
     

                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

    «Здвинская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                         130 лет                                                        90 лет                         90 лет 

                       со дня рождения                                       со дня рождения    со дня рождения 
 

                        

 
 

 

 
 

 

                                                  

 
                      Д.А. Фурманова        А.А. Фадеева         А.И. Приставкина       Ю.С. Семенова 

                           1891-1976                                  1931-2008                      1931-1993                                         

ЦБС 

120 лет 

со дня рождения 

 

                  1901-1956                  

          
           
                     с. Здвинск 

 

80-я годовщина начала  

Великой Отечественной  
войны 22 июня 1941года 

Год празднования 

200-летия 

со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

1821-1881 

220 лет  

со дня рождения 
русского писателя, 

философа, лексикографа, 

этнографа  В. И. Даля. 

Год празднования 

800-летия 

со дня рождения 

Александра 
Невского 

60 лет со дня полёта 

Ю.А. Гагарина в космос 

35 лет со дня катастрофы 

Чернобыльской АЭС 

Информационно- 

аналитический отчёт 

о деятельности ЦБС 

Здвинского района 

за 2021 год 



1 

 

Содержание 
Общие сведения об организации ................................................................................................. 2 

1. События года .............................................................................................................................. 3 

2. Библиотечная сеть .............................................................................................................. 4 

3. Доступность библиотечных услуг .................................................................................... 5 

4. Основные статистические показатели .............................................................................. 6 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек ........................ 7 

6. Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек ........................ 7 

7. Библиотечные фонды ....................................................................................................... 11 

8. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов ..................................................... 18 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей ................ 20 

9.1. Программно-проектная деятельность библиотек ...................................................... 22 

9.2. Культурно-просветительская деятельность ............................................................... 23 

9.3. Работа кружков, клубов по интересам ........................................................................ 36 

9.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения ....................... 36 

9.5. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарные формы 

обслуживания ........................................................................................................................... 39 

9.6. Библиотечное обслуживание детей............................................................................. 42 

9.7. Библиотечное обслуживание молодежи ..................................................................... 43 

9.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями ................ 45 

9.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг ....................................................... 47 

10. Справочно-библиографическое информационное и социально правовое 

обслуживание ............................................................................................................................... 49 

10.1. Информационно-библиографическое обслуживание ............................................ 49 

10.2. Центр правовой информации ................................................................................... 53 

11. Издательская деятельность .............................................................................................. 55 

12. Краеведческая деятельность библиотек ......................................................................... 55 

13. Автоматизация библиотечных процессов ...................................................................... 58 

14. Организационно-методическая деятельность................................................................ 60 

15. Библиотечные кадры ........................................................................................................ 63 

16. Материально-технические ресурсы библиотек и финансирование ............................ 67 

17. Основные итоги года ........................................................................................................ 68 

 

 

 



2 

 

Общие сведения об организации 

 

Название Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Здвинская централизован-

ная библиотечная система» 

Адрес 

Почтовый индекс 632951 

Район Здвинский 

Населенный пункт с. Здвинск 

Улица, дом Карла Маркса, 6 

Сайт библиотеки https://zdvlib.ru 

Сайт детской библиотеки https://child.zdvlib.ru 

Электронная почта zdvinsk-cbs@mail.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Деменева Рита Васильевна  

8-383-63-21-295 

Методист (ФИО, тел. с кодом) Гиндемидт Надежда Владимировна 

8-383-63-21-295 

Начальник управления культу-

ры… (ФИО, тел. с кодом) 

Вдовина Валентина Витальевна  

8-383-63-21-793 

факс 8-383-63-21-170 
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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни района.  

Основной задачей МКУК «Здвинская ЦБС» в 2021 году была организа-

ция библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного до-

ступа к информации, знаниям, культурным ценностям. Библиотеки, наряду с 

другими учреждениями образования, культуры и искусства, являются одним 

из основных мест для проведения культурно – просветительских, досуговых 

мероприятий, посвящённых знаменательным событиям. 

Участие в областных, международных и районных конкурсах, фестива-

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

являются обязательным. 

Творческая направленность деятельности ЦБС была обусловлена зна-

менательными событиями 2021года: 

- 2021 год – Год науки и технологий; 

- Празднование 200-летия со дня рождения писателя Федора Михайло-

вича Достоевского. (Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 

2016 года № 424); 

- Празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского «в 

целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа» (Указ Президента России В.В. Путин от 24 

июня 2014 г.). 

В 2021 году прошла аттестация сотрудников МКУК «Здвинская ЦБС». 

Аттестацию прошли 28 человек, все сотрудники соответствуют занимаемой 

должности. 

В 2021 году завершился проект «Мы строки бережно храним», резуль-

татом которого стал сборник стихов поэтов Здвинского района «Земли род-

ной талант и вдохновенье», прошла презентация сборника. 

В библиотеках Здвинской ЦБС появилась краеведческая настольная 

игра «Исторический экспресс» об истории Здвинского района. в рамках про-

екта «Краеведение через игру», который был поддержан в конкурсе обще-

ственных стартапов Здвинского района. 

В рамках проекта «Библиосквер» около центральной библиотеки по-

явилось место, где читатели смогли бы отдохнуть, пообщаться и почитать 

книгу. Установлены скамейки и урны, информационный стенд «На библио-

течной орбите». 
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В 2021 году к Общероссийскому дню библиотек прошел профессио-

нальный конкурс «Профессия вечная – библиотечная», где пять сотрудников 

Здвинской ЦБС показали свое мастерство и профессиональные качества. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году.  

• Национальный проект «Культура»; 

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

тию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 

(утв. Министерства культуры России 27.04.2017); 

• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

Новосибирской области (утв. Приказом министерства культуры Новосибир-

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

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году. 

• Муниципальная программе «Развитие культуры Здвинского рай-

она Новосибирской области на 2021-2024т годы»  

2. Библиотечная сеть 

Характеристика сети библиотек за три года. 

 

 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки     

Муниципальные библиотеки в сельской местности 21 21 21 

Детские библиотеки    

Детские библиотеки в сельской местности   1 

Библиотеки-структурные подразделения    

Всего   21 

 

Библиотеки в настоящее время способствуют созданию гражданского 

общества, формированию патриотизма и гражданственности; расширению 

социокультурного пространства чтения; повышению образовательного и 

культурного уровня населения; социализации людей, вовлечению их в обще-

ственную и культурную жизнь. 

В сеть муниципальных библиотек Здвинского района, входит 21 биб-

лиотека: центральная, детская библиотеки и 19 сельских библиотек. Библио-

теки востребованы всеми категориями населения и справились с поставлен-

ными задачами. 
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Библиотечное обслуживание населения Здвинского района в 2021 году 

осуществляли все библиотеки Здвинской ЦБС. 

- Число пунктов внестационарного обслуживания - 13 

- Число транспортных средств– 0 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

с. Здвинск 4726 
7 передвижек, 1 

пункт выдачи 
200 200 1304 

д. Бережки 98 передвижка 25 77 440 

д. Малышево. 32 передвижка 12 130 340 

п. Петропавловский 53 передвижка 10 125 325 

д. Чича 69 передвижка 10 85 100 

д. Новоалексеевка 35 передвижка 20 200 300 

 

В Здвинском районе все сельские библиотеки объединены в централи-

зованную библиотечную систему (ЦБС).  

Структурные изменения в сети не произошли. 

3. Доступность библиотечных услуг 

По официальным данным количество жителей Здвинского района на 

01.01.2021 г. составляет 13542 человек. Среднее число жителей на одну биб-

лиотеку в Здвинском районе – 645 человек. 

 На территории района, помимо стационарных библиотек, обслужива-

нием читателей занимаются на пунктах выдачи (производственных участках, 

в малонаселенных деревеньках). Всего действует 13 пунктов выдачи и пере-

движек.  

