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События года

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 
2018  год   для  Здвинской  ЦБС  был  плодотворным,  ярким  и  наполнен 

знаменательными событиями. Творческая направленность деятельности ЦБС 

была обусловлена следующими знаменательными событиями: 

• 2018 год  объявлен годом гражданской активности, волонтерства и 

добровольчества

• Год выборов Президента Российской Федерации 

• Год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына 

• Год 150-летия со дня рождения Максима Горького 

• 245 лет селу Здвинск

Библиотеки  наряду  с  другими  учреждениями  образования,  культуры  и 

искусства  являются  одним из  основных мест  для проведения культурно – 

просветительских,  досуговых  мероприятий,  посвящённых  данным 

знаменательным событиям.

Обязательным  в  нашей  работе  является  участие  в  областных, 

международных и районных конкурсах, фестивалях, викторинах, конкурсах 

социально-значимых проектов.

В ЦБС в 2018 году была проведена независимая оценка качества работы 

учреждения: заполнялись онлайн-анкеты, где оценивались условия 

доступности учреждения, комфортность, доброжелательность коллектива, 

время выполнения услуги и т.д.; информация на сайте библиотеки и 

официальном сайте. 

В центральной и детской библиотеках ведётся электронная запись 

читателей, заканчиваем работу по штрихкодированию книг.

В 2018 году велась работа по реализации районной программы 

«Ресурсный Центр (МОО РЦ ЗР) - поддержка институтов гражданского 

общества Здвинского района Новосибирской области». Программа получила 
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грантовую поддержку 300 тысяч рублей (Ресурсный центр создан на базе 

центральной библиотеки).

Для того чтобы оставаться привлекательным местом для пользователей, 

библиотека должна менять свое отношение к читателям, внедрять новые 

формы обслуживания, изменить свой внешний и внутренний облик. Так 

традиционными в работе библиотек являются акции «Расти с книжкой 

малыш», «Книга в дорогу», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка».

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

открытых дверей, акция «Ночь искусств». 

Творческая направленность деятельности ЦБС были обусловлены 

следующими знаменательными событиями: 

В 2018 году  село Здвинск отметил свой 245 лет со дня основания. 

Библиотеками Здвинского района проведено большое  количество 

культурно-массовых мероприятий, выпущено много библиографического 

материала, проведено встреч с интересными людьми.

Так же Президентом Российской Федерации 2018 год был объявлен 

Годом гражданской активности волонтерства и добровольчества. В 

библиотеках ЦБС прошёл единый День волонтёра «Войди в мир добром».

В апреле прошла межрайонная конференция «Военно-патриотическая 

работа как основа гражданского становления молодежи», которая проходила 

под эгидой ассоциации землячеств Новосибирской области. Участие приняли 

девять районов области: Баганский, Барабинский, Доволенский, 

Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Северный, Убинский и 

Чановский.

В Здвинской центральной библиотеки работала секция «Роль средств 

массовых коммуникаций в патриотическом воспитании».

Первый в истории российских регионов областной поэтический турнир 

«Сибирские горизонты» (Проводится только для поэтов Новосибирской 
3



области). 26 июня Центральная библиотека города Куйбышева встречала 

гостей! Талантливые поэты из четырех районов: Барабинского, Здвинского, 

Куйбышевского, Северного, а так же городов Куйбышева и Барабинска 

приняли участие в первом в России, уникальном проекте организованным 

редакцией литературного журнала «Сибирские огни» и Областной 

юношеской библиотекой, поэтическом турнире «Сибирские горизонты». 3 

наших поэта стали лауреатами 1,2 и 3 степени.

В сентябре в Новосибирске проходил международный фестиваль 

"Книжная Сибирь", делегация нашего района приняла участие в этом 

грандиозном мероприятии.

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

Акциях  "У нас есть что вспомнить и чем гордиться", "Жизнь замечательных 

собак", «Добро по кругу», «Шире круг», «Дорогами ушедших деревень», 

получены Дипломы и Благодарственные письма; 

На протяжении ряда лет принимаем участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», провели районный конкурс чтецов «Ваши жизни 

война рифмовала…», посвященный творчеству писателей-фронтовиков.

В областном конкурсе мягкой игрушки «Герои сказок Магалифа» стали 

лауреатами в номинации «Лучший Городовичок» детская библиотека.

За конкурс детских рисунков «Моя Вообразилия» (к 100-летию Б.В. 

Заходера) 19 человек получили сертификаты.

Приняли участие в областном конкурсе «Библиотечный Олимп». 

Провели опрос-анкетирование «Вкус чтения: литературные предпочтения» с 

жителями района

За большой вклад в правовое просвещение граждан и активное участие 

в анкетировании населения была получена Благодарность уполномоченного 

по правам человека в Новосибирской области.

В декабре этого года проведено комплексное обследование 

областными библиотеками  библиотек ЦБС Здвинского района. По итогам 

проверки проведен семинар «Развитие библиотек в современных условиях».
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1.2.Федеральные,  региональные  и  муниципальные  нормативно-

правовые  акты,  оказавшие  влияние  на  деятельность  муниципальных 

библиотек в анализируемом году. 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

 Приказ  Министерства  культуры  РФ  от  30.12.2014  г.  №2477   «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые 

в библиотеках»;

 Модельный  стандарт  деятельности  общедоступной  библиотеки: 

Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти;

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке» (утв. приказом Росстата)

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района  в отчетном году.

В  рамках  реализации  областной  целевой  программы  «Культура 

Новосибирской области на 2016 – 2020гг.» было приобретено литературы на 

_2903_ рублей.

За  счет  средств  федеральной  субсидии  книжный  фонд  пополнился  на 

_10296_ рублей. 

Реализация  программы «Районная  программа  сохранение  и  развитие 

культуры  Здвинского  района  на  2016-2020  годы»  позволило  приобрести 

литературу для комплектования книжного фонда ЦБС на сумму _292233_ 

рублей (книги), подписка на периодические издания _537500_ рублей.

                              Библиотечная сеть

Характеристика сеть библиотек за три года.
2016 2017 2018

Муниципальные библиотеки 
Муниципальные библиотеки в сельской местности 21 21 21
Детские библиотеки
Детские библиотеки в сельской местности 1
Библиотеки - структурные подразделения
Всего 21 21 21
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Библиотеки в настоящее время являются важным социальным институтом, 

способствующим  созданию  гражданского  общества,  формированию 

патриотизма  и  гражданственности;  расширению  социокультурного 

пространства  чтения;  повышению образовательного  и  культурного  уровня 

населения;  социализации  людей,  вовлечению  их  в  общественную  и 

культурную жизнь; снижению социальной напряженности в обществе.

В  2018  году  успешно  развивалась  сеть  муниципальных  библиотек 

Здвинского  района,  насчитывающая  21  единицу:  центральная,  детская 

библиотеки  и  19  сельских  филиалов.  Оставаясь  востребованной  всеми 

категориями населения, библиотеки, справились с поставленными задачами:

Реализация  программы  «Районная  программа  сохранение  и  развитие 

культуры Здвинского района на 2016-2020 годы».

Библиотечное  обслуживание  населения  Здвинского  района  в  2018  году 

осуществляли  21  муниципальная  библиотека.  1  детская.   Из  них  19 

библиотек  расположены  в  селах  района.  В   2018  году  не  произошло 

сокращение сети.

-  Число пунктов внестационарного  обслуживания  -  13  (уменьшение на  1 

единицу)

- Число транспортных средств, из них –  0 

 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

и изменения,  происходившие в  анализируемом году:  виды библиотек, 

библиотечных  объединений  и  других  организаций,  оказывающих 

библиотечные  услуги  населению  (перечислить  и  указать  число  по 

каждому виду). Их правовые формы. 

В Здвинском районе все библиотеки объединены в централизованную 

библиотечную  систему  (ЦБС).  Детское  отделение  с  октября  2018  года 

приобрело статус «детская библиотека».

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  Реорганизация  (открытие,  закрытие,  слияние,  передача) 
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муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение  полномочий  по  организации  библиотечного 

обслуживания;  изменение  правовых  форм  библиотек,  наделение 

библиотеки  (муниципального  района,  городского  округа,  городской 

территории  города  федерального  подчинения)  статусом  центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия. 

Детское  отделение  с  октября  2018  года  приобрело  статус  «детская 

библиотека».

Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров  правовой  информации,  модельных  библиотек, 

многофункциональных  культурных  центров  (МФКЦ),  комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 

Структурные изменения в сети не произошли.

Населенные пункты, жители которых обслуживаются
внестационарными формами

Наименование села
Количество 
населения

Форма 
обслуживания

Пользователей Посещений
Выдано 

документов

с. Здвинск 143540
5 - 
передвижек, 1 
- пункт выдачи

150 25 720

с. Сарыбалык 659
пункт выдачи 
палата 
милосердия

6 6 110

д. Бережки 105 передвижки 50 6 475

д. Новомихайловка
д. Новоалексеевка

3
35

передвижки 25 8 1000

д. Новогребенщиково
д. Малышево

53
52

передвижки 50 6 600

д. Чича 80 передвижки 5 6 80

Доступность библиотечных услуг

Среднее  число  жителей  на  одну  библиотеку  в  Здвинском   районе 

составляет _684_ человек.

- Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам  - нет.
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На  территории  района,  помимо  стационарных  библиотек, 

обслуживанием читателей занимаются на пунктах  выдачи, в учреждениях 

социальной  сферы,  (производственных  участках,  в  малонаселенных 

деревеньках).  Всего  действует  _13_   пунктов  выдач  и  передвижек.  Один 

пункт выдачи в деревне Горькое Озеро закрыт (осталось мало жителей).

В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается 

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

Каргатской,  Чулымской,  Цветниковской,  Алексеевской,  Сарыбалыкской, 

центральной  библиотеках  и  др.  Здесь  неоценимую помощь  библиотекарю 

оказывают  волонтеры.

За  отчетный  период  не  было  закрыто  ни  одной  библиотеки.  МКУК 

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

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием

Наименование села
Количество 
населения

Расстояние до ближайшей 
библиотеки

Вид транспортной 
связи

д. Горькое Озеро 48 8 Автобус

д. Мамон 50 12 Автобус

д. Немки 31 9 Автобус

д. Щелчиха 30 17 Автобус

Официальные данные количества населения в селах отражают в том 
числе прописанных, но фактически не проживающих жителей.

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г.

№ 
п/п

Наименование показателя План Факт Комментари
и

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

51903  – 
17г.

62284 + 20%

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

16/76,2% 17/80,6%

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

2,2 12,9

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 6917 11742 + 4825
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увеличение 
произошло 
за  счет 
посещения 
сайтов 
Новороссийс
кого 
филиала  и 
центральной 
библиотеки

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

72,3% 70,5% - 1,8

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

- - -

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 год

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

Кол-во 
пользователей

10380 10119 6889 2060 2096 1449

Кол-во 
книговыдач

208750 211888 138491 48400 55489 17908

Кол-во 
посещений 
библиотеки

92850 94546 94546 27350 11460

Число обращений 
к библиотеке 
удаленных 
пользователей

6000 11773 9000 623 2150

Основные показатели деятельности библиотек за три года
2016 2017 2018 Комментарии

Кол-во пользователей/
удаленных

10468 10597 10319/3114 число 
читателей по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 
уменьшилось 
на 2%

Кол-во книговыдач/ удаленным 
пользователям

212901 210745 211888/5785 увеличилась на 
0,1%

Кол-во посещений 93734 94453 94546 количество 
посещений 
увеличилось на 
0,01%

Посещение культурно- 24204 22946 22745  - 201
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просветительских мероприятий
Количество 
справок/консультаций

324 563 3714

количество посещений веб-
сайтов библиотек.

6288 6354 11773

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам
читаемость Число 

книговыдач/число 
пользователей

  20,3 19,8 21 25 книг в год

посещаемость Число 
посещений/кол-во 
пользователей

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

обращаемость Книговыдачу/
фонда

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

Документообеспеченность
одного пользователя

фонд/количество 
пользователей

 19,5 18  книг 18,2 22-25 книг

Документообеспеченность
одного жителя

фонд/количество 
жителей

  13,7 13 книг 18,6 7-9 книг

                    
Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:

Расчет 2016 2017 2018 Комментарии

расходы на 
обслуживание 
одного 
пользователя

(Са) исчисляется 
путем деления суммы 
всех видов расходов за 
год (Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 
приобретения 
оборудования и 
ремонта) на 
количество читателей, 
зарегистрированных 
за год (А): Са = Р : А

1076,45 1535,76 1900

расходы на одно 
посещение

(Сп) исчисляется 
путем деления суммы 
всех видов расходов за 
год (Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 
приобретения 
оборудования и 
ремонта) на 
количество посещений 
за год (П): Сп = Р : П.

120,21 172,30 207,37

расходы на одну 
документовыдачу

(Св) исчисляется 
путем деления суммы 
всех видов расходов за 
год (Р) по смете 

53,00 77,23 92,53
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библиотеки на 
количество 
книговыдач за год (В): 
Св = Р : В.

Оказание платных услуг 

 За  2018  год   центральная  библиотека  МКУК  «Здвинская  ЦБС»   оказала 

платных услуг на сумму 4561 рубля, в 2017 году - 4000 рублей, в 2016 году – 

6000  рублей.  В  основном  оказывались  услуги  по  ксерокопированию  и 

сканированию документов, распечатке документов, набору текста.

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия

Наименование показателя

Единиц
ы 

измерен
ия

2018 год

план факт

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 
электронную форму, от общего объема фонда

% 183041/

94,16%

2. Доля библиографических записей, отображенных в 
электронном каталоге, от общего числа библиографических 
записей 

%
книги 
46948/

75,4%

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 
защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 
соответствующего фонда 

% -
-

II. Развитие материально-технической базы

Наименование показателя

Единиц
ы 

измерен
ия

2018 год

план факт

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 
условия которых позволяют реализовать задачи модельного 
стандарта, от общего числа библиотек: %

3
0

– муниципальные общедоступные библиотеки % 3 0

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, от их общего количества

%
80,1

80,1

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 
(количество документов на 1 000 жителей)

ед. 321/

124 
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книги

III. Культурно-просветительская деятельности

Наименование показателя

Единиц
ы 

измерен
ия

2018 год

план факт

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 
разных возрастных категорий населения, направленных на 
развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 
областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 
деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 
чтения, др. мероприятия), в том числе:

ед. 1293

– по месту расположения библиотеки; 1074

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 
образовательных организациях

219

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 
участием в культурно-просветительских мероприятиях, 
проводимых общедоступными библиотеками, направленных на 
развитие технологического творчества, приобщение к научным 
знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 
возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 
Федерации

%

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 
общедоступными библиотеками, направленных на развитие 
технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 
творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 
включительно в субъекте Российской Федерации

%

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Наименование показателя

Единиц
ы 

измерен
ия

2018год

план факт

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

%
14,3

– муниципальные общедоступные библиотеки % 14,3

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 
лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек 

% 0

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 
лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек

% 0

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

% 
1,5
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мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 
специальных форматах, предназначенных для использования 
слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 
библиотечного фонда 

% 0

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 
(инструктирование) по предоставлению библиотечно-
информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 
количества сотрудников библиотек

% 
2,9

V. Качественный состав библиотечных работников

Наименование показателя
Единицы 
измерени

я

2018 год

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

%
0

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 
персонала библиотек, от общего количества работников 
основного персонала библиотек 

%
2,9

Библиотечные фонды (формирование, использование, 
сохранность)

Год Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

2016 4796 14113 204311 212901

2017 4864 14777 194398 210745

2018 4613 10816 188195 211888
+/- к прошлому 
году

- 251 - 3961 - 6203 + 1143

Общий фонд  библиотек  Здвинского  района  на  01.01.2019  года  составляет 

188195  единиц  хранения.  В  том  числе  печатных  изданий  188155, 

электронных – 40 единиц. 

брошюр – 1824 экз.

Отраслевой состав фонде в % выражении:

ОПЛ – 19909 – 10,5%
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2,5 -  9160 – 4,9%

3 техника – 6892 – 3,7%

4 – 6605 – 3,4%

искусство, физкультура и спорт  75,85 – 10278 – 5,5%

языкознание и литературоведение 81,83 – 9861 – 5,2%

Художественная  – 113720 – 60,5%

Детская  – 11770 – 6,3%

Фонды в основном пополняются художественной и справочной литературой 

для взрослых и детей.

Большую часть поступлений в отраслевые отделы составляют периодические 

издания. За год поступило 2789 экземпляра журналов различной тематики и 

для всех возрастных групп читателей.  Вся периодика пользуется большим 

спросом – это 18 наименований газет и 78 – журналов. Общее поступление 

книг и брошюр за отчётный год составило 1824 экземпляра.

Таблица поступления

2018 год 
поступило

ОПЛ 2,5 3 4 75,85 81,83 Худ. Дет.

4613 1230 198 487 228 137 28 1582 723
% 26,7 4,3 10,6 4,9 2,9 0,6 34,3 15,7

Видовой состав фонда

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 
прошлому 
году

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204311 194398 188195 - 6203
Печатные издания (тыс. экз.) 204271 194358 188155 - 6203
Электронные издания (CD) (тыс. 
экз.) 

40 40 40

Другие виды (тыс. экз.)

Всего поступило в фонд библиотек за 2018 год 4613 печатных изданий. 

При нормативе новых поступлений 250 документов на 1000 жителей по 

ЦБС приходится 321 печатное издание, составляет 12,8%.

Книг 124 экз/50%. на 1000 жителей.

Книгообеспеченность  на  1  читателя  составила  18,6  книг,  а  на  1  жителя 

приходится 13 книг.
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года

Библиотечный 
фонд
тыс. экз.

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 
году

204311 194398 188195 - 6203
всего
в том числе:
общественно-
политическая

22253 19873 19909 + 36

естественные 
науки, география, 
медицина

10372 9317 9160 - 157

техническая 7025 6654 6892 + 238
сельское хозяйство 7040 6517 6605 + 88
искусство, спорт 11087 10448 10278 - 170
художественная 122593 119083 113720 - 5363
языкознание, 
филология 

10608 10249 9861 - 388

справочная 
литература 
универсального 
характера
детская 13333 12257 11770 - 487

Поступления в фонды муниципальных библиотек 
(норматив 250 книг на 1000)

2016 Выполнен
ие к 
норма
тиву

2017 Выпо
лнени
е к 
норма
тиву

2018 Выпол
нение к 
норма
тиву

+/- к 
прошлому 
году

Печатных изданий 4796 322/
128%

4864 331/
132%

4613 321/
128%

- 10

Книг 1875 125/50% 2236 152/
60%

1784 124/
49,6%

- 28,2

Электронных документов 
на съемных носителях

0 0 0

Документы на 
микроформах

0 0 0

Документы на других 
видах носителей

0 0 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 10816 печатных 

изданий из них:
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 книг – 10027 экз.

 брошюр – 789 экз.

причины исключения:

 по причине ветхости списано – 10198/94% экз.

 по устаревших по содержанию – 618/6% экз.

Выбытие из фондов намного превышает поступления новой литературы. По 

отношению к прошлому году списано меньше на 3961 печатных изданий. В 

фондах  библиотек  еще  много  не  актуальной,  устаревшей  по  содержанию, 

ветхой  литературы,  не  соответствующей  современным  требованиям 

пользователей.

Таблица движения в фондах библиотек

Объем фонда поступление выбытие
2016 4796 14113 204311
2017 4864 14777 194398
2018 4613 10816 188195

Раздел знания 2016 2017 2018
Поступило, 
тыс. экз.

Выбыло, 
тыс. экз.

Поступило,
тыс. экз.

Выбыло, 
тыс. экз.

Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

всего 4796 14113 4864 14777 4613 10816
в том числе:
общественно-
политическая

1092 2732 1131 3541 1230 1194

естественные 
науки, 
география, 
медицина

223 810 349 1404 198 355

техническая 464 966 408 779 487 249
сельское 
хозяйство

355 699 231 754 228 140

искусство, спорт 93 273 129 768 137 307
художественная 1621 5371 1815 5325 1582 6945
языкознание, 
филология 

74 354 34 393 28 416

справочная 
литература 
универсального 
характера

60 30

детская 814 2808 737 1813 723 1210
отсюда начать

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 
исключения из фонда
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Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 
году

Печатных изданий 14113 14777 10816 - 3961
Электронных документов на съемных 
носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего 14113 14777 10816 - 3961

Причины исключения изданий

Причины 
исключения изданий

2016 2017 2018

Кол-во, 
тыс.экз.

% 
выбытия

Кол-во, 
тыс.экз.

% 
выбытия

Кол-во, 
тыс.экз.

% 
выбытия

Всего 14113 6,61 14777 7,23 10816
Ветхость 9482 67,2 9803 66,34 10198 94,3
Устаревшие по 
содержанию

1044 7,40 1778 12,03 618 5,7

Утеряны читателями 52 0,4 22 0,15
Недостача (по 
результатам 
проверок библ. 
фонда)
Непрофильность 
(дублетность)
Иное журналы 3532 25,0 3174 21,48 - -

Выдача документов библиотечного фонда

Выдано
тыс. экз.

2016 2017 2018 +/- к прошлому 
году

всего 212901 210745 211888 + 1143
в том числе:
общественно-
политическая

18138 18324 18108 -216

естественные науки, 
география, медицина

8516 8415 8823 +408

техническая 7118 7355 7421 +66
сельское хозяйство 6314 6488 6654 +166
искусство, спорт 4257 4183 4184 +1
художественная 95762 91541 91845 +304
языкознание, 
филология 

4108 3405 3453 +48

справочная 
литература 
универсального 
характера

11303 14504 15102 +598

детская 57385 56530 56298 -232
Отказы

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 
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году
Классическая лит. -
Современные 
авторы

8 6 -

Отраслевая лит. -
Краеведческая лит. -
Детская и 
подростковая лит.

6 -

Периодические 
издания

-

Финансирование комплектования (объемы, основные 
источники)

2016 2017 2018
Федеральные 
субсидии

11,0 10,0 110,5

Областные 
программы

78,0 10,0 2,9

Районные 614,3 417,4 829,7
Спонсорская 
помощь

3,5 4,7

Отказы на литературу были из-за недостаточного количества программной 

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

пользователей удовлетворялся. Сельские филиалы имеют возможность брать 

нужную  им  литературу  (в  основном  художественную  для  всех  групп 

читателей) в центральной библиотеке по МБА.

Обеспечение сохранности фонда

Для обеспечения сохранности библиотечных фондов создана комиссия 

по проверке состояния и списания документов, ежеквартально проверялись 

списки экстремистской литературы с книжным фондом ЦБС.

Проверка и передача фондов библиотек

Виды 
проверок

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Кол-во 
проверен.
библиотек

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз.

Кол-во 
проверен.
библиотек

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз

Кол-во 
проверен.
библиоте
к

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз

Плановая 1.Алексеевка 7535 1.Н-Урюм 10097 1.В-Урюм 9838
Внеплановая - - -

В  отчетном  году  прошла  плановая  проверка  Верх-Урюмской 

библиотеки. Все документы имеются в библиотеке.
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В  течении  года  посетили  все  сельские  филиалы  с  целью  оказания 

практической и методической помощи. Провели районный семинар по теме 

«Работа  с  книжным  фондом».  Последний  день  месяца  в  библиотеках 

технический,  делается  обеспыливание  книжных  фондов.  Библиотекари  по 

возможности занимаются мелким ремонтом книг. Безопасность библиотек и 

библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем охранно-пожарной 

сигнализации.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
                Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек 

 2016 2017 2018 +/-к 
прошлому 
году

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей

45950 51903 62284 + 10381

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

45950 51903 62284 + 10381

Совокупный объем собственных библиографических баз данных 

муниципальных библиотек, объем электронных каталогов 

муниципальных библиотек, из них объем электронного каталога,

 доступного в сети Интернет.

Общий  объем  электронного  каталога  составляет  62284  записей,  из  них 

доступного в сети интернет — 62284. Краеведческая база данных Здвинского 

района - 910.

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек

 2016 2017 2018

Объем электронной (цифровой) библиотеки  0 1 1789
Общее число оцифрованных документов, 
поступивших в качестве муниципального 
обязательного экземпляра;

 0 0 0

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

 0 1 1789

В центральной библиотеке ведется электронная  картотека периодики.
Ко всем этим документам пользователь может получить доступ, обратившись 
к сотрудникам библиотеки непосредственно или по e-mail.
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Так  же  пользователи  библиотеки  имеют  доступ  к  правовой  системе 
«Гарант» и «Законодательство России», содержащие более 1млн. 337 тысяч 
документов. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет

№ 
п/п

Представительств
о в сети Интернет

Количество библиотек Количество посещений

201
6

201
7

201
8

+/- к 
прошл

ому 
году

2016 2017 2018 +/- к 
прошло
му году

1 Сайт библиотеки 5 5 5 5400 5917 11742 +5825

2 Социальные  сети 
(перечислить)  ОК, 
ВК, ФБ

9 9 9 0 0 0

3 Блоги 0 0 0 0 0 0

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

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

социальных сетях и т.п.: 9 библиотек.

Увеличивается  объём  каталога  библиотеки,  ведется  работа  по  оцифровке 

периодики прошлого века, используется технология штрихкодирования.

ЦБС  несет  важную  функцию  по  передаче  знаний  и  помощи 

пользователям в ориентировании в огромном информационном мире. 

Представительство библиотеки в Интернете (сайт МКУК «Здвинская 

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

возможность  мгновенно  сообщить  большой  аудитории  о  новых  изданиях, 

конкурсах или мероприятиях и распространить эту информацию дальше. Мы 

можем  оперативно  узнать  мнение  пользователей  по  поводу  проходящей 

акции  или  проведенного  мероприятия,  выяснить  их  пожелания  и 

предпочтения. Социальные сети позволяют общаться с нашими реальными и 

потенциальными  читателями  в  привычной  для  них  среде.  Работа  в 

социальных медиа дает  и  нам право голоса.  Особенно если нам есть,  что 

сказать. Говоря языком маркетинга, мы повышаем узнаваемость бренда (т.е. 

библиотеки),  завоевываем  лояльность  пользователей,  продвигаем  свои 

услуги и ищем новых партнеров, преодолеваем географическую изоляцию. 
20



Ведь библиотека - это не только книги, в первую очередь это - люди. Если 

поставить во главу угла  наших читателей -  реальных или потенциальных, 

имеющих  разнообразные  интересы  и  потребности,  то  можно  стать  для 

виртуальных  посетителей  авторитетом,  партнером  или  другом,  а 

следовательно,  способствовать  продвижению  библиотеки  в  виртуальном 

пространстве.

Библиотекарем еще в  2015  году  был создан  сайт  «Новороссийская 

сельская  библиотека  МКУК  «Здвинская  ЦБС»».  У  нас  появилась 

возможность  заявить  о  себе  огромнейшей  аудитории.  Сайт  позволил 

привлечь новых пользователей к деятельности библиотеки, дал возможность 

достаточно быстро установить неформальный контакт. 

