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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни района.  

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более разносторонним, оперативным 

и качественным.  

Библиотеки  наряду с другими учреждениями образования, культуры и 

искусства являются одним из основных мест для проведения культурно – 

просветительских, досуговых мероприятий, посвящённых данным знамена-

тельным событиям. 

Обязательным в нашей работе является участие в областных, междуна-

родных и районных конкурсах, фестивалях, викторинах, конкурсах социаль-

но-значимых проектов. 

В центральной и детской библиотеках ведётся электронная запись чи-

тателей, закончили работу по штрихкодированию книг. Начали работу  элек-

тронной книговыдачи в тестовом режиме.  

Традиционно проводим акции «Библионочь» и «Библиосумерки», Дни 

открытых дверей, акция «Ночь искусств».  

Творческая направленность деятельности ЦБС были обусловлены зна-

менательными событиями 2019 года: 

2019 год  объявлен Годом театра. Библиотеками Здвинского района 

проведено большое количество культурно-массовых мероприятий, выпущен 

библиографический материал, оформлено много интересных книжных вы-

ставок.  

В феврале состоялась презентация книг издательства «Вече», подарен-

ных в канун нового года МКУК «Здвинская ЦБС», спонсором выступил 

Палько Леонид Леонидович – генеральный директор издательства «Вече». 

Книжный фонд библиотеки пополнился на 5472 книг. 

В марте поэты Здвинкого района приняли участие в поэтическом полу-

марафоне «Не спи, поэт!», организованном Новосибирской областной юно-

шеской библиотекой. 

В сентябре в центральной библиотеке прошел ряд мероприятий в рам-

ках духовно-просветительской социально-благотворительной акции «Авто-

поезд «За духовное возрождение России», посвященной Дням воинской сла-

вы. Состоялась  методическая встреча с председателем Совета молодых спе-

циалистов при министерстве культуры Новосибирской области с работника-

ми культуры, которая  сменилась встречей с писателями и поэтами Новоси-

бирской области, Кузбасса и Алтая. 
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В декабре в центральной библиотеке прошел День Новосибирской об-

ластной юношеской библиотеки. Библиотекари всей ЦБС приняли участие в 

семинаре, на котором рассматривались актуальные темы библиотечной дея-

тельности: «Работа с молодежью», «Основы эффективной организации труда 

библиотекаря». 

 По итогам работы за 2018 год  победителем в областном конкурсе 

«Лучшие муниципальные учтреждения культуры, находящиеся на террито-

риях сельских поселений Новосибирской области, и их работники» стала Ку-

ропова Елена Анатольевна – ведущий библиотекарь Новороссийской сель-

ской библиотеки. 

11 библиотек принимают участие  на портале «ВикиСибириаДа» в се-

тевых Акциях: «Профессию подскажет книга», «Эхо Афганской войны: к 30-

летию со дня вывода советских войск из Афганистана», «Мой любимый ил-

люстратор», «Он был первым», «Литературное путешествие в природу» и 

другие. Получены Дипломы и Благодарственные письма. 

Проведен:  районный конкурс риунков «Птичья перекличка», конкурс 

чтецов «Весь мир - театр!»; районная акция «Весенняя неделя добра», «Спе-

ши творить добро». 

 

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»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Реко-

мендации органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации 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 Ново-

сибирской области на 2016 – 2020гг.» было приобретено  ПК и моноблоки на 

сумму 281117 рублей. 
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За счет средств федеральной субсидии книжный фонд пополнился на 

12800 рублей.  

За счет средств областного бюджета книжный фонд пополнился на 

184900 руб. 

Реализация программы «Районная программа сохранение и развитие 

культуры Здвинского района на 2016-2020 годы» продолжается, в рамках 

программы проходят мероприятия, но финансово не подкрепляется.  

2. Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года. 

 

 2017 2018 2019 

Муниципальные библиотеки     

Муниципальные библиотеки в сельской местности 21 21 21 

Детские библиотеки    

Детские библиотеки в сельской местности   1 

Библиотеки-структурные подразделения    

Всего   21 

 

Библиотеки в настоящее время являются важным социальным институ-

том, способствующим созданию гражданского общества, формированию 

патриотизма и гражданственности; расширению социокультурного простран-

ства чтения; повышению образовательного и культурного уровня населения; 

социализации людей, вовлечению их  в общественную и культурную жизнь; 

снижению социальной напряженности в обществе. 

В 2019 году в сеть муниципальных библиотек Здвинского района, вхо-

дит 21 библиотека: центральная, детская библиотеки и 19 сельских библио-

тек. Оставаясь востребованными 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 2019 году 

осуществляли все библиотеки Здвинской ЦБС. В  2019 году сокращения сети 

не произошло. 

- Число пунктов внестационарного обслуживания  - 11 (уменьшение на 

2 единицы) 

- Число транспортных средств –  0  

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 
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Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

с. Здвинск 4741 
5 передвижек, 1 

пункт выдачи 
170 24 1030 

д. Бережки 81 передвижка 27 6 452 

 д. Малышево. 39 передвижка 15 6 1225 

 п. Петропавловский 57 передвижка 14 6 1200 

д. Чича 70 передвижка 15 5 67 

д. Новоалексеевка 35 передвижка 22 4 340 

  

 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, 

библиотечных объединений и других организаций, оказывающих биб-

лиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому 

виду). Их правовые формы.  

В Здвинском районе все библиотеки объединены в централизованную 

библиотечную систему (ЦБС). Сельские филиалы в 2019 году приобрели ста-

тус «сельские библиотеки».  

Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, многофункцио-

нальных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

Структурные изменения в сети не произошли. 

3. Доступность библиотечных услуг 

Среднее число жителей на одну библиотеку в Здвинском  районе со-

ставляет _667_ человек. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности до-

ступа к библиотечным услугам  - нет. 

 На территории района, помимо стационарных библиотек, обслужива-

нием читателей занимаются на пунктах  выдачи, в учреждениях социальной 

сферы, (производственных участках, в малонаселенных деревеньках). Всего 

действует 11  пунктов выдач. В 2019 году один пункт выдачи (Палата мило-

сердия) в селе Сарыбалык закрыт, т.к. люди по состоянию здоровья не могут 

уже не могут пользоваться  этой услугой, закрыта одна передвижка в деревне 

Новомихайловка, остался 1 житель,  



7 

 

 В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается 

на дому: это пенсионеры, инвалиды. Хорошо поставлена эта работа в Верх-

Каргатской, Чулымской, Цветниковской, Алексеевской, Сарыбалыкской, 

центральной библиотеках и др. 

 За отчетный период не было закрыто ни одной библиотеки. МКУК 

«Здвинская ЦБС» работала, применяя регламентирующие документы, Устав. 

Все библиотеки работают полный рабочий день. 

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д. Горькое Озеро 80 8 автобус 

д. Мамон 88 12 автобус 

п. Немки 53 9 автобус 

д. Щелчиха 30 17 автобус 

д. Новомихайловка 1 19 автобус 

 

Официальные данные количества населения отражают количество за-

регистрированных жителей. 

4. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2019 г. 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользо-

вателей 

10500 10005  6591 2030 2040  1374 

Кол-во книго-

выдач 

211250 212393  140887 45800 54404  17102 

Кол-во посе-

щений библио-

теки 

92610 100934  54495 24900 31951  14488 

Число обраще-

ний к библио-

теке удаленных 

пользователей 

 3926       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2017 2018 2019 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

10597 10319/3114 10005/3926  
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Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользовате-

лям 

210745 211888/5785 212393/5012  

Кол-во посещений 94453 94546 100934  

Посещение культурно-

просветительских ме-

роприятий 

22946 22745 23576  

Количество спра-

вок/консультаций 

3895 3714 3843  

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

6354 11773 20756  

 

В связи с оттоком населения в нашем районе в течение последних трех 

лет уменьшается количество пользователей библиотек, по сравнению с 

предыдущим годом число читателей уменьшилось на 3 %, несмотря на это,  

за счет посещений массовых мероприятий,  по сравнению с прошлым годом, 

увеличилось количество посещений библиотек на 6 %.  Сайты библиотек в 

становятся все больше популярны и пользуются спросом. 

5. Относительные показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

Средние показатели расчет 2017 2018 2019 По норма-

тивам 

читаемость число книговы-

дач/число пользо-

вателей 

19,8 21 21 25 книг в 

год 

посещаемость число посеще-

ний/кол-во населе-

ния 

8,9 9,3 10 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

1,08 1,1 1,1 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18 18,2 18,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

13 18,6 15 7-9 книг 

6. Экономические показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

 Расчет 2017 2018 2019 Комментарии* 

расходы на об-

служивание одно-

го пользователя 

(Са) исчисляется пу-

тем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за ис-

1535,76 1900 2100  
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ключением приобре-

тения оборудования 

и ремонта) на коли-

чество читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется пу-

тем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки (за ис-

ключением приобре-

тения оборудования 

и ремонта) на коли-

чество посещений за 

год (П): Сп = Р : П. 

172,30 207,37 198,29  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется пу-

тем деления суммы 

всех видов расходов 

за год (Р) по смете 

библиотеки на коли-

чество книговыдач за 

год (В): Св = Р : В. 

77,23 92,53 99,72  

 

В 2019 году  центральная библиотека МКУК «Здвинская ЦБС»  не ока-

зывала платных услуг. Поиск материала, копирование, сканирование осу-

ществлялось бесплатно 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2019 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электрон-

ную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,1 

185604

/100% 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей  

% 

 

35,0 

 

63903/

100% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры за-

щиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответ-

ствующего фонда  

% 

 

15,0 

 
0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от об-

щего числа библиотек: 

 

% 

 
 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 4,7 
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2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

от их общего количества 
% 

100,0 
85,7 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количе-

ство документов на 1 000 жителей) 

ед. 

не ме-

нее 

80 

712 

 в связи 

с по-

ступле-

нием 

книг в 

дар от 

изд-ва 

«Вече» 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеве-

дению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том 

числе: 

ед. 

не ме-

нее 

18 

1248 

– по месту расположения библиотеки;  не ме-

нее 

12 

1049 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 

 не ме-

нее 

6 

196 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно уча-

стием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых об-

щедоступными библиотеками, направленных на развитие технологи-

ческого творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно в 

субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

15,0 

 

14,5 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными биб-

лиотеками, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа моло-

дежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

12,0 

 

 

9,8 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия до-

ступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ)  

% 

 
 0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

25,0 
0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

25,0 
0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, прово-

димых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

10,0 9,3 
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5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабови-

дящими, от общего количества документов библиотечного фонда  

% 

1 

 

0,05 

Это до-

кумен-

ты из 

Ново-

сибир-

ской 

специ-

альной 

библио-

теки 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктиро-

вание) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инва-

лидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек 

%  

 

15,0 

0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалифи-

кации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанци-

онной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов 

культуры, от общего числа работников основного персонала 

% 

 

20,0 

 
17,6 

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

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек  

% 

 
8,5 2,9 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2019 г. 

 
№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических запи-

сей в сводном электронном каталоге библиотек 

России (по сравнению с предыдущим годом), (%) 

 2,5  

9 Увеличение доли публичных библиотек, подклю-

ченных к сети "Интернет", в общем количестве 

библиотек Российской Федерации, (%) 

 85,7  

23* Прирост доли библиографических записей по от-

ношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

 1  

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек  56,6  

25* Увеличение доли охвата населения услугами биб-

лиотек (%, по отношению к прошлому году) 
 -1,2 2018-10119 

2019 - 10005 

26* Увеличение доли охвата населения услугами пере-

движных культурных центров, % 
- - 0 

 

Показатели дорожной карты выполняется не по всем пунктам, особен-

но в пунктах удовлетворение потребности людей с ограничениями по здоро-

вью. Требуется дополнительные финансовые вложения, чтобы сделать биб-

лиотеки комфортными и доступными для пребывания таких пользователей. 

Для увеличения  доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Ин-

тернет, в настоящее время нет технических возможностей. 
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7. Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2017 4864 4864 14777 194398 210745 

2018 4613 4613 10816 188195 211888 

2019 9969 9969 12560 185604 212393 

+/- к прошлому 

году 
+5356 +5356 +1744 -2591 +505 

 

Общий фонд библиотек Здвинского района на 01.01.2020 года составляет 

185604 единиц хранения. В том числе печатных изданий  185563,188155, 

электронных –  41  единица.  

брошюр –  26777 экз. 

Отраслевой состав фонде в % выражении: 

ОПЛ –  20780 – 11,2% 

2,5 - 8950 -  4,82% 

техника –  6892 – 3,71% 

4 – 6117 –  3,30%  

искусство, физкультура и спорт  75,85 –  9496 –  5,12% 

языкознание и литературоведение 81,83 – 9412  –  5,07 % 

Художественная  –  113170 –  60,97 % 

Детская  –  10787 –  5,81% 

Фонды в основном пополняются художественной и справочной литературой 

для взрослых и детей. 

Большую часть поступлений в отраслевые отделы составляют периодические 

издания. За год поступило 3002 экземпляра журналов различной тематики и 

для всех возрастных групп читателей. Вся периодика пользуется большим 

спросом – это 15 наименований газет и 44 – журналов. Общее поступление за 

отчётный год составило  9969 единиц хранения.  

 Обновляемость книжного фонда по ЦБС – 5,37%: 

 Центральная библиотека – 4,52% 

 Детская библиотека - 2,95% 

 Сельские библиотеки – 5,87% 

Обращаемость книжного фонда за 2019 год  - 1,14% 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к про-

шлому го-

ду 
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Библиотечный фонд (тыс. экз.)  194398 188195 185604 - 2591 

Печатные издания (тыс. экз.) 194358 188155 185563 -2592 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

40 40 41 + 1 

Другие виды (тыс. экз.)     

  

Всего поступило в фонд библиотек за 2019 год 9969 печатных изданий. 

При нормативе новых поступлений 250 документов на 1000 жителей по ЦБС 

приходится 712 печатное издание, составляет 284,8 %. 

Книг 496 экз/198%  на 1000 жителей. 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила 17 книг, а на 1 жителя прихо-

дится 13 книг. 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому году 

всего 194398 188195 185604 - 2591 

в том числе:  

общественно-

политическая 

19873 19909 20780 + 871 

естественные 

науки, география, 

медицина 

9317 9160 8950 - 210 

техническая 6654 6892 6892  

сельское хозяйство 6517 6605 6117 - 488 

искусство, спорт 10448 10278 9496 - 782 

художественная 119083 113720 113170 - 550 

языкознание, фило-

логия  

10249 9861 9412 - 449 

справочная литера-

тура универсально-

го характера 

    

детская 12257 11770 10787 - 983 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 

1000жителей) 

 2017 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

2018 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

2019 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

+/- к про-

шлому 

году 

Печатных изданий 4864 331/ 

132% 

4613 321/ 

128% 

9969 712/ 

285% 

+391/ 

157% 
Электронных документов на 

съемных носителях 
0  0  1   

Документы на микроформах 0  0     
Документы на других видах но-

сителей 
0  0     

Всего  Н = Пt  Н = Пt  Н = Пt  
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х 1000 / 

Чi, 

х 1000 / 

Чi, 

х 1000 / 

Чi, 

 

Таблица движения в фондах библиотек 

 

 Объем фонда поступление выбытие 

2017 194398 4864 14777 

2018 188195 4613 10816 

2019 185604 9969 12560 

 

 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 4864 14777 4613 10816 9969 12560 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1131 3541 1230 1194 3588 2578 

естественные 

науки, геогра-

фия, медицина 

349 1404 198 355 450 796 

техническая 408 779 487 249 601 754 

сельское хозяй-

ство 

231 754 228 140 256 544 

искусство, спорт 129 768 137 307 75 857 

художественная 1815 5325 1582 6945 3896 4596 

языкознание, 

филология 

34 393 28 416 144 493 

справочная ли-

тература универ-

сального харак-

тера 

30      

детская 737 1813 723 1210 959 1942 

 

За истекший год из фондов библиотек района выбыло всего 12560 пе-

чатных изданий из них: 

 книг – 8363 экз. 

 брошюр – 4197 экз. 

причины исключения: 

 по причине ветхости списано – 8999/71,6% экз. 

 по устаревших по содержанию –  1015/8,1% экз. 

 утерянные читателями – 62/0,5% 

 журналы – 2484/19,8% 

Выбытие из фондов намного превышает поступления новой литерату-

ры. По отношению к прошлому году списано больше на 1744 печатных изда-

ний. В фондах библиотек еще много не актуальной, устаревшей по содержа-
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нию, ветхой литературы, не соответствующей современным требованиям 

пользователей. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 14777 10816 12560 + 1744 
Электронных документов на съемных носите-

лях 
    

Документы на микроформах     
Документы на других видах носителей     
Всего 14777 10816 12560 + 1744 

 

Причины исключения изданий 

 

Причины исклю-

чения изданий 

2017 2018 2019 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% вы-

бытия к 

общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выбы-

тияк об-

щей циф-

ре списа-

ния за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% вы-

бытия к 

общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 14777 7,23 10816  12560  

Ветхость 9803 66,34 10198 94,3 8999 71,6 

Устаревшиепо со-

держанию 

1778 12,03 618 5,7 1015 8,1 

Утеряны читателя-

ми 

22 0,15   62 0,5 

Недостача (по ре-

зультатам проверок 

библ. фонда) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное 3174 21,48 - - 2484 19,8% 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к про-

шлому 

году 

всего 210745 211888 212393  

в том числе:  

общественно-

политическая 

18324 18108 18100 -8 

естественные науки, 

география, медицина 

8415 8823 8725 -98 

техническая 7355 7421 7430 +9 

сельское хозяйство 6488 6654 6540 -114 
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искусство, спорт 4183 4184 4197 +13 

художественная 91541 91845 94639 2794 

языкознание, филоло-

гия  

3405 3453 3398 -55 

справочная литерату-

ра универсального 

характера 

14504 15102 14960 -142 

детская 56530 56298 54404 -

1894 

 

Отказы 

 

Виды отказов 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит.  - -  

Современные авторы 6 - -  

Отраслевая лит.  - -  

Краеведческая лит.  - -  

Детская и подростко-

вая лит. 

6 - -  

Периодические изда-

ния 

 - -  

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

 2017 2018 2019 

Федеральные субси-

дии 

10,0 110,5 9,9 

Областные про-

граммы 

10,0 2,9 187,7 

Районные 417,4 829,7 0,7 

Спонсорская по-

мощь 

3,5 4,7 1518617,00 

 

Комплектование библиотек осуществлялось на средства Федерального, 

Областного и районного бюджетов. Областное финансирование составило 

184900 рублей, приобрели  - 992 экземпляра художественной и отраслевой 

литературы. 

Федеральное финансирование – 9984,41 рублей, Областное – 2815,59 

рублей и софинансирование местного бюджета – 700 рублей. Общая сумма 

13500 рублей на 50 экземпляров книг для библиотек ЦБС. 

 Оформлена подписка периодических изданий на средства местного 

бюджета на сумму 438150 рублей. 
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Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской обла-

сти передал тома Большой Российской и Православной энциклопедий в ко-

личестве 102 экземпляра, общей стоимостью 121800,00 рублей.  

