
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих

Областная детская библиотека им. А.М. Горького
Новосибирская областная юношеская библиотека

1. Сведения о комплексном обследованиибиблиотекЗдвинского района
1.1. Сроки проведения 3-7 декабря 2018 года

обследования
1.2. Предыдущее Предыдущее комплексное обследование библиотек Здвинского района проводилось с 20-24 сентября 2010 года

обследование
1.3. Количество Из 21 библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Здвинская централизованная библиотечная

обследованных система» комиссией обследовано 8 библиотек: центральная библиотека, детская библиотека и 6 сельских
библиотек филиалов: Верх-Каргатский, Маландинский, Нижне-Чулымский, Новороссийский, Сарыбалыкский и

Цветниковский.
1.4. Члены комиссии В состав комиссии по проведению комплексного обследования входили специалисты четырех государственных

по проведению областных библиотек: Поночевная Наталья Ивановна, начальник научно-методического отдела НГОНБ; Жукова
комплексного Людмила Валерьевна, заведующая сектором научно-методического отдела НГОНБ; Костин Михаил Иванович,
обследования заместитель директора НОДБ им. М. Горького; Степанцова Наталья Евгеньевна, библиотекарь 1 категории

отдела территориального обслуживания НОСБ; Рахвалова Ольга Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела
молодежных программ НОЮБ.

1.5. Цель › и задачи
обследования

Цель комплексного обследования: всестороннее изучение состояния библиотечного обслуживания, анализ и

оценка результатов деятельности муниципальных библиотек Здвинского района, составление рекомендаций и

предложений по совершенствованию и повьппению эффективности библиотечной работы.
В ходе обследования решались следующие основные задачи:
- установление соответствия или несоответствия организации деятельности

библиотек требованиям, отраженньпя

в документах, регулирующих библиотечную деятельность (законодательной, нормативно-правовой,

организационной документации);
- знакомство со всеми аспектами деятельности библиотек: наличие библиотечной документации, её ведение в

соответствии со стандартами; состояние книжных фондов и каталогов; содержание, формы и методы

информационно—библиотечного обслуживания; состояние материально-технической базы; уровень

автоматизации и технического оснащения библиотек; кадровьй состав;
- выявление передового опыта в работе библиотек, инноваций и интересных творческих находок;

- определение проблем и недостатков, препятствующих эффективной деятельности библиотек, определение

причин и условий, способствующих их возникновению;
- оказание методической помощи специалистам библиотек района;
- составление аналитической справки с выводами и указанием возможных мер и предложений по улучшению

библиотечной деятельности.
1.6. Мероприятия в

рамках
обследования

В рамках комплексного обследования состоялся семинар «Развитие общедоступных библиотек в современных

условиях: новые технологии и новые формы работы»», где прозвучали следующие выступления: «Регулирование

деятельности библиотек на основе законодательства» (Поночевная Н.И.); «Использование электронных баз

данных в работе муниципальных библиотек» (Жукова Л.В.); «Портрет детского библиотекаря в эпоху

цифроризации» (Костин М.И.); «Формы и методы работы библиотеки с читателями ОВЗ» (Степанцова Н.Е.);

«Проект «Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области и интеллектуальные литературные

игры для молодежи» (Рахвалова О.Ю.).
На семинаре присутствовало 32 библиотечных специалиста МКУК «Здвинская ЦБС».
В заключение обследования в ЦБ состоялась встреча с заместителем главы администрации Здвинского района - Егоровой

Ольгой Петровной и начальником управления культуры, спОрта и молодежной политики администрации Здвинского

района - Вдовиной Валентиной Витальевной. Комиссия поделилась результатами обследования, высказала свои
пожелания

И предложения.

2. Общие сведения о библиотекахЗдвинского района



2.1. Полное Муниципальное казенное учреждение культуры «Здвинская централизованная библиотечная система»
наименование (сокращенное МКУК «Здвинская ЦБС». Организация имеет статус юридического лица, который определяется
объединения Уставом учреждения, утвержденным постановлением администрации Здвинского района № 456-па от 7

библиотек, декабря 2011 года (изменения в Устав утверждены постановлением администрации Здвинского района
правовой статус Новосибирской области № ЗОО-па от 24 сентября 2018 г.). Учреждение находится в ведомственном подчинении

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Здвинского района Новосибирской
области.

2.2. Почтовый адрес, 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Карла Маркса, д. 6; тел.: 8(383-63)21-295.
контактная е-таі1: 2с1уіп5К-сЬ$@таі1.ш.
информация

2.3. Руководитель Руководитель: Деменева Рита Васильевна. Назначена главой Здвинского района.
2.4. Сведения о районе. В Здвинском районе расположено 36 населённых пунктов, объединенных в 14 муниципальных образований.

Наличие в районе Численность населения: 2018 г. — 14,0 тыс. чел., в том числе детей до 14 лет — 2,6 тыс. чел., молодежь от 15 до
целевой 30 лет -1,4 тыс. чел., трудоспособное население (от 16 до 60 лет) — 7,5 тыс. чел., пенсионеров и инвалидов — 4,2
программы тыс. чел.
развития Библиотеки района обслуживают (на 1.01.2018 г.) 10,6 тыс. человек. Процентный охват населения
культуры, библиотечным обслуживанием составил 74 %. Это говорит о востребованности библиотек, предоставлении
библиотечногодела информационного и справочно-библиографического обслуживания, организации для населения культурного

досуга. Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты с численностью жителей более 500

человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку — 684 человека.
В районе реализуется программа развития культуры «Районная программа сохранение и развитие культуры
Здвинского района на 2016-2020 годы». Цель данной программы — сохранение и развитие культурного
потенциала и культурного наследия района. Задачи - сохранение сети культурно-досуговых учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры района; комплектование книжного фонда
центральной библиотечной системы.

2.5. Структура Библиотечное обслуживание населения района осуществляет 21 муниципальная библиотека, объединенная в
библиотек МКУК «Здвинская ЦБС». В 2018 году сохранена оптимальная сеть библиотек, в нее входят: центральная
района/города библиотека (ЦБ), детская библиотека (ДБ) и 19 сельских филиалов. В 2018 году не произошло сокращения

сети. Детская библиотека являлась с 2006 года детским отделением центральной библиотеки. В 2018 году
снова приобрела статус Детской библиотеки.
Структурные подразделения ЦБ: отдел обслуживания: абонемент, читальный зал, Центр правовой
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информации, отдел книгохранения; отдел комплектования и обработки литературы, библиографический отдел.
Центральная библиотека выполняет функции координационнометодического центра для сельских библиотек.
На территории района, помимо стационарных библиотек, обслуживанием населения занимаются на пунктах
выдачи, в учреждениях социальной сферы: производственных участках, в малонаселенных поселках. Число
пунктов внестационарного обслуживания - 14.
В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается на дому: это пенсионеры, инвалиды.
Хорошо поставлена эта работа в сельских филиалах: Н—Урюмский, Верх-Каргатский, Чулымский,
Цветниковский, Алексеевский, Сарыбалыкский, а также в центральной библиотеке. Здесь неоценимую помощь
библиотекарям оказывают волонтеры.

2.6. Основные виды и МКУК «Здвинская ЦБС» обеспечивает права пользователей на библиотечно-библиографическое и справочно-
показатели
деятельности
библиотек.
Независимая
оценка качества
услуг.
«Дорожнаякарта»

информационное обслуживание, способствующее интеллектуальному и духовному развитию личности,
расширению социокультурного пространства чтения; социализации и профессиональной ориентации,
организации досуга, повьпцению образовательного и культурного уровня, формированию патриотизма и
гражданственности, снижению социальной напряженности в обществе.
В Уставе определены основные цели и виды деятельности МКУК «Здвинская ЦБС».
Цели деятельности учреждения: удовлетворение общественных потребностей в информации, свободном
духовном развитии, приобщении к ценностям национальной и мировой культуры.
Основные виды деятельностиучреждения:
- сбор, обработка информации вне зависимости от ее местонахождения и материальной формы носителя,

'
организация доступа к электронным ресурсам, участие в информационном обмене;
— предоставление библиотечного фонда во временное пользование путем выдачи произведений печати и других
документов через абонементы, читальные залы, библиотечные пункты физическим и юридическим лицам, в
том числе на договорной основе;
— обработка библиотечных фондов и раскрытие их через систему каталогов и картотек, формирование
электронного каталога и баз данных, организация доступа к ним;
- обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов в соответствии с действующим
законодательством;
- организация информационного, консультационного и справочно-библиографического обслуживания
физических и юридических лиц в соответствии с Правилами пользования бибтшотекой;
- проведение культурно-просветительских мероприятий;
- оказание практической и методической помощи библиотекам района по организации библиотечной работы.
Во всех библиотеках ведется годовое и квартальное планирование по основным направлениям деятельности,
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составляются отчеты о работе библиотек за квартал И за год.
Результативность деятельности библиотеки оценивается по определенному набору показателей, которые
закреплены в нормативных документах, рекомендательных стандартах (международные стандарты (ИФЛА),
модельный стандарт публичной библиотеки (РБА, 2008), показатели деятельности бИбТШОТСКИ отражаются в
форме государственной статистической отчетности (6-НК).
Основные количественные и качественные показатели (в динамике за 2015-2017 гг.)
Количественные показатели:
Показатели 2015 2016 2017 2018
Общее число библиотек 21 2 1 21 2 1

