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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 – про-

светительских, досуговых мероприятий, посвящённых данным знаменатель-

ным событиям. 

Участие в областных, международных и районных конкурсах, фестива-

лях, викторинах, конкурсах социально-значимых проектов в нашей работе яв-

ляется обязательным. 

В центральной и детской библиотеках ведётся электронная книговы-

дача.  

Творческая направленность деятельности ЦБС были обусловлены зна-

менательными событиями 2020 года: 

- 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Библиотеками Здвинского 

района проведены культурно-массовые мероприятия, выпущен библиографи-

ческий материал, оформлено много интересных книжных выставок.  

- Юбилей района. 2020 году Здвинскому району исполнилось 95 лет, что 

соответственно не осталось без внимания, проведено много мероприятий по 

краеведению. При помощи конкурса общественных стартапов был проведен 

онлайн-марафон «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край род-

ной», направленный на популяризацию Здвинского района через творчество 

наших поэтов-земляков. Также реализуется проект «Мы строки бережно хра-

ним», результатом которого станет издание сборника стихов наших поэтов. 

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году появилась острая необ-

ходимость работы в сети интернет, библиотекари перестроили свою работу из 

офлайн в онлайн.  
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-право-

вые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библио-

тек в анализируемом году.  

 Национальный проект «Культура»; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному разви-

тию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 

(утв. Министерства культуры России 27.04.2017); 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

Новосибирской области (утв. Приказом министерства культуры Новосибир-

ской области от 19 декабря 2018 г. № 493); 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 о 

проведения в Российской Федерации Года памяти и славы. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году. 

 Областная целевая программа «Культура Новосибирской области 

на 2016 – 2020гг.»; 

 Муниципальная программа «Районная программа сохранение и 

развитие культуры Здвинского района на 2016-2020 годы»  

2. Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года. 

 

 2018 2019 2020 

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 способствуют созданию гражданского 

общества, формированию патриотизма и гражданственности; расширению со-

циокультурного пространства чтения; повышению образовательного и куль-

турного уровня населения; социализации людей, вовлечению их в обществен-

ную и культурную жизнь. 

В 2020 году в сеть муниципальных библиотек Здвинского района, вхо-

дит 21 библиотека: центральная, детская библиотеки и 19 сельских библиотек. 

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в районе, библиотеки остались 
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востребованными всеми категориями населения и справились с поставлен-

ными задачами: 

Библиотечное обслуживание населения Здвинского района в 2020 году 

осуществляли все библиотеки Здвинской ЦБС.  

- Число пунктов внестационарного обслуживания - 12 (увеличение на 1 

единицу, по сравнению с 2019 годом) 

- Число транспортных средств – 0  

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

с. Здвинск 4768 
6 передвижек, 1 

пункт выдачи 
175 99 1050 

д. Бережки 100 передвижка 25 160 440 

 д. Малышево. 37 передвижка 12 140 350 

 п. Петропавловский 57 передвижка 10 120 330 

д. Чича 68 передвижка 5 15 25 

д. Новоалексеевка 35 передвижка 20 200 300 

  

 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек, 

библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библио-

течные 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 еще в 2019 году приобрели 

статус «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 

По официальным данным количество жителей Здвинского района на 

01.01.2020 г. составляет 13808 человек. Среднее число жителей на одну биб-

лиотеку в Здвинском районе – 658 человек. 
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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 12 пунктов выдач. В 2020 году добавилась еще одна передвижка в 

с. Здвинск ПЧ-85. 

 В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается 

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

Каргатской, Чулымской, Алексеевской, Сарыбалыкской, центральной библио-

теках 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 

п. Горькое Озеро 79 8 автобус 

д. Мамон 84 12 автобус 

п. Немки 47 9 автобус 

д. Щелчиха 74 17 автобус 

д. Новомихайловка 1 19 автобус 

д. Широкая Курья 23 15 автобус 

 

Официальные данные количества населения отражают количество заре-

гистрированных жителей на 01.01.2020 г. 

4. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользо-

вателей 

10380 8059  5081 1850 1836  1142 

Кол-во книго-

выдач 

208750 147344  105320 45150 30006  12018 
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Кол-во посеще-

ний библио-

теки 

92850 52638  24385 24650 19884  8369 

Число обраще-

ний к библио-

теке удаленных 

пользователей 

 58022       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2018 2019 2020 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

10319/3114 10005/3926 8059/3383  

Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользовате-

лям 

211888/5785 212393/5012 147344/444  

Кол-во посещений 94546 100934 52638  

Посещение культурно-

просветительских меро-

приятий 

22745 23576 10701  

Количество спра-

вок/консультаций 

3714 3843 2554  

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

11773 20756 58022  

 

В 2020 году население Здвинского района (13,808 тыс. человек) обслу-

живали 21 библиотека Здвинской ЦБС. В 2020 г. охват населения обслужива-

нием общедоступных библиотек составил 58,4 %, что на 13,1 % ниже про-

шлого года. Плановые показатели на 2020 год выполнены всего на 77,6%,  это 

объясняется, в первую очередь, введением самоизоляции и применением огра-

ничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, с апреля по 

август библиотеки Здвинской ЦБС не работали с пользователями в стационар-

ных условиях, работа библиотекарей была переведена в форму онлайн, в 

связи, с чем более чем в 2 раза (на 279,5%), по сравнению с 2019 годом, вы-

росли посещения сайтов библиотек, сайты стали более популярны и пользу-

ются большим спросом. Соответственно значительно снизились посещения 

библиотек, план по посещению библиотек выполнен на 57%. 

Второй причиной снижения пользователей является - отток населения в 

нашем районе, в 2020 году население района уменьшилось на 1,4 % по отно-

шению к прошлому году, в течение последних лет происходит уменьшение 

количества пользователей библиотек. 
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5. Относительные показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

Средние показатели расчет 2018 2019 2020 По норма-

тивам 

читаемость число книговы-

дач/число пользо-

вателей 

21 21 18,2 25 книг в 

год 

посещаемость число посеще-

ний/кол-во населе-

ния 

9,3 10 3,8 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

1,1 1,1 0,81 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18,2 18,5 22,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

18,6 15 13,1 7-9 книг 

 

Низкие показатели деятельности библиотек обусловлены введением самоизо-

ляции и ограничениями в период распространения коронавирусной инфекции. 

6. Экономические показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

 Расчет 2018 2019 2020 Коммента-

рии* 

расходы на об-

служивание од-

ного пользова-

теля 

(Са) 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 читателей, за-

регистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

1900 2100 2582  

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. 

207,37 198,29 395,33  
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расходы на одну 

документовы-

дачу 

(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. 

92,53 99,72 141,23  

 

В 2020 году центральная библиотека МКУК «Здвинская ЦБС» не оказы-

вала платных услуг. Поиск материала, копирование, сканирование осуществ-

лялось бесплатно. 

 

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

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2020 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2020 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 

 
1,0 1,2 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электрон-

ном каталоге, от общего числа библиографических записей  
% 

 

80,0 

 
64958/

100% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объ-

ема соответствующего фонда  

% 

 

20,0 

 
0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

0 
0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 14,2 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Ин-

тернет, от их общего количества 
% 

100,0 
85,7 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) 

ед. 145 

Книг – 

9, 

Вместе 

с жур-

налами 

- 186 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2020 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на раз-

витие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

ед. 

не ме-

нее 

20 

20 
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областям знания, краеведению (выставки, встречи с писате-

лями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

– по месту расположения библиотеки;  не ме-

нее 

12 

16 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образова-

тельных организациях 

 не ме-

нее 

6 

4 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, прово-

димых общедоступными библиотеками, направленных на раз-

витие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской Феде-

рации 

% 

 

 

 

 

18,0 

 

13,3 

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

турно-просветительских мероприятиях, проводимых общедо-

ступными библиотеками, направленных на развитие техноло-

гического творчества, приобщение к научным знаниям и твор-

честву, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет включи-

тельно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

14,0 

 

 

8,3 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Еди-

ницы из-

мерения 

2020год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
0,0 0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества библио-

тек  

% 

 

30,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества библио-

тек 

% 

 

30,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возмож-

ностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа меро-

приятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

15,0 7,3 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в спе-

циальных форматах, предназначенных для использования сле-

пыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

2,5 

0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (ин-

структирование) по предоставлению библиотечно-информаци-

онных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества 

сотрудников библиотек 

%  

 

18,0 

0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 2020 год 
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Еди-

ницы из-

мерения 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек 

и федеральных вузов культуры, от общего числа работников 

основного персонала 

% 

 

20,0 

 

30,3 

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

персонала библиотек, от общего количества работников ос-

новного персонала библиотек  

% 

 
9,0 0 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2020 г. 

 
№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических за-

писей в сводном электронном каталоге библио-

тек России (по сравнению с предыдущим годом), 

(%) 

 1,7  

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 библиотеч-

ного фонда; 

  Весь фонд от-

ражен в элек-

тронном ката-

логе 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек  64,2  

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
 -17,9 Охват населе-

ния услугами 

уменьшился 

26* Увеличение доли охвата населения услугами пе-

редвижных культурных центров, % 
- - 0 

 

Показатели дорожной карты выполняется не по всем пунктам, особенно 

в пунктах удовлетворение потребности людей с ограничениями по здоровью. 

Требуется дополнительные финансовые вложения, чтобы сделать библиотеки 

комфортными и доступными для пребывания таких пользователей. Для увели-

чения доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в 

настоящее время нет технических возможностей и не выделялись межбюджет-

ные трансферты. 

7. Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2018 4613 10816 188195 211888 
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2019 9969 12560 185604  

2020 2580 6725 181459  

+/- к про-

шлому году 

- 7389 -5835 -4145  

 

Общий фонд библиотек Здвинского района на 01.01.2021 года составляет 181459 

единиц хранения. В том числе печатных изданий 181417, электронных 42 еди-

ницы, брошюр 28350 экз. 

Отраслевой состав фонде в % выражении: 

ОПЛ - 20556 / 11,3 % 

2,5 - 8623 / 4,8 % 

Техника - 7013 / 3,9 % 

4 - 6219 /3,4 % 

искусство, физкультура и спорт – 9263 / 5,1 % 

языкознание и литературоведение – 9236 / 5,1 % 

Художественная – 110324 / 60,8 % 

Детская – 10225 / 5,6 % 

В текущем году плановое комплектование библиотек ЦБС не осуществлялось, 

так как не было финансирования на книги. 

Библиотечный фонд в целом уменьшился на 4145 единиц хранения.  

Всего поступило 2580 экземпляров в том числе: 

Книг – 131 экз.; 

Журналов – 2448 экз.; 

Электронное издание – 1 экз. 

 Из обменно-резервного фонда НГОНБ получено 79 книг (на сумму 

19968 руб.50 коп.), а также журналы «Сибирские огни» для всех библиотек 

ЦБС. 

За счет Департамента имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области поступило 24 экземпляра (21600, 00 рублей) продолжающихся 

томов «Православной энциклопедии». 

Взамен утерянных читателями – 29 книг (3501,00 рублей). 
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Большую часть поступлений составляют периодические издания различной 

тематики и для всех возрастных групп пользователей. Состав периодики в ос-

новном не изменился. Общее количество наименований за 2020 год оформ-

лено: газет – 14, журналов – 45. Все библиотеки получают местную газету 

«Сельский труженик», «Комсомольскую правду», «Аргументы и факты», «Со-

ветскую Сибирь» получают 10 библиотек.  

 Обновляемость книжного фонда по ЦБС – 1,4 %: 

 Центральная библиотека – 1,4 % 

 Детская библиотека – 1,5 % 

 Сельские библиотеки – 1,4 % 

Обращаемость книжного фонда за 2019 год - 0,81% 

 

Видовой состав фонда 

 

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

шлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  188195 185604 181459 -4145 

Печатные издания (тыс. экз.) 188155 185563 181417 -4146 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

40 41 42 +1 

Другие виды (тыс. экз.)     

  

Всего поступило в фонд библиотек за 2020 год 2579 печатных изданий. 

При нормативе новых поступлений 250 документов на 1000 жителей по ЦБС 

приходится 186 печатных изданий, составляет 74 %. 