Ежегодно пополняются фонды библиотек краеведческой литературой 

из ОРФ НГОНБ. За текущий год поступило 289 книг на сумму 47450,20. 

Принято взамен утерянных 62 экземпляра стоимостью 7727,50 рублей. 

Большой объем литературы 5472 экземпляра на сумму 1518617 рублей 

в качестве пожертвования приняли от издательства «Вече» (Генеральный ди-

ректор Палько Л.Л.). 

Общая сумма средств из разных источников для обновления книжных 

фондов – 1893994,70 рублей. 

Вся литература приобреталась через ООО «Мастерпром», ООО «Сиби-

ком» г. Новосибирск, договор на  периодические издания заключён с – «Поч-

та России» г. Барабинск. 

Отказы на литературу были из-за недостаточного количества про-

граммной литературы для учащихся, но по мере возврата книг в библиотеку, 

запрос пользователей удовлетворялся. Сельские филиалы имеют возмож-

ность брать нужную им литературу (в основном художественную для всех 

групп читателей) в центральной библиотеке по ВБА. 

 

Обеспечение сохранности фондов. 

Для обеспечения сохранности библиотечных фондов создана комиссия 

по проверке состояния и списания документов, ежеквартально проверялись 

списки экстремистской литературы с книжным фондом ЦБС. 

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды про-

верок 
2017 2018 2019 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во про-

верен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  1.Н-Урюм 10097 1.В-Урюм 9838 Новороссийка 9416 

Внеплановая -  -  - - 

 

8. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

  2017 2018 2019 +/- к прошлому году 
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Объем электронных каталогов библиотек, тыс. библио-

графических записей 
51903 62284 63903 + 1619 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. библио-

графических записей, доступных в Интернет 
51903 62284 63903 + 1619 

 

Общий объем электронного каталога составляет 63903 записи, из них до-

ступного в сети интернет — 63903. Краеведческая база данных Здвинского 

района - 910. 

В центральной библиотеке ведется электронная  картотека 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. 337 тысяч 

документов.  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных  

библиотек 

  2017 2018 2019 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 1 1789 2474 

Общее число оцифрованных документов, посту-

пивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра; 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из 

них документов в открытом доступе. 

1 1789 2474 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года (узнать) 

 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2017 2018 2019 +/- к прошло-

му году 

- 112 214 +102  

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представитель-

ство в сети Интер-

нет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2019 +/- к 

про-

шлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

про-

шлому 

году 

1 Сайт библиотеки 5 5 5  5917 11742 20796 + 9054 

2 Социальные сети 

(перечислить) 

9 9 9  0 0 0  

3 Блоги 0 0 0  0 0 0  

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: 3 библиотеки 
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- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в со-

циальных сетях и т.п.: 9 библиотек. 

Увеличивается объём каталога библиотеки, ведется работа по оцифровке пе-

риодики прошлого века, используется технология штрихкодирования. 

ЦБС несет важную функцию по передаче знаний и помощи пользова-

телям в ориентировании в огромном информационном мире.  

Представительство библиотеки в Интернете (сайт МКУК «Здвинская 

ЦБС») и социальных сетях (одноклассники) дает нам прекрасную возмож-

ность 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. Соци-

альные сети позволяют общаться с нашими реальными и потенциальными 

читателями в привычной для них среде.  

Соответствие предлагаемых услуг потребностям наших читателей обеспечи-

вает библиотеке положительный имидж у пользователей, а также существен-

ное увеличение количественных показателей библиотеки. 

Представительство МКУК «Здвинская ЦБС» 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 го-

лоса. 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, преодоле-

ваем географическую изоляцию. 

9. Организация и содержание библиотечного обслужи-

вания пользователей 

МКУК «Здвинская ЦБС» строила работу  согласно плану мероприятий 

«дорожной карты» и учету изменений, происходящих в обществе. 

 Принимала  участие в районных, областных, общероссийских конкур-

сах. 

 Способствовала  процессу профессионального образования персонала 

ЦБС. 
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 Продолжила работу по гражданско-патриотическому воспитанию под-

растающего поколения. 

 Продолжила дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг населе-

нию, привлечению внебюджетных средств. 

 Способствовала распространению правовых знаний и социально-

значимой информации среди населения района, посредством проведе-

ния массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ. 

 Пропагандировала, имеющиеся в центральной библиотеке правовые 

системы «Гарант» и «Законодательство России». 

 Развивала  программную и проектную деятельность; клубы по интере-

сам. 

 Организовывала библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользовате-

лям доступа в информационные сети. 

 Содействовала развитию инфраструктуры, обеспечивающей формиро-

вание единого культурного и информационного пространства. 

 Обновлялась информация на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» и Web – 

страничке в «Одноклассниках». 

Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2018 году стали: 

 Историко-патриотическое воспитание; 

 Краеведение; 

 Воспитание к родной культуре и литературе. 

Библиотеки ЦБС в 2019 году продолжали формировать устойчивый 

интерес к чтению, отечественной истории и культуре, внедрять в деятель-

ность ЦБС  новые культурные практики, направленные на повышение инте-

реса к чтению различных групп населения, посредством: 

-  проведения различных акций и мероприятий с участием  населения, про-

светительских и досуговых мероприятий для различных групп населения; 

- привлечения к чтению групп населения, ранее не читавших в библиотеках; 

- организации  читательской деятельности. 

Библиотека — учреждение культуры, организующее сбор, хранение и 

выдачу в общественное пользование произведений печати и других докумен-

тов. Задачи библиотечного дела: общедоступность, приоритет читательских 

интересов, государственно-общественный характер. 

В 2019 году ЦБС продолжила сотрудничество со школами, домами 

культуры, межрайонным аграрным лицеем, центром занятости, центром реа-

билитации, социальной службой, Советом ветеранов, обществом инвалидов и 

др. 
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ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги: 

 Документы или их копии; 

 услуги, связанные с работой на компьютерном оборудовании: 

ксерокопирование, сканирование, запись  информации на любой носи-

тель, подбор и редактирование текста, печать текста, набор текста; 

 библиографическая информация; 

 тематические подборки; 

 консультации, подборка информации и материала к семинару, 

выступлению, курсовым и дипломным работам; 

 предоставление во временное пользование документов из биб-

лиотечных фондов. 

Библиотеки работают, в том числе, согласно написанных и утвержден-

ных программ, продолжают работу клубов по  интересам, совершенствуют 

формы информационной поддержки социально-незащищенных групп насе-

ления, инвалидов.  

Библиотеки используют различные формы обслуживания: пункты вы-

дачи литературы, обслуживание на дому, в Домах ветеранов, выдача ВБА и 

МБА. 

Пользователям предоставляется возможность пользования электрон-

ным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области. 

9.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2019 году  центральная библиотека работала по районной  программе 

«Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 годы» с 

библиотечной подпрограммой. 

В 2019 году библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» работали  по темати-

ческим проектам и программам: 

 Чулымская с/б - «Мир женщины прекрасен» (программа написа-

на для женского клуба « Сударушка») Цель программы:  объединение еди-

номышленниц в группу по интересам для удовлетворения потребностей в 

межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, ответ-

ственности за свое здоровье,  приобщении к книге и чтению на базе библио-

течных ресурсов; 

 Барлакульская с/б – «Возвращение к истокам» (объединение лю-

дей для живого общения, укрепление семейных связей, сближение на почве 

заботы о близких, природе, родном крае); 

 Верх-Каргатская с/б - «Центр притяжения радости» (для пожи-

лых людей); 
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 Верх-Урюмская с/б – «Язык моих предков угаснуть не должен» 

(содействие раннему развитию у детей культуры чтения и интересу к культу-

ре России и других народов, изучению обычаев, обрядов и традиций, исто-

рию возникновения костюма); 

 Нижне-Чулымская с/б - «С книгой в будущее» (программа 

направлена на продвижение книги и чтения); 

 Лянинская с/б -  «Вместе с книгой мы растем» (программа для 

детей дошкольного возраста); 

 Цветниковская с/б - «Родная сторона, родная старина» (програм-

ма для 5-9 классов, направлена на расширение и углубление знаний 

учащихся по истории Отечества, на воспитание гражданина и патрио-

та.); 

 Городищенская с/б - «Далёкая окраина» (программа для молоде-

жи, краеведческой направленности); 

 Алексеевская с/б - «Каникулы в библиотеке» (организация досуга 

и чтения во время каникул); 

 Березовская с/б - «Путь в страну здоровья» (программа для 

взрослого населения, направленная на пропаганду книг по ЗОЖ); 

 Старогорносталевская с/б – «Фантазия» (программа направлена 

на развитие творческих способностей у детей среднего и старшего возраста); 

  Маландинская с/б - «В царство ума с помощью книги» (про-

грамма по продвижению книги и чтения); 

 Сарыбалыкская с/б – «Не скучная литература» (программа разра-

ботана для клуба «Читайка»); 

 Михайловская с/б -  «Давайте будем беречь планету»; 

 Хаповская с/б - «Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книж-

ная страна!». 

В 2019 году деятельность Новороссийской сельской библиотеки была 

направлена на пропаганду краеведческих чтений, а также на развитие ин-

формационно – коммуникативных технологий, продвижению книги и чтения 

среди населения, удовлетворению максимального количества информацион-

ных запросов. Были реализованы программы «Литературные путешествия по 

Сибири», «Лето книжного цвета-2019», «Участвуй и побеждай!». 

Целью программы «Литературные путешествия по Сибири», стало зна-

комство читателей с писателями, поэтами и творческими людьми Новоси-

бирской области и г. Новосибирска, многие из которых в этом году были 

юбилярами. Согласно плану реализации программы была оформлена книж-

но-иллюстративная выставка «Литературные путешествия по Сибири», по-
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священная юбилейным датам писателей, поэтов, творческим и известным 

людям, родившимся и проживающим в Новосибирской области. Выставка 

функционировала в течение года и знакомила читателей с писателями и по-

этами - юбилярами 2019 года, а также с новыми выпусками журналами "Си-

бирские огни". Читателям было представлено 27 книг и 24 номера журнала 

"Сибирские огни". Книговыдача данной выставки составила 14 экземпляров. 

Книжная выставка  «Песня жизни» была оформлена и посвящена 125 - летию 

со дня рождения сибирского писателя Кондратия  Никифоровича Урманова. 

Книжная выставка «В гостях у Тимофея Белозерова». Этому поэту также был 

посвящен и час поэзии «Стихов цветные голоса». Интерактивный плакат-

обзор «Писатели родного края» был представлен читателям с помощью сер-

виса Padlet. Для создания медиаконтента была  использована информация с 

портала "Библиотека сибирского краеведения". 

В дни Недели детской и юношеской книги в библиотеке работала ви-

деогостиная «Литературная тропинка к юбиляру», где демонстрировались 

видеосюжеты «Сибирь на экране» о новосибирских писателях, о  

Ю. Магалифе, Г. Заволокине, В. Пухначеве. 

Литературное кафе «Наш край в стихах и прозе» проведено на одном 

из заседаний «Клуба Добрых встреч» (пожилые). Читатели познакомились со 

сборниками стихов К. Лисовского, Валентины Правосудовой, Владимира 

Соколова, Ольги Самсоновой, а также со сборником расска-зов сибирских 

писателей «Наедине с природой», музыкальная часть заседания была посвя-

щена песням поэта-песенника Василия Пухначева. Анализируя данное меро-

приятие можно смело ска-зать, что данная тема востребована и  интересна. У 

некоторых читателей до сих пор сохранились рукописные песенники старых 

песен. Планируем в будущем провести заседание «Старинные песни сибир-

ской сторонки». 

Была выставлена на страницах группы "Новороссийская сельская биб-

лиотека" виртуальная выставка-обзор "Казимир Лисовский. Самый сибир-

ский поэт", посвященная 100-летию со дня рождения поэта.     

Реализация программы способствовала: просвещению детей, юноше-

ства, знакомству с литературным наследием Сибири, с писателями и поэтами 

Новосибирской области, района и села. 

9.2. Культурно-просветительская деятельность 

Нравственное и социальное ориентирование 
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В своей работе библиотеки Здвинского района стараются уделить осо-

бое внимание духовно-нравственному воспитанию подростков и молодёжи и 

вопросам духовного возрождения. В библиотеках созданы уголки духовной 

литературы, где представлена литература духовного содержания: Библия, 

Новый завет, Православная энциклопедия и др. Традиционно к православ-

ным праздникам оформляются книжные выставки. 

В мае вся Россия отмечает один из значимых дат в истории развития 

России – День Славянской письменности и культуры. К этому дню в читаль-

ном зале центральной библиотеке состоялась книжная выставка «Славянско-

го слова узорная нить» с разделами: 1 р-л. «Рождение книги», 2 р-л. «Пер-

вопечатники славян», прошел познавательный час «Азбука, прошедшая через 

века». 

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот празд-

ник появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, ко-

торые жили в XIII веке. В читальном зале центральной библиотеке состоя-

лась книжно-иллюстративная выставка «Счастье моё – семья», где были 

представлены фото семейных пар, книги и журналы о празднике, роли семьи, 

построении семейных отношений и о воспитании детей. В этот день библио-

текари вышли на центральную площадь села Здвинск, где организовали ин-

формационную стрит — акцию «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь 

свою!». В ходе акции раздавали информационные буклеты, ромашку — оча-

ровашку, символ праздника, с пожеланиями любви и взаимопонимания. На 

шариках прохожие писали, с чем по их мнению ассоциируется семья. В ак-

ции приняли участие 37 человек.  

В Старогорносталевской библиотеке  прошло праздничное мероприя-

тие «Петр и Феврония: История Вечной любви», которое заставляет заду-

маться всех о семейных ценностях.  Гости программы узнали, что  этот 

праздник  отмечают в России в честь святых Петра и Февронии и  Муром-

ских, жизнь которых является примером любви и верности, познакомились с 

изданиями книжной  выставки «Венец всех ценностей – семья».   

В рамках недели добра прошли уроки добра, нравственности, семейных 

отношений. В Хаповской библиотеке прошел час добра «Чтобы радость лю-

дям дарить, надо добрым и вежливым быть», начался с беседы, а затем дети 

попробовали дать определение слову «добро», приняли участие в нравствен-

ных играх «Сад добра» «Доброта из книжек», вспоминали народные посло-

вицы и литературные произведения, в которых отражена тема добра, дружбы 

и милосердия, отвечая на вопросы викторины, дети  отделили добрых героев 

сказок от злых, а также с помощью игр, учились отличать злые поступки от 

добрых. И чтобы поверить в добро, надо начать делать его самому. В завер-
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шение мероприятия пожелала юным читателям больше читать хороших книг, 

которые учат  добру и состраданию. Такие мероприятия пробуждают чувство 

милосердия, учат отличать плохие поступки от хороших, оказать помощь 

нуждающемуся.  В результате, работа по этому направлению  удалась, про-

ведённое мероприятие получило положительные отзывы и заставило заду-

маться присутствующих о своём поведении по отношению к своим друзьям, 

одноклассникам, и окружающим их людям.  

В Старогорнасталевской библиотеке прошел урок нравственности «Что 

делает нас людьми». Присутствующие познакомились с такими понятиями, 

как доброта, милосердие, честность, порядочность, вежливость, уравнове-

шенность. В качестве игровых моментов были представлены пословицы о 

доброте и вежливости. В завершении мероприятия поиграли в игры «Вежли-

во – не вежливо», «Добро и зло в русских сказках». 

Верх-Каргатской библиотекой организована акция «Поделись радо-

стью» (сбор книг, игрушек и др. для малообеспеченных семей), В Нижне-

Чулымской библиотеке прошел урок доброты «Не бойся быть добрым», в 

Алексеевской библиотеке – стол-просмотр «Доброта она от века украшает 

человека». 

Для многих людей студенческие годы – это время, когда необходимо 

нагуляться перед переходом во взрослую жизнь. Поэтому молодые люди ста-

раются каждый праздник встретить, как можно веселей и масштабней. Осо-

бенно это касается такого события, как День студента. Именно этот праздник 

является одним из наиболее значимых и почитаемых всеми учащимися выс-

ших учебных заведений. Уже стало доброй традицией проводить День сту-

дента для учащихся аграрного лицея. К этому дню  сотрудники центральной 

библиотеки придумали креативные идеи, как отметить праздник весело и за-

дорно. Праздник прошёл 24 января в виде игровой – развлекательной про-

граммы «Виват, студент!».  Было проведено много оригинальных увлека-

тельных конкурсов и игр, в которых молодёжь принимала участие с огром-

ным удовольствием. Много смеха и радости вызвали такие конкурсы и игры, 

как «Студенты», «Портрет идеального декана», «Почерк студента», «Сти-

пендия», «Общага». Время пролетело очень быстро. Учащиеся ушли с хоро-

шим настроением и с большим желанием провести ещё такой вечер. Присут-

ствовало 24 учащихся.  

14 февраля для учащихся аграрного лицея состоялась игровая про-

грамма «С днём святого Валентина». Студенты познакомились с историей 

возникновения праздника, традициями празднования. Приняли участие в иг-

рах и конкурсах: «Лирические строки», «Лепестки», «Клубочек» «Валентин и 

Валентина». В конкурсе «Я дарю тебе цветы» - игроки рассказали, как пра-
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вильно дарить цветы. В игре «Разбитое сердце» участники определили все-

мирно известные пары, соединив разорванные сердечки, ответили на вопро-

сы викторины «Два сердца». В мероприятии были использованы звукозаписи 

современных мелодий, звучали стихи русских и зарубежных поэтов. Участ-

вовали 30 учащихся.  

Интересно и весело в Алексеевской библиотеке прошла  акция: «День 

влюбленных в книгу», посвященная празднованию Дню святого Валентина.  

Была оформлена книжная выставка «Любовь на книжных страницах». Чита-

тели с удовольствием брали книги на дом.  Для всех читателей, посетивших 

библиотеку, в этот день была проведена беспроигрышная лотерея «С книгой 

поведешься - ума наберешься». Читателям предлагалось ответить на вопросы 

и получить в подарок приз. Тематика вопросов - из истории книг и библио-

тек. Кроме этого гости писали признание - валентинку в любви к книге. Так-

же библиотеке подарили 5 экземпляров книг.  

 2019 год указом Президента России был объявлен Годом театра, в свя-

зи с чем, в библиотеках района прошли различные мероприятия по данной 

теме. 

 В Верх-Каргатской библиотеке прошла интерактивная игра, приуро-

ченная к Году театра, В начале мероприятия из презентации участники узна-

ли: что такое театр, какие бывают театры, посмотрели видеоролик о теат-

ральных профессиях. Далее ребята стали участниками интеллектуальных 

викторин: «Вокруг театра» и «Книга и театр». Участники с большим интере-

сом отвечали на поставленные вопросы, выполняли практические задания, 

отгадывали театральный кроссворд. Мероприятие посетило 13 человек.  

Верх-Урюмская библиотека реализовала запланированные мероприя-

тия по данной теме: книжная выставка – « Театр – ты мне нужен», взято 25 

книг. И приготовили театральную постановку « А зори здесь тихие…». 