Число пользователей (тыс. чел.) 1 1,1 10,5 10,6 13,2

Число посещений (тыс. чел.) 94 93,7 94,4 94‚5

Поступило документов (тыс. экз.) 3,8 4,8 4,8 4,6
Выбыло документов (тыс. экз.) 14,5 14,1 14,7 10,8
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,6 204,3 194,4 188,2
Выдано документов (тыс. экз.) 226 213 210,7 21 1,8

Общее число библиотечных пунктов 20 15 14 14

качественные показатели:
Показатели 2015 2016 2017 2018
Чигаемость (норматив 17-22книгивюд) 21 19 20 16

Посещаемость (норматив 14,5) 9 9 9 7

Обращаемость (норматив 1,5—1,7%) 1, 1 1,1 1,1

Обновляемость (по нормативам РФ — 3,8%, по международным — 10%,
1 5 1 9 1 9 2

по нормативам ИФЛА 250 книг на 1 тыс. жителей) ’ ’ ’

Доку/)ментообеспеченность одного пользователя (норматив 22-25 20 20 19
14

книг
Документообеспеченность одного жителя (норматив - 7-9книг) 14 14 10 13

Охват населения библиотечным обслуживанием 70 70 73 74
Анализ представленных вьппе контрольных показателей работы МКУК «Здвинская ЦБС» показал следующие
результаты: положительньпимоментом является сохранение кошачества библиотек в районе (21 библиотека).
Это дает положительный результат в плане охвата населения библиотечньш обслуживанием (средний процент
охвата населения составляет 72-73%); количество пользователей варьируется то в сторону уменьшения, то
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небольшого увеличения. На данный фактор большое влияние оказывает: постепенное уменьшение числа
жителей района в связи с переездом в другие регионы, в город Новосибирск; количество книговыдачи
снизилось за два года на 15,1 тыс. экз.; общее число посещений выросло почти на 500 (за два года). Этот
фактор говорит о значимости информационной роли библиотеки в жизни местного населения;
В качественных показателях вызывает тревогу показатель обновляемости фонда. В библиотеках Здвинского
района Обновляемостьфонда составляет 1,9% (по нормативам РФ — 3,8%, по международным - 10%). Низкий
показатель обновляемости фонда говорит о том, что фонды библиотек обновляются, но очень маленькими
темпами, выделяемых средств не хватает Наблюдается стабильное сокращение книжного фонда. Для
обеспечения востребованности фонда общедоступной библиотеки в составе должно содержаться до 10 %
наименований новых изданий на различных носителях информации последних 2 лет и до 40 % — изданий
последних 5 лет.
Показатель обращаемости характеризует степень использования книжного фонда библиотек. В библиотеках
Здвинского района обращаемость - 1% (по нормативам 1,5 — 1,7 %). Низкий показатель обращаемости говорит
о том, что книжный фонд не соответствует потребностям пользователей.
Независимая оценка качества услуг
МКУК «Здвинская ЦБС» в 2016 г. приняла участие в независимой оценке качества оказания услуг
государственными и муниципальными библиотеками Новосибирской области в разрезе критериев качества
(критерии №1-6). По результатам рейтинга Здвинская ЦБС заняла 45 место. Итоговые баллы 58,76 баллов
(56%):
- открытость и доступность информации об организации культуры — 7 баллов (высший балл — 12);
— комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения — 21,04 балла (высший балл — 39);
— время ожидания предоставления услуги — 9,8 баллов (высший балл — 14);
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры — 7,99 баллов (высший
балл — 14);
- удовлетворенность качеством оказания услуг — 10,65 баллов (высший балл — 21);
- доступность учреждения для групп населения с ограниченными возможностями здоровья — 2,28 баллов
(высший балл — 5 баллов);
Информация по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг представлена на сайте
МКУК «Здвинская ЦБС» - иёу1іЬ.ги.
В 2018 году МКУК «Здвинская ЦБС» приняла участие в независимой оценке качества условий оказания
услуг организациями культуры при министерстве культуры Новосибирской области. По итогам проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Новосибирской области МКУК
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«Здвинская ЦБС» среди библиотек заняла 14 место, в общем рейтинге организаций культуры Новосибирской
области - 59 место, со следующими результатами:
Интегральное значение по совокупности общих критериев составляет 89,34 балла при максимальном значении
100 баллов.
1 критерий - открытость и доступность информации об организации — 80,96 баллов;
2 критерий — комфортность условий предоставлений услуг — 99,56 баллов;
3 критерий - доступность услуг для инвалидов — 66,52 баллов;
4 критерий - доброжелательность и вежливость работников организации культуры — 99,88 баллов;
5 критерий - удовлетворенность условиями оказания услуг — 99,79 баллов.
0 ожная ка та

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек:
№ Наименование показателя Пла /Факт за 2017 год
п/п
2 Увеличение количества библиографических записей в сводном 45711/51903. Увеличение на 8,7%

электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим
годом), ( )

9 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 81%
"Интернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации, (%)

23* Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству 90%
документов библиотечного фонда;

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 6000/6917 увеличение на 15,3%

25* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (% по 74%
отношению к прошлому году)

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге в процентном отношении составляет
90% по отношению к объему фонда, всего числится 59,6 тыс. записей. Идет увеличение количества
библиографических записей в сводном электронном каталоге: плановая цифра на 2017 г. — 4,8 тыс. записей,
сделано — 6,2 тыс.; перевьшолнение на 1,4 тыс. ед. План на 2018 год снижен до 3,5 тыс. записей. Это связано с
уменьшением количества документов в фонде. Подключено к сети Интернет из 21 библиотеки 17 библиотек.

3. Система управления библиотеками
3.1. Наличие в МКУК «Здвинская ЦБС» в своей деятельности руководствуется следующими организационно-

библиотеках распорядительными документами:
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организационно— - Устав МКУК «Здвинская ЦБС»;
распорядительной - Правила пользования библиотеками;
документации - Положение о структурных подразделениях (сельских библиотеках);

- Положения об отделах;
- Должностные инструкции;
- Штатное расписание;
- Положение о платных услугах;
- Положение о ПЦПИ;
- Договора о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями;
- Положение о защите персональных данных;
- Кодекс профессиональной этики библиотекаря;
- Инструкция по организации и проверке фондов;
— Коллективньп71договор 2018— 2021 гг.;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
— Положение об оплате труда.
Режим работы библиотек согласован с местными администрациями. Нужно отметить, что большинство сельских
библиотек устанавливают свой график работы с удобньпии часами для пользователей. Все сельские библиотеки
работают полньпй рабочий день.

3.2. Наличие В Здвинской ЦБС создан Совет при директоре. В состав совета при директоре входят директор, методист,
коллегиальности в заведующий отделом комплектования и обработки литературы, заведующие детской библиотеки и абонемента
деятельности ЦБ. На совете при директоре решаются такие вопросы, как определение тематики семинаров на год для
библиотек библиотечных специалистов, планы на год и по месяцам, организация и проведение акций и мероприятий для

библиотек района, разрабатываются регламентирующие документы, вносятся предложения по улучшению
качества работы филиалов и ЦБС в целом, решаются вопросы подписки и комплектования книжных фондов,
списания и проверок фондов сельских библшотек и др.