 В каждой библиотеке есть категория населения, которая обслуживается 

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

Каргатской, Алексеевской, Сарыбалыкской, центральной библиотеках и др. 

 За отчетный период не было закрыто ни одной библиотеки. МКУК «Здвин-

ская ЦБС» работала, применяя регламентирующие документы, Устав. 

Все библиотеки работают полный рабочий день. 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

п. Горькое Озеро 74 8 автобус 

д. Мамон 84 12 автобус 

п. Немки 49 9 автобус 

д. Щелчиха 69 17 автобус 

д. Новомихайловка 1 19 автобус 

д. Широкая Курья 23 15 автобус 

 

Официальные данные количества населения отражают количество за-

регистрированных жителей на 01.01.2021 г. 

4. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользо-

вателей 

10280 10150  6757 1945 1933  1460 

Кол-во книго-

выдач 

205650 207165  137476 44880 50718  18971 

Кол-во посе-

щений библио-

теки 

90070 85742  46110 24420 26182  13450 

Число обраще-

ний к библио-

теке удаленных 

пользователей 

 17290       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2019 2020 2021 Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

10005/3926 8059/3383 10150/372  

Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользовате-

лям 

212393/5012 147344/444 207165/4799  

Кол-во посещений 100934 52638 85742  

Посещение культурно-

просветительских ме-

роприятий 

23576 10701 17794  
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Количество спра-

вок/консультаций 

3843 2554 3301  

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

20756 58022 17290  

 

В 2021 году население Здвинского района (13542 человек) обслужива-

ли 21 библиотека Здвинской ЦБС. В 2021 г. охват населения обслуживанием 

общедоступных библиотек составил 75 %, что на 20 % выше прошлого года, 

так как были частично сняты ограничения по обслуживанию читателей. 

Но уменьшилось число обращений к библиотеке удаленных пользова-

телей, так как в Новороссийской сельской библиотеке поменялся библиоте-

карь, были закрыты 3 сайта, которые пользовались большой популярностью 

у читателей. 

5. Относительные показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По норма-

тивам 

читаемость число книговы-

дач/число пользо-

вателей 

21 18,2 20,4 25 книг в 

год 

посещаемость число посеще-

ний/кол-во насе-

ления 

10 3,8 6,3 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

1,1 0,81 1,2 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

18,5 22,5 17,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

15 13,1 12,7 7-9 книг 

 

6. Экономические показатели деятельности муници-

пальных библиотек 

 Расчет 2019 2020 2021 Комментарии* 

расходы на об-

служивание од-

ного пользовате-

ля 

(Са) исчисляется 

путем деления сум-

мы всех видов рас-

ходов за год (Р) по 

смете библиотеки 

(за исключением 

приобретения обо-

2100 2582 2223 К расчёту за 

2021 год взято 

финансирование 

22563900 руб-

лей, количество 

читателей 10150 
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рудования и ремон-

та) на количество 

читателей, зареги-

стрированных за 

год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется 

путем деления сум-

мы всех видов рас-

ходов за год (Р) по 

смете библиотеки 

(за исключением 

приобретения обо-

рудования и ремон-

та) на количество 

посещений за год 

(П): Сп = Р : П. 

198,29 395,33 263,38 К расчету за 

2021 год взято 

количество по-

сещений 85742 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется 

путем деления сум-

мы всех видов рас-

ходов за год (Р) по 

смете библиотеки 

на количество кни-

говыдач за год (В): 

Св = Р : В. 

99,72 141,23 108,92 К расчету за 

2021 взято ко-

личество книго-

выдачи 207165 

экз. 

 

В 2021 году центральная библиотека МКУК «Здвинская ЦБС» не ока-

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

ществлялось бесплатно. 

 

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

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2021 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2021 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 
% 

 

1,0 1,2 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электрон-

ном каталоге, от общего числа библиографических записей  
% 

 

80,0 66148/

100% 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

20,0 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 
% 

0 
0 
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стандарта, от общего числа библиотек: 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 14,2 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Ин-

тернет, от их общего количества 
% 

100,0 
90,5 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) 

ед. 145 

Книг – 

207, 

Вме-

сте с 

жур-

нала-

ми - 

368 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2021 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на раз-

витие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателя-

ми, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

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

ед. 

не ме-

нее 

20 

20 

– по месту расположения библиотеки;  не ме-

нее 

12 

14 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образова-

тельных организациях 

 не ме-

нее 

6 

6 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, прово-

димых общедоступными библиотеками, направленных на раз-

витие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской Феде-

рации 

% 

 

 

 

 

18,0 

 

15,7 

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

турно-просветительских мероприятиях, проводимых общедо-

ступными библиотеками, направленных на развитие техноло-

гического творчества, приобщение к научным знаниям и твор-

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

но в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

14,0 

 
8,9 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Едини-

цы из-

мерения 

2021 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
0,0 0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 25,0 0 
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2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями зрения, от общего количества библио-

тек  

% 

 

30,0 0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, от общего количества библио-

тек 

% 

 

30,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возмож-

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

приятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

15,0 5,6 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в спе-

циальных форматах, предназначенных для использования сле-

пыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

2,5 

0 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (ин-

структирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

18,0 

0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Едини-

цы из-

мерения 

2021 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 

% 

 

20,0 

 

70,6 

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

персонала библиотек, от общего количества работников ос-

новного персонала библиотек  

% 

 
9,0 2,9 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2021 г. 

 

№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с преды-

дущим годом), (%) 

 1190 64958 – 2020г. 

66148 – 2021г. 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федера-

ции, (%) 

 90,5  

23* Прирост доли библиографических записей 

по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

 1,8 Весь фонд от-

ражен в элек-

тронном ката-

логе 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек  -30% В связи с за-

крытием 3-х 

сайтов снизи-

лось количе-

ство посеще-
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ний 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

 + 20,6 Охват населе-

ния услугами 

увеличился, 

но уменьшил-

ся процент 

охвата уда-

ленных поль-

зователей  

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 

- - 0 

 

Показатели дорожной карты выполняются не по всем пунктам, особен-

но в пунктах удовлетворение потребности людей с ограничениями по здоро-

вью. Требуется дополнительные финансовые вложения, чтобы сделать биб-

лиотеки комфортными и доступными для пребывания таких пользователей.  

7. Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 9969 12560 185604 212393 

2020 2580 6725 181459 147344 

2021 4967 11089 175337 207165 

+/- к прошлому 

году 

+2387 +4364 -6122 + 59821 

 

Общий фонд библиотек Здвинского района на 01.01.2021 года составляет 

175337единиц хранения, что на 6122 экземпляра меньше показателя 2020 года. В 

составе фонда печатных изданий 175295, электронных 42 единицы, брошюр 

27195 экз. 

Отраслевой состав фонде в % выражении: 

ОПЛ 19634/11,1% 

2,5   7886/4,5% 

Техника   6605/3,7% 

4   6190/3,5% 

искусство, физкультура и спорт 8823/5,0% 

языкознание и литературоведение 9146/5,2 % 

Художественная 107518 /61,3% 

Детская 9535/5,4 % 

В текущем году плановое комплектование библиотек ЦБС осуществлялось за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 
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Всего поступило 4967 экземпляров в том числе: 

Книг – 2433 экз.; 

Журналов – 2168 экз. 

Взамен утерянных читателями – 100 книг (на сумму -11409 рублей 56 копе-

ек). 

Большую часть поступлений составляют периодические издания раз-

личной тематики для всех возрастных групп пользователей. Состав периоди-

ки в основном не изменился. Общее количество наименований за 2021 год 

оформлено: газет – 15, журналов – 43. Все библиотеки получают местную га-

зету «Сельский труженик», «Комсомольскую правду», «Аргументы и фак-

ты», «Советскую Сибирь» получают 10 библиотек.  