Книг 9 экз. / 6,8 %  на 1000 жителей. 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила 22 книг, а на 1 жителя прихо-

дится 13 книг. 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому году 

188195 185604 181459 -4145 

всего     

в том числе:  

общественно-поли-

тическая 

19909 20780 20556 -224 

естественные 

науки, география, 

медицина 

9160 8950 8623 -327 

техническая 6892 6892 7013 +121 

сельское хозяйство 6605 6117 6219 +102 

искусство, спорт 10278 9496 9263 -233 
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художественная 113720 113170 110324 -2846 

языкознание, фи-

лология  

9861 9412 9236 -176 

справочная литера-

тура универсаль-

ного характера 

    

детская 11770 10787 10225 -562 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 

1000жителей) 

 

 2018 Выполне-

ние к 

норма 

тиву 

2019 Вы-

пол-

нение 

к 

норма 

тиву 

2020 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

+/- к про-

шлому 

году 

Печатных изданий 4613 321/ 

128% 

9969 712/ 

285% 

2579 186/74

% 

 

Книг 1784 124/ 

49,6% 

6966 496/ 

198% 

131 9/3,8%  

Электронных документов 

на съемных носителях 

0  1  1 0,4%  

Документы на микрофор-

мах 

0       

Документы на других ви-

дах носителей 

0       

Всего Н = Пt х 

1000 / 

Чi, 

 Н = Пt 

х 1000 

/ Чi, 

 Н = 

Пt х 

1000 

/ Чi, 

  

За истекший год из фондов библиотек района выбыло всего  6725 печатных 

изданий из них: 

 книг – 5841 экз. 

 брошюр – 884 экз. 

причины исключения: 

 по причине ветхости списано – 6428 / 95,6 %экз. 

 по устаревших по содержанию – 268 / 4,0 % экз. 

 утерянные читателями – 29 / 0,4 % 

Таблица движения в фондах библиотек 

 

 Объем фонда поступление выбытие 

2018 188195 4613 10816 

2019 185604 9969 12560 
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2020 181459 2580 6725 

 

Раздел знания 2018 2019 2020 

 Посту-

пило, тыс. 

экз. 

Вы-

было, 

тыс. экз. 

Посту-

пило, 

тыс. экз. 

Вы-

было,  

тыс. экз. 

Посту-

пило, 

тыс. экз. 

Вы-

было, 

тыс. экз. 

всего 4613 10816 9969 12560 2580 6725 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1230 1194 3588 2578 833 1057 

естественные 

науки, геогра-

фия, медицина 

198 355 450 796 133 460 

техническая 487 249 601 754 371 250 

сельское хозяй-

ство 

228 140 256 544 246 144 

искусство, 

спорт 

137 307 75 857 25 258 

художествен-

ная 

1582 6945 3896 4596 373 3219 

языкознание, 

филология  

28 416 144 493 24 200 

справочная ли-

тература уни-

версального ха-

рактера 

      

детская 723 1210 959 1942 575 1137 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

Выбытие из фондов 2018 2018 2020 +/- к про-

шлому 

году 

Печатных изданий 10816 12560 6725 -5835 

Электронных документов на съемных но-

сителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 10816 12560 6725 -5835 

 

Причины исключения изданий 

Причины исключе-

ния изданий 

2018 2019 2020 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выбы-

тия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выбы-

тия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выбы-

тия 

Всего 10816  12560  6725  

Ветхость 10198 94,3 8999 71,6 6428 95,6 

Устаревшие по со-

держанию 

618 5,7 1015 8,1 268 4,0 
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Утеряны читате-

лями 

  62 0,5 29 0,4 

Недостача (по ре-

зультатам проверок 

библ. фонда) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное журналы - - 2484 19,8% - - 

 

Выбытие из фондов на протяжении почти 10 лет превышает поступле-

ния новой литературы. По отношению к прошлому году списано меньше на 

5835 печатных изданий. В фондах библиотек еще много не актуальной, уста-

ревшей по содержанию, ветхой литературы, не соответствующей современ-

ным требованиям пользователей. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

 

Выдано 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому 

году 

всего 211888 212393 147344  

в том числе:  

общественно-полити-

ческая 

18108 18100 19887  

естественные науки, 

география, медицина 

8823 8725 9418  

техническая 7421 7430 8281  

сельское хозяйство 6654 6540 4435  

искусство, спорт 4184 4197 3729  

художественная 91845 94639 73976  

языкознание, филоло-

гия  

3453 3398 648  

справочная литера-

тура универсального 

характера 

15102 14960 8357  

детская 56298 54404 18613  

 

Отказы 

Виды отказов 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. -  4  

Современные ав-

торы 

-    

Отраслевая лит. -    

Краеведческая лит. -  5  

Детская и подрост-

ковая лит. 

-    
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Периодические из-

дания 

-    

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

 2018 2019 2020 

Федеральные субси-

дии 

110,5 9984,41+121800,00 21,6 

Областные про-

граммы 

2,9 187715,59 0 

Районные 829,7 700,00 429,2 

Спонсорская по-

мощь 

4,7 1518617,00 20,0 

 

Отказы на литературу были из-за недостаточного количества программ-

ной литературы для учащихся, но по мере возврата книг в библиотеку, запрос 

пользователей удовлетворялся. Сельские филиалы имеют возможность брать 

нужную им литературу (в основном художественную для всех групп читате-

лей) в центральной библиотеке по МБА. 

 

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. Своевременно 

заполнялись учетные документы и обработка поступающих изданий, штрих-

кодирование, работа с задолжниками. Последний день месяца – санитарный: 

проводилось обеспыливание книжного фонда и мелкий ремонт книг. 

В 2020 году проверено 2 библиотеки. Плановая проверка Лянинской сель-

ской библиотеки и внеплановая - Нижне-Чулымской сельской библиотеки в 

связи со сменой библиотекаря. 

Фонды библиотек были сверены с учетными документами. Во время 

проверки выявлена литература на списание по ветхости и морально-устарев-

шая. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды прове-

рок 

2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

проверен. 

библио-

тек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во прове-

рен. 

библиотек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

прове-

рен. 

библио-

тек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз 

Плановая  1 (Верх-

Урюмска

я с/б) 

9838 1 

Новороссий-

ская с/б 

9416 1 

Лянин-

ская с/б 

8305 
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Внеплано-

вая 

-  -  1 Нижне-

Чулым-

ская с/б 

10816 

 

8. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

    2020 +/-к про-

шлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

62284 63903 64958 +1055 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Интер-

нет 

62284 63903 64958 +1055 

 

Общий объем электронного каталога составляет 64958 записи. Краеведческая 

база данных Здвинского района - 1138.  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных  

библиотек 

    2020 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 1789 2162 2313 

Общее число оцифрованных документов, по-

ступивших в качестве муниципального обяза-

тельного экземпляра; 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, 

из них документов в открытом доступе. 

1789 2162 2313 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года (узнать)  

 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому году 

112 214 258 +44  

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представитель-

ство в сети Интер-

нет 

Количество библиотек Количество посещений 

2018 2019 2020 +/- к 

про-

шлому 

году 

2018 2019 2020 +/- к 

про-

шлому 

году 

1 Сайт библиотеки 5 5 5  11742 20796 58022 +37226 
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2 Социальные сети 

(перечислить) 

9 9 14 +5 0 0 14464

5 

 

3 Блоги 0 0 0  0 0 0  

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: 3 библиотеки (3 офи-

циальных сайта библиотек, 2 краеведческих) 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в соци-

альных сетях и т.п.: 14 библиотек. 

В 2020 году возросло количество посещений сайтов и страниц библиотек в со-

циальных сетях, так как библиотеки в режиме самоизоляции работали онлайн. 

ЦБС несет важную функцию по передаче знаний и помощи пользовате-

лям 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 опе-

ративно узнать мнение пользователей по поводу проходящей акции или про-

веденного мероприятия, выяснить их пожелания и предпочтения. Социальные 

сети позволяют общаться с нашими реальными и потенциальными читателями 

в привычной для них среде.  

Соответствие предлагаемых услуг потребностям наших читателей обес-

печивает библиотеке положительный имидж у пользователей, а также суще-

ственное 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 ин-

формацию дальше, а в условиях пандемии, это то пространство, где мы 

должны были работать.  

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 конкурсах. 

 Способствовала процессу профессионального образования персонала 

ЦБС. 

 Продолжила работу по гражданско-патриотическому воспитанию под-

растающего поколения. 



20 

 

 Продолжила дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг населе-

нию, привлечению внебюджетных средств. 

 Способствовала распространению правовых знаний и социально-значи-

мой информации среди населения района, посредством проведения мас-

совых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ. 

 Пропагандировала, имеющиеся в центральной библиотеке правовые си-

стемы «Гарант» и «Законодательство России». 

 Развивала программную и проектную деятельность; клубы по интере-

сам. 

 Организовывала библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

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 2020 году стали: 

 Историко-патриотическое воспитание; 

 Краеведение; 

 Воспитание к родной культуре и литературе. 

В 2020 году библиотеки ЦБС продолжали формировать интерес к чте-

нию, отечественной истории и культуре посредством: 

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

тительских и досуговых мероприятий для различных групп населения, как 

офлайн, так и онлайн; 

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

- организации читательской деятельности. 

ЦБС продолжила сотрудничество со школами, домами культуры, меж-

районным аграрным лицеем, центром занятости, центром реабилитации, соци-

альной службой, Советом ветеранов, обществом инвалидов и др. 

ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги: 

 Документы или их копии; 

 услуги, связанные с работой на компьютерном оборудовании: ксе-

рокопирование, сканирование, запись информации на любой носитель, 

подбор и редактирование текста, печать текста, набор текста; 

 библиографическая информация; 

 тематические подборки; 
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 консультации, подборка информации и материала к семинару, вы-

ступлению, курсовым и дипломным работам; 

 предоставление во временное пользование документов из библио-

течных фондов. 

Также, библиотеки работают по написанным и утвержденным програм-

мам, продолжают работу клубов по интересам, совершенствуют формы ин-

формационной поддержки социально-незащищенных групп населения, инва-

лидов.  

Библиотеки используют различные формы обслуживания: пункты вы-

дачи литературы, обслуживание на дому, выдача ВБА и МБА. 

Пользователям предоставляется возможность пользования электронным 

каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области. 

9.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2020 году  центральная библиотека работала по районной  программе 

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

библиотечной подпрограммой. 

В 2020 году в библиотеках района было реализовано 23 программы без 

финансовой поддержки, 11 из них долгосрочные, по которым библиотекари 

работают на протяжении многих лет. Например: 

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

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

ленников в группу по интересам для удовлетворения потребностей в межлич-

ностном общении, воспроизведении духовных ценностей, ответственности за 

свое здоровье, приобщении к книге и чтению на базе библиотечных 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-Урюмская с/б – «Язык моих предков угаснуть не должен», 

(содействие раннему развитию у детей культуры чтения и интересу к культуре 

России и других народов, изучению обычаев, обрядов и традиций, историю 

возникновения костюма); 

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

лена на продвижение книги и чтения); 

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

тей дошкольного возраста); 
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 Цветниковская с/б - «Родная сторона, родная старина» (программа 

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

щихся по истории Отечества, на воспитание гражданина и патриота.); 

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

дежи, краеведческой направленности); 

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

и чтения во время каникул); 

 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» (программа 

по продвижению книги и чтения); 

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

ная страна!»; 

 и другие. 

 

9.2. Культурно-просветительская деятельность 

В 2020 году в библиотеках МКУК «Здвинская ЦБС» проводились раз-

личные массовые мероприятия по всем направлениям деятельности, работали 

клубы по интересам. Все библиотечные события носили открытый общедо-

ступный характер и были бесплатны для всех категорий пользователей. Про-

светительская работа строилась в координации с организациями-партнерами: 

администрациями сельских поселений, школами, Советами ветеранов, отде-

лом Социальной защиты населения, Домами культуры. 

В 2020 году часть мероприятий проходили онлайн, в связи с ограниче-

ниями в период пандемии, создавались видео-обзоры, виртуальные выставки, 

сотрудники библиотек подготавливали видео-информацию по знаменатель-

ным датам, организовывали онлайн акции, конкурсы, викторины, мастер-

классы и т.д. 