Удаленных пользователей сайта библиотеки с 1 января по 15 декабря 2018 

года 1679  человек.

Просмотров  страниц  сайта  с  1  января  по  13  декабря  2018  года  4479 

просмотров.  На  сайте «Новороссийское…Лица Победы» 1  января  по 13 

декабря 2018 года 615 человек. Просмотров страниц сайта 1669 просмотров, 

что говорит о востребованности данного сетевого электронного продукта.  

В октябре 2016 года библиотекарем создан  сайт «Село Новороссийское», 

посвященный  селу  Новороссийское,  его  истории,  истории  колхоза, 

организаций и учреждений. Аналитические данные сводки Яндекс. Метрики 

показывают, что с 1 января по 15 декабря 2018 года новый сайт посетило 459 

пользователей, просмотров страниц - 1003 просмотра. 

С  наполнением  контента  данного  сетевого  электронного  продукта, 

данный электронный продукт востребован и активно  используется как база 

местного краеведческого архива и для восполнения недостатка информации 

по краеведению нашими пользователями всех возрастных категорий.

Постоянно  в  течение  2018  года  обновлялась  информация  на  страницах 

группы  «Новороссийская  сельская  библиотека» в  соц.  сети 

«Одноклассники»,  к  знаменательным  и  памятным  датам,  проводились 

конкурсы,  выставлялись  поздравления  с  праздниками,  объявления  на 
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мероприятия,  проводимые  библиотекой.  Библиотекарем  на  страницах  в 

социальной сети были сделаны информационные дайджесты: «Три Спаса на 

Руси»,  «2017  год  –  Год  особо  охраняемых  природных  территорий  (Год 

экологии)»,  «Интернет-ресурсы  в  помощь  избирателям»,  «Внимание! 

Конкурс! Участвуй!» Статистические данные нашей страницы за 2018 год на 

13 декабря 2018 года в соц. сети «Одноклассники»:

• Пользователей -  13 781человека, 

• Просмотров -  38789 

Страница библиотеки в «Одноклассниках».

Созданная  группа  «Скорая  семейная  помощь»,  назначение  которой  – 

работа с родителями, информирование родителей в сфере воспитания детей, 

правового  статуса  и  мн.др.  также  востребована  пользователем,  можно 

утверждать это, посмотрев статистические данные: 

• Пользователей -  573 человека, 

• Просмотров -  13 034 

Соответствие  предлагаемых  услуг  потребностям  наших  читателей 

обеспечивает  библиотеке  положительный имидж у пользователей,  а  также 

существенное увеличение количественных показателей библиотеки.

Представительство МКУК «Здвинская ЦБС» в социальных сетях дает 

прекрасную возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых 

изданиях, конкурсах или мероприятиях в библиотеке и распространить эту 

информацию дальше. Мы можем оперативно узнать мнение пользователей 

по поводу проходящей акции или проведенного мероприятия, выяснить их 

пожелания и предпочтения.  Работа в социальных медиа дает  и нам право 

голоса. Особенно если нам есть, что сказать. Говоря языком маркетинга, мы 

повышаем узнаваемость  бренда  (т.е.  библиотеки),  завоевываем лояльность 

пользователей,  продвигаем  свои  услуги  и  ищем  новых  партнеров, 

преодолеваем географическую изоляцию.

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей
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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 

подрастающего поколения.

 Способствовала  формированию интереса  к  истории  России,  края, 

своей «малой Родины».

 Продолжила  дальнейшую  работу  по  оказанию  сервисных  услуг 

населению, привлечению внебюджетных средств.

 Способствовала  распространению  правовых  знаний  и  социально-

значимой  информации  среди  населения  района,  посредством 

проведения массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ.

 Внедрила  новые  формы   работы  по  правовому  просвещению 

населения района.

 Пропагандировала, имеющиеся в центральной библиотеке правовые 

системы «Гарант» и «Законодательство России».

 Развивала   программную  и  проектную  деятельность;  клубы  по 

интересам.

 Организовывала  библиотечную  деятельность  на  основе 

использования  новейших  информационных  технологий, 

предоставления пользователям доступа в информационные сети.

 Содействовала  развитию  инфраструктуры,   обеспечивающей 

формирование  единого  культурного  и  информационного 

пространства.

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

«Одноклассниках».
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Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2018 году стали:

 Историко-патриотическое воспитание.

 Краеведение.

 Литературоведение.

 Экологическое и правовое просвещение.

 Художественно-эстетическое воспитание.

Библиотечно-информационное обслуживание населения

Библиотеки  ЦБС  продолжат  формировать  устойчивый  интерес  к  чтению, 

отечественной истории и культуре.

 Внедрять  в  деятельность  ЦБС   новые  культурные  практики, 

направленные  на  повышение  интереса  к  чтению  различных  групп 

населения:

o проведение  различных  акций  и  мероприятий  с  участием 

населения;

o освоение новых площадок для работы с отдельными группами 

взрослого  населения,  молодежи  и  детьми  и  проведение 

просветительских мероприятий;

o организация  досуговых   мероприятий  для  населения  района, 

связанных с книгой и чтением;

o привлечение к чтению групп населения, ранее не читавших в 

библиотеках;

o Организация читательской деятельности

Библиотека — учреждение культуры, организующее сбор, 

хранение и выдачу в общественное пользование произведений 

печати и других документов. Задачи библиотечного дела: 

общедоступность, приоритет читательских интересов, 

государственно-общественный характер.

o Основные направления работы с читателями.
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 организация библиотечного обслуживания населения

— воспитание духовно — нравственной культуры;

— патриотическое воспитание;

— содействие семейному воспитанию;

— работа в помощь образовательному процессу;

— повышение уровня краеведческой деятельности;

— информационно-справочная деятельность;

— популяризация лучшей русской и мировой литературы;

 организация досуга.

o Продолжить  сотрудничество  со  школами,  домами  культуры, 

межрайонным  аграрным  лицеем,  центром  занятости,  центром 

реабилитации,  социальной  службой,  Советом  ветеранов, 

обществом инвалидов и др.

 ЦБС  увеличит  долю  книговыдачи  нетрадиционных  (небумажных) 

носителей  информации  за  счет  регулярного  обмена  изданий  из 

областной специализированной библиотеки незрячих и слабовидящих.

 ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги:

o Документы или их копии;

o услуги,  связанные  с  работой  на  компьютерном  оборудовании: 

ксерокопирование, сканирование, запись  информации на любой 

носитель, подбор и редактирование текста, печать текста, набор 

текста;

o библиографическая информация;

o тематические подборки;

o консультации,  подборка  информации  и  материала  к  семинару, 

выступлению, курсовым и дипломным работам;

o предоставление  во  временное  пользование  документов  из 

библиотечных фондов.

 Библиотеки  будут  работать  согласно  написанных  и  утвержденных 

программ.
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 Внедрение современных форм обслуживания пользователей:

o центр правовой информации;

o Ресурсный Центр.

 Продолжить работу клубов по  интересам.

 Совершенствование  форм  информационной  поддержки  социально-

незащищенных групп населения, инвалидов.

 Совместно со специализированными будут использоваться различные 

формы обслуживания:  пункты выдачи  литературы,  обслуживание  на 

дому, в Домах ветеранов и Палате милосердия, выдача ВБА и МБА.

 Пользователям  будет  предоставляться  возможность  пользования 

электронным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области.

Программно-проектная деятельность библиотеки

В  2018 году   центральная  библиотека  работала  по  районной   программе 

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

библиотечной подпрограммой.

В 2018 году библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» работали  по тематическим 

проектам и программам:

 Здвинская ЦБС – «Ресурсный Центр (МОО РЦ ЗР) - поддержка 

институтов гражданского общества Здвинского района 

Новосибирской области» (в рамках Года гражданской активности, 

волонтерства и добровольчества)

 Детская библиотека – «ЧИЗ - компания» (программа летних 

чтений, читальный зал под открытым небом) 2018г.

 Алексеевский сельский филиал – «Каникулы в библиотеке» - 

2018г. (для детей школьного возраста)

 Лянинский сельский филиал – «Вместе с книгой мы растем» -  

2018-2020г. (воспитание любви к литературе у детей).

 Петраковский с/ф -  «Клуб Общение»  – 2018г. - (работа клуба 

общения для людей старшего возраста)
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 Новощербаковский с/ф –«Катаев – детям…» 2018 год (развитие 

интереса  к  произведениям В. Катаева у школьников).

 Ст. Горносталевский с/ф – «Мы и природа»  -  2017-2018гг. 

(пробуждение интереса к истории родного края среди 

подрастающего поколения и молодежи)

 Новороссийский с/ф – «Литературные путешествия по Сибири» 

2018-2020гг.  (Знакомство с произведениями сибирских писателей и 

поэтов)

 Цветниковский с/ф – «Родная сторона, родная старина»  -   2018г. 

– 5-9 класс – (расширение  знаний учащихся по истории Отечества)

 В-Урюмский с/ф – «Язык моих предков угаснуть не должен» - 

2016-2019гг. (развитие школьников через приобщение к чтению, 

изучение русской культуры).

 Сарыбалыкский с/ф – «Мой край родной»  - 2018г. -   (познакомить 

учащихся с  истрико-культурным наследием нашего края, 

воспитание духовности) 

 В-Каргатский с/ф – «Центр притяжения радости» 2018г. (работа с 

людьми пожилого возраста, книгоношество, расширение 

социального кругозора)

 Н-Чулымский с/ф – «С книгой в будущее» - 2018-2029гг.

(пропаганда чтения, популяризация художественной литературы) 

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

читателей) 

 Барлакульский с/ф – «Хочу с природою дружить» (экологическое 

воспитание) – 2017г.

  Маландинский с/ф «Героями не рождаются, героями 

становятся» (2018г.) – военно-патриотическое воспитание 

школьников.

 Чулымский с/ф – «Мир женщины прекрасен»  – 2018г. (программа 

работы клуба «Сударушка») 
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 Нижне-Урюмский с/ф «Писатели – юбиляры -  для детей»  

(развитие интереса  к чтению книг у школьников) в летний период   

2016-2018гг.

 Михайловский с/ф «Давайте будем беречь планету» 2018 год 

(экологическая программа).

 Городищенский с/ф «Далёкая окраина» - 2018 – юношество 15- 24 

лет – (краеведение)

Все  более  популярным  становится  участие  библиотекарей  района  в 

областных конкурсах библиотечных проектов,  программ. 2018 год не стал 

исключением.

В 2018 году деятельность Новороссийского сельского филиала МКУК 

«Здвинская ЦБС» была направлена на пропаганду краеведческих чтений, а 

также  на  развитие  информационно  –  коммуникативных  технологий, 

продвижению  книги  и  чтения  среди  населения,  удовлетворению 

максимального  количества  информационных  запросов.  Были  реализованы 

программы «Литературные путешествия по Сибири», «Лето книжного цвета-

2018», «Участвуй и побеждай!».

Проведение  мероприятий  по  реализации  программы 

«Литературные путешествия по Сибири»:

В 2018 году библиотека работала по программе «Литературные путешествия 

по  Сибири»,  целью  которой  было  знакомство  читателей  с  писателями, 

поэтами и творческими людьми Новосибирской области и г. Новосибирска, 

многие из которых в этом году были юбилярами. Согласно плану реализации 

программы  была  оформлена  книжно  -  иллюстративная  выставка 

«Литературные  путешествия  по  Сибири»,  посвященная  юбилейным  датам 

писателей,  поэтов,  творческим  и  известным  людям,  родившимся  и 

проживающим в Новосибирской области и где уже представлены книжные 

выставки:

«Певец земли сибирской» -  90 лет  со дня рождения Н.М. Кудрина (1928-

1997), сибирского композитора.
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«Достояние Сибири – Пётр Дедов» - 85 лет со дня рождения П.П. Дедова 

(1933-2013), писателя.

«Сибирских  россыпей  игривая  гармонь»  -  70  лет  со  дня  рождения  Г.Д. 

Заволокина (1948-2001), собирателя и исполнителя русской частушки.

 «Добрый волшебник Маг-Алиф» - 100 лет со дня рождения Ю.М. Магалифа 

(1918- 2001), писателя, поэта.

«Наш  земляк  -  легендарный  советский  лётчик-ас»  посвященную  юбилею 

А.И. Покрышкина

В  дни  Недели  детской  и  юношеской  книги  в  библиотеке  работала 

видеогостиная «Литературная тропинка к юбиляру», где демонстрировались 

видеосюжеты об Ю. Магалифе, Г.Заволокине, А. Покрышкине.

«Сибирский  Сократ»,  посвященная  сибирскому  писателю  Афанасию 

Коптелову.

8 июня в Новороссийской сельской библиотеке прошло интерактивное 

литературное путешествие «Планета сказок Ю. Магалифа», посвященное 

100- летию со дня рождения новосибирского писателя Юрия Михайловича 

Магалифа. Юные читатели познакомились с биографией писателя и поэта, с 

его творчеством посредством просмотра документального фильма "Магалиф 

Юрий Михайлович". Артист, писатель, поэт и художник Юрий Михайлович 

Магалиф рассказывает о себе и своём творчестве в детской программе 

"Чеширский кот" Новосибирского телевидения (1990 год). Затем юным 

читателям  была продемонстрирована видеозапись постановки кукольного 

спектакля  сказки Ю.Магалифа "Деревянная кошка" Новосибирской 

областной детской библиотекой им. А.М. Горького. 

Среди снегов Сибири есть город молодой,

 Известен в целом мире своею красотой. 

Шумные проспекты и тишина аллей 

Каждый день встречают приветливо людей… 

С этих строк и с просмотра музыкального видеоклипа начался краеведческий 

час «Новосибирск…Я люблю этот город» в Новороссийской сельской 
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библиотеке. Сколько же лет нашему любимому городу? Оказывается, что 24 

июня столица Сибирского региона город Новосибирск отметит своё 125- 

летие. К юбилею города Новосибирска была оформлена книжная выставка 

«Город сибирский любимый и близкий» и сделан небольшой обзор. Юные 

читатели, перед тем как отвечать на вопросы интерактивной викторины, 

просмотрели презентацию по истории города и интересных фактах о нем.  А 

затем, поделившись на две команды «Сибирячок» (мальчики) и «Сибирские 

девчата» (девочки),  ребята отвечали на вопросы интерактивной викторины 

«Знаешь ли ты свой город?». Ребята показали хороший результат. Почти на 

все вопросы были даны правильные ответы. Оживила мероприятие эстафета-

поздравление «От всей души», где нужно было на плакате написать 

поздравление или пожелание Новосибирску и подписаться. И здесь наши 

юные читатели показали, что врасплох их не застанешь. У ребят всегда есть в 

запасе добрые, позитивные пожелания и они очень любят город 

Новосибирск. Следующим заданием стал конкурс «Раскрасим герб 

Новосибирска», где командам нужно было раскрасить правильно герб 

Новосибирска и дать определение цветовой гамме герба и его элементов. И 

здесь наши участники справились с заданием. А напоследок команды, 

объединившись, под «Детский гимн Новосибирска» дружно танцевали, 

маршировали и подпевали исполнителям. Наше справедливое жюри 

(педагоги Новороссийской СОШ) тщательно следило за выполнением всех 

заданий и, подсчитав результаты всех испытаний, подвело итог. С 

небольшим преимуществом выиграла команда «Сибирские девчата». 

Реализация программы способствовала:

просвещению детей, юношества, всего населения по вопросам знакомства с 

литературным  наследием  Сибири,  знакомством  с  писателями  и  поэтами 

Новосибирской  области,  района  и  села.  А  также  восполнению недостатка 

знаний  краеведческого  воспитания,  образовательного  уровня  и 

интеллектуального развития.

Культурно-просветительская деятельность
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Работая  в  духовно-нравственном  направлении,  библиотека  помогала 

своим читателям постигать нравственные и духовные ценности, стремились 

содействовать возрождению духовной культуры.

В  своей  работе  библиотеки  Здвинского  района  стараются  уделить 

особое  внимание  духовно-нравственному  воспитанию  подростков  и 

молодёжи и вопросам духовного возрождения. Традиционно к православным 

праздникам оформляются книжные выставки.

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

России  –  День  Славянской  письменности  и  культуры.   Для  этой  же 

аудитории была организована книжная выставка ««Аз» и «Буки» - основы 

науки»  и  интеллектуальная  игра  «Первоучители  земли  Русской»  и 

познавательный час о книгопечатании «От глиняной таблички до печатной 

странички». 

Доброта  –  это  отзывчивость,  душевное  расположение  к  людям  и 

стремление  делать  добро.  В  рамках  недели  добра  прошли  уроки  добра, 

нравственности, семейных отношений «Душу исцелит добро», «Делать добро 

другим»  (Новоросийская  с/б),  час  добра  «Оглянись  вокруг»,  беседа  - 

«Добрый след на земле» и акция «Из добрых рук» прошли в Верх-Каргатской 

с/б;  неделя   добра  под  девизом  «Сделай  доброе  дело»  проведена  в 

Михайловской с/б.

Алексеевская библиотека провела Акцию со старшеклассниками 

«Ромашковое счастье».                                                                                            

Цель этого мероприятия: воспитывать у подростков любовь к своей семье и 

своим родным, уважение к ним, желание заботиться о своих родных, любить 

их и беречь. Библиотекарь  в доступной форме рассказала юным гостям 

библиотеке об истории праздника. Ребятам было очень интересно, ведь они 

не только познакомились с красивой историей любви и семейной верности,  

но и узнали, что символом этого праздника с древних времен является 

ромашка. Юные участники мероприятия вместе с библиотекарем создали 
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свою семейную ромашку, на лепестке которой написали, из чего состоит 

семья. Это любовь, забота, верность, дети, уют, счастье, дом. Ребята 

рассказали о своих семьях: о мамах и папах, о бабушках и дедушках, о 

братиках и сестричках, как их звать,  как они их любят.                                       

Ребята дружно и с удовольствием участвовали  в играх и конкурсах: 

«Заморочки из бочки», «Продолжи пословицу», отгадывали загадки о семье. 

В библиотеке была оформлена выставка «Семейное счастье» с рисунками 

читателей и представлены книги о семейном сплочении.

Кроме всего этого ребята приняли участие в акции «Ромашковое 

счастье». Все вместе прошлись по улице села, раздавая прохожим ромашки с 

добрыми пожеланиями, сделанные своими руками. Односельчане были 

приятно удивлены и благодарили участников акции. Ребята также унесли 

«ромашки счастья» домой, чтоб вручить своим родным.                                      

Невозможно  представить  работу  библиотек  без  наших  любимых 

читателей и без их помощи. Меценаты во все времена помогали пополнять 

наши  книжные  фонды  разнообразной  литературой.  Эта  помощь  для  нас 

всегда  существенна.  В  читальном  зале  центральной  библиотеки  по 

инициативе  настоятеля  церкви  с.  Здвинск  отца  Романа  Венцака  создан 

уголок духовной литературы.  Отец Роман систематически пополняет его 

новыми книгами, журналами, CD дисками. 

       В Новороссийской библиотеке к Рождеству была оформлена книжная 

выставка "А с неба смотрела Звезда Рождества...", были разработаны и 

напечатаны информационные буклеты: "Рождество и Старый Новый год", 

"Колядки и щедровки"...

       Богоявление или Крещение Господне – один из важнейших 

двунадесятых праздников Православия. Всё об истории возникновения этого 

события рассказал виртуальный информационный дайджест «Крещение 

Господне»
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      Масленица - один из любимейших на Руси народных праздников. 

Библиотекарем по данной теме создана виртуальная книжная выставка 

«Литературная Масленица».

    Ко Дню православной книги была оформлена книжная выставка 

«Духовный свет под книжною обложкой».

Был проведён час Пасхальных затей "Веселится народ - Святая Пасха у 

ворот!" В этот день наших юных читателей ждала выставка "Пасха...Светлый 

праздник Руси", ребята узнали о пасхальных народных играх и смогли 

поиграть в некоторые из них. Затем, посмотрев мультфильм "Он воскрес!", 

отвечали на вопросы интерактивных викторин "Дорого яичко ко Христову 

дню" и "Пасхальная викторина". Каждый из участников в течение 

нескольких минут могли стать дизайнерами и художниками, разработав и 

оформив "Пасхальное яйцо", получив сладкий приз по окончанию конкурса. 

А закончилось наше мероприятие как всегда чаепитием... 

Был выставлен на странице в соц. сети Православный ликбез 

«Радоница или, Родительский день...» 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно 

связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - 

просветителей славян, проповедников христианства, создателей славянской 

азбуки. В Новороссийской сельской библиотеке к этому дню была 

оформлена книжная выставка "Азбука - к мудрости ступенька" и проведён 

час информации  "Бесценное наследие". 

Тепло  и  радушно  прошли  рождественские  встречи  в  Здвинской 

центральной  библиотеке.  5  января  участниками  посиделок  стал  клуб 

«Встречи». Сотрудник библиотеки,  представила интересное сообщение об 

истории  дивного  праздника  Рождества  Христова.  Евангельские  традиции 

нашли  своё  отражение  в  русской  поэзии.  В  исполнении  активистов 

библиотеки прозвучали стихотворения собственного сочинения. Вспомнили 

рождественские  песни.  Центром  внимания  стала  творческая  выставка 
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художника  земляка  Котлярова  В.Я.  Художественные  полотна,  стали 

изящным дополнением к праздничному оформлению библиотеки. 

25  января  в  аграрном  лицее  прошел  блиц  турнир  «Она  звалась 

Татьяной!» Вначале  библиотекарь  рассказала  об  истории  праздника, 

рассказала о значении имени Татьяна, а потом учащиеся разделились на две 

команды  и  началась  игра.  Вот  названия  некоторых  конкурсных  заданий: 

«Блиц  -  опрос»»,  «Старинные  предметы»,  «Сама  за  себя»,  где 

студенты продемонстрировали  свои  способности,  оригинальность,  юмор  и 

артистичность. Вспомнили знаменитых в нашей стране Татьян. 

14  февраля  ко  Дню  святого  Валентина в  читальном  зале  ЦБС  была 

организована  книжно-иллюстрированная  выставка «Любовь  – 

волшебная страна». Представлено 15 книг и журналов. 

14  февраля  библиотекари  для  учащихся  аграрного  лицея  провели 

молодежную    игровую  программу «Да  здравствует,  любовь!»,  где 

рассказали о существовании разных версий возникновения этого праздника. 

Показали музыкальное поздравление, а затем перешли к играм. В репертуаре 

были шутливые и занимательные конкурсы:  «Амурные перевертыши»,   « 

Загадки  для  юношей  и  девушек»,  игра  «Комплимент»,  «Именитые 

парочки», «Сладкий мандарин», «Угадай предмет», « Вырежи сердце» и 

много других интересных заданий. 

6 июля в читальном зале центральной библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Любовь и верность  –  основа семьи» с  разделами:  «Семья  и 

закон», «Под покровом Петра и Февронии», «Азбука семейных отношений». 

К  международному  дню  пожилых в  читальном  зале  была  оформлена 

книжная выставка «Ваших лет золотые россыпи» с  разделами:  «Права 

пенсионера», «Главное здоровье», «Пожилой человек в литературе». 

В июле совместно с ДК в Барлакульской библиотеке  прошло заседание 

клуба  «Горница»,  посвященное  семейным  ценностям,  традициям  «Семьёй 
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возродится Россия», на который были приглашены семьи-юбиляры. Общение 

в тесном кругу неизменно вызывает  чувство сближения,  желание ещё раз 

встретиться.

Работа по программе « Возвращение к истокам» так же строилась на 

духовно-нравственных ориентирах. Это  духовно-нравственный час «Святые 

защитники земли русской» (о православных святых) и часы нравственности 

«Зорко одно лишь сердце»,  посвященное  повести «Маленький принц» (А. 

Сент-Экзюпери). 

Продвижение книги и чтения

Работа  с  художественной литературой –  одно из основных направлений в 

работе библиотек. Как и везде, наши читатели любят новинки литературы, их 

интересуют новые имена. 

Всегда  было  и  остается  одним  из  приоритетных  направлений  в  работе 

библиотек – пропаганда книги и чтения.

По-прежнему,  у  наших  читателей  наблюдается   повышенный  интерес  к 

новинкам  литературы,  к  новым  именам.  По  возможности,  стараемся 

комплектовать литературу по заявкам читателей. Традиционно в библиотеках 

ЦБС  оформляются  «Литературные  календари»,  посвященные  писателям  – 

юбилярам, книгам  - юбилярам.

В  центральной библиотеке  более  40  лет  назад  создан  литературный 

клуб  «Собеседник». Цель  его  создания:  содействие  общению  истинных 

любителей  и  знатоков  книги,  любителей  новинок,  кто  готов  поделиться 

впечатлениями  о  прочитанном,  поспорить  и  отстоять  свою  точку  зрения. 

Членов клуба всего 20 человек (основной костяк), но приглашаются и другие 

читатели,  если  у  них  возникает  желание  высказать  свое  мнение.  Очень 

жалко,  что  членами  клуба  являются  в  основном,  люди  предпенсионного 

возраста  и  уже  пенсионеры.  Проведено  4  заседания  клуба.  Темы 

читательских конференций:
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16/2 Ариадна Борисова «Всегда возвращаются птицы», «Весь апрель 

никому не верь». А. Борисова – русская писательница, автор детских и 

взрослых книг, переводчик. Лауреат многочисленных литературных премий.

С творчеством Ариадны Борисовой мы знакомились в 2017 году, в этом году 

решили продолжить знакомство. Книги Борисовой – это завораживающие, 

запоминающиеся истории, которым просто невозможно не сопереживать.

Написано жизненно, узнаваемо, легко для восприятия. Всего в меру, ничего 

не напрягает.

18/5 Дина Рубина «Бабий ветер». Рубина – популярный прозаик. Яркие 

образы и остроумный стиль позволили Рубиной прочно завоевать свою нишу 

в современной литературе. «Бабий ветер» - долгожданная новая книга. 

Отзывы

читателей  разные. Книга показалась смелой в современных реалиях, она не 

поэтизирует, а откровенно высмеивает все парады « уродов и калек».

Книга познавательная и шокирующая. Дина Рубина пишет откровенно, 

честно, с юмором, но не без иронии. Но наряду с этим книга о любви и 

грусти.

Обсуждение прошло интересно.

14/9  Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Современная 

российская писательница, лауреат литературной премии «Большая книга». 

Первую премию и награду завоевала дебютантка Гузель Яхина с романом 

«Зулейха открывает глаза». Роман писался о страшных временах 

коллективизации и раскулачивания, а получился в итоге – о любви и 

обретении себя в совершенно непригодных к этому условиях. Книга ведет 

читателя по закоулкам жизненного пути Зулейхи, сотканного из покорности, 

страха и желания жить несмотря ни на что.

Книга интересная и не оставляет никого равнодушным.

25/12 Колочкова Вера «Изнанка счастья», «Привычка жить», «Волосы 

Береники». Колочкова – яркая, неоднозначная личность. Её произведения 

пользуются всё большей популярностью среди читателей. Главный жанр 
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Веры Александровны – это любовные романы. Автор описывает обычную 

жизнь

современного человека. Но слова, которые она использует, задевают за 

живое. Эти мудрые и полные жизни истории цепляют душу, и читатель не 

может оторваться от книги. Книги  Веры Колочковой не просто любовные 

романы – это настоящая современная отечественная драма. Все книги 

понравились читателям.