 

       Список периодических изданий на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Количество экземпляров 

ЦБ ДБ СФ 

 Газеты    

1 Аргументы и факты 1  14 

2 Айболит. Здоровье. Медицина   3 

3 Детская газета  1 5 

4 ЗОЖ 1  4 

5 Комсомольская правда  1 17 

6 Комсомольская правда 1   

7 Пенсионер России: о жизни 1   

8 Российская газета 1   

9 Сельский труженик 1 1 19 

10 Собеседник 1   

11 Советская Сибирь 1  9 

12 Скатерть-самобранка 1   

13 Шесть соток в Сибири 1  1 

14 Пионерская правда  1  

15 1000 советов 1  16 

  11 4 88 

 Журналы    

1 Библиополе 1   

2 Библиотека 1   

3 Весёлые уроки  1  

4 Веста – М 1  1 

5 Волшебный журнал  1 6 

6 Вокруг света 1   

7 Все для женщины 1  2 

8 Дарья 1  1 

9 Дарья. Биография 1   
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10 За рулём 1   

11 Здоровье 1  1 

12 Искатель 1  1 

13 Классная девчонка  1 7 

14 Классный журнал  1 3 

15 Лиза 1   

16 Маруся  1  

17 Мир детей и подростков  1  

18 Мир принцесс  1  

19 Мир техники для детей  1 1 

20 Мне 15  1 11 

21 Мурзилка  1 6 

22 Наука и религия  1  

23 Пенсионерочка    

24 Почемучкам обо всем на свете 1  4 

25 Популярная механика  1  

26 Полезный 1   

27 Приусадебное хозяйство 1  1 

28 Приусадебный 1  11 

29 Сваты   5 

30 Ф и спорт 1  1 

31 Сельская новь 1   

32 Справочник руководителя 1  3 

33 Тошка и компания 1   

34 Ухтышка  1 10 

35 Читаем. Учимся. Играем  1 2 

36 Читаем вместе 1   

37 Читайка 1   

38 Чудеса и приключения детям  1  

39 Школьные игры и конкурсы  1  

40 Юный натуралист  1  

41 Юный Эрудит  1  

42 Домашняя энциклопедия для Вас  1  

43 Детская энциклопедия 1  4 

 ИТОГО 22 19 81 

 

Обновляемость книжного фонда по ЦБС 2,8%: 

• Центральная библиотека 3,5% 

• Детская библиотека 4,6% 

• Сельские библиотеки 2,4% 

Обращаемость книжного фонда за 2021 год 1,1% 

 

Таблица поступления 
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2021 год 

поступило 

ОПЛ 2,5 3 4 75,85 81,83 Худ. Дет. 

4967 19634 7886 6605 6190 8823 9146 107518 9535 

% 11,1 4,5 3,7 3,5 5,0 5,2 61,3 5,4 

Видовой состав фонда 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021г. +/- к про-

шлому году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  185604 181459 175337 - 6122 

Печатные издания (тыс. экз.) 185563 181417 175295  

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

41 42 42 - 

Другие виды (тыс. экз.)     

 

 Всего поступило в фонд библиотек за 2021 год 4967 печатных изданий 

(книг, брошюр, периодических изданий) При нормативе новых поступлений 

250 документов на 1000 жителей по ЦБС приходится 367 печатное издание, 

что составляет 146 %. 

Книг 207 экз./ 83 % на 1000 жителей. 

Книгообеспеченность на 1 читателя составила 16 книг, а на 1 

жителя приходится 13 книг . 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к прошло-

му году 

185604 181459 175337 - 6122 

всего     

в том числе:  

общественно-

политическая 

20780 20556 19634 - 922 

естественные 

науки, география, 

медицина 

8950 8623 7886 - 737 

техническая 6892 7013 6605 - 408 

сельское хозяйство 6117 6219 6190 - 29 

искусство, спорт 9496 9263 8823 - 440 

художественная 113170 110324 107518 - 2806 

языкознание, фи-

лология  

9412 9236 9145 - 90 

справочная литера-

тура универсально-

го характера 

    

детская 10787 10225 9535 - 690 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000) 
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 2019 Выполне-

ниек 

норма 

тиву 

2020 Вы-

пол-

нение 

кнор

ма 

тиву 

2021 Выпол-

нение к 

норма 

тиву 

+/- к 

про-

шлому 

году 

Печатных изданий 9969 712/ 

285% 

2579 186/7

4% 

4967 360/169 + 174 

Книг 6966 496/ 

198% 

131 9/3,8

% 

2433 176/70 + 341 

Электронных документов 

на съемных носителях 

1  1 0,4% -   

Документы на микрофор-

мах 

    -   

Документы на других ви-

дах носителей 

    -   

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 11089 печатных 

изданий из них: 

• книг – 7400 экз. 

• брошюр – 3689 экз. 

причины исключения: 

• по причине ветхости списано – 7104/ 83,3%экз. 

• по устаревших по содержанию – 1332/15,6% экз. 

• утерянные читателями – 100/1,1% 

Таблица движения в фондах библиотек 

 

 Объем фонда поступление выбытие 

2019 185604 9969 12560 

2020 181459 2580 6725 

2021 175337 4967 11089 

 

Раздел знания 2019 2020 2021 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 9969 12560 2580 6725 4967 11089 

в том числе: 

общественно-

политическая 

3588 2578 833 1057 1228 2289 

естественные 

науки, геогра-

фия, медицина 

450 796 133 460 281 882 

техническая 601 754 371 250 452 707 

сельское хозяй- 256 544 246 144 291 520 
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ство 

искусство, 

спорт 

75 857 25 258 55 495 

художественная 3896 4596 373 3219 1754 4410 

языкознание, 

филология  

144 493 24 200 70 260 

справочная ли-

тература уни-

версального 

характера 

      

детская 959 1942 575 1137 836 1526 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин  

исключения из фонда 

 

Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к про-

шлому го-

ду 

Печатных изданий 12560 6725 11089 + 4364 

Электронных документов на съемных носи-

телях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Всего 12560 6725 11089 + 4364 

 

Причины исключения изданий 

 

Причины исклю-

чения изданий 

2019 2020 2021 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% вы-

бытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% вы-

бытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% вы-

бытия 

Всего 12560  6725  11089 64,1 

Ветхость 8999 71,6 6428 95,6 7104 12,0 

Устаревшие по со-

держанию 

1015 8,1 268 4,0 1332 0,9 

Утеряны читателя-

ми 

62 0,5 29 0,4 100  

Недостача (по ре-

зультатам проверок 

библ. фонда) 

      

Непрофильность 

(дублетность) 

      

Иное журналы 2484 19,8% - - 2553 23,0 

 

Выбытие из фондов на протяжении многих лет превышает поступления 

новой литературы. По отношению к прошлому году списано больше на 4364 

печатных изданий. В фондах библиотек еще много устаревшей по содержа-

нию, ветхой литературы, не соответствующей современным требованиям 

пользователей. 



17 

 

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит.  4 - - 4 

Современные авто-

ры 

  2 + 2 

Отраслевая лит.   3 + 3 

Краеведческая лит.  5 - - 5 

Детская и подрост-

ковая лит. 

  -  

Периодические из-

дания 

-  2 + 2 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные  

источники) 

 2019 2020 2021 

Федеральные субси-

дии 

9984,41+121800,00 21,6 137500 

 

Областные про-

граммы 

187715,59 0 213100 

Районные 700,00 429,2 405,00 

Спонсорская по-

мощь (дары, другое) 

1518617,00 20,0 18740 

Периодика   434899 

 

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 в течение года 

велась работа по просмотру книжного фонда во всех библиотеках и выявля-

лась литература на списание по ветхости, морально устаревшей и дублетной. 