 

Нравственное и социальное ориентирование 

 

В своей работе библиотеки Здвинского района стараются уделить особое 

внимание духовно-нравственному воспитанию подростков и молодёжи и во-

просам духовного возрождения. В библиотеках созданы уголки духовной ли-

тературы, где представлена литература духовного содержания: Библия, Новый 

завет, Православная энциклопедия и др. Традиционно к православным празд-

никам оформляются книжные выставки. В Новороссийской с/б оформлена 
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книжная выставка «Духовных книг божественная мудрость». В Маландинской 

с/б - уголок духовной литературы «Духовность. Нравственность. Культура». 

На нем представлена литература духовного содержания: Библия, Новый завет, 

Православная энциклопедия и другая литература.  

С целью ознакомления с историей развития и распространения народ-

ного промысла, в Маландинской с/б прошел познавательный час «Традиции 

хранить и умножать», который вызвал особый интерес у пользователей. На 

выставке, предложенной для просмотра, были представлены книги по куль-

туре и ремеслу старых времен. В ходе беседы проведена конкурсная про-

грамма «Православные праздники».        

В марте в библиотеках района прошла весенняя неделя добра, подготов-

лены выставки, проведены ряд мероприятий: стол - просмотр «Доброта она от 

века украшает человека» - Алексеевская с/б. 

Масленица - один из любимейших на Руси народных праздников, отме-

чаемый накануне Великого поста. Познакомила читателей с традициями 

праздника Новороссийская с/б в своей виртуальной книжной выставке "Мас-

леница-блинница, весны именинница".  

К Международному Дню защиты детей Сарыбалыкской с/б был объяв-

лен фотоконкурс «Планета Детства», где приняли участие 10 человек. 

Накануне Всероссийского праздника Дня семьи любви и верности цен-

тральная библиотека подготовила онлайн-обзор «Энциклопедии православ-

ной святости», историю возникновения праздника и мастер-класс по изготов-

лению ромашки, символа праздника. Лянинской с/б подготовлена онлайн-вик-

торина «Любовь и верность – два крыла». 

К 3 сентября для читателей сотрудниками центральной библиотеки раз-

местили на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» слайд-презентацию «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом».  

В Верх-Каргатской с/б ко Дню толерантности прошла беседа-обсужде-

ние «Все мы разные, но все мы вместе» с целью воспитания чувства уважения 

друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов. Виртуальная 

книжная выставка-обзор «Толерантность: мир в душе, уме и сердце» представ-

лена Новороссийской с/б. В Алексеевской с/б - стол - просмотр книг «Уроки 

дружбы и добра», где вниманию читателей представлены материалы из газет 

и журналов.   

Ночь искусств прошла в 2020 году в новом формате, формате онлайн, 

сотрудниками центральной библиотеки была подготовлена информация о 

прикладном искусстве и виртуальная выставка по этой теме, а также, органи-

зована встреча с Щербаковой Раисой Сергеевной, где гостья показала мастер-

класс по изготовлению розы из атласной ленты.  
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Ко дню матери Сарыбалыкской с/б был объявлен поэтический марафон 

«Мама самый лучший друг» (участие приняли 11 человек), конкурс рисунков 

«Это мамочка моя», (13 человек), фотоконкурс «Если мама рядом» проходил 

онлайн в течение месяца, участие приняли 67 человек, оформлена книжная вы-

ставка «Кто сердцем для других живет». 

В Алексеевской с/б подготовлена выставка - праздник «Самая прекрас-

ная из женщин». На выставке представлены художественные произведения, 

научно-популярная литература, стихотворения об образе матери в поэзии ве-

ликих поэтов С. Есенина, И. Бунина, Е. Евтушенко и других.  

К Новому году подготовлен ряд видео-роликов: центральная библиотека 

готовится к Новому году «Праздник к нам приходит»; слайд-презентация об 

истории праздника, новогодних традициях, интересных фактах; поздравление 

пользователей с Новым годом от сотрудников библиотеки. Для клубов 

«Встречи», «Собеседник» провели тематический ретро-вечер «Новогоднее 

рандеву». В программе вечера для участников было представлено театрализо-

ванное представление с играми, музыкальными конкурсами, шуточными 

предсказаниями и др. Присутствовало 12 человек, были соблюдены все меры 

предосторожности. 

 

Формирование высокого гражданского и патриотического 

 сознания 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания у 

граждан стало одним из главных направлений в библиотеках ЦБС в 2020 году, 

в связи с указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 о 

проведения в Российской Федерации Года памяти и славы.  

Анализ работы библиотек Здвинского района по патриотическому вос-

питанию и формированию активной гражданской позиции показал, что все 

библиотеки без исключения в отчетном году подошли к этой работе серьезно 

и ответственно.  

Библиотеки ЦБС активно приняли участие во всероссийских, областных 

и районных акциях и конкурсах, посвященных Победе в Великой Отечествен-

ной войне, таких как «Окна Победы», «Голубь мира», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Читаем детям о войне» и т.д. 

В рамках Всероссийской патриотической акции памяти «Блокадный 

хлеб», во всех библиотеках района прошли мероприятия и оформлены книж-

ные выставки с целью сохранения исторической памяти о мужестве и трагедии 

мирного населения блокадного Ленинграда и воспитания гражданско-патрио-

тического сознания детей и подростков. Всего прошло 16 мероприятий: урок 
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мужества «Хлеб блокадного Ленинграда» - Верх-Урюмская с/б, Хаповская с/б; 

Цветниковская с/б, Барлакульская с/б;  познавательно-патриотическая про-

грамма «Блокадной памяти страницы» - Березовская с/б; устный журнал «Го-

ворит блокадный Ленинград...» - Новороссийская с/б; чтение-обсуждение рас-

сказов о блокаде Ленинграда – Маландинская с/б; открытое мероприятие 

«Страницы блокадного Ленинграда» - Лянинская с/б. Задействовано 400 чело-

век, в основном, это учащиеся школ района и студенты Здвинского аграрного 

лицея.  

С использованием видео файлов, презентаций, книжного фонда, разда-

точного материала, различных форм работы библиотекари района рассказали 

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.  

В центральной библиотеке представлена книжная выставка «Непокорён-

ный Ленинград», организована раздача информационных листовок, закладок 

и символа акции – кусочка хлеба весом в 125 граммов и проведена беседа с 

читателями.  

В Верх-Каргатской сельской библиотеке мероприятие подготовлено для 

школьников 8-11 классов, с участием членов Совета ветеранов. Оно состояло 

из нескольких блоков: видео показ «Блокадный Ленинград»; презентация 

«Судьбой ей было суждено», посвящённая памяти жительницы с. Верх-Кар-

гат, блокаднице Бондаренко О.Д.; литературно-документальная композиция; 

интерактивная игра «Мы помним город осаждённый»; вручение участниками 

Акции памяти символических кусочков «блокадного хлеба».  

Еще одной важной датой стал День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В библиотеках района 

прошел ряд мероприятий: урок мужества «Был тот февраль прологом мая…» 

- Лянинская с/б; вечер памяти «Нам подвиг Сталинграда не забыть» - Цветни-

ковская с/б. 

Сотрудниками центральной библиотеки для студентов аграрного лицея 

проведены урок-презентация «Роль Сталинградской битвы в разгроме фа-

шистской Германии» и час истории «Сталинград выстоял, Сталинград побе-

дил». Студентам рассказали об итогах Сталинградской битвы, о героическом 

подвиге тех, кто принимал участие в ней. Примером отваги и мужества, стал 

для учащихся рассказ о защитниках знаменитого «Дома Павлова», о «главной 

высоте Отчизны». Учащимся показаны видеосюжеты «75 лет Великой По-

беды. Сталинградская битва», «Родина-мать зовет! История создания статуи-

рекордсмена» и проведён обзор книг, рассказывающих о великой битве. 
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В сентябре центральная библиотека стала площадкой для написания 

Международной акции «Диктант Победы», а в декабре – онлайн-площадкой 

для Акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Ко Дню вывода войск из Афганистана в Лянинской с/б прошел устный 

журнал «Выполняя долг интернациональный…», в Сарыбалыкской с/б - лите-

ратурно – музыкальная композиция «Никто не создан для войны». Библиоте-

карь Нижне-Чулымской с/б для учащихся 8 и 10 классов провела урок муже-

ства «Необъявленная война». Урок сопровождался презентацией и видеомате-

риалом о начале военных действий в республики Афганистан и рассказами о 

наших - земляках, участниках боевых действий. Вниманию участников пред-

ставлен фильм о герое Советского Союза, лётчике – участнике Афганской 

войны, повторившем судьбу героя Великой Отечественной А. Маресьева, В. 

Буркове. Так же, подготовили книжную слайд-выставку произведений о вои-

нах – интернационалистах. 

В центральной библиотеке 14 февраля для студентов аграрного лицея 

проведен урок мужества «Афганистан и Чечня живут в душе моей…». На ме-

роприятие приглашены ветераны боевых действий, участники Афганской 

войны, которые поделились своими боевыми воспоминаниями. Встреча про-

ходила в форме неформальной беседы, где учащиеся узнали о том, как выпол-

няли свой воинский долг наши солдаты, о том, что такое армейская служба и 

взаимовыручка, о том, какая использовалась техника. Студенты с большим 

вниманием слушали выступление наших земляков, которые прошли испыта-

ние войной. В ходе мероприятия вспомнили наших ребят-земляков, которые 

не вернулись с Афганистана и Чечни. Собравшиеся почтили память павших - 

минутой молчания. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне Сарыбалыкская с/б запустила проект «Солдаты Победы» и 

«Правнуки Победителей».  

Сотрудниками ЦБ подготовлен обзор литературы в формате онлайн 

«Тропами военных лет», который знакомит с писателями-фронтовиками и их 

произведениями о Великой Отечественной войне. 

Новороссийской с/б создана интерактивная викторина «Парад Памяти», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, интерактив-

ная викторина «Партизанскими тропами памяти». Здесь можно проверить 

свои знания о парадах на Красной площади, прошедших с 1941 по 1945 год. 

Ко Дню скорби и памяти Новороссийской с/б создан видео-микс "22 

июня 1941 года...Мы помним!" о начале Великой Отечественной войны с про-

чтением стихотворений, посвященных этой памятной дате. Стихи читают По-

лякова Александра и Куропова Е.А.  
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В Верх-Урюмской с/б проведен исторический час «День героев Отече-

ства».  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск: в Ста-

линградской и Курской битвах (1943 год). Библиотекарь познакомила присут-

ствующих с событиями 1943 года. Рассказала о битвах, которые стали решаю-

щим и переломным моментом в Великой Отечественной Войне.  Просмотрели 

презентации и документальные фильмы. Обсуждали художественные книги о 

войне. Взято по теме 16 книг. 

Ко Дню народного единства Сарыбалыкской с/б проведен конкурс ри-

сунков «Моя Россия», поэтическая онлайн-страничка «Единства день провоз-

глашая», в Старогорносталевской с/б был прошел патриотический час «И под-

нималась Русь с колен в руках с иконой перед битвой», на котором ребята оку-

нулись в эпоху Смутного времени, узнали о том, какие события стали основой 

народного единения, что означает название этого праздника, почему возникла 

необходимость возродить его. На этом мероприятии вспомнили тех, кто в 

трудное для страны время проявил беззаветную любовь к Отечеству, величай-

шую доблесть и героизм. Так же для ребят была разработана онлайн викторина 

«Моя Родина – Россия».  

День неизвестного солдата в нашей стране впервые отметили в 2014 

году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно, библиотекарь Сарыбалыкской 

с/б поведала об этом школьникам на патриотическом уроке «Живая память». 

 

Экология 

Цель и задачи библиотек района в этом направлении – воспитать береж-

ное отношение к окружающему миру, формирование активной гуманной по-

зиции по отношению к природе. Используя разнообразные формы и методы 

библиотечной деятельности, они стараются пробудить у людей экологическое 

сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. По-

знавательным характером и информативностью отличаются и мероприятия, 

организованные к датам экологического календаря (День птиц, День Земли, 

День защиты окружающей среды и т.д.).  

В 2020 году библиотекари подготовили и провели экологические позна-

вательные путешествия, мастер-классы, экологические уроки, часы информа-

ции и др.  

В Верх-Каргатской с/б оформлен «Экологический календарь 2020» вы-

ставка-плакат (15 книговыдач), подготовлена виртуальная игровая программа 

«Кроссвордомания», о домашних животных, поведена викторина «Загадки в 

лесу – на каждом шагу».  