3.3. Программно- Библиотеки Звинского района принимают участие в конкурсах социально-значимых проектов. В тоже время
проектная учреждение включается в реализацию проектов Новосибирского библиотечного общества и проектов партнеров
деятельность на уровне района.
библиотек В конкурсе социально—значимых проектов Министерства регионального развития Новосибирской области
района грантами были поддержаны библиотечные проекты:

2013 год — Областные краеведческие чтения: 75 лет Новосибирской области (Центральная библиотека). Сумма
грантовой поддержки 120,0 тыс. руб. Цель проекта: содействие краеведческой работе библиотек. Результаты
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проекта: проведение краеведческих чтений в МКУК «Здвинская ЦБС» (приезжали специалисты музеев и
библиотек из 19 районов).
2014 год - «Разноцветная книга» (Детская библиотека). Сумма грантовой поддержки 25,0 тыс. руб. Цель -

активизировать творческую деятельность детей. По итогам конкурса выпустили поэтический сборник со
стихами участников конкурса.
2015 год - «Родного края уголок: создание музейного уголка в сельской библиотеке» (Нижне-ЧулымсКая
библиотека). Сумма грантовой поддержки 86,2 тыс. руб. Цель проекта: на базе краеведческого клуба «Родник»
оформить краеведческий уголок, снять фильм о людях села. Результат: приобретено оборудование для
библиотеки: фотоаппарат, телевизор, специальные выставочные стеллажи; снят фильм о людях села.
2015год - «Сельская библиотека 21 века: \Уі—Рі прорыв» (Новороссийская библиотека). Сумма грантовой
поддержки 81,2 тыс. руб. Главная цель данного проекта — подключение Интернета в библиотеке для улучшения
качества оказания информационно-справочных услуг пользователям. Результат: был приобретен модем,
подключили Интернет. В течение года библиотека активно работала с электронными базами данных,
использовала Интернет для выполнения справочно-библиографических справок, привлекала учащихся к

участию в различных конкурсах области: создание собственных фильмов, игр, электронных викторин.
2016 год - «Литературный дворик» (Новороссийская библиотека). Грантовая поддержка в сумме 50 тыс. руб.
Цель проекта — организация во дворе летнего читального зала. Результатом участия в конкурсе стало
приобретение на вьшгранные деньги летней мебели для «Литературного дворика», настольных игр, оформлена
площадка для летнего читального зала на свежем воздухе.
2016 год — Новороссийская сельская библиотека признана победителем в областном конкурсе «Лучшие
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской
области, и их работники» (библиотеки). Сумма вознаграждения составила 100 тыс. руб. Библиотека приобрела
на выигранные средства библиотечную мебель, книги, оргтехнику.
В 2017-2018 годах библиотеки принимали участие в конкурсах проектов, но не получали грантовой поддержки.

3.4. Методическое
обеспечение
деятельности
библиотек

Центральная библиотека является координирующим методическим центром для всех сельских библиотек
района.
Основные направления методической деятельности: разработка нормативно—регламентирующих документов;
пополнение сайта МКУК «Здвинская ЦБС»; организация семинаров по повышению квалификации
библиотекарей района; информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру
современных библиотечных проблем; оказание методической помощи в организации библиотечной
деятельности; анализ и обобщение деятельности библиотек района; составление планово—отчётной

документации;

Основными формами методической работы Здвинской ЦБС можно назвать семинары, консультационно-
методическая помощь библиотекарям индивидуальная и групповая, повышение квалификации, методический
мониторинг деятельности библиотек; составление информационных и статистических отчетов.
Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников являются, прежде всего, консультативная
помощь. В 2017 г. сотрудники библиотек получили 120 консультаций: 50 групповых , 70 индивидуальных.
Увеличилось число консультаций, данных по телефону. Темы консультаций отражают различные аспекты
библиотечной деятельности, таких как: ведущие направления работы деятельности библиотек ЦБС; работа с
изданиями, включенными в федеральный список экстремистских материалов; изменения в работе с платными
услугами; методика разработки целевых программ; методика подготовки книжных выставок; составление
информационно-рекламной продукции; ведение тетради учета справок; методика написания планов, отчетов
(годовых, квартальных) и др.
Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам ЦБС, уделяется работе с
нашанающимиспециалистами. Продолжила работу группа в составе из 3 человек В течение года для них было
проведено 4 теоретических и 5 практических занятий. На протяжении нескольких лет в ЦБС работал клуб
«Профессионал», где проводились как теоретические знания, так и практические деловые игры, тестирование,
анкетирование. В данньпй момент работа клуба приостановлена. В ЦБС нет программы по повьппению
квалификации.
Библиотечные практикумы остаются одной из самых эффективных форм повьппения квалификации и по-
прежнему широко используются в практике ЦБС не только в работе с начинающими библиотекарями, но и с
ведущими специалистами ЦБС. Всего в 2017-2018 гг. для них было организовано 11 библиотечных
практикумов.
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 (24 выезда) с целью
оказания практической и методической помощи.
На районных семинарах обязательньпи вопросом стало подведение итогов прошедшего года и задачи ЦБС на
год предстоящий, проводится анализ работы, на семинарах библиотекарям предлагаются обзоры
профессиональных изданий, обзоры новинок литературы. Бьши проведены семинары по теме: ежегодный
семинар «Деятельность библиотек Здвинского района в 201.. году»; «Экологическое воспитание в работе
библиотеки»; «Фонды библиотек. Учет. Сохранность. Пополнение»; «Инновационно-творческая деятельность
библиотечных специалистов»; «Продвижение книги и чтения — направление работы библиотеки с местньпи
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сообществом»; консультационный семинар «Планирование и отчетность»; «Волонтерство и добровольчество в

библиотеке»; «Формула успеха» творческие отчеты библиотек по программам 2017 года и др.
В отделе собран фонд методических материалов, которым пользуются не только библиотекари района, но и

учителя, работники отдела соцзащиты населения, воспитатели, клубные работники. Сформирован фонд

периодических профессиональных журналов: «Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Мир
библиографии», «У книжной полки», «Хроника краеведа» и т.д.
За отчетный год библиотекари района посетили мероприятия, проводимые областными библиотеками: 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 (ОДБ им. Горького); ежегодное совещание директоров
(НГОНБ); семинар «Современные формы и методы привлечения молодёжи в библиотеку»; Межрегиональная
летняя библиотечная школа «Содействие позитивной самореализации молодёжи: формы и методы работы
библиотеки» (НОЮБ); научно-практическая конференция «Публичные центры правовой информации в
библиотеках Новосибирской области» (НГОНБ); семинар «Правовая компетенция работника - залог его

профессиональной успешности» (Обком профсоюза работников культуры НСО); семинар-тренинг «Детская
библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности» (ОДБ им. Горького) и др.
Для всех библиотек ЦБС разрабатываются методические материалы: «Календарь знаменательных и памятных
дат на 2017-2018 годы»; анкета «Экология и ты»; буклет «Какие опасности таит в себе Интернет»;
«Литературный календарь» и др.
Ведутся тематические папки: Сельские информационные центры: организация и опьтт работы; ЦБС: опыт,
творчество, мастерство; Библиотечньпй маркетинг: цели, принципы, методика; Информационные ресурсы в

библиотечном обслуживании; Клубы и кружки по интересам: методические материалы; Творческая
деятельность библиотек по программам;
Планирование и отчетность: опьтт работы библиотек области; В помощь повьппению квалификации:
методические материалы; Книжные выставки: методические материалы; Экология родного края (особо

охраняемые территории Здвинского района).
Собран материал о библиотеках и библиотекарях, он состоит из 7—ми альбомов под общим названием «О делах
библиотечных на страницах газеты «Сельский труженик»». Материал в папках не структурирован и не описан.
Ведутся картотеки: методических материалов; афоризмов; кадров; рабочая картотека методиста; картотека
инноваций «Форум идей»; тетрадь учета выдачи методических материалов; план семинаров и производственных
совещаний.
Продолжил работу Ресурсный центр. Главная цель создания и развития Ресурсный центр общественных
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инициатив — это содействие в поддержке социальных инициатив, масштабное вовлечение в процессы
общественного участия в социально—экономическом развитии района. 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. 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. В 2016 году Ресурсный Центр приобрел статус юридического
лица.
Выводы: Центральная библиотека не может осуществлять полноценного методического руководства сельскими
библиотеками, так как не хватает сотрудников (в штате только один методист), отсутствуют финансовые
средства и транспорт для выездов в сельские библиотеки.
Слабо налажена работа по повышению квалификации библшотечных специалистов, необходимо разработать
районную практико-ориентированную программу повышения квалификации библиотечных специалистов
«Школа начинающего библиотекаря» с тестами, мастер-классами рассчитанную на год и включающую 12—15

занятий. Кроме этого, в программу Школы включить курсы по формированию информационной и
компьютерной грамотности бибштотекарей;использовать возможность дистанционного обучения.