Своевременно заполнялись учетные документы, велась обработка поступа-

ющих изданий, штрихкодирование, работали с задолжниками. Последний 

день месяца – санитарный: проводилось обеспыливание книжного фонда и 

мелкий ремонт книг. 

В 2021 году проверены книжные фонды 2-х библиотек. Внеплановые 

проверки Новощербаковской сельской библиотеки и Новороссийской сель-

ской библиотеки в связи со сменой библиотекарей. 

Фонды библиотек были сверены с учетными документами.  

 

Проверка и передача фондов библиотек 

 

Виды про-

верок 

2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. 
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Кол-во 

проверен. 

библио-

тек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во прове-

рен. 

библиотек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

прове-

рен. 

библио-

тек 

Объем 

прове-

рен. 

фонда, 

тыс. экз 

Плановая  Новорос-

сийка 

9416 Лянино 8305 Ново-

щербаки 

3383 

Внеплано-

вая 

-  Н-Чулым 10816 Новорос-

сийка 

9546 

 

8. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

 

  2019 2020 2021 +/-к про-

шлому го-

ду 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

63903 64958 66148 + 1190 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в Ин-

тернет 

63903 64958 66148 + 1190 

 

Общий объем электронного каталога составляет записей 66148, из них 

доступны в сети интернет - 66148. Краеведческая база данных Здвинского 

района 1229. 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных  

Библиотек 

  2019 2020 2021 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 2162 2313 2784 

Общее число оцифрованных документов, посту-

пивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра; 

0 0 0 

Общее число сетевых локальных документов, из 

них документов в открытом доступе. 

2162 2313 2784 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года (узнать) 

 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к про-

шлому году 

214 258 184 -74  

 

Представительство в сети Интернет 
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№ 

п/

п 

Представитель-

ство в сети Ин-

тернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2019 2020 2021 +/- к 

про-

шлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

про-

шлому 

году 

1 Сайт библиотеки 5 5 2 -3 20796 58022 17290 - 40732 

2 Социальные сети 

(перечислить) 

9 14 15 +1 0 14464

5 

14605

7 

+1412 

3 Блоги 0 0 0  0 0 0  

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты: 2 библиотеки (2 

официальных сайта центральной и детской библиотек) 

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

циальных сетях и т.п.: 15 библиотек. 

В 2021 году количество посещений сайтов меньше т.к. закрылось 3 

сайта Новороссийской с/б в связи со сменой библиотекаря, количество биб-

лиотек в социальных сетях увеличилось на 1. 

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, сейчас это актуально, это то пространство, где мы 

должны работать. 

 

Сайты, страницы в социальных сетях 

Название библио-

теки 

Сайт ВКонтакте Одноклассники 

Центральная биб-

лиотека 

https://zdvlib.ru 

 

https://vk.com/club19

1433618 
 

https://ok.ru/profile/5

39066633718 
 

Детская библиотека https://child.zdvlib.ru 

 

 

 

https://ok.ru/zdvinska

ya 

 

Алексеевская с/б  

 

 https://ok.ru/group/53

006053277940 
 

Верх-Каргатская с/б   https://ok.ru/group/52

143603450018 

Верх-Урюмская с/б   https://ok.ru/profile/5

78324832226 

 

Лянинская с/б   https://ok.ru/lyaninsk

ay 

 

https://zdvlib.ru/
https://vk.com/club191433618
https://vk.com/club191433618
https://ok.ru/profile/539066633718
https://ok.ru/profile/539066633718
https://child.zdvlib.ru/
https://ok.ru/zdvinskaya
https://ok.ru/zdvinskaya
https://ok.ru/group/53006053277940
https://ok.ru/group/53006053277940
https://ok.ru/group/52143603450018
https://ok.ru/group/52143603450018
https://ok.ru/profile/578324832226
https://ok.ru/profile/578324832226
https://ok.ru/lyaninskay
https://ok.ru/lyaninskay
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Новороссийская с/б   https://ok.ru/group/58

777943343236 

Старогорнаоталев-

ская с/б 

  https://ok.ru/profile/5

71983391658 

 

Сарыбалыкская с/б   https://ok.ru/sarybaly

ks 

 

Михайловская с/б   https://ok.ru/group/58

232415977509 

 

Березовская с/б   https://ok.ru/group/54

278672089179 

Нижне-Чулымская 

с/б 

 https://vk.com/club20

1528922 

 

Чулымская с/б   https://ok.ru/group/57

064288550940 

Хаповская с/б  https://vk.com/club19

7751071 

 

Цветниковская с/б  https://vk.com/club20

7839515 

 

 

9. Организация и содержание библиотечного обслужи-

вания пользователей 

МКУК «Здвинская ЦБС» строила работу согласно плану мероприятий 

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

• Принимала участие в районных, областных, общероссийских конкур-

сах. 

• Способствовала процессу профессионального образования персонала 

ЦБС. 

• Продолжила работу по гражданско-патриотическому воспитанию под-

растающего поколения. 

• Способствовала распространению правовых знаний и социально-

значимой информации среди населения района, посредством проведе-

ния массовых мероприятий правовой тематики в ПЦПИ. 

• Пропагандировала, имеющиеся в центральной библиотеке правовые 

системы «Гарант» и «Законодательство России». 

• Развивала программную и проектную деятельность; клубы по интере-

сам. 

https://ok.ru/group/58777943343236
https://ok.ru/group/58777943343236
https://ok.ru/profile/571983391658
https://ok.ru/profile/571983391658
https://ok.ru/sarybalyks
https://ok.ru/sarybalyks
https://ok.ru/group/58232415977509
https://ok.ru/group/58232415977509
https://ok.ru/group/54278672089179
https://ok.ru/group/54278672089179
https://vk.com/club201528922
https://vk.com/club201528922
https://ok.ru/group/57064288550940
https://ok.ru/group/57064288550940
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• Организовывала библиотечную деятельность на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользовате-

лям доступа в информационные сети. 

• Содействовала развитию инфраструктуры, обеспечивающей формиро-

вание единого культурного и информационного пространства. 

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

страничке в «Одноклассниках» 

• Продолжила работу «Ресурсного центра поддержки общественных 

инициатив Здвинского района» 

    Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2021 году стали: 

✓ Историко-патриотическое воспитание; 

✓ Краеведение; 

✓ Воспитание любви к родной культуре и литературе. 

В 2021 году библиотеки ЦБС продолжали формировать интерес к чте-

нию, отечественной истории и культуре посредством: 

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

тительских и досуговых мероприятий для различных групп населения, как 

офлайн, так и онлайн; 

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

- организации читательской деятельности. 

ЦБС продолжила сотрудничество со школами, домами культуры, меж-

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

циальной службой, Советом ветеранов, обществом инвалидов и др. 

ЦБС предоставляет своим пользователям следующие услуги: 

• Документы или их копии; 

• услуги, связанные с работой на компьютерном оборудовании: 

ксерокопирование, сканирование, запись информации на любой носи-

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

• библиографическая информация; 

• тематические подборки; 

• консультации, подборка информации и материала к семинару, 

выступлению, курсовым и дипломным работам; 

• предоставление во временное пользование документов из биб-

лиотечных фондов. 

Также, библиотеки работают понаписанным и утвержденным програм-

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

формационной поддержки социально-незащищенных групп населения, инва-

лидов. 
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Библиотеки используют различные формы обслуживания: пункты вы-

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

Пользователям предоставляется возможность пользования электрон-

ным каталогом как ЦБС, так и СКБ Новосибирской области. 

9.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2021 году центральная библиотека работала по программе «Развитие 

культуры Здвинского района Новосибирской области на 2021-2024т годы» с 

подпрограммой «Библиотечное дело». 