      25 января в читальном зале ЦБС была организована книжная выставка 

«Я, конечно, вернусь…» 80-летию В.С. Высоцкого.

25 января для учащихся аграрного лицея был проведен  поэтический 

час «Ни единой строчкой я не лгу!»  посвященный 80-летию Владимира 

Высоцкого.  Библиотекари  рассказали  биографию  В.  Высоцкого,  основные 

этапы его творческой жизни, о невероятной популярности   и запрете на его 

творчество,  его  непростой жизни,  истоках его  творчества.  Говорили о его 

любви к Марине Влади.  Участники вечера прослушали песни в исполнении 

самого  В.  Высоцкого  («Я не  люблю…»,  «Парус»,  «Диалог  у  телевизора», 

«Белое безмолвие»). Посмотрели короткометражный фильм о В. Высоцком. 

К  всемирному  Дню  поэзии в  фойе  центральной  библиотеки 

оформлена развернутая книжная выставка «Души прекрасные порывы» 

с  разделами:  «Всемирная  поэзия»,  поэзия  «Золотого  века»,  поэзия 

«Серебряного века», «Современная поэзия», поэзия Сибири.  

22 марта для первокурсников аграрного лицея прошел литературный 

вечер «Человек-  это  звучит  гордо…»,  посвященный  150-летию  со  дня 

рождения М.  Горького.  Учащиеся  вспомнили  биографию  М.  Горького. 

Звучали  цитаты  из  его  произведений,  писем  и  статей.  Желающие  смогли 

блеснуть  эрудицией,  приняв  участие  в  квесте  по  творчеству  Максима 

Горького. Прекрасным дополнением  литературного вечера  стала книжная 

выставка «Крылья буревестника». 
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Стало  доброй  традицией  нашей  библиотеки  принимать  участие  в 

Общероссийской акции «Библионочь». В 2018 году главной темой акции 

стала  «Магия  книги».  Самыми  активными  участниками  акции  стали 

учащиеся 9 – 10 классов школ с. Здвинск.

Школьникам   была  предоставлена  уникальная  возможность  побывать  в 

библиотеке  поздним  вечером  и  окунуться  в  её  волшебный   мир.  Всех 

встречали  при входе  и  крепили эмблемы «Участник  библионочи –  2018». 

Ведущий   встретил  добрым  словом  и  поведал,  в  чем  заключается  магия 

книги.  В  этот  вечер  библиотека  превратилось  в   таинственный  книжный 

лабиринт.  С  приподнятым  настроением  и  предвкушением  увлекательного 

вечера,  участники  отправились  по  закоулкам  таинственного  лабиринта,  в 

сопровождении Книжной Феи. Перед тем как войти в лабиринт, прозвучала 

клятва  в  верности  книге  и  чтению,  а  также,  участники  оставили  свои 

отпечатки ладошек, по которым потом сверяли, все ли вышли из книжного 

лабиринта.

Вход  в  лабиринт  отворился,  ребята  очутились  на  площадке,  где 

посетили  Фотосалон  и  Арт-салон,  сотворили  памятник  книге  из  своих 

любимых произведений.  Навстречу им явился  Iogan Wolfgan von Gete,  он 

умолял о помощи в поисках его  сокровища. Здесь участникам предстояло 

разделиться на четыре команды и найти части карты Гёте. Очень быстро они 

справились с заданием, соединили  карту и нашли главное сокровище Гёте 

книга «Фауст», это произведение он писал 60 лет. Сама книга является самой 

старой в библиотеке, она была издана в 1889 году в Санкт-Петербурге. 

После  знакомства  с  Гёте  продолжили  путешествие,  проходя  по  темным 

закоулкам лабиринта, одного из участников кто-то  схватил за руку. Кто же 

это? Это старичок-фондовичок, он не пропустил  дальше, пока школьники не 

выполнили его задание, литературные анаграммы. Участники показали свои 

знания  в  области  литературы  и  продолжили  свой  путь.  Они  оказались  в 

магической  комнате,  за  маленьким  черным  столом  поджидала  ведьма.  К 
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счастью, она оказалась очень доброй, приветливо встретила ребят, рассказала 

магический гороскоп и предсказала  будущее нашим гостям. 

На  следующей  площадке  встретили  библиотекаря,  заблудившегося  в 

лабиринте,  сыграли  с  ним  в  библиолото.   За  каждый  правильный  ответ 

участники получили призы,  которые им приглянулись и продолжили свое 

путешествие по таинственному лабиринту. Что же ждало их дальше?

А дальше, попали в модный салон, хозяйками которого были две прелестные 

шахматные  королевы из произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

В этот вечер герои произведений сошли со страниц книг и показали свои 

наряды, по которым гости должны были их угадать. 

Ребята  продемонстрировали  широту  своих  интересов  и  эрудицию  в 

поэтическом батле. В зале прозвучали даже стихи собственного сочинения. В 

заключение мероприятия, ребята дружно спели  под гитару «Как здорово, что 

все мы здесь, сегодня собрались». Царила дружеская и веселая атмосфера. 

25-26 июня библиотекари центральной библиотеки провели опрос-

анкетирование «Вкус чтения: литературные предпочтения»

Чтение всегда  являлось  важнейшим элементом информационной культуры 

мыслящего общества. Однако считается, что за последние 10-15 лет уровень 

чтения населения значительно снизился, уменьшилась потребность в чтении, 

в связи с появлением новых современных технологий.  Чтобы изменить эту 

ситуацию  и  содействовать  привлечению  к  книге  и  чтению,  важно  иметь 

представление  о  том,  какое  место  они  занимают  в  мире  современного 

человека,  какие  факторы  формируют  читательские  интересы,  что 

действительно  интересно  современному  читателю.  Для  изучения 

читательской ситуации в Здвинске  сотрудники библиотеки решили провести 

социальный опрос  «Вкус чтения: литературные предпочтения».

Цель опроса: 

Изучение читательских интересов у различных групп населения. 
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Анкета  состоит  из  пяти  вопросов,  на  который  респонденту  предложены 

готовые  варианты  ответов,  если  нет  подходящего  ответа,  респонденты 

должны самостоятельно сформулировать ответ. 

 Всего в исследовании приняли участие 100  человек. 

Проведенный опрос  показал,  что  интерес  наших пользователей  к  книге  и 

чтению продолжается оставаться актуальным, конечно, в современном мире 

не остается в стороне и чтение на электронных носителях. Книги читают, 

берут  с  собой  в  дорогу,  советуют  друзьям.  Характер  читательских 

предпочтений  разнообразен, поэтому от библиотекаря во многом зависит, 

что именно будет читать человек, пришедший в библиотеку, и будут ли это 

книги для ума, души и сердца. 

Респонденты  до  25  лет  предпочитают  фантастику  и  приключения,  более 

старшие - романы, детективы, историческую беллетристику и периодику. Как 

мы  видим,  классика  еще  актуальна,  чаще  всего  читают  ее  по  школьной 

программе, или же, читатель обращается к ней осознанно: чтобы восполнить 

пробелы  школьного  обучения  или  просто  перечитать  для  души  лучшие 

образцы художественной литературы. 

Целесообразно в помощь читателям организовывать виртуальные выставки 

новинок художественной литературы, размещать рекомендательные списки 

литературы  на  библиотечном  сайте,  проводить  виртуальные  книжные 

обзоры. Необходимо активнее обучать читателей пользоваться электронными 

документами для возможности чтения периодических изданий в электронном 

виде.

Данный  опрос  поможет  нашей  библиотеке  правильно  ориентироваться  во 

вкусах читателя,  и,  конечно,  по мере возможностей,  мнения респондентов 

будут учтены, чтобы сделать библиотеку более популярной для подростков и 

молодежи.

40



26 апреля в читальном зале центральной библиотеке была организована 

книжная выставка «В книжной памяти» ассоциация землячеств НСО. 

Представлено 20 книг. Книжная выставка пользовалась спросом.  

18  мая  в  фойе  центральной  библиотеке  была  организована 

развернутая книжная  выставка «Есть  имена  и  есть  такие  даты» - 

юбиляры 2018 г. Представлено 81 книга писателей и поэтов юбиляров. 

23  мая  в  читальном  зале  организована  книжная  выставка «Слов 

русских золотая россыпь», приурочена ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

24  мая для  второкурсников  аграрного  лицея  библиотекари  провели 

познавательное путешествие в историю  письменности и книги «Кирилл 

и Мефодий – славяне просветители». 

13 октября  в  РДК  центральная  библиотека  оформила  книжную 

выставку «Православная книга – путь к духовности» в рамках акции «За 

духовное возрождение России». 

В  ноябре  в  центральной  библиотеке  прошла  Ночь  искусств под 

названием «Искусство объединяет». 

 Начался праздничный вечер  с  экскурса «Искусство в нашей жизни», где  

читателям  библиотекари  рассказали  о  разных  жанрах  искусства:  театр, 

скульптура, музыка, поэзия и живопись. Ведущие рассказали об ярчайших 

представителях каждого жанра.

Все желающие смогли познакомиться с творчеством  художника-народника 

В.Я.  Котлярова,  посетить  выставку  его  картин и  поучаствовать  в    

проведении  мастер-класса «Открой в себе художника». Также состоялась 

арт  выставка  творческих  работ  под  руководством Л.М. Орловой,  где 

были  представлены  работы  своими  руками,  вышивка  бисером,  алмазом, 

шитья, изготовления поделок из ткани, дерева и др. 
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Участники  мероприятия  с  удовольствием  делились  друг  с  другом 

вдохновением  и  творческим  настроением,  ведь  в  этот  вечер  всех 

присутствующих объединяло искусство. 

21  ноября  работниками  центральной  библиотеки,  был  проведен 

поэтический вернисаж «Я буду  видеть  сердцем» посвященный юбилею 

Эдуарда  Асадова.  Участниками  мероприятия  стали учащиеся  аграрного 

лицея. 

Во  время  мероприятия  прозвучало  много  прекрасных  стихов  и  песен  на 

стихи  Э.  Асадова.  Ведущие  познакомили  с  биографией  и  литературным 

наследием поэта — это и замечательные стихотворения о любви и жизни, о 

Родине,  о  событиях  войны,  неповторимый  цикл  стихов  о  братьях  наших 

меньших  и  природе,  поэмы,  миниатюры.  Такие  простые  и  легкие  для 

восприятия,  тем  не  менее,  в  каждом  из  них  глубокая  мораль...  А  также 

учащимся была предоставлена возможность прочитать понравившееся стихи 

поэта. 

К  мероприятию  была  оформлена  книжная  выставка  «Поэзия  – 

музыка души» и проведен краткий обзор по книгам Э. Асадова. 

20 декабря в центральной библиотеке для студентов аграрного лицея 

прошел  литературный вечер посвященный 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева «Писатель на все времена».  Иван Сергеевич Тургенев - 

истинно  русский  человек,  большую  часть  жизни  прожил  за  границей,  но 

продолжал горячо любить родину и часто повторял: «Россия без каждого из 

нас  обойтись  может,  но  никто  из  нас  без  нее  не  может  обойтись».  " 

Библиотекари  познакомили  учащихся  с  жизнью  и  творчеством  И.  С. 

Тургенева,  историей  его  любви  к  Полине  Виардо.  Рассказ  библиотекарей 

сопровождался  показом  презентаций  и  видеороликами  по  произведениям 

классика русской литературы. В ходе мероприятия ребята приняли участие в 

викторине по произведениям и биографии писателя, читали стихотворения и 

отрывки  из  произведений  И.  С.  Тургенева.  К  мероприятию  была 
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подготовлена  книжная  выставка  «Великий  певец  великой  России». 

Прошло  два  века  со  дня  рождения  И.  С.  Тургенева,  но  написанные  им 

произведения до сих пор продолжают волновать современного читателя. 

            Совместно с Новороссийским СДК, Новороссийской СОШ проведён 

вечер-портрет  «Из  глубины  времён»,  посвящённый  жизни  и  творчеству 

великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.  Для мероприятия 

библиотекарем была сделана и проведена  мультимедиавикторина «Я вновь 

открываю Л. Толстого…».

14 сентября читатель библиотеки Евгений Бурдынюк принял участие в 

финале литературно-поэтического конкурса «Сибирский горизонт». 

14  сентября  2018  года  мы  побывали  на  международном  фестивале 

"Книжная  Сибирь".  Фестиваль  -  это  всегда  новые  впечатления,  добрые 

знакомства,  интересные  идеи  и  начинания,  прекрасная  возможность 

встретиться с читателями, и пообщаться с коллегами. Для выступления на 

районном  семинаре  была  сделана  презентация,  рассказывающая  о  нашем 

пребывании на фестивале.

Читатели  нашей  библиотеки  в  сентябре  стали  участниками  V 

регионального  литературного  «Белые  розы  Сибири».  Конкурс  проводится 

при поддержке: Новосибирской областной юношеской библиотеки; 

Новосибирской областной организации «Общество книголюбов»; 

ООО «Сибирский дом Тельнов» (Сузун); 

Помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ  Vll  Созыва,  координатора  регионального  отделения  партии  ЛДПР 

Лебедева Е.В. Получены Дипломы, Сертификат и Благодарственное письмо 

библиотеке. 
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Обслуживание удаленных пользователей. 
Внестационарные формы работы

      Студенты заочных отделений пользуются фондом учебной литературы 

центральной библиотеки, а также используют  интернет для дополнительной 

информации  по  нужным  им  темам.  Всего  удаленных  пользователей  по 

системе 3114 человек.

     За 2018 год в отдел книгохранения единого  книжного фонда поступило 

234 книги, из них 221 книга  художественного направления, 3 - в отрасль 

естественных наук, 3 - в отрасль искусства, 7 - в общественно-политические 

науки.  Для  читателей  сельских  филиалов  были  оформлены  следующие 

тематические выставки.

Осенних красок хоровод Петраки
Под открытым зонтиком добра Хапово
Добрый мир любимых книг Лянино
За здоровое поколение Михайловка
Мы разные, но мы вместе Хапово
Вредная привычка или болезнь Маландино
Была весна-весна Победы Хапово
Поэтическая переменка Березовка
С книгой по дорогам детства Маландино
Из глубины седых веков Михайловка
Закружилась в небе осень Петраки
Земли моей минувшая судьба Н-Урюм
Люби свой край и воспевай Хапово
Добрым словом друг друга согреем Михайловка
Чудесный лекарь наших душ Петраки
Школа счастливой семьи Маландино
Венец всех ценностей - семья Березовка
Зову в свою профессию Маландино
Рукам работа - сердцу радость Барлакуль – Н-Чулым
По лесной тропе родного края Петраки
Природы мудрые советы Хапово
Фантазии полет небесный Михайловка
Листая страницы твои в юбилей Чулым

  Используя  тематические  выставки,  библиотекари  проводили  массовые 

мероприятия, обзоры, беседы и т.д. Сельские филиалы активно использовали 

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

44



любовные  романы,  фантастика,  детективы,  историческая  литература, 

фэнтези. Всего  по ВБА выдано 3600  книг. Библиотека также обслуживает 

читателей на  передвижках в организациях райцентра. Всего 6 передвижных 

пунктов  (больница-бухгалтерия  и  поликлиника,  лесхоз,  ХПП,  Аграрный 

лицей,  ЖКХ).  Было  выдано  720  книг.  В  этом  году  изучали  85  отдел  « 

Искусство». Фонд этого отдела на данный момент пополняется. 

Центральная  библиотека  не  первый  год  сотрудничает   с  областной 

специальной библиотекой  для незрячих и слабовидящих. Раз в год ведется 

обмен  «говорящих книг». В отдел поступает много литературы для людей с 

ограниченными  возможностями  на  флеш-носителях  с  СД-ром.  Также  в 

библиотеке  есть  специально  оборудованный  уголок  для  людей  с 

ограниченными возможностями «Говорящие книги».

Библиотечное обслуживание детей

Библиотечное  обслуживание  детей  в  районе  осуществляет  детская 

библиотека и 19 библиотек филиалов. Пользователи до 14 лет - 2250 человек. 

Развитию  у  подрастающего  поколения  позитивного  отношения  к  чтению 

способствовало участие в различных программах и акциях. 

- Районная акция «Прочти книгу о природе»

-  Районный  конкурс  чтецов  «Ваши  жизни  война  рифмовала…», 

посвященный творчеству писателей-фронтовиков

- Клуб «Затейник» - выезды Михайловка, Новороссийское, Маландино

-  Участие  в  вебинарах  Областной  детской  библиотеки  «Новые  детские 

книги» (каждый месяц)

 Во  всех  сельских  филиалах  прошли  различные  мероприятия  на  Неделе 

детской книги: 

В  Алексеевском  с/ф  путешествие  в  страну  поэзии  «Солнечный 

зайчик  на  книжных  страницах»,  традиционно  в  В-Каргатском  с\ф 

театрализовано-игровая  программа  «Приглашаем  в  страну  Читалию», 

подготовленной  учащимися  4-6классов.  Участники  мероприятия  вместе  с 

библиотекарем  отправились  на  прогулку  в  страну  книг,  в  ходе  которой 
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посетили  Город  Знатоков,  Места  заповедные,  Академию  следопытов, 

Пещеру  приключений  и  Сказочную  деревню.  Для  того  чтобы  попасть  в 

каждое из этих мест,  дети должны были выполнить задание.  Например,  в 

Пещере  приключений  участники  отвечали  на  вопросы  из  пиратского 

сундука, а в Городе знатоков - на вопросы Учёной Совы. Причём ответы на 

вопросы  можно  было  найти,  обратившись  к  книгам,  размещённым  на 

выставке.  Ребята  с  удовольствием  участвовали  в  конкурсах,  а  потом 

приводили своих друзей, чтобы посмотреть, как те справятся с заданиями. 

Мероприятие получилось весёлым, познавательным, все участники получили 

призы.

Стало доброй традицией принимать участие в Международной Акции 

«Читаем  детям  о  войне»,  посвящённой  Дню  Великой  Победы  и  к  ней 

присоединяются  всё  больше  сельских  библиотек.  Главная  цель  Акции 

«Читаем  детям  о  войне»  -  воспитание  патриотических  чувств  у  детей  и 

подростков  на  примере  лучших  образцов  детской  литературы  о  Великой 

Отечественной  войне,  о  героических  защитниках  нашей  Родины. 

Оформляются  книжные выставки.  Для  чтения   вслух подбирается  детская 

книга о войне в этом 2018 году это были книги Сергея Алексеева (писателя 

юбиляра).  В детскую библиотеку были приглашены дети из детского сада 

«Солнышко». 

Полюбились  нашим  читателям  «Библиосумерки  -  2018»,   которые 

проходят  уже  не  первый  год-  детская  библиотека,  Новороссийский  с\ф, 

Алексеевский с/ф, Маландинский с/ф, Петраковский с/ф и другие. В детской 

библиотеке  «Библиосумерки - 2018» ,  тема «Время интересных книг»  в 

программе: Квест-игра «Три дороги-три пути»; «Залезайка–ка,  почитай-ка» 

-комната  сумеречного  чтения,  можно  было  посетить:  «Проспект 

непрочитанных  книг»,  Книго-кафе  «У  Бабы-Яги»,  мастер–класс  «Юный 

художник».  Мероприятие  прошло  весело,  интересно  и  приняло  участие  в 

нём-45 человек.
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Летние  каникулы  это  всегда  долгожданный  праздник  для  детей.  Летний 

библиотечный  сезон  начался  с  традиционных  праздников,  посвященных 

Международному  Дню  защиты  детей.  Детская  библиотека  и  сельские 

филиалы проводят  различные театрализованные  представления,  различные 

игровые, конкурсные программы.

«В стране счастливого детства»- игровая программа -Дб,

«Нарисуем  лето»  -  Михайловский  с/ф  –  игровая  программа,  «Здравствуй, 

лето» - Сарыбалыкский с/ф - конкурсная программа,

«Брызги солнечного лета» - театрализованное представление –Алексеевский 

с/ф.

Верх-Каргатский филиал работает по программе «Вдохновение» цель, 

которой приобщение детей к выразительному чтению, развитию интереса к 

книге, развитию художественного чтения с помощью конкурса чтецов.

Принимали активное участие в различных акциях в сообществе Вики 

Сибириада:

 Акция «У нас есть что вспомнить и чем гордиться»

Детская  библиотека,  Алексеевкий  с/ф,   Новороссийский  с/ф, 

Старогорносталевский с/ф, Чулымский с/ф.

Акция «Жизнь замечательных собак»

- Петраковский с/ф, Детская библиотека, Алексеевкий с/ф,  Новороссийский 

с/ф,  Старогорносталевский с/ф, Чулымский с/ф,  Михайловский с/ф.

Акция «Добро по кругу»

- Петраковский с/ф, Детская библиотека, Алексеевкий с/ф,  Новороссийский 

с/ф, Берёзовский с/ф,  Михайловский с/ф,  Сарыбалыкский с/ф.

Акция «Шире круг»

-Детская библиотека,  Алексеевский с/ф,  Новороссийский с/ф.

Акция «Дорогами ушедших деревень»

- Детская библиотека, Новороссийский с/ф.
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Новосибирский  фонд  сохранения  и  развития  русского  языка 

«Родное слово» - конкурс детских рисунков «Моя Вообразилия»: приняли 

участие  детская  библиотека,   школа  №2  1  «А»  и  1  «Б»  класс,  всего  19 

человек. За участие получили Сертификаты.

Ярмарка методического мастерства «Сибирские писатели детям» 

(К  100-летию  со  дня  рождения  Ю.М.Магалифа)-  детская  библиотека  и 

Старогорнасталёвский с/ф (Диплом участника).

Областной детский конкурс мягкой игрушки «Герои сказок МагАлифа»

-Детская библиотека – лауреат в номинации «Лучший Городовичок»

- Старогорнасталёвский с/ф, Чулымский с/ф, Михайловский с/ф,  Хаповский 

с/ф,  Н-Чулымский с\ф.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и др.

Одним  из  важнейших  направлений  работы  библиотек  Здвинского  района 

является  работа  по  социальной  адаптации  лиц  с  ограниченными 

физическими  возможностями,  в  основном  это  пенсионеры,  инвалиды  и 

ветераны.  Работа  ведется  во  всех  сельских  библиотеках  -  филиалах  по 

надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики данной категории 

людей.  Организуя  массовые  мероприятия  для  лиц  с  ограниченными 

физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному 

общению  и   взаимоподдержке.  Такие  мероприятия  не  только  обогащают 

знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают 

хороший психологический настрой. Самой популярной формой организации 

досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности являются клубы 

по интересам. В библиотеках Здвинского района действует несколько клубов 

для этой категории  граждан: «Живица» (совместно с соцзащитой в центре 

реабилитации)  Здвинская  ЦБ,  «Серебряный  возраст»  Сарыбалыкская  с/б, 

«Общение» Алексеевская с/б  и т.д. 
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Библиотекари  стараются  использовать  самые  разнообразные  формы 

заседаний  клубов:  литературные  и  музыкальные  вечера,  посиделки,  часы 

общения, вечера-встречи, поэтические часы, вечера отдыха и  самое главное 

привлекать  членов  клуба  в  проведение  мероприятий.  Работа  с  данной 

группой  очень  интересна.  Имея  богатый  жизненный  опыт,  слушателям 

всегда есть, что сказать буквально по каждой теме, и вместе участвовать в 

мероприятиях.  

В Здвинской районной библиотеке  действует библиотечный пункт по 

информационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Такую 

возможность  нам  предоставили  сотрудники  Новосибирской  Областной 

Специализированной библиотеки. С коллегами заключен договор, согласно 

которому фонд районной библиотеки пополнился уникальными изданиями. 

В  составе  фонда  имеются  справочно-информационные  издания, 

художественные,  в  том  числе,   издаваемые  на  магнитофонных  кассетах, 

компакт-дисках, флэш-картах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Ежегодно в библиотеках ЦБС совместно с администрациями сельских 

поселений,  с  сотрудниками СДК проводятся   празднования Дня пожилого 

человека, на которые собираются  за праздничным столом все пожилые люди 

села.  Их  формы  разнообразны:  «Солнышко  по  имени  бабушка»  - 

праздничная программа (Сарыбалыкская  с/б), тематический вечер «Здоровье 

– это здорово!» (Маландинская с/б), встреча за круглым столом «Социальная 

защита людей с ограничением жизнедеятельности» (Верх-Каргатская с/б). 

Эти мероприятия ценны тем, что в центре внимания были сельчане с 

большим жизненным опытом, которые могли общаться, поделиться своими 

воспоминаниями и т. 

Более  6-ти  лет  центральная  библиотека  сотрудничает  с  центром 

реабилитации  инвалидов.  Результатом  стал  совместный  клуб  «Живица». 

Составляется совместный план мероприятий на год. Работники библиотеки 

готовят  к   посещению  центра  реабилитации   презентации,  открытки, 
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информационные  сообщения,  беседы,  обзоры   книг  и  периодики  и  т.д. 

Особенно запоминающимися стали в этом году:

17  мая  для  посетителей  центра  социальной  реабилитации  инвалидов 

центральная  библиотека  провела  познавательный  час «Сказание  о 

русской бане». Библиотекарь рассказала о происхождении бани. О том, что 

баня упоминалась в восточнославянских мифах, её почитали даже боги, и с 

баней связывалась происхождение человека. Оказывается баню в древности 

называли мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня, что слово "баня" произошло 

от  греческого,  обозначающего  "изгоняю  боль  и  грусть".  Присутствующие 

узнали, что выражение «С легким паром» означает приветствие и пожелание 

доброго  здравия  тому,  кто  только  что  попарился  или  помылся.  А  ведь 

действительно, на Руси в баню ходили все, без бани не обходилось ни одно 

торжество.  Для  гостей  старались  баньку  приготовить  получше  -  легким 

парком. Русская баня давно завоевала мировое признание. Миллионы людей 

постоянно прибегают к этому простому и надежному способу поддерживать 

здоровье,  красоту,  жизненный тонус,  хорошее настроение.  И,  конечно же, 

какая  русская банька  без  веника?  Ведущий поведал  какие бывают веники 

(березовые,  дубовые,  рябиновые,  эвкалиптовые)  и  какими  свойствами 

обладает  тот  или  иной  веник.  Еще  поговорили  о  банных  мочалках,  о 

травяных  лечебных  настоях,  узнали  когда  лучше  посещать  баню,  как 

правильно париться, что делать после бани, кому полезна баня, а кому нет. 

Не  обошли  вниманием  интересные  факты  и  приметы  связанные  с  баней. 

Мероприятие  проходило  в  непринужденной  обстановке  за  чашкой 

ароматного чая. Разговор получился очень познавательным и интересным. 

