари были маленькими».
http://wiki-sibiriada.ru/Акция/Когда_библиотекари_были_маленькими

 Участие в сетевой Акции «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского».
http://wiki-
sibiriada.ru/Акция_Разноцветная_семейка_Эдуарда_Успенского

http://wiki-ibiriada.ru/Акция_Бабули_и_Дедули_в_любимой_литературе
https://vk.com/album-119725306_244445651
https://vk.com/club119725306?w=wall-119725306_3308/all
http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=4809
http://wiki-sibiriada.ru/Конкурс_Умное_PRO-чтение/Итоги
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Лучшая_в_мире_Астрид
http://wiki-sibiriada.ru/Акция/Когда_библиотекари_были_маленькими
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Разноцветная_семейка_Эдуарда_Успенского
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Разноцветная_семейка_Эдуарда_Успенского
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 Участие в сетевой Акции «Волшебная шкатулка зимы».
http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Волшебная_шкатулка_зимы

Библиотекарь приняла участие
 «ВикиШкола профессионального мастерства /координаторов -2017».

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ГПНТБ СО
РАН.

 Образовательная программа «Открытый университет Сибири – детям».
Получен Сертификат.

 Мастерская «Создаем интерактивный коллаж». Получен Сертификат
 Мастерская «Интерактивное видео». Получен Сертификат
 Мастерская «Читаем историческую литературу с детьми». Получен

Сертификат
 Мастерская «Сервисы для создания цифровых историй». Получен

Сертификат
 Мастерская «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации».

Итог: Акция, куратором которой была Куропова Е.А., стала
победителем и стартует на портале «ВикиСибириаДа» в феврале 2018
года. Получен Сертификат ГПНТБ СО РАН.

 В рамках программы профессионального развития в области
современных цифровых и технологий для учителей «Маршрут в
будущее» пройдены следующие курсы:

 «Организация информационно-библиотечного центра в школе -
потребность или необходимость?» (вебинар)

 «Перевёрнутый» camp education: Об организации работы с детьми в
летней Академии медиаобразования (Фасилитация)»

 «МойОфис в образовательном пространстве школы как модель
эффективной работы»

 «Учим создавать сайты: зачем это учителям и ученикам?»
 «Как создаются стандартизированные тесты?»
 «Лидер и команда - грани возможного»
 Как научить учиться: индивидуальные траектории развития и

групповая динамика. Курс «Социально-эмоциональный подход в
обучении».

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-
правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек в анализируемом году.

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

 Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об
утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в библиотеках»;

http://wiki-sibiriada.ru/Акция_Волшебная_шкатулка_зимы
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 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки:
Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти;

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеке» (утв. приказом Росстата)

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году.
В рамках реализации областной целевой программы «Культура
Новосибирской области на 2016 – 2020гг.» было приобретено литературы на
__10000_ рублей.
За счет средств федеральной субсидии книжный фонд пополнился на
_10000_ рублей.

Реализация программы «Районная программа сохранение и развитие
культуры Здвинского района на 2016-2020 годы» позволило приобрести
литературу для комплектования книжного фонда ЦБС на сумму _417411_
рублей.

В 2016 году библиотека приняла участие в независимой оценке
качества в форме анкетирования пользователей. Работа проводилась в
рамках реализации программы «От оценки качества - к качеству результатов:
разработка и внедрение «Модели независимой оценки качества оказания
услуг библиотеками Новосибирской области» на основе общественной и
профессиональной экспертизы, поддержанной Правительством
Новосибирской области. В 2017 году по итогам независимой оценки качества
был разработан план по улучшению качества предоставляемых услуг.

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив и активных
граждан Здвинского района» созданный на базе Центральной библиотеки в
2016 году приобрел статус юридического лица. В Ресурсном центре прошли
учебные семинары по социальному проектированию «От идеи до
воплощения». В рамках семинара состоялось обучение по написанию заявок
на конкурс социально-значимых проектов и программ НСО-2017.

В 2017 году ведущим методистом ЦБС была разработана районная
программа «Ресурсный Центр (МОО РЦ ЗР) - поддержка институтов
гражданского общества Здвинского района Новосибирской области» для
участия в областном конкурсе среди ресурсных центров муниципальных
образований Новосибирской области по предоставлению субсидий из
областного бюджета Новосибирской области. Программа получила
грантовую поддержку 300 тысяч рублей. Срок действия программы 2018
год.

Библиотечная сеть
Библиотеки в настоящее время являются важным социальным институтом,
способствующим созданию гражданского общества, формированию
патриотизма и гражданственности; расширению социокультурного
пространства чтения; повышению образовательного и культурного уровня
населения; социализации людей, вовлечению их в общественную и
культурную жизнь; снижению социальной напряженности в обществе.
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В 2016 году успешно развивалась сеть муниципальных библиотек
Здвинского района, насчитывающая 21 единицу: центральная, детская
библиотеки и 19 сельских филиалов. Оставаясь востребованной всеми
категориями населения, библиотеки, справились с поставленными задачами:
Реализация программы «Районная программа сохранение и развитие
культуры Здвинского района на 2016-2020 годы».
Библиотечное обслуживание населения Здвинского района в 2017 году
осуществляли 21 муниципальная библиотека. 1 детская. Из них 19
библиотек расположены в селах района. В 2017 году не произошло
сокращение сети.
- Число пунктов внестационарного обслуживания - 14 (уменьшение на 1
единицу)
- Число транспортных средств, из них – 0

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек,
библиотечных объединений и других организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по
каждому виду). Их правовые формы.

В Здвинском районе все библиотеки объединены в централизованную
библиотечную систему (ЦБС). Детская библиотека является с 2006 года
детским отделением центральной библиотеки.

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача)
муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций;
перераспределение полномочий по организации библиотечного
обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение
библиотеки (муниципального района, городского округа, городской
территории города федерального подчинения) статусом центральной
библиотеки и другие организационно-правовые действия.
Реорганизации и других организационно-правовых действий в 2017 году не
произошло.

Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных
центров правовой информации, модельных библиотек,
многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
Структурные изменения в сети не произошли.
Доступность библиотечных услуг

Среднее число жителей на одну библиотеку в Здвинском районе
составляет _694_ человек.

- Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам - нет.

На территории района, помимо стационарных библиотек,
обслуживанием читателей занимаются на пунктах выдачи, в учреждениях
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социальной сферы, (производственных участках, в малонаселенных
деревеньках). Всего действует _14_ пунктов выдач и передвижек.
Один пункт выдачи в селе Мамон закрыт (осталось мало жителей).

В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается
на дому: это пенсионеры, инвалиды. Хорошо поставлена эта работа в Н-
Урюмской, Верх-Каргатской, Чулымской, Цветниковской, Алексеевской,
Сарыбалыкской, центральной библиотеках и др. Здесь неоценимую помощь
библиотекарю оказывают волонтеры.

За отчетный период не было закрыто ни одной библиотеки.
Структурных изменений не произошло. МКУК «Здвинская ЦБС» работала,
применяя регламентирующие документы, Устав.

Информация по показателям, характеризующим деятельность

библиотек

№ п/п Наименование показателя План/Факт за 2017 год

2 Увеличение количества библиографических записей
в сводном электронном каталоге библиотек России
(по сравнению с предыдущим годом), (%)

45711– 16г.

51903– 17г.

на 8,7%

9 Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве библиотек Российской Федерации, (%)

всего-16, подключено 2 в
2017г.

23* Прирост доли библиографических записей по
отношению к количеству документов библиотечного
фонда;

на 12,77

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 6000-6917

25* Увеличение доли охвата населения услугами
библиотек (%, по отношению к прошлому году)

0%

26* Увеличение доли охвата населения услугами
передвижных культурных центров, %

Основные показатели деятельности библиотек за 2017

Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь
План Факт План Факт План Факт План Факт

Кол-во
пользователей

10380 10597 2095 2119

Кол-во книговыдач 208750 210745 49500 56530
Кол-во посещений
библиотеки

92850 94453 28050 28203

Число обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей

6000 6917
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Основные статистические показатели

Показатели 2015
факт

2016
факт

2017
план

2017
факт

По
сравнени

ю с
предыду
щим
годом

Охват населения библиотечным
обслуживанием

65,5% 70,3% 70% -0,3

Количество пользователей, в т. ч.
удаленных

11126 10468 10380 10597 +129

Количество выданных документов,
в т. ч. удаленным пользователям

225823 212901 208750 210745 -2156

Количество справок и консультаций 3397 3609 3895 +286
Количество справок и консультаций,
в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки

24 66 116 +50

Количество посещений библиотеки,
в том числе культурно-
просветительных мероприятий

93974 93734 92850 94453 +719

Количество посещений веб-сайтов
библиотек

8367 6288 - 6354 +66

Количество выданных
пользователям копий документов

2530 2412 2390 -22

Основные показатели деятельности библиотек за три года

2015 2016 2017
Кол-во пользователей/
удаленных

11126 10468 10597

Кол-во книговыдач/ удаленным
пользователям

225823 212901 210745

Кол-во посещений 93974 93734 94453
Посещение культурно-
просветительских мероприятий

27708 24204 22946

Количество справок/в виртуальном
режиме

53 324 563

количество посещений веб-сайтов
библиотек.

8367 6288 6354

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Средние показатели расчет 2015 2016 2017 По
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нормативам
читаемость Число

книговыдач/число
пользователей

20,2 20,3 19,8 25 книг в
год

посещаемость Число
посещений/кол-во
пользователей

6,2 6,3 8,9 14,5

обращаемость Книговыдачу/
фонда

1,06 1,04 1,08 1,5-1,7

Документообеспеченность
Одного пользователя

фонд/количество
пользователей

19,2 19,5 18
книг

22-25 книг

Документообеспеченность
Одного жителя

фонд/количество
жителей

14,1 13,7 13
книг

7-9 книг

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:

Расчет 2015 2016 2017

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

991,81 1076,45 1535,76

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.

117,43 120,21 172,30

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.

48,86 53,00 77,23
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Экономические показатели:
расходы на обслуживание одного пользователя: 1535,76
одно посещение: 172,30
одну документовыдачу: 77,23
Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)

За 2017 год районная библиотека МКУК «Здвинская ЦБС» заработала 4500
рублей.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
Количество читателей в сравнении с 2016 годом увеличилось на 129 человек.
Соответственно количество посещений увеличилось на 719 и книговыдача
уменьшилась на 2156 экз..

Библиотечные фонды (формирование, использование,
сохранность)

Год Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

2015 3783 14489 213628 225823
2016 4796 14113 204311 212901
2017 4864 14777 194398 210745
+/- к прошлому
году

+68 664 - 9913 -2156

Общий фонд библиотек Здвинского района на 01.01.2018 года составляет
194398 единиц хранения. В том числе печатных изданий 194358,
электронных – 40 единиц.
брошюр – 25909 и 40 экз.
Отраслевой состав фонде в % выражении:
ОПЛ – 19873 экз. – 10,22%
2,5 - 9317 – 4,79%
3 техника – 6654 – 3,42%
4 – 6517 – 3,35%
искусство, физкультура и спорт 75,85 – 10448 – 5,37%
языкознание и литературоведение 81,83 – 10249 – 5,27%
Художественная – 119083 – 61,25%
Детская – 12257 – 6,30%
Фонды в основном пополняются художественной и справочной литературой
для взрослых и детей.
Большую часть поступлений в отраслевые отделы составляют периодические
издания. За год поступило 2553 экземпляра журналов различной тематики и
для всех возрастных групп читателей. Вся периодика пользуется большим
спросом – это 20 наименований газет и 71 – журналов. Общее поступление
печатных изданий за отчётный год составило 4864 экземпляра.

Таблица поступления
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2017 год
поступило

ОПЛ 2,5 3 4 75,85 81,83 Худ. Дет.

4864 1161 349 408 231 129 34 1815 737
% 23,87 7,18 8,39 4,75 2,65 0,70 37,31 15,15

Видовой состав фонда

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к
прошлому
году

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224334 213628 204311 - 9317
Печатные издания (тыс. экз.) 224243 213588 204271 9317
Электронные издания (CD) (тыс.
экз.)

91 40 40

Другие виды (тыс. экз.)

Всего поступило в фонд библиотек за 2017 год 4864 печатных изданий.
При нормативе новых поступлений 250 документов на 1000 жителей по

ЦБС приходится 331 всех периодических изданий.
Книг 157 экз. на 1000 жителей, журналов 174.
Книгообеспеченность на 1 читателя составила 18 книг, а на 1 жителя
приходится 13 книг.

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года

Библиотечный
фонд
тыс. экз.

2015 2016 2017 +/- к
прошлому
году

224334 213628 204311 -
всего -9317
в том числе:
общественно-
политическая

26539 23634 22084 -1550

естественные
науки, география,
медицина

11694 11095 10508 -587

техническая 8269 7680 7178 -502
сельское хозяйство 7818 7184 6840 -344
искусство, спорт 11538 11367 11087 -280
художественная 132086 126493 122743 -3750
языкознание,
филология

10950 10788 10508 -280

справочная
литература
универсального
характера

20 60 30 -30

детская 15420 15327 13333 -1994

Поступления в фонды муниципальных библиотек
(норматив 250 книг на 1000)
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2015 Выпол
нение к
норма
тиву

2016 Выпо
лнени
е к
норма
тиву

2017 Выпол
нение к
норма
тиву

+/- к
прошлом
у году

Печатных изданий 3783 4796 4864 + 68
Электронных документов на
съемных носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах
носителей
Всего

Библиотечный фонд ЦБС. Динамика за три года.
2014 2015 2016

Библиотечный фонд 224334 213628 204311
печатные издания 224243 213588 204271
электронные
издания

91 40 40

Выбытие из фондов библиотек.

За истекший год из фондов библиотек района выбыло всего 14777 печатных
изданий из них:

 книг – 9914 экз.
 брошюр – 4863 экз.

причины исключения:
 по причине ветхости списано – 9803 экз.
 по устаревших по содержанию – 1778 экз.
 утерянные читателями – 22 экз. книг
 журналы – 3174 экз.
 Выбытие из фондов намного превышает поступление новой

литературы.
 В 2017 году обновляемость книжного фонда составила 2,5%, (2016 –

1,3%; 2015 – 1,7%).
 Обращаемость в 2017 году по району составила 1,08%.

Таблица движения в фондах библиотек

Объем фонда поступление выбытие
2015 3783 14489 213628
2016 4796 14113 204311
2017 4864 14777 194398

Раздел знания 2015 2016 2017
Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло,
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тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз.
всего 3783 14489 4796 14113 4864 14777
в том числе:
общественно-
политическая

1404 4289 1092 2732 1131 3541

естественные
науки,
география,
медицина

270 869 223 810 349 1404

техническая 445 1034 464 966 408 779
сельское
хозяйство

312 946 355 699 231 754

искусство, спорт 68 239 93 273 129 768
художественная 274 5867 1621 5371 1815 5325
языкознание,
филология

51 213 74 354 34 393

справочная
литература
универсального
характера

20 - 60 30

детская 939 1032 814 2808 737 1813

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин
исключения из фонда

Выбытие из фондов 2015 2016 2017 +/- к
прошлому
году

Печатных изданий 14489 14113 14777 + 664
Электронных документов на съемных
носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего 14489 14113 14777 + 664

Причины исключения изданий

Причины
исключения изданий

2015 2016 2017

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Всего 14489 6,46 14113 6,61 14777 7,23
Ветхость 7523 51,92 9482 67,19 9803 66,34
Устаревшие по
содержанию

2892 19,96 1044 7,40 1778 12,03

Утеряны читателями 52 0,37 22 0,15
Недостача (по
результатам
проверок библ.
фонда)
Непрофильность
(дублетность)
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Иное журналы 4074 28,12 3532 25,03 3174 21,48

Финансирование комплектования (объемы, основные
источники)

2014 2015 2016
Федеральные
субсидии

- 11000 11000

Областные
программы

- - 78000

Районные 599943,41 700 614281,91
Спонсорская
помощь

Отказы на литературу были из-за недостаточного количества программной
литературы для учащихся, но по мере возврата книг в библиотеку, запрос
пользователей удовлетворялся. Сельские филиалы имеют возможность брать
нужную им литературу (в основном художественную для всех групп
читателей) в центральной библиотеке по МБА.

Основным источником комплектования оставались средства районного
бюджета.
На книги выделено 417411 рублей, пополнили фонды 1699 экземпляров
новых книг.
На подписку периодических изданий израсходовали 511197,71 рублей.
Общая сумма средств районного бюджета составила 928608, 71 рубль.
Поступали средства из Федерального бюджета в размере 10000 рублей –
приобрели 47 экз. книг. Так же из Областного бюджета 10000 рублей на ЦБС,
книг приобрели 51 экз. книг.
Ежегодно пополняются фонды краеведческой литературой из ОРФ НГОНБ.
Получили продолжающиеся поступать тома Православной и Большой
Российской энциклопедий на сумму 100202, за счет Департамента
имущественных и земельных отношений НСО.
Оформили 22 экземпляра книг утерянных на сумму 2100 рублей.

Общая сумма средств из разных источников для пополнения книжного
фонда ЦБС составила 1068633 рублей.

Совокупное финансирование на одного жителя приходится по 66
рублей.

Вся литература приобреталась через ООО «Сибиком» и библиотеку им.
Пушкина г. Москва.

В отчетном году сохранилась тенденция к уменьшению объема фондов
за счет списания ветхих и устаревших по содержанию документов.
Отраслевой состав фондов не вполне соответствует современным
требованиям пользователей.

Отделы художественной и детской литературы самые объемные, но
здесь много ветхих книг, требующих замены на вновь изданные.

Обеспечение сохранности фонда
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Учёт документов поступивших и выбывших ведется в книге учета
библиотечного фонда ЦБС, а так же на печатных карточках в учетном
каталоге и электронном.

Своевременно вливались карточки на новые поступления и изымались
на списанную литературу из каталогов.

Для обеспечения сохранности библиотечных фондов создана комиссия
по проверке состояния и списания документов, состав которой утверждён
приказом директора МКУК «Здвинская ЦБС».

Проверка и передача фондов библиотек

Виды
проверок

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз

Плановая 1.Маланди
но

6368 1.Алексеевка 7535 1.Н-Урюм 10097

Внеплановая - - -

В отчетном году проверялся фонд Нижне-Урюмского филиала. Работа
с документами идёт к завершению.

Последний день месяца проводятся санитарные дни, делается
обеспыливание книжных фондов.

Библиотекари в течение года занимаются мелким ремонтом книг.
Отремонтировано 1000 книг.

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с
помощью систем охранно-пожарной сигнализации.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек

2015 2016 2017 +/-к
прошлому
году

Объем электронных каталогов библиотек, тыс.
библиографических записей

36778 45950 51903 + 5953

Объем электронных каталогов библиотек, тыс.
библиографических записей, доступных в Интернет

36778 45950 51903 + 5953

Созданием электронного каталога занимаются специалисты центральной
библиотеки.
С 2010 г. создается ЭК Здвинской ЦБС, который постоянно пополняется
согласно плану. Количество библиографических записей увеличивается в
соотношении к % фонда, от 57,68% в 2015 до 74,36% в 2016, 81,2 в 2017.
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Ведется ретроввод карточных каталогов книг в электронную форму.

Совокупный объем собственных библиографических баз данных
муниципальных библиотек, объем электронных каталогов

муниципальных библиотек, из них объем электронного каталога,
доступного в сети Интернет.

Общий объем электронного каталога составляет 51903 записей, из них
доступного в сети интернет — 51903 . Краеведческая база данных
Здвинского района - 747.

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных

библиотек

2015 2016 2017

Объем электронной (цифровой) библиотеки 0 0 1
Общее число оцифрованных документов,
поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра;

0 0 1

Общее число сетевых локальных документов, из
них документов в открытом доступе.

0 0 1

В библиотеке заканчивается подготовка к созданию электронной картотеки
периодики.
Ко всем этим документам пользователь может получить доступ, обратившись
к сотрудникам библиотеки непосредственно или по e-mail.
Так же пользователи библиотеки имеют доступ к правовой системе «Гарант»
и «Законодательство России», содержащие более 1млн. 57 тысяч документов.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: 3 библиотеки
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п.: 8 библиотек.
Увеличивается объём каталога библиотеки, ведется работа по оцифровке
периодики прошлого века, используется технология штрихкодирования.

ЦБС несет важную функцию по передаче знаний и помощи
пользователям в ориентировании в огромном информационном мире.

Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей

МКУК «Здвинская ЦБС» строила работу согласно плану мероприятий
«дорожной карты» и учету изменений, происходящих в обществе.

o Работала в рамках:
2017 год - Год экологии в России.
100-летие Февральской революции и Октябрьской революции.
1150 лет Российской государственности
80 лет образования Новосибирской области
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 Принимала участие в районных, областных, общероссийских
конкурсах.

 Способствовала процессу профессионального образования персонала
ЦБС.

 Продолжила работу по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

 Способствовала формированию интереса к истории России, края, своей
«малой Родины».

 Продолжила дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг
населению, привлечению внебюджетных средств.

 Способствовала распространению правовых знаний и социально-
значимой информации среди населения района, посредством
проведения массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ.

 Внедрила новые формы работы по правовому просвещению населения
района.

 Пропагандировала, имеющиеся в центральной библиотеке правовые
системы «Гарант» и «Законодательство России».

 Развивала программную и проектную деятельность; клубы по
интересам.

 Организовывала библиотечную деятельность на основе использования
новейших информационных технологий, предоставления
пользователям доступа в информационные сети.

 Содействовала развитию инфраструктуры, обеспечивающей
формирование единого культурного и информационного пространства.

 Пополняла сайт МКУК «Здвинская ЦБС» и Web – страничку в
«Одноклассниках».

Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2017 году стали:
 Историко-патриотическое воспитание.
 Краеведение.
 Литературоведение.
 Экологическое и правовое просвещение.
 Художественно-эстетическое воспитание.

Библиотечно-информационное обслуживание населения
Библиотеки ЦБС продолжат формировать устойчивый интерес к чтению,
отечественной истории и культуре.

› Внедрять в деятельность ЦБС новых культурных практик,
направленных на повышение интереса к чтению различных групп
населения:

o проведение различных акций и мероприятий с участием
населения;
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o освоение новых площадок для работы с отдельными группами
взрослого населения, молодежи и детьми и проведение
просветительских мероприятий;

o организация досуговых мероприятий для населения района,
связанных с книгой и чтением;

o привлечение к чтению групп населения, ранее не читавших в
библиотеках;

o Организация читательской деятельности
Библиотека — учреждение культуры, организующее сбор,
хранение и выдачу в общественное пользование произведений
печати и других документов. Задачи библиотечного дела:
общедоступность, приоритет читательских интересов,
государственно-общественный характер.

o Основные направления работы с читателями.
 организация библиотечного обслуживания населения
— воспитание духовно — нравственной культуры;
— патриотическое воспитание;
— содействие семейному воспитанию;
— работа в помощь образовательному процессу;
— повышение уровня краеведческой деятельности;
— информационно-справочная деятельность;
— популяризация лучшей русской и мировой литературы;

 организация досуга.
o Продолжить сотрудничество со школами, домами культуры,

межрайонным аграрным лицеем, центром занятости, центром
реабилитации, социальной службой, Советом ветеранов,
обществом инвалидов и др.

 ЦБС увеличит долю книговыдачи нетрадиционных (небумажных)
носителей информации за счет регулярного обмена изданий из
областной специализированной библиотеки незрячих и слабовидящих.

 ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги:
o Документы или их копии;
o услуги, связанные с работой на компьютерном оборудовании:

ксерокопирование, сканирование, запись информации на любой
носитель, подбор и редактирование текста, печать текста, набор
текста;

o библиографическая информация;
o тематические подборки;
o консультации, подборка информации и материала к семинару,

выступлению, курсовым и дипломным работам;
o предоставление во временное пользование документов из

библиотечных фондов.
 Библиотеки будут работать согласно написанных и утвержденных

программ.
 Внедрение современных форм обслуживания пользователей:
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o центр правовой информации;
o Ресурсный Центр.

 Продолжить работу клубов по интересам.
 Совершенствование форм информационной поддержки социально-

незащищенных групп населения, инвалидов.
 Совместно со специализированными будут использоваться различные

формы обслуживания: пункты выдачи литературы, обслуживание на
дому, в Домах ветеранов и Палате милосердия, выдача ВБА и МБА.