В библиотеках района было реализовано 22 программы безфинансовой 

поддержки, 5 из них долгосрочные, по которым библиотекари работают на 

протяжении многих лет. Например: 

• Центральная библиотека – «Собеседник» (программа направлена 

на продвижение книги и чтения) 

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

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

мышленников в группу по интересам для удовлетворения потребностей в 

межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, ответ-

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

течных ресурсов; 

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

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

заботы о близких, природе, родном крае); 

• Верх-Урюмская с/б – «Язык моих предков угаснуть не должен», 

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

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

рию возникновения костюма); 

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

и чтения во время каникул); 

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

ма по продвижению книги и чтения); 

• Старогорносталевская с/б – «Фантазия» (развитие творческих 

способностей у детей, проявляющих интерес к техническому и художествен-

ному творчеству); 

• и другие. 
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9.2. Культурно-просветительская деятельность 

В 2021 году в библиотеках МКУК «Здвинская ЦБС» проводились раз-

личные массовые мероприятия по всем направлениям деятельности, работали 

клубы по интересам. Все библиотечные события носили открытый общедо-

ступный характер и были бесплатны для всех категорий пользователей. 

 В 2021 году наряду с офлайн мероприятиями библиотекари продук-

тивно работали в сети интернет, создавались видеообзоры, виртуальные вы-

ставки, сотрудники библиотек подготавливали видеоинформацию по знаме-

нательным датам, организовывали онлайн акции, конкурсы, викторины, ма-

стер-классы и т.д. 

Всего в 2021 году было проведено 1116 мероприятий (в 2020 г. – 830), 

из них 204 мероприятий прошло во внестационарном режиме. Число посе-

щений на них составило 17794 (в 2020 г. – 10701), что на 40 % больше по от-

ношению к прошлому году. Показатели повысились в связи с частичным 

снятием ограничительных мер по предупреждению коронавирусной инфек-

ции. Между тем, соотношение между посещениями мероприятий и посеще-

ниями для получения библиотечных услуг осталось прежним –20,8 % (2020 – 

20,3%) от общего числа посещений. 

Анализируя деятельность библиотек Здвинского района за прошедший 

год, необходимо отметить следующие тенденции. Аудиторией культурно-

просветительских мероприятий являются все возрастные категории читате-

лей: дети, молодежь и взрослое население Здвинского района. Среди   взрос-

лого населения наиболее активными участниками являются пенсионеры, они 

же принимают самое активное участие в работе клубных объединений по ин-

тересам. Наиболее распространенными формами остаются книжные и вирту-

альные выставки, онлайн-обзоры, литературные вечера, информационные и 

тематические часы, уроки мужества, игровые формы. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число зарегистриро-

ванных пользовате-

лей, всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 14000 10005 2040 20 1374 14 3056 31 3535 34 

2020 13808 8059 1836 23 1142 14 2758 34 2323 28 

2021 13542 10150 1933 19 1460 14 3132 31 3643 36 
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                   Культурно-просветительские мероприятия 

 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения биб-

лиотеки 

выездных 

 

с возможностью уча-

стия инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

1116 863 158 62 

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

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учреди-

тель, спонсор 

1. 

 

Презентация сборника стихов поэтов Здвинского 

района «Земли родной талант и вдохновенье» (рай-

онное) 

75 человек  Здвинская ЦБС 

 

2. Всероссийская акция «Библионочь - 2021», квест 

«Все о космосе» 

49 человек Центральная 

библиотека 

3. Профессиональный конкурс «Профессия вечная – 

библиотечная» 

51 человек Здвинская ЦБС 

4. Районный фотоконкурс «Читаем всей семьей» 71 человек Центральная 

библиотека при 

поддержке Отдела 

Молодежной 

политики 

Здвинского района 

 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

 

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 

стране Года науки и технологий в 2021 году. Во всех библиотеках в течение  

года были оформлены книжные выставки о науке, ученых и разных открыти-

ях: «О, сколько нам открытий чудных…», «Великие открытия великих лю-

дей» и др. Наиболее интересно оформлена книжная выставка-викторина 

«Наука и технологии - дорога в будущее», каждый желающий мог ответить 

на вопросы викторины, подсказку мог найти в книгах, находящихся на вы-

ставке.  

Все библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библио-

ночь», мероприятия которой были посвящены Году науки и технологий, 60-

летию со дня первого полета человека в космос.  

В библиотеках прошли мероприятия: игра «Путешествие в космос»- 

Нижне-Чулымская с/б, викторина «Среди миров, в мерцании светил» - Ля-

нинская с/б, интеллектуальная игра «Все о науке» - Алексеевская с/б и др. 

В центральной библиотеке интересно прошла интеллектуально-

познавательная игра брейн-ринг «В мире науки» для учащихся 10 класса 
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Здвинской СОШ № 2. Игра состояла из 4 раундов. Всего минута на размыш-

ление, как у настоящих знатоков из телевизионного клуба «Что? Где? Ко-

гда?». Вопросы – серьёзные и шуточные. Во время игры ребята поняли, что 

ответы требовали не только знаний в различных областях, но и логического 

мышления. Команды отвечали на самые разные вопросы: о космосе, по гео-

графии, по биологии, по истории. Форма мероприятия интересна для школь-

ников, поэтому игра прошла на одном дыхании, а противостояние оказалось 

азартным и умным. 

К мероприятию оформлена книжная выставка «В мире занимательных 

наук». На выставке представлены издания о выдающихся учёных, их великих 

свершениях. Здесь же можно найти информацию об истории российской 

науки, а также интересные научные факты и многое другое. 

Сотрудниками центральной библиотеки подготовлен видеоролик 

«Наука открывает мир» о науке, об ученых и их открытиях, в нем представ-

лена литература по данной теме, имеющаяся в фонде ЦБС. 

Мероприятия по Году науки и технологий прошли в основном в игро-

вых формах для детей и юношества, т.к. через игру лучше воспринимается и 

остается в памяти информация. 

 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения  

Федора Михайловича Достоевского 

 

В 2021 году российское и мировое культурное сообщество отметило 

200-летие со дня рождения одного из величайших мировых писателей и мыс-

лителей XIX века Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881 гг.). К 

юбилею писателя во всех библиотеках оформлены книжные выставки: 

«Краткая хроника жизненного и творческого пути Ф. Достоевского» - Го-

родищенская с/б, «Писатель, потрясающий душу» -Чулымская с/б, «Прикос-

немся к Достоевскому: читаем, смотрим, размышляем» - Лянинская с/б, 

«Мир Достоевского» - Верх-Каргатская с/б, выставка – обзор «Многоликий 

Достоевский» - Хаповская с/б и др. 

В Нижне-Чулымской с/б реализована программа «Читаем классика се-

годня» для разных возрастных категорий. В рамках программы участники 

познакомились с биографией и творчеством Ф.М. Достоевского, расширили   

представления учащихся о произведениях писателя, раскрыли пользователям 

библиотеки богатство художественного мира Ф.М. Достоевского, приобщили 

аудиторию к чтению его произведений, побудили к размышлениям над лите-

ратурным наследием столь непростого мастера слова. Мероприятия про-

граммы: выставка «Великий провидец», информационный стенд «Достоев-
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ский – новый взгляд», выставка-вернисаж «Илья Глазунов. Иллюстрации к 

творчеству Ф.М. Достоевского», мини викторина «Узнай произведения Ф.М. 

Достоевского», обзор-презентации «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь 

и творчество», вечер обсуждений «Достоевский территория души». 

В библиотеках прошли различные мероприятия, посвященные юбилею 

писателя: литературный час «Человек – целый мир» - Городищенская с/б, 

литературный час «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» - Чулымская 

с/б, акция «Читаем Достоевского» - Березовская с/б, громкие чтения расска-

за М.Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» - Хаповская с/б, Цветни-

ковская с/б, юбилейный бенефис «Путешествие по романам Ф.М. Достоев-

ского» - Верх-Каргатская с/б. 