4. Ресурсное обеспечение деятельности библиотекЗдвинскогорайона
4.1. Библиотечно-

‚информационные
фонды

Формирование фондов библиотек, оказание методической и практической помощи сельским библиотекам по
работе с фондами, каталогами осуществляет отдел комплектования и обработки литературы ЦБ, в котором
работают 3 сотрудника: заведующий отделом комплектования и обработки литературы, редактор,
библиотекарь. Основная задача отдела комплектования — формирование универсального фонда центральной
библиотеки, детской и 19-ти библиотек документами в соответствии с требованиями и информационньпии
потребностями пользователей. Сотрудники отдела разрабатывают планы комплектования, контроштруют их
выполнение, ведут учет фондов библиотек. Все библиотеки ведут «Книгу суммарного учета».
Состояние фонда библиотек Здвинского района на 01.01.2018 г. Общий фонд библиотек Здвинского
района на 01.01.2018 года составляет 194,4 тыс. ед. хранения, в т.ч. печатных изданий 194,36 тыс. ед.,
электронных _ 0,04 тыс. ед.
Движение библиотечногофонда библиотек Здвинскогорайона

Год Поступило, Выбьшо, Состоит,
тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз.
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2015 ' 3,78 14,49 213,63
2016 4,8 14,11 204,31
2017 4,86 14,78 194,4
+/— К прошлому году +0,06 0,67 — 9,91

Источниками финансирования поступлений литературы являются субсидии на комплектование из
федерального и областного бюджетов, средства районной администрации. Совокупный объем
финансирования комплектования фонда МКУК Здвинская ЦБС в 2017 году составил 928,61 тыс. руб., из них
на книги выделено 417,4 тыс. руб., на подписку периодических изданий - 511,2 тыс. руб. В 2018 году сумма на
комплектование составила — 856,82 тыс. руб., из них
- федеральный бюджет — 6,6 тыс. руб.
- областной бюджет — 6,6 тыс. руб.
- местный бюджет -— 843,6 тыс. руб.(на книги — 305,4 тыс. руб., на периодику — 537,5 тыс. руб.,
софинансирование — 0,7 тыс. руб.)
В 2018 году Здвинская ЦБС получила около 6 тыс. экз. книг на общую сумму 1,5 млн. руб. в качестве
спонсорской помощи от Палько Л. Л., руководителя издательства «Вече». Библиотеки получили новую
историческую, детскую, художественную, отраслевую литературу.
Комплектование фондов библиотек осуществляется через: 000 «Сибиком», НФ «Пушкинская библиотека»,
обменно—резервный фонд НГОНБ, пожертвования частных лиц, книготорговые И книгоиздательские
организации г. Новосибирска. Подписка на периодические издания проходит через Роспечать, оформляется по
полугодиям.
Фонды в основном пополняются художественной и справочной литературой для взрослых и детей. Получили
тома Православной и Большой Российской энциклопедий на сумму 100,2 тыс. руб., за счет Департамента
имущественных и земельных отношений НСО. Большую часть поступлений в отраслевые отделы составляют
периодические издания. За год поступило 2,55 тыс. экз. журналов различной тематики и для всех возрастных
групп читателей. Вся периодика пользуется большим спросом — это 20 наименований газет и 71 — журналов.
В Здвинской ЦБС вьшисывают 15 наименований газет и 72 наименования журналов.
Газеты: Аргументы и факты, Детская газета, Жизнь; Доверие; Комсомольская правда; Охотник и рыболов
Сибири; Пенсионерочка; Пенсионер России; Российская газета (только ЦБ); Сельский труженик (все
филиалы); Собеседник; Советская Сибирь (ЦБ и ДБ); Пенсионерская правда; Шесть соток.
Для детей и подростков вьшисывается 5 наименований газет; для молодежи — 3 и для взрослых — 14
наименований.
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Журналы: Веста-М; Классный журнал; Маруся; Мир техники; Миша; Мне 15; Непоседа; Приусадебное
хозяйство; Тошка и компания; 1000 советов; Физкультура и Спорт; Читаем, учимся, играем; Читайка.
Для детей и подростков выписывается 20 наименований журналов; для молодежи — 13; для взрослых — 49.
В сельских филиалах выписывается от 2 до 7 наименований периодических изданий для детей, что крайне
мало. Не хватает периодических изданий научно-популярного характера и научно-познавательных журналов
для детей разного возраста, литературы в помощь обучению и саморазвитию юношества.
Рекомендуемая норма по количеству периодических изданий: в фонде сельской библиотеки должно быть до
50 наименований периодических изданий разной направленности, в Центральной библиотеке — до 150
наименований периодических изданий.
Фонды библиотек практически не используются, так как включают 80-90% процентов морально устаревшей и
ветхой литературы, не пользуюшейся спросом. В связи с чем, все библиотеки района остро нуждаются в
новой отраслевой и художественной литературе, в произведениях современных авторов. В фондах
недостаточно наушто-познавательной литературы для младшего, среднего и старшего школьного возраста,
книг современных детских авторов, художественной литературы по школьной программе. Фонды для детей в
сельских филиалах физически изношены, новых книг крайне мало.
В связи с тем, что в книжном фонде ЦБС имеется много ветхой и устаревшей по содержанию литературы, то
и списание данных документов происходит в больших масштабах, и превысило пополнение фонда на 0,6 тыс.
экз. Списание проводится в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры РФ№ 1077 от 08.10. 2012 г.
Причины исключения изданий: ветхость (66,3%), устаревшие по содержанию (12,0%), по утере читателями
(0,1%), списание периодических изданий (21,5%). За истекший год из фондов библиотек района выбыло всего
14,8 тыс. ед. печатньтх изданий, из них: книг — 9,9 тыс. экз., брошюр — 4,9 тыс. экз. Выбытие из фондов
намного превышает поступление новой литературы.
Учёт документов, поступивших и выбывших, ведется в Книге суммарного учета библиотечного фонда ЦБС, в
соответствии с действующей инструкцией по учету фондов. Своевременно в алфавитньпЭ’т каталог вливаются
карточки на новые поступления и изымаются на описанную литературу.
Ежеквартально организуется сверка фондов и каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов,
размещенным на сайте Министерства юстиции. Ведется соответствующая документация.
Составлен график проверок фондов сельских библиотек. Проводятся внеплановые проверки в связи с
передачей фондов. Плановые проверки проходят один раз в пять лет. В 2017 году проверялся фонд Нижне-
Урюмского филиала.
Для изучения интересов читателей ведется картотека отказов, проводится анкетирование. Для сохранности
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фондов с читателями-должниками проводится индивидуальная работа — звонки, индивидуальные беседы.
Библиотекари в течение года занимаются мелким ремонтом книг.
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем охранно-пожарной
сигнализации.
Во всех библиотеках ЦБС фонд расставлен с учетом Средних таблиц ББК по возрастным категориям
читателей. Отдельно выделена литература и периодические издания для дошкольников и школьников. Отделы
художественной и детской литературы самые объемные. Для раскрытия фонда все библиотеки используют
выставочную деятельность. Оформляются интересные тематические внутриполочные выставки; в торцах
стеллажей - книжные тематические, информационные, рекламные выставки.
Цветниковская сельская библиотека: очень хорошо раскрыт краеведческий фонд и художественной
исторической литературы. Оформлен сезонный литературный уголок «У леса на опушке жила Зима в
избушке». Оригинально оформленные названия выставок и полочные разделители привлекают внимание
сразу же, как войдешь в библиотеку.
Настоятель прихода Святого Апостола Иоана Богослова Иерей Роман Венцак активно сотрудничает со всеми
библиотеками района: участвует в мероприятиях, встречах с жителями сел, оказывает помощь в пополнении
библиотек духовной литературой.
Во всех библиотеках хорошо раскрыт и выделен краеведческий фонд. Реклама фондов и раскрытие
содержания осуществляется через обзоры новинок литературы, информирование на сайте ЦБС,
рекомендательные списки, индивидуальное и групповое информирование, книжные выставки.
В Верх-Каргатском филиале красочно оформлено «пространство для детского отдыха». Детский фонд
расставлен отдельно от взрослого с учетом возраста детей.
В Сарыбалыкском сельском филиале в расстановке и оформлении фонда принимают участие и читатели
библиотеки. Для детей оформлен «литературный сундучок новинок»: «Кузька сундучок открыл, новой
книжкой удивил».
В Маландинском сельском филиале оформлена красочная выставка по экологии «Земля — слезинка на щеке
Вселенной». В детском фонде стоит литературная «раскладушка».
В Новороссийском сельском филиале имеется уголок волонтера «Люди доброй воли», в котором
представлены книги по теме волонтерства, а также подаренные библиотеке жителями поселка. Для учащихся
оформлена литературная корзинка новинок: «Новинки из книжной корзинки». Очень интересно сделан
путеводитель по детскому фонду «Ключи к сокровищам библиотеки» - в виде комикса. В фонде оформлен
БиблиоМузей «Новороссийская библиотека: вчера, сегодня, завтра».

»

Выводы: Неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, низкий уровень обновления и пополнения
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книжных фондов. Обращаемссть фонда (1%) не достигает нижней границы норматива на 0,5. Такой
показатель достигнут за счет активно используемого фонда периодических изданий и изданий, поступивших
в последние годы, которые в свою очередь от очень активного пользования крайне быстро становятся ветхими
и требуют списания. Большая же часть фонда библиотек остается невостребованной. Если же списать всю
ветхую и устаревшую по содержанию литературу, то обращаемость станет очень высокой, а фонды пустыми.
Для обеспечения востребованности фонда общедоступной библиотеки в составе должно содержаться до 10 %
наименований новых изданий на различных носителях информации последних 2 лет и до 40 % — изданий
последних 5 лет.