День России ежегодно отмечаемый 12 июня, - совсем молодой праздник, но 

и  самый торжественный национальный праздник.  Эта  особенная  дата  для 

всего русского народа.  День гордости за Российскую Федерацию. На кануне 

праздника  центральная  библиотека  для  посетителей  центра  социальной 

реабилитации  инвалидов  провела  исторический  час «Русь,  Россия, 

Родина  моя…» Библиотекарь  рассказала  об  истории  возникновения 
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праздника. Звучали песни о Родине, России. Были показаны видеофильмы: «7 

чудес России» и «Факты о России вызывающие гордость». В читальном зале 

выставлена  книжная  выставка  «Наша  Родина  -  Россия»,  где  представлена 

литература  об  истории  России,  символике,  городах,  о  знаменитых  и 

выдающих россиянах. 

Традиционно,  1  октября  отмечается  Международный  день  пожилых 

людей. Этот праздник - дань глубокого уважения и признательности людям 

старшего поколения и отличный повод выразить им свою любовь, проявить 

заботу  и  внимание,  вспомнить  о  неоценимой  значимости  их  труда  и 

накопленного жизненного опыта. 

В  этом  году  Здвинская  центральная  библиотека  традиционно  распахнула 

свои  двери  нашим  дорогим  пенсионерам.  11  и  12  октября  прошли 

мероприятия:  праздничная  программа  «Пусть  осень  жизни  будет 

золотой»,  развлекательный  вечер  «Пожилой  только  возраст,  в  душе 

молодость  живет».  Для  людей  старшего  поколения  прозвучало  много 

тёплых слов и пожеланий. За чашкой чая наши гости пели песни, частушки, 

угадывали  любимые  советские  фильмы,  читали  стихи.  Проявили  свои 

актерские  способности  в  сказке-экспромте  «Умей  радоваться  жизни». 

Работники библиотеки подготовили небольшие сценки, провели викторины, 

игры. 

Праздничная  атмосфера  никого  не  оставила  равнодушным.  Все  получили 

массу положительных эмоций,  забыв о проблемах и отдохнув душой.  Все 

были очень благодарны за приятно проведенное время. В конце вечера   всем 

присутствующим  вручили букетики цветов и поздравительные открытки. 

Работа  с  гражданами  пожилого  возраста  и  инвалидами  –  одно  из 

приоритетных направлений в деятельности Алексеевской  библиотеки. 

Так, в преддверии праздника Международного Дня пожилых людей в 

библиотеке  для  этой  категории  была  организована  книжная  выставка 

«Золотая  осень  жизни».  На  выставке  представлена  художественная  и 
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научно-популярная  литература,  посвященная  людям  золотого  возраста,  а 

также книги и журналы о том, как сохранить здоровье и не стареть. 

В  год  волонтерства  на  книжной  выставке  «Книги  для 

неравнодушных» представлена художественная литература отечественных 

и зарубежных авторов:  Д.  Донцовой,   А. Лиханова,   А. Приставкина,    Р. 

Бредбери  и   других  писателей.  В  них  которых  раскрываются  понятия 

доброты и сострадания, произведения, которые учат добру и ответственному 

отношению к каждому своему решению, заставляют задуматься о том, что 

такое  человечность  и  милосердие,  о  людях,  которые  живут  рядом  и 

нуждаются в нашей помощи, внимании и поддержке. Эпиграфом к выставке 

послужили  слова  М Пришвина  «Доброта  -  это  солнце,  которое  согревает 

душу». 

В  октябре   исполнился   91  год  участнику  Великой  Отечественной 

войны  проживающему  в   с. Алексеевка  Кузнецову Ивану Мироновичу. В 

этот день по инициативе библиотекаря,  его пришли поздравить женщины, 

представительницы   различных  общественных  организаций  села.  Гости 

выразили  слова  благодарности  ветерану,  прочитали  красивые,  душевные 

стихи,  вручили  букеты  цветов,  а  в  подарок  в  книгу  «Звезды  доблести 

родовой».  Полный  оптимизма  ветеран  признался,  что  очень  рад  такому 

вниманию. 

Верх-Каргатская сельская библиотека работала по программе 

«Центр притяжения радости».

Цель программы: Повышение качества жизни населения старшего поколения 

на основе увеличения эффективности и доступности библиотечного 

обслуживания пожилых людей.

 Задачи: 

- Планирование работы библиотеки с учётом интересов пожилых.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех 

категорий пожилого населения; · Библиотечное обслуживание жителей 
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старшего поколения на дому (книгоношество); · Проведение массовых 

мероприятий и создание клубов по интересам; · Привитие интереса к книге и 

любви к чтению, знакомство с лучшими произведениями литературы, 

используя инновационные формы и методы библиотечного общения; 

-Расширение социального кругозора пожилых людей, придания их 

деятельности общественно-значимого характера путем вовлечения в 

социальную жизнь;  Социальная адаптация данной категории читателей в 

обществе .

В рамках программы в течение квартала проведены следующие мероприятия:

«В гармонии с возрастом» -  книжная выставка  

«Осень жизни - не старость души» -  тематическая программа (30 

участников)

«Уроки компьютерной грамотности для пожилых» - каждое воскресенье (5 

пользователей).

Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Основными  направлениями  в  этой  области  по-прежнему  остались 

информирование  читательской  аудитории  о  проходящих  в  библиотеке 

мероприятиях,  поддержание  положительного  имиджа  библиотеки  у 

населения, подготовка рекламной продукции.

Важным моментом деятельности библиотек Здвинского района, как крупного 

культурного центра является раскрытие богатства своих фондов с помощью 

тематических  и  посвященных  знаменательным  датам  книжных  выставок, 

выставок-просмотров. Экспонировались выставки, как в стенах библиотеки, 

так и выездные, а также совместно с другими организациями. В течение года 

была оказана помощь в оформлении книжных выставок по заявкам  сельских 

библиотек с использованием фондов центральной  библиотеки.

Более  изобретательно  раскрыть  информационные  и  другие  возможности 

библиотеки,  подчеркнув свою уникальность,  получается  у нас  с  помощью 

печатной рекламы.
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Библиотека  активно  осваивает  интернет-пространство  с  целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

центральной  библиотеки  как  культурного  учреждения.  Библиотека  имеет 

свой официальный сайт, страничку в Одноклассниках.  

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она не только 

отражает  ее  информационные  ресурсы,  но  и  возможности,  технологии, 

создает более привлекательный образ учреждения и его сотрудников.

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек. Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных 

пользователей к книге и библиотечным услугам. Информировать, 

напоминать и заинтересовывать – вот задачи рекламы в библиотеке.

Основные требования к библиотечной рекламе:

— широта охвата реальных и потенциальных пользователей;

— соответствие рекламы их нуждам и потребностям;

— интенсивность и убедительность;

— постоянная обновляемость;

— лаконичность, динамизм, достаточность (рациональная фактографическая 

насыщенность);

— легкость запоминания рекламного сообщения;

— доходчивость и оперативность;

— четкость, красочность, выразительность;

— соответствие уровня услуги заявленной рекламе;

— соответствие содержания и формы потребностям ранка, интересам 

отдельных читательских групп.

О ресурсах библиотеки, о всех видах услуг информируют стенды:

«Агентство библиотечной информации»

«Литературный календарь» и др.

Проводятся акции:

 Акция  «Книга  в  дорогу»  (передвижная  библиотека  в  здании 

автовокзала). 
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27 мая традиционная Акция  «Расти с книжкой малыш!» в Здвинском 

роддоме.  Где  маме  и  малышу  вручается  читательский  билет  и  книжки-

малышки.

Сохраняем  дружеские  связи  и  сотрудничество  с  районной  газетой 

«Сельский труженик» и местным телевидением.

Обновляем  информацию на сайте МКУК «Здвинская ЦБС» и  Web – 

страничке  в  «Одноклассниках».  Это  является  необходимой  составляющей 

продвижения имиджа ЦБС. Поэтому продолжим работу с сайтом.

Важной составляющей имиджа библиотеки являются наружная реклама. Она 

осуществляется  в  виде  плакатов,  баннеров,  вывесок,  активно  используем 

оконные и дверные стекла.

В 2018 году  ЦБС работала в тесном сотрудничестве с общественными 

организациями района,  Домом культуры,  межрайонным аграрным лицеем, 

школами,  молодежными  организациями,  службой  социальной  защиты 

населения и т.д.

Продвижение  книги  и  библиотеки  -  процесс  комплексный  и 

всесторонний.  Пожалуй,  важнейшей  формой  продвижения  библиотечной 

книги и чтения является библиотечная реклама. Ее цель: 

 повысить популярность библиотеки и спрос на ее ресурсы и услуги;

 воспитание культуры чтения у населения;

 расширение читательской мотивации;

 расширение круга пользователей библиотеки;

 повышение роли и статуса библиотеки, как в районе обслуживания, так 

и в целом.

Также  библиотека  должна  акцентировать  внимание  окружающих  на 

полезной и необходимой для общества сфере деятельности, затрагивающей 

духовную и  культурную жизнь  человека.  Это  означает,  что  библиотечная 

реклама должна быть высокопрофессиональной, интересной, доступной, для 

чего необходимы самые разные формы ее подачи:
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Участие в конкурсах и проектах, организованных отделом культуры и 

администрацией  с целью привлечения дополнительных финансовых средств 

на  реализацию  и  организацию  рекламы  по  продвижению  книги  и  чтения 

среди населения; 

Работа с мультимедийной рекламной продукцией библиотеки 

Издание печатной рекламной продукции;

Работа с внутрибиблиотечной стендовой рекламой; 

Использование СМИ; 

Общественные связи; 

Проведение  массовых  мероприятий  рекламного  характера  в  рамках 

локальных программ библиотеки. 

Ежегодно  в  мае  библиотека  проводит  единый библиотечный день  и 

профориентационный  урок   «И  тем  горжусь,  что  я  -  библиотекарь». 

Приглашаются  учащиеся  Здвинских  школ.  На  входе  каждому  вручается 

конфета  с  прикрепленным  к  ней  высказыванием  о  книге  и  библиотеке. 

Профессионалы своего дела рассказывают школьникам о профессии, где и на 

каких  условиях  ее  можно  получить,  отвечают  на  вопросы  ребят. 

Используется видео материал.

Центральная  библиотека  имеет  значительный  опыт  в  рекламной 

деятельности, как самой организации, так и ее ресурсов. Кроме того, хорошая 

материальная база позволила более качественно подходить к данному виду 

деятельности.  Применение  компьютерных  технологий,  укомплектование 

библиотеки  цветным  лазерным  принтером,  множительной  техникой  для 

организации  издательской  деятельности,  позволило  вывести  производство 

рекламной продукции нашей библиотеки  на  более  высокий,  качественный 

уровень. 
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Библиотека и деловые партнеры – грани взаимодействия

Мероприятия  МКУК  «Здвинская  ЦБС»  направлены  на  гармонизацию 

интересов с интересами тех от кого зависит ее развитие: это презентации, 

совместная работа клубов, проведение совместных мероприятий, реализация 

совместных  программ,  выпуск  листовок,  визиток,  буклетов,  публикации в 

средствах массовой информации и т.д. Все это позволяет занять достойное 

место в социокультурном пространстве.

Работа в помощь формирования интереса к истории Отечества

Анализ  работы  библиотек   Здвинского  района  по  патриотическому 

воспитанию и формированию активной гражданской позиции показал,  что 

все  библиотеки  без  исключения  в  отчетном  году  подошли  к  этой  работе 

серьезно, ответственно и творчески. 

27 января — особая дата в истории нашей страны. 74 года назад 27 

января  1944  года  была  снята  блокада  Ленинграда,  которая  продолжалась 

почти 900 долгих дней и ночей. Так 30 января в библиотеке для учащихся 

аграрного  лицея  совместно  с  районным  музеем,  прошел   медиа  -  час 

«Блокада. 900 дней из жизни ленинградцев».  Учащимся показали видео-

репортаж «Один  день  из  жизни блокадного  Ленинграда».  Работник  музея 

Миллер Т.В.  предоставила информацию о наших героях земляках, которые 

служили на  Волховском фронте и  держали оборону Ленинграда.  Ребята  с 

интересом  рассматривали  пожелтевшие  фотографии  ветеранов.  В  конце 

мероприятия почтили память погибших минутой молчания. 
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1 февраля на развернутой книжно-иллюстративной выставке «По 

следам великого мужества» посвященной 75-летию Сталинградской битвы, 

была представлена  51 книга. Выставка пользовалась спросом.

2 февраля библиотекари провели для учащихся аграрного лицея  урок 

боевой славы «И  пусть  поколения  помнят» посвященный  75-летию 

Сталинградской  битвы  –  самого  грандиозного  сражения  Великой 

Отечественной  войны,  положившего  начало  коренному перелому в  войне. 

Был  показан  отрывок  документального  фильма  «Поле  боя»  Сталинград. 

Провели  видео-экскурсию  «Мамаев  курган».  Библиотекари  рассказали  о 

земляках,  которые  участвовали  в  Сталинградской  битве.  В  конце 

мероприятия  для  учащихся  провели  викторину  на  знание  об  основных 

исторических сражениях. 

1  марта  для  студентов  аграрного  лицея  прошел урок 

гражданственности заседание клуба «Молодой избиратель» «Твоё право 

выбора».    На мероприятие  были приглашены Даммер Галина Яковлевна – 

секретарь  территориальной  избирательной  комиссии  Здвинского  района, 

Надеин  Юрий  Владимирович  –  председатель  территориальной 

избирательной комиссии Здвинского района.  Встреча была организована в 

форме круглого стола, участники которого обсудили вопросы, касающиеся 

выборов  Президента  РФ,  познакомились с  нормативно-правовыми актами, 

узнали,  как  проголосовать  на  выборах  Президента  России  студентам, 

учащимся  не  по  месту  регистрации.  Члены  участковой  избирательной 

комиссии  в  беседе  рассказали  о  принципах  и  стадиях  избирательного 

процесса. Более подробно остановились на избирательных  правах молодежи 

и  порядке  голосования.  Библиотекари  поведали  об   истории  выборов  в 

России.  Участникам урока раздавались буклеты для молодого избирателя 

«Выборы: история современности», подготовленные библиографом.

12 апреля во Всемирный день авиации и космонавтики библиотекари 

провели  медиа-путешествие  «На  звездных  и  земных  орбитах»  для 
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студентов  аграрного  лицея.  Рассказали  о  первопроходцах.  Первым,  кто 

попытался  представить  практическую  сторону  освоения  космоса,  стал 

скромный учитель из Калуги К.Э. Циолковский. Ученый смог наметить путь, 

по  которому человечество  вышло  в  космос.  Были  показаны видеоролики: 

«История  освоения  КОСМОСА»,  «219  секунд,  которые  заставят  вас 

пересмотреть  все  ваше  существование».  Завершили  мероприятие 

интеллектуальной викториной к 57-летию первого полёта в космос. 

3 мая в читальном зале ЦБ ко Дню Победы была организована книжная 

выставка  «Ты  хочешь  мира?  Помни  о  войне!».  Выставка  пользовалась 

спросом у читателей. 

4 мая в центральной библиотеке с клубом «ВСТРЕЧИ» был проведен 

вечер памяти «Эти  песни  спеты  на  войне».  Библиотекарь  рассказала, 

когда  началась  Великая  Отечественная  война,  в  строй  с  солдатами встала 

песня.  Поведали  историю  создания  некоторых  военных  песен,  таких  как: 

«Священная война», «Журавли», «В землянке», «Огонёк», «Катюша» и много 

других песен.  Участники клуба с  удовольствием пели песни военных лет. 

Семёнова  Т.А.  прочитала  стих  собственного  сочинения.  За  чашкой  чая 

вспомнили своих отцов, дедов погибших на полях сражений и подаривших 

нам жизнь и свободу. 

Каждый  год  в  майские  дни  наш  народ  вспоминает  грозные  годы 

войны, чтит память  павших воинов,  кланяется  живым.  73-я  годовщина со 

Дня Победы, но  время не властно над памятью людей  разных  поколений. 

Так 8 мая в преддверии великого праздника для студентов аграрного лицея 

прошел  урок  памяти  ветерана  ВОВ  Садченко  Николая  Филипповича. 

Библиотекари  рассказали  биографию  ветерана.  Когда   был  призван  в 

Красную армию. О том, что он участвовал в боях за Дон, дважды освобождал 

Харьков, освобождал Белгород, участвовал в форсировании Днепра, Днестра, 

в  Корсунь-Шевченковской  операции,  освобождении  Украины,  Молдавии, 

Румынии,  Венгрии,  Чехословакии.  Был  ранен.  После  войны  работал 
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учителем в школе.  Был участником встреч ветеранов полка, ездил на Алтай 

на 40-летие со дня гибели однополчанина Героя Советского Союза Паршина 

М.А., вел обширную переписку с музеями.  Он много работал с молодежью, 

всегда охотно шел на встречи, хотя уже сильно болел. Мы гордимся тем, что 

рядом  с  нами  жил  такой  замечательный  земляк,  солдат,  герой,  патриот, 

человек с  большой буквы.  В конце мероприятия почтили память  минутой 

молчания. 

День России 12  июня  совсем молодой праздник.  День гордости  за 

Российскую Федерацию. Накануне праздника центральная библиотека  для 

посетителей  центра  социальной реабилитации  инвалидов  провела 

исторический час «Русь, Россия, Родина моя…» Библиотекарь рассказала 

об истории возникновения праздника. Звучали песни о Родине, России. Были 

показаны видеофильмы: «7 чудес России» и «Факты о России вызывающие 

гордость». В читальном зале выставлена книжная выставка «Наша Родина - 

Россия»,  где  представлена  литература  об  истории  России,  символике, 

городах, о  знаменитых и выдающих россиянах. 

Библиотекари  Здвинской центральной библиотеки для молодежи  23 

августа  провели тематическую беседу «Курская битва – величайшее в 

истории танковое сражение». 

К 100-летию комсомола в РДК 24 октября центральная библиотека 

организовала книжную выставку «Комсомол:  время,  события,  люди». 

На этой выставке были представлены вырезки из газет Здвинский колхозник 

за 1938, 1953, 1948 г., Заветы Ленина 1958 г., Сельский труженик 2003, 2013, 

2018  г.  Книга  «Воспоминание»  краеведа  С.Ф.  Старостина,  фотоальбом  с 

фотографиями Здвинских комсомольцев и многое другое. 

Ко Дню народного единства 2 ноября в центральной библиотеке для 

первокурсников  аграрного  лицея прошел  исторический  экскурс «От 

древней Руси, до новой России».
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Присутствующие узнали об  историческом прошлом Руси,  о событиях 1612 

года, а именно, 4 ноября 1612 года два русских героя — Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский изгнали из Московского Кремля польских захватчиков. 

Библиотекари  рассказали  о  героизме  Ивана  Сусанина  –  одного  из 

национальных героев России. 

День  Конституции  является  одним  из  самых  значимых 

государственных  праздников  России  и  отмечается  ежегодно  12  декабря. 

Накануне праздника, для учащихся аграрного лицея центральная библиотека 

провела  интеллектуальную  игру «Конституция  основной  закон 

государства».  В  начале  ведущие  мероприятия,  рассказали  об  истории 

праздника,  а  потом учащиеся  разделились  на  3  команды и началась  игра, 

которая  состояла  из  заданий  различной  сложности:  «Блиц  -  вопросы  по 

Конституции РФ», конкурс "Конституционные термины", «Сказка ложь, да в 

ней намек…», «Анаграммы», «Определи статью» и другие задания. В конце 

участники интеллектуальной игры получили грамоты. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка. 

Новороссийская  библиотека  -  21  апреля  -  День  местного 

самоуправления или День работника муниципальной службы.  К этому 

событию  в  библиотеке  оформлена  книжная  выставка  "Система  местного 

самоуправления:  слагаемые  успеха".  На  выставке  представлены  Закон  о 

местном  самоуправлении  в  Российской  Федерации,  юбилейное  издание 

"Здвинский район", рассказывающий о муниципалитетах Здвинского района, 

тематические  папки  "Муниципальный  вестник"  -  периодическое  печатное 

издание  органов  местного  самоуправления  Новороссийского  сельсовета, 

"Сельские  вести"  -  Постановления  и  решения  Администрации 

Новороссийского сельсовета. 

Ко  Дню местного  самоуправления  был  сделан  интерактивный  плакат  – 

поздравление «Поздравляем Новороссийский сельсовет». 

На  странице  библиотеки  в  социальных  сетях  выставлен 

информационный дайджест «Местное самоуправление в вопросах и ответах»
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6  мая  в  Новороссийской  сельской  библиотеке  собрались  дети  участников 

Великой Отечественной войны на вечер воспоминаний «Нет в России семьи 

такой,  где  б  не  памятен  был  свой  герой».  Участников  мероприятия 

познакомили  с  сайтом  «Новороссийское…Лица  Победы»,  со  страницами 

земляков - участников Великой Отечественной, с подвигами отцов (Куропова 

Е.А.),  рассказали  об  участии  в  районном  конкурсе  «Звёзды  доблести 

родовой» (Шамов А.В.).  Гости  вспомнили свои детские  годы,  поделились 

воспоминаниями о своих родителях,  их скупых рассказах о войне.  Не все 

видимо хотели, даже в воспоминаниях, оказаться в том аду ещё раз. Затем 

нашим  гостям  была  предложена  интерактивная  викторина  «Великая 

Отечественная  война»,  которая  в  некоторых  моментах  стала  ещё  и 

познавательной.  Чаепитие  и  попурри  песен  военных  лет  продолжил  наш 

вечер. Все показали, что песни военных лет они знают на «отлично» и пели с 

теплотой  и  воодушевлением  «Три  танкиста»,  «Землянку»,  «Смуглянку», 

«Катюшу»,  другие  песни.  А  ещё  с  помощью  видеоролика  произошло 

знакомство  с  песней  «Катюша»  на  военный  лад,  слова  которой  во  время 

войны переложили сами бойцы, ведь не многие слышали и знают об этом. На 

вопросы  интерактивной  викторины  «Песни  военных  лет»  все  отвечали 

уверенно, дружно и что немаловажно правильно. Сульзбах Т. П. рассказала о 

том, как составлялись списки, и собиралась информация к 50-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, изданию книг "Книга Памяти Здвинского 

района"  и  "Солдаты  Победы".  Депутат  Здвинского районного  Совета 

депутатов Черкасова Г.П. поздравила всех с праздником.. Всем участникам 

нашей  встречи  были  подарены  буклеты  и  визитки  электронного, 

общедоступного,  краеведческо –патриотического, информационного ресурса 

«Новороссийское…Лица Победы».  

28  октября  2018  года  в  селе  Новороссийское  прошла  волонтерская 

акция "Память наших сердец" по уборке захоронений участников Великой 

Отечественной войны. Данная акция была приурочена к знаменательной дате 

-  100-летию  со  дня  рождения  ВЛКСМ.  В  акции  приняли  участие 
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комсомольцы нашего села разных лет, активисты местного совета ветеранов, 

библиотекарь сельской библиотеки села Новороссийское. В рамках акции 7 

могил участников Великой Отечественной войны были приведены в порядок. 

12 декабря в Новороссийском   ДК прошло совместное мероприятие 

Новороссийского  ДК  и  Новороссийской  сельской  библиотеки  -  устный 

журнал  «Завещано  тебе!».  Данное  мероприятие  было  приурочено  к 

памятным датам декабря.

Страница  журнала  «Имя  солдата  –  неизвестно...»  поведала  о  неизвестном 

солдате. 

Страница " Галерея героев России" предложила присутствующим вспомнить 

о мужестве и патриотизме наших земляков, которым присуще бесстрашие, 

самопожертвование, отвага и любовь к своей Родине. И сегодня их жизнь, и 

героические подвиги являются ярким образцом подражания для современной 

молодёжи.

В  Алексеевской  библиотеке  действовала  книжная  выставка, 

посвященная 100-летию комсомола   -  «Комсомол  -  моя судьба». Главная 

цель выставки – показать, как история комсомола связана со всеми этапами 

исторического  пути  нашей  страны.   На  выставке  представлены  статьи  из 

местных  периодических  изданий  о  комсомольцах  Здвинского  района.  На 

выставке представлены комсомольские билеты, плакаты, значки из личных 

архивов комсомольцев с. Алексеевка. Выставка интересна как для старшего 

поколения, так как помогает окунуться в воспоминания юности, так и для 

молодёжи.  Прошло  открытое  «комсомольское»  собрание  «Юность 

комсомольская моя», на котором присутствовали бывшие комсомольцы и 

коммунисты,  учителя  и  учащиеся  старших  классов  школы.  Встреча 

посвящена  100-летию  ВЛКСМ.  В  библиотеке  была  оформлена  книжная 

выставка  «Летопись  комсомола»,  а  также  праздничный  баннер  о 

комсомольцах с. Алексеевка. 

Библиотекарь  Гусева Н.Г. рассказала учащимся, что такое комсомол, 

его  историю  и  события.  Гости  мероприятия  поделились  своими 
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воспоминаниями  о  лучших  годах  своей  юности.  Молодое  поколение  с 

интересом слушали рассказы бывших комсомольцев,  задавали  вопросы.  В 

исполнении  Н.А.  Палехиной  были  прочитаны  замечательные  стихи, 

посвященные комсомолу. Л.С.Жердева рассказала о первых комсомольских 

ячейках и о комсоргах, которые возглавляли комсомольскую организацию с. 

Алексеевки.  Н.Н.  Винокурова  рассказала  о  том,  как  она  с  семьей  уехала 

строить БАМ. Бывшие комсомольцы спели попурри из песен о комсомоле.  

Экология

Все  мероприятия  экологической  тематики  проходят  в  библиотеках 

Здвинского  района по календарю экологических праздников: экологическая 

беседа  «Удивительное  рядом»  (Верх-Каргатская  с/б),  час  природы  «Что 

имеем сохраним» (Алексеевская   с/б),  беседа  «Не опоздай  спасти  землю» 

(Лянинская  с/б),  экологический час  «В чудесном тереме природы» (Верх-

Урюмская с/б),  экологическая беседа – размышление «Эта земля – твоя и 

моя» (Березовская с/б),  экологические часы «Запасной планеты у нас нет» 

(Сарыбалыкская  с/б),   эко  -  урок  «Тропой  природных 

достопримечательностей» (центральная библиотека), и т.д. 

Одним из активных средств  пробуждения интереса к экологии и вопросам 

охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины, 

турниры,  конкурсы,  игры-путешествия  –  вот  не  полный  перечень  форм 

работы,  которые активно используются в  библиотеках Здвинского  района: 

познавательная игра-викторина «Здравствуйте, птицы» (Новороссийская с/б), 

экологическая  игра  «Подружись с  природой» (Старогорнасталевская   с/б), 

«Эти забавные животные» - викторина (Городищенская  с/б), «Мы лесные, 

степные, болотные — ваших сказок герои животные» - викторина о птицах и 

животных (Петраковская с/б),  познавательно-развлекательное мероприятие, 

посвященное воде -  «Загадочная стихия» (Маландинская с/б),  игровой час 

«Люби и охраняй природу» (Верх-Урюмская с/б).
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В  центральной  библиотеке  2  апреля  в  читальном  зале  была 

организована книжная выставка «Берегите планету Земля!» с разделами: 

1 раздел «На этой Земле жить мне и тебе»,

2  раздел  «О братьях  наших меньших»,  3  раздел  «Всегда  и  везде  человек 

нуждается  в  воде».  Представлено  было  36  книг.  Выставка  пользовалась 

спросом у читателей.