 Пользователям будет предоставляться возможность пользования
электронным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области.

Программно-проектная деятельность библиотеки

В 2017 году центральная библиотека работала по районной программе
«Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 годы» с
библиотечной подпрограммой.
В 2017 году библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» работали по тематическим
проектам и программам:

 Здвинская ЦБС – «54 регион. Экология от А до Я» (экологическая
программа)

 Детская библиотека – «ЧИЗ - компания» (программа летних
чтений) 2017г.

 Алексеевский сельский филиал – «Каникулы в библиотеке» -
2017г. (для детей школьного возраста)

 Лянинский сельский филиал – «Литературная гостиная «Лира»»
2017г. (воспитание любви к литературе).

 Петраковский с/ф - «Тропинками родного края» – 2017г. -
(краеведческая программа для школьников)

 Новощербаковский с/ф –«Экологическая среда» 2017 год
(развитие интереса к чтению книг о природе у школьников).

 Ст. Горносталевский с/ф – «Люби и знай свой родной край» -
2016-2017гг. (пробуждение интереса к истории родного края среди
подрастающего поколения и молодежи. Пополнение краеведческого
уголка-музея писателя - земляка А.В. Иванова)

 Новороссийский с/ф – «Чем больше узнаю природу, тем больше
берегу её!» (Экологическая программа)

 Цветниковский с/ф – «Семейные традиции» - 2017г. – (клубы по
интересам «На завалинке», «Рябинушка», )

 В-Урюмский с/ф – «Язык моих предков угаснуть не должен» -
2016-2017гг. (развитие школьников через приобщение к чтению,
изучение русской культуры).

 Сарыбалыкский с/ф – «Земля – живая планета» - 2017г.
(экологическая программа)

 В-Каргатский с/ф – «Вдохновение» 2016-2017гг. (приобщение к
чтению детей и подростков, развитие интереса к книге, развитие
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художественного творчества с помощью театрализованных
постановок, конкурса чтецов)

 Н-Чулымский с/ф – «Классная классика» - (знакомство с
классической литературой средн. и старш. школьников)

 Хаповский с/ф – «Книги – проводник в мир знаний» (для юных
читателей)

 Барлакульский с/ф – «Хочу с природою дружить» (экологическое
воспитание) – 2017г.

 Маландинский с/ф «Путешествие по реке мудрости» (2017г.) –
изучение детской справочной литературы.

 Чулымский с/ф – «Мир женщины прекрасен» – 2017г. (программа
работы клуба «Сударушка»)

 Нижне-Урюмский с/ф «Писатели – юбиляры - для детей»
(развитие интереса к чтению книг у школьников) в летний период
2016-2017гг.

 Михайловский с/ «Давайте будем беречь планету» 2017 год
(экологическая программа).

Все более популярным становится участие библиотекарей района в
областных конкурсах библиотечных проектов, программ. 2017 год не стал
исключением.

В 2017 году деятельность Новороссийского сельского филиала МКУК
«Здвинская ЦБС» была направлена и посвящена Году экологии и
природоохраняемых территорий, 80-летию Новосибирской области, а также
на развитие информационно – коммуникативных технологий, продвижению
книги и чтения среди населения, удовлетворению максимального количества
информационных запросов. Были реализованы программы «Чем больше
узнаю природу, тем больше берегу её!», «Лето книжного цвета-2017»,
«Участвуй и побеждай!».

Проведение мероприятий по реализации программы «Чем больше
узнаю природу, тем больше берегу её!»:

В Год экологии и природоохраняемых территорий в Новороссийской
сельской библиотеке проведено немало мероприятий по целевой
комплексной программе «Чем больше узнаю природу, тем больше берегу
её!». Этот проект библиотеки, рассчитан на широкую аудиторию, был
направлен на популяризацию экологического литературного наследия
российских и зарубежных классиков, ученых, натуралистов и биологов,
любителей природы и животного мира. Программа была направлена на
формирование активной позиции в деле изучения и охраны природы;
воспитание потребности практического участия в делах по охране
окружающей среды, а также на формирование принципов повседневной
жизни Человека на Земле во взаимодействии со всем окружением, которые
помогут ему принимать правильные решения в интересах Природы и Жизни
и станут основой мировоззрения человека.

Целью программы стало: выявление людей, организаций
заинтересованных в улучшении экологической обстановки в селе,
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сотрудничество с ними, снабжение руководителей организаций
экологической информацией и методическими материалами. А также
необходимость подъёма общего экологического культурного уровня
населения и изучение заповедных и природоохраняемых территорий родного
края.

В течение года проходил сбор и архивация экологической информации
о селе, районе, области, а также развитие умения у читателей работать с
научно-познавательной литературой, со средствами массовой информации, с
информацией с Интернет-ресурсов, анализировать и структурировать
полученную информацию. Согласно поставленным задачам читатели
совместно с библиотекарем принимали участие в экологических акциях,
исследовательских проектах и конференциях, конкурсах, (местных,
районных, областных) и др.

Данная программа в течение всего 2017 года была реализована всеми
формами и методами библиотечной работы. Были проведены различные по
формату мероприятия, посвященные Году экологии и природоохраняемых
территорий:

В ходе реализации программы была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Чем больше узнаю природу, тем больше берегу
её!» с разделами:

1. «Красная книга…символ надежды, или исчезающая красота»
2. «Чудеса и тайны родной природы»
3. «Загляни в мир природы»
4. «Я с книгой открываю мир природы»
5. «Сказка из природного материала»

Библионочь-2017 «Экологическая сказка»
20 апреля в читальном зале библиотеки всех собрала БИБЛИОНОЧЬ,
посвященная Году экологии. Учащиеся 9-10 классов Здвинских школ
инсценировали вместе с библиотекарями экологическую сказку, провели
флэш-моб. Подростки принимали активное участие в играх и викторинах. В
конце мероприятия победителям были вручены призы и подарки, желающие
могли сфотографироваться на фоне красочно-оформленного эко – календаря
и взять книги и журналы с книжной выставки «Эта хрупкая планета Земля».
Присутствовало 50 человек. Скучать в этот волшебный вечер, не пришлось –
никому.

Культурно-просветительская деятельность

Духовно - нравственное просвещение населения, а именно подрастающего
поколения – на сегодняшний день задача первостепенной важности как
религиозных и образовательных учреждений, так и учреждений культуры. И
это не случайно. В силу своей специфической деятельности учреждения
культуры, в т.ч. муниципальные библиотеки, являются не только
хранителями исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за
сохранение культурных традиций народов России, несут ответственность за
формирование системы позитивных ценностей в обществе.
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Используя различные формы обслуживания пользователей,
организации досуга людей, современные библиотеки способствуют
формированию высоконравственной развитой личности, обогащению её
духовного мира, ориентации на прогрессивные ценности и традиции,
обеспечивающие развитие российского общества. Слова «библиотека» и
«Библия» происходят от греческого biblion - книга. И это глубоко
символично. В Писании сказано: «Вначале было Слово». Обладая огромным
интеллектуальным богатством, библиотека связывает человека, где бы он ни
жил, со всем человечеством, открывает ему через книгу окно в мир знаний,
дает возможность для духовно-нравственного развития.

Работая в духовно-нравственном направлении, библиотека помогала
своим читателям постигать нравственные и духовные ценности, стремились
содействовать возрождению духовной культуры.

В своей работе библиотеки Здвинского района стараются уделить
особое внимание духовно-нравственному воспитанию подростков и
молодёжи и вопросам духовного возрождения. Традиционно к православным
праздникам оформляются книжные выставки:

«Противоречивый мир религий» (К всемирному Дню религий) - 1 кв.

«Великий пост и Пасха: как провести и отпраздновать»

«Светлый праздник Пасхи» - 2 кв.

«Свет православия» - ко Дню православной книги – 14 марта

«Вечных истин немеркнущий свет"»

Неделя православной книги:

 Когда душа с душою говорит
Милый сердцу православный уголок
 Поэзия души и сердца
 Православная книга-первая книга на Руси
 Благослови, Господь, семью - творения венец!
 Добрый путь - добрые помыслы

«Великий праздник – Крещение», «Пасха – праздник всех праздников»,
«Троица», «Церкви благовест святой» (Нижне-Урюмская с/б); проводятся
различные мероприятия, час духовности «Православная Пасха» (Нижне-
Чулымская с/б), театр-беседа «Святки, колядки сегодня и вчера»
(Цветниковская с/б), «В какие бить колокола» - под таким названием была
проведена беседа о сектах в Верх-Каргатской сельской библиотеке.

В мае вся Россия отмечает один из значимых дат в истории развития
России – День Славянской письменности и культуры. Для этой же
аудитории была организована книжная выставка ««Аз» и «Буки» - основы
науки» и интеллектуальная игра «Первоучители земли Русской» и
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познавательный час о книгопечатании «От глиняной таблички до печатной
странички».

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям и
стремление делать добро. В рамках недели добра прошли уроки добра,
нравственности, семейных отношений «Душу исцелит добро», «Делать добро
другим» (Новоросийская с/б), час добра «Оглянись вокруг», беседа -
«Добрый след на земле» и акция «Из добрых рук» прошли в Верх-Каргатской
с/б; неделя добра под девизом «Сделай доброе дело» проведена в
Михайловской с/б.

Невозможно представить работу библиотек без наших любимых
читателей и без их помощи. Меценаты во все времена помогали пополнять
наши книжные фонды разнообразной литературой. Эта помощь для нас
всегда существенна.

В читальном зале центральной библиотеки по инициативе настоятеля
церкви с. Здвинск отца Романа Венцака создан уголок духовной литературы.
Отец Роман систематически пополняет его новыми книгами, журналами, CD
дисками.

В Здвинской центральной библиотеке в рамках недели православной
книги прошла встреча «Книг священный свет».
Дата праздника — 1 марта (14 марта по новому стилю) — выбрана не
случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая
печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова
известно многим со школьной скамьи.
— Православные писатели хотят донести до нас евангельское слово в
доступной и понятной форме. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие
и забота о ближних — вот что составляет содержание этих книг, — отметила
ведущий методист ЦБС Ирина Александровна Михеева.
Среди почетных гостей мероприятия были Преосвященнейший Филипп,
епископ Карасукский и Ордынский, настоятель прихода святого апостола
Иоанна Богослова иерей Роман Венцак.
— Сотрудничество храма с библиотеками района — добрая традиция
проведения совместных культурных и духовно-просветительских
мероприятий, — уточнила Ирина Александровна. — Среди них презентация
православного уголка, День православной книги, церковно-просветительские
чтения «Святой земли русской — Сергей Радонежский» для ребят из
двенадцати сел района и многие другие.

В ходе мероприятия гости познакомились с историей праздника,
возникновения первой печатной книги «Апостол» и ее первопечатниками
дьяконом Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Ирина Александровна
Михеева провела обзор православных журналов, рассказала, что такое
православная книга сегодня.
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В этот день стало хорошей традицией дарить друг другу православные
книги. Преосвященнейший Филипп передал в дар библиотеке Библию в
кожаном переплете, украшенную позолоченным тиснением.

Одна из главных задач библиотеки помочь пользователям расти
духовно. Формировать высокие духовно-нравственные идеалы. С этой целью
в Сарыбалыкской сельской библиотеке была оформлена выставка – совет
«Каждой девице пригодится».

Оформлена выставка – инсталляция «Мама и малыш: радость
общения»
Для участниц клуба «Серебряная нить» прошел вечер отдыха «Сегодня
праздник у девчат». Отдохнуть от повседневных забот пришли 14 женщин.
Для них были подготовлены веселые конкурсы (вспомнить поговорку,
музыкальная шляпа, русский перепляс, поэтический и другие), видео
викторины. Женщины пообщались, показали свое мастерство, свои таланты.
Вечер прошел на позитивной волне.

Для клубов «Рябинушка» и «На завалинке» в Цветниковкой
сельской библиотеке подготовили час информации о пасхальных традициях
(10 человек ), «Рождество – семейные традиции» (7 человек)- женщины
рассказали, как в их семье отмечают новогодние праздники.
Литературно- музыкальная гостиная «Любви все возрасты покорны» (10
человек) . Это мероприятие было запланировано для клубов «Рябинушка» и
«На завалинке», так же пришли школьницы 11 класса. Кроме ведущих
приглашённые читали стихи о любви, слушали романсы и пели песни о
любви, смотрели отрывки из кинофильмов «Жестокий роман», «Служебный
роман» и т.д. Мероприятие прошло на одном дыхании. Куча эмоций,
оживление, рассказы о первой любви, о первой встрече, хотя перед началом
слышались реплики : «Какая любовь в наши - то годы !».

На позитивной волне прошёл день пожилого человека «Осенних красок
хоровод». Совместно с работниками ДК разработали сценарий, кроме слов
благодарности, красивых стихов и песен включили интересные конкурсы,
сценки (отзывы в газете Сельский труженик за 9 ноября 2017 года).

В Новороссийской сельской библиотеке была оформлена книжная
выставка, посвященная Дню православной книги «Духовный свет под
книжною обложкой».

В начале года начал действовать на странице библиотеки «Календарь
народных и православных праздников», где наши читатели уже смогли
познакомиться с празднованием, историей, приметами таких праздников как:
«Рождество», «Крещение Господне», «Прощеное воскресенье».

Ко Дню славянской письменности и культуры был проведён Час
интересных открытий «Самоцветное русское слово».

К Пасхе и Святой Троице библиотекой был выставлен
информационный микс о праздновании этих праздников на Руси на странице
в социальной сети. Библиотекарем на страницах в социальной сети были
сделаны информационные дайджесты: «Три Спаса на Руси».
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Продвижение книги и чтения

Работа с художественной литературой – одно из основных направлений в
работе библиотек. Как и везде, наши читатели любят новинки литературы, их
интересуют новые имена.
Всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе
библиотек – пропаганда книги и чтения.
По-прежнему, у наших читателей наблюдается повышенный интерес к
новинкам литературы, к новым именам. По возможности, стараемся
комплектовать литературу по заявкам читателей. Традиционно в библиотеках
ЦБС оформляются «Литературные календари», посвященные писателям –
юбилярам, книгам - юбилярам.

В центральной библиотеке более 37 лет назад создан литературный
клуб «Собеседник». Цель его создания: содействие общению истинных
любителей и знатоков книги, любителей новинок, кто готов поделиться
впечатлениями о прочитанном, поспорить и отстоять свою точку зрения.
Членов клуба всего 20 человек (основной костяк), но приглашаются и другие
читатели, если у них возникает желание высказать свое мнение. Очень жалко,
что членами клуба являются в основном, люди предпенсионного возраста и
уже пенсионеры. Проведено 4 заседания клуба. Темы читательских
конференций:

8 февраля Современная русская проза Ариадна Борисова «Змеев
столб». Путь Ариадны Борисовой в литературу был тернистым: от кочегара
до худрука в ДК глухих деревень. В 33 года обнаружила в себе писательские
таланты. Теперь произведения Борисовой стали достоянием отечественной
литературы. «Змеев столб» - история любви, любви сильной, героической и
жертвенной. Автор нашла особые краски, особые характеры и особые
обстоятельства. Книга сложная, интересная не оставляет равнодушным.

14 апреля Заседание куба по произведениям Екатерины Вильмонт.
Е. Вильмонт русская писательница, переводчик. Популярна как автор
«женской прозы». В ноябре у 70- летней писательницы вышла 76 книга.
Нет ни одной писательницы в России, которая бы могла сравниться
по популярности с Е. Вильмонт. Ее проза так написана, что оторваться
просто невозможно. Сюжет новой книги «Фиг ли нам, красивым дамам»
очень интересный, увлекательный, в нем нет искусственной надуманности.
Самое главное - что в окончании повествования героиня находит свое
женское счастье.

13 октября Тематический вечер: «Жизнь и творчество Марины
Цветаевой». Читать стихи большого поэта всегда нелегко. Это напряженная
работа для ума и души. И каждый раз – великое, ошеломляющее открытие.
Марина Цветаева удивительная женщина, женщина во всем, яркая,
сильная, смелая, страстная – такой она была с юных лет, когда уверенно
заявила: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед».
На заседании клуба прочитано много стихов, послушали песни.
Были приглашены не только члены клуба, но и любители поэзии.
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22 декабря Наталья Терентьева «Чистая речка». С творчеством
Натальи Терентьевой мы уже знакомились, обсуждая роман «Училка».
Несколько лет ее проза неизменно считается лучшей городской прозой.
«Чистая речка» - это история о жизни девочки Лены Брусникиной,
живущей в детском доме, рассказанная от первого лица. Жизнь
этой девочки, как чистая речка, течет сквозь окружающую грязь,
и при этом остается все такой же чистой и незамутненной. Книга
о любви, о непростой жизни детдомовских детей. Обсуждение прошло
интересно, книга понравилась всем.

2017 год принёс нам новые юбилейные знаменательные и памятные
даты. В нашей библиотеке постоянно действовала книжная полка-вернисаж
«Литературный юбилей для всех друзей», где в течение года были
оформлены книжные выставки, посвященные юбилейным датам:
- «Я верность сохранил Сибири» - 90 лет со дня рождения В. В. Липатова,
русского писателя.
- «Чистой души человек» - 80 лет со дня рождения В. Г. Распутина, русского
писателя.
- «Певец Урала» - 165 лет со дня рождения русского писателя Д. Н. Мамина-
Сибиряка.

25 августа для пациентов реабилитационного центра прошел
литературный круиз «Не жалею, не зову, не плачу» по творчеству С.А.
Есенина. Много интересного о творчестве С. Есенина приглашенные узнали
из рассказа библиотекаря. Мероприятие сопровождалось демонстрацией
слайдов о жизни поэта, чтением его стихотворений. Посмотрели видео
отрывок из х/ф Есенин «Мне осталась одна забава». Присутствовало 13
человек.

16 октября прошло очередное заседание клуба «Встречи»
литературный вечер «Жизнь и творчество Марины Цветаевой»
приуроченное к 125-летию со дня рождения поэтессы М. Цветаевой.
Сотрудники библиотеки рассказали о дружбе Марины Цветаевой с
известными поэтами того времени - Волошиным, Мандельштамом,
Пастернаком, её трагической судьбе. Мероприятие сопровождалось
демонстрацией слайдов «Красною кистью рябина зажглась…». В рамках
мероприятия состоялось открытие книжной выставки, с которой после
завершения поэтического часа сотрудники библиотеки
познакомили аудиторию. Читатели смогли познакомиться как с
поэтическими сборниками, так и с материалом о жизни Марины Цветаевой.
На выставке был представлен портрет поэтессы, нарисованным местным
художником В.Я. Котляровым. Присутствовало 14 человек.

Лянинская сельская библиотека пригласила читателей на литературную
прогулку «По следам А. К. Толстого», книжная выставка «Его творенья
сквозь века, проносит времени река» Читатели окунулись в прошлое,
совершив путешествие во времени, узнали противоречивые и неизвестные
факты из жизни А.К. Толстого, прикоснулись к истории любви поэта и
Софьи Миллер, а также побывали на том самом важном и роковом балу для
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поэта и его возлюбленной. Ребята прослушали стихотворения, в которых
увековечена любовь поэта к Софье, положенные на музыку. Эмоциональное
чтение стихов, Любовь поэта произвела большое впечатление на
присутствующих. Эффективность мероприятия: популяризация творчества А.
К. Толстого (18 чел.).

Интересно прошел бенефис писателя «Жизнь господина Мольера»
Читатели узнали много интересных фактов из жизни Мольера. Они узнали
Мольера, как человека, который верит в доброту, ее действенность, что он
осмеивал скупость и лицемерие. Всю жизнь отдал служению любимому делу.
Присутствующие сделали вывод, что жизнь Мольера оказалась самой
лучшей из пьес. И в наше время Мольер остается востребованным и
гениальным комедиантом. (12чел)

Удачно прошел поэтический вечер «Прекрасная дама поэзии»,
посвященный памяти замечательной поэтессе Белле Ахмадулиной,
юбилейная дата которой отмечается в этом году. Мы вспомнили эпоху 60-
тых, услышали романсы на стихи поэтессы «А напоследок я скажу…»,
«Свеча» и др. Узнали некоторые факты биографии, воспоминания
современников. И конечно на протяжении всего мероприятия звучали ее
стихи. Эффективность мероприятия: Развитие творческих способностей,
формирование читательского вкуса и яркую выразительную речь,
обогащение словарного состава (9чел.).

Литературно-музыкальный вечер «Льву Ошанину посвящается»,
отмечая юбилей Льва Ошанина читатели с удовольствием принимали
участие в викторине «Песня летит и не знает преград», вспоминали стихи,
песни автора, знакомились с материалами выставки «Генерал песни». Гости
признались, что их словно вернули в годы их молодости, на них нахлынули
воспоминания о том времени. Они пребывали в прекрасном настроении –кто-
то улыбался, кто-то грустил, но самое главное никто не остался
равнодушным (11чел.).

Заседание литературной гостиной «Лира»
Интересно прошел вечер-портрет «Жить не благодаря, а вопреки»,
посвященный Р. Казаковой. На мероприятии присутствовали постоянные
члены творческого объединения. Была оформлена книжная выставка «Верю
в свою звезду» С большим интересом участники посмотрели презентацию –
интересные факты биографии Р. Казаковой. В ходе вечера прозвучали записи
песен на стихи поэтессы «Мадонна», «Ты меня любишь» и другие. С
большим желанием читали стихи участники литературной гостиной «Лира»
Было отмечено, что ее стихи понятны и близки каждому. Ошеломляют своей
искренностью, звучат легко и естественно, словно написаны на одном
дыхании. Эффективность: литературно–музыкальное мероприятие
подтвердило, что творчество Р. Казаковой живо и востребовано людьми
разных поколений.

Литературно–музыкальная вечер «Я не верю стихам, которые льются.
Рвутся – да!», посвященная поэту-юбиляру Р. Рождественскому
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На столе портрет, свеча в подсвечнике, гвоздики, стихи. Была показана
слайдовая презентация «Мгновения Р. Рождественского». В исполнении
читателей вдохновенно звучали стихи поэта на различные темы: о детстве, о
войне, о любви и другие. С удовольствием слушали фонограммы песен на
стихи поэта: «За того парня». «Эхо любви», «Сладка ягода» и другие.
Содержательным дополнением к мероприятию стала выставка – обзор
«Страницы жизни Роберта Рождественского». Эффективность
мероприятия: Встреча вызвала большой эмоциональный подъем и желание
перечитать стихи поэта (15чел.).

День Славянской письменности и культуры — праздник,
приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
по старой традиции прошел 24 мая в Здвинской центральной библиотеке.

В этот день библиотекари устраивали интерактивные мероприятия,
вовлекая читателей: интеллектуальное состязание в виде викторины.
Работниками библиотеки были приглашены учащиеся Здвинского
межрайонного аграрного лицея, которые посмотрели документальный фильм
«Равноапостольные святые Кирил и Мефодий». Участникам мероприятия
раздавались тематические памятки. В этот день для посетителей библиотеки
была организованна книжная выставка «Вначале было слово».

Новой и популярной у молодёжи стала выставка фотографий «Сэлфи с
книгой» приуроченная также ко Дню библиотек.

В декабре экспонируется традиционная выставка наиболее читаемых
книг 2017 года «Горячая десятка». На её полках в этом году
расположились книги.

Центральная библиотека предложит своим читателям такие книжные
выставки:

ЯНВАРЬ
3/1 «Создатель средиземья» – 125 лет со дня рождения Джона Толкиена
( 1882-1973 г.) - английского писателя, лингвиста, поэта.
12/1 « Человек, смотрящий в небо». – 110 лет со дня рождения
С.П.Королева,советского ученого, конструктора.
16/1 « Врачеватель тела и души». – 140 лет со дня рождения В.В.Вересаева
(1867 – 1945 г.), русского писателя.
25/1 « Праздник своевольного духа: Татьянин День». День студентов.
25/1 « Город русской стойкости». День воинской славы России. Снятие
блокады города Ленинграда (1944 г.).
28/1 « Алмазный мой венец». – 110 лет со дня рождения В.П.Катаева
( 1897 – 1986 г.), русского писателя.