4.2. Материально-
техническая база
библиотек

Состояние помещений
Библиотеки ЦБС размещены в зданиях сельских Домов культуры и клубов — 17, в зданиях школ — 2. Общая
площадь библиотек — 2,7 тыс. кв. м., из них для хранения фондов выделено 0,8 тыс. кв. м., для обслуживания
пользователей — 1,9 тыс. кв. м.
К факторам доступности библиотек (согласно Модельного стандарта) относится удобное местоположение,
состояние помещений, организация внутренней среды, режим работы.
В Здвинской ЦБС 16 сельских филиалов размещены в зданиях Домов культуры, 2 - в зданиях школ, 1 - в
здании детского сада. Центральная и детская библиотеки находятся в одном здании, общей площадью 750 кв.
м. Здание требует капитального ремонта.
Помещения сельских филиалов в удовлетворительном 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 в ЦБ проведена заменена окон на пластиковые (216,5 тыс. руб. — Министерство культуры НСО),
произведен ремонт пола в левом крыле здания (100,0 тыс. руб.).
На приобретение материалов для ремонта сельских филиалов потрачено 44,2 тыс. руб. В Нижне-Чульписком
филиале заменен пол, настелен линолеум (70,0 тыс. руб.), так же настелен линолеум в Михайловском и
Чулымском филиалах.
170,0 тыс. руб. на ремонт помещений ЦБС выделено депутатом Законодательного собрания НСО Титковым
Сергеем Николаевичем.
Библиотеки оснащены системой автоматической пожарной сигнализации.
Оснащение библиотечным оборудованием и мебелью
Библиотеки испытывают насущную потребность в современном оборудовании для хранения и использования
фондов, каталогов, а также для безопасного и комфортного пребывания пользователей, так как они
располагают устаревшим библиотечным оборудованием и мебелью. Во многих библиотеках мебель
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(стеллажи, кафедры, столы, стулья) не обновлялась на протяжении нескольких десятков лет.
Всего в Здвинской ЦБС насчитывается 44 ед. копировально—множительной техники, из них — 36

предназначено для пользования посетителями.\УеЬ-камеры для подключения «81‹уре» имеются в ЦБ — 2 ед., в
ДБ — 1 ед. Комиссией отмечен явный недостаток в сельских филиалах современного парка технических
средств: компьютеров, телевизоров, проекторов и экранов, музыкальных центров.
За последние годы для библиотек приобретен компьютер в сборе, 3 фотоаппарата, сканер ручной, мебель (
237,3 тыс. руб.).
На юбилей детской библиотеки главой района был подарен сертификат на 50,0 тыс. руб., на который был
приобретён большой плазменный телевизор.
В Областном конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территориях
сельских поселений Новосибирской области, и их работники была признан Новороссийский филиал На
призовой фонд — 100 тыс. руб. приобретена мебель и оборудование для библиотеки.
Обеспеченность специальным оборудованием для доступа пользователей с ограниченньпии возможностями
здоровья—0.
Выводы: материально-техническая база библиотек не соответствует «Модельному стандарту деятельности
общедоступной библиотеки» (утвержден МК РФ 31.10.2014 г.). Несоответствие Стандарту выявлено по
материально—техническому обеспечению (состояние помещений, техническое обеспечение, обеспечение
современной мебелью), организации современного пространства (зонирование помещений), состоянию
библиотечных фондов. Сохраняется потребность в оснащении библиотек специальньпи оборудованием и
модернизацией помещений для создания безбарьерной среды в соответствии с требованиями «СП
59133302012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 И 605)
(ред. от 21.10.2015).
С целью создания комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального досуга необходима
реорганизация пространства библиотек с учётом современных требований (включающих в себя новые
издания, игротеки, современную мебель и оборудование).

4.3. Информатизация
библиотекрайона

Состояние автоматизации библиотечных процессов в библиотеках района находится в удовлетворительном
состоянии. Из 21 библиотеки, 21 - компьютеризированы (100%) и 17(81%) - подключены к сети Интернет.
Компьютерньпй парк насчитывает 41 ПК, 70% компьютерного парка требует замены. Для внутреннего
пользования предназначены 16 ПК, для пользователей с выходом в Интернет 31 ПК (во всех библиотеках с
выходом в сеть Интернет). Связь в библиотеках обеспечивается через Ростелеком.
С 2010 года МКУК Здвинская ЦБС входит в единую информационную сеть библиотек Новосибирской
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области на основе единого программного обеспечения ОРАС-61оЬа1. Объем электронного каталога библиотек
Здвинского района составляет 62,2 тыс. библиографических записей, библиотечньпй фонд отражен на 94% в
электронном каталоге. В краеведческой базе данных 0,7 тыс. библиографических записей.
Специалистам отдела комплектования и обработки рекомендовано заниматься не только ретро-вводом
библиотечного фонда, но и редактированием словарей электронного каталога.
Оборудование для проведения видео-лекций, вебинаров имеется только в Центральной библиотеке.
С 2013 года отдел приступил штрих-кодированию книжного фонда Центральной и детской библиотеки, на
данный момент около 75% фонда оклеено штрих-кодами .
В 2017 году Центральная библиотека начала автоматизированную запись читателей. Организованы рабочие
места для записи в Центральной библиотеке, кафедры в залах оснащены автоматизированными рабочими
местами.
Оцифровка фонда.
С 2015 г. ЦБ занимается оцифровкой местной газеты, на сегодняшний день оцифровано около 2 тыс.
документов: 2015 — 727 документов; 2016 — 472 документа; 2017 — 1207 документов; 2018 — 1629 документов.
С января 2016 года начали формировать цифровую библиотеку Здвинской ЦБС. На сегодняшний день в
цифровой библиотеке представлено около 2 тыс. оцифрованных документов.
Через сайт учреждения предоставляется доступ к электронным каталогам Здвнской ЦБС, НГОНБ, Сводному
каталогу библиотек России. Имеются базы данных с полнотекстовьпии инсталлированньпии документами.
Для пользователей библиотеки открыт доступ к правовьпи системам «Гарант» и «Законодательство России»,
содержащих более 1 млн. 57 тысяч документов.
Три библиотеки имеют веб-сайты, 8 — имеют веб-страницы, аккаунты в социальных сетях. Растет число
посещения сайтов библиотек района: в 2016 г. — 5917; в 2018 г. — 7901.
Новый сайт МКУК «Здвинская ЦБС» Ьпр://2с1у1іь.ш в данный момент находится в разработке и наполняется
информацией. Со страниц сайта можно познакомиться с деятельностью и структурой ЦБС, с коллективом
сотрудников ЦБ. На сайте представлены документы, регламентирующие работу библиотек. Для читателей
имеется доступ к виртуальньпи выставкам, к ЭК, можно познакомиться с деятельностью Центра правовой
информации. В разделе «Новости» посетители сайта могут узнать информацию о всех мероприятиях,
проводимых в ЦБ. В ЦБ создаются базы данных о библиотеках—филшалах.
Библиотеки ЦБС осваиваются новые информационне-технологические процессы: приншиают участие в
работе ВикиШколы; в Онлайн-конкурсах.
В 2015 году был создан сайт «Новороссийская сельская библиотека МКУК «Здвинская ЦБС»». Интересные
рубрики представлены в разделе «Детская площадка»: «Журнальное царство — Газетное Государство»,
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«ИгроГрад для ребят», «Наши дети в Интернете». Появилась возможность заявить о себе огромнейшей
аудитории. Сайт позволил привлечь новых пользователей к деятельности библиотеки, дал возможность
достаточно быстро установить неформальньпй контакт. В электронном ресурсе «Новороссийское...Лица
Победы» представлена информация об участниках Великой Отечественной войны, жителях села
Новороссийское. В 2016 г. библиотекарем создан сайт «Село Новороссийское», посвященньпй селу
Новороссийское, его истории, истории колхоза, организаций и учреждений.
Постоянно обновляется информация на страницах группы «Новороссийская сельская библиотека» в соц. сети
«Одноклассники». Библиотекарем на страницах в социальной сети бьши сделаны информационные
дайджесты: «Три Спаса на Руси», «2017 год — Год особо охраняемых природных территорий (Год экологии)»,
«Интернет-ресурсы в помощь избирателям», «Внимание! Конкурс! Участвуй!» Страница библиотеки в
«Одноклассниках»: 1тр:/іос!по1‹1.а55пі1‹і.ш/‚чтоц054270945394702
Созданна группа «Скорая семейная помощь», назначение которой — работа с родителями, информирование
родителей в сфере воспитания детей, правового статуса, востребована пользователями; статистические
данные группы: пользователей — 28,6 тыс. человек, просмотров - 29,0 тыс.
Выводы: Библиотеки Здвинсого района активно решают задачи процессов автоматизации в библиотечной
деятельности. Но необходимо отметить, что ПК устаревают и около 70% требуют замены на более
современное оборудование. 81% библиотек подключены к сети Интернет, в большинстве сельских филиалов
существует проблема низкой скорости Интернет. Предоставление информационных услуг в сельских
библиотеках посредством ПК через электронные каталоги и электронные ресурсы не отрегулировано.
Необходимо систематическое обучение библиотечных специалистов навыкам работы с электронными
ресурсами. Сельские библиотеки оснащены ПК, но используют их в лучшем случае, как печатную машинку и
создание презентаций для проведения мероприятий. Грамотно и разносторонне используют свои возможности
в работе с пользователями, в продвижении библиотечных услуг, раскрытии фонда только три библиотеки: ЦБ,
ДБ и Новороссийский сельский филиал.