В Сарыбалыкской с/б прошел познавательный час «Русские Колумбы». 
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Библиотекарем Новороссийской с/б созданы и выставлены в социаль-

ных сетях: 

- интерактивная игра - Литературные гонки "Угадай мышек из детских 

книжек"  

- Викторина «Поющая радуга нашего леса» 

  

- к Международному дню Земли проведена Акция «Берегите лес!»   

- к Всемирному дню пингвинов был выставлен веб-обзор «Из жизни 

пингвинов»  

- Веб-обзор «Пчелкины книжки для малыша и малышки» ко Всемир-

ному дню пчел  

- Веб-обзор «Облачные книги» ко Дню наблюдения за облаками  

- марафон зимних авторских фотографий "Снежные нежные страницы 

зимы"  

В Лянинской с/б прошла литературная гостиная «Жить согласно с при-

родой …», посвященная творчеству Э. Сетон-Томпсона. 

В Старогорносталевской с/б экологический час «Мы все в ответе за 

нашу планету» с целью расширить представление ребят об экологических про-

блемах, которые возникают по вине человека, воспитать бережное отношение 

к природе и ко всему живому, побуждать ребят к участию в природоохранных 

мероприятиях.  

Сотрудник Березовской с/б подготовила экологический экскурс по стра-

ницам Красной книги «Они просят защиты» (онлайн), Фотоконкурс «Лесные 

истории» (онлайн). 

В Михайловской с/б состоялась игра-путешествие: «Всегда и везде че-

ловек нуждается в воде» к всемирному дню воды. Ребята путешествовали по 

стациям», решали кроссворды, отгадывали загадки.  Создали коллаж «Вода-

источник жизни». 

 

Здоровый образ жизни 

Во всех библиотеках Здвинской ЦБС ведут работу по пропаганде здоро-

вого образа жизни. Комплексный и систематический характер этой деятельно-

сти обеспечивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням 

борьбы против наркомании, СПИДа, табакокурения. В первую очередь биб-

лиотека ставит перед собой задачу помочь самостоятельно молодому человеку 

осознать проблему сохранения здоровья. Для подростков и молодежи оформ-

ляются выставки, организуются беседы у выставок, проводятся информацион-

ные часы и т.д. 



29 

 

В Верх-Каргатской с/б для подростков прошла диско-лекция «Почему 

это опасно», с целью формирования у детей сознательного отношения к сво-

ему здоровью; формирования представления о полезных и опасных (вредных) 

привычках, их значении в жизни человека. Подготовлена выставка-совет «Пу-

тешествие по дорогам здоровья». 

В Новороссийской с/б оформлены книжные выставки «Родники здоро-

вья», пропагандирующая литературу о здоровом образе жизни, «Это нужно 

знать, чтобы не хворать!», где представлены буклеты, информационные листы 

и книги, которые проинформируют вас о профилактических мерах по преду-

преждению инфекционных заболеваний: гриппа, ОРВИ, коронавируса. Пред-

ставлена достоверная информация о путях передачи инфекционных заболева-

ний, о безопасном поведении по время противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий, о возможностях предотвращения инфицирования.  

Ко «Всемирному Дню без табака» подготовлен информационный Веб 

микс «Мир без никотина». 

В Старогорносталевской с/б - урок здоровья «Не попади в плен белой 

смерти» с детьми, с молодежью прошел час здоровья «Цена зависимости – 

жизнь», а в режиме онлайн в социальных сетях предложена видео презентация 

«Пристрастия, уносящие жизнь». 

Библиотекарь Березовской с/б оформила книжные выставки «Мы выби-

раем жизнь без наркотиков», «Внимание Наркомания», в библиотеке к Все-

мирному дню борьбы с наркоманией прошла беседа, на которой выступила 

фельдшер села. 

В Чулымской с/б прошел час интересных общений ««Слагаемые здоро-

вья». Участники мероприятия узнали много интересных фактов и способов 

улучшить своё здоровье, принимая активное участие в спортивной викторине, 

конкурсе на знание пословиц и поговорок о здоровье, делали утреннюю гим-

настику. Бурно обсуждали и делились своим опытом правильного питания, 

физической активности и профилактики заболевания коронавируса. В заклю-

чении всем раздали листовки «Десять заповедей здоровья». 

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Если профессия выбрана правильно, человек приносит пользу обществу, 

но, что не менее важно, получает удовлетворение от своего труда. В последнее 

время эта проблема становится всё более актуальной – быстро меняющийся 

рынок труда вносит свои коррективы. Профессиональная ориентация моло-

дёжи всегда была одним из приоритетных направлений деятельности библио-

тек. Библиотекари района знакомят ребят с профессиями через различные 
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формы, как в форме игры, так и в форме беседы, организуют круглые столы и 

часы информации, раздают памятки, которые смогут помочь в выборе профес-

сии будущим студентам.  

Час познаний и открытий «Профессии в современном мире», выставка- 

рекомендация «Зову в свою профессию» прошел в Верх-Каргатской с/б;  

Профориентационный информ-микс «Самые востребованные и высоко-

оплачиваемые профессии» - Новороссийская с/б; 

В Чулымской с/б организован обзор интернет-ресурсов «Учебные заве-

дения Новосибирской области предлагают», выставка –совет «Лабиринт про-

фессий» для будущих студентов – учащихся девятого и одиннадцатого клас-

сов. На ней была представлена литература, которая поможет ребятам, опреде-

лится и выбрать профессию; 

В Маландинской с/б оформлена выставка-рекомендация: «Правильный 

выбор профессии – второе рождение», пошел час размышлений: «Школа…  А 

дальше?» 

В Сарыбалыкской с/б прошла интерактивная игра – викторина «Много 

профессий хороших и разных». Учащиеся просмотрели мультфильм о выборе 

профессии, затем ознакомились со списком востребованных профессий и пе-

решли к игре.  Игра состояла из 7 туров: «Загадки», «Синонимы», «Детектив», 

«Он – она», «Угадай профессию», «Герои фильмов», «Кроссворд». Всё было 

связанно с различными профессиями, ребята активно участвовали во всех кон-

курсах. 

9.3. Работа кружков, клубов по интересам  

Большую роль по привлечению читателей в библиотеку и организации 

их досуга отводится читательским объединениям при библиотеках. Клубы по 

интересам получают всё большую признательность и популярность. Для тех, 

кто хочет жить не скучно, увлечённо, кто стремится разнообразить свой досуг, 

найти новых друзей, в библиотеках нашего района в 2020 году работало 36 

клубов по интересам: для взрослых – 15, для молодежи – 4,  для детей – 15, 

семейные – 2. Направления работы клубов разные, это и краеведение, и клубы 

по организации досуга граждан, и экология, но все они направлены на продви-

жение книги и чтения, приобщение людей к чтению. 

В Новороссийской с/б действует клуб «СТИХиЯ» для всех любителей ли-

тературы от 6 лет и старше. Цель данного клуба - развитие творческого потен-

циала литературно одаренных читателей, изучение литературного наследия 

малой родины и писателей, поэтов Новосибирской области, участие в литера-

турно-поэтических конкурсах разного значения. Час поэтического настроения 
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«Поэзия-язык души», где участники клуба делились и обсуждали любимые 

произведения. 

В Лянинской с/б работает литературная гостиная «Лира». Знакомство с 

жизнью и творчеством писателей, поэтов, художников и музыкантов, извест-

ных людей. Встречи в гостиной собирают аудиторию от 15 до 40 человек раз-

ных возрастов и профессий, которых объединяет увлечение книгой, искус-

ством, поэзией. План мероприятий составляется на календарный год. Учиты-

ваются события культурной жизни страны, юбилейные даты, пожелания чита-

телей периодичность мероприятий один раз в квартал. 

В Барлакульской с/б заседания клуба «Горница» проходят ежеквартально 

для взрослого населения и юношества, посвящены сохранению семейных тра-

диций, формированию интереса к истории родного края, местного народа, его 

истокам и связанным с этой тематикой современным событиям. Программа 

клуба и выбор темы заседаний связаны именно с духовно-нравственной со-

ставляющей. В 2020 году пошли: 

- «Заветы доброй старины» - беседа о символах древней Руси, таких как 

валенки, балалайка, матрёшка, самовар и т. д. Вспомнили старинные песни, 

заклички, пляски, хороводы. Поговорили об убранстве домов в старинной рус-

ской деревне, одежде крестьян, орудиях ручного сельскохозяйственного 

труда. Устному народному творчеству - сказкам, песням, былинам, послови-

цам, поговоркам, загадкам, было уделено особое внимание. Присутствующие 

ощутили особую связь с историей родины. Тема оказалась близка и интересна.  

-«Рукам работа - сердцу радость» беседа о творчестве земляков - вязание, 

фото, рисунки, вышивании, резьба по дереву. 

-«Украинцы в Сибири» - тема не менее интересная, так как в селе прожи-

вает немало людей украинского происхождения. История переселения из Пол-

тавы в 19 веке дополнялась семейными рассказами. Звучало много воспоми-

наний детства, песен, стихов. 

 

9.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 

Библиотеки ЦБС продолжают активно осуществлять деятельность, 

направленную на популяризацию книги, чтения и развитие читательской куль-

туры. 

Традиционно в библиотеках ЦБС оформляются «Литературные кален-

дари», посвященные писателям – юбилярам, книгам - юбилярам. Проходят ли-
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тературные, тематические часы, вечера по творчеству и жизни писателей и по-

этов. Оформляются книжные и виртуальные выставки к юбилеям писателей к 

знаменательным датам: «Человек-песня» - 120 лет со дня рождения поэта Ми-

хаила Васильевича Исаковского; «Пишу и лечу» — 160 лет со дня рождения 

писателя Антона Павловича Чехова; «О прожитом и пережитом» — 100 лет со 

дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина и многие 

другие. 

В связи с самоизоляцией было проведено много онлайн-викторин, кон-

курсов, акций. В социальных сетях «Одноклассники» сотрудниками централь-

ной библиотеки организована акция «Читаем Бунина» к юбилею писателя, к 

юбилею Блока А.А. подготовлена онлайн-викторина «Что мы знаем о Блоке», 

видео-информация о К.М. Симонове и т. д. 

Продвижению книг и чтения способствуют заседания клубов по интере-

сам, где участники всегда получают информацию о книжных новинках. В цен-

тральной библиотеке более 40 лет действует литературный клуб «Собесед-

ник». Цель: содействие общению истинных любителей и знатоков книги, лю-

бителей новинок, кто готов поделиться впечатлениями о прочитанном, поспо-

рить и отстоять свою точку зрения. Членов клуба всего 20 человек, в основном, 

люди предпенсионного возраста и пенсионеры, но приглашаются и другие чи-

татели, если у них возникает желание высказать свое мнение. В связи с огра-

ничениями в период пандемии, в 2020 году прошло одно заседание клуба - 

читательская конференция по роману Юлии Лавряшиной «Просто вспомни 

обо мне».  

14 февраля библиотеки Здвинской ЦБС активно приняли участие в чет-

вертая акции «Дарите книги с любовью», в международный день книгодаре-

ния принимали подарки от читателей и организовали в этот день в библиоте-

ках различные мероприятия, все библиотекари ответственно и творчески по-

дошли к этой дате. Центральная библиотека не только принимала от читателей 

книги в подарок, но и взамен предлагала выбрать понравившуюся книгу, за 

принесенные книги читателям в знак благодарности раздавали закладки со 

словами признательности, также с читателями проводили индивидуальные бе-

седы о предпочтение в чтении. Как и всегда, приключения и фантастику, ро-

маны и детективы любят как взрослые читатели, так и молодежь, а историче-

ской литературе большее предпочтение отдают все-таки люди старшего воз-

раста. 

Интересно прошел праздник «Расти с книгой, малыш!» организованной 

Верх-Урюмской библиотекой для детей детского сада и их родителей, с целью 

воспитания традиций семейного чтения. К мероприятию подготовлены вы-

ставка «Фейерверк детских книг», плакат «Дарите книги с любовью», закладки 
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для книг, которые были вручены детям, ознакомив с их назначением. Малень-

кие читатели поучаствовали в викторине «Угадай героя сказки», по набору 

сказок в иллюстрациях отгадывали название и их героев, проявили свою ак-

тивность в подвижной игре «Паровозик «Одуванчик». Библиотекарь провела 

беседу с родителями, рекомендовала родителям чаще посещать с детьми биб-

лиотеку, каждому из родителей раздали памятки «Зачем читать ребенку 

книгу». Праздник закончился концертом детского сада. 