ФЕВРАЛЬ
2/2 « Здесь каждый холм от славы неотъемлем». День воинской славы
России. Сталинградская битва (1943 г.).
4/2 « Пусть не умолкнут струны сердца». – 110 лет со дня рождения
Д. Б. Кедрина (1907 – 1945 г.), русского поэта.
7/2 « Большие надежды». – 205 лет со дня рождения Ч. Диккенса
( 1812 – 1870 г.), английского писателя.
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11/2 « Оборотная сторона полуночи». – 100 лет со дня рождения
Сидни Шелдона (1917 – 2007 г.), американского писателя.
15/2 « Помяни нас, Россия». Афганистан.
23/2 « Служу России». – День защитника Отечества.
26/2 « Глубины человеческой души». – 215 лет со дня рождения
В. Гюго (1802 – 1885 г.), французского писателя.

МАРТ
6/3 «Звездная дочь земли». – 80 лет со дня рождения В.В. Терешковой
(1937 г.), летчика – космонавта.
13/3 « Отзывчивая проза». – 80 лет со дня рождения В.С.Маканина
(1937 г.), российского писателя.
15/3 « Чистой души человек». – 80 лет со дня рождения В.Г.Распутина
(1937 – 2015 г.), русского писателя.
21/3 « Золотая россыпь стихов». Всемирный день поэзии.
21/3 «Старая крепость». – 110 лет со дня рождения В.П.Беляева
(1907 – 1990 г.), русского писателя.

АПРЕЛЬ
1/4 « Смех – великий доктор». День смеха.
2/4 « Подозреваются все». – 85 лет со дня рождения И. Хмелевской
- польской писательницы.
7/4 « Здоровым быть здорово». Всемирный день здоровья.
10/4 « Я воспою любовь…» - 80 лет со дня рождения Б.Ахмадулиной
( 1937 – 2010 г.), российской поэтессы.
10/4 « Чародей слова». – 200 лет со дня рождения К.С.Аксакова
(1817 – 1860 г.), русского писателя, поэта.
10/4 « Я верность сохранил Сибири». – 90 лет со дня рождения
В. В. Липатова, русского писателя.
19/4 «Писатель из нашего детства». – 115 лет со дня рождения
В.Каверина (1902 – 1989 г.), русского писателя.
22/4 «Я книгой открываю мир природы». Международный день земли.
22/4 «Взгляд в будущее». – 110 лет со дня рождения И.А. Ефремова
(1907 – 1972 г.), русского писателя – фантаста.

МАЙ
9/5 « Победный май, живем и помним». День Победы.
16/5 « Король поэтов». – 130 лет со дня рождения И.Северянина
(1887 – 1941 г.), русского поэта.
28/5 « Не пишите обо мне воспоминаний…» - 140 лет со дня рождения
М. Волошина (1977 – 1932 г.), русского поэта.
30/5 « Просто я работаю волшебником». – 100 лет со дня рождения
Л. И. Ошанина (1912 – 1996г.), русского поэта – песенника.

ИЮНЬ
1/6 « История любви, подаренная книгой». – 80 лет со дня рождения
Колин Маккалоу (1937 – 2015 г.), австралийской писательницы.
20/6 « О поэте говорят стихи». – 85 лет со дня рождения русского
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поэта Роберта Рождественского (1932 – 1994 г.).
22/6 «Войны священные страницы навеки в памяти людской».
День памяти и скорби.

ИЮЛЬ
8/7 « Семья согретая любовью». День семьи, любви и верности.
17/7 « Здесь на главной высоте России». – 75 лет со дня начала
Сталинградской битвы (1942 г.).
18/7 « Поэт в России – больше чем поэт…» - 85 лет со дня рождения
Е. А. Евтушенко (1932 г.), русского советского поэта.
18/7 « Я в жизни маленькая веха». – 110 лет со дня рождения
В. Т. Шаламова (1907 – 1982 г.), русского писателя.

АВГУСТ
8/8 « Восторг и трепет бытия». – 90 лет со дня рождения
Ю. П. Казакова (1927 – 1982 г.), русского писателя.
19/8 « Сибирский талант». – 80 лет со дня рождения А. В. Вампилова
(1937 -1972 г.), русского драматурга, писателя.
20/8 « Хранитель слова заветного». – 85 лет со дня рождения
В. П. Аксенова (1932 – 2009 г.), русского писателя.
23/8 « Мужества вечный пример». День воинской славы России.
Победа в Курской битве (1943 г.).

СЕНТЯБРЬ
3/9 «Дорогами войны и жизни».- 90 лет со дня рождения
А. М. Адамовича (1927 – 1994 г.), белорусского писателя.
5/9 « Певец во истину народный». – 200 лет со дня рождения
А.К. Толстого (1817 – 1875 г.), русского поэта, писателя.
8/9 « Недаром помнит…». – День воинской славы России.
Бородинское сражение (1812 г.).
10/9 «Таежная одиссея». – 145 лет со дня рождения русского
писателя – путешественника В.К.Арсеньева (1872 – 1930).
25/9 « Мастер прозы».- 120 лет со дня рождения У. Фолкнера
(1897 – 1962), американского писателя.

ОКТЯБРЬ
6/10 « Эстафета Вечного огня». – 60 лет со дня зажжения Вечного
огня (1957).
8/10 « Муза Серебряного века». – 125 лет со дня рождения русской
поэтессы М. И. Цветаевой (1892 – 1941).
23/10 « Плотник северных рассказов». – 85 лет со дня рождения
русского писателя В. И. Белова (1932 – 2012).
30/10 « И скорбь, и память, и покаяние». День памяти жертв
политических репрессий.

НОЯБРЬ
6/11 « Певец Урала». – 165 лет со дня рождения русского
писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка (1852 – 1912).
11/11 « Память российских воинов…». День памяти погибших в
Первой мировой войне.
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20/11 « Рецепт счастья». – 80 лет со дня рождения русской
писательницы В.С.Токаревой (1937).
25/11 « Все на земле от материнских рук». День матери России.

ДЕКАБРЬ
5/12 « Живы в памяти людской». День воинской славы России.
Начало контрнаступления советских войск под Москвой (1941).
13/12 « Ударом грозным станет речь». – 220 лет со дня рождения
немецкого поэта Генриха Гейне (1797 – 1856).
21/12 « Больше чем писатель». – 100 лет со дня рождения немецкого
писателя, лауреата Нобелевской премии (1972) Генриха Белля.
25/12 « В минуты истинной любви». – 225 лет со дня рождения
русского писателя И.И.Лажечникова (1792 – 1869).

Обслуживание удаленных пользователей
Студенты заочных отделений пользуются фондом учебной литературы

центральной библиотеки, а также используют интернет для дополнительной
информации по нужным им темам. За 2017 год в отдел книгохранения
единого книжного фонда поступило 287 книг, из них 269 художественного
направления. Списано за 2017 год 230 книг по ветхости. Для читателей
сельских филиалов были оформлены следующие тематические выставки:

Название выставки: Филиал
Я здоровье берегу - сам себе я помогу Маландино
Не отнимай у себя завтра Новороссийка
В гармонии с собой и миром Лянино
Цена зависимости – жизнь Петраки
Как питаешься, так и улыбаешься Михайловка
Природа лечит Маландино
Не опоздай спасти мир Хапово
Зеленый мир – наш добрый дом Петраки
Весна и женщина похожи Маландино
Все на земле от материнских рук Михайловка
Сотвори свое будущее Петраки
Женских рук прекрасное творенье Н-Урюм
Ведут бес еду двое - я и книга Хапово
Капельки звонкие стихов Михайловка
Там, где память, там слеза Лянино
В Сибири не было войны Маландино
Люди, что ушли недолюбив Березовка
Море идей для вашего хобби Н-Чулым
На лесной опушке собрались зверушки Барлакуль
Край родной в стихах и песнях Петраки
Животные рядом с нами Лянино
Всех царей главнее дети Новороссийка
Милый край ты сердцу дорог Михайловка
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Используя тематические выставки, библиотекари проводили массовые
мероприятия, обзоры, беседы и т.д.

Сельские филиалы активно использовали в своей работе переменную
часть книжного фонда, в которую входят: любовные романы, фантастика,
детективы, историческая литература, фэнтези.

Всего по ВБА выдано 3600 книг. Библиотека также обслуживает
читателей на передвижках в организациях райцентра. Всего 5 передвижных
пунктов (больница-бухгалтерия и поликлиника, лесхоз, ХПП, ПУ-95) и один
пункт выдачи книг. Было выдано 235 книг. В этом году изучали 5 отдел
«Медицина. Медицинские науки». Книги этого отдела пользуются спросом.
Фонд этого отдела на данный момент пополняется.

Центральная библиотека не первый год сотрудничает с областной
специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

В наш пункт поступает много литературы с ограниченными
возможностями на флеш-носителях с СД-ром. Также в библиотеке
есть специально оборудованный уголок для людей с
ограниченными возможностями «Говорящие книги».

Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляет детский

отдел центральной библиотеки и 19 библиотек филиалов. Читатели до 14 лет
составили 2166 человек. Развитию у подрастающего поколения позитивного
отношения к чтению способствовало участие в различных программах и
акциях. Во всех сельских филиалах прошли различные мероприятия на
Неделе детской книги:

Детское население Здвинского района обслуживает: детский отдел
центральной библиотеки и 19 сельских филиалов. Читатели до 14 лет
составили 2148 человек. Развитию у подрастающего поколения позитивного
отношения к чтению способствовало участие в различных программах и
акциях. Во всех сельских филиалах прошли различные мероприятия на
Неделе детской книги:
В Чулымском с/ф прошёл праздник «Книжная галактика»;
Театрализованное представление «С книгой по дорогам детства» -
Сарыбалыкский с/ф;
В детской библиотеке прошла конкурсная программа «Сказочная карусель»
Несколько лет детская библиотека и сельские филиалы становятся
участниками Международной акции «Читаем детям о войне».

4 мая 2017 года читатели Новороссийской сельской библиотеки в
четвёртый раз стали участниками VIII Международной Акции «Читаем детям
о войне», посвященной Дню Великой Победы. Главная цель Акции «Читаем
детям о войне» – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной
войне. Школьникам рассказали о Великой Отечественной войне, о
героических защитниках нашей Родины - людях, а затем рассказали и о
животных, защищавших нашу страну рядом с солдатами. Им не давали
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орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого.
Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. ...
Ребятам была показана мультимедиа презентации «Четвероногие защитники
Родины», которая рассказала о собаках, которые на войне были санитарами,
подрывниками, миноискателями, диверсантами, связистами. По всем
военным дорогам войны прошли более 60 тысяч собак, которые внесли
неоценимый вклад в дело Великой Победы над врагом. Рассказали мы и о
других животных, которые помогали воинам в сражениях.
Была оформлена книжная выставка и прочитан рассказ Митяева А. В.
«Мешок овсянки». По окончанию мероприятия каждому участнику была
вручена «Георгиевская лента». Весь этот день был посвящён чтению книг о
войне.

Полюбились нашим читателям «Библиосумерки-2017» которые
проходят уже не первый год - детская библиотека, Новороссийский с/ф,
Алексеевский с/ф.
Верх-Каргатский филиал работает по программе «Вдохновение» цель,
которой приобщение детей к выразительному чтению, развитию интереса к
книге, развития художественного чтения с помощью конкурса чтецов.
Принимали активное участие в различных акциях в сообществе Вики
Сибириада.
Акция «Хаски Фест», Акция «Я шагаю по родному краю», Акция «Мы
читаем», Акция «Бабули и дедули в любимой литературе».

Детская библиотека приняла участие в мастер-классе «Сетевые акции в
библиотеке: от идеи до реализации».
Областной конкурс рисунков (в рамках Всероссийской акции «Экобомба»)
«Дерево приехало к нам во двор…» приняло 55 участников - детская
библиотека (получила диплом), Новороссийский с/ф, Алексеевский с/ф,
Старогорнасталёвскийс/ф, Верх-Каргатский с/ф, Михайловский с/ф,
Хаповский с/ф, Цветниковский с/ф.

Все сельские филиалы приняли участие в районной акции «Читаем
книги о природе».

Детская библиотека приняла участие в областном конкурсе
литературного творчества (сказок) о здоровом образе жизни и питании
«Вздоровом теле – здоровый дух».

Летние каникулы это всегда долгожданный праздник для детей. Летний
библиотечный сезон начался с традиционных праздников, посвящённых
Международному Дню защиты детей «Брызги солнечного света» - игровая
программа – детская библиотека (85 человек).
«По лесным тропинкам» - квест-игра – Петраковксий с/ф, «С книгой в летнем
рюкзачке» - летние чтения – Н-Чулымский с/ф, «Праздник в страну Детства»
- театрализованное представление – Сарыбалыкский с/ф.

Новороссийская сельская библиотека работала по программе летнего
чтения и досуга детей: «Лето книжного цвета - 2017». В библиотеке можно
было провести целый день: читать вслух, рисовать, участвовать в
литературных играх, викторинах и конкурсах, играть в настольные игры,
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смотреть мультфильмы и детские фильмы, загадывать загадки друзьям и,
конечно же, общаться…

2 июня в нашей библиотеке проходила игра – путешествие «В гостях у
Правознайки». Наш друг Правознайка приготовил для ребят различные
задания, в ходе путешествия с которыми они прекрасно справились. Юные
читатели познакомились с книжной выставкой «В гостях у Правознайки»,
посмотрели мультфильм «Можно и Нельзя», «Опасная шалость». По
окончанию мероприятия все участники получили памятки «Права и
обязанности» и «Я знаю, что нельзя…».

5 июня в Новороссийской сельской библиотеке отмечался Всемирный
день охраны окружающей среды, где для юных читателей была проведена
экологическая квест-тропа «По заповедным местам родного края». В ходе
мероприятия ребята виртуально побывали в «Чановском заказнике»,
расположенном на территории Здвинского района, с помощью мультфильмов
«Как вести в лесу» (МЧС России) повторили правила поведения в лесу, стали
участниками интерактивной игры «Экологический калейдоскоп»,
разгадывали кроссворды и филворды, попытались сочинить стихотворение о
природе и участвовали в играх и конкурсах. В заключении ребята
проголосовали за экологические работы своих друзей, участвующих в
конкурсе «Красная книга моего родного края», проходившего в нашей
библиотеке. Наибольшее количество голосов набрали филворды «Совушка»
и «Рыбка», затем идёт «Хомячок» и на третьем месте «Ёжик». Во второй
половине этого дня проходил конкурс детского рисунка «Земля просторов и
подвигов!»

8 июня в библиотеке была оформлена книжная выставка и проведён
Час полезных советов «Как стать Неболейкой». Ребята открыли для себя
всем известный секрет – как стать Неболейкой. Началось мероприятие с
зарядки с весёлыми Кукутиками «Зарядка» . Затем ребята отвечали на
вопросы интерактивной игры «Если хочешь быть здоров», собирали
правильно буквы в словах «здоровья», искали окончания пословиц о
здоровье. Взбодриться между конкурсами всем помогла физкультминутка
«Самолет здоровья» с Чудариками…
В заключение мероприятия библиотекой лагерю дневного пребывания был
подарен плакат «Закалка, спорт, движение - всех целей достижение!»
9 июня в библиотеке проходило квест - путешествие «В каждом слове -
Россия!», посвященное Дню России. Ребята стали участниками
видеознакомства «Я расскажу вам о России», интерактивной викторины «Всё
о России», познакомились с книгами, рассказывающими о нашей Родине
«Россия-Родина моя!», а также приняли участие в песенном марафоне «В
каждом слове-Россия!», где вместе с Олегом Газмановым спели песню
«Вперёд, Россия!», посмотрели новый клип «Мама Россия, мама».
В конце мероприятия ребята, принимавшие активное участие в конкурсе
филвордов, сканвордов «Красная книга моего края», конкурсе детского
рисунка «Земля просторов и подвигов!» и в проведенных мероприятиях были
награждены благодарностями и медалями…
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13 июня в нашей библиотеке начала свою работу ЭКО - Видеогостиная
«Удивительное рядом», которая посвящена Году экологии и 80-летию
Новосибирской области. Юные читатели совершили видеопутешествие в
заказник «Майское утро», который находится по соседству с нами.
Познакомились с Красной книгой Новосибирской области, а затем отвечали
на вопросы интерактивной викторины «Самые, самые, самые…». В
заключении ребята получили видеописьмо от наших «младших братьев»,
рассказывающего об их забавных проделках.
15 июня в нашей библиотеке продолжала работать ЭКО - Видеогостиная
«Удивительное рядом», которая посвящена Году экологии и 80-летию
Новосибирской области. Юные читатели на этот раз посмотрели видеофильм
«Вода-среда обитания», где узнали не только о воде, но и о её жителях.
После просмотра свои познания они могли показать, отвечая на вопросы
интерактивной викторины «Загадки подводного царства»…

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и др.

Одним из важнейших направлений работы библиотек Здвинского района
является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными
физическими возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды и
ветераны. Работа ведется во всех сельских библиотеках - филиалах по
надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики данной категории
людей. Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными
физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному
общению и взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают
знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают
хороший психологический настрой. Самой популярной формой организации
досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности являются клубы
по интересам. В библиотеках Здвинского района действует несколько клубов
для этой категории граждан: «Живица» (совместно с соцзащитой в центре
реабилитации) Здвинская ЦБ, «Серебряный возраст» Сарыбалыкская с/б,
«Общение» Алексеевская с/б и т.д.

Библиотекари стараются использовать самые разнообразные формы
заседаний клубов: литературные и музыкальные вечера, посиделки, часы
общения, вечера-встречи, поэтические часы, вечера отдыха и самое главное
привлекать членов клуба в проведение мероприятий. Работа с данной
группой очень интересна. Имея богатый жизненный опыт, слушателям
всегда есть, что сказать буквально по каждой теме, и вместе участвовать в
мероприятиях.
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В Здвинской районной библиотеке действует библиотечный пункт по
информационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Такую
возможность нам предоставили сотрудники Новосибирской Областной
Специализированной библиотеки. С коллегами заключен договор, согласно
которому фонд районной библиотеки пополнился уникальными изданиями.
В составе фонда имеются справочно-информационные издания,
художественные, в том числе, издаваемые на магнитофонных кассетах,
компакт-дисках, флэш-картах и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Ежегодно в библиотеках ЦБС совместно с администрациями сельских
поселений, с сотрудниками СДК проводятся празднования Дня пожилого
человека, на которые собираются за праздничным столом все пожилые люди
села. Их формы разнообразны: «Солнышко по имени бабушка» -
праздничная программа (Сарыбалыкская с/б), тематический вечер
«Здоровье – это здорово!» (Маландинская с/б), встреча за круглым столом
«Социальная защита людей с ограничением жизнедеятельности» (Верх-
Каргатская с/б).

К Международному дню инвалида проведены: вечер общения «Пусть
мир для вас станет светлей» (Петраковская с/б), «Если доброта, как солнце
светит…» (Нижне-Чулымская с/б), урок милосердия «Учи свое сердце
добру» (Чулымская с/б), час общения «Научи свое сердце добру»
(Новощербаковская с/б), «С открытым сердцем, с добрым словом»
тематический вечер (Новороссийская с/б), час доброты «Советы на каждый
день» (центральная библиотека, соцзащита).
Эти мероприятия ценны тем, что в центре внимания были сельчане с
большим жизненным опытом, которые могли общаться, поделиться своими
воспоминаниями и т.д.
В Алексеевской сельской библиотеке в преддверии праздника
Международного Дня пожилых была организована выставка-праздник
«Арифметика долгой жизни». А также прошел час общения. В программу
вошли замечательные стихи о «золотом» возрасте жизни, история праздника,
особенности его проведения в различных странах мира, занимательная
викторина и шуточные загадки. Представлен обзор журналов, которые
выписывает библиотека. Отмечены читатели-пенсионеры, которые на
протяжении нескольких лет являются активными читателями библиотеки.
Гости обменялись рецептами правильного питания, поделились советами на
тему, как сохранить здоровье, улучшить самочувствие и поднять настроение
не только себе, но и окружающим. Час общения сопровождался легкой
красивой музыкой для души.

К Международному дню инвалидов в Алексеевской библиотеке
работала книжная выставка «Люди с железным характером». На
выставке представлены книги, журнальные и газетные статьи, в которых
тема жизни людей с ограниченными возможностями стоит особенно остро, а
так же художественные произведения писателей, которые, имея физические
ограничения здоровья, создали прекрасные произведения, любимые
читателями разных поколений. Праздник начался со стихотворения «Желаем
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вам простого счастья», прочитанного библиотекарем Гусевой Н. Г. и
рассказом об истории возникновения Дня инвалидов, о проблемах, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для участников праздника в исполнении работников СДК прозвучали
веселые песни. Мероприятие проходило за праздничным столом с горячим
сибирским чаем и разными сладостями. На празднике присутствовали гости,
которые пришли поздравить с праздником - главный специалист
Алексеевского сельсовета Кармазина Т. Н, председатель ветеранов Савельева
Т. Н. С беседой и пожеланием здоровья выступила председатель инвалидов
Алексеевского сельсовета Волкова Л.В. Также ученик 3 класса Арман
Меликян прочитал стихотворение, посвященное 80-летию НСО.
Праздничная программа сопровождалась интересными викторинами и
конкурсами загадок, вспоминали поговорки и пословицы о здоровье.

Накануне встречи Нового 2018 года участники мероприятия
прослушали шуточный астрологический прогноз, приняли участие в
беспроигрышной лотереи и активно участвовали в других веселых играх и
конкурсах. В конце мероприятия библиотекарь пожелала всем здоровья и
поблагодарила

за встречу.
Праздник милосердия дал всем участникам мероприятия возможность
общения друг с другом и позволил почувствовать, что они не одиноки.

Более 5-ти лет центральная библиотека сотрудничает с центром
реабилитации инвалидов. Результатом стал совместный клуб «Живица».
Составляется совместный план мероприятий на год. Работники библиотеки
готовят к посещению центра реабилитации презентации, открытки,
информационные сообщения, беседы, обзоры книг и периодики и т.д.
Особенно запоминающимися стали в этом году:

10 марта совместно с социальной защитой прошёл вечер-посвящение
«Я верю, что все женщины прекрасны…». Присутствующим была показана
презентация, познакомили с историей праздника, прозвучало музыкальное
поздравление, провели викторину «Кто из женщин не мечтает?», а так же
была проведена беспроигрышная лотерея, вручили поздравительные
открытки. Присутствовало 15 человек.

5 мая в реабилитационном центре прошел вечер-память «Сороковые,
роковые». Библиотекари рассказали о ветеранах земляков. Показали
короткометражный фильм «Битва под Москвой». В конце мероприятия
прозвучало музыкальное поздравление. Присутствовало 14 человек.

14 июня в центре реабилитации была организована выставка – беседа
«Профилактика и лечение простудных заболеваний», где даны рекомендации
и советы, показана электронная презентация «Здоровье дороже всего».

25 августа для пациентов реабилитационного центра прошел
литературный круиз «Не жалею, не зову, не плачу» по творчеству С.А.
Есенина. Много интересного о творчестве С. Есенина приглашенные узнали
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из рассказа библиотекаря. Мероприятие сопровождалось демонстрацией
слайдов о жизни поэта, чтением его стихотворений. Посмотрели видео
отрывок из х/ф Есенин «Мне осталась одна забава». Присутствовало 13
человек.

1 октября организовывалась книжная выставка «Сердцем и душою
вечно не стареть» с разделами: 1 раздел «Правовое поле пенсионера», 2
раздел «Здоровье и долголетие». Представлено 20 книг.

14 декабря к декаде инвалидов был проведен час милосердия «От
сердца к сердцу» В адрес людей с ограниченными возможностями
прозвучали добрые слова и пожелания от работников библиотеки. Большое
впечатление на слушателей произвело выступление Потылицына В.К.,
исполнившего с душой стихи, написанные собственноручно. Мероприятие
завершили исполнением задушевных песен и чаепитием. Присутствовало 15
человек.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Основными направлениями в этой области по-прежнему остались
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у
населения, подготовка рекламной продукции.
Важным моментом деятельности библиотек Здвинского района, как крупного
культурного центра является раскрытие богатства своих фондов с помощью
тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок,
выставок-просмотров. Экспонировались выставки, как в стенах библиотеки,
так и выездные, а также совместно с другими организациями. В течение года
была оказана помощь в оформлении книжных выставок по заявкам сельских
библиотек с использованием фондов центральной библиотеки.
Более изобретательно раскрыть информационные и другие возможности
библиотеки, подчеркнув свою уникальность, получается у нас с помощью
печатной рекламы.