4.4. Персонал На протяжении многих лет кадровый состав ЦБС остается практически стабильньпи. Сотрудники
библиотеки увольняются, как правило, при смене места жительства или выхода на пенсию. В ЦБС велик процент

работающих пенсионеров (33%).
Штатная численность сотрудников ЦБС 43 человека, основного персонала 34 человека, в сельской местности
— 34, На неполную ставку (0,5 ставки) работают 2 человека (в ЦБ). Специалистов с высшим образованием — 10

(29,4%),), в том числе с библиотечньш — 2 (5,9%), со средним специальным — 20 (59%), в том числе
библиотечньли— 15 (44,1%).
До 30 лет специалистов всего 2 (5,9%) человек, старше 55 лет — 11 (32,4%), основной состав библиотегшых
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специалистов находится в возрасте от 30 до 55 лет — 21 (61,8%).
Стаж работы до 3—х лет имеют 4 (11,8%) специалистов, от 3 до 10 лет — 8 (23,5%), свыше 10 лет — 22 (64,7%).
Предыдущая аттестация библиотечных специалистов была проведена в 2014 году. Аттестация проходит раз в
5 лет. Следующая аттестация состоится в 2019 году.
Продолжат обучение в НОККИ на библиотечном отделении — библиотекарь центральной библиотеки.
В 2018 т. диплом Куйбьплевского педагогического колледжа получала библиотекарь Старогорносталевского
сельского филиала.
Средняя заработная плата библиотечных специалистов составляет — 28,2 тыс. руб.
Библиотекари постоянно принимают участие в избирательных кампаниях, в качестве членов
территориальных, муниципальных и участковых избирательных комиссий.
Выводы: Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальньши библиотеками
стоят такие проблемы, как: «старение» кадров, разрыв между библиотечными поколениями, низкий процент
молодых специалистов, снижение престижа библиотечной профессии в районе. Состояние образовательного
уровня сотрудников библиотек Здвинского района оставляет желать лучшего. Библиотеки испытывают
необходимость в специалистах, умеющих работать с современной компьютерной техникой, владеющими
новыми библшотечнымии информационными технологиями.

4.5. Финансирование Источниками финансирования библиотек являются федеральньпй, областной и местный бюджеты.
Источники финансирования
Финансирование 2015 год 2016 год 2017 год
Федеральный бюджет 73 11 48
- на комплектование фонда (книги/подписка) 11 11 10

- на подключение к Интернет 62 38

Областной бюджет 100 78 476
- на комплектование фонда (книги/подписка) 15 78 10

- на приобретение оборудования 85

- на ремонт помещения 376
Местный бюджет 456,4 688,4 12982
Комплектование (всего): 451,7 614,4 928,6

- комплектование книги 0,7 348,7 417,4

, - на подписку периодики 451 265,7 51 1,2

Приобретение оборудования 4,7 74 237,3
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Ремонт помещений 132,3
Израсходовано (на комплектование и 555,6 703,4 948,6
подписку)

- на комплектование 104,6 437,7 437,4
- комплектование на подписку периодики 451 265,7 511,2

На 2018 год бюджет ЦБС составил 15,2 тыс. руб., из них: услуги связи и Интернета — 318,1 тыс. руб.;
коммунальные услуги — 510,0 тыс. руб.; увеличение стоимости материальных запасов — 85,8 тыс. руб.;
приобретение мебели, комплектование книжных фондов, оргтехники — 549,3 тыс. руб.; 115 тыс. руб. выделили
депутаты Законодательного собрания для приобретения мебели в Маландинский и Алексевский филиалы; на
обновление программы «Гарант», подписку на периодические издания — 600,0 тыс. руб.
В 2018 г. освоены межбюджетные трансферты на комплектование книжного фонда — 13,2 тыс. руб.
(федеральный и областной бюджет). На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки выделено 21,18 тыс. руб. (подключена одна библиотека).

5. Организация системыобслуживания пользователей
5.1. Информационно-

библиотечное
обслуживание
читателей

Процентный охват населения библиотечным обслуживанием составил 74%. Для привлечения ьштателей
библиотеки Здвинского района тесно сотрудничают с сельскими администрациями, образовательными
учреждениями, домом ветеранов, центром социальной реабилитации, социальными партнерами, домами
культуры, реабилитационными центрами, соцзащитой, общественными организациями и др. Для жителей
работают 38 клубов по интересам, из них: для детей — 17, молодежных — 6, для взрослых — 1, для пенсионеров
— 6, для инвалидов — 2.
Все библиотеки стараются охватить следующие направления работы: краеведческая деятельность;
формирование гражданского и патриотического сознания; развитие толерантности; нравственное и
социальное ориентирование; формирование правовой и информационной грамотности; экологическое
просвещение; ЗОЖ, профилактика вредных привычек; профориентация; популяризация художественной
литературы; информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей.
Проектная деятельность ведется недостаточно эффективно. Периодически подаются заявки на соискание
грантов, однако выигранных грантов мало.
Библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» работают по тематическим проектам и программам: всего в 2018 году
реализовывалось 2 программы для взрослых, 14 проектов для детей и 2 — для молодежи.

Летом библиотеки работают с детскими пришкольными площадками, в этот период проходят праздники
книги, отмечаются литературные даты, оформляются книжные выставки.
Работа с детьми.

Библиотеки района активно принимают участие в международных, всероссийских, региональных проектах,
конкурсах, акциях. Областные конкурсы: конкурс рисунков (в рамках Всероссийской акции «Экобомба»)
«Дерево приехало к нам во двор...» (ДБ); конкурс мягкой игрушки «Герои сказок МагАлифа», посвящённьпй
100-летиюЮрия Магалифа (ДБ, сельские библиотеки); конкурс литературного творчества «В здоровом теле —

здоровый дух» (ДБ); ярмарка методического мастерства «Сибирские писатели - детям» (к 100-летию со дня
рождения Новосибирского писателяЮ. М. Магалифа) (ДБ); конкурс детских рисунков «Моя Вообразилия» (к
100-летию Б. В. Заходера) (ДБ); участие в Х областном фестивале «Юная библиотека» (Цветниковская
сельская библиотека);
Участие во Всероссийской программе «Тетрадка дружбы» (организатор — Национальная ассоциация развития
образования «Тетрадка Дружбы») (Цветниковская сельская библиотека).
Большинство библиотек Здвинского района принимают в акциях проекта «ВикиСибириаДа» («Говорят
литературные герои», «Фотопортрет родного края» и других акциях); Новороссийская сельская библиотека -
постоянньпй активньпй участник мероприятий НОДБ, сетевых проектов и акций на портале
«ВикиСибириаДа», участник образовательной программы «Открытый университет Сибири — детям» (2017).
Куропова Елена Анатольевна, библиотекарь Новороссийской сельской библиотеки, ведет эту
систематическую работу в условиях отсутствия интернета в библиотеке, в нерабочее время с использованием
личных ресурсов.
Ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Библионочь», большинство библиотек участвуют в
формате «Библиосумерек», проводят акцию для детской аудитории.
ДБ проводит районные мероприятия: акция «Прочти книгу о природе», конкурс детского творчества «Сибири
светлые пейзажи», конкурс чтецов «Ваши жизни война рифмовала...». В летнее время библиотеки работают
совместно с пришкольными летними площадками.
В библиотеках организованы «Уголки читателя», в ДБ оформлены зоны для комфортного чтения для детей. В
библиотеках наиболее популярные формы массовой работы с читателями-детьми: интерактивные и квест-
игры, виртуальные экскурсии, литературные путешествия. К сожалению, в обследованных библиотеках не в
полной мере вьшолняются все необходимые требования в процессе организации обработки и хранения
персональных данных читателей, а также в процессе организации защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию. Это обусловлено как объективньпии, так и субъективньпии
факторами. Ведется работа по решению обозначенных проблем.
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Работа с юношеством.
Молодёжь составляет около 14% (1413 человек) от общего количества читателей ЦБС.
Проблемой является то, что хотя формально молодёжь выделена как категория читателей, специфическая
работа с ней ведётся мало. Ребята старшего школьного возраста ещё охвачены библиотеками, а мероприятия,
направленные именно на молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет практически отсутствуют. Не во всех
библиотеках ведётся учёт молодёжи по категориям.
Круг чтения молодёжи составляют в основном фэнтези, фантастика, романы, а также книги из школьной
программы по литературе. Фонд периодики включает в себя не так много изданий именно для юношества,
популярностью пользуются журналы “Вокруг света”, “Автомир”, “Мир техники”, “Физкультура и спорт”,
“Психология”.
В массовой работе с читателями используются наиболее интересные И популярные формы. Проведено
путешествие в историю “Мой край родной: чем больше знаю я, тем больше берегу”, посвященное 80-летию
Новосибирской области. Разработана интерактивная компьютерная викторина «Люби и знай родной свой
край... Новосибирская область» (Новороссийская сельская библиотека). День краеведческой книги “Люби и
знай свой край” (Нижнечулымская сельская библиотека).
В рамках патриотического воспитания библиотекари проводят множество мероприятий. Вот некоторые из
них: исторический экскурс “От древней Руси, до новой России” ко Дню народного единства (Центральная
библиотека).
Все библиотеки проводят мероприятия по формированию правовой грамотности, библиотекари готовят к
таким мероприятиям тематические мини-выставки, проводят День молодого избирателя. Активную
жизненную позицию сформировало у ребят мероприятие “Что такое душа волонтёра” (Цветниковская
сельская библиотека), акция “Ладошка доброты” (Маландинская библиотека). Поиску духовных ориентиров
посвятила своё мероприятие “Храмы России” Сарыбалыкская библиотека.
Большое внимание уделяют мероприятиям по профориентации: информационньпй час “Край уверенных в
себе людей” (Нижнечулымская библиотека).
Заботятся библиотекари и об экологическом воспитании, ежегодно в библиотеке проходит Круглый стол по
экологии.
Уделяют внимание популяризации художественной литературы: среди литературных мероприятий - дуэль по
произведениям русских классиков “К барьеру” (Нижнечулымская сельская библиотека), Лермонтовский бал
(Цветниковская сельская библиотека), литературно-рекомендательньп71 вечер “Очарование забытых книг”
(Верх—Каргатская сельская библиотека), вечер—портрет, посвященный жизни и творчеству Л.Н. Толстого “Из
глубины времён” (Новороссийская сельская библиотека). Необычньш стал турнир между клубами
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Нижнечулымской сельской библиотеки — в нём приняли участие взрослые и подростки. Разным поколениям
удалось пообщаться и одновременно посоревноваться в интересной игре.
В Верх-Каргатской сельской библиотеке оформлен “Уголок семейного чтения”, где собрана литература для
молодых семей с детьми.
К сожалению, ни на одной из выставок не было возрастной маркировки.
Работа с инвалидами.