Чернобыль… В апреле  1986  года  это  страшное  слово  прозвучало  на  всю 

планету, возвестив миру о самой масштабной катастрофе ХХ века – взрыве 

на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС, унесшим жизни десятков тысяч 

людей.  В  память  об  этой  трагической  дате  26  апреля  в  центральной 

библиотеке  для  учащихся  аграрного  лицея  прошел  классный  час 

«Чернобыль…  Черная  быль» направленный  на  патриотическое  и 

экологическое воспитание подростков. Библиотекарь рассказала о событиях 

32-летней  давности.   Оказалась,  что  подростков   интересует   тема 

Чернобыля.  Ребята  охотно вступали в дискуссию, задавали волнующие их 

вопросы о дальнейших последствиях радиации, влиянии её на наше здоровье 

и  окружающую  среду.  Вспомнили  об  участниках  ликвидаторах.  Ребята 

посмотрели ролик о тех страшных событиях, как выглядит сейчас Чернобыль 

и  Припять,  какие  последствия  для  человечества  последовали  после  этой 

аварии. 

10  июля  была  оформлена  книжная  выставка  «Нам  этот  мир 

завещано беречь» с разделами: 1 раздел «Мы в ответе за свою планету», 2 

раздел «По заповедным местам», 3 раздел «Лесная азбука». 

18 октября для учащихся первого курса аграрного лицея сотрудники 

центральной библиотеки провели  экологическую интеллектуальную игру 

брейн-ринг «Экологический калейдоскоп», которая состояла из 9 туров. За 

правильный  ответ  команда  получала  жетон.  Команда,  которая  наберет 

наибольшее количество жетонов, выигрывает. Учащиеся разделились на две 

команды знатоков. Первый тур был в виде разминки. Нужно было разгадать 
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«Зелёный» кроссворд. Второй тур - головоломка «Найди ключ». Третий тур – 

был  блиц-вопросы,  команды  должны  были  назвать  ответ  за  30  секунд. 

Четвертый тур – «Точный выбор» библиотекарь задавала вопрос и давала три 

варианта  ответа,  по  команде  капитан  поднимал  сигнальную  карточку  с 

правильным ответом. Пятый тур – «Что может сделать один?» Нужно было 

закончить фразы. Шестой тур – «Экологический буксир». Каждой команде 

выдали  «черный  конверт»,  где  были  даны  формулировки  экологических 

понятий и карточки с буквами, из которых ребята должны были составить 

слова по теме «Экология». Седьмой тур – «Крылатая фраза»,  нужно было 

правильно назвать химический элемент и из первых букв составить фразу. 

Восьмой тур – каждая команда получила по шесть двустиший, нужно было за 

2 мин. отыскать «спрятавшееся» животное. Заключительный тур – «Угадай 

мелодию».  Каждая  команда  за  3  мин.  должна  была  написать  песни  где 

упоминаются,  растения,  цветы,  деревья,  животные.  Учащиеся  лицея 

принимали  активное  участие,  все  хотели  выиграть.  В  конце  игры каждая 

команда получила сладкий приз. 

Новороссийская  библиотека  провела  сетевую  Акцию  «Жизнь 

замечательных  собак»  на  портале  «ВикиСибириаДа»,  посвященную 

книгам,  где  одним из  главных героев является собака и 2018 году -  Году 

Жeлтoй 3eмлянoй Coбaки.

В  акции  приняли  участие  жители  101  населенного  пункта  России  из 

Архангельской,  Белгородской,  Владимирской,  Иркутской,  Кемеровской, 

Курганской,  Курской,  Мурманской,  Новосибирской,  Нижегородской, 

Омской, Оренбургской, Псковской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 

областей,  Краснодарского,  Красноярского,  Пермского  краев,  республик 

Марий Эл, Удмуртской Республики, Хакасия, а также Донецкой Народной 

Республики (г. Зугрес), Республики Беларусь.

126 библиотек, среди которых:

      16 школьных,  110 библиотек Министерства культуры
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Из  311  зарегистрированных  участников  акции  приняли  непосредственное 

участие 299 человек, которые создали свои оригинальные работы в общей 

презентации Google.

Из них:

дети - 149 человек, взрослые - 150 человек

Из  Новосибирской  области  и  г.Новосибирска  приняли  участие  54 

библиотеки, 2 школы - 132 участника.

31 % участников - из Новосибирской области (132 человек), среди них:

дети - 73 человека, взрослые - 59 человек

Коллективный продукт, созданный участниками акции, представляет собой 

виртуальную книжную выставку-галерею.

В презентации представлено 176 книг.

Из них 166 художественных произведений и 10 книг научно-популярных.

Наиболее популярные среди них:

"Каштанка", А.П. Чехов - вспомнили 17 участников

"Белый Бим Черное Ухо", Г.Н. Троепольский - вспомнили 15 участников

"Радуга для друга", М.А. Самарский - вспомнили 10 участников

Участниками представлено 25 рисунков своих четвероногих друзей.

В презентацию вставлены 241 фотография участников со своими любимыми 

и верными друзьями.

Из сети Интернета были заимствованы 43 фотографии и иллюстрации наших 

четвероногих друзей.

Библиотекарем  получено  Благодарственное  письмо  от  НОДБ  за 

профессиональную разработку и проведение акции «Жизнь замечательных 

собак».

        Библиотека приняла участие в разработке и создании мультимедийной 

презентации  «Формирование  экологических  начал»  для  ГДО 

Новороссийской СОШ (выступление на районном семинаре)

       На странице библиотеки в соц. сетях была развернута  виртуальная 

книжная выставка «Чернобыль -  быль.  Чернобыль -  боль...»  .31 год назад 
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весь  мир  стал  свидетелем  самой  страшной  ядерной  катастрофы  за  всю 

историю  человечества  -  26  апреля  1986  г.  на  Чернобыльской  атомной 

электростанции  произошел  взрыв  4-го  энергоблока,  ставший  настоящей 

трагедией  для  миллионов  мирных  жителей.  Крупнейшая  техногенная 

катастрофа  XX века  не  могла  оставить  равнодушными многих  известных 

писателей  и  поэтов.  Поэзии,  повести,  романы  -  документально-

художественная  летопись  героически-трагических  событий  Чернобыля, 

страницы которой пронизаны болью и горечью от потерь, а также гордостью 

за  самоотверженные  и  героические  свершения  людей  в  борьбе  с  «белой 

смертью».  Удаленным  пользователям  было  предложено  познакомиться  с 

книгами, где рассказывается об этих страшных событиях. 

В 2018 году Маландинская библиотека  продолжала  работать по 

программе: «Мы природу защитим».

Были проведены мероприятия:

 *Беседа «В святой обители природы».

 *Обзор «Экологическая кругосветка».

 *Книжная выставка; обзор «И нам дана на всех одна, планета хрупкая 

Земля»

Среди старшеклассников была запущена Анкета  « Мы хотим, чтоб от народа 

не страдала бы природа».

Ребята справились прекрасно: рисовали  рисунки  на тему «Какой вред 

наносит окружающей среде транспорт?»,  писали короткие рассказики 

«Прислушайтесь: говорит природа». Провели дискуссию на тему «Что ты 

сделал, чтобы стало…» 

Информационный час  «Памятники природы» (о заповедных  местах 

Новосибирской области).

Деловое чтение. Профориентация.
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Выбор  профессии  –   одна  из  первых  задач,  которую  должен  решить 

выпускник школы. И в этом библиотека может ему помочь. Библиотекарь 

должен знать  и  рынок труда,  и  интересы молодежи,  и учебные заведения 

региона.  Если  профессия  выбрана  правильно,  человек  приносит  пользу 

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

В последнее время эта проблема становится всё более актуальной – быстро 

меняющийся  рынок  труда  вносит  свои  коррективы.  Профессиональная 

ориентация  молодёжи  всегда  была  одним  из  приоритетных  направлений 

деятельности библиотек.

В читальном зале центральной библиотеки была оформлена постоянно 

действующая выставка «Тебе в дорогу, выпускник», состоящая из разделов:

Первый раздел: «Высшее, среднее специальное, начальное профессиональное 

образование». Здесь рекомендуется  справочная литература,  где и в какой 

области можно получить определенную профессию.

Второй  раздел:  «Представляем  профессию».  Представленная  литература  в 

этом разделе  знакомит молодежь с определенными профессиями.

Третий раздел: «Трудоустройство. Кадровый подбор. Консультирование».

Выбор  пути  –  вечная  человеческая  проблема.  Однако  в  аспекте 

профориентации она осознана сравнительно недавно. Свой вклад в решение 

проблемы  молодёжи  в  выборе  профессии  и  образования  вносит  наша 

библиотека.  Обсуждение  будущей  профессии  с  подростками  совместно  с 

центром  занятости  населения  под  названием  «Твоё  место  в 

профессиональном  мире»  состоялось  в  библиотеке.  Целью  мероприятия 

являлось  определение  способностей  и  наклонностей  ребят  к  различным 

специальностям и видам деятельности. 

Тематическая  выставка  «Сотвори  своё  будущее» организована  в 

помощь  выбору  профессии.  Справочники,  тесты,  журналы,  рекламная 

продукция предназначены учащимся  9 – 11 классов.

В преддверии  профессионального  праздника  Всероссийского  дня 

библиотек  в центральной библиотеке прошел День открытых дверей «Его 
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Величество библиотека». Для учащихся библиотекари провели экскурсию 

по  библиотеке,  рассказали  о  роли  профессии  библиотекаря  в  обществе, 

познакомились  с  историческими  вехами  нашей  библиотеки,  отделами  и 

справочно  –  библиографическим  аппаратом.   Ребята   с  удовольствием 

перелистывали страницы книги изданной в 1889 году Иоганна Вольфганга 

фон  Гёте «Фауст». С интересом изучали Библию, весом 5 кг.  из натуральной 

кожи  с  позолотой  подаренной  Преосвященейшим  Филиппом  епископом 

Карасукской  и  Ордынской  епархии.     Так  же  сотрудники  библиотеки 

вручили  буклеты  с  призывом  к  чтению,  с  информацией  об  услугах  и 

контактных данных библиотеки. 

Чулымская  библиотека  пригласила на  урок  по  профориентации 

«Учебные  заведения  города  Новосибирска  и  области  предлагают». 

Посмотрели презентацию учебных заведений Новосибирска. Говорили о том, 

как важно в наше время уметь правильно выбрать профессию, рассказывали 

о 5 типах классификации профессий,  провели библиографический обзор у 

книжной  выставки  «Время  выбирать  профессию»,  познакомились  с 

буклетами учебных заведений Новосибирска и области.

Книжная  выставка  «Парад  профессий».  С  выставки  каждый 

участник мероприятия выбирал буклет с понравившейся профессией, изучая, 

рассказывал  всем  ребятам.  Затем,  было  предложено  проанализировать 

профессию  журналиста.  Для  этого  они  делились  на  две  команды  – 

«Оптимисты»  и  «Скептики».  Представители  первой  команды  говорили  о 

плюсах  данной  профессии,  а  команда  «Скептики»  противопоставляла  им 

отрицательные  стороны.  А  по  результатам  тестирования  «Чем  мне 

заниматься» ребята могли узнать, к какому типу они склонны, а какой вид 

деятельности  им  противопоказан.  Но  в  любом  случае  помнить  главное, 

выраженное в словах Т. Карлейля:  «Самый несчастный из людей тот,  для 

кого в мире не оказалось работы».
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Круглый  стол  «  Дорога,  которую  мы  выбираем» позволил 

старшеклассникам ответить  на  вопрос  «На  каком  этапе  пути  к  выбору 

профессии вы находитесь». 

 В Новороссийской библиотеке для читателей создан Онлайн - уголок 

«Компьютерленд»,  где  читатели  могут  работать  за  компьютером 

самостоятельно,  выходить  в  интернет.  Здесь  же  располагается  постоянно 

действующая книжная выставка-помощь «Простыми словами о том, что вам 

кажется сложным», представляющая книжный фонд библиотеки по работе с 

компьютерами  и  журналы  «Твой  друг-компьютер».  Библиотекарем 

оказывается консультативная помощь читателем по работе с ПК, созданию 

презентаций по разным темам.

Был проведен День информации «Новый век - новые профессии», в 

который вошли:

обзор  у  выставки  «Мир  современных  профессий»  и  Час  информации  + 

Профессиональный зодиак «ПрофОриентир».

Для  повышения  финансовой  грамотности  населения  (и  детей  в  том 

числе) была оформлена книжная выставка "Финансовый Гид",  напечатаны 

буклеты.

Был  проведен  мониторинг  "Наша  сельская  библиотека  -  это..."  (ваши 

впечатления о Новороссийской сельской библиотеке и библиотекаре).  Для 

этого  сделан  баннер-плакат,  на  котором  читатели  могли  оставить  свои 

отзывы о библиотеке и библиотекаре.

21  апреля  -  День  местного  самоуправления  или  День  работника 

муниципальной  службы.  К  этому  событию  в  библиотеке  оформлена 

книжная  выставка  "Система  местного  самоуправления:  слагаемые 

успеха".  На  выставке  представлены  Закон  о  местном  самоуправлении  в 

Российской  Федерации,  юбилейное  издание  "Здвинский  район", 

рассказывающий о муниципалитетах Здвинского района, тематические папки 

"Муниципальный  вестник"  -  периодическое  печатное  издание  органов 
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местного самоуправления Новороссийского сельсовета,  "Сельские вести"  - 

Постановления и решения Администрации Новороссийского сельсовета. 

Ко  Дню  местного  был  сделан  интерактивный  плакат  –  поздравление 

«Поздравляем Новороссийский сельсовет». 

На  странице  библиотеки  в  социальных сетях  выставлен  информационный 

дайджест «Местное самоуправление в вопросах и ответах»

1  сентября  Новороссийской  сельской  библиотекой  проведен  урок  знаний 

«Богатство России в людях». В предельно доступной форме было рассказано, 

насколько российским обществом востребованы и уважаемы образованные, 

ответственные,  честные  и  трудолюбивые  люди.  Здесь  же  ребятам  была 

показана презентация «Главное богатство нашего села-люди» и видеоролик 

«Новороссийская сельская библиотека». 

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

Традиционно,  одним  из  направлений  просветительской  деятельности 

библиотек  являлась  работа  по  формированию  позитивного  отношения  к 

здоровому образу жизни. 

15 ноября в Здвинской центральной библиотеке собрались участники 

клуба «Встречи» на тематический вечер - посиделки «Сказание о русской 

бане», посвящённый  русским  обычаям  и  традициям. Библиотекарь 

рассказала об истории появления бани. Как в древней Руси называли баню и 

какой  по-настоящему  широкий  размах  строительство  бани  приобрело  во 

время Петра  I. Гости мероприятия узнали о приметах и поверьях, которые 

люди  приписывают  бане,  услышали  (и  сами  вспомнили)  пословицы  и 

поговорки.  Библиотекарь  провела  викторину  о  традициях  русской  бани. 

Гости вечера поделились своими воспоминаниями из детства о посещении 

бани по-черному. Мероприятие проходило в непринужденной обстановке за 

чашкой ароматного чая. 
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29  ноября  в  Здвинской  центральной  библиотеке  совместно  с 

сотрудниками  отделения полиции и фельдшером фтизиатром ЦРБ, для 

учащихся  первого  курса  аграрного  лицея  был  проведен  шок-урок 

«Соблазн  великий  и  ужасный»,  посвященный  борьбе  с  наркоманией  и 

СПИДом, пропаганде здорового образа жизни. 

Фельдшер инфекционист ЦРБ Медник Александр Юрьевич рассказал о 

распространении ВИЧ-инфекции в подростковой и

молодёжной среде. Акцент сделан на морально-этических аспектах

взаимоотношений. Особое внимание было уделено путям распространения 

вируса безопасности дружеского общения с инфицированным человеком и, 

конечно же, необходимости тестирования на СПИД. Молодежи были 

предоставлены впечатляющие статистические данные по Новосибирской 

области и Здвинскому  району. Оказалась, что Новосибирская область вышла 

на второе место в России по обнаружению ВИЧ…

Учащиеся узнали о негативных последствиях употребления  наркотиков и их 

влияние на здоровье.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Зенкова 

Любовь Ивановна рассказала  о юридической и личной ответственности за 

распространение и употребление психоактивных веществ. 

В  завершении  мероприятия  инспектор  по  пропаганде  безопасности 

дорожного  движения  ГИБДД  Шкребнева  Ольга  Борисовна  напомнила  о 

правилах  дорожного  движения  и  внимательности  на  дорогах.  О 

передвижении на транспортном средстве по достижению совершеннолетия. 

По  данному  направлению  в  библиотеке  в  течение  года 

функционировала  книжная  выставка  «Родники  здоровья», 

пропагандирующая литературу о здоровом образе жизни и книжная выставка 

«Вне зависимости», посвященная профилактике вредных привычек. 

Для  информирования  населения  по  профилактике  заболевания  гриппом  в 

библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка  "Будьте  осторожны  - 
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эпидемия  гриппа",  выпущены  информационные  памятки  "Не  болей... 

профилактика гриппа". 

31 мая - Всемирный день без табака. Человечество приобрело за время 

своего существования немало вредных привычек. На сайте библиотеки  нами 

была  предложена  читателям  аудиокнига  Аллена  Карра  «Легкий  способ 

бросить  курить»  —  цифровой  вариант  знаменитого  бестселлера  (дана 

ссылка  на  сайт  где  можно  скачать  или  прослушать  данную  книгу),  с 

помощью  которого  миллионы  людей  уже  бросили  курить.  Аудиокнигу 

удобно слушать с плеера, мобильного телефона или планшета. 

14 июня начался Чемпионат мира по футболу. Библиотеки не остаются 

в  стороне  от  этого  события...  Совместно  с  Новороссийской  СОШ, 

Новороссийским  ФАПом  наша  библиотека  провела  Малые  чемпионские 

игры  по  футболу  «Футбол?  Футбол...Футбол!!!»,  посвященные  этому 

величайшему  событию.  Юным  чемпионам  из  команд  «Динамит»  и 

«ГВОЗДЬ» нужно было пройти несколько этапов: «Литературное пенальти» 

(сельская  библиотека),  «Медицинская  карта  команды»(ФАП),  Футбол-Арт 

«Болеем  за  наших!»(сельская  библиотека),  спортивные  старты  «Россия, 

вперёд!»  (Новороссийская  СОШ),  футбольная  фотосессия  «Лучший 

болельщик». «Литературное пенальти" проходившее в библиотеке включало 

в  себя  участие  команд  в  игре  «Футбольная  чехарда»,  в  викторине 

«Футбольный калейдоскоп», где можно было воспользоваться подсказками 

верных  и  всезнающих  друзей  (книг  и  журналов,  буклетов  и  брошюр)  с 

книжной  выставки  «Всё  о  футболе».  Этап  "Медицинская  карта  команд", 

проведённый  Новороссийским  ФАПом  показал  нам  общий  вес  каждой 

команды,  слуховые  данные,  проверенные  с  помощью  игры  «Глухой 

телефон»,  а  также  ориентацию  в  пространстве,  проверенные  игрой   на 

внимание  «Нос-ухо-нос».  Футбол-Арт  «Болеем  за  наших!»показал 

слаженность, творческий потенциал команд. За 15 минут нашими командами 

были  созданы  4  плаката,  с  которыми  теперь  можно  "болеть  за  нашу 

сборную". А ещё за это время мы превратились в болельщиков, расписав себе 
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щёки родным нам триколором. Для участия в спортивных стартах "Россия, 

вперёд!"  все  переместились  в  Новороссийскую среднюю школу.  Команды 

начали  своё  состязание  с  серий  пенальти.  Затем  мы  стали  свидетелями 

азартной,  увлекательной  игры  в  футбол.  Команды  быстро  меняли  свои 

позиции, резво перемещаясь по игровому полю, болельщики во всю мощь 

кричали  подбадривая свои команды...Матч окончен... Подведены итоги... В 

Малых  чемпионских  играх  по  итогам  всех  этапов  с  небольшим  отрывом 

победила команда  "ГВОЗДЬ".  Ну,  а  команда "Динамит" в  следующий раз 

обязательно победит! Вручены Грамоты командам, наша игра окончена, но 

впереди целый месяц спортивного праздника, под названием - ФУТБОЛ! 

С 14 июня по 15 июля продолжались Дни футбола в Новороссийской 

сельской библиотеке. Мы смастерили "Шкатулку футбольных прогнозов" и 

каждый на листочке мог написать своё видение счёта любого матча ЧМ-2018. 

Некоторым  читателям удалось стать футбольным оракулом и угадать счет 

некоторых матчей, за что они получили сладкие призы. 

Работа кружков, клубов по интересам

             Большую  роль  по  привлечению  читателей  в  библиотеку  и 

организации  их  досуга  отводится  читательским  объединение  при 

библиотеках. Клубы по интересам получают всё большую признательность 

и  популярность.  Для  тех,  кто  хочет  жить  не  скучно,  увлечённо,  кто 

стремится разнообразить  свой досуг,  найти новых друзей,  в  библиотеках 

нашего  района  работает  34  клуба  по  интересам:  для  взрослых  –  15,  для 

молодежи – 4, для детей – 13, семейные – 2.

Клуб «Сударушка» работает в Чулымской сельской библиотеке уже 7 

лет.  Все  члены  клуба  -  любители  творческого  досуга  и  разных  видов 

рукоделия и знатные садоводы. Занятия проходят в форме бесед, обзоров 

новых  книг  и  периодики  и  изучению  сайтов  по  рукоделию,  обмена 

практическими  навыками  и  опытом.  Каждую  неделю  члены  клуба 

знакомятся с  новыми декоративно-прикладными техниками,  а  их лучшие 
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работы выставляются на выставках в библиотеке и на сельских праздниках. 

Члены  клуба  –  неработающие  и  работающие  пенсионеры,  женщины 

среднего  возраста.  Собираются  с  целью  общения,  обмена  опытом,  в 

преддверии  праздничных  календарных  событий.  Проводят  тематические 

беседы,  обсуждения  прочитанного,  как  правило  -   за  чаепитием.  Для 

участников  клуба  написана   программа  «Мир  женщины  прекрасен». 

Программа рассчитана на 3 года. 

За рукоделием пройдут следующие мероприятия:

« С праздником, милые женщины», «Люблю твою Россия, старину», « 

Хорошо что каждый год к нам приходит Новый год», « Блины разговорами  

красны»,«Рождественские посиделки», беседа и видео просмотр « Взгляд 

экспертов на современное питание», видео просмотр «Рукодельный 

интернет», «Готовим урожайные грядки» ( обмен опытом по выращиванию 

овощей в теплице). Мастер- классы « Алмазная вышивка», « Валяние из 

шерсти», «Новогодние подарочные сувениры», « Идейки для клумбы и 

скамейки»,  « Как задать перцу»,   « Доходы из отходов», «Без колорада - 

урожай что надо», « Летние хлопоты».

Нижне-Урюмских читателей собирает клуб «Ах, как годы летят».

«Рябинушка»,  «На завалинке»,  «Юность»  -  такие  клубы работают  в 

Цветниковском филиале; совместные заседания проходят с сельским домом 

Игровой час «Веселье да забава – сердцу отрада» (о том какие 

праздники  и игры любили наши предки).

     Собираться вместе с бабушками для детей самое любимое 

времяпровождения. Так получилось и в этот раз. Ведь интересно же узнать 

какие праздники и игры любили наши предки. За столом с оживлением 

слушали рассказы старшего поколения. Переспрашивали  названия игр,  

смеялись над рассказами. А в конце  решили на природе поиграть  все 

вместе. Вспомнили игры «Лапта», «Выбивало», «Чижик», «Третий лишний», 

«Чехарда».

           Конкурсная программа «Рыбак рыбака видит издалека».
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 Иногда хочется развеяться от деревенских трудов хоть на несколько часов, 

отдохнуть от огородных работ и забот. Библиотекарь пригласила участников 

клубов всех желающих на активный отдых на берегу реки Каргат и  

порыбачить. С утра накопали червей, взяли рыбацкие снасти, не забыли и 

котелок для ухи. Место выбрали живописное - на берегу реки за селом.  

Погода выдалась, как на заказ. На небе ни облачка, тишина, тепло и только 

круги на воде от прыгающего поплавка.  Пока одни ловили рыбу, с другой 

группой библиотекарь Т.А. Яценко проводила конкурсы, игры, загадки  на 

тему рыбалки: «Рыбацкая викторина», конкурсы« Продолжи пословицу»,  

«Веселый аквариум», «Ловись, рыбка!», «Ловкие руки». 

Благодаря стараниям Снегирёвых Сергея Владимировича и Анны 

Викторовны, Санеева Александра Ильича  по всем правилам выкопали под 

костёр место, поставили треногу,  и котелок тоже нашёлся.  Настоящую уху с 

«дымком» из свежепойманной  рыбы сварила Мария Андреевна Карманова. 

Такая уха не просто вкусная – она целебная! Она жизненных  сил  и 

оптимизма прибавляет. Ели да нахваливали, добавки просили! Очень 

дорогого стоит попасть на такой праздник жизни, когда варится на костре 

уха, когда слышатся шутки-прибаутки и рассказы о пойманных и упущенных 

рыбах. 

Время пролетело очень быстро, уходили часа на два, а пробыли все четыре.

КВН «Жемчужины народной речи» 

«Жемчужины народной речи»  - под таким названием, 30 августа в 

Цветниковской сельской библиотеке  проходил КВН, основанный на 

пословицах и поговорках. Собрались команды ветеранов и школьников. С 

задором и огоньком были придуманы названия команд «Юность» и 

«Мудрость», что уже говорило само за себя. 

      Большой интерес вызвал «Литературный аукцион», только по одному 

предмету нужно было назвать пословицу. Участники  побывали  в роли 

«иностранцев», переводили пословицы разных стран на русский язык. А 

заключительный « Конкурс  юных художников» рассмешил всех до слёз. 
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Участникам  КВНа в течение пяти  минут нужно было нарисовать пословицы 

«Язык до Киева доведёт» и «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». 

       В Верх-Урюмской сельской библиотеке организован клуб «Надежда», в 

этом году провели три  заседания. Самым удачным на наш взгляд оказалось 

заседание: «Самый лучший день весны», посвященный женскому дню 8-ое 

Марта.  На заседании клуба всегда присутствуют 12 человек, приглашаем 

новых членов клуба – это молодые пенсионерки.  Кроме беседы – обзора, 

применяем викторины, игры, все заканчивается задушевной беседой, 

чаепитием со всеми участниками включая – детей. Большую роль играют 

презентации, которые демонстрируем во время праздника.  Что касается 

проведения самого заседания – конечно же, непринужденность, дружеская 

атмосфера и главное беседа – рассказ, читатели приветствуют живое 

общение. С удовольствием участвуют в инсценировках, разучивают роли, 

игры.  Это: Поречина Н.А., Хавратова Т.С., Кулинич В.С., Ермакова Г.А., 

Смердова Р.В., Панарина Т.А. и многие другие, всего 15 человек. 