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью
продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы
центральной библиотеки как культурного учреждения. Библиотека имеет
свой официальный сайт, страничку в Одноклассниках.
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она не только
отражает ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии,
создает более привлекательный образ учреждения и его сотрудников.
Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы
библиотек. Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных
пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать,
напоминать и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке.
Основные требования к библиотечной рекламе:
— широта охвата реальных и потенциальных пользователей;
— соответствие рекламы их нуждам и потребностям;
— интенсивность и убедительность;
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— постоянная обновляемость;
— лаконичность, динамизм, достаточность (рациональная фактографическая
насыщенность);
— легкость запоминания рекламного сообщения;
— доходчивость и оперативность;
— четкость, красочность, выразительность;
— соответствие уровня услуги заявленной рекламе;
— соответствие содержания и формы потребностям ранка, интересам
отдельных читательских групп.
О ресурсах библиотеки, о всех видах услуг информируют стенды:
«Агентство библиотечной информации»
«Литературный календарь» и др.
Проводятся акции:

Акция «Книга в дорогу» (передвижная библиотека в здании
автовокзала).

27 мая традиционная Акция «Расти с книжкой малыш!» в Здвинском
роддоме. Где маме и малышу вручается читательский билет и книжки-
малышки.

Сохраняем дружеские связи и сотрудничество с районной газетой
«Сельский труженик» и местным телевидением.

Обновляем информацию на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» и Web –
страничке в «Одноклассниках». Это является необходимой составляющей
продвижения имиджа ЦБС. Поэтому продолжим работу с сайтом.
Важной составляющей имиджа библиотеки являются наружная реклама. Она
осуществляется в виде плакатов, баннеров, вывесок, активно используем
оконные и дверные стекла.

В 2017 году ЦБС работала в тесном сотрудничестве с общественными
организациями района, Домом культуры, межрайонным аграрным лицеем,
школами, молодежными организациями, службой социальной защиты
населения и т.д.

Продвижение книги и библиотеки - процесс комплексный и
всесторонний. Пожалуй, важнейшей формой продвижения библиотечной
книги и чтения является библиотечная реклама. Ее цель:

 повысить популярность библиотеки и спрос на ее ресурсы и услуги;
 воспитание культуры чтения у населения;
 расширение читательской мотивации;
 расширение круга пользователей библиотеки;
 повышение роли и статуса библиотеки, как в районе обслуживания, так

и в целом.
Также библиотека должна акцентировать внимание окружающих на
полезной и необходимой для общества сфере деятельности, затрагивающей
духовную и культурную жизнь человека. Это означает, что библиотечная
реклама должна быть высокопрофессиональной, интересной, доступной, для
чего необходимы самые разные формы ее подачи:
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Участие в конкурсах и проектах, организованных отделом культуры и
администрацией с целью привлечения дополнительных финансовых средств
на реализацию и организацию рекламы по продвижению книги и чтения
среди населения;
Работа с мультимедийной рекламной продукцией библиотеки
Издание печатной рекламной продукции;
Работа с внутрибиблиотечной стендовой рекламой;
Использование СМИ;
Общественные связи;
Проведение массовых мероприятий рекламного характера в рамках
локальных программ библиотеки.

Ежегодно в мае библиотека проводит единый библиотечный день и
профориентационный урок «И тем горжусь, что я - библиотекарь».
Приглашаются учащиеся Здвинских школ. На входе каждому вручается
конфета с прикрепленным к ней высказыванием о книге и библиотеке.
Профессионалы своего дела рассказывают школьникам о профессии, где и на
каких условиях ее можно получить, отвечают на вопросы ребят.
Используется видео материал.

Центральная библиотека имеет значительный опыт в рекламной
деятельности, как самой организации, так и ее ресурсов. Кроме того, хорошая
материальная база позволила более качественно подходить к данному виду
деятельности. Применение компьютерных технологий, укомплектование
библиотеки цветным лазерным принтером, множительной техникой для
организации издательской деятельности, позволило вывести производство
рекламной продукции нашей библиотеки на более высокий, качественный
уровень.

Представительство библиотеки в Интернете и социальных сетях дает
нам прекрасную возможность мгновенно сообщить большой аудитории о
новых изданиях, конкурсах или мероприятиях и распространить эту
информацию дальше. Мы можем оперативно узнать мнение пользователей
по поводу проходящей акции или проведенного мероприятия, выяснить их
пожелания и предпочтения. Социальные сети позволяют общаться с нашими
реальными и потенциальными читателями в привычной для них среде.

Ведь библиотека - это не только книги, в первую очередь это - люди.
Если поставить во главу угла наших читателей - реальных или
потенциальных, имеющих разнообразные интересы и потребности, то можно
стать для виртуальных посетителей авторитетом, партнером или другом, а
следовательно, способствовать продвижению библиотеки в виртуальном
пространстве.

Библиотекарем еще в 2015 году был создан сайт «Новороссийская
сельская библиотека МКУК «Здвинская ЦБС»». У нас появилась
возможность заявить о себе огромнейшей аудитории. Сайт позволил
привлечь новых пользователей к деятельности библиотеки, дал возможность
достаточно быстро установить неформальный контакт.
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Удаленных пользователей сайта библиотеки с 1 января по 15 декабря
2017 года 1679 человек.

Просмотров страниц сайта с 1 января по 15 декабря 2017 года 4249
просмотров

На сайте «Новороссийское…Лица Победы» 1 января по 15 декабря
2017 года 615 человек,

Просмотров страниц сайта 1598 просмотров, что говорит о
востребованности данного сетевого электронного продукта

В октябре 2016 года библиотекарем создан сайт «Село
Новороссийское», посвященный селу Новороссийское, его истории, истории
колхоза, организаций и учреждений. Аналитические данные сводки Яндекс.
Метрики показывают, что с 1 января по 15 декабря 2017 года новый сайт
посетило 459 пользователей, просмотров страниц - 745 просмотра.

Надеемся, что с наполнением контента данного сетевого электронного
продукта, данный электронный продукт будет востребован и будет активно
использоваться как база местного краеведческого архива и для восполнения
недостатка информации по краеведению нашими пользователями всех
возрастных категорий.

Постоянно в течение 2017 года обновлялась информация на страницах
группы «Новороссийская сельская библиотека» в соц. сети
«Одноклассники», к знаменательным и памятным датам, проводились
конкурсы, выставлялись поздравления с праздниками, объявления на
мероприятия, проводимые библиотекой. Библиотекарем на страницах в
социальной сети были сделаны информационные дайджесты: «Три Спаса на
Руси», «2017 год – Год особо охраняемых природных территорий (Год
экологии)», «Интернет-ресурсы в помощь избирателям», «Внимание!
Конкурс! Участвуй!» Статистические данные нашей страницы за 2017 год на
15 декабря 2017 года в соц. сети «Одноклассники»:

• Пользователей - 13 781человека,
• Просмотров - 23 121 просмотров
Страница библиотеки в «Одноклассниках»:

http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
Созданная группа «Скорая семейная помощь», назначение которой –

работа с родителями, информирование родителей в сфере воспитания детей,
правового статуса и мн.др. также востребована пользователем, можно
утверждать это, посмотрев статистические данные:

• Пользователей - 28 573 человека,
• Просмотров - 29 034просмотров
Соответствие предлагаемых услуг потребностям наших читателей

обеспечивает библиотеке положительный имидж у пользователей, а также
существенное увеличение количественных показателей библиотеки.

Постоянно в течение 2017 года обновлялась информация на страницах
библиотеки в соц. сети «Одноклассники», к знаменательным и памятным
датам, проводились конкурсы, выставлялись поздравления с праздниками,
объявления на мероприятия, проводимые библиотекой. Библиотекарем на

http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
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страницах в социальной сети были сделаны информационные дайджесты:
«2017 год – Год особо охраняемых природных территорий (Год экологии)»,
«Интернет-ресурсы в помощь избирателям», «Внимание! Конкурс!
Участвуй!»

Соответствие предлагаемых услуг потребностям наших читателей
обеспечивает библиотеке положительный имидж у пользователей, а также
существенное увеличение количественных показателей библиотеки.

Новороссийская сельская библиотека в 2017 году продолжала
участвовать в общепоселковых мероприятиях, работать в тесном контакте с
сельской администрацией и со всеми организациями, находящимися на
территории муниципального образования Новороссийского сельсовета.

В целях рекламы библиотеки, её ресурсах, о всех видах услуг, о
проводимых мероприятиях читателей информировали стенды «Вселенная по
имени - БИБЛИОТЕКА», «Дела библиотечные», «Библиотечный вестник», а
также размещение объявлений и информационных листов на доске
объявлений в школе, в центре села.

Страница сайта Новороссийской сельской библиотеки «Мы пишем, о
нас пишут»
https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/home/-my-pisem-o-nas-pisut

Были проведены устные выступления о работе библиотеки в трудовых
коллективах, проводились акции, способствующие популяризации чтения и
библиотеки.

В течение года продолжалось оформление в библиотеке «Книги
рекордов библиотеки», где отражать следующие номинации:
«Библиокрошка», «Щедрый читатель», «Курьезы и серьёзы библиотеки».
Библиотекарем постоянно наполнялся контент страниц сайта, созданного
библиотекарем в конце 2014 года «Новороссийская сельская библиотека», а
также группы «Новороссийская сельская библиотека» в социальных сетях: в
группе «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook».
Страница библиотеки в «Одноклассниках»:
http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
Страница библиотеки в «ВКонтакте»: http://vk.com/public51677660
Страница библиотеки в «Facebook»:
https://www.facebook.com/groups/novorosbiblio/

Представительство библиотеки в социальных сетях дает прекрасную
возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых изданиях,
конкурсах или мероприятиях в библиотеке и распространить эту
информацию дальше. Мы можем оперативно узнать мнение пользователей
по поводу проходящей акции или проведенного мероприятия, выяснить их
пожелания и предпочтения. Работа в социальных медиа дает и нам право
голоса. Особенно если нам есть, что сказать. Говоря языком маркетинга, мы
повышаем узнаваемость бренда (т.е. библиотеки), завоевываем лояльность
пользователей, продвигаем свои услуги и ищем новых партнеров,
преодолеваем географическую изоляцию.

https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/home/-my-pisem-o-nas-pisut
http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
http://vk.com/public51677660
https://www.facebook.com/groups/novorosbiblio/
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Библиотека и деловые партнеры – грани взаимодействия

Мероприятия МКУК «Здвинская ЦБС» направлены на гармонизацию
интересов с интересами тех от кого зависит ее развитие: это презентации,
совместная работа клубов, проведение совместных мероприятий, реализация
совместных программ, выпуск листовок, визиток, буклетов, публикации в
средствах массовой информации и т.д. Все это позволяет занять достойное
место в социокультурном пространстве.

Работа в помощь формирования интереса к истории Отечества

18 января в читальном зале центральной библиотеки состоялся урок
мужества «Ленинградский дневник» для учащихся аграрного лицея. Цель
этого мероприятия – нельзя забывать о самых страшных и самых
героических днях в истории нашей страны. Оформлением к мероприятию
послужила книжная выставка «Блокадные дни Ленинграда». Цель выставки:
познакомить читателя с литературой, которая рассказывает о героизме и
мужестве ленинградцев. Эффективность выставки состоит в том, чтобы
широкий круг читателей многое узнал о блокаде Ленинграда.
Присутствовало 29 человек.

2 февраля оформлялась книжная выставка «У стен Сталинграда».
Представлено 12 книг.

17 февраля оформлялась книжная выставка «Служу Отечеству», она
состояла из разделов: 1 раздел «Жить – Родине служить», 2 раздел «Служба
солдатская…»

21 февраля в читальном зале библиотеки состоялся экскурс в историю
«Защитники Отечества» для пожилых из центра реабилитации. Вступлением
послужила беседа. Показан видеофильм «Вся правда о празднике», была
проведена историческая викторина, а также видеоклип – музыкальное
поздравление. Присутствовало 15 человек.
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10 апреля оформлялась книжная выставка «Время. Космос. Человек».
На выставке было представлено 14 книг.

12 апреля для учащихся аграрного лицея был проведен познавательный
час «Великая дата апреля», где учащиеся узнали об истории космонавтики,
посмотрели видеофильм «День космонавтики» с удовольствием отвечали на
вопросы викторины о космосе. Присутствовало 31 человека.

24 апреля к 72-годовщине Великой Победы оформлялась книжная
выставка «Победный май, живем и помним» с разделами: 1 раздел «Города-
герои», 2 раздел «Великие полководцы», 3 раздел «Служба солдатская», 4
раздел «Жить – Родине служить».

З мая прошел час памяти ко дню Победы «Нам жить и помнить». На
этом мероприятии присутствовали учащиеся аграрного лицея. Ребята с
интересом слушали рассказ о детях – героев ВОВ. А так же посмотрели
документальный фильм «Дети-герои». 27 человек.

5 мая в реабилитационном центре прошел вечер-память «Сороковые,
роковые». Библиотекари рассказали о ветеранах земляков. Показали
короткометражный фильм «Битва под Москвой». В конце мероприятия
прозвучало музыкальное поздравление. Присутствовало 14 человек.

9 июня в читальном зале оформлялась книжная выставка «Имя твое -
Россия». Представлено 15 книг.

9 июня для учащихся 10 класса Здвинской школы № 2 проводился
тематический час «Россия великая наша держава». Ребятам рассказали о
истории создания праздника, показали видеоролик, провели викторину.
Присутствовало 23 человек.

19 июня ко дню памяти и скорби оформлялась книжная выставка
«Никто не забыт, ничто не забыто». Представлено 17 книг.

22 августа в читальном зале оформлялась книжная выставка «Над нами
рдеет флаг России» с разделами: 1 раздел «Государственный символ России»
2 раздел «История Российского флага».

5 сентября для учащихся аграрного лицея прошел урок истории «Город
маленьких ангелов» о трагедии в Беслане. А так же для них был показан
документальный фильм «Город ангелов». Присутствовал 21 человек.

1 ноября в центральной библиотеке состоялась книжная выставка
«Народ наш единством гордится!» представлено 17 книг.

3 ноября прошел исторический час «И матушка Россия будет помнить
нас». Участники совершили экскурс в историческое прошлое Руси,
познакомились с событиями 400-летней давности, послужившие причиной
рождения праздника народного единства. Библиотекари рассказали ребятам о
национальных героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, которые
изгнали из Московского Кремля польских захватчиков, тем самым, положив
конец 30-летнему периоду, который историки называют Смутным временем.
К мероприятию была подготовлена презентация и продемонстрированы
отрывки из художественного фильма «Минин и Пожарский» и «Батальон».
На мероприятии присутствовало 30 учащихся.
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2 декабря в читальном зале центральной библиотеке ко дню
неизвестного солдата была организована книжная выставка «Помним
неизвестного солдата». Представлено 16 книг.

8 декабря ко дню героев отечества была организована книжная
выставка «Гордимся славою героев». Представлено 19 книг.

Ко Дню воинской славы России – к героической дате 27 января, Дню
снятия блокады Ленинграда была оформлена книжная выставка «Ленинград!
Блокада! Подвиг!» и фотовыставка «Победа Ленинграда...из блокады - к
весне 45-го».

2 февраля является одним из важнейших Дней воинской славы России.
Он установлен в честь разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. В нашей библиотеке к этому памятному событию
приурочена книжная выставка «Великие сражения эпохи: Сталинградская
битва» и выпущен рекомендательный список «Сибиряки на Сталинградских
рубежах».

15 февраля Россия официально отмечает День памяти воинов-
интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов
на территориях ближнего и дальнего зарубежья. В библиотеке была
оформлена книжная выставка «А память мне снова уснуть не даёт...». В
течение дня демонстрировались видеоролики «Афганистан», «Прошедшим
войну в Чечне посвящается...», «Вечный огонь трёх поколений». Был сделан
мультимедиа обзор «От Афгана до Чечни : книги, кино, интернет».

К Дню защитников Отечества в библиотеке функционировала выставка
«Наша Армия в книгах, в кино, в Интернете» и прошла викторина
«Богатыри земли родной».

12 апреля-День космонавтики!
2017 год-год замечательных космических юбилеев... Более тридцати круглых
дат, связанных с освоением космоса и развитием космической науки —
юбилеи ученых и космонавтов, запуск первых аппаратов и открытие
предприятий, — обозначены на календаре этого года: - 60 лет со дня запуска
первого искусственного спутника Земли; -110 лет со дня рождения
основоположника практической космонавтики С.П. Королева; - 160 лет со
дня рождения основоположника теоретической космонавтики К.Э.
Циолковского; - 6 марта 1937 года родилась Валентина Терешкова — первая
женщина, побывавшая в космосе; - и другие значимые даты…Тема познания
космоса весьма богата и разнообразна, она широко представлена в
литературе. На выставке были представлены книги о космосе и космонавтах,
истории космонавтики, астрономии, конструкторах, статьи, очерки,
воспоминания. А в книжном фонде нашей библиотеки есть ещё немало
документальных и художественных произведений, рассказывающих о
космосе и звездных путешествиях и приключениях. По данной теме была
оформлена книжная выставка "Начало космической эры", проведена
интерактивная игра «Загадки звездного неба». А ещё мы посоветовали на
странице в соц. сети совершить нашим читателям виртуальное путешествие -
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знакомство с Государственным музеем истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского, с его виртуальными экспозициями, тура
ми, фотогалереями и радиопередачами:
http://www.gmik.ru/fotovideo3d/virtualnyiy-tur/
Создано анимированное интерактивное видео "Александр Федорович
Можайский и его Жар-птица"(Автор:Куропова Е.А.)
https://youtu.be/cOJI6AcDs18

Библиотека к 9 Мая - празднику Победы...
Были оформлены:
* Выставочная оконная экспозиция "Читаем книги о войне"
* Книжная выставка "Война впечатана в страницы"
* Книжная выставка "Песни и стихи Великой Отечественной войны"
* Мастерская "Журавлик Победы"
* Участие в Международной Акции "Читаем детям о войне"
Помнить можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им будет, что помнить...
4 мая 2017 года читатели Новороссийской сельской библиотеки в четвёртый
раз стали участниками VIII Международной Акции «Читаем детям о войне»,
посвященной Дню Великой Победы. Главная цель Акции «Читаем детям о
войне» – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В
этом году был приглашены юные читатели из детского сада "Колокольчик".
Малышам рассказали о Великой Отечественной войне, о героических
защитниках нашей Родины - людях, а затем рассказали и о животных,
защищавших нашу страну рядом с солдатами. Им не давали орденов, они не
получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали
то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. ... Сколько сказано слов.
Может чья — ни будь муза устала Говорить о войне И тревожить солдатские
сны… Только кажется мне, До обиды написано мало О собаках-бойцах,
Защищавших нас в годы войны! Ребятам была показана мультимедиа
презентации "Четвероногие защитники Родины", которая рассказала о
собаках, которые на войне были санитарами, подрывниками,
миноискателями, диверсантами, связистами. По всем военным дорогам
войны прошли более 60 тысяч собак, которые внесли неоценимый вклад в
дело Великой Победы над врагом. Рассказали мы и о других животных,
которые помогали воинам в сражениях с фашистскими захватчиками:
лошадях, кошках, голубях, оленях, верблюдах и даже мышах...(ведь идёт Год
экологии, да и библиотека работает по программе "Чем больше узнаю
природу, тем больше берегу её!") Для ребят была оформлена книжная
выставка и прочитан рассказ Митяева А.В. «Мешок овсянки». По окончанию
мероприятия каждому участнику была вручена "Георгиевская лента", а
воспитателям детского сада вручены раскраски для всех ребят детского сада
"Великая Отечественная война" и "День Победы". Весь этот день был
посвящён чтению книг о войне. Юные читатели постарше, приходившие в

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fwww.gmik.ru%2Ffotovideo3d%2Fvirtualnyiy-tur%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66296825156878
https://youtu.be/cOJI6AcDs18
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библиотеку, также с удовольствием слушали, а то и сами брались за книгу!
Мы помним, чтим, гордимся и читаем!!!
С 4 мая до 9 мая в библиотеке работала Мастерская "Журавлик Победы", где
каждый читатель мог смастерить журавлика Победы!
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66387708777742

День России
К данной дате в библиотеке проведено квест-путешествие «В каждом слове -
Россия!», посвященное Дню России. Ребята стали участниками
видеознакомства «Я расскажу вам о России», интерактивной викторины «Всё
о России», познакомились с книгами, рассказывающими о нашей Родине
«Россия-Родина моя!», а также приняли участие в песенном марафоне «В
каждом слове - Россия!», где вместе с Олегом Газмановым спели песню
«Вперёд, Россия!», посмотрели новый клип "Мама Россия, мама".
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66518021739790

День Памяти и скорби
22 июня 1941 года, в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и
кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете -
Великая Отечественная война: фашистская Германия напала на нашу страну
(Советский Союз). Этот день - одна из наиболее трагических дат в истории
нашей Родины. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для
детей, внуков и правнуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в
котором мы сегодня живём. В этот день в нашей библиотеке прошла
Виртуальная экскурсия «О подвигах ваших знаем и помним!» по сайту
«Новороссийское… Лица Победы», где ребятам было рассказано о создании
и пользовании сайтом, о героических земляках, которые сбивали самолёты,
взрывали дзоты противника, обороняли Москву, Ленинград, бились за
Сталинград, Курск, Заполярье... Для юных читателей был
продемонстрирован документальный фильм «Начало войны», была
оформлена книжная выставка и сделан обзор «Возвращаясь памятью к
войне». А ещё в этот день была запущена Акция «Письмо солдату…Из
будущего в прошлое», где ребятам было предложено написать обращение
или пожелание солдатам Великой Отечественной и свои раздумья о войне и
мире...
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66562118882574

Ко Дню российского флага был проведен Час информации и
Викторина «Трёхцветный и гордый Отечества флаг»

Ко Дню народного единства были проведены:
1. Книжная выставка «Русь героическая»
2. Видео-путешествие по страницам истории России «День народного
единства через летопись веков»
3. Акция «За единство и согласие!»

К 100-летию Октябрьской революции в библиотеке были оформлены
книжные выставки «Распахни окно в Октябрь» для взрослых и «Страницы
Великого Октября» для детей и подростков. По данным выставкам были

https://ok.ru/group54270945394702/topic/66387708777742
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66518021739790
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66562118882574
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сделаны интерактивные книжные выставки и плакат (дайджест, обзор),
которые были выставлены на страницу библиотеки в соц. сетях.
Интерактивный дайджест + книжная выставка «Распахни окно в Октябрь2
Интерактивная книжная выставка - обзор по книгам об Октябрьской
революции для детей и подростков «Страницы Великого Октября»
Ко Дню неизвестного героя в библиотеке была оформлена книжная выставка
«…вошедший в память - Неизвестным», а также в течение дня
транслировались видеоролики об истории Дня памяти.