Нижне-Чулымская библиотека провела  познавательный  час «Волшеб-

ная страна-театр», который  познакомил слушателей  с историей  появления 

театра. Какими были театры на Руси. Крепостные  театры и крепостные  ак-

тёры. Роль графа Шереметьева в развитии русских  театров. В  мероприятии  

принимали  участие учащиеся старших  классов, молодёжь. Слайд  презента-

ция  помогла  совершить экскурс по истории театра. Обучающиеся 11 класса  

рассказали о крепостном  театре графа Шереметьева. В завершении провели 

интерактивную  викторину «Что я  знаю  о  театре», были определены побе-

дители.    

В Новороссийской сельской библиотеке к Году театра оформлена 

книжная выставка "Мы приглашаем вас в театр!", со следующими разделами: 
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«С чего начинается театр?», «Новосибирск театральный», «На сцене и в жиз-

ни», «Театральное рандеву». Для читателей были разработаны информаци-

онные буклеты "Краткий словарь юного театрала", "Театральный этикет", 

"Знакомьтесь, Новосибирск театральный". Эффективность данной выставки - 

10 книг, выданных пользователям.  

Также в Новороссийской сельской библиотеке прошёл театральный 

квиз "Театр? Театр...Театр!", где читатели не только узнали об истории воз-

никновения первого театра в мире, но и побывали в Государственном исто-

рическом музее и с помощью видеоролика "Вперёд в прошлое. Как начинал-

ся русский театр" узнали много интересного о том, как зарождался театр на 

Руси. Затем свою эрудицию в области театральных познаний все могли пока-

зать, отвечая на вопросы интерактивной викторины "Знатоки театра".  

В декаду пожилых людей в Алексеевской сельской библиотеке прошла 

акция «С книгой по жизни». Библиотека поздравила постоянных читателей 

благодарного возраста и на память подарила закладки для книг. Вниманию 

читателей была оформлена выставка периодических изданий «Люди пожи-

лые - сердцем молодые». Как жить без усталости, быть всегда активными, 

здоровыми, красивыми-обо всем этом читатели могли узнать из журналов 

«60 лет – не возраст», «Сваты» и других периодических изданий. Было выда-

но 8 экземпляров. 

Ко Дню матери в библиотеках района прошел ряд мероприятий: лите-

ратурный вечер «Песнь материнского сердца» - ЦБ; тематический вечер по-

священный Дню матери  «Песнь материнского сердца» - Цветниковская с/б, 

презентация «В ней торжество ликующего света» - Алексеевская с/б. 

День белых журавлей – это праздник поэзии, духовности и светлой па-

мяти о погибших во время военных конфликтов, которых было много во все 

времена… В Алексеевской с/б прошло мероприятие посвященное этому дню 

Праздник белых журавлей. Задачи: формировать нравственные качества-

патриотизм, любовь к Родине, приобщение   к традициям страны; сформиро-

вать чувство гражданской ответственности за настоящее и будущее страны и 

народа. В библиотеке была организована тематическая выставка-экспозиция: 

«Журавли так печально летят», на которой представлены книги по военной 

тематике, истории нашей Родины, стихи таких поэтов, как Расул Гамзатов, 

Николай Рубцов, Николай Майоров, Юлия Друнина и др. Дополнили экспо-

зицию символами праздника – бумажными журавлями, цветами. Выдано 5 

книг. 
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Формирование высокого гражданского и патриотического 

 сознания 

Тема патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех сферах его деятельности. Важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в современном российском об-

ществе является формирование патриотического сознания и гражданского 

достоинства, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности детей.  

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 серь-

езно, ответственно и творчески.  

27 января отмечается День воинской славы России - День снятия бло-

кады города Ленинграда (1944 год). Героическая оборона Ленинграда стала 

символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, геро-

изма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город.  

В честь 75-ой годовщины прорыва блокады Ленинграда центральная 

библиотека совместно с сотрудниками Здвинского музея трудовой и боевой 

славы для учащихся I курса аграрного лицея провели урок мужества «Непо-

коренный Ленинград».  Библиотекари  рассказали учащимся о тяжелых ис-

пытаниях, выпавших на долю жителей осажденного блокадного города Ле-

нинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдата-

ми. Учащиеся познакомились с произведениями С. Ярова «Повседневная 

жизнь блокадного Ленинграда», Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная кни-

га», Д. Лихачева «Воспоминания», из которых узнали о героизме и стойкости 

жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через 

Ладожское озеро. Миллер Татьяна Владимировна предоставила информацию 

о наших героях-земляках (Садченко Н.Ф., Тупикин И.Я., Иванова Т.А., Жо-

лудев П.С.), которые держали оборону Ленинграда. Ребятам показали ви-

деоролик «Невидимый подвиг блокадного Ленинграда». В заключение меро-

приятия минутой молчания присутствующие почтили память ленинградцев, 

погибших во время блокады. Присутствовало 25 учащихся. 

25 января в фойе центральной библиотеке открылась книжно - иллю-

стративная выставка «Блокадное кольцо». На выставке представлена истори-

ческая и художественная литература, документальные исследования, перио-

дическая печать, фотоальбомы.  

http://www.gorodageroi.ru/gorod/leningrad/istorspravka/
http://www.gorodageroi.ru/gorod/leningrad/istorspravka/
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В МКОУ Старогорносталевской СОШ прошел час истории «Блокада. 

Как это было». Вниманию учащихся была представлена книжная и фотовы-

ставка «900 черно – белых дней», наглядно показывающая ребятам тяжелую 

жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Ребята узнали о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого 

города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 

наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами.  

1 февраля в читальном зале ЦБ была организована книжная выставка  

«Победу ковал Сталинград!». Выставка приурочена ко Дню воинской славы 

и посвящена разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. На выставке были представлены книги, повествую-

щие о тех самых событиях, которые происходили в полуразрушенном Ста-

линграде в 1942–1943 годах. 

Центральная библиотека совместно с сотрудниками Здвинского крае-

ведческого музея для студентов аграрного лицея провели исторический экс-

курс «СТАЛИНГРАД: 200 дней мужества и стойкости». Студенты узнали о 

ходе Сталинградской битвы, одной из героических страниц в истории нашего 

народа, о массовом героизме людей, проявившим в жестоком сражении са-

моотверженность, силу, волю, мужество. Татьяна Владимировна Миллер 

рассказала о наших ветеранах-земляках, которые сражались за Сталинград 

(Карпунина Анна Павловна, Ситников Иван Федорович, Лапин Петр Алек-

сандрович) и многие другие наши соотечественники. В завершении меропри-

ятия ведущие провели видео-экскурсию по Мамаеву кургану. Присутствова-

ло 32 студента. 

В Сарыбалыкской с/б ко Дню защитника Отечества прошла литератур-

но – игровая программа «Вперед, мальчишки!» Мальчики приняли участие в 

весёлых конкурсах: «Армреслинг», «Самый весёлый командир», «Меткий 

стрелок», а девочки приготовили в подарок поздравительные стихи. 

Час памяти «Афганистан: наша память и боль», состоявшийся накануне 

этой даты, в Старогорносталевском СДК. Мероприятие подготовили работ-

ники Дома культуры, на мероприятие были приглашены воины-

интернационалисты нашего села, принимавших участие в военных событиях 

Афганистане. Для них была представлена программа, на которой был номер 

и от библиотеки. Присутствующие минутой скорбного молчания почтили 

всех воинов, кто не вернулся с Афганской войны.  В библиотеке для читате-

лей представлена книжная выставка «Мы не забудем тех, кто воевал в Афга-

нистане». 
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В рамках празднования годовщины вхождения в состав Российской 

Федерации Республики Крым и города Севастополя провела тематический 

урок – путешествие «Россия и Крым едины». Мероприятие проводились с 

целью осмысления учащимися исторических событий и формирования пат-

риотической и гражданской позиции у подростков, а также с целью помочь 

подрастающему поколению разобраться с огромным потоком информации, 

касающейся ситуации в Крыму. Особое внимание уделялось роли Крыма и 

героической обороне Севастополя в Великой Отечественной войне. Также на 

мероприятиях было рассказано о событиях последних лет: итогам проведе-

ния в марте 2014 года референдума в Крыму и Севастополе, межгосудар-

ственном договоре о принятии Крыма и Севастополя в состав России, подпи-

санного 18 марта 2014 года. Подобные мероприятия позволили ученикам за-

думаться над происходящим, правильно расставить акценты и выработать 

собственную позицию. Урок проходил в школе, присутствовало 25 человек. 

Ко дню победы в Великой Отечественной войне в библиотеках района 

подготовлены книжные и виртуальные выставки «Война, твой горький след и 

в книгах и на полках»,  «Подвигом славны твои земляки», «В книжной памя-

ти мгновения войны» и т.д.  

В Верх-Каргатской библиотеке прошел вернисаж военной книги «Кни-

ги - воители, книги-солдаты», оформлена тематическая выставка для всех 

возрастов с целью формирования патриотического сознания, любви и уваже-

ния к истории России, привлечение внимания учащихся к проблеме сохране-

ния памяти о Великой Отечественной войне. Выставку посетило 50  пользо-

вателей, взято 5 книг.  

Верх-Урюмской библиотекой проведена акция ко Дню Победы - пере-

движная книжная выставка: «Память о войне нам книга оживляет».      

Проведены митинги, акции, конкурсы и различные мероприятия лите-

ратурно-музыкальный  час «Великая поступь Победы» - Барлакульская с/б, 

час памяти «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» - Верх-Каргатская 

с/б, Торжественный вечер  «Славим подвиг твой, солдат-победитель» - Верх-

Урюмская с/б, митинг «Война. Победа. Память. Мы.» - Цветниковская с/б, 

литературный вечер: «Помнит сердце, не забудет никогда» - Алексеевская 

с/б.  

Традиционной акцией  в сельских библиотеках стала акция  «Свеча 

Памяти: воспитание чувства патриотизма, уважения к памяти погибших, 

причастности к судьбам и делам прошлых поколений. Зажжение Свечи памя-

ти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за 

нашу Родину. Очень важно, чтобы в каждой российской семье в это день 
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вспоминали о павших героях. Мы стремимся объяснить молодым людям всю 

важность того, чтобы традиция и память сохранялись. 

В Лянинской  с/б прошел тематический вечер «Набат памяти». Цели и 

задачи мероприятия – знакомство читателей с жизнью и творчеством писате-

лей-фронтовиков. К мероприятию была оформлена книжная выставка- про-

смотр «В огне, написанное слово», на которой были представлены книги пи-

сателей –фронтовиков, юбиляров 2019 года: Ю. Бондарева, Д. Гранина, Б. 

Васильева, В. Астафьева, В. Конецкого, В. Быкова, К. Воробьёва. Была про-

ведена электронная презентация-обзор «Войны священные страницы». 

Читатели познакомились с жизнью и нелегкой судьбой писателей фронтови-

ков, которые прямо со школьной скамьи уходили на фронт, им было не так 

много лет, но на их долю выпали страшные испытания, которые они смогли 

выдержать с честью и достоинством, а затем рассказать о тех страшных го-

дах в своих произведениях. Присутствовало 12 человек. 

В Новороссийской сельской библиотеке прошёл устный журнал «Мы 

помним ваши имена». 1 страница устного журнала «О чем рассказала похо-

ронка» была посвящена участнику  боев за стратегически важный объект Су-

хиничи на подступах к Москве в  годы Великой Отечественной войны Дмит-

рию Григорьевичу Карачкову, погибшему  там 5 января 1942 года. О воен-

ных событиях, проходивших с 1941 года по 27 января 1942 года (освобожде-

ние Сухиничей), рассказала руководитель исследовательского проекта "О 

чём рассказала похоронка" Долгаймер Л.Н. Присутствующим был показан 

видеофильм об освобождении Сухиничей. Исследовательская работа, посвя-

щенная Карачкову Д.Г. заняла 2 место на VI региональной эколого-

краеведческой конференции обучающихся «Ступени» в городе Новосибир-

ске. Получен диплом победителя 2 степени. Как возникла идея проекта, его 

воплощение, об этапах исследовательской работы, о результатах проделан-

ной работы присутствующим поведала автор исследовательского проекта 

Потапова Карина. 

2 страница журнала "Чтобы знали и помнили" познакомила всех с сай-

том «Новороссийское... Лица Победы» (электронной краеведческой базой), 

посвященному нашим землякам, сражавшимся на фронтах Великой Отече-

ственной (выступление Куроповой Е.А.). 

3 страница журнала была посвящена проекту "Звёзды доблести родо-

вой". О данном проекте нам рассказал Председатель ветеранов МО Новорос-

сийского сельсовета Шамов А.В.  

4 страница  "Память, память за собою позови" была посвящена воспо-

минаниям об участниках Великой Отечественной войны. С воспоминаниями 

о своем отце Амелине Петре Никифоровиче выступила Сульзбах Т.П., рас-
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сказавшая о том, как вспоминал войну ее отец, какая работа  по увековечива-

нию памяти участников ВОВ  проводилась в разные годы. В заключении ме-

роприятия присутствующие почтили память земляков минутой молчания. 

31 октября к празднованию Дня народного единства центральная биб-

лиотека подготовила книжную выставку «Единый народ – единая держава». 

Здесь представлены книги о далеких событиях начала XVII века, которым мы 

обязаны возникновению этого праздника. Читатели смогут ближе познако-

миться с историей, культурой и бытом Руси того времени, а также узнать о 

великом русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме 

Минине. На выставке представлено 22 книги.  

1 ноября для студентов четвертого курса аграрного лицея центральная 

библиотека провела Квест - игру "Единство в нас!" посвященную Дню 

народного единства. Разбившись на две команды, получив шифр и путевод-

ную карту, студенты включились в игру. Маршрут каждой из команд прохо-

дил по зонам библиотеки. Смысл игры заключался в поиске букв, из которых 

нужно было сложить башкирскую пословицу "Дружба народов - их богатство 

". Юноши и девушки увлечённо искали ключи-подсказки, а по пути следова-

ния выполняли задания, где нужно было соотнести портрет и деятеля эпохи 

Смуты или современности, последовательно собрать пословицы, собрать 

картинки и сказать, каким образом эти изображения относятся к периоду 

Смуты и т.д.  Время пролетело весело и незаметно, участники квест-игры, 

продемонстрировав эрудицию, находчивость успешно добрались до финиша 

и сложили из найденных букв заветную фразу. Победителям были вручены 

грамоты и сладкие призы. Присутствовало 30 учащихся. 

 

Экология 

Сотрудники библиотек Здвинского района считают работу по экологи-

ческому просвещению и воспитанию пользователей одной из важных. Ис-

пользуя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, они 

стараются пробудить у людей экологическое сознание, привлечь их внима-

ние к литературе по экологической тематике. Познавательным характером и 

информативностью отличаются и мероприятия, организованные к датам эко-

логического календаря (День птиц, День Земли, День защиты окружающей 

среды и т.д.). Библиотекари подготовили и провели в 2019 году экологиче-

ские познавательные путешествия, мастер-классы, экологические уроки, ча-

сы информации и другие мероприятия.  
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20 марта в читальном зале оформлена  книжная выставка «Земля – наш 

общий дом» с разделами: «Сохраним природу России», «Удивительный мир 

животных», «Природа родного края». Представлено 27 книг. 

23 апреля сотрудники центральной библиотеки для студентов третьего 

курса аграрного лицея провели экологический урок «Чернобыль – катастро-

фа века». Мероприятие было направлено на ознакомление учащихся с одной 

из самых страшных трагедий техногенного характера 20 века – аварии на 

Чернобыльской АЭС на Украине – как о крупнейшей катастрофе в истории 

мирного атома. Ребятам была предоставлена слайд-презентация «Чернобыль-

черная быль», показан видеоролик «Чернобыль. 33 года спустя». 

В конце мероприятия библиотекари познакомили присутствующих с книж-

ной выставкой: «Чернобыль в нашей памяти». Присутствовало 24 человека. 

В Старогорнасталевской сельской библиотеке к празднику Всемирный 

день земли, прошло мероприятие «Земля – наш дом во вселенной». Беседа 

проходила в форме ответов на вопросы по книге «Большая детская энцикло-

педия», где вопросы были заранее подобраны. Книжная выставка «Чарующая 

музыка лесов» познакомила с книгами и периодическими изданиями, где 

изображен лес в разные времена года, о грибах, лесных ягодах, о природе, 

которая поражает своей красотой.  

Выставка «Чтобы охранять природу, её надо знать» оформлена ко Дню 

заповедников. На ней представлены книги по охране окружающей среды. 

В Маландинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка – загад-

ка: «Как сберечь голубую Планету?». На выставке представлены книги,  ко-

торые рассказывают об экологической катастрофе, сложившейся сегодня. 

Напротив книг - табличка с вопросом: «Как можно помочь в той или иной 

ситуации?» В качестве подсказки для пользователей представлены книги из 

фонда библиотеки: энциклопедии, словари.  

Среди детей была запущена Анкета  «Как вы понимаете выражение 

«Природу надо спасать?». Дети представили рисунки  «Какой вред наносит 

окружающей среде транспорт?»,  писали короткие рассказы «Что ты уже 

сейчас можешь сделать в защиту природы?», поучаствовали в дискуссии на 

«Загрязнение Окружающей среды - что это значит?». 

В Сарыбалыкской  библиотеке состоялся экологический праздник 

«Пассажиры зеленой карусели», посвященный Всемирному дню окружаю-

щей среды. Ребята участвовали в конкурсах: «Найди предметы»,   «Экологи-

ческие загадки», Игра «Веришь – не веришь»,  «Экологическая телеграмма». 

С помощью экологического лото совершили путешествие в воображаемый 

лес, выполнив задания, отгадав загадки о растениях и деревьях, собрали по-

словицу — «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади!». 
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Познакомились с правилами поведения в лесу. Ребятам представилась воз-

можность узнать много нового и интересного об окружающем мире, прове-

рить свои знания о природе, познакомиться с профессией эколога. Провели 

весёлые игры: «Страшилки природы», «Правда ли это?». К мероприятию 

подготовлена книжная выставка «Природа не прощает ошибок». Для участ-

ников были представлены издания о природе родного края, о заповедных ме-

стах, растениях и животных. 

Чулымской библиотекой Экологическая организована акция  «От чи-

стого села – к зеленой планете». На школьной линейке провели беседу об 

угрожающих размерах загрязнения окружающей среды, о грязных улицах, 

дворах, несанкционированных свалках. Жителям села были розданы памятки 

с призывом не сорить на улицах, поддерживать чистоту и порядок, которые 

изготовили в библиотеке. Решили, что  на много  приятнее видеть чистые бе-

рега рек, дышать чистым воздухом и жить в экологически чистых  городах и 

селах. Разделились на 4 группы и пошли убирать берега реки. 

Узнать о том, что у  Северного  медведя в календаре  есть свой  день,  

учащимся 5-7 классов помог экологический час  «День Белого  медведя», 

цель которого это донести до слушателей информацию о том, как появился 

международный «День Белого медведя», рассказать о мероприятиях направ-

ленных на охрану животного. Учащиеся 9 класса подготовили слайд-

презентацию о жизни полярных  медведей, их роли в природе. Для участни-

ков и гостей были приготовлены подарочные закладки, содержащие  инфор-

мацию  о жизни полярного медведя. 