На территории района проживают 3 человека-инвалида по зрению, из них 1 человек получил
тифлофлешплеер (данные регионального правления ВОС), услугами библиотек пользуются люди, не
являющиеся членами ВОС, но с ослабленным зрением и другими ограничениями здоровья. Всего людей
с ограничениями возможностей здоровья в районе 1153 человек, в том числе 44 ребенка (по данньпи ВОИ).
Используются различные формы работы с применением современных технологий и приемов. Одной из форм
работы является книгоношество. При посещении на дому ведется индивидуальное информирование о новых
поступлениях литературы, беседы о прочитанных книгах, обзор периодических изданий, выдача литературы.
В сотрудничестве с организациями социальной защиты, клубными работниками, женсоветом, школами,
администрацией района проводятся творческие вечера и праздники для пожилых шодей, ветеранов и
инвалидов такие как: День Победы, День пожилых шодей, Декада инвалидов. Празднования проходят в виде
музыкальных гостиных, тематических вечеров, «Огоньков» или вечеров встреч в клубах по интересам.
Детская библиотека сотрудничает с реабилитационным центром, центром социального обслуживания,
общественной организацией волонтеров «Импульс». Проводятся акции «Читаем детям о войне», мероприятия
«Поговорим о дружбе» и др.
В библиотеках работают клубы по интересам для пожилых («Встречи», «Собеседник» - ЦРБ, «Гармония» с.
Маландино, «Серебряная нить» с.Сарыбалык, «Вдохновение» с. Верх—Каргатск, «Общение» 0. Нижний
Чулым, «Рябинушка», «На завалинке» с. Цветники, «Светлица», «В кругу друзей»). Совместно с центром
реабилитации инвалидов работает клуб «Живица». Мероприятия клуба: вечер-посвящение «Все женщины
прекрасны», вечер-память «Сороковые роковые», литературный круиз «Не жалею, не зову, не плачу» и др.
В Маландинской сельской библиотеке совместно с домом культуры работает клуб «Гармония» для пожилых
людей. Для людей с ОВЗ проводилась акция «Ладошка доброты», «Белая ленточка» и др. Сарыбалыковская
сельская библиотека активно сотрудничает со всеми учреждениями. Для людей пенсионного возраста
действует клуб «Серебряная нить», «Здоровтье» - мероприятия: народный праздник «Прощай масленица»,
вечер-путешествие «Мой край родной — моя история живая» и др. В Верх-Каргатском сельском филиале
работают: клуб семейного чтения «Папа, мама, я — книжкины друзья», клуб «Вдохновение» для всех
возрастов. Нижне-Чулымский сельский филиал ведет активную клубную работу: клуб для людей пенсионного
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возраста «Общение». Мероприятия клуба — «Нам года не беда», «Кушайте с грядки — здоровье в порядке» и
др. Цветниковская сельская библиотека сотрудничает с реабилитационным центром, работают клубы для
пенсионеров «Рябинушка», «На завалинке». Проводятся акции: Георгиевская лента, Свеча Памяти, Аллея
Памяти, чтения военных книг. Новороссийская сельская библиотека совместно с ВОИ организовала клубы
для инвалидов «Светлица», «В кругу друзей». Проводят волонтерские акции «Память наших сердец» и др.

5.2. Справочно-
библиографическое
обслуживание.
Работа ПЦПИ

В 2017-2018 годах перед библиотеки Здвинской ЦБС ставили перед собой следующие задачи: организация,
совершенствование и обеспечение работоспособности справочно-библиографического аппарата библиотек;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в соответствии с их
потребностями; повьппение 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.
Одним из основных видов деятельности данного направления является работа со справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки. Каталоги пополняются новыми карточками; текущее
редактирование проводится. Для полного раскрытия фонда составляются и ведутся картотеки:
Литературоведческая картотека, Экология сегодня, История сел в истории России, Мое село. Большую
помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают тематические папки: «Сибирь мой край
родной» (Сарыбалыкская сельская библиотека), «Юридический компас» (центральная библиотека),
«Материнский капитал» (центральная библиотека), «Мы обязаны ими гордиться» (Верх—Каргатская сельская
библиотека), «Социальная защита населения» (центральная библиотека).
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей ведется на основе
электронных ресурсов и справочно-библиографического фонда библиотек. Всего вьшолнено справок в 2017
году 3,9 тыс. ед., из них: тематических — 2,9 тыс., уточненных — 0,6 тыс., адресных — 0,3 тыс.,
фактографических — 0,09 тыс. ед. Количество проведенных консультаций — 108.
Во всех библиотеках района проходят библиотечные уроки, бибішотечно-библиографические и
информационные часы: библиотечньпй урок «Жила-быта закладка», информационньпй час «Планета
Периодика» (Нижне-Чулымская сельская библиотека); День детской периодики «Читай, листай, мир узнавай»,
пресс-час «Королевство красоты» (путешествие по журналам), обзор журналов «Что лист печатный нам
готовит» (Маландинская сельская библиотека).

Центр правовой информации (ПЦПИ) на базе Здвинской ЦБ функционирует с 2012 года. Основные
принципы работы — доступность и оперативность в предоставлении социально-значимой правовой
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информации.
ПЦПИ реализует одну из важнейших функций библиотеки как социального института — социализирующую,
т. е. помогает личности адаптироваться в обществе, решать свои жизненные проблемы. Основная задача
ПЦПИ — удовлетворение информационно - правовых потребностей жителей Здвинского района.
Задачи и направления: обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, в том числе
в электронном виде, находящейся в распоряжении центра. Создание условий для полноценного
информационного обслуживания населения. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения.

Формирование правовой культуры.
Основные группы пользователей ПЦПИ: студенты, учителя, специалисты, представители социально-
незащищённых слоёв населения (пенсионеры, безработные, инвалиды и др.), школьники, частные
предприниматели.

Электронные правовые базы данных.
В 2018 году продолжили работать с информационно-правовыми базами «Гарант», «Законодательство
России».
Проводятся «Дни правовой информации», принимают участие в мероприятиях, проводимых отделом
обслуживания, с рекламой информационных ресурсов ПЦПИ. Оформлен стенд «Мы выбираем будущее
России».
Мероприятия, проведенные ПЦПИ для населения: Цикл мероприятий «Правовой алфавит»; правовые уроки
«Твои права и обязанности»; проведена беседа-диалог «Детство-территория закона»; информационно-
тематический час «Права и обязанности человека; урок правовой грамотности «Подростку о законе»;
информационньпйчас «Имею право»; «Право знать»; «Права покупателя»; правовой час «Мои права»; «Закон,
по которому ты живешь» и другие.
Пользователям предоставляются следующие услуги: поиск правовых актов в электронных базах данных;
предоставление текста документа; перенос информации на бумажный или магнитный носитель; подборка
законодательных актов по запрашиваемой теме; вьшолнение всех видов справок; доступ к правовым сайтам
Интернета; консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовой информации в правовых базах
«Гарант», «Законодательство России», правовых баз Интернета; быстрый поиск информации в присутствии
заказчика; формирование пакета документов по запросу пользователя; предоставление ПК для
самостоятельной работы и выхода в Интернет. Обновляется стенд «Информация для всех».
В центральной библиотеке для жителей поселка работает клуб «Молодого избирателя», в рамках которого
прошли мероприятия: интеллектуальньпй ринг «Я — гражданин России»; тренинг-консультация «Азбука
молодого избирателя»; 18 февраля - День молодого избирателя. Совместно с избирательной комиссией
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Здвинского района прошла ролевая игра с элементом театрализации «Голосует молодёжь! Предвыборная
кампания кандидатов в Президенты РФ!».