Неделю детской и юношеской книги В Новороссийской с/б была посвя-

щена юбилеям 2020 года. Неделя проходила в онлайн режиме. Юным читате-

лям были предложены задания по книгам-юбилярам 2020 года, подготовлен 

интерактивный литературный пазл «Угадай-ка поскорей, у какой книги юби-

лей?».  

Отмечая Всемирный День книги и авторского права, библиотекарем Но-

вороссийской с/б создана викторина «Книжный эрудит».  

Впервые на территории с. Здвинск прошла акция «Бегущая книга», 

направленная на популяризацию библиотек, привлечению читателей в биб-

лиотеку. В акции приняли участие более тридцати человек, всем были вручены 

информационные закладки о работе Здвинской ЦБС и книги. 

9.5. Обслуживание удаленных пользователей.  Внестационарные 

формы обслуживания  

     За 2020 год в отдел книгохранения единого книжного фонда посту-

пило 4 книг, из них 4 книги художественного направления. Для читателей 

сельских филиалов были оформлены следующие тематические выставки: 

«Я люблю твою, Россия, старину», «Под открытым зонтиком добра» - Старо-

горносталевская с/б 

«Здоров будешь – все добудешь», «Салют Победы не померкнет», «Чудесный 

лекарь наших душ», «Салют Победы не померкнет», «Чтобы сделать мир доб-

рее», «Очарование забытых книг» - Петраковская с/б 

«Через книгу к миру и согласию», «Храм мудрости: завтра и всегда» - Лянин-

ская с/б 

«Книги – воители, книги – солдаты», «Через книгу к нравственности», «При-

роды мудрые советы», «Листая страницы твои в юбилей» - Маландинская с/б 

«Наша информация – Ваш успех» - Чулымская с/б 

«Преуспевает владеющий информацией», «Женских рук прекрасные творе-

нья» - Алексеевская с/б 

«Их жизнь – сюжеты для романов», «Закружилась в небе осень», «У нас в се-

мье все дружат с книгой» - Михайловская с/б 
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«Мой народ – моя гордость», «Ведут беседу двое – я и книга» - Хаповская с/б 

«Снежная - нежная сказка зимы» - Новощербаковская с/б 

«Люби свой край и воспевай» - В-Урюмская с/б 

«Мой край задумчивый и нежный», «Моя профессия – мое будущее», «Пре-

красен мир любовью материнской» - Березовская 

«Умелые руки не знают скуки» - Нижне-Чулымская с/б 

«Женских рук прекрасные творенья» - Верх-Каргатская с/б              

Используя тематические выставки, библиотекари проводили массовые 

мероприятия, обзоры, беседы и т.д. Сельские библиотеки активно использо-

вали в своей работе переменную часть книжного фонда, в которую входят: 

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

Всего по ВБА выдано 3600 книг.  

Центральная библиотека не первый год сотрудничает с областной спе-

циальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Раз в год ведется обмен 

«говорящих книг». 

9.6. Библиотечное обслуживание детей   

Детское население Здвинского района обслуживает: детская библиотека 

и 19 сельских филиалов. Читатели до 14 лет составили 2010 человек. Развитию 

у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению способство-

вало участие в различных программах и акциях. Во всех сельских филиалах 

прошли различные мероприятия.  

2020-й год – Год памяти и славы. Есть события и даты, которые глубоко 

отпечатались в истории нашей жизни, в истории всего человечества. О них 

помнят всегда, эта память передаётся из поколения в поколение. Все библио-

теки района провели различные уроки мужества, уроки памяти, беседы, об-

зоры, громкие чтения и множество мероприятий военной тематики. 

Детская библиотека и сельские филиалы приняли участие во Всероссий-

ской акции «Блокадный хлеб» - Новороссийская, Михайловская, Сарыбалык-

ская, Маландинская сельские библиотеки. 

«Сталинград-бессмертный город, воин, патриот» - уроки мужества 

Верх-Каргатская, Цветниковская, Чулымская, Барлакульская сельские биб-

лиотеки. 

Празднование 75-летие Победы совпало с введением режима самоизоля-

ции. Несмотря на все ограничения и трудности, мы всё равно отметили 9 мая 

и поблагодарили героев нашей страны. У нас была прекрасная возможность 

выразить память о наших героях на окнах. Все сельские библиотеки и детская, 

в том числе, приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы». Также 
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поддержали онлайн-акцию «Свеча Памяти» - детская библиотека, Берёзов-

ская, Новороссийская, Верх-Каргатская сельские библиотеки. 

Многие сельские библиотеки приняли активное участие в онлайн акциях 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» - Сарыбалыкская, Чулымская, 

Н-Урюмская, Старогорносталевская, Берёзовская, Н-Чулымская сельские биб-

лиотеки. 

Детская библиотека, Хаповская, Михайловская, Алексеевская сельские 

библиотеки приняли участие в 4 Межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой» с начало библиотеки провели мероприятия о творчестве пи-

сателя Нины Павловой, прочли её книги, затем нарисовали, отправили на кон-

курс.  Все участники получили дипломы 

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 «Парад литературных героев» - Новороссийская с/б, Алексеев-

ская с\б, Цветниковская с/б, Чулымская с/б, детская библиотека 

Акция «Заповедники и национальные парки» - Детская библиотека, Ста-

рогорносталевская с/б, Чулымская с/б, Цветниковская с/б 

Акция «Любимые герои на карте мира» - Детская библиотека, Новорос-

сийская с/б, Михайловская с/б, Цветниковская с/б  

Акция «Сказки синьора Родари» - Детская библиотека, Новороссийская 

с/б, Старогорносталевская с/б, Михайловская с/б, Алексеевская с/б, Верх-Кар-

гатская с/б 

Акция «Любимая книга на экране» - Детская библиотека, Новороссий-

ская с/б, Михайловская с/б 

Акция «Новогодний переполох» - Детская библиотека, Новороссийская 

с/б, Михайловская с/б 

Детская библиотека организовала районную онлайн-викторину «Есть в 

России чудный уголок» приняли участие 41 человек из всех сельских библио-

тек. 

В режиме самоизоляции все библиотеки района работали в формате он-

лайн: викторины, интерактивные игры, различные видео, квесты, кроссворды, 

филворды и многое другое. 

 

9.7. Библиотечное обслуживание молодежи  
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 Молодежь обслуживают все библиотеки ЦБС, в 2020 году зарегистри-

рованных пользователей этой категории составило 1142 человека, всего посе-

щений библиотеки - 8369. 

Библиотеки Здвинской ЦБС уделяют особое внимание юношеству и мо-

лодежи, принимая активное участие в формировании духовно-нравственного 

мировоззрения молодого человека.  

Основные направления культурно-просветительской деятельности в ра-

боте с молодежью: 

- Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку; 

- Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 

2020 году это направление стало наиболее значимым, в связи с 75-летием По-

беды в Великой Отечественной войне. 

- Профориентация; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

В привлечение молодежи в библиотеку способствуют не только меро-

приятия библиотеки, но и любительские объединения. Жизнеспособность 

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

главным образом царящей в них атмосфере тепла, доброжелательности, сво-

бодного общения. Всего для молодежи организовано 3 клубных формирова-

ния, также молодежь входит в разновозрастные клубные объединения. 

В центральной библиотеке продолжает свою работу по правому просве-

щению молодежи клуб «Молодой избиратель» с целью правового просвеще-

ния молодых избирателей и воспитания 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. Заседания клуба проходят один раз в 

квартал, но в 2020 оду в связи с самоизоляцией, было всего одно на тему «Я и 

мои Права». 

В библиотеках ЦБС для молодежи разрабатываются программы по кра-

еведению, патриотическому воспитанию и т.д. Существуют долгосрочные 

программы, например, Городищенская с/б в 2020 году продолжала работу по 

программе для юношества «Далёкая окраина». Цель программы: пробуждение 

интереса у молодёжи к истории родного края и своей малой Родины; знаком-

ство молодежи с творчеством писателей-земляков. В библиотеке была оформ-

лена книжная выставка «Край могучий и прекрасный», проведён обзор «Село 

моё родное. Новости, события, факты», организована фотовыставка «Запом-

ним их имена» (о тружениках села). В декабре прошла беседа «Лишь тот до-

стоин уваженья, кто чтит историю свою».  
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   Нижне-Чулымская с/б работала в рамках программы «В книжной па-

мяти мгновения войны», направленной на патриотическое воспитание под-

ростков и молодежи. В рамках программы проведены мероприятия: Час па-

мяти «Был город – фронт, была блокада», устный журнал «Символ мужества 

и стойкости - великий город Сталинград», исторический час «Стоит на страже 

Родины солдат», литературный час «Герои на все времена» по произведению 

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», час краеведения «Помним и 

гордимся». Были оформлены книжные выставки: «Великая поступь Победы», 

«В книжной памяти мгновения войны», «По военной тропе с книгой». В ре-

зультате работы вырос интерес пользователей к литературе патриотического 

направления. 

9.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными воз-

можностями 

Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и читателей старшего возраста. Активно ведут ра-

боту с данной категорией людей. Для пожилых людей при библиотеках ЦБС 

организованы клубы по интересам, всего для людей старшего возраста в ЦБС 

действует 7 клубных формирований, которые посещают 105 человек. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов и 

пожилых людей установлены тесные контакты с органами социальной за-

щиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, центром реабилитации ин-

валидов. Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслу-

живании, составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Также организовано обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной 

книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно посе-

щать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. 

В центральной библиотеке действует библиотечный пункт по информа-

ционно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Такую возмож-

ность нам предоставили сотрудники Новосибирской Областной Специализи-

рованной библиотеки. С коллегами заключен договор, согласно которому 

фонд центральной библиотеки пополнился уникальными изданиями. В со-

ставе фонда имеются справочно-информационные издания, художественные, 

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

В 2020 году прошло гораздо меньше мероприятий, чем было запланиро-

вано, так как данная категория пользователей попала в группу риска в связи с 

пандемией коронавируса. 
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В марте сотрудники центральной библиотеки во взаимодействии с ра-

ботниками отделения социальной реабилитации инвалидов Здвинского района 

провели литературную гостиную «О женщине с любовью». Библиотекари рас-

сказали о истории праздника, подготовили веселые конкурсы, теплые слова и 

поздравления. Женщины поучаствовали в викторинах: «Женские имена от А 

до Я», «Угадай рецепт», «Пословицы о женщинах». Прослушали специальный 

цветочный гороскоп, ответили на тест-шутку «Независимы ли вы?» и многое 

др. Праздник закончился чаепитием. В мероприятии приняли участие 24 чело-

века. 

Большинство мероприятий проходит ко Дню пожилых людей и в декаду 

инвалидов. К 3 декабря на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» был размещен обзор 

литературы о людях с ограниченными возможностями. В Сарыбалыкской с/б 

оформлена тематическая выставка «Во имя добра и милосердия». 

В Лянинской с/б подготовлена тематическая книжная выставка «Состра-

дание правит миром», читатели познакомились с литературой, рассказываю-

щей о жизни людей с ограниченными возможностями.   

В Алексеевской с/б прошла тематическая выставка: «Книги, помогаю-

щие жить» и подготовлена   видео-презентация. На выставке представлена 

«Конвенция по правам инвалидов РФ и другие документы, разъясняющие 

права инвалидов, художественная литература об известных людях с ограни-

ченными возможностями, а также представлены статьи из периодических из-

даний.     

В День инвалидов провели совместную акцию «Тёплым словом, тёплым 

делом», направленную на оказание внимания, помощи и поддержки нуждаю-

щимся.  

9.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Реклама библиотеки, создание положительного имиджа в социуме – 

важнейшее средство не только привлечения читателей, но и развития библио-

теки. Библиотеки района заявляют о себе на страницах газеты «Сельский тру-

женик; ведут страницы в социальных сетях. На сайте центральной и детской 

библиотек размещаются видеоролики, презентации, виртуальные выставки, 

объявляются конкурсы и т.д. 