Здоровый образ жизни 

Во всех библиотеках Здвинской ЦБС за отчетный период проделана 

значительная работа по пропаганде здорового образа жизни. Комплексный и 

систематический характер этой деятельности обеспечивают ежегодные цик-

лы мероприятий, приуроченные к Дням борьбы против наркомании, СПИДа, 

табакокурения. В первую очередь библиотека ставит перед собой задачу по-

мочь самостоятельно молодому человеку осознать проблему сохранения здо-

ровья. Для подростков и молодежи оформляются выставки, организуются бе-

седы у выставок «К здоровью с книгой» и т.д.  

Проводятся различные беседы, уроки здоровья «Здоров будешь – всё 

добудешь» - Чулымская с/б, «В огороде - саду я лекарство найду» - Барла-

кульская с/б, беседа - предупреждение «Пусть всегда будет завтра» - Верх-

Каргатская с/б, слайд – беседа «Больше знаешь – меньше риск» - Нижне-

Чулымская с/б.  
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17 мая в центральной библиотеке состоялся тематический ве-

чер «Профилактика ВИЧ инфекции». Целью мероприятия было информиро-

вание о последствиях употребления наркотиков и их влиянии на человека, о 

том, как можно заразиться СПИДом и как от этого уберечься. Была приведе-

на статистика по заболеванию ВИЧ в Новосибирской области.  Рассказ со-

провождался показом презентации «Наркомания – путь в бездну». Каждый 

желающий смог озвучить свои взгляды на проблему СПИДа и наркомании. В 

заключение мероприятия библиотекари высказали уверенность в том, что все 

участники будут вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему 

здоровью и здоровью своих близких. Присутствовало 28 учащихся. 

8 июня в читальном зале центральной библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Правильное питание – залог здоровья и молодости». 

Ко Дню физкультурника в центральной библиотеке организована 

книжная выставка «Со спортом дружить – здоровым быть». На выставке 

представлены книги о различных видах спорта, достижениях спортсменов 

прошлых лет. Шахматы, шашки, коньки, волейбол, бокс, бильярд, гимнасти-

ка, лыжи - об этих и других видах спорта можно было найти как докумен-

тальную, так и художественную информацию. В ходе беседы у выставки вы-

яснилось, что каждый из читателей занимается спортом профессионально 

или для души: кто-то любит кататься на велосипеде, лыжах, кто-то погонять 

мяч в футболе, кто-то плавать – у каждого в спорте свои предпочтения. Со-

трудник библиотеки познакомила читателей с историей  и  традициями 

праздника  дня физкультурника, напомнила  о значение спорта и физической 

культуры  в жизни общества и каждого человека. Присутствовало 21 человек. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодня всем извест-

на фраза: «СПИД – чума XXI века». Все знают, какую угрозу существованию 

человечества несет эта глобальная эпидемия.  

3 декабря центральная библиотека пригласила студентов аграрного ли-

цея на час общения «Пусть всегда будет завтра» с участием фельдшера ин-

фекциониста ЦРБ Медник Александром Юрьевичем, который заострил вни-

мание присутствующих на статистике заболеваемости ВИЧ/СПИД в России, 

в Новосибирской области и в Здвинском районе. Особое внимание было уде-

лено путям распространения вируса (через кровь, сперму, вагинальные выде-

ления и грудное молоко), безопасности дружеского общения с инфицирован-

ным человеком и, конечно же, необходимости тестирования на СПИД. В за-

вершении мероприятия была проведена викторина «Что я знаю о 

ВИЧ/СПИДе?». Для студентов был подготовлен информационный буклет. 

Присутствовало 33 студента. 
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В Сарыбалыкской сельской библиотеке проведена беседа «Горькие 

плоды сладкой жизни». Целью, которой стало улучшение информированно-

сти подростков о факторах риска, создаваемых наркоманией для здоровья и 

личности в целом, и содействие в становлении ЗОЖ. Присутствовало 12 

школьников. 

В Михайловской библиотеке для начальных классов провели Познава-

тельную беседу «Правильно питаться – здоровым остаться», Выставка-обзор: 

«К здоровью с книгой», оформлена выставка «Выбирай спорт, выбирай здо-

ровье». На выставке были представлены книги по различным видам спорта: 

фигурное катание, хоккей, гимнастика, шашки, шахматы и др. Внимание ре-

бят привлекли журналы «Ф и С» - физкультура и спорт, так как в них опуб-

ликована информация о всех видах спорта, о чемпионах и победителях раз-

ных спартакиад и олимпийских игр. 

В Новороссийской библиотеке в течение 2019 года были оформлены 

книжная выставка «Родники здоровья», пропагандирующая литературу о 

здоровом образе жизни и книжная выставка «Вне зависимости», посвящён-

ная профилактике вредных привычек. Был проведён День информации "Без-

опасное лето". Мероприятие было направлено на профилактику правонару-

шений, формирование у детей навыков обеспечения личной безопасности: на 

улице, дороге, в транспорте, на воде, в лесу,  а также в различных чрезвычай-

ных ситуациях. Ребятам был продемонстрирован фильм "Безопасное лето", 

проведена игра-викторина "Моё безопасное лето", где участники команд 

смогли продемонстрировать свои познания по безопасному отдыху во время 

летних каникул. К данному мероприятию была оформлена книжная выставка 

"Наше лето красное - лето безопасное!" и сделан обзор познавательного ин-

тернет-портала детской безопасности «Спас-экстрим». 

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

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 ре-

гиона. Если профессия выбрана правильно, человек приносит пользу обще-

ству, но, что не менее важно, получает удовлетворение от своего труда. В по-

следнее время эта проблема становится всё более актуальной – быстро меня-

ющийся рынок труда вносит свои коррективы. Профессиональная ориента-

ция молодёжи всегда была одним из приоритетных направлений деятельно-

сти библиотек. 



37 

 

27 мая 2019 года центральная библиотека для учащихся 8-х классов 

Здвинской СОШ № 2 провела День открытых дверей.  

Что же рассказала и показала библиотека? Во-первых, чем располагает. 

Это абонемент, читальный зал с зоной действия WI-FI, отдел комплектования 

и использования книжного фонда, книгохранение. Во-вторых, самое ценное 

для библиотеки и читателя — книги, разного жанра, на любой читательский 

вкус, а также периодические издания. В-третьих, созданные на базе библио-

теки клубы по интересам для любого возраста, их в библиотеке два: клуб 

«Встречи» для людей пожилого возраста, клуб «Собеседник» для любителей 

обсуждения прочитанных книг.  

А также в ходе мероприятия учащихся познакомили с историей разви-

тия библиотек Древнего мира, первой библиотекой на Руси, собранной кня-

зем Ярославом Мудрым, с тайнами библиотеки Ивана Грозного. Мероприя-

тие сопровождалось презентацией. Ребятам показали сайт библиотеки, 

научили пользоваться электронным каталогом. В конце мероприятия по-

участвовали в викторине «Библиолото». Присутствовало 40 учащихся. 

В Сарыбалыкской библиотеке проведена беседа «Выбор профессии –

ответственное дело», на мероприятие пригласили учителя Усольцеву Л.А., 

она рассказала о своей профессии, и что главное в выборе профессии, как не 

ошибиться в выборе. Цель направления выполнена, информация, знания по-

лученные в процессе проведения мероприятий с детьми, соответствующие 

книжные выставки, в дальнейшем  помогут определиться с  выбором профес-

сии.  

В Старогорносталевской библиотеке молодежь узнала о необычных 

профессиях, которые существуют сейчас побывав на видео-часе «Новому 

времени – новые профессии». А так же о профессиях, которые нужны в 

настоящее время. Данное мероприятие проходило в школе, присутствовало 

11 учащихся, подготовлена книжная выставка «Много профессий хороших и 

разных», профориентационный урок «Моя профессия – библиотекарь».  

«Самые необычные и интересные профессии мира» видео-час. Беседа-

презентация «Выбор профессии — выбор будущего». Буклет «Классифика-

ция-профессий», буклет «Ошибки при выборе профессии», буклет «Памятка-

выпускнику».  

«Новое время — новые профессии» под таким названием сотруд-

ник Верх-Каргатской библиотеки представила медиа-презентацию подрост-

кам. Библиотекарь рассказала участникам, что профессия – это определён-

ный вид трудовой деятельности. Выступили с рассказом о своей профессии 

учитель начальных классов, культработник, воспитатель детского сада. Каж-

дый помимо рассказа о любимом деле высказал самые сердечные пожелания 
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участникам найти свое место в жизни. После просмотра медиа презентации 

«Новое время — новые профессии», учащиеся познакомились с профессиями 

ХХI века «Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», 

«Бренд – менеджер» и другими. Затем ребята приняли участие в играх и вик-

торине, связанных с выбором профессий.  

Новороссийская сельская библиотека на портале ВикиСибириаДа  с 10 

января по 10 февраля провела сетевую акцию "Профессию подскажет книга". 

Удаленным пользователям было предложено принять участие, вспомнить 

книги, где главный герой кем-то работает или которые просто посвящены 

профессиям, поделиться книгами, рассказывающими о профессиях.  Книги, 

рекомендованные читателями  в коллективной презентации, рассказали всем 

о профессиях литературных героев, о самых нужных и интересных профес-

сиях, об особенностях разных профессий. Участие приняло 245 человек из 

разных областей. 

9.3. Работа кружков, клубов по интересам  

Большую роль по привлечению читателей в библиотеку и организации 

их досуга отводится читательским объединение при библиотеках. Клубы по 

интересам получают всё большую признательность и популярность. Для тех, 

кто хочет жить не скучно, увлечённо, кто стремится разнообразить свой до-

суг, найти новых друзей, в библиотеках нашего района работает 34 клуба по 

интересам: для взрослых – 15, для молодежи – 4,  для детей – 13, семейные – 

2. 

В Петраковской сельской библиотеке клуб «Общение» направлен на 

организацию досуга людей пенсионного возраста.    Клуб посещают более 10 

человек, это очень надежные и ответственные люди с которыми  приятно ра-

ботать. Библиотекарь для них оформляет книжные выставки и проводит вик-

торины, обзоры литературы и праздники. В библиотеке они постоянные гос-

ти. В 2019 году в рамках клуба проведено: Книжная выставка «Преданье ста-

рины глубокой»; дискуссия «Из прошлого в будущее» (о народных традици-

ях и преданиях); книжная выставка «Осень жизни пора золотая»;  праздник  

«Ваших лет золотые россыпи» (ко дню пожилых);  книжная выставка «Имя 

тебе – женщина»; тематический час: «Образ пленительный – образ прекрас-

ный»  (к 8 марту);  праздничная программа « Мама – слово дорогое» (ко дню 

матери). 

Клуб « Сударушка» работает в Чулымской библиотеке уже 11 лет. Все 

члены клуба - любители творческого досуга и разных видов рукоделия и 

знатные садоводы. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг, пе-

риодики и сайтов по рукоделию, обмена практическими навыками и опытом. 

Каждую неделю члены клуба знакомятся с новыми декоративно-
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прикладными техниками, а их лучшие работы выставляются на выставках в 

библиотеке и на сельских праздниках. Члены клуба - неработающие пенсио-

неры и женщины среднего возраста. Клуб работает по программе «Мир 

женщины прекрасен».  

Цель программы:  объединение единомышленниц в группу по интере-

сам для удовлетворения потребностей в межличностном общении, воспроиз-

ведении духовных ценностей, ответственности за свое здоровье,  приобще-

нии к книге и чтению на базе библиотечных ресурсов. 

Темы занятий:  праздник «Рождество приходит в каждый дом», «Хо-

рошо, что каждый год к на приходит старый новый год», «Масленица при-

шла - блины принесла», «Вяжем шарфы и головные уборы», «Техника плете-

ния макраме  (цветочные кашпо)», «Сувениры к 8 марта», «Рукодельный ин-

тернет», «Изучаем лунный календарь посадок». Просмотр сайтов о садовод-

стве «Сеем рассаду цветов и овощей», «Женское здоровье», «Уборка и поря-

док на кухне», «Как сэкономить на мелочах», «Забота о глазах», «Как вырас-

тить гусей», Как вырастить курочек»,« Значение одежды в жизни человека», 

«Загадочный мир садовых цветов»», «Питание и здоровье», «Литературные 

байки за круглым столом»,  «Моя семья- моя радость», мастер- класс по тех-

нике макраме «Плетём садовые кашпо».  Организовали выставки «От скуки 

на все руки» и «Похвастушки», провели смотр-конкурс на лучшую усадьбу 

села, приняли участие в экологическом субботнике « Чистый берег». Приня-

ли участие в акциях « Ночь искусств», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Спеши творить добро» (сбор вещей и канцелярских товаров, книг, мало-

имущим семьям. 

К международному женскому дню подготовлен праздник «С праздни-

ком, милые женщины», ходе мероприятия  прозвучали стихи с поздравлени-

ями, все присутствующие дружно пели и танцевали, отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в различных  играх и конкурсах. Также для присут-

ствующих была представлена книжная выставка «Для вас сударыни».  

К годовщине победы в Великой Отечественной войне прошел час па-

мяти «Война в истории моей семьи». Все участницы клуба принесли фото-

графии своих родственников – участников Вов. Каждая рассказала,  как вой-

на вошла в историю семьи. Затронули тему о тружениках тыла и о жизни се-

ла и односельчан  в военное и послевоенное время. Все участницы сделали 

фото своих родственников и участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Три года в Верх-Каргатской библиотеке работает кружок художествен-

ного чтения «Вдохновение»,  его посещают любители чтения разного возрас-

та, как школьного, так и пенсионного. 
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 Цель:  приобщение пользователей библиотеки к выразительному 

чтению, развитие интереса к книге, развитие художественного творчества  с 

помощью конкурсов чтецов. 

Задачи: 

– возрождение традиции звучащего слова; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией.  

- повышение престижа библиотеки. 

Проведённые мероприятия  в течение года: 

1. Занятия кружка литературного чтения «Вдохновение» - 2 раза в 

месяц (пятница)  

2.       Конкурс чтецов «Самая прекрасная из женщин» 

3.       Конкурс чтецов «Родной земли очарованье» 

4.      Конкурс художественного чтения «Весь мир-театр» 

5.      Участие членов кружка в мероприятиях СДК, школы, библиотеки: 

8 марта, 9 мая, 22 июня, День матери и др. 

  На занятиях участники познакомились с теоретическими и практиче-

скими основами правильного выразительного чтения: техника речи, голос, 

дикция, правилами литературного произношения при чтении и рассказыва-

нии, правильное ударение в слове, интонация. 

Художественное чтение сочетает в себе учебную, воспитательную и 

исполнительскую работу. Члены кружка демонстрировали свои умения на 

мероприятиях библиотеки, СДК, школы, были участниками районных меро-

приятий. 

В  Нижне-Чулымской библиотеке  работает  клуб воскресного  обще-

ния   «Встреча», заседания  клуба  организуются  один раз в квартал. Цель: 

продвижение  книги  и  чтения, организация  досуга   пользователей. В этом  

году  провели  заседания  по  темам «По страницам книг  

Д. Гранина» - литературная  беседа к юбилею  писателя, информационный  

час «Путешествие в садово – огородную страну» и беседа - обзор «Тарелочка  

здоровья», здесь познакомили членов  клуба с  тематической  литературой, 

совершили литературное  путешествие  «Сибириада – в прошлое с книгой», 

путеводителями в путешествии  стали  книги об истории Сибири  М. Щуки-

на, П. Дедова,  В.И. Балябина, Н. Задорного. 
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9.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

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 ком-

плектовать литературу по заявкам читателей. Традиционно в библиотеках 

ЦБС оформляются «Литературные календари», посвященные писателям – 

юбилярам, книгам  - юбилярам. 

Продвижению  книг и чтения  способствуют заседания  клубов  по  ин-

тересам, где участники всегда  получают информацию о книжных  новинках. 

В центральной библиотеке более 40 лет действует литературный клуб «Собе-

седник». Цель: содействие общению истинных любителей и знатоков книги, 

любителей новинок, кто готов поделиться впечатлениями о прочитанном, по-

спорить и отстоять свою точку зрения. Членов клуба всего 20 человек, в ос-

новном, люди предпенсионного возраста и пенсионеры, но приглашаются и 

другие читатели, если у них возникает желание высказать свое мнение. Про-

ведено 4 заседания клуба. Темы читательских конференций: 

2/2. Мария Воронова. Знакомство с новым автором. Романы: «Близору-

кая Любовь» и «Любовь в режиме ожидания». Мария Воронова – практику-

ющий хирург, и поэтому  о хрупкости человеческой жизни, силе духа, благо-

родстве и преданности она знает, возможно, больше, чем другие люди. Каж-

дый её роман о том, что главное исцеление несёт только любовь. Большая. 

Настоящая. 

15/5. Поэтический вечер встречи с поэтессой Касьяновой Светланой 

Дмитриевной. «Герой не моего романа». Светлана родилась в Новосибирске, 

но ещё в детском возрасте её семья переехала в Здвинский район. После 

окончания школы работала библиотекарем. Её мама известный в районе пе-

дагог. Светлана закончила Педагогический институт, работала в Здвинском 

районе педагогом – литератором. С 1975 года живёт в селе Нижний Чулым, 

преподавала в школе, участвовала в общественной жизни села, сейчас на за-

служенном отдыхе. Продолжает писать прекрасные стихи, участвует в раз-

личных конкурсах районных и областных. Участвовала в поэтическом мара-

фоне «Не спи поэт». 
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28/11. «Прекрасен  мир любовью материнской» вечер – общения. По-

здравления женщин матерей с праздником. Знакомство с творчеством  Си-

бирского писателя Игоря Кожухова. Обсуждение рассказа и фильма по этому 

рассказу «Мамка». Тяжёлый и в то же время такой жизненный рассказ. Дове-

денная до абсурда материнская любовь может испортить жизнь собственно-

му сыну. Большую проблему поднял писатель в своём рассказе. Проблема в 

том, что в нынешней деревне почти исчезли крепкие, работящие мужики. 

Некого женщине полюбить, не за кого выйти замуж, не на кого опереться. 

Рассказ написан  профессионально, интересно не оставляет равнодушным. 

20/12. Подведение итогов года уходящего. Закрытие года «Театра». Об-

зор литературы, запланированной для обсуждения в 2020 году. Встреча ново-

го года: различные викторины, конкурсы, игры, новогодний аукцион, шуточ-

ный гороскоп. Поздравления, пожелания, хорошее настроение. 

Нижне-Чулымская сельская  библиотека завершила реализацию про-

граммы «С книгой в будущее» - сроком  на 2 года  2018-2019 годы.  Цели 

программы:  развитие и поддержка  интереса к чтению и книге; приобщение 

к чтению и пользованию библиотекой всех  категорий пользователей;  разви-

тие любви к чтению и повышение уровня чтения.  В ходе реализации про-

граммы проведены  ряд  мероприятий, посвященных юбилеем писателей и 

поэтов, юбилеям книг, краеведческим изданиям. Участниками  программы  

стали учащиеся  старших  классов, молодёжь, взрослая  аудитория. В течение 

года подготовлены и проведены заседания  читательского  клуба «Встреча»: 

литературная беседа «По страницам книг Д. Гранина», литературное путеше-

ствие  «Сибириада – в прошлое с книгой», беседа обзор «Мир фантастики А. 