6. Выводы и предложения
6.1. Выводы комиссии

по итогам
обследования

В ходе обследования изучены и проанализированы состояние и результаты деятельности библиотек,
содержание и формы информационно-библиотечной работы МКУК «Здвинской ЦБС». По результатам
обследования комиссией был сделан вывод о том, что охват населения библиотечным обслуживанием
составляет 74%, это объясняется востребованностью сельских библиотек, как единственных доступных
информационных и досуговых центров. Основными пользователями услуг библиотек являются дети и
пенсионеры. В библиотеках собирается и хранится в традиционном виде уникальный краеведческий материал,
отражающий местную историю.
У библиотек района налажено тесное сотрудничество с администрацией района, культурно-досуговьпии
центрами, ведётся активная совместная работа с учреждениями находящимися на территории района.
По сравнению с прошлым обследованием все библиотеки стали работать в рамках библиотечных проектов и
программ.
В ходе комплексного обследования библиотек ЗдвинскойЦБС были выявлены не соответствия «Модельному
стандарту деятельности общедоступной библиотеки» (утвержден МК РФ 31.10.2014 г.) и «Модельному
стандарту общедоступной библиотеки Новосибирской области» (утвержден приказом МК НСО от
19.12.2018 № 493). Несоответствие Стандарту выявлено по материально-техническому обеспечению
(состояние помещений, техническое обеспечение, обеспечение современной мебелью), организации
современногопространства (зонированиепомещений), состоянию библиотечных фондов.
- неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, низкий уровень обновления и пополнения книжных
фондов. Фонды библиотек практически не используются, так как включают 80-90% процентов морально
устаревшей и ветхой литературы, не пользующейся спросом. В связи с чем, все библиотеки района остро
нуждаются в новой отраслевой и художественной литературе, в произведениях современных авторов. В
фондах недостаточно научно-познавательной литературы для младшего, среднего и старшего школьного
возраста, книг современных детских авторов, художественной литературы по школьной программе. Фонды
для детей в сельских филиалах физически изношены, новых книг крайне мало. Обращаемость фонда (1%) не
достигает нижней границы норматива на 0,5. Для обеспечения востребованности фонда общедоступной
библиотеки в составе должно содержаться до 10 % наименований новых изданий на различных носителях
информации последних 2 лет и до 40 % — изданий последних 5 лет.
- Библиотеки Здвинсого района активно решают задачи процессов автоматизации в библиотечной
деятельности. Но необходимо отметить, что ПК устаревают и около 70% требуют замены на более
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современное оборудование. 81% библиотек подключены к сети Интернет, в большинстве сельских филиалов
существует проблема низкой скорости Интернет. Предоставление информационных услуг в сельских
библиотеках посредством ПК через электронные каталоги и электронные ресурсы не отрегулировано.
Необходимо систематическое обучение библиотечных специалистов навыкам работы с электронными
ресурсами. Сельские библиотеки оснащены ПК, но используют их в лущлем случае, как печатную машинку и
создание презентаций для проведения мероприятий. Грамотно и разносторонне используют свои возможности
в работе с пользователями, в продвижении библиотечных услуг, раскрытии фонда только три библиотеки: ЦБ,
ДБ и Новороссийский сельский филиал;
- материально-техническая база библиотек не соответствует «Модельному стандарту деятельности
общедоступной библиотеки» (утвержден МК РФ 31.10.2014 г.), «Модельному стандарту общедоступной
библиотеки Новосибирской области» (утвержден приказом МК НСО от 19.12.2018 № 493). Сохраняется
потребность в оснащении библиотек специальным оборудованием и модернизацией помещений для создания
безбарьерной среды в соответствии с требованиями «СП 59.133302012. Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв.
Приказом Минрегиона России от 27.12.2011М 605) (ред. от 21.10.2015).
С целью создания комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального досуга необходима
реорганизация пространства библиотек с учётом современных требований (включающих в себя новые издания,
игротеки, современную мебель и оборудование).
- Центральная библиотека не может осуществлять полноценного методического руководства сельскими
библиотеками, так как не хватает сотрудников (в штате только один методист), отсутствуют финансовые
средства и транспорт для выездов в сельские библиотеки. Слабо налажена работа по повышеншо
квалификации библиотечных специалистов, необходимо разработать районную практико-ориентированную
программу повьпцения квалификации библиотечных специшшстов «Школа начинающего библиотекаря» с
тестами, мастер-классами рассчитанную на год и вкшочающую 12—15 занятий. Кроме этого, в программу
Школы включить курсы по формированию информационной и компьютерной грамотности библиотекарей;
использовать возможность дистанционного обучения.
— Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальными библиотеками стоят
такие проблемы, как: «старение» кадров, разрыв между библиотечными поколениями, низкий процент
молодых специалистов, снижение престижа библиотечной профессии в районе. Состояние образовательного
уровня сотрудников библиотек Здвинского района оставляет желать лучшего. Библиотеки испытывают
необходимость в специалистах, умеющих работать с современной компьютерной техникой, владеющими
новыми бибшиютечными и информационными технологиями.
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6.2. Предложения
улучшению
библиотечного
обслуживания
района

ПО По результатам обследования комиссия в качестве рекомендаций предлагает:
1. Администрации Здвинскогорайона:
1.1. Изыскать возможность разработки и финансирования районной программы «Развитие культуры

Здвинского района» в части развития библиотек района на комплектование фондов библиотек,
модернизацию и техническое оснащение, подключение к сети Интернет, приобретение библиотечной
мебели, повышение квалификации библиотечных специалистов.

1.2. Предусмотреть создание специальной библиотечной среды: устройство пандусов, ликвидация ступенек
и порогов в помещениях, организация рабочих мест для инвалидов, оформление фонда и пространства
библиотеки, облегчающее поиск информации в соответствии с требованиями «СП 59.133302012. Свод
правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 И 605) (ред. от
21.10.2015).

1.3. Принять меры в библиотеках на соответствие температурного режима СанПиНу.
2. Директору Центральной библиотеки:
2.1. При комплектовании библиотечных фондов обратить внимание на формирование фонда отраслевой

литературы и справочных изданий, ориентированных на удовлетворение спроса различных категорий
пользователей, расширить ассортимент литературно-художественных и научно—популярных журналов и
газет, расширить репертуар периодических изданий для детей и юношества;

2.2. Организовать в сельских библиотеках района:
- регулярное списание устаревшей по содержанию и ветхой литературы,
- правильную расстановку фондов в соответствии с таблицами ББК,
- разделить детский и основной фонды в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №436—ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», продумать навигацию
понятную для читателей; обозначить возрастную категорию читателей 0+‚ 6+, 12+, 16+, 18+;
- обучающие семинары с практическими занятиями для библиотечных специалистов по работе с
библиотечньш фондом, электронньш каталогом.

2.3. Организовать работу:
- по использованию в справочной, консультационной, информационной работе Центральной библиотеки
ресурсов свободного доступа, баз данных разлшчной тематики;
- по обучению и использованию электронного каталога в обслуживании пользователей всех библиотек
района;

2.4. Разработать районную практико-ориентированную программу повышения квалификации библиотечных
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специалистов «Школа начинающего библиотекаря» с тестами, мастер-классами рассчитанную на год и
включающую 10-12 занятий. В программу Школы включить курсы по формированию информационной
и компьютерной грамотности библиотекарей; использовать возможность дистанционного обучения.

2.4. Активизировать методическую помощь сотрудникам сельских библиотек по организации библиотечно-
информационного обслуживания пользователей, а также в части ведения и заполнения документов учета
библиотечных фондов и статистических показателей обслуживания пользователей библиотек;

2.5. Разработать районную программу формирования информационной грамотности для всех категорий
пользователей с учетом современных требований, особенно обратить внимание на безопасность детей в
сети Интернет;

2.6. Организовать работу по оцифровке краеведческих изданий и созданию собственных краеведческих
электронных баз данных, обратить внимание на правильность библиографических описаний в
краеведческих картотеках;

2.7. Вести работу по обслуживанию пользователей с соблюдением Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ;

2.8. Изучить и внедрить в деятельность библиотек Модельный стандарт общедоступной библиотеки
Новосибирской области;

2.9. Публиковаться в профессиональной прессе. //‘\
И.о директора НГОНБ

Члены комиссии № Н.И. Поночевная
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