На создание положительного имиджа библиотеки также оказали влия-

ние такие масштабные мероприятия, как: 

- Акция «Дарите книги с любовью» 

- Всероссийская акция «Бегущая книга - 2020» 
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- Поэтический марафон «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной» 

Широко практикуется представление книжных фондов и услуг в ходе 

книжно-иллюстративных выставок в культурных и образовательных учрежде-

ниях сёл. На таких мероприятиях обязательно раздается рекламная продукция 

в виде листовок, буклетов, памяток.  

Хорошие партнерские отношения сложились с районным Советом вете-

ранов, Советом инвалидов, отделом молодежной политики, Аграрным лицеем, 

школами. С ними проводим совместные мероприятия по патриотическому 

воспитанию, краеведению, здоровому образу жизни. 

Библиотеки в своей практике используют наружную рекламу. Она осу-

ществляется в виде плакатов, баннеров, вывесок, активно используем оконные 

и дверные стекла. 

 

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. % 

2018 14364 10119 2096 20 1449 13 3185 31 3389 36 

2019 14000 10005 2040 20 1374 14 3056 31 3535 34 

2020 13808 8059 1836 23 1142 14 2758 34 2323 28 

                          

                   Культурно-просветительские мероприятия 

 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения биб-

лиотеки 

выездных 

 

с возможностью уча-

стия инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

830 630 200 46 

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

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учреди-

тель, спонсор 

1. 

 

Поэтический марафон «И в песнях, и в стихах поэтов, 

пусть расцветает край родной» (районный) 
37 человек  Здвинская ЦБС 

2. Всероссийская акция «Бегущая книга» 38 человек Центральная 

библиотека 

3. Урок мужества «Афганистан и Чечня живут в душе 

моей…» 

50 человек Центральная 

библиотека 
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Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), предо-

ставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2018 2019 2020 +/- к преды-

дущему году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 3  

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

17 18 18  

3 Предоставление доступа 

к изданиям, переведен-

ным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн ре-

жиме  

1 1 18 +17 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

0 0 0  

5 Продление срока пользо-

вания изданиями в ре-

жиме on-line 

0 0 0  

6 Виртуальный читальный 

зал 

0 0 1 +1 

7 Виртуальная выставка 10 3 11 +8 

8 Представительства биб-

лиотек в социальных се-

тях 

14 14 14  

9 Виртуальная справка 1 2 3 +1 

10 Заказ документов 0 1 0  

11 Электронная доставка 

документов 

0 1 0  

12 Наличие обратной связи 

с пользователями 

1 2 3 +1 

 

 

Внестационарное обслуживание 

 

 Количество  Количество библиотек 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому 

году 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

13 11 12 + 1 6 5 5  

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

21 21 78 +57 5 5 9 +4 

Остановки библиобуса 0 0 0  0 0 0  

Летний/выездной ч/з 2 2 1 -1 1 2 1 -1 

Коллективный абоне-

мент 

0 3 0  0 2 0  
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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 2020 году перед биб-

лиотеками стояли следующие задачи:  

- организация, совершенствование и обеспечение работоспособности 

справочно-библиографического аппарата библиотек;  

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями;  

- повышение информационной культуры пользователей;  

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

 - создание собственных ресурсов;  

- обеспечение методического единства библиографической деятельно-

сти библиотек системы.  

На обслуживании в библиотеках ЦБС находились следующие чита-

тельские 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-библиографиче-

скому обслуживанию пользователей является комплектование справочными 

изданиями, которые являются одним из источников выполнения запросов. 

Весьма разнообразна тематика популярных энциклопедий, адресованных раз-

личным группам читателей. 

На протяжении всего 2019 года велась работа со справочно-библиогра-

фическим аппаратом библиотек. Каталоги пополнялись новыми карточками, 

проводилось текущее редактирование. Для более полного раскрытия фонда 

библиотекарями составляются и ведутся картотеки:    

- Лучшие люди села; 

- Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны; 

-  Писатели и поэты Здвинского района; 

- Спортивная жизнь Здвинского района; 
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- Культурная жизнь района. 

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: 

- Материнский капитал - ЦБ 

- «Пресса о наших земляках» - Алексеевская с/б 

- «Экология края» - Михайловская с/б 

- «Мы обязаны ими гордиться»- Новощербаковская с/б 

Центр правовой информации – структурное подразделение информаци-

онно-библиографического обслуживания, основная задача которого – повы-

шение правовой культуры подрастающего поколения, населения района, 

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 «Всё о 

праве и обязанностях», тематические папки-досье-накопители «Законы дол-

жен знать каждый», «Дети наше будущее». 

В течение всего года оказывалась консультативная и методическая по-

мощь читателям при составлении обращений, заявлений в различные инстан-

ции, а также рассылка по электронной почте документов. 

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 

2018 2019 2020 

3694 3884 2554 

 

3. Библиографическое информирование пользователей. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строиться в боль-

шей степени на формировании умений, связанных с поиском информации, ра-

боте с новыми компьютерными технологиями, а также на основании навыков 

анализа и синтеза полученной информации. По всем этим направлениям ве-

дётся большая работа: проводятся Дни информации, ведётся разнообразная 
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выставочная работа, в том числе и виртуальные выставки, издаются рекомен-

дательные пособия. 

Были организованы следующие выставки - просмотры: 

- «У книги тоже юбилей» Книги-юбиляры 2020 года, «Эти книги знают 

ВСЁ» (энциклопедии, словари и справочники), «Галерея книжных новинок. 

Смотри и читай.», «О книге и библиотеке…»  – ЦБ 

- «Ты стоял, великий Ленинград», «100 советов на здоровье» - Барла-

кульская с/б                          

-«Сибирь – земля моя» - Городищенская с/б 

-«Горжусь тобой – мой край родной» - Петраковская с/б  

-«Герои России моей» - Новощербаковская с/б 

- «Есть у России сыны такие», «Как сберечь голубую Планету?» - Ма-

ландинская с/б  

-«Справочное бюро абитуриента» - Барлакульская с/б    

-«Женщина – краса земная» - Чулымская с/б                                 

- «И память книга оживит», «Дорога к доброму здоровью», «Был город, 

фронт, была блокада», «Сталинград – это наша Победа» - Цветниковская с/б      

- «Великая поступь Победы», «В книжной памяти мгновения войны», 

«По военной тропе с книгой», «Книги убеждают в пользе ЗОЖ» - Нижне-Чу-

лымская с/б          

- «Поэзия – музыка слов»- Михайловская с/б 

- «900 дней мужества» - Березовская с/б 

- «Судьбы, опаленные Афганом», «Их имена зажгла звезда России» 

«Есть такая профессия – Родину защищать», «Помнит сердце, не забудет ни-

когда», «День, который нас объединяет» - Алексеевская с/б 

-«Держава – армией крепка», «Мир, в котором мы живем», «Читаем вме-

сте о войне» - Хаповская с/б 

-«Иван Бунин: слияние прозы и поэзии» - Старогорносталевская с/б 

-«Космическая Одиссея» - Лянинская с/б 

-«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - Верх-Каргатская 

с/б 

-«Подвиг Ленинграда», «Путь мужества и славы» - Сарыбалыкская с/б 

-«Грани профессий» - Верх-Урюмская с/б 

 

Виртуальные выставки: 

- «Практические навыки работы с СБА» - ЦБ 

- «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать!» - Алексеевская с/б 

-«История края в книгах» - Петраковская с/б 

-«Книжная улыбка лета» - Чулымская с/б 
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- «Биография поэта (100-летний юбилей Н. Сладкова)» - Старогорноста-

левская с/б 

- «Красота и здоровье» - Лянинская с/б 

- «Курская битва. И плавилась броня» - Верх-Каргатская с/б 

- «Страна счастливого детства» - Сарыбалыкская с/б 

-«Осень в картинках» - Алексеевская с/б 

-«…чем владеете, цените ли?» - Маландинская с/б 

 

Активно используются Дни информации: 

- «Профессии XXI века», В мир знаний - через библиотеку!»- ЦБ 

- «Прекрасна ты, моя Россия», «Все мы разные, но все мы вместе», «Зло-

вещая тень над миром»  - Верх - Каргатская с/б 

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

- - Верх-Каргатская с/б 

- - Верх-Каргатская с/б 

 

 

Часы информации, обзоры, беседы: 

-Час информации: «Периодика. Молодежные журналы» - ЦБ 

- Беседа: «Книга и компьютер. Ресурсы   интернет» - ЦБ 

-Экологический час: «Чистый родник в твоем доме» - Городищенская 

с/б 

-Беседа: «Чтобы жизнь не прошла мимо» - Чулымская с/б 

 - Познавательный час «Гениальные полиглоты» -Лянинская с/б 

- Час мужества: «Подвиг сибиряка генерала Карбышева» - Лянинская с/б 

- «Счастье -обманувшее жизнь» - Петраковская с/б 

- Час памяти: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - Верх-

Каргатская с/б 

- Литературный час «Услышать будущего зов» – Верх-Каргатская с/б 

- Час познаний и открытий «Профессия в современном мире» - Верх-

Каргатская с/б 

 -Беседа «В капкане белой смерти» - Сарыбалыкская с/б 

-Беседа-обзор: «Горит звезда над городом Кабулом» - Маландинская с/б 

-Познавательный час «Традиции хранить и умножать» - Маландинская 

с/б 

-Информационный час: «Что такое заповедник?» - Маландинская с/б 

-Видео-час «Сталинградская битва – почему мы говорим об этом?» - 

Старогорносталевская с/б 
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-Патриотический час «И поднималась Русь с колен в руках с иконой пе-

ред битвой» - Старогорносталевская с/б  

-Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» - Старогорно-

сталевская с/б 

-Литературный час ,150 лет Ивана Алексеевича Бунина «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь» – Алексеевская с/б 

-Тематический час «Права на всякий случай» - Алексеевская с/б 

-Час информации: «Про новинки мы узнали, а потом нарисовали» - 

Алексеевская с/б 

- Правовой час «А можно это делать?» - Березовская с/б 

- Час памяти «Был фронт- была блокада» - Нижне-Чулымская с/б 

- Беседа: «Как просто скатиться на «дно»» - Цветниковская с/б 

- Музыкальный час «Как молоды мы были» - Барлакульская с/б 

 

                          

В комплексе мероприятий библиотеки важное внимание уделяют по 

формированию информационной культуры пользователей: библиотечным 

урокам, библиографическим играм. Главная задача библиотечного урока – вы-

работать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, энцикло-

педией, словарём, научить детей систематически пользоваться библиотекой, 

уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах. Были прове-

дены библиотечные уроки: 

- «Будем с книгами дружить» - Цветниковская с/б с/б 

- «Правила поведения ребенка в школе» - Цветниковская с/б 

- «Чудо, имя которому – книга!» - Михайловская с/б 

-«Слова, которые калечат» - Новощербаковская с/б 

-«Писатели и ученые об экологических проблемах» - Городищенская с/б 

-«Долг и подвиг, любовь и отвага» - Петраковская с/б 

- «Литературный лабиринт» - Алексеевская с/б 

- «Всезнающие книги» - Алексеевская с/б 

- «Из чего же, из чего же состоит наша книга» - Алексеевская с/б 

- «Интернет. Хорошо или плохо?» - Старогорносталевская с/б 

- «Не попади в плен белой смерти» - Старогорносталевская с/б 

- «Сталинград – это орден Мужества на груди планеты» - Сарыбалык-

ская с/б 

- «Зловещая тень над миром». – Верх-Каргатская с/б 

- «Был тот февраль прологом мая…»- Лянинская с/б 

- «Русской речи Государь по прозванию Словарь» - Лянинская с/б 

-«Что принес нам почтальон?» - Маландинская с/б 
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-«Книга – к мудрости ступенька» - Маландинская с/б 

 

 Неотъемлемой частью библиографического информирования яв-

ляются экскурсии: 

-«Самый лучший интернет не заменит книгу, нет» - ЦБ  

- «Мой край отеческий, моя глубинка» - Верх-Каргатская с/б 

-«Добро пожаловать, или Вход только для детей, которые любят читать» 

- Маландинская с/б 

 

В ЦБ и филиалах имеются: Уголки информации, содержащие матери-

алы, 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 повто-

рим», «Помним, гордимся, чтим», «Заслуженные люди села». 

 

4. Показатели работы по формированию информационной культуры 

личности. 

 

Наименование биб-

лиотеки 

Уроки по 

формирова-

нию основ 

ИКЛ 

Экскурсии 

(познователь-

ные) 

Массовые мероприятя по форми-

роваанию основ ИКЛ 

Кол-

во 

уро-

ков 

Кол-

во 

чело-

век 

Кол-во 

экск. 