В Маландинской библиотеке 22 июня – День памяти и скорби –
начало Великой Отечественной войны. Третий год мы с ребятами проводим у
Памятника мероприятия. В этом году провели литературно – музыкальную
композицию с элементами театрализации «Война, она такое дело, о ней не
вспоминать нельзя». С этой целью проведена совместная работа
библиотеки, школы и СДК по проведению акции «Голубь мира» для ребят,
которые в летний период посещали летнюю площадку. Участие в акции
позволило ребятам вспомнить события тех далеких лет. Для ребят в школе
был проведен мастер-класс: каждый ребёнок сделал своего «Голубя мира» с
именем земляка, участвовавшего в Великой Отечественной войне. У
памятника воинам-землякам состоялось мероприятие под моим
руководством. Я рассказала об этом дне, дети читали стихи о войне, далее
возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания всех, кто не
вернулся с войны. Затем все присутствующие ребята привязали бумажных
голубей к воздушным шарам и отпустили их в небо, с надеждой на мирное
будущее нашей страны. Всего присутствовало 20 детей и 27 взрослых.
Проводим 8мая Свечу Памяти. В этом году она прошла под названием
«Зови же, память, снова 45-й!»
9мая – Митинг у памятника. Это мероприятие в нашем селе проходит
широко. Народу всегда очень много. Прямо на площади идёт концерт.
Бессмертный полк движется по всей деревне. Жители выходят с цветами и
все вместе идут к памятнику. Минута молчания, возложение венков, цветов.
Выступление главы администрации. Всё это красиво, празднично, а самое
главное – это урок патриотического воспитания для детей.
В Сарыбалыкской библиотеке были оформлены выставки: в феврале -
«Афганистан. Чечня. Кавказ». В марте - «И была тут битва великая». В мае -
«Мы помним, мы гордимся», «Героические страницы нашей истории». В
июне - «Петр Первый и его время». В сентябре – «Невозможное сегодня
станет возможным завтра».
Великая Отечественная война. Поистине героическая страница нашей
Родины, и, правда и знания о ней нужна нам всем, а больше всего молодому
поколению. Этой теме был посвящен цикл мероприятий.
Для молодежи был проведен огонек памяти «Дети и война».
«Над вьюгами и стужами седыми,
Вновь торжествует юная весна,
И как огонь с водой
Несовместимы,
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Несовместимы
Дети и война!» такими словами началось мероприятие, библиотекарь
рассказала о детях, участниках Великой Отечественной войны, о жизни детей
в это время. Маленькие герои большой войны. Они сражались в небе, и в
море, на фронтах, и в подполье, работали в тылу на заводах и колхозных
полях, не щадя своих сил. Просмотр фотографий, отрывков видеофильмов с
детьми дополнил представление ребят о подвиге юных героев в годы
Великой Отечественной войны. Просмотрели видео материал о Хатыни. Но
не только во время Великой отечественной войны гибли дети, но и в наше,
казалось бы мирное время, страдают дети… Трагедия Беслана. Радостно и
торжественно спешили в школу 1 сентября 2004 г. ребята из школы № 1
маленького городка Беслан. Однако урок, который был дан этим ребятам –
это не урок знаний, это урок жестокости, ненависти и безжалостности. Этот
страшный урок террористы дали всему миру. Ребята просмотрели видео
материал о той страшной трагедии. Присутствовало 15 человек.

Для учащихся 10 – 11 классов провела патриотический час
«Александр Невский – великое имя России!»
Цель данного мероприятия – заглянуть в историческое прошлое России,
рассказать о подвиге великого полководца. Для того что бы ярче представить
картину битвы на Чудском озере, прослушали отрывок из поэмы К.Симонова
«Ледовое побоище». Рассказ об А. Невском сопровождался презентацией.
Ребята узнали так же об одной из высших наград России – орден Александра
Невского. Данным орденом было награждено 40 тысяч офицеров.

Урок исторической памяти с элементами видео «Ратная слава страны».
Для проведения этого мероприятия, за основу были взяты решающие битвы
Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинград, танковые бои
под Прохоровкой). Рассказ о каждой битве сопровождался документальным
видео материалом.

«Скорбящая женщина». В акции приняло участие более 100 человек.
С категорией пользователей – молодежь провела беседу «Российский герб.
История создания», присутствовало 7 человек.

Ко Дню народного единства прошло два мероприятия. Для учащихся
среднего звена час истории «России славные сыны». Задачи этого
мероприятия в том, что бы приобщить детей к историческому прошлому,
развить интерес к истории России, воспитывать любовь к Родине. Напомнила
детям про Минина и Пожарского, Ивана Сусанина. Прослушали отрывок из
песни «Вставайте, люди русские!» С. Прокофьева, отрывок из оперы М.
Глинки «Иван Сусанин». Видео сюжет о Дне народного единства. Охват
слушателей 30 человек.

4 декабря, совместно с ДК, приняли участие в районной акции
«Символы России – символы Района». Акция проходила на сцене Дома
Культуры. Ведущие (С. Ковалева и Н. Абрамова) познакомили с символами
России, историей создания, был подготовлен видео ряд, который
сопровождал рассказ. Учащиеся 9 класса читали стихи о России (Егоров
Кирилл, Королева Катя, Вандакуров Никита). Артисты художественной
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самодеятельности исполняли песни о России, Новосибирской области и
другие. Учащиеся 9 класса, под руководством В. Щебетун, исполнили песню
«От героев былых времен». Представители района (А. И. Калегаева, В.Н.
Гавриленко, А. Л. Козлов) провели церемонию награждения. Закончилась
акция возложением венков к памятнику. Приняли участие в акции 155
человек.

12 декабря, ко Дню героев Отечества, провела тематический час
«Гордость России, её сыновья». Рассказала ребятам историю создания ордена
Славы, ордена Святого Георгия. Напомнила о Героях Советского Союза
периода Великой Отечественной войны из Здвинского района и перешла к
Героям Советского Союза и России периода 1979 – наши дни. Ребята узнали
о Героях России Новосибирской области, рассказ сопровождался
презентацией. По ходу беседы, парни задавали уточняющие вопросы.
Слушали с интересом, так как я рассказывала и о совершенных подвигах, за
которые и были присвоены звания Герои России, к сожалению, посмертно.
Присутствовало 20 человек учащихся и преподаватель.

Анализ работы библиотек Здвинского района по патриотическому
воспитанию и формированию активной гражданской позиции показал, что
все библиотеки без исключения в отчетном году подошли к этой работе
серьезно, ответственно и творчески.

Экология
2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых природных

территорий и Годом экологии.

Все мероприятия экологической тематики проходят в библиотеках
Здвинского района по календарю экологических праздников: экологическая
беседа «Удивительное рядом» (Верх-Каргатская с/б), час природы «Что
имеем сохраним» (Алексеевская с/б), беседа «Не опоздай спасти землю»
(Лянинская с/б), экологический час «В чудесном тереме природы» (Верх-
Урюмская с/б), экологическая беседа – размышление «Эта земля – твоя и
моя» (Березовская с/б), экологические часы «Запасной планеты у нас нет»
(Сарыбалыкская с/б), эко - урок «Тропой природных
достопримечательностей» (центральная библиотека), и т.д.
Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам
охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины,
турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот не полный перечень форм
работы, которые активно используются в библиотеках Здвинского района:
познавательная игра-викторина «Здравствуйте, птицы» (Новороссийская с/б),
экологическая игра «Подружись с природой» (Старогорнасталевская с/б),
«Эти забавные животные» - викторина (Городищенская с/б), «Мы лесные,
степные, болотные — ваших сказок герои животные» - викторина о птицах и
животных (Петраковская с/б), познавательно-развлекательное мероприятие,
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посвященное воде - «Загадочная стихия» (Маландинская с/б), игровой час
«Люби и охраняй природу» (Верх-Урюмская с/б).
В центральной библиотеке:

20 января была оформлена развернутая книжная выставка «Эта хрупкая
планета Земля» с разделами:
1 раздел: «Природа просит защиты»
2 раздел: «Экология и цивилизация. Проблемы и мнения»
3 раздел: «Жемчужины природы»
4 раздел: «Мы в ответе за свою планету»
5 раздел: «Голубая планета Земля»

9 февраля в читальном зале центральной библиотеки прошло Открытие
года экологии для учащихся аграрного лицея. Куда были приглашены
ведущие специалисты Здвинского района: главный специалист по охране
окружающей среды и природных ресурсов Корнеева Марина Викторовна.
Государственный инспектор отдела охраны, контроля и государственного
надзора за использованием объектов животного мира Забара Виктор
Александрович.
Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы капитан полиции
Забара Александр Александрович.
Был показан видеофильм «Экология-Земля». Обсуждалась экологическая
ситуация в Здвинском районе. Присутствовало 30 учащихся.

2 марта в читальном зале центральной библиотеки прошел
экологический урок «Край родной, навек любимый!» для учащихся 9 класса
Здвинской школы № 1. На это мероприятие так же были приглашены
специалисты, которые рассказали много интересного о нашем районе. Был
показан видеоролик «Планета - наш общий дом». Рассказали об охране
окружающей среды, внедрение «зеленых технологий». Присутствовало 43
учащихся.

16 марта в аграрном лицее для учащихся был проведен экологический
марафон «Красная книга, Красная, значит природа в опасности». С большим
интересом рассматривали ребята Красную книгу животных и растений
Новосибирской области, посмотрели презентацию красной книги Здвинского
района и видеоролик «Почему Красная книга так называется». С
удовольствием приняли участие в викторине «Кто лишний». Присутствовало
22 учащихся.

21 марта организовывалась ко Дню ЗЕМЛИ книжная выставка «Эко –
мир нашей земли», где было представлено 13 книг.

20 апреля в читальном зале библиотеки проходила БИБЛИОНОЧЬ
посвященная году экологии. Приглашались учащиеся 9-10 классов. Для ребят
была инсценирована экологическая сказка, проведен флэш-моб. Подростки
принимали активное участие в играх и викторинах. В конце мероприятия
победителям были вручены призы и подарки, был организован фуршетный
стол. Присутствовало 50 человек.
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29 апреля прошла экологическая акция «Убери мусор – помоги
природе», где приняли участие все желающие не равнодушные к
экологической проблеме нашего села.

23 мая в центральной библиотеке был организован круглый стол
«Молодежь и экология». За круглым столом собрались ведущие специалисты
Здвинского района (экологи, охотоведы, специалисты по благоустройству
села, лесничество) и учащиеся аграрного лицея. Обсуждали наиболее
актуальные экологические вопросы, касающиеся Здвинского района. Ребята с
интересом слушали выступающих, задавали вопросы. Присутствовало 35
учащихся.

14 сентября для учащихся аграрного лицея прошла игровая программа
«Брось природе спасательный круг». Ребята с интересом разгадывали загадки,
ребусы. Присутствовало 40 человек.

21 декабря прошло заключительное мероприятие уходящего года
экологии. На мероприятие были приглашены государственный инспектор
отдела охраны государственного надзора Сметанин С.А., главный
специалист по охране окружающей среды и природных ресурсов Корнеева
М.В. В ходе мероприятия обсуждались экологические проблемы Здвинского
района: несанкционированные свалки, загрязнение атмосферы, загрязнение
почвы и воды, охрана диких животных. Завершил мероприятие видеоролик
«Экология и жизнь», который позволил ребятам ещё раз задуматься о
проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах
взаимоотношений человека и окружающего мира. Присутствовало 42
учащихся.

В Старогорносталевской сельской библиотеке провели цикл
мероприятий к Году экологии «Сохраним природу вместе», «Эта земля
твоя и моя»: час экологической грамотности «Полна загадок чудесница
природа» экологический квест «От чистого села – к зеленой планете»
акция по благоустройству села «Наши следы в природе».
«Здоровье планеты – твое здоровье» день экологического познания и
просвещения «Охрана природы – влияние времени» день экологической
культуры «Сохраним богатство России» цикл экологических уроков
«Сохраним Землю – сохраним жизнь» экологический брейн-ринг с
ребятами 9-11 классов.
22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли. Для подростков
прошел экологический турнир «Союз души с родной природой».
В 2017 году сельская библиотека совместно с работниками дома культуры
проведены акции по санитарной очистке и благоустройству населенных
пунктов: уборка территорий, учреждений, акция «Чистый берег».

В библиотеке в течение всего года проводились различные
мероприятия, направленные на экологическое просвещение. Вот некоторые
из них: игра-путешествие «Идем в поход», экологический пикник «С книгой
на природу», в каникулярное время с ребятами отправились на природу не
только с бутербродами, но и каждый взял с собой любимый журнал (книгу) и
демонстрировал ее своим друзьям, так же в каникулярное время с ребятами
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более старшей категории на территории дома культуры совместно с
работниками ДК провели экологический квест «В гостях у матушки
природы», на территории заранее был спрятан клад, а по карте ребята на
него в итоге вышли.

Традиционный августовский праздник цветов «Все цветы соберу в
букет» и поделки из природного материала «Самые необычные» вместе с
ребятами к юбилею новосибирской области подготовили цветы и
оригинальное название букетов и выставка поделок из природного материала
и овощей. «За оригинальность и неповторимость» - команде из
Старогорносталевской сельской библиотеки вручили грамоту.
Новороссийская библиотека принимала участие в Общероссийской
экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» - 2017 год,
которая проходила с 20 марта по 5 июня.
На странице Библиотеки в соц. сетях функционировал созданный нами
информационный экологический календарь, посвященный экологическим
датам. Были сделаны информационные виртуальные дайджесты с
познавательными ссылками к следующим датам:
20 марта - День Земли
21 марта – Международный день леса
22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды)
Юная читательница Филипова Алина ко Дню кошек создала интерактивный
кроссворд "Мур-мур-мяу..." в сервисе LearningApps, поздравив тем самым
всех любимых "пушистиков", проживающих рядом с нами.
Команда юных читателей под руководством библиотекаря приняла участие в
сетевом проекте «Слышу голос природы», пройдя все этапы набрала 87
баллов из 87 возможных. В данном проекте мы познакомились с различными
новыми интернет-сервисами, научились делать комиксы, «облако слов» по
произведению, создавать интерактивные кроссворды в сервисах
LearningApps.org и Triventy, визуализировать информацию в сервисе
Readymag и многое другое.
Участники команды, а мы свою команду назвали «Сибирские гаички»,
награждены Дипломами, а руководитель награжден Благодарственным
письмом. Посмотреть, что нами было сделано можно на странице:
http://wiki-
sibiriada.ru/Проект_Слышу_голос_природы/Команда_Сибирские_гаички
При содействии библиотекаря юные читатели стали авторами эко-книг для
районного литературно-художественного конкурса "Эко-книга" (Филипова
Алина и Потапов Егор)...
«Библиосумерки - 2017». 21 апреля с 17-00 до 20-00 в Новороссийской
сельской библиотеке проходили Библиосумерки-2017 «ЭкоГрад для ребят»,
которые были посвящены Году экологии и особо охраняемых природных
территорий. Наши юные читатели в этот вечер совершили виртуальное
путешествие и познакомились с 11 объектами Всемирного природного
наследия России, отмеченного ЮНЕСКО с помощью документального
фильма «Природное наследие России», познакомились с заказниками

http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Слышу_голос_природы/Команда_Сибирские_гаички
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Слышу_голос_природы/Команда_Сибирские_гаички
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Новосибирской области с помощью мультимедиа презентации «Заказники
Новосибирской области». Затем стали участниками интеллектуальной игры
«ЭКО-Знайка», где играя, отвечали на вопросы и зарабатывали баллы.
Смогли наши участники пройти этап "Сказочный вернисаж природы «ЭКО-
чудеса»"" и доказать всем, что умеют угадать не только сказочного зверя и
птицу по описанию, но и узнать следы, оставленные ими, а ещё рассказать о
представленных на вернисаже фантастических зверях ... Работала у нас и
Мастерская «ФанТзверьё моё…», где ребята могли из природного и
подручного материала смастерить поделку и даже нарисовать своего
«Фантазверя». Конечно здорово было смотреть мультфильм «Союз зверей»
(наш «ЭКО-сюрприз»), попивать чай, отгадывая при этом кому какой
достался (с лимоном, с мятой, с малиной, клубничный или со смородиной) и
«хрумкать» печенюшки, при этом не забывая активно болеть за мультгероев.
В завершении наши читатели были награждены Грамотами Новороссийской
сельской библиотеки и небольшими сладкими призами. Ссылка на
фотоальбом «Библиосумерки-2017»:
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66337726633230

5 июня в Новороссийской сельской библиотеке отмечался Всемирный
день охраны окружающей среды, где для юных читателей была проведена
экологическая квест-тропа «По заповедным местам родного края». В ходе
мероприятия ребята виртуально побывали в «Чановском заказнике»,
расположенном на территории Здвинского района, с помощью мультфильмов
«Как вести в лесу» (МЧС России) повторили правила поведения в лесу, стали
участниками интерактивной игры «Экологический калейдоскоп»,
разгадывали кроссворды и филворды, попытались сочинить стихотворение о
природе и участвовали в играх и конкурсах. В заключении ребята
проголосовали за экологические работы своих друзей, участвующих в
конкурсе «Красная книга моего родного края», проходившего в нашей
библиотеке.

13 июня в нашей библиотеке начала свою работу ЭКО - Видеогостиная
«Удивительное рядом», которая посвящена Году экологии и 80-летию
Новосибирской области. Юные читатели совершили видеопутешествие в
заказник «Майское утро», который находится по соседству с нами.
Познакомились с Красной книгой Новосибирской области, а затем отвечали
на вопросы интерактивной викторины «Самые, самые, самые...». В
заключении ребята получили видеописьмо от наших «младших братьев»,
рассказывающего об их забавных проделках.
15 июня в библиотеке продолжила работать ЭКО - Видеогостиная
«Удивительное рядом», которая посвящена Году экологии и 80-летию
Новосибирской области. Юные читатели на этот раз посмотрели видеофильм
«Вода-среда обитания», где узнали не только о воде, но и о её жителях.
После просмотра свои познания они могли показать, отвечая на вопросы
интерактивной викторины «Загадки подводного царства».
6 июня юным читателям нашей библиотеки ЭКО – Видеогостиная
«Удивительное рядом», которая посвящена Году экологии и 80-летию

https://ok.ru/group54270945394702/topic/66337726633230
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Новосибирской области, поведала о птицах, проживающих на территории
Новосибирской области. Ребятам был показан фильм «Птичьи дети» и
«Птицы леса» (Проект «Видео в краеведении»), после просмотра которого,
ребята свои наблюдения и познания применили в ходе прохождения
интерактивной викторины «Что мы знаем о птицах?»
Читатель библиотеки принял участие в областном экологическом конкурсе

(НОЮБ) «Красная книга Новосибирской области».

Деловое чтение. Профориентация.
Выбор профессии – одна из первых задач, которую должен решить
выпускник школы. И в этом библиотека может ему помочь. Библиотекарь
должен знать и рынок труда, и интересы молодежи, и учебные заведения
региона. Если профессия выбрана правильно, человек приносит пользу
обществу, но, что не менее важно, получает удовлетворение от своего труда.
В последнее время эта проблема становится всё более актуальной – быстро
меняющийся рынок труда вносит свои коррективы. Профессиональная
ориентация молодёжи всегда была одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек.

В читальном зале центральной библиотеки была оформлена постоянно
действующая выставка «Тебе в дорогу, выпускник», состоящая из разделов:
Первый раздел: «Высшее, среднее специальное, начальное профессиональное
образование». Здесь рекомендуется справочная литература, где и в какой
области можно получить определенную профессию.
Второй раздел: «Представляем профессию». Представленная литература в
этом разделе знакомит молодежь с определенными профессиями.
Третий раздел: «Трудоустройство. Кадровый подбор. Консультирование».
Выбор пути – вечная человеческая проблема. Однако в аспекте
профориентации она осознана сравнительно недавно. Свой вклад в решение
проблемы молодёжи в выборе профессии и образования вносит наша
библиотека. Обсуждение будущей профессии с подростками совместно с
центром занятости населения под названием «Твоё место в
профессиональном мире» состоялось в библиотеке. Целью мероприятия
являлось определение способностей и наклонностей ребят к различным
специальностям и видам деятельности.

Тематическая выставка «Сотвори своё будущее» организована в
помощь выбору профессии. Справочники, тесты, журналы, рекламная
продукция предназначены учащимся 9 – 11 классов.
В центральной библиотеке 24 мая в преддверии профессионального
праздника Всероссийского дня библиотек в Здвинской центральной
библиотеке прошел День открытых дверей для всех желающих
«Библиотека – мудрый дом души». Провели экскурсию по библиотеке, в ходе
которой подростки узнали об истории развития библиотек и роли профессии
библиотекаря в обществе, познакомились с историческими вехами нашей
библиотеки, отделами и справочно – библиографическим аппаратом.
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Сотрудники библиотеки показали видео-урок о профессии библиотекаря. 44
человека.
10 октября была оформлена выставка – рекомендация «Прочитал книгу –
выбрал профессию. При оформлении использованы «Справочники для
поступающих», газетный и журнальный материал. Всего взято 14 экз.

В Новороссийской библиотеке для читателей создан Онлайн - уголок
«Компьютерленд», где читатели могут работать за компьютером
самостоятельно, выходить в интернет. Здесь же располагается постоянно
действующая книжная выставка-помощь «Простыми словами о том, что вам
кажется сложным», представляющая книжный фонд библиотеки по работе с
компьютерами и журналы «Твой друг-компьютер». Библиотекарем
оказывается консультативная помощь читателем по работе с ПК, созданию
презентаций по разным темам.
Был проведен День информации «Новый век - новые профессии», в который
вошли:
обзор у выставки «Мир современных профессий» и Час информации +
Профессиональный зодиак «ПрофОриентир».
Ко Дню науки (8 февраля) и для популяризации чтения научно-популярной
литературы читателями в нашей библиотеке была оформлена книжная
выставка «Галилеи российской науки». Мы пригласили читателей
познакомиться или освежить свои знания о научных открытиях,
изобретениях и достижениях российских ученых. Команда наших юных
читателей (Филипова Алина, Потапов Егор, Пужаков Виктор) под
руководством библиотекаря «Прометеи российской науки» создала свою
цифровую историю, которая называется «Интеллектор»...
Для повышения финансовой грамотности населения (и детей в том числе)
была оформлена книжная выставка "Финансовый Гид", напечатаны буклеты.
В библиотеке проведен конкурс «Лего-драйв», где наши юные читатели
демонстрировали созданные ими из конструктора «Лего» различные машины,
механизмы, фотографируются с созданным ими «шедеврами», фотографии
выставляются на «суд» в социальных сетях.
Библиотекарь принял участие в фотоконкурсе «Библиотекарь - профессия
многогранная». Получен сертификат.
Был проведен мониторинг «Наша сельская библиотека - это...» (ваши
впечатления о Новороссийской сельской библиотеке и библиотекаре). Для
этого сделан баннер-плакат, на котором читатели могли оставить свои
отзывы о библиотеке и библиотекаре.
Ко дню дошкольного работника был сделан поздравительный видеоклип «С
Днем дошкольного работника!» и выставлен на страницу библиотеки в соц.
сети.

В Сарыбалыкской сельской библиотеке состоялся профурок
«Перспективны профессии в сельской местности». Парни, с большим
интересом, смотрели видео о современной сельхозтехнике. Вспомнили
пословицы о труде. Так же учащиеся ознакомились с самыми
востребованными специальностями в сфере сельского хозяйства и
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примерными заработными платами. Узнали, какими качествами должен
обладать человек, данных профессий. Предоставлена была информация по
вакансиям из центра занятости населения Здвинского района. В конце беседы
ребята ответили на вопросы анкеты «Молодежь в сельской местности», на
сегодняшний день 5 и10 ребят не желают жить в сельской местности, так как
не видят перспектив в развитии сельской местности, отсутствие работы. В
беседе приняло участие 10 выпускников.

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика
ВИЧ/СПИД и наркомании.

Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности
библиотек являлась работа по формированию позитивного отношения к
здоровому образу жизни.

Работа районной библиотеки в этом направлении велась в рамках
Школы Здорового образа жизни, где были проведены следующие
мероприятия: урок здоровья «Устоять перед соблазном», беседа «Когда
растаял сигаретный дым», час здоровья «Осторожно - наркотики!», час
здоровья «Здоровый образ жизни» (о вреде курения, алкоголя, ВИЧ-инф.),
«Вредные привычки».

30 ноября со студентами аграрного лицея в центральной библиотеке
прошел урок предупреждение «СПИД без грима». С ними встретился врач
инфекционист Александр Юрьевич Медник. На встрече были обсуждены
актуальные вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
подростковой и молодёжной среде. Акцент сделан на морально-этических
аспектах взаимоотношений. Особое внимание уделено профилактике
распространения вируса, безопасности дружеского общения с
инфицированным человеком и необходимости тестирования на СПИД. После
лекции состоялся просмотр видеофильма по теме. Присутствовало 52
учащихся.

15 февраля для молодежи организована выставка – обзор «Спорт,
здоровье, вдохновенье». Книги с выставки пользовались спросом, выдано 18
экз.

14 июня в центре реабилитации была организована выставка – беседа
«Профилактика и лечение простудных заболеваний», где даны рекомендации
и советы, показана электронная презентация «Здоровье дороже всего».

17 ноября в Здвинской центральной библиотеке совместно с
сотрудниками отделения полиции для учащихся аграрного лицея был
проведен познавательный час «Зловещая тень над миром», посвященный
борьбе с наркоманией и пропаганде здорового образа жизни.
Распространение наркомании среди молодежи — вопрос особой важности по
многим причинам. Учащиеся узнали о негативных последствиях
употребления наркотиков и их влияние на здоровье.
Инспектор ПДН рассказала о юридической и личной ответственности за
распространение и употребление психоактивных веществ. Учащиеся с
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интересом слушали и вступали в диалог, задавали интересующие их вопросы.
Ребятам был показан антинаркотический клип, проведен тест «Ты и
наркотики». Присутствовало 38 учащихся.