Сарыбалыкская  библиотека  активный  участник  заседаний  клубов в 

библиотеке,  пансионате  «Надежда»,  доме  ветеранов.  Для  жильцов 

устраиваются праздники,  встречи,  посиделки,  громкие чтения,  обсуждения 

статей из газет и журналов.

В  библиотеке  продолжил  работу  клуб  для  женщин  пенсионного 

возраста  «Серебряная  нить».  За  этот  период сложился  постоянный состав 

клуба.  Важнейшей  миссией,  возложенной  на  клуб,  является  не  только 

общение, но и патриотическое и этическое воспитание, а так же воспитание 

подрастающего  поколения  на  примерах  их  собственной  жизни,  передачи 

своих традиций. 

В  2018  году  с  участницами  клуба  провели  ряд  тематических 

мероприятий.  В  феврале  наша  встреча  была  посвящена  празднику 

Масленица.  «Прощай, Масленица!», женщины узнали историю праздника, 

народные традиции. Откуда пошла выражение «Первый блин – комам». Как 

называется  каждый  день  масленой  недели,  масленичные  приметы, 
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пословицы, обычаи. А так же каждая участница принесла блины, испеченные 

по своему рецепту. 

В ноябре прошла конкурсная программа «Ох уж эти бабушки!» Наши 

бабушки поучаствовали в таких конкурсах как: «Собери внука в школу», 

«Народные  приметы»,  «Скорые  руки»,  «Наши  бабушки  поют»,  «Во 

дворе  у  бабушки»,  «Мудрая  пословица»,  «Алло,  мы  ищем  таланты», 

«Узнай сказку». 

Верх-Каргатская библиотека славится своими клубами по интересам и 

теми мероприятиями, которые проходят. Так 9  лет существует клуб «Папа, 

мама, я – читающая семья».

Цели и задачи клуба: сохранение традиций семейного чтение, организация 

досуга  семей (участники клуба 25 семей).       

       Работа с семьями ведётся в тесном сотрудничестве  с женсоветом и 

отделением социальной защиты.

Проведена ежегодная совместная акция «Поделись радостью» были собраны 

детские  книги  и  игрушки   и  розданы  нуждающимся  семьям,  в  основном 

относящимся к категории не благополучных.

       Мероприятия в рамках работы клуба в 2018 году были нацелены на 

формирование у детей представления о семье и своём месте в ней, в ходе их 

проведения  родители  были  привлечены  к  игровому  и  творческому 

взаимодействию с детьми.  В работе клуба используются различные формы 

работы: родительские собрания; беседы; совместные громкие чтения книг на 

заседаниях  клуба;  проведение  литературных  конкурсов,  викторин, 

читательских  конференций  и  т.п.;  совместные  просмотры  кинофильмов, 

анимационных  фильмов  с  последующим  их  обсуждением;  встречи  с 

писателями  и  поэтами;  посещение  музеев  известных  писателей  и  поэтов; 

показ  мультимедийных  презентаций  о  жизни  и  творчестве  литераторов; 

чаепития,  на  которых  обсуждаются  различные  темы,  связанные  с 

литературой  и  чтением.  Оформлен  «Уголок  семейного  чтения»,  где 
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представлены разделы: «С дружбой дорожи», «Что читаем мы, что читали 

наши родители», «Мудрость воспитания».

   В рамках работы клуба состоялись следующие мероприятия:

 «Семейный книжный ларец» день информации                

 «Время доброго общения» семейный праздник                

 «Подружись с природой» тематический утренник             

 «В снежном царстве - морозном государстве» утренник     

    Клуб «Родник»

Любовь к России берет начало от любви к малой родине. А история малой 

родины  каждому  и  понятнее,  и  ближе,  и  родней.  Поэтому  не  случайно 

приоритетным направлением деятельности библиотеки является краеведение, 

где  все  делается  для  того,  чтобы  оживить  память  истории  и  возродить 

интерес к своим истокам в каждом человеке.    

Цели клуба:  

- поиск, изучение  и популяризация краеведческих сведений о селе;

- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.

Задачи клуба:

- возродить интерес к истории и традициям родного края;

- привлечь внимание к современным проблемам развития села;

- сформировать гражданское самосознание жителей села;

- воспитать чувство краелюбия;

- привлечение новых читателей в библиотеку.

Мероприятия года:

 В течение года библиотекарь с членами клуба занимается пополнением 

экспонатами, оформлением тематических стендов,  экспозиций 

краеведческого музея при библиотеке «Дыханье старины далёкой».

        Библиотека активно использует материалы и экспонаты музея: 

атрибутику военного времени,  фотографии, награды  при оформлении 

книжно-иллюстративных выставок так же при проведении мероприятий.
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 Собран и оформлен материал для тематической экспозиции  «Юность 

комсомольская моя».

 Оформлена тематическая выставка «Мы из деревни родом»

 «В селе моём - моя судьба» вечер портрет, который состоялся в 

апреле, был посвящён ветерану педагогического труда Тонких Т.М.,  

которая рассказала свою биографию, с помощью презентации 

участники ознакомились с наградами Тамары Михайловны и с фото, 

биографией героини.

 «Наш край родной в стихах и прозе» - книжная выставка

Характеристика  читательской  аудитории.  Произошедшие  за  год 

изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей.

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории

Год

Число 
жителе

й, 
всего 
(чел.)

Число 
зарегистрирова

нных 
пользователей, 

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. %

2016 15114 10468 2122 20 1208 10 3019 30 4119 40

2017 14889 10597 2119 20 1413 12 3118 30 3947 38

2018 14364 13235 2096 20 1449 13 3185 31 3389 36

                        

Культурно-просветительские мероприятия

Число культурно-просветительных мероприятий

всего по месту расположения 
библиотеки 

выездных с возможностью 
участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ

1293 1074 219 20

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Количество 
участников

Организатор, 
учредитель, спонсор
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1. В апреле прошла межрайонная конференция 
«Военно-патриотическая работа как основа 
гражданского становления молодежи», 
которая проходила под эгидой ассоциации 
землячеств Новосибирской области. В 
Здвинской центральной библиотеки 
работала секция «Роль средств массовых 
коммуникаций в патриотическом 
воспитании».

Участие 
приняли 
девять 
районов 
области: 
Баганский, 
Барабински
й, 
Доволенски
й, 
Краснозерск
ий, 
Куйбышевс
кий, 
Купинский, 
Северный, 
Убинский и 
Чановский.

Ассоциация 
землячеств 

Новосибирской 
области, 

администрация 
Здвинского района

2. Районный конкурс чтецов «Войной 
опаленные строки»

200 Детская и 
центральная 
библиотеки

3. Всероссийская акция «Ночь искусств» 100 центральная 
библиотека

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек

в динамике за 3 года

№ 
п/п

Наименования услуг и 
сервисов

Количество библиотечных систем (библиотек), 
предоставляющих виртуальные услуги и сервисы

2016 2017 2018 +/- к 
предыдущему 
году

1 Количество библиотек, 
имеющих веб-сайты

5 5 5

2 Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату и 
базам данных 
библиотек онлайн 

14 16 17 + 1

3 Предоставление 
доступа к изданиям, 
переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в онлайн 
режиме 

1 1 1

4 Предоставление 
доступа к ресурсам 
ЭБС

0 0 0
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5 Продление срока 
пользования 
изданиями в режиме 
on-line

0 0 0

6 Виртуальный 
читальный зал

0 0 0

7 Виртуальная выставка 0 0 10 + 10

8 Представительства 
библиотек в 
социальных сетях

14 14 14

9 Виртуальная справка 1 1 1

10 Заказ документов 0 0 0

11 Электронная доставка 
документов

0 0 0

12 Наличие обратной 
связи с 
пользователями

0 0 1

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей.

                                    Внестационарное обслуживание

Количество Количество библиотек

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году

Библиотечные пункты 
выдачи  

14 14 13 - 1 7 7 6 - 1

Обслуживание  на 
дому/книгоношество

20 20 22 + 2 5 5 5

Остановки 
библиобуса

0 0 0 0 0 0

Летний/выездной ч/з 2 2 2 1 1 1

Коллективный 
абонемент

0 0 0 0 0 0

Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей

Информационно-библиографическая  работа  является  основой 

деятельности   любой  библиотеки  независимо  от  её  статуса.  В  2018  году 
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перед  библиотеками  стояли  следующие  задачи:  -  организация, 

совершенствование  и  обеспечение   работоспособности  справочно-

библиографического аппарата библиотек; - справочно-библиографическое и 

информационное  обслуживание  пользователей  в  соответствии  с  их 

потребностями;  -  повышение  информационной  культуры  пользователей;  - 

расширение информационных услуг на основе новых технологий; - создание 

собственных  ресурсов;  -  обеспечение  методического  единства 

библиографической  деятельности библиотек системы. На обслуживании в 

библиотеках  ЦБС  находились  следующие  читательские  категории: 

служащие,  педагоги,  пенсионеры,  студенты  и  учащиеся  школ,  аграрного 

лицея.

Организация и совершенствование СБА.

Информационно-поисковым  массивом являются все составные части 

справочно-библиографического  аппарата,  а  именно  –  справочные  и 

библиографические издания, библиотечные каталоги и картотеки.

Одним  из  условий  успешной   работы  по  справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей является комплектование 

справочными  изданиями,  которые  являются  одним  из  источников 

выполнения  запросов.  Весьма  разнообразна  тематика  популярных 

энциклопедий, адресованных различным группам читателей.

На  протяжении  всего  2018  года  велась  работа  со  справочно-

библиографическим  аппаратом  библиотек.  Каталоги  пополнялись  новыми 

карточками,  проводилось  текущее  редактирование.  Для  более  полного 

раскрытия фонда библиотекарями составляются и ведутся картотеки:   

- Народная мудрость;

- Литературоведческая картотека;

- Всем кто учит и учится;

- Экология сегодня;

- История села в истории России;

- Моё село.
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Существенную  помощь  в  удовлетворении  запросов 

пользователей оказывают тематические папки – досье, альбомы, являющиеся 

составной частью СБА. Они очень удобны в применении, их можно легко 

отксерокопировать.  По  тематике  они  очень  разнообразны.  Постоянно 

пополняются новыми материалами альбомы и папки газетных и журнальных 

вырезок:

- Кандидаты крупным планом - Новороссийский с/ф

-  Величие  Родины  в  ваших  славных  делах  -  Новороссийский  с/ф, 

Михайловский с/ф

-«Дела и люди Сарыбалыкского совхоза» - Сарыбалыкский с/ф

- Мы пишем - о нас пишут - Городищенский с/ф,  Новороссийский с/ф

- Сибирь мой край родной - Н-Щербаковский с/ф., Сарыбалыкский с/ф.

- Юридический компас - ЦБ., Н-Щербаковский с/ф.

- Мы обязаны ими гордиться - В-Каргатский с/ф., Цветниковский с/ф.

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

- «Все о пенсии» - Новощербаковский с/ф

- «История России в символах её» - Старогорносталевский с/ф

Центр  правовой  информации  –  структурное  подразделение 

информационно-библиографического  обслуживания,  основная  задача 

которого  –  повышение  правовой  культуры  подрастающего  поколения, 

населения  района,  обеспечение  доступности  документов  нормативно-

правового  характера.  В  ЦПИ  имеются  базы  данных  «Гарант», 

«Законодательство   России».  С  помощью этих  справочных  систем  можно 

быстро и легко выполнить запросы правового характера. Кроме того, ПЦПИ 

ведёт  тематические  картотеки  «Ваше  право»,  тематические  папки-досье-

накопители  «Домашний  адвокат»,  «Жилищное  право»,  «Трудовые 

отношения».

В  течение  всего  года  оказывалась  консультативная   и  методическая 

помощь  читателям  при  составлении  обращений,  заявлений  в  различные 
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инстанции, а также рассылка по электронной почте документов, обращений, 

актов.

2. Выполнение справок и информационных запросов.

Справочно-библиографическое  и  информационное  обслуживание 

пользователей  ведётся  на  основе  электронных  ресурсов  и  традиционного 

справочно-библиографического фонда и аппарата библиотек.

Выполнено справок и консультаций

2016 2017 2018

3609 3895 3694

Выполнено справок

Кол-во
консультацииВсего

+ - к 
пролш.г

Темат. Уточн. Адресн. Факт.
В т.ч. 

виртуальны.

3694 - 201 2865 537 227 65 - 110

3. Библиографическое информирование пользователей.

Сегодня  информационно-библиографическая  работа  строиться  в 

большей  степени  на  формировании  умений,  связанных  с  поиском 

информации,  работе  с  новыми компьютерными технологиями,  а  также на 

основании навыков анализа и синтеза полученной информации. По всем этим 

направлениям ведётся большая работа: проводятся Дни информации, ведётся 

разнообразная  выставочная  работа,  в  том  числе  и  виртуальные  выставки, 

издаются многочисленные рекомендательные пособия. 

Были организованы следующие выставки - просмотры:

- «Книги-юбиляры 2018» - ЦБ, Алексеевский с/ф, Березовский с/ф

-«Писатели-юбиляры»,  «Есть такие имена, и есть такие даты» -  ЦБ., 

Хаповский  с/ф,  Маландинский  с/ф,  Верх-Урюмский  с/ф,  Березовский  с/ф, 

Верх-Каргатский с/ф, Сарыбалыкский с/ф, Цветниковский с/ф

- «Нам этот мир завещано беречь» - ЦБ., Хаповский с/ф

- «Приусадебное хозяйство» - ЦБ., Лянинский с/ф

- «Книги - лауреаты, призеры литературных премий» - ЦБ.
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-  «Предупрежден  –  значит,  вооружен»  -  ЦБ.,  Новороссийский  с/ф, 

Верх-Каргатский с/ф

 -  «В  каждой  избушке  свои  игрушки»  -  Михайловский  с/ф, 

Петраковский с/ф

- «Бесценные страницы» - Петраковский с/ф

- «Читаем всей семьей» - Хаповский с/ф, Алексевский с/ф

-  «Новые  книги»  -  ЦБ,  Михайловский  с/ф,  Хаповский  с/ф, 

Сарыбалыкский с/ф, Цветниковский с/ф, Нижне-Урюмский с/ф

- «Вечно живая классика», «Классика в потоке времени» - Хаповский 

с/ф, Сарыбалыкский с/ф, Цветниковский с/ф

-  «Великая  Отечественная  война»  -   ЦБ,  Хаповский  с/ф, 

Городищенский с/ф, Березовский с/ф, Старогорносталевский с/ф

- «Ваших лет золотые россыпи», «Осень жизни – пора золотая» - ЦБ, 

Петраковский с/ф, Нижне-Урюмский с/ф 

-  «Комсомол  –  моя  судьба»,  «Юность  комсомольская  моя»  -  ЦБ, 

Чулымский с/ф, Алексеевский с/ф, Березовский с/ф, Верх-Каргатский с/ф

- «Вести из сельской администрации» - Березовский с/ф

- «Библиотека и читатель» - Новороссийский с/ф, Лянинский с/ф

- «Возьмите в спутницы поэзию»- Верх-Каргатский с/ф

- «Галерея знаменитых людей» - Сарыбалыкский с/ф, Лянинский с/ф 

- «Люди, судьбы, времена» - Сарыбалыкский с/ф, Цветниковский с/ф

- «Народы дружбою сильны» - Новощербаковский с/ф

- «По следам великого мужества» - Старогорносталевский с/ф, Ниже-

Урюмский с/ф

- «Слов русских золотая россыпь» - ЦБ, Старогорносталевский с/ф 

- «Новые книги наших земляков» - Цветниковский с/ф

Виртуальные выставки:

- «Книги одного автора. Дина Рубина» - ЦБ.

- «Юбиляры поры золотой» - ЦБ.
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 - Новинки: «Новинки 2018»; «Книги, которые стоит прочитать»; « Для 

Вас,  женщины»;  «Зарубежный  детектив»;  «Литература  для  мужчин»; 

«Фантастика, фэнтези, мистика»; «Что почитать молодежи»; «Сибириада» - 

ЦБ.

Активно используются Дни информации:

- «Знакомьтесь – новая книга» - ЦБ, Михайловский с/ф, Маландинский 

с/ф,  Петраковский  с/ф, Березовский  с/ф,  Нижне-Чулымский  с/ф, 

Старогорносталевский с/ф

- «Профессии нужные нашему селу», «Новый век - новые профессии»- 

Петраковский  с/ф,  Цветниковский  с/ф,  Нижне-Урюмский  с/ф, 

Новороссийский с/ф

- «Для любителей овощеводов и садоводов» - ЦБ, Лянинский с/ф

-  «Читая  классику  сегодня»  -  Хаповский  с/ф,  Березовский  с/ф, 

Цветниковский с/ф

- «Заветы новой старины» - Михайловский с/ф

-  85-летие с  начала  выпуска серии «Жизнь  замечательных людей» - 

Городищенский с/ф

- «Займи здоровье у природы» - Березовский с/ф    

- «Безопасное лето» - Новороссийский с/ф

- «Для Вас, родители» - Чулымский с/ф

- «Читатель - начинается в семье» - Чулымский с/ф, Лянинский с/ф

-  «Православные  знания  для  вас»  -  Новощербаковский  с/ф,  Нижне-

Урюмский с/ф

Часы информации, обзоры, беседы:

- «Книга, как предмет искусства» - Маландинский с/ф, Лянинский с/ф

- «Периодика – путь к книгам» - Маландинский с/ф, Сарыбалыкский 

с/ф

- «В сфере модных инноваций» - Городищенский с/ф, Цветниковский 

с/ф

- «Чистая природа - чистая душа» - Барлакульский с/ф
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- «Профессия вечная – библиотечная» - Хаповский с/ф,

- «Пресс-досье. Вести из газет» - Городищенский с/ф

-  «Много  профессий   хороших  и  важных»,  «Новое  время  –  новые 

профессии» - Петраковский с/ф, Чулымский с/ф

- «День здоровья 21 век» - Березовский с/ф, Нижне-Чулымский с/ф                   

- «ПрофОриентир» - Новороссийский с/ф, Цветниковский с/ф

- «Люди доброй воли» - Новороссийский с/ф, Нижне-Урюмский с/ф

- «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» - Нижне-Чулымский с/ф

- «Новые книги в нашей библиотеки» - ЦБ, Сарыбалыкский с/ф

- «Вам садоводы и огородники» - Новощербаковский с/ф, Петраковский с/ф

- «От глиняной таблички к печатной страничке» - Старогорносталевский с/ф

- «Секреты чтения» -  Старогносталевский с/ф

- «В каждой избушке свои игрушки» - Петраковский с/ф

В комплексе  мероприятий библиотеки важное внимание уделяют по 

формированию  информационной  культуры  пользователей:  библиотечным 

урокам, библиографическим играм.  Главная задача библиотечного урока – 

выработать  способность  учащихся  самостоятельно  работать  с  книгой, 

энциклопедией,  словарём,  научить  детей  систематически  пользоваться 

библиотекой,  уметь  вести  поиск  нужной  информации  в  библиотечных 

фондах. Были проведены библиотечные уроки:

-«Как  найти  нужную книгу»  -  Михайловский с/ф,  Нижне-Чулымский с/ф, 

Новощербаковский с/ф

-«Библиотека  –  волшебное  место,  где  книгам  не  скучно,  где  интересно»- 

Михайловский с/ф, Старогносталевский с/ф 

-  Библиотечный час «Книга – наш друг» - Хаповский с/ф

-«Они  знают все»;  «Что  скажут  словари?»  (о  словарях  и  справочниках)  - 

Михайловский с/ф, Городищенский  с/ф, Новощербаковский с/ф

- «Здесь у книжных стеллажей, веселей нам и дружней». – Алексеевский с/ф

- «Как стать настоящим читателем...» – Алексеевский с/ф, Нижне-Чулымский 

 - «Жить по мудрости народной» – Алексеевский с/ф

89



 - «Путешествие в библиографию» - Барлакульский с/ф, Цветниковский с/ф

- «Периодика в нашей жизни» - Березовский с/ф, Чулымский с/ф, 

Новощербаковский с/ф                   

-  «СБА  библиотеки» -  Березовский  с/ф,  Новощербаковский  с/ф, 

Старогносталевский с/ф                          

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

Новороссийский с/ф, Петраковский с/ф

- «Пути информационного поиска» - Новороссийский с/ф, Чулымский с/ф

- «Библиотеки России» - Нижне-Чулымский с/ф, Нижне-Урюмский с/ф

- «Книга в жизни человека» -  Чулымский с/ф, Цветниковский с/ф

Неотъемлемой частью библиографического информирования являются 

экскурсии:

- «Есть такое в свете чудо…»  прошла в Михайловском с/ф, где ребята 

познакомились  с  книжным  фондом,  вспомнили  правила  поведения  в 

библиотеке и пользования книгами.

-  «Ее  величество  -  библиотека»  прошла  в  ЦБ,  где  библиотекари 

рассказали  о  роли  профессии  библиотекаря  в  обществе,  познакомились  с 

историческими  вехами  нашей  библиотеки,  отделами  и  справочно  – 

библиографическим аппаратом. 

-  «Жилище  молчаливых  мудрецов»  прошла  в  Верх-Каргатском  с/ф. 

Мероприятие  состояло  из  3-х  разделов  «История  Верх-Каргатской 

библиотеки»,  «А  вы  не  знали?»  (информационный  час   об  интересных, 

малоизвестных фактах из  жизни писателей-юбиляров 2018 г.),  «Ровесники 

библиотеки» 

В  ЦБ  и  филиалах  имеются:  уголки  информации,  содержащие 

материалы,  посвящённые  памятным  краеведческим  датам,  юбилеям 

писателей, другим событиям в жизни области и России в целом. Интересны 

для  пользователей  стенды  «Пресса,  информация,  читатель»,   «Агенство 

библиотечной  информации»,  «Литературный календарь»,  «Мой отчий край 
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ни в чём не повторим»,  «Помним, гордимся, чтим»,  «Заслуженные люди 

села».

4. Показатели работы по формированию информационной 
культуры личности.

Наименование 
библиотеки

Уроки по 
формирован

ию основ 
ИКЛ

Экскурсии 
(позновательные

)

Массовые мероприятия по 
формированию основ ИКЛ

Кол-
во 

урок
ов

Кол-
во 

чело
век

Кол-во 
экск.

Кол-во 
человек

Дни 
библиогр
афии(Ко

л-во)

Информи
ны, 

конкурсы. 
Игры и др 
(Кол-во)

Кол-во 
посетите

лей

Вер-Урюмская 2 24 - - 2 19 83
Сарыбалыкская 4 54 1 21 1 18 98
Верх-Каргатская 3 50 1 21 1 24 107
Чулымская 3 26 1 14 1 17 92
Нижне-Урюмская 2 10 1 9 - 16 44
Петраковская 3 18 1 14 1 13 81
Цветниковская 2 32 1 29 - 42 187
Нижне-Чулымская 4 51 1 33 2 17 98
Новороссийская 4 48 1 32 2 23 83
Старогорносталевс
кая

2 28 1 31 1 12 99

Алексеевская 4 47 1 32 1 16 69
Березовская 2 28 1 32 1 15 63
Городищенская 2 18 1 9 1 9 56
Михайловская 4 25 2 24 1 13 45
Новощербаковская 2 21 - - 1 13 35

Барлакульская 1 11 1 18 1 12 41

Лянинская 2 23 1 22 2 19 91
Маландинская - - 1 21 1 15 78
Хаповская 2 15 1 14 1 20 34
Центральная 2 35 2 92 2 21 135
ВСЕГО 50 536 20 468 23 320 1619

5. Подготовка и издание библиографических пособий.
Издательская  продукция  разнообразна  как  по  тематике,  так  и  по 

целевому  назначению:  библиографические  пособия,  памятки,  буклеты, 

рекламная продукция.

Были подготовлены и изданы рекомендательные списки литературы 

по различным темам:
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-«М. Горький. 150 лет. Биография, творчество, литература»- ЦБ

- «Книги-лауреаты литературных премий» - ЦБ

- «Главное – здоровье» - ЦБ

- «И.С. Тургенев  - 200 лет со дня рождения» - ЦБ

- «Что нужно знать о наркомании» - ЦБ 

- «Мои именитые земляки» - Петраковский с/ф

- «От милосердия в книгах до неравнодушия в жизни» - Алексеевский 

с/ф

- "Книги-воители,  книги-солдаты" – Барлакульский с/ф

- «Сибиряки на Сталинградских рубежах» - Новороссийский с/ф

Изданы буклеты, памятки и закладки:

 - «24 мая – День славянской письменности» -  ЦБ

 - «Под покровом Петра и Февронии» - ЦБ

- «Космонавты, вошедшие в историю СССР» - ЦБ

- «Семь Побед в космосе» - ЦБ

-  «День памяти и скорби» - ЦБ

 - «МКУК Здвинская ЦБС» - ЦБ

- «Безопасный интернет» - Новороссийский с/ф

-  «Литературные юбилеи 2018 года» - Новороссийский с/ф

- «Мой любимый писатель – Лазарь Лагин» - Новороссийский с/ф

 - «Сайт Новороссийское…Лица Победы» - Новороссийский с/ф

- «Толерантный Я в толерантном мире» - Новороссийский с/ф

 - «7 чудес Новосибирской области» - Новороссийский с/ф

- «Библиотека ждёт вас в гости» - Верх-Каргатский с/ф

- «День народного единства» - Верх-Каргатский с/ф

- «Как вести себя в библиотеке» - Верх-Каргатский с/ф

В  большинстве  библиотек  района  проводилась  интересная, 

многоплановая  работа,  старались  максимально  полно  предоставить 

пользователям  информацию  –  библиографические  услуги,  удовлетворить 
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запросы  различных  слоёв  населения,  ориентируясь  на  качество 

обслуживания.

Центр правовой информации

Центр правовой информации на базе Здвинской ЦБ функционирует с 

2012 года.  Основные принципы работы — доступность и оперативность в 

предоставлении социально-значимой правовой информации.

Введение новых информационных технологий открыло для библиотеки 

новые возможности по созданию более комфортных и современных условий 

для наших пользователей, для повышения качества предоставляемых услуг.

ЦПИ работает  с образовательными учреждениями,  предприятиями и 

организациями района,  пенсионерами. Предоставление выплаты пособий по 

безработице,  коммунальные  услуги  и  тарифы  на  них,  налоговые  льготы, 

земельные  отношения,  поддержка  предпринимательской  деятельности, 

вопросы  пенсионного  законодательства  —  интересовало  пользователей 

библиотеки.

В  течение  года  выполнялись  справки  правового  характера, 

удовлетворялись запросы  практически по всем отраслям знаний.

Оформлены  стенды  «Наши  информационные  ресурсы  —  путь  к 

вашему успеху»,   «Полезная  информация»,  «К  Вашим услугам»,  «Уголок 

информации», 

Консультирующих юристов, на базе ЦПИ не имеется.