Кол-

во че-

ловек 

Дни биб-

лиогра-

фии(Кол-

во) 

Инфор-

мины, кон-

курсы. 

Игры и др 

(Кол-во) 

Кол-во 

посети-

телей 

Вер-Урюмская - - - - - - - 

Сарыбалыкская - - - - 2 - 21 

Верх-Каргатская 2 40 1 30 - 10 102 

Чулымская 1 8 - - - - - 

Нижне-Урюмская - - - - - - - 

Петраковская 5 20 3 30 1 5 - 

Цветниковская - - - - - - - 

Нижне-Чулымская 2 12 - - - 1 9 

Новороссийская 2 12 - - - 3 17 

Старогорносталев-

ская 
6 108 1 9 1 9 125 

Алексеевская 2 8 1 7 1 12 45 

Березовская 1 4 3 23 1 14 102 

Городищенская 1 6 - - 1 4 12 

Михайловская 2 15 1 10 0 1 8 

Новощербаковская 8 16 4 22 2 3 18 
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Барлакульская 1 6 2 7 1 3 14 

Лянинская 2 24 1 10 2 8 65 

Маландинская 6 21 2 16 1 7 40 

Хаповская 1 5 - - 1 1 11 

Центральная 2 42 - - 1 8 89 

ВСЕГО 44 347 19 177 15 89 654 

 

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: 

-«СПИД - загадка века», «Знать, чтобы не оступиться», «Своим флагом гор-

жусь» - ЦБ 

Буклеты, памятки и закладки: 

- «Наш выбор - здоровье и жизнь», «Информационные ресурсы библиотеки 

молодежи», «Периодика – путь к книге», «Этот день мы приближали, как 

могли», «Молодежь выбирает здоровье», «Молодежь читает», «Прикоснись 

сердцем к подвигу: Литература о Великой Отечественной войне», «Осто-

рожно: СПИД» -ЦБ 

-«К 105-летию К. Симонова» - Барлакульская с/б 

-«Библиотека ждет вас в гости» - Верх-Каргатская с/б 

В большинстве библиотек района проводилась интересная, многоплано-

вая работа, старались максимально полно предоставить пользователям инфор-

мацию – 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 ор-

ганизациями района, пенсионерами. Предоставление выплаты пособий по без-

работице, коммунальные услуги и тарифы на них, налоговые льготы, земель-

ные отношения, поддержка предпринимательской деятельности, вопросы пен-

сионного законодательства — интересовало пользователей библиотеки. 
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В течение года выполнялись справки правового характера, удовлетворя-

лись запросы практически по всем отраслям знаний. 

Оформлены стенды «Наши информационные ресурсы — путь к Вашему 

успеху», «Полезная информация», «К Вашим услугам», «Уголок информа-

ции»,  

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 изби-

рателя», «Новая пресса». 

В течение 2020 года были проведены: 

- Правовая игра: «От правил к праву»-Сарыбалыкская с/б 

- Книжная выставка: «Мир твоих прав», Правовой час: «Потребитель, 

знай свои права» - Нижне-чулымская с/б 

- Правовой час: «Маленькому ребенку – большие права», Онлайн-викто-

рина: «Твои права от А до Я» - Старогорносталевская с/б 

- Правовой час: «А можно это делать?», Книжная выставка: «Голосуем 

за будущее» - Березовская с/б 

      -Оформление стенда: «Выбор Конституции – выбор судьбы» - Бар-

лакульская с/б 

-Викторина: «Конституция: новое прочтение» - Лянинская с/б 

- Книжная выставка: «На все ваши «Где», «Что», и «Когда» - Умные 

книги ответят всегда!» - Маландинская с/б 

- Книжная выставка: «В правовом государстве – закон защищает чело-

века» - Петраковская с/б 

-Правовой час: «История создания Конституции» - Городищенская с/б 

-Онлайн-презентация: «Гарантировано Конституцией РФ» -Чулымская 

с/б 

-Выставки: «В гостях у юриста» - Новощербаковская с/б 

 

В библиотеке сформирована эффективная система распространения 

юридической информации, которая позволила жителям района реализовывать 

право на информацию. Созданы условия для качественного и оперативного 

предоставления правовой информации всем заинтересованным лицам, органи-

зациям и предприятиям.  
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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. Издательская деятельность 

Библиографические пособия издают все библиотеки системы. Буклеты, ли-

стовки, дайджесты – самый распространенный вид библиотечной продукции. 

Некоторые библиотеки печатают и тиражируют издания сами, другие приез-

жают в центральную библиотеку для распечатки. 

 Были подготовлены и выпущены: 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год; 

 Третий сборник Л. Суриной «Посиди со мною, осень…»; 

 Сборник «Волшебных строк златые нити»: стихи поэтов-земляков; 

 Материалы для литературного календаря; 

 Рекомендательные списки литературы к 75-летию Победы; 

 Памятка для школьников «Безопасный компьютер и Интернет»; 

 Буклет «Словарь молодого избирателя» и многое другое. 

 

12. Краеведческая деятельность библиотек 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 
131 290 66 - 224 

Обязательный экзем-

пляр 
1 0 0  

Магазин 0 0 0  

Дары 131 0 0  

Итого 131 290 66 -224 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 2019 2020 +/- к про-

шлому году 

13451  13503 3877 - 9726  

В связи с тем, что общая книговыдача по ЦБС ниже в 2020 году на 31% по сравнению 

с прошлым годом, выдача краеведческих документов также снизилась.  
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Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2018 2019 2020 Комментарии 

БД 0 1 1  

ЭБ 0 0 0  

 

Краеведение – одно из главных направлений библиотек района в 2020 

году, так как Здвинскому району исполнилось 95 лет. Судьба малой родины - 

неотъемлемая часть нашей большой истории. Воспитание любви к своему 

краю, району, селу, знание культурных традиций начинается с уважения к па-

мяти предков, гордости за своих земляков. 

Библиотеками района составляются краеведческие картотеки, собира-

ются тематические папки, ведутся краеведческие уголки, в 2020 году оформ-

лены выставки: «Край сибирский - родной и близкий» - Алексеевская с/б, 

«Моя малая Родина» - ЦБ, «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» - Сарыба-

лыкская с/б и т.д. 

В Нижне-Урюмской с/б действует мини музей, где проходят мероприя-

тия для учащихся. В 2020 году прошло путешествие по музею: «Слава нашей 

стороны, слава русской старины, и про эту старину я рассказывать начну». 

Центральной библиотекой организован цикл мероприятий, посвящен-

ных юбилею района, в связи с ограничительными мерами, мероприятия про-

шли в форме онлайн. В июне 2020 года стартовала онлайн-викторина «Родной 

свой край люби и знай», все желающие смогли проверить свои знания о малой 

Родине, а их оказалось более 20 человек. Участники викторины, получили сер-

тификаты участника, ответившие на все вопросы правильно - Диплом победи-

теля. Также, в июне, был запущен фотоконкурс «Сердцу милая сторонка», 

участники делились своими яркими и оригинальными фото родного края. Кон-

курс проходит онлайн по двум номинациям «Район сегодня» и «Хроники рай-

она». Все работы размещены в соц.сетях «Одноклассники» на странице МКУК 

«Здвинская ЦБС». Там и проходил выбор победителей конкурса, лучшими ра-

ботами признаны работы, набравшие наибольшее количество лайков. 

В сентябре прошел поэтический марафон «И в песнях, и в стихах поэтов, 

пусть расцветает край Родной». Более тридцати человек со всего района при-

няли участие в поэтическом марафоне, прочитав наиболее понравившееся сти-

хотворение одного из поэтов Здвинского района. Участниками могли стать 

все, независимо от возраста. Самой старшей и первой участницей марафона 

стала поэтесса из с. Нижний Чулым Светлана Дмитриевна Касьянова. А самой 

маленькой участнице марафона всего пять лет. Видеозапись участников про-

водилась в стенах библиотеки с использованием атрибутики района, по пред-

варительным заявкам. Все, кто не смог прийти в библиотеку, сделали запись 
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самостоятельно и направили ее нам. Видеозаписи с чтением стихотворений 

поэтов-земляков по мере создания были опубликованы в соцсетях и на сайте 

МКУК «Здвинская ЦБС». 

В настоящее время идет реализация проекта «Мы строки бережно хра-

ним», результатом станет – издание сборника стихов поэтов Здвинского рай-

она, презентация сборника планируется на конец января 2021 года. 

В Новороссийской с/б создана и выставлена в социальных сетях: интер-

активная литературно-краеведческая игра «Писатели и поэты родного края»; 

краеведческий информационный микс «Есть строки и о наших земляках», вир-

туальная викторина «Здвинский район - наша гордость и слава!», посвящен-

ной 95-летию Здвинского района.  

В Верх-Каргатской с/б продолжает свою деятельность краеведческий 

клуб «Родник». Целью клуба является изучение и популяризация краеведче-

ских сведений о селе и сохранение народных обрядов, традиций и культуры 

края. В течение года библиотека с членами клуба занималась сбором матери-

алов для оформления тематических выставок: «Верх-Каргат. История. Люди» 

(250-лет с. Верх-Каргат), «По дорогам войны шли мои земляки», фотовы-

ставка «Тропинками родного края».   

К 75-летию Победы был дополнен материалами и переиздан тематиче-

ский сборник «Верх-Каргатцы в годы Великой Отечественной войны». Сбор-

ник пользуется большим спросом у жителей села. На протяжении многих лет 

члены клуба «Родник» занимаются сбором материалов для пополнения «Бес-

смертного полка» села Верх-Каргат.  Сельская администрация в мае 2020 г. 

профинансировала изготовление баннера «Бессмертный полк» на основе со-

бранных и обработанных материалов. 

              

13. 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 
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

40 41 49 44 39 49 2 2 2 

 

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 сетью 

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. 

14. Организационно-методическая деятельность 

Методико-библиографический отдел работал по следующим направле-

ниям: 

- Пополнение обновленного сайта МКУК «Здвинская ЦБС»; 

- оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; 

- организация профессионального образования сотрудников ЦБС; 

- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу 

библиотек ЦБС; 

- расширение сферы влияния библиотек МКУК «Здвинская ЦБС» в об-

щественной жизни района, углубление связи, сотрудничества с различными 

учреждениями и организациями; 

- активизация участия библиотек в областных, районных, Всероссий-

ских конкурсах. 

- Работа с начинающими библиотекарями. 

Специалисты библиотеки в работе используют различные формы мето-

дической помощи библиотекарям района: групповые и индивидуальные кон-

сультации, семинары, выезды, практическую помощь и т.д. Наиболее попу-

лярной и востребованной формой методической помощи остается профессио-

нальное консультирование специалистов библиотек по всему спектру библио-
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течных проблем. Оно осуществляется непосредственно при посещениях биб-

лиотеки, на семинарах, при выездах на места, а также дистанционно по теле-

фону, электронной почте, в 2020 году более частыми, в связи с ограничениями 

по распространению коронавирусной инфекции, стали дистанционные кон-

сультации. 

Тематика консультаций разнообразна. В отчетном году библиотекари 

обращались за помощью по ведению библиотечной документации, по выпол-

нению и учету библиографических справок, по привлечению читателей, спи-

санию литературы, ведению документов первичной отчетности, статистиче-

скому учету, по работе в режиме онлайн и пр. 

Всего за отчетный год было оказано 109 консультаций (+4 по сравнению 

с 2019 годом), из них 85 дистанционно, 5 групповых.  

В 2020 году была продолжена работа по оказанию практической и мето-

дической помощи библиотекам ЦБС. Расширение информационных потреб-

ностей пользователей заставляет библиотеки обращаться   к новым формам 

работы, которые во многом зависят от наличия в библиотеке технических 

средств. Несмотря на то, что в последние годы проводится большая работа по 

автоматизации библиотечных процессов, и в настоящее время компьютерную 

технику имеют все библиотеки ЦБС, потребность в помощи не пропадает.  