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ проходили и в сельских филиалах:
час информации «Книги и сигареты вместо сигареты» и беседа «О вреде
кальяна» прошли в Михайловской с/б; диспут «Мое мнение о вредных
привычках» и беседа «Наркотики – гибель планеты» в Сарыбалыкской с/б;
диспут среди сельской молодежи «Пить или жить» (Верх-Каргатской с/б);
игра-беседа «Если хочешь быть здоров» (Хаповской с/б); День информации
«Здоровье в твоих руках» (Чулымской с/б), круглый стол «Ловушка для
юных» (Михайловская с/б), час информации «Наркомания — лицо беды» и
беседа-дискуссия «За здоровое поколение». (Алексеевской с/б).

По данному направлению в Новороссийской сельской библиотеке в
течение года функционировала книжная выставка «Родники здоровья»,
пропагандирующая литературу о здоровом образе жизни и книжная выставка
«Вне зависимости», посвященная профилактике вредных привычек.
Для информирования населения по профилактике заболевания гриппом в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Будьте осторожны -
эпидемия гриппа», выпущены информационные памятки «Не болей...
профилактика гриппа». Книги и представленные материалы информировали
население об эпидемии гриппа, даны советы и рекомендации специалистов:
как предотвратить заболевание гриппом и другими вирусными инфекциями.
Представленная информация предлагала советы не только тем, кто
почувствовал недомогание, но и здоровым, о том какие профилактические
меры принять, чтобы грипп не застал врасплох.

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Береги здоровье
смолоду» и проходила беседа с юношеством по половому воспитанию
подростков. На данном мероприятии присутствовал фельдшер
Новороссийского ФАПа, который по ходу мероприятия давал советы и
консультировал наших пользователей по весьма «непростым» вопросам.

Работа кружков, клубов по интересам

Работа в кружках, клубах по интересам объединяет людей по интересам,
роду различных занятий. Иногда читатели просто приходят в клуб, чтобы
пообщаться, поделиться наболевшим.

Клуб «Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже 7
лет. Все члены клуба - любители творческого досуга и разных видов
рукоделия и знатные садоводы. Занятия проходят в форме бесед, обзоров
новых книг и периодики и изучению сайтов по рукоделию, обмена
практическими навыками и опытом. Каждую неделю члены клуба
знакомятся с новыми декоративно-прикладными техниками, а их лучшие
работы выставляются на выставках в библиотеке и на сельских праздниках.
Члены клуба – неработающие и работающие пенсионеры, женщины среднего
возраста. Собираются с целью общения, обмена опытом, в преддверии
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праздничных календарных событий. Проводят тематические беседы,
обсуждения прочитанного, как правило - за чаепитием. Для участников
клуба написана программа «Мир женщины прекрасен». Программа
рассчитана на 3 года.
За рукоделием пройдут следующие мероприятия:
- «Обсуждение плана работы на год», «Интернет для рукоделия»,
«Вяжем сапожки», «Плетение из бисера», «Вязаные сувениры», «Домашняя
экономика», «Любимые цветы», « Интернет для садовода и огородника»,
«Обустройство теплицы», «Способы украшения пасхальных яиц»,
« Весенние хлопоты», «Сибирский чудо - дворик», « Любимые рецепты»,
«Советы для дома», «Эти удивительные кактусы», «Март- время сеять
рассаду», «Хозяйке на заметку», «Домашняя экономия»,
« Новогодние сувениры и поделки», выставка « От скуки – на все руки»,
праздники « С юбилеем Сударушка!», «О, как прекрасно слово мама»,
« Женщины, изменившие мир», «С новым годом, с новым счастьем»,
« Под чистым небом Рождества», «Светлый праздник Пасхи»,
«1000 советов и секретов», «Сад. Огород .Цветник», «Домашняя ферма»,
«Энциклопедия красоты и здоровья», «Осенние заготовки», «Готовим
морепродукты», «Секреты домашней экономии», «Век живи- век учись»,
«Заботы летнего сада», «Советы овощеводу».-Пройдут мастер-классы по
вязанию крючком, спицами, валяние из шерсти, вышивка крестиком,
плетение из бумажной лозы.

Нижне-Урюмских читателей собирает клуб «Ах, как годы летят».
«Рябинушка», «На завалинке», «Вдохновение» - такие клубы работают в
Цветниковском филиале; совместные заседания проходят с сельским домом
культуры.

При библиотеке создано два клуба по интересам, клуб старшего
возраста «На завалинке», в него входят 10 человек, и клуб среднего возраста
«Рябинушка» в него входят 7 человек.
С нового года в клубе «На завалинке» мы провели организационное
заседания, которое называлось «Посидим – послушаем». На это заседание
были приглашены члены клуба «Рябинушка».

На год мы запланировали 7 мероприятий. Работа клубов началась с
познавательной программы «Волшебство крещенской ночи». Мы
пригласили детей 10-11 класса для того, чтобы передать им информацию о
народных праздниках.

В старину люди, закончив осенние работы, заготовив на зиму все
необходимое и приготовившись к встрече весны, могли отдохнуть. Особенно
ждали в народе Святки.

Следующее мероприятие мы провели на Масленицу, и называлось оно
«Широкая масленица». Мы показали для женщин презентацию, в которой
говорилось о том, что масленица празднуется всю неделю, и каждый день
имеет своё название. На Масленицу принято есть блины, каждый принес
блины, печенные по своему рецепту.
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Затем мы вспоминали пословицы и поговорки про масленицу, пили чай и
ели блины.

В мае провели музыкальную композицию «Споёмте друзья», основой
этой композиции было творчество М.В.Исаковского. Мы познакомили
женщин с биографией замечательного поэта - песенника, читали наизусть его
стихи и пели песни.

С большим вниманием женщины слушали историю появления чая. Её
мы поведали в ходе познавательной беседы «Душистый льётся чай».
Издавна на Руси в знак особого расположения приглашали гостя к

самовару. Ароматный, горячий, целебный, вкусный – все это чай.
Так же мы рассказали, как заваривать чай, как кипятить воду, как пить чай, а
так же об этикете за чайным столом.

Совместно с работниками ДК провели мероприятия к 8 марта, была
оформлена выставка «Золотые руки мамы», ко Дню пожилых подготовили и
провели концерт «Рябиновые бусы», ко Дню матери концерт и выставку
«Мамочка, ты тоже маленькой была», ко Дню учителя подготовили и
провели вечер «Счастливый случай».

Обмен творческими задумками «Таланты среди нас» ещё раз доказал,
что все люди талантливы по-своему. Кто-то поёт, кто-то вяжет, рисует,
мастерит из подручных материалов, вышивает, но не все могут показать своё
творчество, считают, что в этом ничего особенного нет. И всё - таки мы
уговорили нескольких женщин поделиться с нами их увлечением.

В Верх-Урюмской сельской библиотеке организован клуб «Надежда», в
этом году провели три заседания. Самым удачным на наш взгляд оказалось
заседание: «Моя семья в годы войны». На заседании клуба всегда
присутствуют 12 человек, приглашаем новых членов клуба – это молодые
пенсионерки. Кроме беседы – обзора, применяем викторины, игры, все
заканчивается задушевной беседой, чаепитием со всеми участниками
включая – детей. Большую роль играют презентации, которые
демонстрируем во время праздника. Что касается проведения самого
заседания – конечно же, непринужденность, дружеская атмосфера и главное
беседа – рассказ, читатели приветствуют живое общение. С удовольствием
участвуют в инсценировках, разучивают роли, игры. Это: Поречина Н.А.,
Хавратова Т.С., Кулинич В.С., Ермакова Г.А., Смердова Р.В., Панарина Т.А.
и многие другие, всего 15 человек.

Сарыбалыкская библиотека активный участник заседаний клубов в
библиотеке, пансионате «Надежда», доме ветеранов. Для жильцов
устраиваются праздники, встречи, посиделки, громкие чтения, обсуждения
статей из газет и журналов.
В библиотеке продолжил работу клуб для женщин пенсионного возраста
«Серебряная нить». За этот период сложился постоянный состав клуба.
Важнейшей миссией, возложенной на клуб, является не только общение, но и
патриотическое и этическое воспитание, а так же воспитание подрастающего
поколения на примерах их собственной жизни, передачи своих традиций.
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Продолжил свою работу клуб здорового образа жизни «Школа
здоровья». В клубе 10 постоянных посетителей. Возраст от 50 и старше.
Клуб объединяет сторонников здорового образа жизни. В этом году был
оформлен уголок здоровья, который функционирует весь год.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема
формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в
библиотечном обслуживании населения. Быть здоровым стало модно и
престижно. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает
мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни.
В I квартале продолжил работу клуб «Школа здоровья», с участницами
клуба, была проведена беседа «ЗОЖ в пожилом возрасте».
Рекомендательная беседа «Функциональные продукты» и правильное
питание в семье».
Вечер отдыха «Девиз по жизни – здоровый образ жизни»
Рекомендательная беседа «Еще раз о пользе овощей, фруктов и био –
йогуртов»
Рекомендательная беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» - провела
фельдшер Сердюк Т.Д.
Беседа «Мой край родной».
Занятия в клубе проходили 2 раза в неделю, кроме бесед, участницы делали
дыхательную гимнастику, выполняли различные упражнения и перешли на
занятия скандинавской ходьбы. Активные участницы клуба: Кушнарёва Т.С.,
Коваленко Г.Д., Данильченко Л.В., Петренко С.А., Мелюх В.Г., Зибницкая
Т.С., Егорова Н.А, Сорока Л.П., Сафонова Т.В., Захарова С.Г.

Оформлена выставка «Заповедный мир природы», выставка – обзор
«Здоровье женщины – благополучие семьи», выставка – обзор «Домашняя
кладовая» - (о пользе овощей и фруктов). Выставка – презентация «Тайны
целебных трав».

В течение года, три раза в неделю, женщины собирались в библиотеке
и 60 минут активно делали различные упражнения. Заканчиваем занятия
релаксацией под спокойную музыку. Весной занимались скандинавской
ходьбой.
Цель клуба - оздоровление пожилых граждан и инвалидов с использованием
комплекса современных методик физкультурных занятий, элементов
дыхательной гимнастики, релаксации и практическая помощь нуждающимся
в укреплении своего здоровья комплексом упражнений. Посредством
литературы, видеороликов, информируем читателей о лучших методиках
профилактики разных заболеваний.
Основные задачи клуба: пропаганда здорового образа жизни; профилактика
заболеваний у пожилых граждан и инвалидов средствами физической
культуры и спорта; формирование двигательной активности для преодоления
физических и психологических барьеров у пожилых граждан и инвалидов;
интеграция пожилых граждан и инвалидов в обществе.
Внедрена новая формы библиотечной работы по здоровому образу жизни,
привлечена новая читательская аудитория, раскрыт книжный фонд
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литературы по ЗОЖ, обеспечен активный досуг и улучшение качества жизни
пенсионеров. Повысилась информированность населения о пользе активного
образа жизни, правильного питания и о вреде гиподинамии. Результат —
активизировалось посещение библиотеки, повысилась востребованность
библиотеки.

Верх-Каргатская библиотека славится своими клубами по интересам и
теми мероприятиями, которые проходят. Так 8 лет существует клуб «Папа,
мама, я – читающая семья».
Цели и задачи клуба: сохранение традиций семейного чтение, организация
досуга семей (участники клуба 25 семей).

Работа с семьями ведётся в тесном сотрудничестве с женсоветом и
отделением социальной защиты.
Проведена ежегодная совместная акция «Поделись радостью»
были собраны детские книги и игрушки и розданы нуждающимся семьям, в
основном относящимся к категории не благополучных.

Мероприятия в рамках работы клуба в 2017 году были нацелены на
формирование у детей представления о семье и своём месте в ней, в ходе их
проведения родители были привлечены к игровому и творческому
взаимодействию с детьми. В работе клуба используются различные формы
работы: родительские собрания; беседы; совместные громкие чтения книг на
заседаниях клуба; проведение литературных конкурсов, викторин,
читательских конференций и т.п.; совместные просмотры кинофильмов,
анимационных фильмов с последующим их обсуждением; встречи с
писателями и поэтами; посещение музеев известных писателей и поэтов;
показ мультимедийных презентаций о жизни и творчестве литераторов;
чаепития, на которых обсуждаются различные темы, связанные с
литературой и чтением. Оформлен «Уголок семейного чтения», где
представлены разделы: «Маршруты семейных страниц», «Правовая семейная
энциклопедия», «Мудрость воспитания».

«Чтение - дело семейное» так называлось родительское собрание во 2
классе Вер-Каргатской СОШ, которое состоялось в феврале. Его цели:
создание условий для осмысления родителями важности семейного чтения и
формирования педагогически обоснованной позиции в отношении
приобщения к чтению собственного ребенка. Задачи: приобщение ребенка к
систематическому осознанному чтению; выявление проблем взаимодействия
родителей и детей в развитии интереса к чтению; Освоение родителями
приемов развития техники, осознанности чтения и интереса к нему
привлечение семей в клуб семейного чтения. Родители заполнили анкету
«Любит ли ваш ребёнок читать?». К сожалению, из 9 родителей 5 не знают
читательских интересов своего ребёнка, не читают вместе с ним, не читают
сами. В завершении родители получили памятки-рекомендации «О семейном
чтении».

«У нас в гостях: Алан Милн» День любимого писателя - март.
Заранее 5 семьям было предложено прочесть или вспомнить произведение
А.Милна. В ходе мероприятия участники подробнее познакомились с
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биографией писателя и приняли участие в литературной игре, которая
состояла из нескольких этапов «Угадай героя по описанию», «У тётушки
совы», «Ворчалки-кричалки». И родители, и дети активно участвовали в игре,
которая прошла весело и с интересом. Закончилось мероприятие просмотром
мультфильма, чаепитием.

«В поисках семейных сокровищ» семейный вечер
Оформление: тематическая выставка «Семейные ценности». Приняли
участие 5 семей (11 участников). Праздник состоял из обзора по выставке и
конкурсов: «Продолжи пословицу», «Айболит», «Объяснялки», «Мартышки»,
«Ивашка, в печку пора». Все конкурсы вели литературные герои - Доктор
Айболит, Баба Яга, старуха Шапокляк. И прошли они весело и задорно. Все
участники показали себя настоящими творческими людьми. Закончился
праздник за чашкой чая.

«Вредные семейные советы» литературная игра
Клуб «Родник»

Любовь к России берет начало от любви к малой родине. А история малой
родины каждому и понятнее, и ближе, и родней. Поэтому не случайно
приоритетным направлением деятельности библиотеки является краеведение,
где все делается для того, чтобы оживить память истории и возродить
интерес к своим истокам в каждом человеке.
Цели клуба:
- поиск, изучение и популяризация краеведческих сведений о селе;
- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.
Задачи клуба:
- возродить интерес к истории и традициям родного края;
- привлечь внимание к современным проблемам развития села;
- сформировать гражданское самосознание жителей села;
- воспитать чувство краелюбия;
- привлечение новых читателей в библиотеку.
Мероприятия года:
Оформление краеведческого музея.
Сбор материалов о верх-каргатцах, рождённых в год начала Великой
Отечественной войны. Вечер-портрет «Сердце, отданное земле Верх-
Каргатской».

Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности
любой библиотеки независимо от её статуса. В 2017 году перед
библиотеками стояли следующие задачи: - организация, совершенствование
и обеспечение работоспособности справочно-библиографического аппарата
библиотек; - справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей в соответствии с их потребностями; -
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повышение информационной культуры пользователей; - расширение
информационных услуг на основе новых технологий; - создание собственных
ресурсов; - обеспечение методического единства библиографической
деятельности библиотек системы. На обслуживании в библиотеках ЦБС
находились следующие читательские категории: служащие, педагоги,
пенсионеры, студенты и учащиеся школ, аграрного лицея.
Организация и совершенствование СБА.
Информационно-поисковым массивом являются все составные части
справочно-библиографического аппарата, а именно – справочные и
библиографические издания, библиотечные каталоги и картотеки.
Одним из условий успешной работы по справочно-библиографическому
обслуживанию пользователей является комплектование справочными
изданиями, которые являются одним из источников выполнения запросов.
Весьма разнообразна тематика популярных энциклопедий, адресованных
различным группам читателей.
На протяжении всего 2017 года велась работа со справочно-
библиографическим аппаратом библиотек. Каталоги пополнялись новыми
карточками, проводилось текущее редактирование. Для более полного
раскрытия фонда библиотекарями составляются и ведутся картотеки:
- Народная мудрость;
- Литературоведческая картотека;
- Всем кто учит и учится;
- Экология сегодня;
- История села в истории России;
- Моё село.

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей
оказывают тематические папки – досье, альбомы, являющиеся составной
частью СБА. Они очень удобны в применении, их можно легко
отксерокопировать. По тематике они очень разнообразны. Постоянно
пополняются новыми материалами альбомы и папки газетных и журнальных
вырезок:
- Сибирь мой край родной - Н-Щербаковский с/ф., Сарыбалык. с/ф.
- Юридический компас - ЦБ., Н-Щербаковский с/ф.
- Материнский капитал - ЦБ.,Чулымский с/ф.
- Мы обязаны ими гордиться - В-Каргатский с/ф., Цветниковский с/ф.
- Социальная защита населения – ЦБ., Алексеевский с/ф.
- Величие Родины в ваших славных делах – Михайловский с/ф.
- Мы пишем – о нас пишут – Городищенский с/ф.

Центр правовой информации – структурное подразделение
информационно-библиографического обслуживания, основная задача
которого – повышение правовой культуры подрастающего поколения,
населения района, обеспечение доступности документов нормативно-
правового характера. В ЦПИ имеются базы данных «Гарант»,
«Законодательсво России». С помощью этих справочных систем можно
быстро и легко выполнить запросы правового характера. Кроме того, ПЦПИ
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ведёт тематические картотеки «Ваше право», тематические папки-досье-
накопители «Домашний адвокат», « Жилищное право», «Трудовые
отношения».

В течении всего года оказывалась консультативная и методическая
помощь читателям при составлении обращений, заявлений в различные
инстанции, а также рассылка по электронной почте документов, обращений,
актов.
2. Выполнение справок и информационных запросов.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей ведётся на основе электронных ресурсов и традиционного
справочно-библиографического фонда и аппарата библиотек.

Выполнено справок Кол-во

консультаци
Всего + - к

пролш.г
Темат. Уточн. Адресн. Факт. В т.ч.

виртуальны.
3895 +286 2995 560 250 90 - 108

3. Библиографическое информирование пользователей.
Сегодня информационно-библиографическая работа строиться в большей
степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе
с новыми компьютерными технологиями, а также на основании навыков
анализа и синтеза полученной информации. По всем этим направлениям
ведётся большая работа: проводятся Дни информации, ведётся разнообразная
выставочная работа, издаются многочисленные рекомендательные пособия.
Были организованы следующие выставки - просмотры:
- «Золотая полка юбиляра»-ЦБ, Чулымский с/ф, Михайловский с/ф;
-«Природы чудное мгновенье»– ЦБ., Алексеевский с/ф, В-Урюмскийс/ф;
- «Экология и ты»-Лянинский с/ф, Городищенский с/ф., Чулымский с/ф.
- «Образование и карьера»-Алексеевский с/ф., Михайловский с/ф,
Чулымский с/ф., Берёзовский с/ф.
- «Великий славянский язык»– ЦБ., В-Каргатский с/ф., Цветниковский с/ф.,
Хаповский с/ф.
- «Зову в свою профессию» - Сарыбалыкский с/ф, Петраковский с/ф.
- «Долгая летопись войны»- Михайловский с/ф., В-Урюмский с/ф.
- «Добрый мир любимых книг» – Н-Урюмский с/ф., Берёзовский с/ф
-«Русь героическая»-Барлакульский с/ф., Петраковский с/ф., Маландинский
с/ф.
-«Библиотека и читатель»-Новороссийский с/ф., Старогорнасталёвскийс/ф.
Активно используются Дни информации:
- «Книжное знакомство»-ЦБ, Чулымский с/ф, В-Каргатский с/ф.,
Старогорнасталёвский с/ф.
-«Зелёный дом и все мы в нём»- Алексеевский с/ф, В-Урюмский с/ф,
Старогорнасталёвский с/ф
-«Новые жители книжной страны»-информационный час-Новороссийский
с/ф, Сарыбалыкский с/ф, ЦБ., Лянинский с/ф.
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-«Компас в мире новинок»- Петраковский с/ф, Михайловский с/ф,
Чулымский с/ф., ЦБ
-«Библиотека- сердце информационного общества»- ЦБ., Маландинский с/ф.,
Новощербаковский с/ф.
-«Россия перед выбором»-ЦБ, Алексеевский с/ф, В-Каргатский с/ф.,
Новощербаковский с/ф
-«А мы - новенькие»- В-Каргатский с/ф, Барлакульский с/ф, Городищенский
с/ф.
-«Юридические знания тебе в помощь»-Сарыбалыкский с/ф, Н-Урюмский
с/ф, Маландинский с/ф.
-«К нам книга новая пришла»-Новороссийский с/ф, Н-Урюмский,
Петраковский с/ф, Лянинский с/ф
-« Минимум времени, максимум информации» - ЦБ, Алексеевский с/ф,
Чулымский с/ф.
- «История президенства в России» - Цветниковский с/ф, Берёзовский с/ф.

В комплексе мероприятий библиотеки важное внимание уделяют по
формированию информационной культуры пользователей: библиотечным
урокам, библиографическим играм. Главная задача библиотечного урока –
выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой,
энциклопедией, словарём, научить детей систематически пользоваться
библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных
фондах. Были проведены библиотечные уроки:
-«О том, как создавались книги»-В-Каргатский с/ф, Берёзовский с/ф.,
Маландинский с/ф.
-«Справочно-библтографический аппарат библиотеки – ключ к
информации»-ЦБ, Цветниковский с/ф, Михайловский с/ф,Берёзовский с/ф.
-«Словарь – книга книг»- Алексеевский с/ф, Сарабалыкский с/ф,
Старогорносталёвский с/ф., Чулымский с/ф
-«Как выбрать самому нужную тебе книгу»- Чулымский с/ф, Цветниковский
с/ф, Михайловский с/ф, Сарыбалыкский с/ф
-«Многоликий мир прессы»- Цветниковский с/ф, Маландинский с/ф,
Сарабалыкский с/ф.
-«Книга – к мудрости ступенька»- Петраковский с/ф, Алексеевский с/ф,
Городищенский с/ф, Михайловский с/ф.
-«Галерея книжных новинок: смотри и читай» (урок-консультация)-
Алексеевский с/ф, В-Каргатский с/ф

Неотъемлемой частью библиографического информирования являются
экскурсии.
Экскурсия-знакомство «Вселенная по имени - Библиотека» прошла в В-
Каргатском с/ф.
- «В волшебный дом библиотеку» - ЦБ, Маландинский с/ф, Н-Чулымский с/ф.
-«Что такое СБА, и зачем он нужен»-Н-Чулымский с/ф., Цветниковский с/ф,
Алексеевский с/ф
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- «Библиотека – хранительница знаний» - Алексеевский с/ф, Городищенский
с/ф., которые в свою очередь не требуют много времени и дают более
краткую и содержательную информацию для пользователей библиотеки.

В ЦБ и филиалах имеются: Уголки информации, содержащие
материалы, посвящённые памятным краеведческим датам, юбилеям
писателей, другим событиям в жизни области и России в целом. Интересны
для пользователей стенды «Пресса, информация, читатель», «Агенство
библиотечной информации», «Литературный календарь», «Мой отчий край
ни в чём не повторим», «Помним, гордимся, чтим», «Заслуженные люди
села».

4. Показатели работы по формированию информационной культуры
личности.

Наименование
библиотеки

Уроки по
формирован
ию основ
ИКЛ

Экскурсии
(позновательн

ые)

Массовые мероприятя по
формироваанию основ ИКЛ

Кол-
во
урок
ов

Кол-
во
чело
век

Кол-во
экск.