Беляева». Подготовлены  книжные  выставки: «Летнее настроение с книгой»,  

«Репертуар для модного чтения», «Классная  классика», «Планета  литера-

турных  сокровищ. Подводя итоги работы программы можно отметить, что 

прослеживается положительная динамика в развитии интереса к книге, чте-

нию, возросла  потребность в чтении исторической  и краеведческой  литера-

туры.   

14 февраля в читальном зале состоялась презентация книг подаренных 

Палько Л.Л. – генеральным директором издательства «ВЕЧЕ», оформлена 

развернутая книжная выставка.  

К 100-летию Д.А. Гранина в читальном зале центральной библиотеке 

оформлена книжная выставка «Даниил Гранин: солдат и писатель». На этой 

выставке было представлено 15 книг из фонда ЦБС. Для учащихся аграрного 

лицея прошел вечер-портрет «Писательство – дело одинокое». Учащиеся по-

знакомились с жизнью и творчеством Гранина. Библиотекари провели крат-

кий обзор по книгам автора, такие как: «Наш комбат», «Зубр», «Искатели», 
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«Иду на грозу», «Мой лейтенант», «Однофамилец», «Картина». Учащиеся 

посмотрели видеосюжет «Даниил Гранин: солдат и писатель». Присутство-

вало 27 учащихся. 

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В этот день, 

уже третий год подряд Новосибирская областная юношеская библиотека 

проводит Областной поэтический полумарафон «Не спи, поэт!»  в котором, 

посредством видеосвязи, могут принять участие поэты Новосибирской обла-

сти. Здвинский район не остался в стороне, в центральной библиотеке была 

организована площадка видеосвязи, где свои стихотворения смогли прочи-

тать наши поэты: Белокопытов Алексей Викторович, Бурдынюк Евгений 

Павлович, Касьянова Светлана Дмитриевна. Все участники с душой подошли 

к чтению своих произведений.   На этом День поэзии в центральной библио-

теке не закончился, для студентов аграрного лицея была организована встре-

ча с поэтами. Гости рассказали о себе, познакомили со своим творчеством и, 

конечно же, ответили на все вопросы, а их было не мало. Никого не оставило 

равнодушным творчество наших земляков. Присутствовало 32 учащихся.  

В библиотеках района проводятся различные акции, конкурсы и другие 

мероприятия. С 2013 года центральная библиотека принимает участие в об-

щероссийской акции «Библионочь», организованной для  поддержки книги и 

чтения. 25 апреля в центральной библиотеке прошла Библионочь под назва-

нием «Весь мир – театр». Участникам акции, которыми стали учителя и уча-

щиеся Здвинской СОШ №1 и Здвинской СОШ №2, представилась возмож-

ность побывать в библиотеке после основных часов её работы, окунуться в её 

волшебный  мир, показать свои способности и умения, побывать в роли акте-

ров. 

Гостям поведали об истории театра и интересных фактах о нем, побе-

седовали о роли театра в нашей жизни. Далее приняли участие в квест-игре, 

задача, которой -  собрать фрагменты цитаты известного русского писателя, 

поэта и сценариста С.В. Михалкова.  

Квест-игра состояла из нескольких станций, которые надо было прой-

ти. Первой станцией стала «Литературная», где участники показали свои 

знания и умения в области литературы, вспомнили из школьной программы 

литературные термины и произведения. На станции «Гоголя», участникам 

было предложено: по отдельным эпизодам из фильмов определить по какому 

произведению снят фильм; соотнести жанры и произведения; назвать произ-

ведение, в котором встречаются представленные предметы; и угадать, что 

спрятано в «магической коробочке». На станции «Мастер-класс» гости пока-

зали свои таланты в изготовлении театральных атрибутов, после чего, сдела-

ли общее фото и отправились в «Буфет». Станция «Театральная» потребова-
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ла от гостей большей активности, все проявили себя с творческой стороны. 

Побывали в роли актеров и постановщиков сценок, попробовали поучаство-

вать в «кукольном театре», обыгрывая сказку «Теремок». Показали свои зна-

ния в викторине о театре. Для просмотра, библиотекарями была представлена 

сценка по стихотворению А.С. Пушкина «Вурдалак». На последней станции - 

«Развлекательная», гости приняли участие в увлекательных конкурсах и иг-

рах. По прохождению всех станций из собранных фрагментов была состав-

лена цитата С.В. Михалкова, о пользе чтения. В завершении мероприятия 

гости оставили свои пожелания на листочках дерева «желаний». На меропри-

ятии присутствовало 41 человек.  

В Лянинской сельской библиотеке проведен марафон «Пусть всегда 

будет книга!» - реклама новых книг, в рамках которой читателям выдано 32 

книги. Интересно в Лянинской библиотеке прошли Громкие чтения «Люби-

мые стихи вслух». В исполнении читателей вдохновенно звучали стихи лю-

бимых поэтов   на различные темы: о детстве, о войне, о любви и другие, что 

способствовало развитие творческих способностей, формирование читатель-

ского вкуса и яркой выразительной речи, обогащение словарного состава, 

продвижения чтения. В мероприятии участие приняло 11 человек.  

Ко Дню Пушкина в читальном зале центральной библиотеки была 

оформлена книжная выставка, посвященная 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина «Идут века, но Пушкин остаётся» с разделами: «Гений и его эпо-

ха», «Волнуют сердце Пушкинские строки», «Там, на неведомых дорожках». 

6 июня – сотрудники центральной библиотеки провели праздник «Парк 

Пушкина». Гостей библиотекари встречали на улице, где рассказали всем 

присутствующим биографию и интересные факты из жизни великого поэта. 

Участники вспомнили произведения А.С. Пушкина, затем все желающие 

прочитали свои любимые стихи поэта. После этого все прошли в читальный 

зал, разделились на три команды, и началась викторина-игра «Что за пре-

лесть эти сказки!». Поучаствовали в таких конкурсах: «Лучший знаток сказок 

А.С. Пушкина», «Отбери героев сказки», «Расшифруй название сказки», был 

отдельный конкурс для капитанов, где они должны были узнать, чей портрет 

и соотнести героя и его имя. За участие в викторине ребятам вручили грамо-

ты. После игры сделали инсценировку к сказке «О царе Салтане». Затем ре-

бята попробовали написать в прописях красивым каллиграфическим почер-

ком. В конце мероприятия все желающие оставили свои отзывы о проведен-

ном мероприятии.  Присутствовало 51 человек. 

В Чулымской библиотеке на литературном вечере «Он поучает мудро и 

лукаво» ( И. Крылов)  участники  познакомились с биографией, творчеством 

и интересными фактами из жизни писателя-баснописца, журналиста 
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И.А.Крылова. Было интересно узнать, что Иван Андреевич много путеше-

ствовал по России, изучая нравы и быт своего народа. Именно в таких поезд-

ках рождались новые сюжеты для его басен. Вместе с библиотекарем участ-

ники мероприятия  читали вслух басни Крылова, раскрывали их мораль».  

Много лет прошло со дня рождения великого баснописца, но басни его не 

утратили истинной ценности и по сей день, они актуальны, учат понимать 

народную мудрость. На выставке «Басни дедушки Крылова»  было предло-

жено выразить симпатию понравившейся басне Крылова и ему самому с по-

мощью сердечек. Больше всего сердечек получила Басня «Мартышка и оч-

ки», «Слон и моська». 

Интересно в Лянинской библиотеке прошли Громкие чтения «Люби-

мые стихи вслух», в исполнении читателей вдохновенно звучали стихи лю-

бимых поэтов на различные темы: о детстве, о войне, о любви и другие. Чте-

ние любимых стихов способствует развитию творческих способностей, фор-

мированию читательского вкуса и яркой выразительной речи, обогащению 

словарного состава, продвижению чтения, Участвовало 12 человек.  

Цветниковская библиотека провела литературно-музыкальную  компо-

зицию, посвящённую творчеству М.Цветаевой  «Болью и счастьем пронзён-

ная жизнь» Мероприятие сопровождалось презентацией в которую были 

включены  видиоклипы с исполнением песен  на стихи М.Цветаевой и ви-

диорядом.  Присутствующие узнали о  жизни и творчестве Марины Иванов-

ны Цветаевой. О детстве и семье поэтессы, о непростых отношениях с сы-

ном.  Познакомились с интересными фактами из ее биографии, вспомнили и 

прочли любимые стихи поэтессы.  

9.5. Обслуживание удаленных пользователей.  Внестационарные 

формы обслуживания  

За 2019  год в отдел книгохранения единого  книжного фонда поступи-

ло 349  книг, из них 232  книги художественного направления, 3 книги  в от-

расль естественных наук, 1 книга  в отрасль искусства, 108 книг в обще-

ственно-политические науки, 5 книг в технические науки. Для читателей 

сельских филиалов были оформлены следующие тематические выставки: 

         Название выставок библиотека 

Любимых детских книг творец Петраки 

Он поучает мудро и лукаво Хапово 

А сердце память бережет Лянино 

Живой язык, родное слово Михайловка 

Держава Армией сильна Хапово 

Здоровье – дороже богатства Березовка 
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Наше здоровье в наших руках Петраки 

Нескучные мемуары Чулым 

Есть в травах и цветах целительная сила Березовка 

Будь добр к природе человек Старогорностали 

О, женщина, краса земная Алексеевка 

Книг, желанные страницы Н-Урюм 

Сокровища русских музеев В-Урюм 

Звездный час человечества Н-Чулым 

Я выбираю жизнь В-Каргат 

Здесь красоты и духа храм Чулым 

Самая прекрасная из женщин Петраки 

Великий волшебник- театр Маландино 

Там, где память, там слеза Хапово 

Женских рук прекрасные творенья Михайловка 

Пусть всегда будет завтра Березовка 

Осень – рыжая подружка Лянино 

Венец всех ценностей - семья Новощербаки 

Сибири светлые пейзажи Н-Урюм 

Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть Михайловка 

Заветы доброй старины Старогорнастали 

С открытым сердцем, с добрым словом Хапово 

Будь добр к природе человек Маландино 

Через книгу к миру и согласию Петраки 

 

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: лю-

бовные романы, фантастика, детективы, историческая литература, фэнтези. 

Всего  по ВБА выдано 3600 книг. Библиотека также обслуживает читателей 

на  передвижках в организациях райцентра. Всего 6 передвижных пунктов 

(больница-бухгалтерия и поликлиника, Лесхоз, ХПП, Аграрный лицей, 

ЖКХ). Было выдано 1030  книг. В этом году изучали 67 отдел «Право. Юри-

дические науки». Книги этого отдела пользуются спросом. Фонд этого отде-

ла на данный момент пополняется. Центральная библиотека не первый год 

сотрудничает  с областной специальной библиотекой  для незрячих и слабо-

видящих.2 раза в год ведется обмен  «Говорящих книг».  

9.6. Библиотечное обслуживание детей  

Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляет детская биб-

лиотека и 19 библиотек филиалов. Пользователи до 14 лет - 2240 человек. 

Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 

способствовало участие в различных программах и акциях, также для детей 

организовываются читательские клубы.  
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В Сарыбалыкской сельской библиотеке организован детский клуб «Чи-

тайка» для детей 5 – 10 лет, с целью активизировать чтение детей путём при-

влечения их к систематическому посещению  библиотеки. Задачи клуба: рас-

крыть творческие возможности ребёнка как читателя; способствовать углуб-

ленному восприятию прочитанного материала и развитию интеллектуальных 

способностей и мышления ребёнка; формировать культуру чтения  и навыки 

бережного обращения с книгой. Работа клуба реализуется по программе «Не 

скучная литература». 

Проведенные мероприятия: 

- «Чтение в моей жизни»: Анкетирование детей с целью выявления чи-

тательских интересов и предпочтений; 

- «Айболит спешит на помощь»: Библиотечный урок с играми, с целью 

обучения детей навыкам работы с книгой; 

- Игровая программа «Литературный ринг» по книгам – юбилярам; 

- «Летнее чтение с увлечением»: Рекомендательный список книг для 

летнего чтения; 

- Выставка – совет «Магия летнего чтения»; 

- Библиопикник на природе «И нет лучше чудес, чем Сибирский лес!»; 

- «Знакомьтесь: здесь живут книги»: экскурсия для дошкольников с це-

лью научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве; 

- Конкурсная программа «Тайна третей планеты» по творчеству К. 

Булычева; 

- Обзор «Большая литература для маленьких»; 

- «Любимые герои, любимых книг» выставка рисунков. 

В течение года стало больше читателей дошкольников, которые прихо-

дят в библиотеку с родителями. Выбирая книги для детей, родители и себе 

берут книгу. 

В Хаповской библиотеке работал детский клуб «Почемучка». Проведе-

но три мероприятия: выставка-знакомство «Хочу всё знать!», библиотекарь 

познакомила читателей с энциклопедиями «Первобытный человек», «Зелёная 

планета», с книгами «Я познаю мир» и «Всё обо всём», с рубриками из жур-

налов «Мурзилка» и «Тошка и компания», которые помогают читателям от-

ветить на интересующие их вопросы.  Игра «Тайник чудес». Заседание клуба 

«Почемучка» Для детей были подготовлены пять конвертов с заданиями, 

участник выбирал конверт и отвечал на вопрос, в случае затруднения прово-

дили обсуждение или смотрели ответ в книге, из которой взят вопрос.                                               

Во всех сельских филиалах прошли различные мероприятия на Неделе 

детской книги. В Чулымской с/б сказочное путешествие «Такие разные сказ-

ки»; Театрализованное представление «Карлсон в гостях у ребят» - Сарыба-
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лыкская с/б. В детской библиотеке прошёл цикл мероприятий «Нынче празд-

ник чтения всем на загляденье». 

В Старогорнасталевской сельской библиотеке на мероприятие 

«Книжкины именины», дети узнали историю возникновения этого праздника, 

играли в веселые игры «Книжный паровозик» и «Собери сказку», отвечали 

на хитрые загадки, вспомнили любимые сказки, проявили смекалку и свои 

таланты.   

К юбилею писателя П. Бажова в читальном зале была оформле-

на книжная выставка «Горный мастер». Проведено литературное библио-

кафе «Читать подано!». В день мероприятия читальный зал библиотеки пре-

вратился в настоящее кафе: накрытый скатертью стол, необычное «литера-

турное меню», «салфетки» с цитатами из книг. 

Мульти викторина «Парад любимых литературных героев»,  на знание 

литературных и сказочных героев, произведений русских и зарубежных пи-

сателей; мульти викторину.  

Литературный час «Рассказы о животных». Книжная выставка «Мы 

родом из леса». Читая книги о природе, мы познаем мир растений, животных, 

наблюдаем за явлениями природы.  

Несколько лет детская библиотека и сельские филиалы становятся 

участниками  Международной акции «Читаем детям о войне» - Новороссий-

ская, Михайловская сельские библиотеки. 

Полюбились нашим читателям «Библиосумерки-2019» которые прохо-

дят уже не первый год- детская библиотека, Новороссийская с/б, Алексеев-

ская с/б. Михайловская с/б, Маландинская с/б,Чулымская с/б. 

Многие сельские библиотеки принимают активное участие в акциях 

«Георгиевския ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»- Сарыба-

лыкская, Чулымская,  Н-Урюмская, Старогорносталёвская, Берёзовская, Н- 

Чулымская сельские библиотеки 

Верх-Каргатский филиал работает по программе «Вдохновение» целью 

которой приобщение детей к выразительному чтению, развитию интереса к 

книге, развития художественного чтения с помощью конкурсов чтецов. 

Принимали активное участие в различных акциях в сообществе Вики 

Сибириада. 

Акция «Профессию подскажет книга» 

Новороссийская с/б  

Михайловская с/б 

Алексеевская с\б 

Старогорнасталёвская с/б 

Барлакульская с/б 
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Цветниковская с/б 

Берёзовская с/б 

Детская библиотека 

Акция «Мой любимый иллюстратор» 

Детская библиотека 

Новороссийская с/б 

Старогорнасталёвская с/б 

Михайловская с/б 

Цветниковская с/б 

Алексеевская с/б 

Акция «Любимые увлечения литературных героев» 

Детская библиотека 

Старогорнасталёвская с/б 

Акция «Эхо афганской войны» 

Детская библиотека 

Новороссийская с/б 

Старогорнасталёвскаяс/б 

Михайловская с/б 

Алексеевская с/б 

Цветниковская с/б 

Акция «Военные конструкторы» 

Детская библиотека 

Старогорнасталёвская с/б 

Акция «Живая легенда» 

Детская библиотека 

Новороссийская с/б 

Детская библиотека организовала районный творческий конкурс «Пти-

чья перекличка» приняли участие все сельские библиотеки на конкурс было 

представлено свыше 80 работ. 

Летние каникулы это всегда долгожданный праздник для детей. Летний 

библиотечный сезон начался с традиционных праздников, посвящённых 

Международному Дню защиты детей «Здравствуй лето- праздник детства» - 

игровая программа – детская библиотека . 

«Живёт на всей планете народ весёлый- дети» - театрализованная игро-

вая программа – Верх-Каргатская с/б, «Здравствуй, лето красное!»- игровая 

программа – Маландинская  с/б, «Праздник в страну Детства» - театрализо-

ванное представление – Сарыбалыкская с/б. 

9.7. Библиотечное обслуживание молодежи  
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 Юность – это время постоянного выбора: выбора жизненного пути, ра-

бота по выбранной специальности (или поиск ее), учеба в вузе, создание се-

мьи. В юности происходит овладение профессией, появляется возможность 

создания своей семьи, выбор стиля и своего места в жизни. Юность – реша-

ющий этап формирования мировоззрения. Библиотеки Здвинской ЦБС уде-

ляют особое внимание данной категории читателей, принимая активное уча-

стие в формировании духовно-нравственного мировоззрения молодого чело-

века.  

Пользователей этой категории составило 1374 человека. Основные 

направления  культурно-просветительской деятельности в работе с молоде-

жью: 

- Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку; 

- Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- Профориентация; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

Библиотека на селе традиционно выполняет функции досугового и 

культурного центра в силу своей открытости, доступности и бесплатности. 

И не случайно молодежь с удовольствием посещают не только мероприятия 

библиотеки, но и  в любительские объединения. Жизнеспособность клубов 

по интересам определяется не какой-то особой темой или задачей, а главным 

образом царящей в них атмосфере тепла, доброжелательности, свободного 

общения.  

В центральной библиотеке активно занимается правовым просвещени-

ем молодежи клуб «Молодой избиратель». Цель: правовое просвещение мо-

лодых избирателей и воспитание политически и юридически грамотных 

граждан. Проводимые встречи в клубе – это возможность не только послу-

шать, но и поразмышлять. Формы, используемые в работе клуба самые раз-

ные: это дискуссии, встречи, игры и т.д.     

В Цветниковской библиотеке работает кружок «Росток» для детей и 

подростков. В течение года для участников кружка проведены: познаватель-

ный тест «Чемпионы растительного мира»; исторический час «Подвиг  бра-

тьев  наших меньших»; игровая программа по правилам этикета «Любопыт-

ные факты об организме человека»; час вопросов и ответов «Кто прекрасно 

спит зимой в ямках, норках, под водой»; час сочувствия «Страшно, что в ми-

ре огромном нет места собакам и кошкам бездомным»; устный журнал «Тай-

ная история еды»; познавательная  программа «Животные на войне».      