Обслуживая пользователей ЦПИ выполняет следующие виды услуг:

1. поиск правовых актов в электронных базах данных с использованием 

правовых систем «Законодательство России» и «Гарант»;

2.  консультационную  помощь  в  поиске  и  выборе  источника 

информации;

3. перенос информации на бумажные и электронные носители;

4. набор и распечатка текста;

5.  консультационные  услуги  (Дни  специалиста,  Дни  информации, 

обзоры, беседы, участие в различных семинарах и мероприятиях).
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Проводились  Дни  специалиста,  Дни  информации,  беседы,  обзоры, 

оформлялись  папки-накопители,  памятки,  буклеты:   «Памятка  молодого 

избирателя», «Новая пресса».

В Новороссийской сельской библиотеке в течение последних 3-х лет 

работает Правовой центр. Оформлен правовой уголок «Скорая юридическая 

помощь», в фонде которого представлены книги и журналы по 67 отделу. 

Фонд  правового  уголка  постоянно  пополняется  буклетами  и  брошюрами, 

изданиями из НГОНБ и Здвинской ЦБ. 

В 2018 году в Новороссийской библиотеке прошёл День информации 

«Электронный  гражданин»,  основной  темой  которого  стала  тема 

«Декларация-2018».  Читатели  познакомились  с  сайтом  ФНС,  программой 

«Декларация  -2018»,  этапами  её  заполнения,  сохранения  и  распечатки. 

Читатели (6 человек) изъявили желание заполнить её сами, им была данная 

программа  загружена  на  флеш-носители,  по  которым  впоследствии  их 

декларации  о  доходах  были  напечатаны  и  предоставлены  в  Федеральную 

Налоговую службу. С сайта ФНС была распечатана брошюра по заполнению 

налоговой  декларации  2018,  которая  демонстрируется  в  нашем  правовом 

уголке. Также оказывалась помощь читателям в заполнении Деклараций по 

аренде земли, предоставляемой в ФНС.

В течение  всего  года  библиотекарем оказывалась  консультативная  и 

методическая помощь читателям при составлении обращений, заявлений в 

различные  инстанции,  а  также  рассылка  (доставка)  по  электронной  почте 

документов, обращений, актов.

На странице «Правовой ликбез» сайта «Новороссийская сельская 

библиотека» установлен виджет и ссылка на официальный интернет-портал 

правовой информации «Государственная система правовой информации». На 

странице читатели могут познакомиться также с Конституцией РФ, 

Кодексами и Законами РФ - «Российское Законодательство – онлайн», 

Электронной библиотекой Российского центра обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России-«Электронный читальный зал», где собраны 
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публикации, научные работы, а также учебные видеофильмы, презентации и 

многое другое на тему Выборов в России. Также на странице сайта 

представлены: Сетевое издание «Гражданин Выборы Власть», «Школа 

участковой избирательной комиссии» (электронный обучающий ресурс), 

«Школа молодого избирателя» (электронный обучающий ресурс) и «Школа 

молодого кандидата» (электронный обучающий ресурс). На странице сайта 

даны ссылки на полезные сайты: Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс", Некоммерческие интернет-версии системы 

"КонсультантПлюс", Новое в законодательстве Новосибирской области 

(архив). 

Там же создана подстраница «Все вправе знать о праве (книги для 

детей и юношества)» по правовому воспитанию:                                         

К Выборам президента России в Новороссийской сельской библиотеке 

оформлена книжная выставка "Читаем...Думаем...Выбираем...". Здесь можно 

найти  различную  информацию,  которая  касается  темы  выборов  и 

избирательного  процесса.  Широко  представлена  на  выставке 

библиографическая  продукция:  информационная  папка-досье  "Кандидаты 

крупным планом", информационный дайджест "Интернет-ресурсы в помощь 

избирателям", правовой буклет "Голосовать? Легко!" 

  К выборам губернатора НСО была оформлена книжная выставка 

«Сделай свой выбор!».

Для информирования избирателей о кандидатах в губернаторы в 

библиотеке была оформлена папка-досье «Кандидаты крупным планом». 

На  странице  библиотеки  в  социальных  сетях  «Одноклассники»  был 

сделан  правовой  пресс-релиз  по  данной  теме,  а  также  указана  ссылка  на 

страницу  сайта  ФНС,  где  можно  скачать  (бесплатно)  программу 

«Декларация-2018»,  её  активировать  и  заполнить,  который  назывался 

«Скорая юридическая помощь (Правовой ликбез)».

Были созданы и напечатаны памятки ««Все вправе знать о праве»: интернет - 

ресурсы в помощь». 
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Выпуск библиографической продукции.

В течение 2018 года были разработаны и напечатаны:

Информационный дайджест «Литературные юбилеи 2018 года», 

Информационный  буклет-рекомендательный  список  «Сибиряки  на 

Сталинградских рубежах»

Информационная памятка «Безопасный интернет»,

Информационная памятка «Безопасное лето»

Информационный буклет-игра «Мой любимый писатель – Лазарь Лагин»,

Информационный буклет «Сайт Новороссийское…Лица Победы»,

Визитка сайта «Новороссийское…Лица Победы»

Информационный буклет «Толерантный Я в толерантном мире»

Рекомендательные  книжные закладки «Раз, два, три, четыре, пять…Можно 

взять меня читать!»

Книжные закладки «4 ноября - День единства»

Книжка-раскраска для малышей «Мы идём в зоопарк» 

Информационный буклет «Семь чудес Новосибирской области»

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

помощь».

В течение 2018 года были проведены:

- Правовой час  « Право на каждый день»; «Твои права от А до Я» - ЦБ, 

Хаповский с/ф, Маландинский с/ф, 

-  Урок  толерантности  «У  нас  единая  планета,  у  нас  единая  семья»  - 

Хаповский с/ф

- Урок гражданства «Беречь Россию не устану» - ЦБ, Маландинский с/ф

- Познавательный час «Мы граждане России» - Маландинский с/ф

-  Обзор  «Новое  законодательство  о  пенсионном  вопросе»  -   ЦБ, 

Городищенский с/ф

- Интеллектуальная игра «Я и право!» - ЦБ

- Беседа: «История президенства в России» - Алексеевский с/ф

- Правовой урок «Я б на выборы пошел, пусть меня научат» - Алексеевский 
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- Информина: «Новые законы в законодательстве» - Алексеевский с/ф

 - День информации «Электронный гражданин» - Новороссийский с/ф

- «Сделай свой выбор» - Верх-Каргатский с/ф

- Час истории « В единстве – сила» - Старогорносталевский с/ф

- Беседа «Я избиратель» - Старогорносталевский с/ф

- «Ты в ответе за себя» - Цветниковский с/ф

Оформлены выставки: 

- «Новые законы в законодательстве» - Маландинский с/ф

- «По лабиринтам права» - Маландинский с/ф

 - «Юридическая помощь на все случаи жизни» - Городищенский с/ф

- «Кто владеет информацией, тот владеет миром» - ЦБ,

- «День конституции» - ЦБ, Алексеевский с/ф

- «Самоуправление – путь для России» - ЦБ, 

- «Я гражданин России» - Петраковский с/ф, Барлакульский с/ф

- «Избиратель: Читай! Думай! Выбирай!» - Алексеевский с/ф

- «Это знать не помешает» - Алексеевский с/ф

 - «Читаем...Думаем...Выбираем...» - Новороссийский с/ф

- «Сделай свой выбор!» - Новороссийский с/ф

- «Уголок избирателя» - Старогорносталевский с/ф

- «Календарь избирателя» - Цветниковский с/ф 

Выпуск библиографической продукции.

- «Твой выбор – твое будущее» - ЦБ,

- «Выборы: история, современность» - ЦБ,

- «Интернет-ресурсы в помощь избирателям» - Новороссийский с/ф  

- «Голосовать? Легко!» - Новороссийский с/ф  

- «Все вправе знать о праве» -  Новороссийский с/ф  

- «4 ноября - День единства» -  Новороссийский с/ф  

В течение года проводилось изучение спроса на правовую информацию 

путем  анкетирования,  опроса  пользователей.  С  целью  ознакомления  с 
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работой  ЦПИ  принималось  участие  в  семинарах,  совещаниях  и  других 

мероприятиях. 

В  библиотеке  сформирована  эффективная  система  распространения 

юридической  информации,  которая  позволила  жителям  района 

реализовывать право на информацию. Созданы условия для качественного и 

оперативного предоставления правовой информации всем заинтересованным 

лицам, организациям и предприятиям. 

Обобщая  работу  библиотеки  можно  сказать,  что  в  течение  года 

пользователям  обеспечивался  свободный  доступ  к  правовым  знаниям, 

предоставлялась  социально-значимая  информация,  проводилось  правовое 

просвещение и воспитание правовой культуры  граждан.

Внедрение  и  развитие  информационных  технологий  значительно 

повысило  качество  библиотечно-информационного  обслуживания.  Центр 

сегодня востребован  жителями райцентра. 

Краеведческая деятельность библиотеки.

125-летие города Новосибирск. 245 лет селу Здвинск.

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 
году

Обменно-
резервный фонд 
НГОНБ

163 86 0 - 86

Обязательный 
экземпляр

0 0 1 +1

Магазин 0 0 0
Дары 20 131 + 111
Итого 163 106 131 + 25

Выдача краеведческих документов

Книговыдача по итогам года Комментарии

2016 2017 2018 +/-  к 
прошлому 
году

10850 12105 13451 + 1346

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.

Краеведческие БД и ЭБ (собственные)
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2016 2017 2018 Комментарии

БД 0 0 0

ЭБ 0 0 0

Краеведение  –  всегда  занимает  приоритетное  направление  в  работе 

библиотек.  Судьба  малой  Родины  –  неотъемлемая  часть  нашей  большой 

истории. Воспитание любви к своему краю, району, селу, знание культурных 

традиций  начинается  с  уважения  к  памяти  предков,  гордости  за  своих 

земляков. 

5 сентября в центральной библиотеке для учащихся аграрного лицея 

прошел  информационно-познавательный  час «Россия  –  Родина  моя». 

Библиотекари  рассказали,  как  человек  осваивал  территорию  России,  как 

образовалось русское государство. Поведали о том, что в 988 году произошло 

Крещение  языческой  Руси,  рассказали  о  смутном  времени,  Российской 

империи,  Наполеоновской  войне,  Великой  Отечественной  войне, 

перестройке  и  распад  СССР.  Посмотрели  видео:  Факты  о  России 

вызывающие гордость, Русские народные праздники. В конце мероприятия 

учащиеся ответили на вопросы викторины о России. 

20  сентября  к  юбилею  245-летию  Здвинска,  работниками 

центральной  библиотеки  для  студентов  аграрного  лицея  был  проведен 

краеведческий урок «Село, в котором я живу». Студенты познакомились с 

историческим  прошлым  села,  с  достопримечательностями  Здвинска,  с 

людьми  прославившими  его.  Узнали  о  революционере  М.С.  Здвинском, 

который  организовал  партизанский  отряд  и   выступил  с  ополченцами  

против  «Верховного  правителя  России».  Имя  легендарного   большевика, 

расстрелянного  белыми  летом  1918-го  и  носит  с.  Здвинск.  Виртуально 

совершили экскурсию по улицам села.  Учащиеся  увидели,  каким Здвинск 

был раньше и каким стал сейчас. 

К юбилею Здвинска центральная библиотека выпустила краеведческий 

сборник «Достопримечательности села Здвинск».
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В 2018  году  Новороссийская  библиотека  работала  по  краеведческой 

программе «Литературные  путешествия  по  Сибири»,  целью которой было 

знакомство  читателей  с  писателями,  поэтами  и  творческими  людьми 

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

были юбилярами… 

В  течение  2018  года  библиотекарем  продолжалась  реализация   и 

пополнение следующих краеведческих проектов, где были использованы и 

раскрыты фонды краеведческих документов и местных изданий: 

«Новороссийское…Лица Победы» 

«Село Новороссийское» 

В течение года шла работа по наполнению контента сайта, сделанного в 2015 

году  и  посвященного  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 

«Новороссийское…Лица  Победы».  Всего  на  данный  сайт  внесено  305 

человек. Работа по наполнению контента продолжается.

В течение всего года собирался и оформлялся материал по краеведению:

 Альбом «Величие Родины в ваших славных делах»,

 Альбом периодики «Мы пишем - о нас пишут»

Велась краеведческая картотека «История села в истории России»

К 125-летию г. Новосибирска:

24 июня столица Сибирского региона город Новосибирск отметил своё 125- 

летие. К юбилею города Новосибирска была оформлена книжная выставка 

«Город сибирский любимый и близкий» и сделан небольшой обзор. Юные 

читатели,  перед  тем  как  отвечать  на  вопросы  интерактивной  викторины, 

просмотрели презентацию по истории города и интересных фактах о нем.  А 

затем, поделившись на две команды «Сибирячок» (мальчики) и «Сибирские 

девчата» (девочки),  ребята отвечали на вопросы интерактивной викторины 

«Знаешь ли ты свой город?». Ребята показали хороший результат. Почти на 

все вопросы были даны правильные ответы. Оживила мероприятие эстафета-

поздравление  «От  всей  души»,  где  нужно  было  на  плакате  написать 

поздравление  или  пожелание  Новосибирску  и  подписаться.  И  здесь  наши 
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юные читатели показали, что врасплох их не застанешь. У ребят всегда есть в 

запасе  добрые,  позитивные  пожелания  и  они  очень  любят  город 

Новосибирск.  Следующим  заданием  стал  конкурс  «Раскрасим  герб 

Новосибирска»,  где  командам  нужно  было  раскрасить  правильно  герб 

Новосибирска и дать определение цветовой гамме герба и его элементов. И 

здесь  наши  участники  справились  с  заданием.  А  напоследок  команды, 

объединившись,  под  «Детский  гимн  Новосибирска»  дружно  танцевали, 

маршировали  и  подпевали  исполнителям.  Наше  справедливое  жюри 

(педагоги Новороссийской СОШ) тщательно следило за выполнением всех 

заданий  и,  подсчитав  результаты  всех  испытаний,  подвело  итог.  С 

небольшим преимуществом выиграла команда «Сибирские девчата». 

С  помощью  сервиса  LearningApps  для  наших  пользователей  была  сделан 

мультимедийный  краеведческий  продукт  (интерактивный  кроссворд-игра) 

«Знаменитые земляки».

Библиотеки  системы  работали  по  программам   краеведческого 

направления:

Сарыбалыкский  сельский  филиал  «Мой  край  родной»  -  (знакомство 

учащихся с историко-культурным наследием нашего края)

Ст. Горносталевский с/ф – «Мы и природа»  - (пробуждение интереса к 

истории  родного  края  среди  подрастающего  поколения  и  молодежи. 

Пополнение краеведческого уголка-музея писателя - земляка А.В. Иванова)

Барлакульский  с/ф  –  «Край  мой  –  капелька  России»  (сохранение  и 

изучения  исторического наследия села Барлакуль).

Для юных и взрослых жителей села Алексеевка в библиотеке выделен 

уголок  краеведческой литературы «Край  сибирский  -  родной  и 

близкий», оформлена картотека «Наше село», подшивки газет и журналов 

о  крае,  папка  с  фотографиями  и  заметками  о  лучших  тружениках  села, 

материалом  из  школьного  музея.  Библиотека  тесно  сотрудничает  с 

школьным краеведческим музеем. 
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Книжная выставка  «Эта  земля  и  твоя  и  моя». На  ней  представлены 

журналы, газеты, книги последнего десятилетия.

Краеведческий  экспресс «У  истоков  Здвинского  района»  (к  245-летию 

района).

Акция «За знаниями  о родном крае – в библиотеку». Под таким девизом с 

1  апреля  по  1  октября   проходила  акция  в  Маландинской  сельской 

библиотеке с приглашением юных и взрослых жителей села. 

В  библиотеке  выделен  уголок  краеведческой литературы  «Пока 

интересуемся  своей  историей  –  мы  живём!». Оформлена  картотека 

«Наше село». 

В  рамках  акции  прошёл   ряд  мероприятий:  это   устные  журналы, 

познавательные часы,  виртуальные путешествия  о  природе края, книжно-

иллюстрированные  выставки:  «Мой  край  родной  –  моя  история 

живая»», «Щедра талантами родная сторона». 

Оформлены  книжные  выставки «Сибириада», «По  страницам 

журналов «Сибирские огни». 

Ежегодно  в  Сарыбалыкской  библиотеки  проводятся  мероприятия  по 

патриотическому краеведению. В текущем году был проведен час истории, 

посвященный  трижды  Герою  Советского  Союза  маршала  авиации  А.  И. 

Покрышкину  «Он  родился  в  Сибири,  что  бы  удивить  весь  мир».  Цель 

данного мероприятия – формирование у учащихся чувства сопричастности к 

истории своей  Родины,  способствовать  развитию чувства  благодарности  к 

героям  Великой  Отечественной  войны,  гордость  за  своих  земляков. 

Слушателям были показаны видеоролики «Покрышкин», «Жизнь отданная 

небу». Ребята познакомились с биографией летчика, узнали, как прошло его 

детство, и почему он получил прозвище «Сашка – летчик». Покрышкин часто 

любил повторять  фразу  «Подвиг  требует  мысли,  мастерства  и  риска».  Об 

этом  он  писал  в  своих  книгах,  с  которыми  библиотекарь  и  познакомила 

учащихся.  
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Не менее интересно прошло еще одно мероприятие по 

патриотическому краеведению «Равнение на подвиг героев Безымянной 

высоты». 

Это был подвиг на легендарной Безымянной высоте, вошедший в летопись 

Великой Отечественной войны и прославленный в песне. Только в отличие 

от песни их осталось 2 из 18 ребят. Все они были новосибирцы, 

добровольцами, ушедшие на фронт, а Даниленко Николай Федорович был 

уроженцем деревни Лягушье Купинского района Новосибирской области. 

Учащиеся просмотрели документальные хроники тех боев, открытие 

памятника и музея на Безымянной высоте и встречу двух оставшихся в 

живых героев Герасима Лапина и Константина Власова, который после 

войны жил в Новосибирске. 

В 2018 году город Новосибирск отметил свой 125–летний юбилей, это 

дате было посвящен исторический калейдоскоп «Новосибирск: вчера, 

сегодня, завтра». Данное мероприятие проходило в форме игры «Что? Где? 

Когда?». Участие приняли 2 команды: «Всезнайки» и «Титаны». Участники 

отвечали на вопросы по истории Новосибирска о знаменитых людях города, 

памятниках. К этому мероприятию была оформлена выставка «Мой 

Новосибирск».

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Почти  во  всех  библиотеках  Здвинской  ЦБС  оформлены  краеведческие 

уголки,  постоянно  действуют  книжно-иллюстративные  и  этнографические 

выставки.  Во многих библиотеках созданы краеведческие мини-музеи,  где 

собраны уникальные предметы быта и истории.

Большим  достижением   Верх-Каргатской  библиотеки  является  создание 

краеведческого  музея,  который  из  небольшого  мини-музея  «Дыханье 

старины  далёкой»  перерос  в  полноценный  музей.  И  занимает  теперь 

просторное  отдельное  от  библиотеки  помещение,  является  гордостью 
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библиотеки.   Музей  постоянно  пополняется  экспонатами,  в  течение  года 

оформлялись  тематические  стенды,  дополнялись  папки-накопители, 

создавались экспозиции: 

«Широка  масленица»,  «Откроем  бабушкин  сундук»,  «Потомкам  завещано 

помнить».  В  2018  году  собран  и  оформлен  материал  для  тематической 

экспозиции   «Юность  комсомольская  моя».  Оформлена  тематическая 

выставка «Мы из деревни родом».

На  основе  данных  экспозиций  проведено  множество  мероприятий  с 

разными возрастными категориями читателей, с семьями.

«В селе моём - моя судьба» вечер портрет, который состоялся в апреле ,был 

посвящён ветерану педагогического труда Тонких Т.М.,  которая рассказала 

свою  биографию,  с  помощью  презентации  участники  ознакомились  с 

наградами Тамары Михайловны и с фото, биографией героини.

       Библиотека постоянно занимается поисково-исследовательской работой, 

на протяжении многих лет разрабатывает и реализует программы. Так  была 

реализована программа «Страницы памяти. Верх-Каргатцы в годы ВОВ». И 

как результат созданная Книга памяти. 22 июня, на сцене СДК состоялась 

презентация  сборника  «Страницы памяти.  Верх-Каргатцы в  годы Великой 

Отечественной войны» состоялась 22 июня в День памяти и скорби.

Цель данного мероприятия сохранить историческую память о подвигах Верх-

Каргатцев участников,  ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Формировать у 

учащихся  интерес  к  изучению  своих  корней,  своего  края  и  сохранять 

реликвии прошлого.

         В результате проведенной поисково-исследовательской работы по 

сбору материалов о Верх-Каргатцах в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.  был оформлен сборник,  состоящий из  разделов:  вступление, 

«Бессмертный  полк»,  «Участники  ВОВ  в  воспоминаниях  близких», 

«Блокадница Ленинграда», «И в тылу был фронт», «Дети войны», «70-летие 

Победы. Вручение юбилейных медалей», литературная страница, в сборник 
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вошли  около  100  фотографий,  материалы  из  семейных  архивов,  стихи. 

Работа над  пополнением материалами  сборника продолжается.  

        Ярким событием для библиотеки и всех жителей села стала передача 

библиотеки рукописи «Мудрость священников» по истории с.Верх-Каргат, её 

автор краевед И.Курысько, много лет занимался поисково-исследовательской 

работой. Рукопись библиотеке передал Н.Стадниченко 

(внук  настоятеля  Покровского   храма  с.Верх-Каргат.  Рукопись  является 

единственным  и  уникальным  документом,  который  не  только  будет 

экспонироваться  в  музее,  библиотека  в  дальнейшем  будет  широко 

использовать в краеведческой работе.

Так же в библиотеке работает краеведческий клуб «Родник»

Цели клуба:  

- поиск, изучение  и популяризация краеведческих сведений о селе;

- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.

Задачи клуба:

- возродить интерес к истории и традициям родного края;

- привлечь внимание к современным проблемам развития села;

- сформировать гражданское самосознание жителей села;

- воспитать чувство краелюбия;

- привлечение новых читателей в библиотеку.

Библиотеки  –  важное  звено  в  сохранении  историко-культурного  наследия 

края. Во многих библиотеках в процессе поисково-исследовательской работы 

собираются,  оформляются  и  хранятся  по  крупицам  собранные  сведения, 

исторические факты, материалы об истории сел, знаменитых людях – в виде 

альбомов, папок, картотек.

Краеведение – это не отдельные мероприятия, а продуманная система 

действий.  

           Автоматизация библиотечных процессов
Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих:

компьютерную подключение копировально- проекционное 
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технику к сети Интернет
множительную 

технику
оборудование

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

21 21 21 14 16 17 20 20 21 2 2 2

Количество единиц в библиотеках:

компьютерной техники               
копировально-множительной 

техники
проекционного 
оборудования

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

39 40 41 41 44 39 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

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

25 25 25 14 16 17 0 2 5 0 0 0

Компьютерный  парк ЦБС на 1 января  2019 года составляет 41 компьютер. 

Условия  подключения  к  Интернет:  центральная  и  детская  библиотеки  – 

выделенная линия скорость – 50 Мбт/с; сельские филиалы - коммутируемое 

соединение – модем; провайдер – ОАО «Ростелеком».

В центральной библиотеке имеется  локальная сеть высокоскоростных линий 

доступа в Интернет:

- число персональных компьютеров для пользователей – 25;

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе 

с устройства пользователя - 17;

- число единиц копировально-множительной техники - 36;

из них:

- число техники для пользователей - 23;

- число техники для оцифровки фонда - 1.
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Две сельских библиотеки подключены к сети Интернет по областной 

программе.

В  этом  году   продолжается  электронная  запись  читателей  в 

центральную  и  детскую  библиотеку.  На  конец  года  через  электронную 

запись прошло 1042 человек. 

Продолжается  работа  по  ретровводу.  По  мнению  специалистов, 

занимающихся  внесением  ретро  записей  в  электронный  каталог,  фонд  не 

соответствует  тому  количеству  экземпляров,  которые  числятся,  по  всей 

видимости, в период централизации были неправильно просчитаны фонды, 

поэтому фонды занесены не полностью, а фактически заносить нечего.

Ведётся работа по штрихкодированию фондов центральной и детской 

библиотек и на все новые издания для ЦБС.

Более  30-ти  процентов  компьютеров  требуют  замены,  как 

технологически  устаревшие  и  не  соответствующие  современным 

требованиям для организации качественной работы и оказанию необходимых 

информационных услуг населению.

Организационно-методическая деятельность

Качественная  работа  библиотек  ЦБС  во  многом  зависит  от  методической 

работы. В течение года методический отдел старался находиться в центре 

профессиональной жизни ЦБС, обеспечивая коллектив информацией о новой 

профессиональной  литературе,  рассказывая  о  передовом  опыте  библиотек 

области  и  страны  и  внедряя  его  в  практику  работы.  Большое  внимание 

уделялось изучению методико-библиографических пособий  подготовленных 

НГОНБ.   Методист  должен отвечать  за  работу  всей  системы,  руководить 

творческим  процессом,  являться  вдохновителем  новых  идей,  планов.  А 

развитие  библиотечного  дела  невозможно  без  профессионального  роста 

библиотекаря, поэтому повышение квалификации сотрудников находится в 

центре внимания методической службы.

Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям:

- Пополнение обновленного сайта МКУК «Здвинская ЦБС»;
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- оказание методической и практической помощи всем библиотекам ЦБС;

-  организация  непрерывного  профессионального  образования  сотрудников 

ЦБС;

-  внедрение  инновационных  форм  библиотечной  деятельности  в  работу 

библиотек ЦБС;

-  продвижение  всех  форм  библиотечного  маркетинга  в  библиотечную 

деятельность библиотек;

- реализация программ: областной « Культура Новосибирской области2016-

2020гг.», районной «Сохранение и развитие культуры Здвинского района на 

2016-2020гг.»;

-  расширение  сферы  влияния  библиотек  МКУК  «Здвинская  ЦБС»     в 

общественной  жизни  района,  углубление  связи,  сотрудничества  с 

различными учреждениями и организациями;

-  активизация  деятельности  библиотек  в   областных,  районных, 

Всероссийских конкурсах.

- Консультационная и практическая помощь филиалам. 

- Работа с начинающими библиотекарями.

    Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

являются,  прежде  всего,   консультативная  помощь.  В  ЦБС  ей  уделяется 

большое внимание и с каждым годом потребность    в ней возрастает.  В 2018 

году сотрудники библиотек получили  120 консультаций:  70 групповых , 50 

–  индивидуальных.  Увеличилось число консультаций, данных по телефону. 

Это  связано,  прежде  всего,  с  освоением   сельскими  филиалами  новых 

технологий. 