 Алексеевская сельская библиотека провела серию мероприятий, по-

священных юбилею Ф.М. Достоевского, с применением многообразия инно-

вационных форм библиотечной деятельности.  К мероприятиям был оформ-

лен постоянно действующий литературный календарь, в котором размести-

лись материалы о жизни и творчестве писателя, список его произведений, 

цитаты, интересные высказывания, программа мероприятий, запланирован-

ных библиотекой по празднованию юбилея писателя. В читальном зале 

оформлена книжная выставка-праздник «Читайте Достоевского! Любите 

Достоевского!». Вспомогательными средствами были слайды, видеоролики, 

плакаты. Прошла беседа-обзор у книжной выставки, видео-рассказ «Досто-

евский и мир великих романов». Библиотекарь провела мини-опрос «Ваше лю-

бимое произведение Достоевского» (Учащиеся   делились своим мнением о 

понравившихся произведениях Ф.М. Достоевского). Также активно приняли 

участие в игре-викторине «Достоевский: герои, факты, цитаты». В течение 

всего времени работала фотозона, где читатели могли фотографироваться с 

любимой книгой писателя. 

Интересно прошла в Цветниковской с/б литературно-

интеллектуальная игра «Многоликий Достоевский». В течение игры коман-

дам в нескольких раундах необходимо было ответить на ряд вопросов о жиз-

ни и творчестве великого писателя по 7 блокам: Блок 1 «Федор Достоевский. 

Биография»; Блок 2 «Фёдор Достоевский. Ссылка»; Блок 3 «Фёдор Достоев-

ский. Творчество»; Блок 4 «Фёдор Достоевский. Роман из «Пятикнижия»; 

Блок 5 «Фёдор Достоевский. Чей это портрет?»; Блок 6 «Фёдор Достоевский. 

Женщины»; Блок 7 «Фёдор Достоевский. Вера». Ребята не только показали 

свои знания, но и узнали новое и интересное из жизни писателя. 

В Сарыбалыкской с/б был проведен информационный час «Мир До-

стоевского». В ходе мероприятия молодежь узнала много интересных фак-

тов из жизни писателя.  Дополнением к рассказу были отрывок из художе-
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ственного фильма «Достоевский», видео экскурсия «По следам Достоевского 

в Омске» и аудио рассказ «Достоевский в Барнауле», книжная выставка 

«Штрихи к портрету: Ф.М. Достоевский». 

В центральной библиотеке прошел тематический час «Собратья по 

перу что сближает Достоевского и Некрасова». Гости центральной библио-

теки, студенты 2 курса межрайонного аграрного лицея, с удовольствием по-

грузились в миры Некрасова и Достоевского. Сотрудники библиотеки рас-

сказали о жизни и творчестве этих замечательных писателей, о том, что их 

судьбы находились в постоянном творческом переплетении. Интерактивная 

игра «Верю/не верю» по биографии и творчеству Ф. М. Достоевского и  

Н. А. Некрасова позволила гостям не только проверить свою интуицию и 

знания, но и выяснить немало интересных фактов о писателях.  

Сотрудниками центральной библиотеки подготовлены онлайн меро-

приятия и размещены на сайте МКУК «Здвинская ЦБС»: онлайн – викторина 

«Преступление и наказание», видео-презентация «Несколько дней, достой-

ных вечной памяти», литературная викторина «Знаете ли вы произведения 

Достоевского?», выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Досто-

евского». 

Проведенные мероприятие дают возможность приобщить разновоз-

растную аудиторию к чтению произведений Ф.М. Достоевского, окунуться в 

творческий мир писателя, узнать интересные события о его жизни.  

 

Нравственное и социальное ориентирование 

 

В своей работе библиотеки Здвинского района стараются уделить осо-

бое внимание духовно-нравственному воспитанию подростков и молодёжи и 

вопросам духовного возрождения. В библиотеках созданы уголки духовной 

литературы, где представлена литература духовного содержания: Библия, 

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

ным праздникам оформляются книжные выставки. 

Наиболее интересно прошла тематическая программа «Святочное но-

вогодье» для молодежи в Верх-Каргатской с/б. Участники мероприятия узна-

ли о Рождестве Христовом, о гаданиях и святочных днях. На мероприятие 

были приглашены старейшие читатели библиотеки, которые поделились сво-

ими воспоминаниями о том, как колядовали и гадали раньше. Участникам 

рассказали о разных видах гадания, которые так хорошо были описаны в 

произведениях: «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; «Ночь крещенская мороз-

на». Девушки попробовали погадать на свечах и попытались разгадать, а что 

же их ждет в будущем. Участникам понравилась тематическая программа и 
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все с удовольствием оставляли хорошие отзывы и пожелания о проведенном 

мероприятии. 

В Маландинской с/б, с целью ознакомления с историей развития и рас-

пространения народного промысла, в библиотеке прошел познавательный 

час «Традиции хранить и умножать», который вызвал особый интерес у 

пользователей. На выставке, предложенной для просмотра, были представле-

ны книги по культуре и ремеслу старых времен. В ходе беседы проведена 

конкурсная программа «Православные праздники». 

Ко Дню влюбленных в Алексеевской с/б оформлена выставка-

валентинка «Есть вечная к книге любовь», на которой представлены книги о 

самом романтическом чувстве – любви. Читатели смогли познакомиться с 

произведениями: Л. Толстого «Анна Каренина», «Совет да любовь», Драйзе-

ра Т. «Дженни Герхардт», Проскурина П. «Судьба», Маккалоу К. «Поющие в 

терновнике», Бунина И. «Темные аллеи», Бронте Ш. «Джейн Эйр», Митчелла 

М. «Унесенные ветром», а также современными романами о любви русских и 

зарубежных писателей.   

В Старогорносталевской с/б прошел праздник «Сударыня Масленица» с 

элементами театрализации. На празднике звучала веселая народная музыка, 

создавая праздничное. Незабываемым персонажем на празднике стала Баба-

Яга. Присутствующие охотно участвовали в различных конкурсах: «Перетя-

гивание каната», «Петушиные бои», «Сбей шапку», «Прыжки в мешках», 

«Полет на метле», «Ручеек», проявили интеллектуальные способности, отга-

дывая загадки. В заключение прощания с зимой все поедали вкусные и пыш-

ные блины. К мероприятию была подготовлена книжная выставка. 

К Дню семьи в мае в Сарыбалыкской с/б была оформлена книжная вы-

ставка «Моя семья – моя опора». А в социальных сетях был объявлен фото-

конкурс «Семья в объективе», участие приняли 9 семей. По итогам голосова-

ния выбраны 3 победителя. По просьбе родителей был объявлен фотомара-

фон онлайн #Я с дедушкой и бабушкой#, кроме детей в марафоне приняло 

большое количество взрослых (725 участников). 

8 июля, в День семьи, любви и верности прошла акция «Подари ро-

машку», которая оставила у всех ее участников массу положительных эмо-

ций, и желание дарить любовь и заботу своим родным и близким людям! В 

этот день сотрудники центральной библиотеки вышли на улицы села Здвинск 

с поздравлениями и добрыми пожеланиями, прохожим вручалась ромашка – 

символ праздника, а также буклеты со списком литературы о семье и семей-

ных ценностях. Всего в акции приняло участие 34 человека.  

В центральной библиотеке прошёл час толерантности «Толерант-

ность – путь к миру» для студентов межрайонного аграрного лицея. Участ-
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ники мероприятия не только познакомились с понятием «толерантность» и 

узнали происхождение термина, какие черты характера присущи толерант-

ной личности, но и, участвовали в психологических играх и упражнениях. 