Разработка информационно-методических материалов – одна из востре-

бованных форм методического обеспечения. Данные пособия и материалы 

удобны в работе и всегда под рукой. За отчетный период было подготовлено 5 

методических материалов: 

- Методические рекомендации к профессиональному конкурсу «Война. По-

беда. Память» (Библиотечная выставка. Сценарий мероприятия. Библиографи-

ческое пособие); 

- Методико-библиографический сборник материалов «Войны священные 

страницы на веки в памяти людской»; 

- Методические рекомендации «Клубы при библиотеке. Организация. Доку-

ментация» 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год;  

- Методические рекомендации по планированию на 2021 год. 

 

В тесном взаимодействии всех сотрудников центральной библиотеки, 

имеющих глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, прово-

дятся районные семинары. В начале года традиционно проводится семинар-

анализ по итогам прошедшего года «Деятельность библиотек Здвинского рай-

она в 2020 году», в ноябре – семинар-консультация «Планирование и отчет-

ность». Кроме этого, в прошедшем году были проведены такие занятия: 
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- Семинар «Эффективные формы работы клубов по интересам и люби-

тельских объединений в библиотеках» (обмен опытом) 

- Семинар «Фонд – основа деятельности библиотеки. Работа с фондом» 

- Обучающий семинар «Программы, необходимые в работе библиоте-

каря. Работа в программе Microsoft» 

На семинарах библиотекарям предлагаются обзоры профессиональных 

изданий, новинок литературы. 

Для организации методической помощи библиотекарям методический 

отдел располагает: 

• фондом методических пособий 

• фондом профессиональных журналов («Библиотека», «Библиополе», 

«Читаем, учимся, играем») 

• фондом неопубликованных документов (методические разработки, 

сценарии массовых мероприятий, рекомендации) 

В 2020 году продолжилась работа с тематическими папками: 

 «ЦБС: опыт, творчество, мастерство», 

 «Клубы и кружки по интересам: методические материалы»,  

  «Творческая деятельность библиотек по программам»,  

  «Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области»,  

 «В помощь повышению квалификации: методические матери-

алы». 

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». 

Продолжали обновляются материалы на информационных стендах 

«Библиотека информирует», «Инфо-центр предлагает». 

Ведутся картотеки и тетради учёта: 

 Картотека методических материалов; 

 Картотека кадров; 

 Тетрадь учета выдачи методических материалов; 

 Тетрадь учета консультаций. 

 

С целью оказания практической и методической помощи, в отчетном 

году было совершено 19 выездов в сельские библиотеки ЦБС.  

 В 2020 году для библиотекарей района проведен профессиональный 

конкурс «Война. Победа. Память», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. По итогам конкурса определены победители по номи-

нациям:  
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«Лучшее оформление выставки по Великой Отечественной войне» - Гусева 

Н.Г., библиотекарь Алексеевской с/б 

«Лучшее библиографическое пособие по Великой Отечественной войне» - Ку-

ропова Е.А., библиотекарь Новороссийской с/б 

«Лучший сценарий библиотечного мероприятия по Великой Отечественной 

войне» - Хлюстова М.В., библиотекарь Верх-Каргатской с/б. 

2020 год показал, что у сельских библиотекарей возникают проблемы в 

работе 

 

15. Библиотечные кадры 

Библиотечные кадры, образование 

 

 Штат 

библио-

тек, ед. 

Всего Основной 
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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 

33 33 0 0 0 

 

Штатная численность сотрудников ЦБС 42 человека, основного персо-

нала 33 человека, на неполную ставку (0,5 ставки) работают 0 человек. Число 

библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ПК 30 че-

ловек. 

 Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет –0 человек 
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От 30 до 55 лет – 20 человек 

Свыше 55 лет – 13 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 
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библиотеки 
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Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

28467,5 30504,6 32020,4 29839,3 31141,6 32677,7 

 

Ситуация в отношении библиотечных кадров остается по-прежнему 

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, некоторые из них недостаточно владеют навыками работы на компь-

ютере, что создает определённые трудности в работе, нет молодых специали-

стов. 

Сведения о повышении квалификации 

 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работни-

ков ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

Чел. 0 
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программам переподготовки (не менее  250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Фактическая численность библиотечных работни-

ков ЦБС, прошедших обучение по программам повы-

шения квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 10 

Доля библиотечных работников, прошедших повы-

шение квалификации и профессиональную перепод-

готовку, в том числе в дистанционной форме, от об-

щего числа основного персонала 

% 30,3 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа ос-

новного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 0 

16. Материально-технические ресурсы библиотек и финанси-

рование 

Сельские библиотеки ЦБС размещены в зданиях сельских Домов куль-

туры и клубов – 16, в зданиях школ – 2, детском саду – 1. 

Центральная и детская библиотеки находятся в одном здании. Здание 

кирпичное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию 1990, площадь 750 кв. 

метров, балансовая стоимость 2600 000 рублей. Здание требует капитального 

ремонта.  

До ЦБС на 2020 год были доведены лимиты объемом 21005,59 рублей, 

уменьшился на 135 тысяч рублей.  

 Средства ДЦП «Культура Новосибирской области» - 0 тысяч рублей. 

 Межбюджетный трансферт из федерального бюджета на комплектова-

ние книжного фонда – 0 тысяч рублей. 

 На оплату коммунальных услуг – 608,5 тысяч рублей. 

В нескольких библиотеках ЦБС проводился косметический ремонт (по-

белка, покраска) за счет строительных материалов, оставшихся от приобретен-

ных в 2019 году. 

На приобретение материалов для ремонта потрачено - 0 рублей.  

Произведена модернизация автоматической пожарной сигнализации в 

центральной и детской библиотеках на сумму – 132,8 тысяч рублей. 

Оплата услуг связи и Интернета – 432 тысячи рублей. 

Подписка на периодические издания – 429,2 тысяч рублей.  

Фонд заработной платы составил - 17023,3 рублей. 

Помещения сельских библиотек находятся в хорошем состоянии, но бес-

покоит температурный режим – в  Петраковской,  Барлакульской, Новощерба-

ковской. 
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К системе Интернет через Ростелеком была подключена Новороссий-

ская сельская библиотека, раньше там была модемная связь через оператора 

Билайн. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

257 000 1073664,00 0 329 000 115600,00 0 

                        

17.  Основные итоги года 

Пандемия создала определенные трудности в работе библиотек, но наши 

библиотекари нашли массу возможностей не прерывать связь с читателями, 

активно используют возможности интернета.  

Самая активная работа по взаимодействию с читателями велась в соци-

альных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», размещалась информация на 

сайте МКУК «Здвинская ЦБС» (https://zdvlib.ru). Сайт в этот период стал осо-

бенно востребованным, пользователи библиотек все больше обращаются к 

электронным ресурсам. Ежемесячно фиксировалось более 1700 посещений. 

Страницы в социальных сетях также становятся популярными.  

К 75-летию великой Победы был объявлен районный профессиональ-

ный конкурс «Война. Победа. Память.», все библиотекари активно приняли 

участие в нем, победители определились в трех номинациях «Лучшее меро-

приятие», «Лучшая книжная выставка», «Лучшее библиографическое посо-

бие». 

Библиотекари приняли участие в акции к юбилею Победы «Окна По-

беды», «Сад Победы», «Свеча памяти», флешмоб «Голубь мира», флешмоб 

«Окна России», Всероссийская акция «Бегущая книга», онлайн-акция «Читаем 

Бунина», онлайн-викторина «Что мы знаем о Блоке». 

Центральная библиотека стала площадкой для проведения Международ-

ной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Диктант По-

беды», «Диктант герои Отечества», «Большой этнографический диктант». 

 Молодые специалисты центральной библиотеки приняли участие в об-

ластной интеллектуальной игре среди работающей молодёжи «Кадры решают 

всё» и вышли в финал. 

Библиотекарь Новороссийской сельской библиотеки приняла участие в 

Межрегиональном литературно-краеведческом собрании «Ратная слава Оте-

чества в наследство молодым», предоставив на суд коллег свой ресурсный 

https://zdvlib.ru/
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продукт – сайт «Новороссийское… Лица Победы» (мероприятие проходило в 

онлайн формате). 

Учащиеся 9-11 классов и аграрного лицея приняли участие в конкурсе 

рисованных историй «Страна без коррупции», организованном НГОНБ «Цен-

тром правовой информации» 

 Конкурс рисунков «Осенний Есенин». 

 Областной конкурс юношеской библиотеки «Шаги великой победы», 

«Чтобы помнили» (Верх-Урюмская сельская библиотека, заняли 1 и 3 

место), 

 Областной конкурс «Дедовские чтения» (Новороссийская сельская биб-

лиотека, диплом 3 степени), 

 Областной конкурс ко дню Наума - Грамотника (сельские библиотеки),  

 Участие в конкурсах на платформе областной детской библиотеки «Ви-

киСибириаДа». 

В 2020 году был юбилей Здвинского района – 95 лет. Ему были посвящены 

мероприятия: 

 Поэтический марафон «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 

край Родной» (онлайн), 

 Онлайн-викторина «Родной свой край люби и знай», 

 Фотоконкурс «Сердцу милая сторонка», 

 Создание сборника «Волшебных строк златые нити»: стихи поэтов-зем-

ляков, 

 3 сборник стихов Любови Суриной «Посиди со мною, осень…». 

На сайт подготовлены и размещены: 

 Обзоры литературы «Тропами военных лет», который знакомит с писа-

телями-фронтовиками и их произведениями о Великой Отечественной 

войне, «День семьи, любви и верности»: История жизни Петра и Февро-

ньи Муромских» 

  Виртуальные выставки «Мой сад и огород – здоровье и уход», «Авторы, 

которых читают сегодня»; 

 Видео-презентация ко Дню памяти В.С. Высоцкого; 

 Информация «Лучшие российские спортсмены XXI века»; 

 Театрализованная постановка «Как встретишь Новый год, так его и про-

ведешь» 

 Активно используем социальные сети для поддержания связи с читате-

лями, ответы на их запросы, рекомендации литературы. За период пандемии 
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библиотекарями за участие в различных мероприятиях получено более 100 ди-

пломов и сертификатов. 

В сентябре 2020 года был заключён Договор с Российской государствен-

ной библиотекой на подключение к государственной информационной си-

стеме «Национальная электронная библиотека». И теперь наши читатели мо-

гут использовать библиотечные ресурсы Российской государственной библио-

теки. 

В этот период занимались и повышением квалификации 10 человек обу-

чались на курсах переподготовки и повышения квалификации в НОККиИ, 

НГОНБ и Областной юношеской библиотеке. 

На базе центральной библиотеки продолжает свою деятельность «Ре-

сурсный Центр (МОО РЦ ЗР) поддержки общественных инициатив граждан-

ского общества Здвинского района Новосибирской области». Библиографом 

ЦБ была написаны программы на конкурсы, объявленные Министерством ре-

гиональной политики Новосибирской области «От идеи – к действию». Кон-

курс проходил в 2 этапа. Обе программы получили грантовую поддержку. 

Библиотекарями было написано 7 проектов, грантовую поддержку получило 6 

проектов на сумму 300 тысяч рублей.  На эти средства были приобретены бро-

шюратор, цветной МФУ, фото-видеокамера, издан сборник стихов, приобре-

тен спортивный и игровой инвентарь для детей, мебель для летнего читаль-

ного зала, отремонтирован переход в детскую библиотеку, приобретены майки 

с логотипом Здвинского района, которые будут использоваться для проведе-

ния крупных районных мероприятий. 

 

Повышение профессионального мастерства 

В течение года 10 наших специалистов прошли курсы повышения ква-

лификации в областной и юношеской библиотеках, были участниками различ-

ных вебинаров, тренингов, онлайн-консультаций. 

5 человек получили удостоверения о повышении квалификации по до-

полнительной профессиональной программе «Инновационная деятельность 

общедоступной библиотеки». 

2 человека по программе «Совершенствование процессов каталогизации 

документов в АБИС «OPAC -GLOBAL». 

3 человека по программе «Библиотека в тотальном пространстве. Когда 

онлайн и офлайн больше не разделимы.» 

 

Проблемы 

По-прежнему уменьшается количество читателей из-за оттока населения 

из района, старение кадров, с каждым годом уменьшается сумма бюджетных 
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и внебюджетных ассигнований на комплектование книжных фондов и под-

писку периодических изданий, приобретение мебели и оборудования, требу-

ется ремонт библиотек, как косметический, так и капитальный 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 ос-

новные направления их деятельности. 

4. Видеоматериалы библиотек, созданные в течение отчетного года.  

5. Методико-библиографический сборник «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» (pdf) 

 