Темы  консультаций  отражают  различные  аспекты  библиотечной 

деятельности, таких как:

ведущие направления работы  деятельности  библиотек ЦБС в 2018 

работа  с  изданиями,  включенными в  федеральный список  экстремистских 

материалов;

изменения  в работе с платными услугами;
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противопожарная безопасность и охрана труда;

новые  поступления  методико-библиографических  пособий  и 

профессиональной периодики;

методика разработки целевых программ;

методика разработки книжных выставок;

составление информационно-рекламной продукции;

методика  ведения тетради учета справок и др.

методика написания планов, отчетов (годовых, квартальных).

 Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам 

ЦБС, большое внимание  уделяется работе с начинающими специалистами. 

В  ЦБС  несколько  лет   работает  школа  для  начинающих  библиотекарей 

«Библиоазбука».  

     В 2018 году продолжила работу группа в составе   из   3 человек. В 

течение  года  для  них  было  проведено   4   теоретических  занятия  и   2 

практических.

На протяжении нескольких лет в ЦБС работает клуб «Профессионал», 

где проводятся как теоретические знания, так и практические деловые игры, 

тестирование, анкетирование. Библиотечные практикумы  остаются одной из 

самых эффективных форм повышения квалификации и по-прежнему широко 

используются  в  практике  ЦБС  не  только  в  работе  с  начинающими 

библиотекарями, но и с ведущими специалистами ЦБС. Всего  в 2018 году 

для них было организовано 10  библиотечных практикумов.

Важным направлением работы методического отдела остаётся  практическая 

помощь  филиалам.  Расширение  информационных  потребностей 

пользователей заставляет библиотеки обращаться   к новым формам работы, 

которые во многом зависят от наличия в библиотеке технических средств. 

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

автоматизации  библиотечных  процессов,  и  в   настоящее  время 

компьютерную технику имеют все библиотеки ЦБС, потребность в помощи 

не пропадает. 
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В  2018  году  была  продолжена  работа  по  оказанию   практической  и 

методической помощи библиотекам ЦБС.

1.Оказана практическая и методическая помощь всем филиалам ЦБС:

в составлении годовых планов и отчетов;

в  планировании  работы  по  различным  направлениям  библиотечной 

деятельности.

В разработке целевых программ и др.

 2. Для всех библиотек ЦБС были разработаны и распечатаны следующие 

методические материалы:

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018-2019 годы;

Анкета «Волонтер и библиотека»; 

Буклет «Как стать волонтером»;

Литературный  календарь – 2018.

На  районных семинарах  обязательным вопросом стало  подведение  итогов 

прошедшего   года  и  задачи  ЦБС  на  год  предстоящий;  проводим  анализ 

работы; что было сделано удачно, а где есть упущения в работе.

На  семинарах  библиотекарям  предлагаются  обзоры  профессиональных 

изданий, обзоры  новинок литературы. Были проведены семинары по теме:

Январь

Тема: «Деятельность библиотек Здвинского района в 2017 
году» (Итоговый семинар)

- Анализ годовых информационных отчетов. Выводы

- Перспективы развития в 2018 году. 

- Итоги комплектования фондов в 2018 году 

- Итоги творческой деятельности МКУК «Здвинская ЦБС» 

- Положение о районном конкурсе к 245-летию села Здвинск «Моя малая 
родина».

    Февраль
Тема: Волонтерство и добровольчество в библиотеке.

- Эффективные  формы работы клубов по интересам и любительских 
объединений в библиотеках.
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Март

Тема: «Фонды библиотек. Учет. Сохранность. Выбытие.»

- Работа с книжным фондом на списание, заполнение документов на 
выбытие.

Май

Тема: «Инновационная, творческая деятельность библиотечных 
специалистов»

- Профессиональные ценности. Какие из них являются наиболее важными?

- Профессиональная успешность библиотекаря.

- Мастер- класс: «Портфолио, как технология оценки профессионализма 
библиотекаря».

- Домашнее задание составить профдосье «Мои профессиональные и 
творческие удачи»

Сентябрь

Тема: «Формула успеха» творческие отчеты библиотек 

по программам 2017 года.

- Итоги летних чтений  - ДБ

Ноябрь

Тема: Консультация семинар «Планирование и отчетность»

- Подготовка планов работы на 2019 год

- Оформление информационных отчетов работы библиотек. Годовой 
информационный отчет

- Заполнение формы 6 - НК. Консультация

В течение года выпущены:

Информационные листы: 

 Библиотеки – юбиляры; 

 Структура МКУК «Здвинская ЦБС; 

 Юбилейные даты 2018 года; 

 Электронные адреса; 

 Поздравляем с юбилеем!  и др.

 Тематические полки: 

 Новые методико-библиографические пособия; 
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 На профессиональной орбите; 

 Ключ к информации; 

 Творчество – основа мастерства.

Тематические папки: 

 Сельские информационные центры: организация и опыт работы;

 ЦБС: опыт, творчество, мастерство;

 Библиотечный маркетинг: цели, принципы, методика;

 Информационные ресурсы в библиотечном обслуживании;

 Клубы и кружки по интересам: методические материалы;

 Творческая деятельность библиотек по программам;

 Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области;

 В помощь повышению квалификации: методические материалы;

 Книжные выставки: методические материалы.

 Экология родного края (особо охраняемые территории Здвинского 

района)

 «Волонтерство и добровольчество  в библиотеке»

Информационные стенды:

 Инфоцентр предлагает;

 Библиотечный вестник.

Ведутся  картотеки:

 методических материалов;

 афоризмов;

 кадров;

 рабочая картотека методиста;

 электронная картотека инноваций «Форум идей»;

 тетрадь учета выдачи методических материалов;

 план семинаров и производственных совещаний.

В  отделе  собран  неплохой  фонд  методических  материалов,  которым 

пользуются не только библиотекари района, но и учителя, работники отдела 
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соцзащиты  населения,  воспитатели,  клубные  работники,  да  и  просто 

читатели.  Мы  получаем  профессиональные  журналы:  «Библиотека», 

«Библиополе»,  «Читаем,  учимся,  играем»,  «Мир  библиографии»,  «У 

книжной полки», «Хроника краеведа» и т.д.

Методистом  принимаются  отчеты,  делается  обзор  работы.  На  стендах 

«Библиотечный вестник» и «Инфоцентр предлагает» постоянно обновляются 

материалы.

Неплохой материал о библиотеках и библиотекарях собран в методическом 

кабинете,  он  состоит  из  8–ми  альбомов  под  общим  названием  «О  делах 

библиотечных на страницах газеты «Сельский труженик»».

Одной из задач методического отдела является аналитическая деятельность. 

Ежеквартально  проводится  анализ  работы  библиотек  района.  При  сдаче 

отчетов  библиотеки  проводят  для  проверки  дневники  работы  и  сценарии 

лучших  массовых  мероприятий.  Делаются  замечания,  выдвигаются 

предложения. 

Выезды в сельские филиалы планируются ежегодно. В этом году посетили 

все,  19  филиалов  (30  выездов)  с  целью  оказания  практической  и 

методической помощи. 

 Оказывали  помощь  при  подборе  материалов  для  проведения  массовых 

мероприятий  и  организации  книжных  выставок,  при  написании 

библиотечных проектов, программ.

 Были выпущены:

 Методические  рекомендации  по  составлению  годовых 

информационных планов и отчетов, схемы;

 Работа  библиотек  в  Год  гражданской  активности,  волонтерства  и 

добровольчества. Методические рекомендации.

 Приглашения, календари, закладки;

Продолжил работу Ресурсный  центр. 

Главная  цель  создания  и  развития  Ресурсный  центр  общественных 

инициатив – это содействие в поддержке социальных инициатив, масштабное 
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вовлечение в процессы общественного участия в социально-экономическом 

развитии района.

Ресурсный центр в нашем районе работает на базе центральной библиотеки. 

Председатель центра Деменева Р.В. – директор МКУК Здвинская ЦБС. Его 

деятельность   направлена  на  развитие  социального  партнерства  власти  и 

общественности.   В  2016  году  Ресурсный  Центр  приобрел  статус 

юридического  лица.  Ведущим  методистом   ЦБС  Михеевой  И.А.  была 

разработана  районная  программа  «Развитие  МОО  РЦ  ЗР  с  целью 

поддержки   институтов  гражданского  общества  Здвинского  района 

Новосибирской области» для  участия в конкурсе среди ресурсных центров 

муниципальных  образований  Новосибирской области по предоставлению 

субсидий  из  областного  бюджета  Новосибирской  области.  Программа 

вошла  в  число  победителей  и  получила  финансовую  поддержку  300 

тысяч рублей. Срок реализации программы декабрь 2017 – сентябрь 2018 

года.

Календарный план реализации Программы:

Основные 
мероприятия 
программы

Место и дата 
проведения 
мероприятия

Ожидаемый результат

Ведение реестра 
СО НКО и базы 
данных.

Январь 2018 
год

Уточнен    список общественных организаций, 
объединений  и размещен на странице МОО РЦ ЗР, 
сайта Администрации Здвинского района

Выпуск брошюр 
о деятельности 
СО НКО

Август, 
сентябрь 2018 
год

Напечатано 50 экземпляров брошюр о 
деятельности СО НКО. Оформлен 
информационный стенд в ресурсном центре.

Организация, 
проведение 
обучающих 
семинаров для 
общественных 
объединений и 
инициативных 
групп граждан 
района по 
организации 
территориального 
общественного 
самоуправления 

Февраль, 
сентябрь 2018 
года

Проведено 2 семинара
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ТОС

Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров среди 
членов  
общественных 
организации и 

инициативных  
граждан по 
написанию 
проектов

В течение 
срока действия 
Программы

Проведено 4 семинара. Повысится активность  в 
написании заявок на областной конкурс. Рост 
числа СОНКО – получателей поддержки

Организация 
юридического и 
социального 
консультировани
я СО НКО и 
инициативных 
граждан с 
использованием 
юридической 
системы «Гарант» 
и 
«Законодательств
о России»

В течение 
срока действия 
Программы

Консультацию получит более 1000 человек. 

Содействие 
общественным 
организациям в 
размещении 
информации на 
странице

В течение 
срока действия 
Программы

Будет размещена информация на странице МОО 
РЦ ЗР, сайта Администрации Здвинского района и 
разработаны страницы для общественных 
организаций

Организация 
опросов, 
анкетирование 
благополучателей
.

В течение 
срока действия 
Программы

Будет проведено анкетирование

на всех мероприятиях. В анкетировании будет 
задействовано не менее 1000 респондентов

Сбор 
информации о 
выполнении 
районных 
проектов, 
подготовка, 
вёрстка и выпуск 
информационног
о вестника  МОО 
РЦ ЗР по итогам 

В течение 
срока действия 
Программы

По итогам конкурса проектов общественных 
организаций, ТОСов  и инициативных граждан, 
будет выпущен информационный вестник 50 
экземпляров

«Ресурсный центр и общественные инициативы 
2017- 2018 года.
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работы за 2017-
2018 год.

Районный 
конкурс 
социально-
значимых 
проектов  
«Развитие» среди 
СО НКО, ТОСов

Февраль 2018 
года

Формирование мотивации на участие в социально-
значимой деятельности.

Финансовая поддержка деятельности СОНКО, 
общественных объединений, ТОСов Здвинского 
района на конкурсной основе. 

Проведение 
первого 
районного 
фестиваля 
«Вместе делаем 
жизнь лучше» для 
общественных 
организаций, 
объединений и 
социально-
активных 
граждан

Сентябрь 2018 
года

Мотивация к активной деятельности СОНКО, в 
мероприятии примет участие более 500 человек.

- познакомить с информационными материалами 
деятельности  общественных организаций, и их 
реализованных проектов (стендовая выставка в 
фойе);

- предоставить возможность каждой общественной 
организации вручить Благодарственные письма 
своим добровольцам и активным работникам.

День малого села 
«Живи село, живи 
Россия» в малых 
селах 
Михайловка, 
Маландино, 
Хапово, 
Барлакуль, 
Бережки

С февраля по 
июнь 2018 года

Привлечь жителей малых деревень к активному 
участию, общественной жизни, решению проблем 
своих территорий, правовая поддержка 
малоимущим семьям и пожилым людям. 

Для детей будут проведены: обучающий семинар « 
Социальное проектирование», развлекательная 
программа  с веселыми конкурсами. Для взрослых 
будут организованы консультации сотрудников 
администрации  района и специалистов 
социальной сферы, медицинских работников, 
специалистов пенсионного фонда и социальных 
служб. Представители некоммерческих 
организаций, ТОСов и органов местного 
самоуправления  расскажут на встрече о результат 
работы и эффективных механизмах 
взаимодействия власти и общества. Данные 
мероприятия позволят раскрыть участникам, 
возможности которые есть у каждого жителя села, 
условия, созданные для реализации социально 
значимых проектов, а также какие виды поддержки 
существуют для их воплощения в жизнь. 
Состоится  чествование  активных граждан, 
лучших работников всех сфер деятельности, 
лучших учеников  и спортсменов. 
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Через  деятельность  центра  планируется  увеличение  информационной 

поддержки  гражданской  активности,  будет  собираться  информация  о 

гражданских  инициативах,  о  лидерах  местных  сообществ,  об  истории 

жизнедеятельности власти и населения.

Проходят  мероприятия,  которые  способствуют  ознакомлению  граждан  с 

проектами и программами, позволяющими решать актуальные для населения 

проблемы.

Также библиотека может обеспечить свободный доступ к информации, как 

печатных изданий,  так и через сеть Интернет.

Любой желающий может получить доступ к правовым системам,  которые 

установлены  в  центральной  библиотеке,  это  система  «Гарант»  и 

«Законодательство России». 

В Ресурсном центре проводятся семинары по обучению создания социально 

значимых  проектов;  различные  тренинги.  А  также  все  желающие  могут 

воспользоваться услугами электронной почты.

С целью информирования населения выпущены  информационные буклеты: 

о  социальных  правах  и  гарантиях;  о  льготах  и  выплатах  различным 

категориям  населения;  об  изменениях  в  Законодательстве  Российской 

Федерации.

Они  распространялись  на  мероприятиях,  проводимых  в  центральной 

библиотеке с приглашением специалистов различных служб, а также через 

библиотеки системы.

В  2018  году  библиотеки  системы  принимали  активное  участие  в 

областных и  районных конкурсах.

Повышение квалификации библиотекари в течение 2018 года проходили в 

очном и сетевом режиме. 

Повышение квалификации библиотекаря в течение 2018 года проходил в 

сетевом режиме. Библиотекарем пройдены в 2018 году мастерские и 

вебинары:

 «Мобильные устройства: инструкции по применению в библиотеке».. 
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 «Аватары в онлайн педагогике.Подготовка 2D, 3D аватаров и готовых 

актеров в обучении».  

 «Компьютерная анимация в системе Viddyoze для педагогов». 

«Литературная инфографика: просто о сложном». 

 Пройдено обучение в мастерской «Мультстудия в библиотеке. 

Анимационные технологии для начинающих» на портале 

«ВикиСибириаДа».Получен сертификат. Созданы мультфильмы в 

сервисе Make an Animation

 «Википедия в университете». 

 «Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего 

учебного курса». 

 «Скрайбинг и анимированные презентации. Видеоинформация в новом 

формате». 

 «Поступи Онлайн»: как вузу продвигать себя, а абитуриенту сделать 

правильный выбор». 

 «Вебинар – это очень просто. Практические советы ведущему». 

 «Детский научный клуб: почему мы не умеем думать в одиночку»

 «Современная литература и философский камень: о сложных вещах 

через книгу и капусту». 

 «Цифровые путешествия и виртуальные экскурсии». 

 «Мультимедийные Инфозоны в учреждениях культуры». 

 «150 слов о тексте»

 «Библиотечное видео: буктрейлеры и видеолекции». 

 «Библиотечно-информационный квест». 

 «Международная практика использования электронной книги в 

научных библиотеках. Общее и различия». 

 «Интерактивные путешествия в учебном контенте». 

 «О конструировании Web-квестов образовательного назначения 

(теоретическая и практическая части)». 
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 Мастер-класс «Сетевые акции в библиотеке-2018» 

 «Рекламные кампании в интернете для людей с разными ценностями. 

Как привлечь всех?»

 «Библиотекарь-журналист. Создаём электронные публикации»

 «О PowerPoint сказано не всё. Неизвестные возможности знакомой 

программы»

 «Открытия Книгуру: авторы, тексты, книги»

 «Как КДУ развивать внебюджетную деятельность»

Одной  из  важнейших  функций  современной  библиотеки  является 

предоставление всех условий для развития граждан и улучшения качества их 

жизни. Именно такую задачу ставит перед собой библиотекари Здвинского 

района,  не  забывая  о  своей  главной  –  информационной  функции.  И 

стараются с этой задачей справиться.

Совместно  с  советом  ветеранов  Здвинского  района  продолжает  работу 

долгосрочная акция «Книга в дорогу». В здании автовокзала открыт уголок, 

где  на  книжном  стеллаже  выставляются  книги  и  журналы,  которые 

пассажиры  могут  почитать  и  даже  взять  с  собой  в  дорогу.  Этот  фонд 

пополняется  ежемесячно  книгами,  собранными   жителями  района, 

ветеранами.

За  отчетный  год  библиотекари  района  посетили  многие  мероприятия, 

проводимые областными библиотеками:

 Гражданский форум «Гражданский диалог: активный гражданин – 

успешный регион!»

 ГБУК «Новосибирская областная юношеская библиотека»  участие в 

совещании - дискуссии  «Библиотечная молодежь: определяемый 

ориентир»

 НГОНБ  участие в областном ежегодном совещании директоров 

библиотек «Библиотеки Новосибирской области: стратегия перемен»

 Курсы повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы 

организационно-правового и финансового обеспечения деятельности 
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социально-ориентированных некоммерческих организаций» на базе 

ФГБОУ «Новосибирский аграрный университет».

 Празднование Общероссийского Дня библиотек  «Библиотеки 

Новосибирской области: пространство диалога».

 Ежегодный Международный фестиваль «Книжная Сибирь».

 В составе делегации района  - День СО НКО Новосибирской области.

Библиотечные кадры

Библиотечные кадры, образование

Штат 
библиоте
к, ед.

Всего Основной
персонал

Образование
высшее Среднее 

профессиональное
всего биб-ое всего биб-ое

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

Центральная 
библиотека

1
7

1
7

1
8

1
7

1
7

1
8

1
3

1
3

1
2

5 5 5 1 1 1 7 7 5 5 4 3

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

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
9

1
9

1
9

3 3 3 1 1 1 1
4

1
4

1
6

1
1

1
0

11

Всего 4
3

4
3

4
4

4
3

4
3

4
4

3
4

3
4

3
4

1
0

1
0

1
0

2 2 2 2
2

2
2

2
2

1
6

1
5

15

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек

из них работающих:

на полную 
ставку

на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки

34 34 0 1 0

Штатная численность сотрудников ЦБС 44 человека, основного персонала 35 

человека,  на  неполную  ставку  (0,5  ставки)  работают  1  человека.  Число 

120



библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ПК 30 

человек.

Состав специалистов по возрасту:

До 30 лет – 1 человека

От 30 до 55 лет – 22 человек

Свыше 55 лет – 11 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

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

Центральная 
библиотека

13 12 13 3 3 3 3 4 3 7 5 6 1 1 1 7 7 7 5 4 4

Детская 
библиотека

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

Сельские 
библиотеки

19 19 19 1 1 0 4 3 3 1
4

1
5

1
6

1 1 0 1
2

1
2

1
3

6 6 6

Всего 35 34 34 4 4 3 7 8 7 1
4

1
3

2
4

2 2 1 2
1

2
1

2
2

12 11 1
1

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

Средняя месячная заработная плата 
работников по всему учреждению

Средняя месячная заработная плата 
основного персонала

2016 2017 2018 2016 2017 2018

16139,9 22954,6 28467,5 16696,4 23964,8 29839,3

Ситуация в отношении библиотечных кадров остается проблемной и 

усложняется такими факторами:

-  активно  происходящие  процессы  информатизации  библиотечного  дела 

требуют от специалистов навыков работы на ПК, в OPAC GLOBAL; 

-  усложнение  библиотечной  профессии  вызывает  необходимость 

высокообразованных  специалистов,  а  их  как  таковых  в  нашей  сельской 

местности  очень  мало,  возрастной  состав  специалистов  –  это  люди 

предпенсионного возраста и старше.
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                       Сведения о повышении квалификации

Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г.,

по итогам 2018 г.

Фактическая численность библиотечных работников 
ЦБС, прошедших повышение квалификации по 
программам переподготовки (не менее  250 час.) с 
выдачей Диплома о переподготовке

Чел. 0

Фактическая численность библиотечных работников 
ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 
Удостоверения

Чел. 2

Доля библиотечных работников, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 
от общего числа основного персонала

% 5,9

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа 
основного персонала библиотек, от общего количества 
работников основного персонала библиотек

% 2,9

Материально-технические ресурсы библиотек
и финансирование

Сельские филиалы ЦБС размещены в зданиях сельских Домов культуры 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.

В  библиотеках  ЦБС  проводился  косметический  ремонт  (побелка, 

покраска).

На  приобретение  материалов  для  ремонта  потрачено  40800  рублей. 

Произведен  демонтаж  электропроводки  и  замена  светильников  в 

центральной и детской библиотеках на сумму 257000 рублей.

Библиотеки   оснащены  системой  автоматической  пожарной 

сигнализацией. 
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Помещения  сельских  филиалов  в  хорошем  состоянии,  но  беспокоит 

температурный режим – в  Петраковской,   Барлакульской,  Маландинской, 

центральной библиотеках.

В  2018  году  бюджет  ЦБС  составил  19 935,3  млн.  рублей.  Из  них 

израсходовано на выплату заработной платы 16974,2  рубля.

На  подписку  периодических  изданий  и  комплектование  книжных 

фондов израсходовано – 842,9 рублей.

Приобретено основных средств:  на 329000 рублей. Были приобретены: 

сканеры ручные, 2 принтера, библиотечная мебель и стеллажи.

На  юбилей  Алексеевской  библиотеки  депутат  Законодательного 

собрания  Титков  С.Н.  подарил  сертификат  на  сумму   65  000  рублей  для 

приобретения  библиотечной мебели;  Маландинской  библиотеке  так  же  на 

приобретение мебели выделено депутатом 50 000 рублей.

Приобретено  материальных  запасов  на  сумму  97953   рубля:  это 

канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, комплектующие к ПК, краска 

для принтера, офисная бумага.

Освоены  межбюджетные  трансферты  на  комплектование  книжного 

фонда – 13 200 рублей, приобретено – 50 экземпляров книг.

На  комплектование  библиотечных  фондов  отраслевой,  детской  и 

художественной литературой было затрачено из районного бюджета 292 200 

рублей.

На  проведение  мероприятий  по  подключению  общедоступных 

библиотек к сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи  расширения  информационных  технологий  и  оцифровки  выделено 

21180  рублей, на эти средства приобретен МФУ.  К системе Интернет через 

Ростелеком  была  подключена  Лянинская  библиотека  и  Верх-Урюмская 

(ранее была подключена через USB модем). Подключение было бесплатным: 

в рамках областной программы.

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

0 508 300 257 000 61 000 0 329 000

                               Основные итоги года

В  целом  2018  год  был  насыщенным  и  плодотворным  в  плане 

проведения   массовых  мероприятий,  участия  в  конкурсах,  фестивалях, 

обучающих семинарах и вебинарах.

Библиотекари  Здвинского  района  все  усилия  направляли  на  помощь 

гражданам  в  реализации  их  права  на  доступ  к  информации  и  знаниям. 

Библиотеки  являются  для  жителей  и  гостей  района  источником  знания, 

творчества и непрерывного образования. 

2018 год был объявлен президентом Российской Федерации Годом 

гражданской активности, волонтерства и добровольчества. В библиотеках 

ЦБС прошёл единый День волонтёра «Войди в мир добром».

В апреле прошла межрайонная конференция «Военно-патриотическая 

работа как основа гражданского становления молодежи», которая проходила 

под эгидой ассоциации землячеств Новосибирской области. Участие приняли 

девять районов области: Баганский, Барабинский, Доволенский, 

Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Северный, Убинский и 

Чановский.

В Здвинской центральной библиотеки работала секция «Роль средств 

массовых коммуникаций в патриотическом воспитании».

Первый в истории российских регионов областной поэтический турнир 

«Сибирские горизонты» (Проводится только для поэтов Новосибирской 

области). 26 июня Центральная библиотека города Куйбышева встречала 

гостей! Талантливые поэты из четырех районов: Барабинского, Здвинского, 

Куйбышевского, Северного, а так же городов Куйбышева и Барабинска 

приняли участие в первом в России, уникальном проекте организованным 

редакцией литературного журнала «Сибирские огни» и Областной 
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юношеской библиотекой, поэтическом турнире «Сибирские горизонты». 3 

наших поэта стали лауреатами 1,2 и 3 степени.

В сентябре в Новосибирске проходил международный фестиваль 

"Книжная Сибирь", делегация нашего района приняла участие в этом 

грандиозном мероприятии.

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

Акциях  "У нас есть что вспомнить и чем гордиться", "Жизнь замечательных 

собак", «Добро по кругу», «Шире круг», «Дорогами ушедших деревень», 

получены Дипломы и Благодарственные письма; 

На протяжении ряда лет принимаем участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», провели районный конкурс чтецов «Ваши жизни 

война рифмовала…», посвященный творчеству писателей-фронтовиков.

В областном конкурсе мягкой игрушки «Герои сказок Магалифа» стали 

лауреатами в номинации «Лучший Городовичок» детская библиотека.

За конкурс детских рисунков «Моя Вообразилия» (к 100-летию Б.В. 

Заходера) 19 человек получили сертификаты.

Приняли участие в областном конкурсе «Библиотечный Олимп». 

Провели опрос-анкетирование «Вкус чтения: литературные предпочтения» с 

жителями района

За большой вклад в правовое просвещение граждан и активное участие 

в анкетировании населения была получена Благодарность уполномоченного 

по правам человека в Новосибирской области.

В декабре этого года проведено комплексное обследование 

областными библиотеками  библиотек ЦБС Здвинского района. По итогам 

проверки проведен семинар «Развитие библиотек в современных условиях».

На протяжении ряда лет библиотекари района участвуют в 

Викисибириаде, которую проводит Областная детская библиотека им. М. 

Горького, более 7-ми библиотек успешно справляются с заданиями школы.
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Дистанционно приняли участие в обучающих мероприятиях «Аватары 

в Онлайн - педагогике». «Подготовка 2D, 3D», «Мобильные устройства: 

инструкции по применению в библиотеке» - 2 заведующих филиалом ЦБС, 

получены сертификаты.

В  течение  года  велись  информационно-технологические  процессы: 

электронная запись читателей,  создание электронного каталога,  оцифровка 

фонда,  ведение  картотеки   периодики  и  краеведческой  картотеки, 

штрихкодирование фонда.

Проблемы:  по-прежнему  идет  отток  населения  района,  а 

соответственно  и  количество  наших  читателей,  старение  кадров,  низкая 

наполняемость книжных фондов.
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