Кол-
во

челов
ек

Дни
библиогра
фии(Кол-

во)

Информин
ы,

конкурсы.
Игры и др
(Кол-во)

Кол-во
посетите

лей

Вер-Урюмская 6 41 1 27 1 17 79
Сарыбалыкская 6 62 1 31 1 25 103
Верх-Каргатская 7 50 1 19 1 16 95
Чулымская 6 36 1 17 1 17 92
Нижне-Урюмская 2 10 1 9 - 16 44
Петраковская 3 18 1 16 1 19 92
Цветниковская 5 63 1 29 1 20 108
Нижне-Чулымская 6 64 1 33 2 25 102
Новороссийская 4 52 1 32 2 26 83
Старогорносталевс
кая 2 39 1 36 1 13 99

Алексеевская 4 47 1 32 2 18 68
Березовская 4 37 1 32 1 15 63
Городищенская 2 13 1 14 1 10 78
Михайловская 4 27 1 29 2 13 42
Новощербаковская 2 21 1 20 1 13 35
Барлакульская 4 26 1 21 1 17 43
Лянинская 2 23 1 22 2 19 91
Маландинская 4 28 1 22 1 16 70
Хаповская 4 20 1 17 1 15 46
Центральная 7 68 3 89 2 21 110
ВСЕГО 84 745 22 547 25 351 1543

5. Подготовка и издание библиографических пособий.
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Издательская продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому
назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная
продукция.
Были подготовлены и изданы рекомендательные списки литературы по
различным темам:
-«Искусство быть здоровым»- ЦБ, Нижний-Чулым, Цветники;
-«О братьях наших меньших»-ЦБ, Алексеевский с/ф, Новощербаковский,
Петраковский.
-«Все вправе знать о праве»-Михайловский с/ф. Городищенский с/ф
-«Литературные юбилеи»-Цветниковский с/ф, Сарыбалыкский с/ф,
Маландинский с/ф
Изданы буклеты:
-«С праздником светлой Пасхи»- Новороссийский с/ф
-«Рождество и старый Новый год»- В-Каргатский с/ф., Н-Чулымский,
Старогорнасталёвский с/ф
-«Толерантный Я в толерантном мире»-Новороссийский с/ф, Михайловский
с/ф

Изданы памятки и закладки:
-«4 ноября –День единства»- Алексеевский с/ф, Михайловский с/ф,
Новороссийский с/ф
-«7 чудес Новосибирской области»-В-Каргатский с/ф, Новороссийский с/ф
-«Безопасный интернет»- Новороссийский с/ф, ЦБ
-«Трёхцветный и гордый Отечества флаг»- Берёзовский с/ф;
-«От Мефодия до Кирилла» -Городищенский с/ф, Петраковский с/ф.

В целом, анализируя работу библиотек района по информационно-
библиографической деятельности, хочется отметить, что в большенстве
библиотек района проводилась интересная, многоплановая работа, старались
максимально полно предоставить пользователям информацию –
библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоёв
населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивали деловые
контакты с потребителями информации.

Центр правовой информации на базе Здвинской ЦБ функционирует с
2012 года. Основные принципы работы — доступность и оперативность в
предоставлении социально-значимой правовой информации.
Введение новых информационных технологий открыло для библиотеки
новые возможности по созданию более комфортных и современных условий
для наших пользователей, для повышения качества предоставляемых услуг.
ЦПИ работает с органами местного самоуправления, образовательными
учреждениями, предприятиями и организациями района, пенсионерами.
Предоставление льгот участникам Великой отечественной войны, выплаты
пособий по безработице, коммунальные услуги и тарифы на них,
использование материнского капитала, налоговые льготы, земельные
отношения, поддержка предпринимательской деятельности, вопросы
пенсионного законодательства — интересовало пользователей библиотеки.
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В течение года выполнялись справки правового характера, удовлетворялись
запросы практически по всем отраслям знаний

Оформлены стенды «Наши информационные ресурсы — путь к
вашему успеху», «Полезная информация», «К Вашим услугам», «Уголок
информации»,
Консультирующих юристов, на базе ЦПИ не имеется.
Обслуживая пользователей ЦПИ выполняет следующие виды услуг:
1. поиск правовых актов в электронных базах данных с использованием
правовых систем «Законодательство России» и «Гарант»;
2. консультационную помощь в поиске и выборе источника информации;
3. перенос информации на бумажные и электронные носители;
4. набор и распечатка текста;
5. консультационные услуги (Дни специалиста, Дни информации, обзоры,
беседы, участие в различных семинарах и мероприятиях).

Одной из важных задач, которые решала библиотека в течение года —
это информационное обеспечение органов государственной власти и
местного самоуправления. Им предоставлялась информация в помощи
профессиональной деятельности. Проводились Дни специалиста, Дни
информации, беседы, обзоры, оформлялись папки-накопители, памятки,
буклеты: «Памятка молодого избирателя», «Новая пресса».

В Новороссийской сельской библиотеке в течение последних 3-х лет
работает Правовой центр. Оформлен правовой уголок «Скорая юридическая
помощь», в фонде которого представлены книги и журналы по 67 отделу.
Фонд правового уголка постоянно пополняется буклетами и брошюрами,
изданиями из НГОНБ и Здвинской ЦБ.

В 2017 году в Новороссийской сельской библиотеке прошёл День
информации «Электронный гражданин», основной темой которого стала
тема «Декларация - 2017». Читатели познакомились с сайтом ФНС,
программой «Декларация - 2017», этапами её заполнения, сохранения и
распечатки. Читатели (6 человек) изъявили желание заполнить её сами, им
была данная программа загружена на флеш-носители, по которым
впоследствии их декларации о доходах были напечатаны и предоставлены в
Федеральную Налоговую службу. С сайта ФНС была распечатана брошюра
по заполнению налоговой декларации 2017, которая демонстрируется в
нашем правовом уголке. Также оказывалась помощь читателям в заполнении
Деклараций по аренде земли, предоставляемой в ФНС.

В течение всего года библиотекарем оказывалась консультативная и
методическая помощь читателям при составлении обращений, заявлений в
различные инстанции, а также рассылка (доставка) по электронной почте
документов, обращений, актов.

На сайте Новороссийской сельской библиотеки создана страница
«Правовой ликбез», на которой читатели могут познакомиться с
Конституцией РФ, Кодексами и Законами РФ - «Российское
Законодательство – онлайн», Электронной библиотекой Российского центра
обучения избирательным технологиям при ЦИК России- «Электронный



71

читальный зал», где собраны публикации, научные работы, а также учебные
видеофильмы, презентации и многое другое на тему Выборов в России.
Также на странице сайта представлены: Сетевое издание «Гражданин
Выборы Власть», «Школа участковой избирательной комиссии»
(электронный обучающий ресурс), «Школа молодого избирателя»
(электронный обучающий ресурс) и «Школа молодого кандидата»
(электронный обучающий ресурс). На странице сайта даны ссылки на
полезные сайты: Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»,
Некоммерческие интернет-версии системы «КонсультантПлюс», Новое в
законодательстве Новосибирской области(архив).
https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/izbiratelam-pravovoj-likbez

Там же создана подстраница «Все вправе знать о праве (книги для
детей и юношества)» по правовому воспитанию:
https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/izbiratelam-pravovoj-
likbez/vse-vprave-znat-o-prave-knigi-dla-detej-i-unosestva

На странице библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» был
сделан правовой пресс-релиз по данной теме, а также указана ссылка на
страницу сайта ФНС, где можно скачать (бесплатно) программу
«Декларация-2017», её активировать и заполнить, который назывался
«Скорая юридическая помощь (Правовой ликбез)».

Были созданы и напечатаны памятки «Все вправе знать о праве»:
интернет - ресурсы в помощь».

Выпуск библиографической продукции.
В течение 2017 года были разработаны и напечатаны:
Информационный дайджест «Литературные юбилеи 2017 года»,
Рекомендательный список (буклет) «Что читать дошкольнику»
Информационная памятка «Безопасный интернет»,
Информационная памятка «Безопасное лето»
Информационный буклет «С праздником светлой Пасхи!»,
Информационный буклет «Колядки и щедровки»,
Информационный буклет «Рождество и старый Новый год»,
Литературная брошюра-игра «Из милновской книжки любимый наш

мишка»
Информационный буклет «Толерантный Я в толерантном мире»
Рекомендательные книжные закладки «Раз, два, три, четыре,

пять…Можно взять меня читать!»
Книжные закладки «4 ноября - День единства»
Книжка-раскраска для малышей «Мы идём в зоопарк»
Информационный буклет «7 чудес Новосибирской области»

Информационные памятки ««Все вправе знать о праве»: интернет - ресурсы в
помощь».

В течение года проводилось изучение спроса на правовую информацию
путем анкетирования, опроса пользователей. С целью ознакомления с
работой ЦПИ принималось участие в семинарах, совещаниях и других
мероприятиях.

https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/izbiratelam-pravovoj-likbez
https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/izbiratelam-pravovoj-likbez/vse-vprave-znat-o-prave-knigi-dla-detej-i-unosestva
https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/izbiratelam-pravovoj-likbez/vse-vprave-znat-o-prave-knigi-dla-detej-i-unosestva
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В библиотеке сформирована эффективная система распространения
юридической информации, которая позволила жителям района
реализовывать право на информацию. Созданы условия для качественного и
оперативного предоставления правовой информации всем заинтересованным
лицам, организациям и предприятиям.

Обобщая работу библиотеки можно сказать, что в течение года
пользователям обеспечивался свободный доступ к правовым знаниям,
предоставлялась социально-значимая информация, проводилось правовое
просвещение и воспитание правовой культуры граждан.

Внедрение и развитие информационных технологий значительно
повысило качество библиотечно-информационного обслуживания. Центр
сегодня востребован жителями райцентра.

Краеведческая деятельность библиотеки.
80 лет Новосибирской области

Краеведение – всегда занимает приоритетное направление в работе
библиотек. Судьба малой Родины – неотъемлемая часть нашей большой
истории. Воспитание любви к своему краю, району, селу, знание культурных
традиций начинается с уважения к памяти предков, гордости за своих
земляков.
Любовь к матери, к отцу, дедушке и бабушке, братьям и сестрам - вот первая
школа воспитания чувства долга перед самым дорогим и святым - Родиной.
Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой Родины, формирование патриотических чувств - задача
библиотеки.
В центральной библиотеке прошли мероприятия:
раскрывая многообразие краеведческого библиотечного фонда,
библиотека использует выставки, встречи с земляками, вечера,
викторины, презентации, заочные исторические экскурсии. Своеобразной
визитной карточкой краеведческого фонда библиотеки является
развернутая выставка «Край, в котором я живу». В связи с юбилеем
области краеведческая литература была широко востребована
пользователями.

26 июня состоялась книжная выставка «Наш край родной в стихах и
прозе» с разделами: 1 раздел «Не мы вырастаем для Родины, она
прорастает в нас» 2 раздел «Дала мне силу и талант любовь к родному
краю».
20 октября сотрудники Здвинской центральной библиотеки провели в
межрайонном аграрном лицее для третьекурсников путешествие в
историю «Мой край родной: чем больше знаю я, тем больше берегу». Оно
было посвящено 80-летию Новосибирской области. Сотрудники
библиотеки рассказали об основных этапах ее становления. Ярким
подтверждением стали презентация и документальный фильм,
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рассказывающий о грандиозных событиях в истории родного края. О том,
что история Новосибирской области – это часть истории России. Мимо
нашей земли не прошло ни одно из событий минувшего века: революции,
гражданская война, Великая Отечественная война, мирный труд…. Все
это было в истории нашей области. А так же юноши и девушки узнали об
уникальных памятниках природы, исторически значимых объектах,
расположенных на территории нашей родной области, биографии
выдающихся людей. Были проведены интеллектуальные конкурсы.
Мероприятие сопровождалось, слайдами, видеороликами, электронными
играми. Ребята принимали активное участие в викторинах, все остались
довольны. Присутствовало 37 учащихся.

Библиотеки системы работали по программам краеведческого
направления:

Петраковский сельский филиал «Тропинками родного края» -
(краеведческая программа для школьников)

Ст. Горносталевский с/ф – «Люби и знай свой родной край» -
(пробуждение интереса к истории родного края среди подрастающего
поколения и молодежи. Пополнение краеведческого уголка-музея писателя -
земляка А.В. Иванова)

Барлакульский с/ф – «Край мой – капелька России» действие
программы (сохранение и изучения исторического наследия села Барлакуль)
-игра).

В течение 2017 года библиотекарем Новороссийской сельской
библиотеки были реализованы следующие краеведческие проекты, где были
использованы и раскрыты фонды краеведческих документов и местных
изданий:

«Новороссийское…Лица Победы»
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/

«Село Новороссийское» http://1790841.mya5.ru/
В течение года шла работа по наполнению контента сайта, сделанного

в 2015 году и посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Новороссийское…Лица Победы». Всего на данный сайт внесено 302
человека. Работа по наполнению контента продолжается.

В течение всего года собирался и оформлялся материал по
краеведению:

 Альбом «Величие Родины в ваших славных делах»,
 Альбом периодики «Мы пишем - о нас пишут»

Велась краеведческая картотека «История села в истории России»
Была разработана и запущена на портале «ВикиСибириаДа» сетевая Акция
«Я шагаю по родному краю». Наши юные читатели и библиотекарь (6
человек, из них- 4 человека взрослых) приняли участие в сетевой
(краеведческой) Акции "Я шагаю по родному краю", все получили Дипломы,
а организации (Новороссийская СОШ и Новороссийская сельская библиотека)
получили Благодарственные письма за активное участие. Куропова Е. А.
награждена Благодарственным письмом за организацию и проведение

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/
http://1790841.mya5.ru/
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данной Акции на портале «ВикиСибириаДы». У нашего итогового продукта
Акции (Гугл-карты топонимических названий краеведческого характера и
краеведческо-литературной карты) на 01.04.2017 года - 21 645 просмотров.
Впечатляет… Страница Акции:
http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю
Была сделана командой "Прогресс" (Участие в сетевом проекте «Прометеи
российской науки») видеоистория о великом талантливом изобретателе, об
одном из самых известных людей в истории России и города Новосибирска
Юрии Васильевиче Кондратюке.
К 80-летию Новосибирской области:

 был проведен конкурс рисунка, посвященный 80-летию НСО «Земля
просторов и подвигов»

 создан буктрейлер «Немало чудес в природе» по творчеству краеведа и
любителя природы М.Агапова.

 была оформлена книжная выставка «С юбилеем, родная сторонка!»
 С учащимися 7 и 8 класса проведено краеведческое лото «Люби и знай

родной свой край…Новосибирская область». «История НСО»,
«Архитектура», «Музеи», «Флора и фауна», «Известные люди» - вот
темы, которые были предложены нашим участникам. Команды в ходе
мероприятия сделали поздравительную открытку-коллаж,
посвященную юбилею НСО. А также вписали свои пожелания
Новосибирской области и её жителям на общий плакат-открытку «С
юбилеем, родная сторонка!». С мероприятием можно ознакомиться
здесь: https://ok.ru/group54270945394702/topic/66950341760270

 Библиотека приняла участие в областном конкурсе «Народная летопись
Новосибирской области». Работа «История как "Нахаловка" стала
селом Новороссийским» выставлена на сайте данного проекта.
Страница статьи: http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=4809

С помощью сервиса LearningApps для наших пользователей была сделан
мультимедийный краеведческий продукт (интерактивный кроссворд-игра)
В данный момент стартует онлайн-конкурс и выставка фотографий «Малая
Родина в лицах и фактах», посвященный 80-летию НСО.
В этом году региону 80 лет, и для его жителей это не просто дата, этот
юбилей – важное событие для всех наших земляков – тех, кто ценит и любит
свою малую родину. За эти десятилетия наша область прошла огромный путь,
став одним из наиболее развитых регионов России.
Сарыбалыкская библиотека не могла обойти стороной столь значимый
праздник. К юбилейной дате пользователям нашей библиотеки были
представлены различные викторины, часы истории, часы краеведения. В
библиотеке выставки сменялись одна за другой. «Земли моей минувшая
судьба», «Милый край ты сердцу дорог», выставка – экспозиция «История
села в библиотеке», выставка Новосибирских писателей «Пять лучших книг
о нашем крае», «Диво дивное – сказка сибирская», «Здесь край моих отцов и
дедов».

http://wiki-sibiriada.ru/Акция:Я_шагаю_по_родному_краю
https://ok.ru/group54270945394702/topic/66950341760270
http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=4809
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Час мужества был посвящен нашим землякам сибирякам «Уходил на войну
сибиряк».
Учащиеся узнали про «сибирские полки», за время войны из Сибири и
Дальнего Востока ушли на фронт 2 – 2.5 миллионов человек. В битвах за
Берлин участвовало 20 сибирских дивизий. Сибиряки были везде и в небе, и
на море, и на суше. Рассказала ребятам о том, что 1500 сибиряков получили
звание Герой Советского Союза. Просмотрели видео сюжет об А.
Покрышкине. Мероприятие проходило в школе.
Так же для учащихся 9 – 11 классов проведена игра «Край родной».
Оформлена выставка «Пять лучших книг о нашем крае», была сделана
подборка видео материала по истории развития Новосибирской области. В
игре приняло участие 20 человек.
15 сентября учащиеся 7 - 8 классов Сарыбалыкской СОШ приняли участие в
краеведческой викторине "Дела давно минувших дней", посвященную
юбилею области. Ребята слушали вопросы и варианты ответов. Многие
ответы знали точно, некоторые отгадывали, но тем интересней было. Для
ребят была сделана подборка книг по истории области. По итогам викторины
победу одержали учащиеся 7 класса, обе команды были награждены
грамотами за участие. В викторине участвовало 11 человек.
В клубе «Серебряная нить» прошел вечер – путешествие в историю родного
края «Мой край родной – моя история живая». За чашкой чая, разговорами,
видеосюжетами о Новосибирской области прошла эта встреча.
Присутствующие с удовольствием отвечали на вопросы видео викторины,
делились своими воспоминаниями о рождении и развитии своего села,
которому в этом году исполнилось 235 лет.
Новосибирская область – регион с развитой промышленностью, сельским
хозяйством с богатым культурным наследием и интересной историей.
Именно это старались донести до своих читателей в Нижне – Чулымской
библиотеке в юбилейный для нашей области год . Что, как не книжная
выставка, может познакомить читателей с тем количеством литературы,
которая будет интересна любой категории пользователей. «Мой край – земля
новосибирская», так называлась книжная выставка, где любой читатель мог
найти литературу по истории образования области, её развития, от первых
заводов до нынешних гигантов производства, узнать о подвигах воинов –
сибиряков на всех франтах Великой Отечественной воины и участниках
локальных конфликтов, познакомиться с биографией многих известных
новосибирцев и уроженцев нашей области. Выставка «К родной земле с
любовью» помогла познакомить читателей с многообразием художественной
литературы о нашем замечательном сибирском крае. Под таким название в
библиотеке был проведён литературный час по произведениям сибирских
писателей и произведениям местных авторов Суриной Любови
Владимировны и старейшего педагога – литератора Касьяновой Светланы
Дмитриевны, сборники произведений которых были выпущены Здвинской
Центральной библиотекой.
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История области не заканчивается 80 летним юбилеем, она будет
продолжаться и дальше, а продолжать её будет подрастающее поколение,
ведь оно и есть то «будущее»- творящее историю. «Мы - будущее
новосибирской области» - так был назван мини – проект, над которым
работали участники мероприятия «Этапы большого пути». Проводился он с
обучающимися старших классов. Участники мероприятия выбирали
творческую группу, которая должна была подготовить проект. В тот момент,
когда остальные участники знакомились с историей Области, с её
настоящими достижениями, её культурой, отвечали на вопросы викторины,
творческая группа работала над проектом, который придумывала
самостоятельно. В заключение мероприятия группа представила свой проект,
доказывая его необходимость и эффективность. Проект «Вертолётная
площадка для экскурсий в Новосибирске» была одобрена всеми
присутствующими.

Акция «За знаниями о родном крае – в библиотеку». Под таким
девизом с 1 апреля по 1 октября проходила акция в Маландинской сельской
библиотеке с приглашением юных и взрослых жителей села, чтобы освежить
свои знания и узнать новые сведения о родном крае, заинтересовать чтением
краеведческой литературы. И через нее - способствовать нравственному и
патриотическому воспитанию. С этой целью в библиотеке выделен уголок
краеведческой литературы «Пока интересуемся своей историей, своим
прошлым, не забывая настоящее – мы живём!». Оформлена картотека «
Наше село». Хранятся подшивки газет и журналов о крае. Папка с
фотографиями и заметками о лучших тружениках села. В рамках акции
прошёл ряд мероприятий: это устные журналы, познавательные часы,
виртуальные
путешествия о природе края, книжно- иллюстрированные выставки:
«Природа и экология родного края», «Их написали наши земляки».
Фонд библиотеки по краеведческой литературе не велик, но чтобы как можно
больше им пользовались, оформлены книжные выставки «Десять книг о
нашем крае», «Незаслуженно забытые книги». Мероприятия проходили с
пользой и успехом. Было выдано 30 экземпляров книг, посетило мероприятия
45 человек. В нашей истории есть много моментов, которыми можно и
нужно гордиться.

Краеведческий час: «Писатели Сибири о природе родного края». Под
таким названием состоялся урок для учащихся младшего и среднего
возраста. На уроке ребята знакомство с творчеством сибирских писателей.
Знакомство происходило в основном посредством журнала «Сибирячек»,
журналом для детей, который выписывает библиотека. Ребята прослушали
рассказ: откуда пришло это название «Сибирячек», кто такой Сибирячек, что
родился Сибирячек из сосновой шишки. Также представлены некоторые
рубрики из журнала, такие как: «Славные в Сибири имена», « Сказки
Сибирячка», «Таежные истории».
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20 октября провели районный День краеведения: «Мой край родной и
всем он дорог». Среди молодёжи прошла беседа :«Как прекрасна родная
Земля и на ней человек».
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Всего в краеведческой базе данных Здвинского района _643___
библиографических записи.
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Почти во всех библиотеках Здвинской ЦБС оформлены краеведческие
уголки, постоянно действуют книжно-иллюстративные и этнографические
выставки. Во многих библиотеках созданы краеведческие мини-музеи, где
собраны уникальные предметы быта и истории.
Большим достижением Верх-Каргатской библиотеки является создание
краеведческого музея, который из небольшого мини-музея «Дыханье
старины далёкой» перерос в полноценный музей. И занимает теперь
просторное отдельное от библиотеки помещение, является гордостью
библиотеки. Музей постоянно пополняется экспонатами, в течение года
оформлялись тематические стенды, дополнялись папки-накопители,
создавались экспозиции: «Широка масленица», «Откроем бабушкин сундук»,
«Потомкам завещано помнить». На основе данных экспозиций проведено
множество мероприятий с разными возрастными категориями читателей, с
семьями.
В июне состоялась творческая выставка «Родному селу посвящается». Были
представлены 20 работ: фотографии, рисунки о нашем селе. Наибольший
интерес вызвали фотографии Лаптевой Г.В., рисунки Мусихиной Л.,
Хлюстовой А., Лапкиной Е.

Библиотека постоянно занимается поисково-исследовательской работой,
на протяжении многих лет разрабатывает и реализует программы. Так в
2016-2017 году был реализована программа «Страницы памяти. Верх-
Каргатцы в годы ВОВ». И как результат созданная Книга памяти. 22 июня, на
сцене СДК состоялась презентация сборника «Страницы памяти. Верх-
Каргатцы в годы Великой Отечественной войны» состоялась 22 июня в День
памяти и скорби.
Цель данного мероприятия сохранить историческую память о подвигах Верх-
Каргатцев участников, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Формировать у
учащихся интерес к изучению своих корней, своего края и сохранять
реликвии прошлого.

В результате проведенной поисково-исследовательской работы по
сбору материалов о Верх-Каргатцах в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г. был оформлен сборник, состоящий из разделов: вступление,
«Бессмертный полк», «Участники ВОВ в воспоминаниях близких»,
«Блокадница Ленинграда», «И в тылу был фронт», «Дети войны», «70-летие
Победы. Вручение юбилейных медалей», литературная страница, в сборник
вошли около 100 фотографий, материалы из семейных архивов, стихи.
Работа над пополнением материалами сборника продолжается.
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Ярким событием для библиотеки и всех жителей села стала передача
библиотеки рукописи «Мудрость священников» по истории с.Верх-Каргат, её
автор краевед И.Курысько, много лет занимался поисково-исследовательской
работой. Рукопись библиотеке передал Н.Стадниченко
( внук настоятеля Покровского храма с.Верх-Каргат. Рукопись является
единственным и уникальным документом, который не только будет
экспонироваться в музее, библиотека в дальнейшем будет широко
использовать в краеведческой работе.