Городищенская сельская библиотека продолжала работу по программе 

для юношества «Далёкая окраина». Целью программы являлось: пробужде-

ние интереса у молодёжи к истории родного края и своей Малой Родины; 

раскрытие деятельности библиотеки по формированию гражданственности и 
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патриотизма  у молодого поколения  по отношению к своему родному краю; 

пропаганда духовной и художественной литературы Новосибирских писате-

лей. В рамках программы проведено ряд мероприятий: литературно-

музыкальный вечер «Забытые просёлки»; беседа «Возвращение в историю»; 

поэтический час «До последнего дыхания» ( по творчеству Татьяны Снежи-

ной); викторина «Знаешь ли ты свой край?» (экология, краеведение, флора и 

фауна); День информации «Знаменательные даты нашего села», в этот день 

оформлена выставка-просмотр «Село моё родное», проведён обзор «Городи-

ще в объективе и в газетной строке», литературно - музыкальная композиция 

«У вас сегодня юбилей» (юбиляры села); урок мужества «Страницы той 

страшной войны» о земляках, ушедших на фронт и работающих в тылу во 

время ВОВ, о земляке А. Кирсанове, исполнявшем  интернациональный долг 

и  геройски погибшем в Афганистане; вечер-воспоминание «Школьные годы 

чудесные. Шутки, игры, песни соберут нас вместе» В мероприятиях прини-

мало участие 14 человек. При помощи имеющихся в библиотеке книг, жур-

налов, тематических папок  удалось донести до читателей любовь к родному 

краю, знание его истории, то, что было вчера и то, чем мы живём сегодня, 

какую основу закладываем для завтрашнего дня. 

9.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными воз-

можностями 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является важ-

ным направлением деятельности библиотек. На сегодняшний день современ-

ные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, об-

разования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут 

отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, 

а также получить необходимую информацию по различным правовым вопро-

сам. Для многих пользователей библиотеки - единственное окно в большой 

мир. Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченны-

ми возможностями здоровья и читателей старшего возраста.  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов, центром реабилитации инвалидов. Во всех 

населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, состав-

лены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также органи-

зовано обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной книге и иной 

информации, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиоте-

ку инвалидов и маломобильных жителей. 
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В центральной библиотеке  действует библиотечный пункт по инфор-

мационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Такую воз-

можность нам предоставили сотрудники Новосибирской Областной Специа-

лизированной библиотеки. С коллегами заключен договор, согласно которо-

му фонд центральной библиотеки пополнился уникальными изданиями. В 

составе фонда имеются справочно-информационные издания, художествен-

ные, в том числе,  и на магнитофонных кассетах, компакт-дисках, флэш-

картах. 

Более 6-ти лет центральная библиотека сотрудничает с центром реаби-

литации инвалидов. Результатом стал совместный клуб «Живица». Составля-

ется совместный план мероприятий на год. Работники библиотеки готовят к  

посещению центра реабилитации  презентации, открытки, информационные 

сообщения, беседы, обзоры  книг и периодики и т.д. 

22 февраля для посетителей филиала «Отделение социальной реабили-

тации инвалидов» центральная библиотека провела тематический вечер 

«Русская армия всех сильней!». Где библиотекари рассказали об истории 

праздника, времен царской России, показали видеофильм о празднике 23 

февраля. Для мужчин провели небольшую викторину. На мероприятии при-

сутствовало 18 человек. 

15 марта для женщин золотого возраста в центральной библиотеке 

прошла познавательная игровая программа «В марте есть такой денёк». Ве-

дущие вечера рассказали   об истории возникновения Международного жен-

ского дня. На мероприятии звучали тёплые, искренние, нежные слова при-

знательности в адрес прекрасной половины человечества. Присутствующим 

женщинам было предложено показать свои знания и умения в эрудиции, 

смекалке, хозяйственности, творчестве. Дамы участвовали в шуточных кон-

курсах: отвечали на неординарные вопросы; поучаствовали в сказке-

экспромт; узнали цветочный гороскоп и прогноз на будущее, а также многое 

другое. Мероприятие завершилось чаепитием и хорошим настроением.  

В мае для людей с ОВЗ центральная библиотека подготовила литера-

турно-музыкальную композицию, посвященную памяти поэтов-фронтовиков 

«Они не вернулись из боя…». Вспомнили таких поэтов как: Владимир Чугу-

нов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Семён Гудзенко, Юлия Друнина, 

Ольга Берггольц и многих других поэтов. Мероприятие сопровождалось пре-

зентацией. Также на мероприятии все  желающие могли прочитать  стихо-

творение о Великой  Отечественной войне. 

14 мая для местной Общественной Организации Инвалидов провели 

литературно-музыкальный вечер «Эти песни спеты на войне…». Библиоте-

кари поведали историю создания некоторых военных песен, таких как: 
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«Священная война», «Журавли», «В землянке», «Огонёк», «Катюша» и дру-

гих песен. Участники с удовольствием пели песни военных лет. За чашкой 

чая вспомнили своих отцов, дедов погибших на полях сражений и подарив-

ших нам жизнь и свободу.  

17 и 22 октября в рамках Международного дня пожилых людей цен-

тральная библиотека провела ряд мероприятий для филиала «Отделение со-

циальной реабилитации инвалидов» и для «Отдела организации социального 

обслуживания».  

С теплыми поздравлениями обратились к присутствующим библиоте-

кари, рассказали об истории возникновения праздника, привели интересные 

факты о пожилых людях, которые были занесены в «Книгу рекордов Гинне-

са». Мероприятие сопровождалось презентацией, видеопоздравлениями. 

Женщины с азартом отвечали на вопросы викторины, пели под караоке, с 

увлечением участвовали в конкурсах и играх. За столом все пришедшие на 

праздник не только поздравляли друг друга, но и от души беседовали, вспо-

миная прошедшие годы. Присутствовало 25 человек. 

22 ноября в канун празднования Дня матери сотрудники центральной 

библиотеки, провели для местной общественной организации инвалидов ли-

тературный вечер «Песнь материнского сердца». Библиотекари рассказали об 

истории праздника, интересных фактах по Дню матери, о матерях, которые 

совершили подвиг ради своих детей. Провели конкурсы такие как: «Угадай 

название блюда», «Отгадайте названия цветков», «В мире сказок» и др. При-

сутствующие мужчины поздравили женщин в стихотворной форме и вручили 

небольшие подарки. На мероприятии звучали   искренние, нежные  стихи, 

прославляющие  самых   любимых  на  земле   женщин -  наших   матерей. 

Была подготовлена презентация и красочная книжная выставка.  

3 декабря в Алексеевской сельской библиотеке был организован вечер-

настроение   для людей с ограниченными возможностями «Твори добро дру-

гим на благо». Работники Алексеевского ДК поздравили гостей мероприятия 

душевными песнями, а библиотекарь оформила тематическую полку: «Инва-

лиду о нем и для него». Читателей заинтересовал рассказ о знаменитых лю-

дях с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолевая труд-

ности жизни, сами стараются сделать что-то доброе и полезное нашему об-

ществу.  

В с. Березовка проживает 20 человек с ОВЗ для них 3декабря в Между-

народный день инвалидов в Березовской сельской библиотеке прошел День 

отдыха «Любите друг друга».  За чашкой чая прошла беседа с фельдшером  

Хоменко Г.М. «Советует доктор»,  к этому дню оформлена книжная выставка 

«Исцели свою жизнь, исцели свое тело».   
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В декаду инвалидов «Мы вами гордимся, вы сильные люди»,  органи-

зованы посещения инвалидов на дому, проводили индивидуальные беседы, в 

ходе которых они поделились своими проблемами. 

8 декабря в Верх-Урюмской сельской библиотеке общими усилиями 

провели  встречу под названием «Мир, в котором тебя любят». Встречу по-

святили Международному дню инвалида. Приглашали всех желающих, но 

главные гости были лица с ограниченными возможностями:  как взрослые, 

так и дети. Гостям предложили отправиться в путешествие по книге Ирины 

Решта «Мышиные истории или быль и небыль про инклюзивное образова-

ние». Для мероприятия были подготовлены небольшие атрибуты для героев 

сказок мышек. В ходе мероприятия, гости участвовали в инсценировках и 

обсуждениях фрагментов сказки, делали общие выводы. Мероприятие закон-

чилось чаепитием. 

В Лянинской сельской библиотеке прошел познавательный 

час «Дорогою добра!», с участием детей с ОВЗ. Дети вспоминали пословицы 

о доброте, сказки, обсуждали спорные ситуации, правила добрых отношений, 

читали стихи о доброте. Мероприятие направлено на воспитание доброты, 

умение видеть красоту в простом, повседневном, обыденном.  Участниками 

стали 12 детей. 

Библиотекарем Новороссийской сельской библиотеки для людей огра-

ниченных в своих физических, интеллектуальных и сенсорных возможностях 

была разработана и выставлена в соц. сети презентация "Лечение рукодели-

ем".  

Верх-Каргатская сельская библиотека сотрудничает с Советом инвали-

дов села. Совместно планируется культурно-массовая работа для людей с 

ограниченными возможностями. В 2019 г. В рамках декады инвалидов, со-

стоялась чай-беседа «День добрых сердец» с участием людей с ограничен-

ными возможностями разного возраста. Мероприятие прошло в теплой и ду-

шевной обстановке. Участники услышали рассказ, о людях, которых не сло-

мила судьба и определенные обстоятельства. Это люди, которые поставили 

себе цель жить дальше, и многие из них и внесли свой вклад в жизнь обще-

ства, с интересом слушали о жизненных историях летчика Алексея Маресье-

ва, знаменитого немецкого композитора Л. Бетховена, певицы Дианы Гур-

ской.  Были прочтены стихи о доброте, сострадании, милосердии. Присут-

ствующие познакомились с произведениями художественной литературы, 

рассказывающими о людях с ограниченными возможностями. Мероприятие 

было подготовлено совместно с работниками дома культуры, номера худо-

жественной самодеятельности, также   привнесли в него позитивные нотки. 
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9.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались ин-

формирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке меро-

приятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

подготовка рекламной продукции. 

Важным моментом деятельности библиотек Здвинского района являет-

ся раскрытие богатства своих фондов с помощью тематических и посвящен-

ных знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров. Экс-

понировались 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 использо-

ванием фондов центральной  библиотеки. 

Более изобретательно раскрыть информационные и другие возможно-

сти библиотеки, подчеркнув свою уникальность, получается у нас с помощью 

печатной рекламы. О ресурсах библиотеки, о всех видах услуг информируют 

стенды: «Агентство библиотечной информации» «Литературный календарь» 

и др. 

Сохраняем дружеские связи и сотрудничество с районной газетой 

«Сельский труженик» и местным телевидением. 

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью про-

движения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

центральной библиотеки как культурного учреждения. Библиотека имеет 

свой официальный сайт, страничку в Одноклассниках, где своевременно об-

новляется информация. Это является необходимой составляющей продвиже-

ния имиджа ЦБС. Поэтому продолжим работу с сайтом. 

Важной составляющей имиджа библиотеки являются наружная рекла-

ма. Она осуществляется в виде плакатов, баннеров, вывесок, активно исполь-

зуем оконные и дверные стекла. 

В 2019 году  ЦБС работала в тесном сотрудничестве с общественными 

организациями района, Домом культуры, межрайонным аграрным лицеем, 

школами, молодежными организациями, службой социальной защиты насе-

ления и т.д. 

Ежегодно в мае библиотека проводит единый библиотечный день и 

профориентационный урок  «Есть в мире такая профессия - библиотекарь». 

Приглашаются учащиеся школ. Профессионалы своего дела рассказывают 

школьникам о профессии, где и на каких условиях ее можно получить, отве-

чают на вопросы ребят. Используется видео материал. 



56 

 

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. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число зарегистриро-

ванных пользовате-

лей,               всего 

(чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 14889 10597 2119 20 1413 12 3118 30 3947 38 

2018 14364 10119 2096 20 1449 13 3185 31 3389 36 

2019 14000 10005 2040 20 1374 14 3056 31 3535 34 

                          

                   Культурно-просветительские мероприятия 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  биб-

лиотеки  

 

выездных 

 

с возможностью уча-

стия инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

1248 1049 196 115 

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учреди-

тель, спонсор 

1. 

 

В феврале прошла презентация книг издательства 

«Вече», в дар Здвинской централизованной библио-

течной системе Новосибирской области 

100 человек 

(со всего 

района) 

Здвинская ЦБС,  

администрация 

района 

2. Всероссийская акция по поддержке книги и чтения 

«Библионочь – 2019»  «Весь мир – театр» 

51 человек Центральная 

библиотека 

3. Духовно-просветительская акция «Автопоезд «За 

духовное возрождение», организована площадка, 

прошла  методическая встреча с работниками 

культуры «Молодые в сфере культуры: объединяя 

усилия на пути к успеху», встреча с писателями и 

поэтами Новосибирской области, Алтая и Кузбасса. 

100 

человек 

Министерство 

региональной 

политики НСО, 

администрация 

Здвинского района 

 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сер-

висов 

Количество библиотечных систем (библиотек), предоставля-

ющих виртуальные услуги и сервисы 

2017 2018 2019 +/- к преды-

дущему году 
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1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 3  

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому ап-

парату и базам данных биб-

лиотек онлайн  

16 17 18 +1 

3 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, храня-

щимся в онлайн режиме  

1 1 1  

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

0 0 0  

5 Продление срока пользова-

ния изданиями в режиме on-

line 

0 0 0  

6 Виртуальный читальный 

зал 

0 0 0  

7 Виртуальная выставка 0 10 3 - 7 

8 Представительства библио-

тек в социальных сетях 

14 14 14  

9 Виртуальная справка 1 1 2 +1 

10 Заказ документов 0 0 1  

11 Электронная доставка до-

кументов 

0 0 1  

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 1 2 +1 

 

Внестационарное обслуживание 

 Количество  Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

14 13 11 -2 7 6 5 -1 

Обслуживание на до-

му/книгоношество 

20 21 21  5 5 5  

Остановки библиобуса 0 0   0 0   

Летний/выездной ч/з 2 2 2  1 1 3 +2 

Коллективный абоне-

мент 

0 0 3  0 0 2 +2 

10. Справочно-библиографическое информационное 

и  социально правовое обслуживание 

10.1. Информационно-библиографическое обслуживание  

Информационно-библиографическая работа является основой деятель-

ности  любой библиотеки независимо от её статуса. В 2019 году перед биб-

лиотеками стояли следующие задачи: - организация, совершенствование и 

обеспечение  работоспособности справочно-библиографического аппарата 
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библиотек; - справочно-библиографическое и информационное обслужива-

ние пользователей в соответствии с их потребностями; - повышение инфор-

мационной культуры пользователей; - расширение информационных услуг 

на основе новых технологий; - создание собственных ресурсов; - обеспечение 

методического единства библиографической  деятельности библиотек систе-

мы. На обслуживании в библиотеках ЦБС находились следующие читатель-

ские 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 библио-

графические издания, библиотечные каталоги и картотеки. 

Одним из условий успешной  работы по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей является комплектование 

справочными изданиями, которые являются одним из источников выполне-

ния запросов. Весьма разнообразна тематика популярных энциклопедий, ад-

ресованных различным группам читателей. 

На протяжении всего 2019 года велась работа со справочно-

библиографическим аппаратом библиотек. Каталоги пополнялись новыми 

карточками, проводилось текущее редактирование. Для более полного рас-

крытия 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 ока-

зывают 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 мате-

риалами альбомы и папки газетных и журнальных вырезок: 

- О делах библиотеки на страницах газеты «Сельский труженик» - ЦБ 

- «Наше село» - Алексеевская с/б 

- «Моё село»- Берёзовская с/б 

- «Люди нашего села»- Берёзовская с/б 

Центр правовой информации – структурное подразделение информа-

ционно-библиографического обслуживания, основная задача которого – по-

вышение правовой культуры подрастающего поколения, населения района, 
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обеспечение доступности документов нормативно-правового характера. В 

ЦПИ имеются базы данных «Гарант», «Законодательство  России». С помо-

щью этих справочных систем можно быстро и легко выполнить запросы пра-

вового характера. Кроме того, ПЦПИ ведёт тематические картотеки «Ваше 

право», тематические папки-досье-накопители «Домашний адвокат», «Жи-

лищное право», «Трудовые отношения». 

В течение всего года оказывалась консультативная  и методическая по-

мощь читателям при составлении обращений, заявлений в различные ин-

станции, а также рассылка по электронной почте документов, обращений, ак-

тов. 

2. Выполнение справок и информационных запросов. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание поль-

зователей ведётся на основе электронных ресурсов и традиционного спра-

вочно-библиографического фонда и аппарата библиотек. 

 

Выполнено справок и консультаций 

2017 2018 2019 

3895 3694 3884 

 

3. Библиографическое информирование пользователей. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строиться в боль-

шей степени на формировании умений, связанных с поиском информации, 

работе с новыми компьютерными технологиями, а также на основании навы-

ков анализа и синтеза полученной информации. По всем этим направлениям 

ведётся большая работа: проводятся Дни информации, ведётся разнообразная 

выставочная работа, в том числе и виртуальные выставки, издаются реко-

мендательные пособия. 