Посмотрели социальный ролик о толерантности. Надеемся, что такие уроки 

пойдут на пользу читателям библиотеки. 

В Международный день грамотности центральная библиотека провела 

акцию «День грамотности», выйдя на улицы с. Здвинск с памятками, как 

научиться писать правильно, как правильно произносить слова. Прохожих 

познакомили с историей праздника. К этому дню в библиотеке была пред-

ставлена книжная выставка «Мы можем гордиться своим языком. На вы-

ставке были представлены специальные книги (словари, справочники, энцик-

лопедии), предназначенные для усовершенствования качества грамотности. 

Ко дню матери центральной библиотекой был организован районный 

онлайн-марафон «Говорите мамам нежные слова». Участники марафона го-

ворили теплые слова и поздравления с Днем матери, читали стихи и пели 

песни. Видеоролики в День матери были выставлены в социальные сели 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». Участниками стали не только жители 

Здвинского района, но и жители других городов. 

 

Формирование высокого гражданского и патриотического 

 сознания 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания у 

граждан является одним из приоритетных направлений в библиотеках ЦБС. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриоти-

ческого воспитания. Военная история нашей страны полна героизма, роман-

тики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драмати-

ческими событиями, представлена удивительными, уникальными личностя-

ми. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей граждан-

ского и патриотического воспитания детей и подростков, которое столь акту-

ально сегодня. 

Целью работы библиотек по данному направлению является создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с при-

сущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. Мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание граждан, организуются библиотеками Здвинского района в тече-

ние всего календарного года. 
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В 2021 году Указом президента РФ от 24 июня 2014 г. в целях сохране-

ния военно-патриотического и культурного наследия, укрепления единства 

российского народа было объявлено празднование 800-летия со дня рожде-

ния Александра Невского. Во всех библиотеках ЦБС были оформлены книж-

ные выставки, посвященные этому событию: «Святой витязь земли русской» 

- Старогорносталевская с/б, «Александр Невский. Судьба и легенды» - Алек-

сеевская с/б, «Его подвиг в памяти народа» - Чулымская с/б и др.  

У книжных выставок в Алексеевской с/б, Новощербаковской с/б, Са-

рыбалыкской с/б, Хаповской с/б прошли беседы. Библиотекарями подготов-

лены онлайн презентации: «800 лет Александру невскому: 7 фактов о князе» 

- Чулымская с/б, «Святой благоверный князь А. Невский» - Алексеевская с/б. 

В Верх-Каргатской с/б для подростков и юношества прошел просве-

тительский час «Ратные подвиги А. Невского», с целью формирования у ре-

бят чувства патриотизма, гражданственности, уважения к прошлому на при-

мере исторической личности Александра Невского. С помощью видео пре-

зентации «Ратные подвиги», тематической книжно-иллюстративной вы-

ставки «А. Невский – сын земли русской» и комментариев библиотекаря 

участники познакомились с жизнью великого князя Александра Невского и 

его роли в истории России. 

Интересно прошел устный журнал «Александр Невский – великое имя 

России» в Лянинской с/б. Устный журнал состоял из четырёх страниц: Исто-

рический портрет Александра Невского; Образ Александра Невского в лите-

ратуре; Образ Александра Невского в живописи; В память об Александре 

Невском. Интересной для читателей стала книжно-иллюстративная выстав-

ка «Святой витязь земли русской».  

Ежегодно во всех библиотеках проходят мероприятия ко Дню Победы 

и значимым событиям Великой Отечественной войны, этот год не стал ис-

ключением. Библиотеки приняли участие в акциях: «Сад Победы», «Окна 

Победы», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и т.д. Сельские биб-

лиотекари совместно с ДК организовывали митинги, посвященные Дню по-

беды и Дню памяти и скорби. 

В центральной библиотеке для студентов I курса межрайонного аграр-

ного лицея прошел урок памяти «Навстречу Великой Победе» и организова-

на викторина на знание истории Великой Отечественной войны. К мероприя-

тию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Память сильнее 

времени». 

В Чулымской с/б прошла акция «Строки, опалённые войной». В тече-

нии дня, всем пришедшим в библиотеку, предлагалось прочитать вслух или 
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наизусть, отрывки из любых произведений на военную тему, находящихся на 

столах в читальном зале. 

Помимо мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны, в библиотеках прошел целый комплекс мероприятий, способствую-

щих дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспита-

ния. Это мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории нашей 

страны: день неизвестного солдата, день Героев Отечества, день вывода со-

ветских войск из Афганистана и т.д. 

В Маландинской с/б прошел патриотический час «Славному Отече-

ству посвящается» был посвящен ко Дню защитников Отечества с молоде-

жью. Ребята слушали об истории праздника, состязались в конкурсах. Меро-

приятие завершилось слушанием военной песни «Я служу России». На меро-

приятии также прозвучали песни «Голубые береты», стихи о защитниках 

Отечества, использованы электронные презентации «Солдаты Родины», 

«Служи солдат», экспонировалась книжная выставка «Мы – Армия народа». 

К Дню воинов-интернационалистов в Чулымской с/б для 9-11 классов 

прошел час мужества «В памяти вечно живой». Участники узнали почему 

15 февраля отмечается день воинов-интернационалистов.  Рассказ сопровож-

дался электронной презентацией о воинах – афганцах, ребята узнали о тех 

нелёгких днях и тяжелых боях, проведённых в республике Афганистан. Ребя-

та познакомились с воинами-интернационалистами, нашими земляками, 

узнали о их нелёгких днях и тяжелых боях, проведённых в Чечне.  

В память о подвиге нашего земляка Венгеровского района Новосибир-

ской области Петра Парфёновича Барбашова в Великой Отечественной войне 

центральная библиотека провела для молодежи уроки памяти «Пусть знают 

и помнят потомки». 

При подготовке мероприятий, посвященных Дню России, Дню народ-

ного единства, Дню государственного флага России, акцент делается на 

освящении исторического прошлого России. 

В преддверии Дня России в центральной библиотеке для студентов аг-

рарного лицея прошла игра-путешествие «Я живу в России». Эта игра была 

посвящена государственным символам России, её истории и культуре. Уча-

щиеся прошли несколько станций, где отвечали на вопросы, из фрагментов 

составили герб России, отгадывали загадки, вспомнили русские пословицы, 

русские народные сказки, отвечали на вопросы из истории русской армии и 

чем знаменита Россия. В завершении студенты посмотрели небольшой ви-

деоролик о дне России. Дополнением была представлена книжная выставка 

«Я горжусь тобой Россия».  
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В День государственного флага в Чулымской с/б прошла акция «Под 

флагом России». На площади прохожим раздавали флажки и листовки, в ко-

торых рассказывалось об истории праздника и создании триколора.  

Не остается без внимания День присоединения Крыма к Российской 

Федерации, это часть нашей истории. В рамках седьмой годовщины воссо-

единения Крыма с Россией в Старогорносталевской с/б для учащихся стар-

ших классов проведен час информации «Крым - капелька России». В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории Крыма, о значимости этого историче-

ского события. Особое внимание было уделено роли Крыма в Великой Оте-

чественной войне и героической обороне Севастополя. К мероприятию была 

приурочена книжная выставка «Крым – это Россия». На выставке особый 

интерес представляла информационные листовки «Россия. Крым. История», 

раскрывающая историю отношений Крыма и России. 

 

Экология 

Не менее важным сегодня остается воспитание экологической культу-

ры. Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, 

библиотекари стараются пробудить у людей экологическое сознание, при-

влечь их внимание к литературе по экологической тематике, воспитать бе-

режное отношение к окружающему миру, формировать активную гуманную 

позицию по отношению к природе.  

Познавательным характером и информативностью отличаются меро-

приятия, организованные к датам экологического календаря (День птиц, 

День Земли, День защиты окружающей среды и т.д.). 