На основе материалов рукописи, переданной библиотеке
родственниками краеведа, была создана презентация и продемонстрирована
участникам. Более подробно в ней была отражена история Верх-Каргатской
церкви Покровской.
Так же в библиотеке работает краеведческий клуб «Родник»
Цели клуба:
- поиск, изучение и популяризация краеведческих сведений о селе;
- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.
Задачи клуба:
- возродить интерес к истории и традициям родного края;
- привлечь внимание к современным проблемам развития села;
- сформировать гражданское самосознание жителей села;
- воспитать чувство краелюбия;
- привлечение новых читателей в библиотеку.
Библиотеки – важное звено в сохранении историко-культурного наследия
края. Во многих библиотеках в процессе поисково-исследовательской работы
собираются, оформляются и хранятся по крупицам собранные сведения,
исторические факты, материалы об истории сел, знаменитых людях – в виде
альбомов, папок, картотек.

Краеведение – это не отдельные мероприятия, а продуманная система
действий.

Автоматизация библиотечных процессов

Компьютерный парк ЦБС на 1 января 2017 года составляет 39 компьютеров.
В декабре 2016 года в рамках Областной целевой программы Новосибирской
области «Развитие инфраструктуры информационного общества
Новосибирской области на 2015-2020 годы» поступило 3 компьютера,
которые будут использоваться для записей читателей в АБИС OPAC
GLOBAL .
Условия подключения к Интернет: центральная и детская библиотеки –
выделенная линия скорость – 50 Мбт/с; сельские филиалы - коммутируемое
соединение – модем; провайдер – ОАО «Ростелеком».
В наличии имеется локальная вычислительная сеть и высокоскоростных
линий доступа в Интернет:
- число персональных компьютеров для пользователей – 26;
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе
с устройства пользователя - 14;
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- число единиц копировально-множительной техники - 41;
из них:
- число техники для пользователей - 35;
- число техники для оцифровки фонда - 0.
Состояние автоматизации библиотечных процессов в библиотеках -
удовлетворительное. Для оцифровки газеты «Сельский труженик» выезжаем
в г. Куйбышев, что не всегда удобно.
Автоматизированные технологии применяются только при обработке
поступления и ведения электронного каталога.

Организационно-методическая деятельность
Качественная работа библиотек ЦБС во многом зависит от методической
работы. В течение года методический отдел старался находиться в центре
профессиональной жизни ЦБС, обеспечивая коллектив информацией о новой
профессиональной литературе, рассказывая о передовом опыте библиотек
области и страны и внедряя его в практику работы. Большое внимание
уделялось изучению методико-библиографических пособий подготовленных
НГОНБ. Методист должен отвечать за работу всей системы, руководить
творческим процессом, являться вдохновителем новых идей, планов. А
развитие библиотечного дела невозможно без профессионального роста
библиотекаря, поэтому повышение квалификации сотрудников находится в
центре внимания методической службы.
Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям:
- Пополнение обновленного сайта МКУК «Здвинская ЦБС»;
- оказание методической и практической помощи всем библиотекам ЦБС;
- организация непрерывного профессионального образования сотрудников
ЦБС;
- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу
библиотек ЦБС;
- продвижение всех форм библиотечного маркетинга в библиотечную
деятельность библиотек;
- реализация программ: областной « Культура Новосибирской области2016-
2020гг.», районной «Сохранение и развитие культуры Здвинского района на
2016-2020гг.»;
- расширение сферы влияния библиотек МКУК «Здвинская ЦБС» в
общественной жизни района, углубление связи, сотрудничества с
различными учреждениями и организациями;
- активизация деятельности библиотек в областных, районных,
Всероссийских конкурсах.
- Консультационная и практическая помощь филиалам.
- Работа с начинающими библиотекарями.

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников
являются, прежде всего, консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется
большое внимание и с каждым годом потребность в ней возрастает. В 2017
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году сотрудники библиотек получили 120 консультаций: 50 групповых ,
70 – индивидуальных. Увеличилось число консультаций, данных по
телефону. Это связано, прежде всего, с освоением сельскими филиалами
новой техники.
Темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной
деятельности, таких как:
ведущие направления работы деятельности библиотек ЦБС в 2017
работа с изданиями, включенными в федеральный список экстремистских
материалов;
изменения в работе с платными услугами;
противопожарная безопасность и охрана труда;
новые поступления методико-библиографических пособий и
профессиональной периодики;
методика разработки целевых программ;
методика разработки книжных выставок;
составление информационно-рекламной продукции;
методика ведения тетради учета справок и др.
методика написания планов, отчетов (годовых, квартальных).
Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам
ЦБС, большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами.
В ЦБС несколько лет работает школа для начинающих библиотекарей
«Библиоазбука».

В 2017 году продолжила работу группа в составе из 3 человек. В
течение года для них было проведено 4 теоретических занятия и 5
практических.

На протяжении нескольких лет в ЦБС работает клуб «Профессионал»,
где проводятся как теоретические знания, так и практические деловые игры,
тестирование, анкетирование. Библиотечные практикумы остаются одной из
самых эффективных форм повышения квалификации и по-прежнему широко
используются в практике ЦБС не только в работе с начинающими
библиотекарями, но и с ведущими специалистами ЦБС. Всего в 2017 году
для них было организовано 11 библиотечных практикумов.
Важным направлением работы методического отдела остаётся практическая
помощь филиалам. Расширение информационных потребностей
пользователей заставляет библиотеки обращаться к новым формам работы,
которые во многом зависят от наличия в библиотеке технических средств.
Несмотря на то, что в последние годы проводится большая работа по
автоматизации библиотечных процессов, и в настоящее время
компьютерную технику имеют все библиотеки ЦБС, потребность в помощи
не пропадает.
В 2017 году была продолжена работа по оказанию практической и
методической помощи библиотекам ЦБС.
1.Оказана практическая и методическая помощь всем филиалам ЦБС:
в составлении годовых планов и отчетов;
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в планировании работы по различным направлениям библиотечной
деятельности.
В разработке целевых программ и др.
2. Для всех библиотек ЦБС были разработаны и распечатаны следующие
методические материалы:
Календарь знаменательных и памятных дат на 2017-2018 годы;
Анкета «Экология и ты»;
Буклет «Какие опасности таит в себе Интернет»;
Литературный календарь – 2017.
На районных семинарах обязательным вопросом стало подведение итогов
прошедшего года и задачи ЦБС на год предстоящий; проводим анализ
работы; что было сделано удачно, а где есть упущения в работе.
На семинарах библиотекарям предлагаются обзоры профессиональных
изданий, обзоры новинок литературы. Были проведены семинары по теме:

Январь
Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2016
году» (Итоговый семинар)
- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы
- Перспективы развития в 2017 году.
- Итоги комплектования фондов в 2017 году
- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС»
- Положение о районном конкурсе к 80-летию Новосибирской области, Году
Экологии в России «Мой край родной: чем больше узнаю, тем больше
берегу»

Февраль
Тема: Экологическое воспитание в работе библиотеки.
- Библиотека как часть многоуровневой системы экологического
просвещения
- Опыт создания и продвижения информационной эколого-краеведческой
продукции
- Основные направления в работе. Воспитание любви к природе у детей
- Подготовка к единому библиотечному дню.
Март
Тема: «Фонды библиотек. Учет. Сохранность. Пополнение.»
- Аспекты комплектования библиотечного фонда, его учет, сохранность и
продвижение
- Алгоритм перевода фондов на новые Таблицы ББК

Май
Тема: «Инновационно – творческая деятельность библиотечных
специалистов»
- Профессиональные ценности. Какие из них являются наиболее важными?
- Профессиональная успешность библиотекаря.
- Мастер- класс: «Портфолио как технология оценки профессионализма
библиотекаря».
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- Д/З составить профдосье «Мои профессиональные и творческие удачи»
Сентябрь

Тема: «Продвижение книги и чтения – направление работы библиотеки
с местным сообществом.
- Разработка муниципальных и библиотечных программ по продвижению
чтения
- Духовно – нравственное воспитание: православие и толерантность
- Семейное чтение: папа, мама, я – читающая семья

Ноябрь
Тема: Консультация семинар «Планирование и отчетность»
- Подготовка планов работы на 2018 год
- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой
информационный отчет
- Заполнение формы 6 - НК. Консультация

В течение года выпущены:
Информационные листы:

 Библиотеки – юбиляры;
 Структура МКУК «Здвинская ЦБС;
 Юбилейные даты 2017 года;
 Электронные адреса;
 Поздравляем с юбилеем! и др.
 Тематические полки:
 Новые методико-библиографические пособия;
 На профессиональной орбите;
 Ключ к информации;
 Творчество – основа мастерства.

Тематические папки:
 Сельские информационные центры: организация и опыт работы;
 ЦБС: опыт, творчество, мастерство;
 Библиотечный маркетинг: цели, принципы, методика;
 Информационные ресурсы в библиотечном обслуживании;
 Клубы и кружки по интересам: методические материалы;
 Творческая деятельность библиотек по программам;
 Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области;
 В помощь повышению квалификации: методические материалы;
 Книжные выставки: методические материалы.
 Экология родного края (особо охраняемые территории Здвинского

района)
Информационные стенды:

 «Деловое досье»;
 «Ступеньки, ведущие вверх»;
 «Мастер – класс – это про нас»;
 «Информационный перекрёсток»;
 Инфоцентр предлагает;
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 Библиотечный вестник.
Ведутся картотеки:

 методических материалов;
 афоризмов;
 кадров;
 рабочая картотека методиста;
 картотека инноваций «Форум идей»;
 тетрадь учета выдачи методических материалов;
 план семинаров и производственных совещаний.

В отделе собран неплохой фонд методических материалов, которым
пользуются не только библиотекари района, но и учителя, работники отдела
соцзащиты населения, воспитатели, клубные работники, да и просто
читатели. Мы получаем профессиональные журналы: «Библиотека»,
«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Мир библиографии», «У
книжной полки», «Хроника краеведа» и т.д.
Методистом принимаются отчеты, делается обзор работы. На стендах
«Библиотечный вестник» и «Инфоцентр предлагает» постоянно обновляются
материалы.
Неплохой материал о библиотеках и библиотекарях собран в методическом
кабинете, он состоит из 7–ми альбомов под общим названием «О делах
библиотечных на страницах газеты «Сельский труженик»».
Одной из задач методического отдела является аналитическая деятельность.
Ежеквартально проводится анализ работы библиотек района. При сдаче
отчетов библиотеки проводят для проверки дневники работы и сценарии
лучших массовых мероприятий. Делаются замечания, выдвигаются
предложения.
Выезды в сельские филиалы планируются ежегодно. В этом году посетили
все, 19 филиалов (40 выездов) с целью оказания практической и
методической помощи.
Оказывали помощь при подборе материалов для проведения массовых
мероприятий и организации книжных выставок, при написании
библиотечных проектов, программ.
Были выпущены:
 Методические рекомендации по составлению годовых

информационных планов и отчетов, схемы;
 Работа библиотек в Год экологии. Методические рекомендации.
 Приглашения, календари, закладки;

Продолжил работу Ресурсный центр.
Главная цель создания и развития Ресурсный центр общественных
инициатив – это содействие в поддержке социальных инициатив, масштабное
вовлечение в процессы общественного участия в социально-экономическом
развитии района.
Ресурсный центр в нашем районе работает на базе центральной библиотеки.
Его деятельность направлена на развитие социального партнерства власти и
общественности. В 2016 году Ресурсный Центр приобрел статус
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юридического лица. Ведущим методистом ЦБС была разработана районная
программа «Развитие МОО РЦ ЗР с целью поддержки институтов
гражданского общества Здвинского района Новосибирской области» для
участия в конкурсе среди ресурсных центров муниципальных образований
Новосибирской области по предоставлению субсидий из областного бюджета
Новосибирской области. Программа вошла в число победителей и
получила финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Срок реализации
программы декабрь 2017 – сентябрь 2018 года.
Через деятельность центра планируется увеличение информационной
поддержки гражданской активности, будет собираться информация о
гражданских инициативах, о лидерах местных сообществ, об истории
жизнедеятельности власти и населения.
Проходят мероприятия, которые способствуют ознакомлению граждан с
проектами и программами, позволяющими решать актуальные для населения
проблемы.
Также библиотека может обеспечить свободный доступ к информации, как
печатных изданий, так и через сеть Интернет.
Любой желающий может получить доступ к правовым системам, которые
установлены в центральной библиотеке, это система «Гарант» и
«Законодательство России».
В Ресурсном центре проводятся семинары по обучению создания социально
значимых проектов; различные тренинги. А также все желающие могут
воспользоваться услугами электронной почты.
С целью информирования населения выпущены информационные буклеты:
о социальных правах и гарантиях; о льготах и выплатах различным
категориям населения; об изменениях в Законодательстве Российской
Федерации.
Они распространялись на мероприятиях, проводимых в центральной
библиотеке с приглашением специалистов различных служб, а также через
библиотеки системы.

В 2017 году библиотеки системы принимали активное участие в
областных и районных конкурсах.
Повышение квалификации библиотекари в течение 2017 года проходили в
очном и сетевом режиме.

 «ВикиШкола профессионального мастерства /координаторов -2017».
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации ГПНТБ СО
РАН.

 Образовательная программа «Открытый университет Сибири – детям».
Получен Сертификат.

 Мастерская «Создаем интерактивный коллаж». Получен Сертификат
 Мастерская «Интерактивное видео». Получен Сертификат
 Мастерская «Читаем историческую литературу с детьми». Получен

Сертификат
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 Мастерская «Сервисы для создания цифровых историй». Получен
Сертификат

 Мастерская «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации».
Получен Сертификат ГПНТБ СО РАН.

В рамках программы профессионального развития в области современных
цифровых и технологий для учителей «Маршрут в будущее» пройдены
следующие курсы:

 «Организация информационно-библиотечного центра в школе -
потребность или необходимость?» (вебинар)

 «Перевёрнутый” camp education: Об организации работы с детьми в
летней Академии медиаобразования (Фасилитация)»

 «МойОфис в образовательном пространстве школы как модель
эффективной работы»

 «Учим создавать сайты: зачем это учителям и ученикам?»
 «Как создаются стандартизированные тесты?»
 «Лидер и команда - грани возможного»
 Как научить учиться: индивид «Социально-эмоциональный подход в

обучении»
Получены сертификаты.

Одной из важнейших функций современной библиотеки является
предоставление всех условий для развития граждан и улучшения качества их
жизни. Именно такую задачу ставит перед собой библиотекари Здвинского
района, не забывая о своей главной – информационной функции. И
стараются с этой задачей справиться.
Совместно с советом ветеранов Здвинского района продолжает работу
долгосрочная акция «Книга в дорогу». В здании автовокзала открыт уголок,
где на книжном стеллаже выставляются книги и журналы, которые
пассажиры могут почитать и даже взять с собой в дорогу. Этот фонд
пополняется ежемесячно книгами, собранными жителями района,
ветеранами.
За отчетный год библиотекари района посетили многие мероприятия,
проводимые областными библиотеками:

 Краткосрочные курсы повышения квалификации
В рамках программы профессионального развития в области
современных цифровых технологий «Маршрут в будущее» приняли
участие в дистанционной мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от
идеи до реализации» приняли участие и получили сертификаты ГНТБ
СО РАН

 Краткосрочные курсы повышения квалификации
В рамках программы профессионального развития в области
современных цифровых технологий «Маршрут в будущее» приняли
участие в дистанционной мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от
идеи до реализации» приняли участие и получили сертификаты ГНТБ
СО РАН
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 ВикиШкола
В рамках реализации мероприятий программы Открытый университет
Сибири - детям"

 Ежегодное совещание директоров
Государственное автономное учреждение культуры НСО
"Новосибирская Государственная Областная научная библиотека"

 Семинар "Современные формы и методы привлечения молодёжи в
библиотеку"
Государственное автономное учреждение культуры НСО
"Новосибирская Государственная Областная научная библиотека"

 Межрегиональная летняя библиотечная школа "Содействие позитивной
самореализации молодёжи: формы и методы работы библиотеки"
Новосибирская Областная юношеская библиотека

 Семинар-совещание Государственное автономное учреждение
культуры НСО "Новосибирская Государственная Областная научная
библиотека" Научно-практическая конференция "Публичные центры
правовой информации в библиотеках Новосибирской области"

 Семинар "Правовая компетенция работника - залог его
профессиональной успешности"
Государственное автономное учреждение культуры НСО
"Новосибирская Государственная Областная научная библиотека",
Обком профсоюза работников культуры НСО

 Семинар-тренинг "Детская библиотека в информационном обществе:
новые стратегии и практики деятельности" Областная детская
библиотека им. Горького.

 Х Областной фестиваль «Юная библиотека» заочное участие.
Областная юношеская библиотека.

Библиотечные кадры

Библиотечные кадры, образование

Штат
библиоте
к, ед.

Всего Основной
персонал

Образование
высшее Среднее

профессиональное
всего биб-ое всего биб-ое

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

Центральная
библиотека

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

1
3

1
3

1
3

5 5 5 1 1 1 7 7 7 5 5 4

Детская библиотека 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Сельские
библиотеки

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
9

1
9

1
9

3 3 3 1 1 1 1
4

1
4

1
4

1
1

1
1

1
0

Всего 4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

3
4

3
4

3
4

1
0

1
0

1
0

2 2 2 2
2

2
2

2
2

1
6

1
6

1
5
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Штатная численность сотрудников ЦБС 43 человека, основного персонала 34
человека, на неполную ставку (0,5 ставки) работают 2 человека. В течение
года вакантная должность библиографа. Число библиотечных работников,
имеющих подготовку по использованию ПК 30 человек.

Состав специалистов по возрасту:
До 30 лет – 2 человека
От 30 до 45 лет – 6 человек
От 45 до 55 лет – 15 человек
Свыше 55 лет – 11 человек

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

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

Центральная
библиотека

13 13 12 1 3 3 4 3 4 8 7 5 1 1 1 8 7 7 4 5 4

Детская
библиотека

3 3 3 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 3 2 2 0 1 1

Сельские
библиотеки

19 19 19 2 1 1 2 4 3 1
5

1
4

1
5

1 1 1 1
2

1
2

1
2

6 6 6

Всего 35 35 34 4 4 4 7 7 8 2
4

1
4

1
3

2 2 2 2
3

2
1

2
1

10 12 1
1

Средняя месячная заработная плата библиотечных специалистов составляет
24 771 рубль 10 копеек.

Ситуация в отношении библиотечных кадров остается проблемной и
усложняется такими факторами:
- активно происходящие процессы информатизации библиотечного дела
требуют от специалистов навыков работы на ПК, в OPAC GLOBAL;
- усложнение библиотечной профессии вызывает необходимость
высокообразованных специалистов, а их как таковых в нашей сельской
местности очень мало, возрастной состав специалистов – это люди
предпенсионного возраста и старше.

Постоянно ведётся поиск кандидатов на вакансии сельских
библиотекарей, библиографа ЦБС, но либо нас не устраивает кандидатура,
либо человек сам отказывается, изучив перечень должностных обязанностей.

Материально-технические ресурсы библиотек
и финансирование

Сельские филиалы ЦБС размещены в зданиях сельских Домов культуры и
клубов – 17, в зданиях школ – 2.
Центральная и детская библиотеки находятся в одном здании. Здание
кирпичное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию 1990, площадь 750 кв.
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метров, балансовая стоимость 2600 000 рублей. Здание требует капитального
ремонта.

В этом году были заменены окна на пластиковые (216500 рублей –
Министерство культуры НСО), произведен ремонт пола в левом крыле
здания (100000 рублей).

В библиотеках ЦБС проводился косметический ремонт (побелка,
покраска).

На приобретение материалов для ремонта потрачено 44,2 тысячи
рублей. В Нижне-Чулымском филиале заменен пол, настелен линолеум
(70000 рублей), так же настелен линолеум в Михайловском и Чулымском
филиалах.

170000 рублей на ремонт помещений выделено ЦБС депутатами
Законодательного собрания НСО.

Библиотеки оснащены системой автоматической пожарной
сигнализацией.

Помещения сельских филиалов в хорошем состоянии, но беспокоит
температурный режим – в Петраковской, Барлакульской, Маландинской,
центральной библиотеках.

В библиотеках ЦБС силами библиотекарей летом проведен
косметический ремонт (побелка, покраска).

В 2017 году бюджет ЦБС увеличился на 5 млн. рублей и составил
16275,0 рублей. Из них израсходовано на выплату заработной платы 13365,8
рублей.

На подписку периодических изданий и комплектование книжных
фондов израсходовано – 948,6 рублей,

Приобретено основных средств: на 237,3 рублей. Был приобретен
компьютер в сборе, 3 фотоаппарата, сканер ручной, мебель.

На юбилей детской библиотеки Главой района был подарен сертификат
на 50000 рублей, на который был приобретён большой плазменный
телевизор.

Увеличение материальных запасов на сумму 139000 рублей: это
канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, комплектующие к ПК, краска
для принтера, офисная бумага.

Освоены межбюджетные трансферты на комплектование книжного
фонда – 10000 рублей, приобретено – 56 экземпляра книг.

На комплектование библиотечных фондов отраслевой, детской и
художественной литературой, в рамках Государственной программы
«Культура Новосибирской области» получено 10000 рублей.

На проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки выделено
38000 рублей. Из-за отсутствия технических возможностей по подключения
к системе Интернет, для 2-х библиотек были приобретены USB модемы.

Автоматизация библиотечных процессов
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На балансе Здвинской ЦБС находится 42 персональных компьютера, 44
единицы копировально-множительного оборудования. За 2017 год было
приобретено: 2 МФУ, 1 компьютер, 3 ручных сканера для штрихкодирования.

Две сельских библиотеки подключены к сети Интернет.
В этом году был начат новый этап модернизации системы обслуживания
читателей – электронная запись. На конец года через электронную запись
прошло 447 человек.

В 2018 году НГОНБ планирует обучение специалистов электронной
книговыдачи. Для этих целей по Областной целевой программе нам
доставлен 1 компьютер с программным обеспечением.

Продолжается работа по ретровводу. По мнению специалистов,
занимающихся внесением ретро записей в электронный каталог, фонд не
соответствует тому количеству экземпляров, которые числятся, по всей
видимости, в период централизации были неправильно просчитаны фонды,
поэтому фонды занесены не полностью, а фактически заносить нечего.

Ведётся работа по штрихкодированию фондов центральной и детской
библиотек и на все новые издания для ЦБС.

Более 30-ти процентов компьютеров требуют замены, как
технологически устаревшие и не соответствующие современным
требованиям для организации качественной работы и оказанию необходимых
информационных услуг населению.

Анализ работы библиотеки
В целом 2017 год был насыщенным и плодотворным в плане

проведения массовых мероприятий, участия в конкурсах, фестивалях,
обучающих семинарах и вебинарах.

Библиотекари Здвинского района все усилия направляли на помощь
гражданам в реализации их права на доступ к информации и знаниям.
Библиотеки являются для жителей и гостей района источником знания,
творчества и непрерывного образования. Сотрудники старались создать в
библиотеках атмосферу творческого поиска для читателей и библиотекарей.

Совмещая Год экологии в России с 80-летием Новосибирской области
библиотекам системы, удалось провести большое количество интересных
мероприятий.

В течение года осваивались новые информационно-технологические
процессы: электронная запись читателей; участие в ВикиШкола; в Онлайн-
конкурсах.

Работа сотрудников учреждения была высоко оценена районной
администрацией и Правительством Новосибирской области:
- юбилейной медалью к 80-летию Новосибирской области награждены:
Деменева Р. В. – директор ЦБС, Титова Т.Г. – библиотекарь Маландинского
сельского филиала, Кунгурцева Л.И. – библиотекарь Берёзовского сельского
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филиала, Хлюстова Марина Владимировна – зав. Верх-Каргатским сельским
филиалом;
- Почетными грамотами Министерства региональной политики,
Законодательного собрания Новосибирской области: Куропова Е.А. – зав.
Новороссийским сельским филиалом, Сычова Т.Я. – библиотекарь
Петраковского сельского филиала.

Но проблемы остались: по-прежнему идет уменьшение населения
района, а соответственно и количество наших читателей; не решен вопрос с
ремонтом здания центральной библиотеки, решается вопрос со статусом
детского отделения центральной библиотеки.