Были организованы следующие выставки - просмотры: 

- «И вновь душа поэзией полна» Поэты-юбиляры 2019 года – ЦБ 

- «Сибирский край в душе и книге…» (по  творчеству  Н.Щукина) –ЦБ 

- «Сибирской строкой…»- ЦБ 

- «Шелестят волшебные страницы» - ЦБ 

- «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим»  - Чулымская с/б                          

- «Афганистан. Без права на забвение»  - Чулымская с/б                          

-«Война, твой горький след и в книгах и на полках» - Чулымская с/б                                    

- «Подвигом славны твои земляки» - Чулымская с/б      

 - «Путеводитель по святым местам»     - Чулымская с/б                                    

- «Семейному чтению - наше почтение»    - Чулымская с/б                                
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 - «Ромашковая Русь»       - Чулымская с/б                                                                

 - «Я люблю твою Россия, старину»      - Чулымская с/б          

 -  «Конституция – основной закон страны»   - Чулымская с/б                     

 -  "Великий поэт великого народа" - Барлакульская с/б 

 - "Читайте и удивляйтесь"- Барлакульская с/б 

- «Юбилейная мозаика»- Верх-Урюмская с/б 

- «Поэзия мир наделяет душой» Лянинская с/б 

- «Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!»- Цветниковская с/б 

-  «Что почитать в минуту грусти»- Алексеевская с/б 

- «Галерея книжных новинок» - Маландинская с/б 

 

Виртуальные выставки: 

- «Зарубежные писатели юбиляры 2019» - ЦБ 

- «Книги издательства Вече» - ЦБ 

- «Любил он берёзы босые и платья красные рябин»(по   Шукшину» - ЦБ 

- «Прикоснись сердцем к подвигу. Литература о ВОВ» - ЦБ 

- «Я не только писал, я ещё жил…100 лет Гранину» - ЦБ 

- «Живая классика 2019 год» - ЦБ 

 

Активно используются Дни информации: 

-«Врезанные в память письмена, Бегущие столетья не сотрут...» - ЦБ 

- урок православия « Жизнь и подвиги великого святого земли Русской пре-

подобного Сергия Радонежского»  

-  День информации «Великий и могучий русский язык»   - Чулымская с/б 

-  «Вселенная интересных книг»  - Верх-Каргатская с/б 

- «Незаслуженно забытые книги» - Верх-Каргатская с/б 

- «Новые литературные созвездия» - Городищенская с/б 

-«Библиотека – сердце информационного общества» - Маландинская с/б 

- «По следам книжных сенсаций» - Михайловская с/б 

- «Новинки на книжной полке»- Хаповская с/б 

 

Часы информации, обзоры, беседы: 

-Час мужества « Запомни, этот город Ленинград» - Чулымская с/б 

- беседа « Православные и народные праздники»   - Чулымская с/б 

 - час истории «История родного слова. От Кирилла и Мефодия  до наших 

дней» -Чулымская с/б 

-лит. час « Этот удивительный мир Гоголевских героев» -Чулымская с/б 

-Беседа « Значение русского языка» - Чулымская с/б 
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- Час информации "Много профессий хороших и нужных" – Барлакульская 

с/б 

- Индивидуальные беседы: 

 " Пресса от недуга и стресса", "Семья и книга: Объединённые чтения", " 

Грозы и грёзы Байкала", " Сибири светлые пейзажи" - Барлакульская с/б 

 «Книга – твой друг» - Верх-Урюмская с/б 

«Я книга, я товарищ твой! Будь бережным со мной» - Верх-Урюмская с/б 

«Заповедные страницы родных книг» - Верх-Урюмская с/б  

«Наши помощники»  - Хаповская с/б 

«Сибирские писатели детям». – Хаповская с/б 

                          

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, энцик-

лопедией, словарём, научить детей систематически пользоваться библиоте-

кой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах. Были 

проведены библиотечные уроки: 

- «Что такое периодика?» - Хаповская с/б 

- «Сюда приходят дети, узнают про всё на свете» - Хаповская с/б 

- «От глиняной таблички к печатной страничке».- Хаповская с/б 

- Что такое «Библиографический каталог?» - Маландинская с/б 

- «Что принёс нам почтальон?» - Маландинская с/б 

- «Книга – к мудрости ступенька.» - Маландинская с/б 

- «Книга и библиотека в жизни человека» - Алексеевсская с/б 

- «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет» - Алексеевская с/б 

- «Наш помощник- каталог» - Алексеевская с/б 

- «Справочное бюро библиотеки». – Алексеевская с/б 

-  «Малая библиография маленькой библиотеки».-Алексеевская с/б 

- «Библиотека и Интернет: где безопаснее?» - Новороссийская с/б 

- «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться!» - Новороссий-

ская с/б 

- Урок-практикум «Пути информационного поиска» - Новороссийская с/б 

- «Как найти нужную информацию в библиотеке» (беседа-путеводитель по 

СБА)  - Новороссийская с/б 

- «Что такое каталог и зачем он вам?» - Новороссийская с/б 

- «Библиографический поиск... Есть и такой?...» - Новороссийская с/б 

- урок православия «  Жизнь и подвиги великого святого земли Русской пре-

подобного Сергия Радонежского» - Чулымская с/б 
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- Урок здоровья  « Здоров будешь – всё добудешь»  » - Чулымская с/б  

-Библиотечный урок « В мире книги через компьютер. Справочный аппарат 

современной библиотеки» - Чулымская с/б 

- Библиотечный урок " Вселенная в жанре романа "- Барлакульская с/б 

- «Сюда приходят взрослые и дети – узнать про всё на свете» - Верх-

Каргатская с/б 

- «Книги бывают разные»:  Из  истории  книги  и  библиотеки»  - Верх-

Каргатская с/б     

- «Что такое СБА и зачем  он  нужен» - Верх-Каргатская с/б 

- «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке»   - Верх-Каргатская с/б 

- « Информация текущего дня» - Верх –Урюмская с/б. 

-  «Изучаем интересы читателей» - Верх –Урюмская с/б. 

 - «Тысяча мудрых страниц» - Верх –Урюмская с/б. 

- «Элементы книги. Использование аппарата книги при чтении» -Лянинская 

с/б 

 -«Пути информационного поиска» - Лянинская с/б 

-  «Информационное самообслуживание в библиотеке»- Лянинская с/б 

-«Зачем книги читать» - Цветниковская с/б 

-  «Книги бывают разные»- Цветниковская с/б 

- «Сибирская проза»- Городищенская с/б 

«Правила пользования каталогом» - Городищенская с/б 

- « Предоставляем каталог» - Михайловская с/б 

- «Книга – хранительница добра и разума» - Михайловская с/б 

 

 Неотъемлемой частью библиографического информирования яв-

ляются экскурсии: 

-«В волшебный дом, в библиотеку» - Алексеевская с/б 

- «Книжная галактика» - Алексеевская с/б 

- «Добро пожаловать или Вход только для детей, которые любят читать» - 

Маландинская с/б 

- «Ох, уж эти первоклашки!» - Маландинская с/б 

- «Путешествие в книжное царство - библиотечное государство» - Михайлов-

ская с/б 

В ЦБ и филиалах имеются: Уголки информации, содержащие материа-

лы, посвящённые памятным краеведческим датам, юбилеям писателей, дру-

гим событиям в жизни области и России в целом. Интересны для пользовате-

лей стенды «Пресса, информация, читатель»,  «Агентство библиотечной  ин-

формации»,  «Литературный календарь»,  «Мой отчий край ни в чём не по-

вторим»,  «Помним, гордимся, чтим»,  «Заслуженные люди села». 
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4. Показатели работы по формированию информационной культуры 

личности. 

 

Наименование 

библиотеки 

Уроки по 

формирова-

нию основ 

ИКЛ 

Экскурсии 

(познователь-

ные) 

Массовые мероприятя по форми-

роваанию основ ИКЛ 

Кол-

во 

уро-

ков 

Кол-

во 

че-

ло-

век 

Кол-во 

экск. 

Кол-

во 

чело-

век 

Дни биб-

лиогра-

фии(Кол-

во) 

Информи-

ны, кон-

курсы. Иг-

ры и др 

(Кол-во) 

Кол-во 

посети-

телей 

Вер-Урюмская 2 24 - - 2 19 83 

Сарыбалыкская - - 2 11 2 5 56 

Верх-Каргатская 4 41 3 37 2 10 102 

Чулымская 3 26 1 14 1 17 92 

Нижне-Урюмская 2 10 1 9 - 16 44 

Петраковская 3 18 1 14 1 13 81 

Цветниковская 2 32 1 29 - 42 187 

Нижне-Чулымская 6 129 1 9 2  18 

Новороссийская 5 21 2 8 4 6 37 

Старогорносталев-

ская 
27 248 2 24 1 28 265 

Алексеевская 3 14 3 15 3 7 25 

Березовская 3 28 5 45 3 35 435 
Городищенская 2 12 2 10 2 5 30 

Михайловская 4 45 2 24 1 3 34 

Новощербаковская 7 40 3 30 2 6 50 

Барлакульская 1 5 2 6 1 3 11 

Лянинская 6 61 1 12 6 15 150 

Маландинская 6 21 2 16 1 7 40 

Хаповская 1 6 1 5 2 3 21 

Центральная 4 35 2 92 2 21 135 

ВСЕГО 89 821 37 410 38 261 1896 

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий. 

Издательская продукция разнообразна как по тематике, так и по целе-

вому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная 

продукция. 

Были подготовлены и изданы рекомендательные списки литературы 

по различным темам: 

-«Лермонтов. Биография, творчество, литература»- ЦБ 

- «Ведут беседу двое – я и книга» - Верх- Урюмская с/б 
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- «От милосердия в книгах до неравнодушия в жизни» - Алексеевская 

с/б. 

Изданы буклеты, памятки и закладки: 

- «Береги наш край, природу охраняй» -ЦБ 

- «Моя профессия – Библиотекарь» - ЦБ 

- «Покоривший космос. Гагарин А.Ю.» - ЦБ 

- «День семьи, любви и верности» - ЦБ 

- «Битва за Ленинград» - ЦБ 

- «Сибирский поэт. Лисовский К.Л.» - ЦБ 

- «Писатели Сибири. Юбиляры 2019 года» - ЦБ 

- «Поэты Сибири. Юбиляры 2019 года» - ЦБ 

- «Год театра» - ЦБ 

- «Здвинская центральная библиотека» - ЦБ 

- «Сибирский край в душе и книге. М.Шукшин» - ЦБ 

- «Великий Русский поэт М.Ю.Лермонтов» - ЦБ 

- «Здравствуй осень» - ЦБ 

-«День интернета в России» - ЦБ 

- «Всемирный день борьбы со СПИДОМ» - ЦБ 

Серия закладок «Всемирный день поэзии» - ЦБ 

 - Информационный дайджест «Литературные юбилеи 2019 года» - Новорос-

сийская с/б 

 - Информационная памятка «Безопасный интернет»- Новороссийская с/б 

Информационная памятка «Безопасное лето»- Новороссийская с/б 

- Информационный буклет «Сайт Новороссийское…Лица Победы»- Ново-

российская с/б 

- Визитка сайта «Новороссийское…Лица Победы»- Новороссийская с/б 

Информационный буклет «7 чудес Новосибирской области»- Новороссий-

ская с/б 

- «Летнее настроение с книгой» - Барлакульская  с/б 

-«Библиотека ждёт вас в гости» книжные закладки - Верх-Каргатская с/б 

-«Приглашаем вас в театр» памятка-рекомендация - Верх-Каргатская с/б 

- «Помогите читателю», - Цветниковская с/б 

- «Всё в журналах интересно» - Цветниковская с/б 

- «О России с любовью» (буклет стихи о России (закладки); 

- «Поэзия 1941 года» - Старогорносталевская с/б 

- «Юбилей книги» - Старогорносталевская с/б 

- «Моя семья – мое богатство» - Старогорносталевская с/б  

- «Береги здоровье смолоду» - Старогорносталевская с/б 

 - «Праздник белых журавлей» - Старогорносталевская с/б 
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- «Конституция РФ - царица всех законов» -  Старогорносталевская с/б 

В большинстве библиотек района проводилась интересная, многопла-

новая работа, старались максимально полно предоставить пользователям ин-

формацию – библиографические услуги, удовлетворить запросы различных 

слоёв населения, ориентируясь на качество обслуживания. 

10.2. Центр правовой 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 образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями района,  пенсионерами. Предоставление выплаты пособий по 

безработице, коммунальные услуги и тарифы на них, налоговые льготы, зе-

мельные отношения, поддержка предпринимательской деятельности, вопро-

сы пенсионного законодательства — интересовало пользователей библиоте-

ки. 

В течение года выполнялись справки правового характера, удовлетво-

рялись запросы  практически по всем отраслям знаний. 

Оформлены стенды «Наши информационные ресурсы — путь к ваше-

му успеху»,  «Полезная информация», «К Вашим услугам», «Уголок инфор-

мации»,  

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 информа-

ции; 

3. перенос информации на бумажные и электронные носители; 

4. набор и распечатка текста; 

5. консультационные услуги (Дни специалиста, Дни информации, об-

зоры, беседы, участие в различных семинарах и мероприятиях). 

Проводились Дни специалиста, Дни информации, беседы, обзоры, 

оформлялись папки-накопители, памятки, буклеты:  «Памятка молодого из-

бирателя», «Новая пресса». 

В течение 2019 года были проведены: 
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- Правовой час  « Защита прав потребителя»- ЦБ 

- Информационный час «Знай, свои права, помни об обязанностях» - 

ЦБ 

- Правовой час «Реклама как инструмент манипуляции» - Нижне-

Чулымская с/б 

 - час правовой информации  «Главный закон – Конституция» Нижне-

Чулымская с/б 

- «В библиотеку за правом» -  Алексеевская с/б 

- «Детство - территория закона». – Новороссийская с/б 

- Информационный буклет «Интернет-ресурсы о правах детей»- Ново-

российская с/б 

В библиотеке сформирована эффективная система распространения 

юридической информации, которая позволила жителям района реализовы-

вать право на информацию. Созданы условия для качественного и оператив-

ного предоставления правовой информации всем заинтересованным лицам, 

организациям и предприятиям.  

Обобщая работу библиотеки можно сказать, что в течение года пользо-

вателям обеспечивался свободный доступ к правовым знаниям, предоставля-

лась социально-значимая информация, проводилось правовое просвещение и 

воспитание правовой культуры  граждан. 

Внедрение и развитие информационных технологий значительно повы-

сило качество  библиотечно-информационного обслуживания. Центр сегодня 

востребован  жителями райцентра.  

11. Краеведческая деятельность библиотек 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 
86 131 290 +159 

Обязательный эк-

земпляр 
0 1 0  

Магазин 0 0 0  

Дары 20 131 0  

Итого 106 131 290 +159 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2017 2018 2019 +/- к прошло-

му году 

12105 13451 13503 52  
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Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2017 2018 2019 Комментарии 

БД 0 0 1  

ЭБ 0 0 0  

 

Краеведение является  одним из значимых направлений библиотечной 

работы. 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. 

Акция «За знаниями  о родном крае – в библиотеку». Под таким деви-

зом с 1 апреля по 1 октября  проходила акция в Маландинской сельской биб-

лиотеке 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 про-

шлым, 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 меро-

приятий: это  устные журналы, познавательные часы, виртуальные путеше-

ствия о природе края, книжно-иллюстрированные выставки: «Природа и эко-

логия родного края», «Их написали наши земляки».  

Фонд библиотеки  краеведческой литературы 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. 

В Маландинской библиотеке прошел краеведческий час: «Писатели 

Сибири о природе родного края» для учащихся младшего и среднего возрас-

та. На уроке ребята знакомились с творчеством сибирских писателей. Зна-

комство  происходило в основном посредством журнала «Сибирячек», жур-

налом  для детей, который выписывает библиотека. Ребята прослушали рас-

сказ: 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 Сиби-

рячка»,   «Таежные истории».  

14 февраля в читальном зале центральной библиотеки была подготов-

лена книжная выставка Щукина М.Н. «Сибирский край в душе и книге…», 

где были представлены его произведения, вошедшие в книжную серию «СИ-
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БИРИАДА». В этот же день в библиотеке состоялась встреча с известным 

сибирским писателем, членом Союза писателей РФ, главным редактором 

журнала «Сибирские огни» Щукиным Михаилом Николаевичем. Михаил 

Николаевич рассказал о своем творчестве, о планах и задумках на будущее, 

ответил на вопросы читателей. Поклонники его таланта смогли получить в 

дар книги автора с автографом. 

17 мая в Центральной районной библиотеке для членов клуба «Встре-

чи» и «Собеседник» состоялась творческая встреча с поэтессой Светланой 

Дмитриевной Касьяновой. В библиотеке встреча с поэтом — это всегда 

праздник, такие впечатления обычно запоминаются на всю жизнь.  

Поэзия Светланы Дмитриевны Касьяновой – искренняя, добрая, мудрая – ни-

кого не оставила равнодушным. Удивление и восторг, желание дальше зна-

комиться с творчеством этой женщины, возникло само собой. 

В яркой выразительно-эмоциональной форме Светлана Дмитриевна читала 

свои стихи о природе, о чувствах, о людях, такие легкие, увлекательные, с 

тонким юмором. Участники мероприятия задавали множество вопросов. Их 

интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит, кто любимый 

поэт. Светлана Дмитриевна с удовольствием рассказывала о своей жизни, о 

творческом пути, читала свои стихи «Осенний лес», «Воспоминания», «Ге-

рой не моего романа» и многие другие.  Слушатели поблагодарили за инте-

ресную встречу, пожелали больших творческих успехов, новых интересных 

стихов, крепкого здоровья. Встреча получилась по-домашнему доброй и 

незабываемо яркой. Такие мероприятия важно и нужно проводить как можно 

чаще, чтобы местных поэтов, которые проживают среди нас, знали не только 

по книгам, но и в лицо. Присутствовало 23 человека.  

28 ноября для клубов «Встречи, Собеседник» прошел литературный 

час по творчеству начинающего сибирского писателя Кожухова Игоря Алек-

сандровича.  Лауреат Дедовских чтений, член Новосибирского литературно-

го объединения «Молодость». Присутствующие узнали биографию Кожухо-

ва И.А., посмотрели короткометражный художественный фильм по рассказу 

автора «Мамка». Гости остались под впечатлением от этого фильма. Тяжё-

лый сюжет, есть над чем подумать и попереживать. Присутствовало 13 чело-

век. 

В Михайловской библиотеке прошел краеведческий час: «Земля, на ко-

торой живу» Традиционным направлением краеведческой работы остается 

литературное краеведение. Популяризация творчества писателей, чьи имена 

и чьё творчество внесло большой вклад в духовное развитие нашей деревне. 

Это мероприятие было посвящено нашему земляку, Жеребову Петру Федо-

ровичу. Мной была сделана презентация, которая называлась: «вот моя де-
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ревня, вот мой дом родной». Ребята прочли стихотворения, которые написал 

наш земляк, и дочь рассказала, каким он был человеком. Считаю, что прове-

дя это мероприятия, я добилась поставленной цели.  

Краеведческая викторина «Мой край отеческий, моя глубинка» прошла 

для учащихся школы в Верх-Каргатской с/б.  Участники совершили увлека-

тельное путешествие по Новосибирской области. Викторина помогла обога-

тить свои знания, пополнить копилку интересной информации о своей малой 

Родине. Библиотекарь рассказала о природе, ее богатствах, о достопримеча-

тельностях. Участники узнали много интересного и поделились впечатлени-

ями о тех местах, где они бывали, и о том, что хотелось бы ещё увидеть. Вик-

торина получилась не только испытательной, но и познавательной.  В завер-

шение мероприятия все познакомились с выставкой, посвященной родному 

селу. Кроме этого участники увидели, что в библиотеке имеется богатый кра-

еведческий материал, где можно почерпнуть интересные страницы из исто-

рии своего села, так и Новосибирской области в целом. 

В Лянинской с/б прошли краеведческие чтения «Люби свой край и 

воспевай». Читатели не только получили информацию о крае но и показали 

знания истории края в предложенной им викторины «Листая страницы Си-

бирского края» на вопросы которой, они отвечали с удовольствием. (11чел) 

Во всех библиотеках Здвинской ЦБС оформлены краеведческие угол-

ки, постоянно действуют книжно-иллюстративные выставки. В 6 библиоте-

ках созданы краеведческие мини-музеи, где собраны уникальные предметы 

быта и истории. 

В Нижне-Урюмской сельской библиотеке продолжается работа по 

наполнению экспонатами мини- музея, где проходят мероприятия для уча-

щихся и экскурсии по музею: «Слава нашей стороны, слава русской старины, 

и про эту старину я рассказывать начну». 

В Верх-Каргатской библиотеке продолжает свою работу краеведческий 

клуб «Родник», занятия которого проходят на базе музея, у которого есть да-

же паспорт. 

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; 

- привлечение новых читателей в библиотеку. 
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В течение года библиотека с членами клуба занимается пополнением 

экспонатами, оформлением тематических стендов, экспозиций краеведческо-

го музея при библиотеке «Дыханье старины далёкой». 

Библиотека активно использует материалы и экспонаты музея: атрибу-

тику военного времени, фотографии, награды при оформлении книжно-

иллюстративных выставок кроме обычных иллюстративных материалов, а 

также при проведении мероприятий. 

1. Собран и оформлен материал для тематической экспозиции «Трудом 

красив и славен человек». 

2. Оформлена тематическая выставка «Мы из деревни родом» 

3.«В селе моём - моя судьба» вечер портрет, который состоялся в сен-

тябре (смешанная категория пользователей,14 уч.), был посвящён ветерану 

педагогического труда, старейшему читателю библиотеки Верхоланцевой 

Т.И. 

4. «Наш край родной в стихах и прозе» книжная выставка 

Библиотеки – важное звено в сохранении историко-культурного насле-

дия края. Во многих библиотеках в процессе поисково-исследовательской 

работы собираются, оформляются и хранятся по крупицам собранные сведе-

ния, исторические факты, материалы об истории сел, знаменитых людях – в 

виде альбомов, папок, картотек. 

Краеведение – это не отдельные мероприятия, а продуманная система 

действий, которую необходимо продолжать. Появилось больше заинтересо-

ванных в истории своего края посетителей, краеведческая литература поль-

зуется спросом. 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

21 21 21 16 17 18 20 21 21 2 2 2 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

40 41 49 44 39 49 2 2 2 
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Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

25 25 30 16 17 23 2 5 5 0 0 0 

   

Центральная и детская библиотеки объединены общей локальной се-

тью и имеют высокоскоростную линию  доступа в Интернет  (Тариф «Всегда 

в плюсе».)  Все библиотеки имеют компьютеры. Конечно, многие уже давно 

устарели. Но компьютерный парк начал обновляться за счет областной про-

граммы. Имеем 6 ручных сканеров для записи читателей, книговыдачи, 

штрихкодирования. Есть сканер на А3, на котором проводим оцифровку рай-

онной газеты.  Большое неудобство в работе доставляет отключение Интер-

нета из-за несвоевременной уплаты. 

13. Организационно-методическая деятельность 

Качественная работа библиотек ЦБС во многом зависит от методиче-

ской работы. В течение года методист старался находиться в центре профес-

сиональной жизни ЦБС, обеспечивая коллектив информацией о новой про-

фессиональной литературе, рассказывая о передовом опыте библиотек обла-

сти 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 библио-

течного дела невозможно без профессионального роста библиотекаря, по-

этому 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 библиотекам ЦБС; 

- организация непрерывного профессионального образования сотрудников 

ЦБС; 

- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу  биб-

лиотек ЦБС; 

- продвижение всех форм библиотечного маркетинга в библиотечную дея-

тельность библиотек; 
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- расширение сферы влияния библиотек МКУК «Здвинская ЦБС»    в обще-

ственной жизни района, углубление связи, сотрудничества с различными 

учреждениями и организациями; 

- активизация  участия библиотек в областных, районных, Всероссийских 

конкурсах. 

- Работа с начинающими библиотекарями. 

     Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников  

являются, прежде всего,  консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется 

большое внимание.  В 2019 году сотрудники библиотек получили  105 кон-

сультаций:  30 групповых , 75 –  индивидуальных.  Увеличилось число кон-

сультаций по телефону. Это связано, прежде всего, с освоением  сельскими 

библиотеками новых технологий.  

Темы консультаций  отражают различные аспекты библиотечной дея-

тельности, таких как: 

- новые поступления методико-библиографических пособий и профессио-

нальной периодики; 

- 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 «Биб-

лиоазбука».   

      В 2019 году продолжила работу группа в составе   из 2 человек. В те-

чение года для них было проведено  3  теоретических занятия и  2  практиче-

ских. 

В 2019 году была продолжена работа по оказанию  практической и ме-

тодической помощи библиотекам ЦБС. Расширение информационных по-

требностей пользователей заставляет библиотеки обращаться   к новым фор-

мам работы, которые во многом зависят от наличия в библиотеке техниче-

ских средств. Несмотря на то, что в последние годы проводится большая ра-

бота по автоматизации библиотечных процессов, и в  настоящее время ком-

пьютерную технику имеют все библиотеки ЦБС, потребность в помощи не 

пропадает.  

Для всех библиотек ЦБС были разработаны и распечатаны следующие мето-

дические материалы: 

-Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год;  

-Литературный  календарь – 2019. 
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На районных семинарах обязательным вопросом стало подведение ито-

гов 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 изда-

ний, обзоры  новинок литературы. Были проведены семинары по теме: 

Январь 

Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2018 го-

ду» (Итоговый семинар) 

- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы 

- Перспективы развития в 2019 году.  

- Итоги комплектования фондов в 2018 году  

- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС»  

- «Формула успеха» творческие отчеты библиотек по программам 2018 года. 

 

                                                           Март 

Тема: Постижение профессии:  

- Правильное заполнение статистической документации 

- Методика организации справочно-библиографического обслуживания 

                                                         

Сентябрь 

Тема: «Лето с библиотекой - презентация программ летнего чтения» - 

ДБ 

- «Территория чтения: литература для думающих детей и подростков» - об-

зор  - ДБ 

Ноябрь 

Тема: Консультация семинар «Планирование и отчетность» 

- Подготовка планов работы на 2020 год 

- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой инфор-

мационный отчет 

 

 

Тематические папки:  

 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; 
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 В помощь повышению квалификации: методические материалы; 

 Книжные выставки: методические материалы. 

 

Информационные стенды: 

 Инфоцентр предлагает; 

 Библиотечный вестник. 

 

Ведутся  картотеки и тетради учёта: 

 методических материалов; 

 афоризмов; 

 кадров. 

 учета выдачи методических материалов; 

 учета консультаций 

 план семинаров и производственных совещаний. 

 

В отделе собран неплохой фонд методических материалов. Мы получа-

ем профессиональные журналы: «Библиотека», «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем» 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 методиче-

ском кабинете, он состоит из 8–ми альбомов под общим названием «О делах 

библиотечных на страницах газеты «Сельский труженик»». 

Одной из задач методического отдела является аналитическая деятель-

ность. Ежеквартально проводится анализ работы библиотек района.  

Выезды в сельские филиалы осуществлялись в течение года. В этом го-

ду посетили 19 филиалов (32 выезда) с целью оказания практической и мето-

дической помощи.  

 Оказывали помощь при подборе материалов для проведения массовых 

мероприятий и организации книжных выставок, при написании  библиотеч-

ных программ. 

 Были выпущены: 

 Методические рекомендации по составлению годовых информацион-

ных планов и отчетов, схемы; 

 Приглашения, календари, закладки; 

 В 2019 году библиотеки системы принимали активное участие в об-

ластных и  районных конкурсах. 
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Повышение квалификации библиотекари в течение 2019 года проходи-

ли в очном и сетевом режиме.  

14. Библиотечные кадры 

Библиотечные кадры, образование 

 

 Штат 

библио-

тек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессио-

нальное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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7
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8
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0
1

9
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0
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7

 

2
0
1
8
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0
1

9
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8
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9
 

2
0
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7

 

2
0
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8

 

2
0
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9
 

2
0
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2
0
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2
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9
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0
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7

 

2
0
1
8

 

2
0
1

9
 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1

9
 

Центральная биб-

лиотека 

1

7 

1

8 

1

7 

1

7 

1

8 

1

7 

1

3 

1

2 

1

2 

5 5 5 1 1 1 7 5 5 4 3 3 

Детская библиотека 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Сельские библио-

теки 

2

2 

2

2 

2

1 

2

2 

2

2 

2

1 

1

9 

1

9 

1

9 

3 3 3 1 1 1 1

4 

1

6 

1

5 

1

0 

1

1 

11 

Всего 4

3 

4

4 

4

2 

4

3 

4

4 

4

2 

3

4 

3

4 

3

4 

1

0 

1

0 

1

0 

2 2 2 2

2 

2

2 

2

1 

1

5 

1

5 

15 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, от-

носящихся к основному пер-

соналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

34 33 0 1 0 

 

Штатная численность сотрудников ЦБС 42 человека, основного персо-

нала 34 человека, на неполную ставку (0,5 ставки) работают 1 человека. Чис-

ло библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ПК 30 

человек. 

 Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 1 человека 

От 30 до 55 лет – 19 человек 

Свыше 55 лет – 14 человек 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
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библиотека 2 

Детская 

библиотека 

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

Сельские 

библиотеки 

19 19 19 1

9 

19 0 3 3 3 1

5 

1

6 

1

6 

1 0 0 1

2 

1

3 

1

2 

6 6 7 

Всего 34 34 34 3

4 

34 0 8 7 8 1

3 

2

4 

2

4 

2 1 1 2

1 

2

2 

1

9 

11 11 1

4 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

22954,6 28467,5 30504,6 23964,8 29839,3 31141,6 

 

 Ситуация в отношении библиотечных кадров остается проблемной и 

усложняется такими факторами: 

- активно происходящие процессы информатизации библиотечного дела тре-

буют от специалистов навыков работы на ПК, в OPAC GLOBAL;  

- возрастной состав специалистов – это люди предпенсионного возраста и 

старше, нет молодых специалистов. 

                        Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2020 г., 

по итогам 2019 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по про-

граммам переподготовки (не менее  250 час.) с выда-

чей Диплома о переподготовке 

Чел. 6 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостове-

рения 

Чел. 8 

Доля библиотечных работников, прошедших повыше-

ние квалификации и профессиональную переподготов-

ку, в том числе в дистанционной форме, от общего 

числа основного персонала 

% 41,2 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основ-

ного персонала библиотек, от общего количества ра-

ботников основного персонала библиотек 

% 2,9 

15. Материально-технические ресурсы библиотек и финанси-

рование 

Сельские библиотеки ЦБС размещены в зданиях сельских Домов культуры и 

клубов – 16, в зданиях школ – 2, детском саду – 1. 
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Центральная и детская библиотеки находятся в одном здании. Здание кир-

пичное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию 1990, площадь 750 кв. мет-

ров, балансовая стоимость 2600 000 рублей. Здание требует капитального 

ремонта. Имеется смета на реконструкцию и ремонт здания (2013 года). 

В нескольких библиотеках ЦБС проводился косметический ремонт 

(побелка, покраска). 

На приобретение материалов для ремонта потрачено 11 180 рублей.  

Библиотеки  оснащены системой автоматической пожарной сигнализа-

цией.  

Помещения сельских библиотек находятся  в хорошем состоянии, но 

беспокоит температурный режим – в  Петраковской,  Барлакульской, Ново-

щербаковской и  центральной библиотеках. 

В 2019 году бюджет ЦБС составил 21 140155,38  рублей. Из них израс-

ходовано на выплату заработной платы 176599,00  рублей. 

На подписку периодических изданий и комплектование книжных фон-

дов израсходовано – 438150,00 рублей. 

Приобретено основных средств:  на 30 600,00 рублей за счет внебюд-

жетных трансфертов. Куплены  - 2 МФУ. 

Депутаты Законодательного собрания Титков С.Н.  и Гутов Е.Э. выде-

лили средства в сумме 85 000 рублей, на которые были  куплены библиотеч-

ная мебель: стеллажи, читательские столы, стулья, демонстрационный экран, 

ноутбук для Верх-Каргатской и Березовской библиотек.  

Приобретено материальных запасов на сумму 52387,32  рубля: это кан-

целярские и хозяйственные товары, ГСМ, комплектующие к ПК, краска для 

принтера, офисная бумага. 

Освоены межбюджетные трансферты на комплектование книжного 

фонда –  187715, 59 рублей, приобретено – 1042 экземпляра книг. 

На проведение мероприятий по подключению общедоступных библио-

тек к сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки выделено 31800  

рублей, на эти средства приобретен МФУ.  К системе Интернет через Росте-

леком была подключена Нижне-Урюмская сельская библиотека. Установлена  

телефонная связь. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

508 300 257 000 1104,00 0 329 000 60,6 
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16.  Основные итоги года 

В целом 2019 год был насыщенным и плодотворным в плане проведе-

ния  массовых мероприятий,  участия в конкурсах, фестивалях, обучающих 

семинарах и вебинарах. 

В 2019 году ЦБС реализовывала план по устранению недостатков, вы-

явленных в ходе «Независимой оценки качества» условий оказания услуг. 

Часть мероприятий по плану уже завершены, некоторые требуют определён-

ных затрат, на которые в данное время нет средств. 

Проведен комплекс мероприятий по проведению нормирования труда. 

В начале декабря Томская фирма (руководитель Юнаков О.В.), предоставили 

отчет о проведении нормирования труда работников учреждения, разработа-

но Положение о системе нормирования труда в МКУК «Здвинская ЦБС». 

В  январе 2020 года будут завершены работы по возведению крыши на 

здании центральной и детской библиотек. 

В центральной и детской библиотеках ведётся электронная запись чи-

тателей, закончена работа по штрихкодированию книжного фонда в цен-

тральной библиотеке, близится к завершению эта работа и в детской библио-

теке. Специалисты библиотек прошли обучение по электронной книговыда-

че, сейчас применяем полученные знания при выдаче книг. 

На базе библиотеки продолжает  свою деятельность  «Ресурсный Центр 

(МОО РЦ ЗР)  поддержки  общественных инициатив гражданского общества 

Здвинского района Новосибирской области».  Написано 2  проекта на кон-

курс социально значимых проектов, объявленных Министерством регио-

нальной политики НСО. В рамках реализации программ по ТОСам было 

освоено на различные мероприятия 580100 рублей. 

Президентом Российской Федерации 2019 год был объявлен Годом те-

атра. В библиотеках ЦБС прошло более 80 мероприятий, посвященных теат-

ру, актёрам. 

 Знаменательным событием для ЦБС стала презентация книг, подарен-

ных генеральным директором издательства «Вече»  Л.Л. Палько. Библиотеч-

ные фонды пополнились на сумму более 1,5 миллионов  рублей, это - 5472  

экземпляра книг, 27 литературных  серий. В этот же день прошла встреча с 

сибирским писателем, редактором журнала «Сибирские огни» М.Н. Щуки-

ным. 

Ежегодно в марте отмечается Всемирный день поэзии. Третий год под-

ряд Областная юношеская библиотека проводит поэтический полумарофон  

«Не спи, поэт», в котором посредством видеосвязи могут принять участие 
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поэты Новосибирской области. В центральной библиотеке была организова-

на площадка видеосвязи и наши поэты А. Белокопытов,  

Е. Бурдынюк, С.Д. Касьянова читали свои стихи. А затем они встретились со 

студентами Аграрного лицея и рассказали о себе, о своем увлечении стихами, 

читали стихи. 

По итогам работы за 2018 год  победителем в областном конкурсе 

«Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территори-

ях сельских поселений Новосибирской области, и их работники» стала Куро-

пова Елена Анатольевна – ведущий библиотекарь Новороссийской сельской 

библиотеки. 

11 библиотек принимают участие  на портале «ВикиСибириада» в сете-

вых Акциях: «Профессию подскажет книга», «Эхо Афганской войны: к 30-

летию со дня вывода советских войск из Афганистана», «Мой любимый ил-

люстратор», «Он был первым», «Литературное путешествие в природу» и 

другие. Получены Дипломы и Благодарственные письма. 

 На протяжении ряда лет принимаем участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

 Библиотекари и читатели приняли активное участие в Международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Получены серти-

фикаты.  

 Сертификаты получены библиотекарями за участие в Областной обра-

зовательной акции «Библиотечный диктант», посвященный Дню библиотек. 

 В рамках национального проекта «Культура» была подана заявка на 

участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки. По результатам кон-

курса мы не стали победителями (так как не можем обеспечить финансиро-

вание на капитальный ремонт).  

 В декабре этого года  в ЦБС Областная юношеская библиотека провела 

выездной семинар «Работа с молодёжью в библиотеке» и «Основы эффек-

тивной организации труда библиотекаря» для библиотекарей района и ин-

теллектуально-краеведческую игру «Литературное кольцо родного края» со 

старшеклассниками Здвинской школы №2. 

 Новороссийская сельская библиотека вышла в полуфинал Всероссий-

ского конкурса «Добровольцы России - 2019» в номинации «Доброе дело» с 

проектом «Новороссийская… Лица Победы», получен сертификат и благо-

дарность. 

 Проведен:  районный конкурс рисунков «Птичья перекличка», конкурс 

чтецов «Весь мир - театр!»; районная акция «Весенняя неделя добра», «Спе-

ши творить добро». 
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 Не первый год посещает наш район автопоезд «За духовное возрожде-

ние». В этом году гостями ЦБС стали: председатель Совета молодых специа-

листов при Министерстве культуры Новосибирской области А. Челноков, 

Дмитрий Рябов ( журнал «Сибирские огни»), Игорь Кожухов (поэт-прозаик), 

Александа Малыгина – поэтесса ( журнал«Алтай»), Дмитрий Мурзин - поэт и 

прозаик ( журнал«Огни Кузбасса»). 

 

ЦБС получила награды: 

 Диплом Российского книжного союза за подписью президента союза 

С.В. Степашина и памятный знак «За особый вклад в книжное дело» награж-

дено наше учреждение и ряд сотрудников, посвятивших себя библиотечному 

делу;  

 благодарственное письмо Новосибирской Епархии русской православной 

церкви; 

 благодарность уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области за большой вклад в правовое просвещение граждан, за поддержку 

деятельности правозащитного института;  

 благодарность главы Здвинского сельсовета за активное участие в вы-

ставке цветов, овощей и фруктов;  

 благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество с областной 

юношеской библиотекой; 

 ряд сотрудников получили благодарности и дипломы за общественную 

работу «Вместе мы -  сила!». 

 

Повышение профессионального мастерства  

В связи с введением профстандартов, библиотекари стремятся пройти 

курсы переподготовки, курсы повышения квалификации. Шесть библиотека-

рей района получили дипломы о переподготовке: 4 человека за счет нацио-

нального проекта демографии через Центр занятости населения, 2 человека 

за счет Министерства культуры Новосибирской области. Обучение проходи-

ли  в Кемеровском Государственном институте культуры. 

Библиотекари были участниками различных вебинаров, тренингов, Он-

лайн-консультаций. 

Пять специалистов получили сертификаты за успешное освоение технологии 

электронной книговыдачи.  

Проблемы: 

По-прежнему идет отток населения, поэтому уменьшается и количе-

ство читателей, старение кадров, уменьшается сумма бюджетных и внебюд-
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жетных средств на комплектование книжных фондов и подписку периодиче-

ских изданий, требуется ремонт библиотек, как косметический, так и капи-

тальный ремонт детской и центральной библиотек.  
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Приложения 

 

1. Список опубликованных статей в районной газете «Сельский труженик». 

2. Основные публикации о библиотеках «МКУК «Здвинская ЦБС» в районной газете 

«Сельский труженик». 

3. Фотоматериалы библиотек, созданные в течение отчетного года и характеризующие 

основные направления их деятельности. 

 