Библиотекари подготовили и провели в 2021 году: 

- экологические виртуальные видео-презентации «Моя планета – чело-

веческий дом» - ЦБ, «Неприкосновенная прелесть» - Новороссийская с/б, 

«Берегите эту Землю» - Верх-Урюмская с/б; 

- экологические уроки «Охрана природы – охрана души» - Маландин-

ская с/б; 

- часы информации, экологические часы «Что такое заповедник?» - 

Маландинская с/б, «Живи, Земля» - Нижне-Чулымская с/б 

-игры, викторины «Спасите Землю»- Верх-Каргатская с/б; 

- фотоконкурсы «Как прекрасен этот мир» - Сарыбалыкская с/б  

- и др. 

В этом году исполнилось 35 лет со дня крупнейший аварии на Черно-

быльской атомной электростанции, за всю историю человечества. Черно-

быльская авария затронула судьбы миллионов людей. Центральная библио-
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тека для учащихся 10 класса Здвинской школы № 1, провела час-реквием «И 

превратился в пепел город». Для 8 класса Здвинской школы № 1 прошел урок 

памяти «Незабываемая трагедия Чернобыля». Ребята узнали об одной из 

самых страшных экологических катастроф, ставшей своего рода расплатой за 

технический прогресс человечества, о масштабах трагедии, различных забо-

леваний, вызванных радиацией, последствиях экологической катастрофы, 

мерах по борьбе с радиационным заражением. Учащихся познакомили с ли-

тературой по этой теме. Затем школьники посмотрели видеоролик о траге-

дии, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.  

В Маландинской с/б оформлена книжная выставка «Эта волшебница 

чудо вода». На выставке представлены книги, которые рассказывают о за-

грязнении рек, озёр, водоёмов. Напротив, книг - табличка с вопросом «Как 

можно помочь в той или иной ситуации?» В качестве подсказки для пользо-

вателей представлены книги из фонда библиотеки: энциклопедии, словари.   

В Сарыбалыкской с/б прошла экологическая игра «Мы нужны друг 

другу» с целью расширить и углубить экологические знания школьников о 

природе. За победу в игре командам пришлось побороться в таких конкурсах, 

как: «Живущие в легендах», «Предсказатели погоды», «Найди меня», «Уста-

ми младенца, или Знакомые незнакомцы», «Экологический калейдоскоп».  

К Всемирному Дню окружающей природы в Лянинской с/б для уча-

щихся 9-11 классов прошел экологический час «Эко-азбука». Мероприятие 

состояло из двух частей. В первой – участники узнали базовые термины 

науки - экологии. Вторая часть – экологическая викторина, где ребята прове-

рили свои знания, отвечая на задания по теме экологии и окружающей среды.  

 

Здоровый образ жизни 

В настоящее время все больше убеждаемся в том, что необходимо осо-

знанно относиться к своему здоровью. На повышение внимания к здоровью и 

популяризации здорового образа жизни направлены и мероприятия, прово-

димые в библиотеках Здвинского района. 

Комплексный и систематический характер этой деятельности обеспе-

чивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням борьбы про-

тив наркомании, СПИДа, табакокурения. В первую очередь библиотека ста-

вит перед собой задачу помочь самостоятельно молодому человеку осознать 

проблему сохранения здоровья. Для подростков и молодежи оформляются 

выставки, организуются беседы у выставок, проводятся информационные ча-

сы и т.д. 
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В 2021 году в библиотеках были организованы выставки: «Почему это 

опасно», «Путешествие по дорогам здоровья», «Спорт – это жизнь, ра-

дость, здоровье», «Стиль жизни – здоровый образ жизни», «100 советов на 

здоровье» и др. 

С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди под-

ростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и куре-

нию библиотекари центральной библиотеки провели беседу «Табак, алкоголь 

+ ты = разбитые мечты» со студентами аграрного лицея. Для них же про-

шел брейн-ринг «Мы выбираем здоровый образ жизни». Цель этого меропри-

ятия состояла в том, чтобы повысить интеллектуальный уровень в вопросах о 

здоровом образе жизни. Пропаганда здорового образа жизни. Дали определе-

ние, что такое здоровье, что включает в себя понятие: здоровый образ жизни. 

Также состоялся разговор о факторах, влияющих на здоровье человека, о 

правилах здорового образа жизни, о способах сохранения и укрепления здо-

ровья. Студенты ответили на вопросы по профилактике правонарушений, 

вредные привычки, этикету, мы знаем всё. В конце мероприятия учащиеся 

придумали стихотворение со словом ЗДОРОВЬЕ.  

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом сотрудниками центральной 

библиотеки была проведена акция «Красная ленточка». В этот день органи-

заторы мероприятия раздавали ленточки и рассказывали, для чего мы крепим 

себе этот символ борьбы со СПИДом. Цель акции – привлечь внимание насе-

ления к проблеме СПИДа, проинформировать их о путях передачи ВИЧ, при-

звать к толерантному отношению к людям с ВИЧ.  

Прошел шок-урок «Это опасно – не рискуй напрасно», в ходе которого 

встречи библиотекари говорили с юношами и девушками о том, что такое 

ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, о путях заражения ВИЧ и 

возможности инфицирования, о мерах профилактики. Гость мероприятия, 

ответственный за работу с ВИЧ-инфицированными Александр Юрьевич 

Медник рассказал о статистике в Здвинском районе по ВИЧ-заболеванию, 

отвечал на вопросы. 

В день здоровья в Хаповской с/б для учащихся старших классов про-

шли соревнования «В здоровом теле, здоровый дух». Ребята соревновались в 

различных конкурсах. Участнику викторины «Азбука здоровья», ответивше-

му правильно на все вопросы, присвоили звание «Знайка». В спортивных со-

стязаниях тоже был победитель, ему присвоили звание «Спортовичка». 

К Всемирному дню без табака для юношества в Лянинской с/б прошел 

информационный час «Опасное наслаждение». Участники узнали о разру-

шающем воздействии табачного дыма на организм человека, на дыхательную 

систему и их последствиях. При обсуждении ребята пришли к выводу, что 
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курящий человек приносит вред не только себе, но и окружающим. Участни-

кам мероприятия были предложены книги о вреде курения, о способах отказа 

от курения, о здоровом образе жизни, а также каждый получил памятку «О 

вреде курения».  

Интересно в Цветниковской с/б прошла познавательная программа 

«Разгоняй движеньем лень» с викториной и конкурсами. Программа нача-

лась с лекции о здоровье. Продолжилось различными конкурсами и виктори-

нами. В завершении мероприятия получили некоторые рекомендации о здо-

ровье и познакомились с литературой по данной теме. 

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Если профессия выбрана правильно, человек приносит пользу обще-

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

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

ющийся рынок труда вносит свои коррективы.  

Профессиональная ориентация молодёжи всегда была одним из прио-

ритетных направлений деятельности библиотек. Библиотекари района знако-

мят ребят с профессиями через различные формы, как в форме игры, так и в 

форме беседы, организуют круглые столы и часы информации, раздают па-

мятки, которые смогут помочь в выборе профессии будущим студентам. 

В центральной библиотеке оформлена книжная выставка-подсказка 

«Профессий вереница на книжных страницах», на которой представлена ли-

тература о различных профессиях, туда входят как книги (художественные, 

мемуарные, научно-популярные), так и периодика и буклеты. 

В Верх-Каргатской с/б постоянно действует тематическая выставка-

рекомендация «Календарь профессий», которая приурочена к профессио-

нальным праздникам (День химика, День работника сельского хозяйства, 

День энергетика и т.д.). Наряду с книгами и периодическими изданиями, на 

выставке представить тесты, помогающие определить профессиональные 

склонности, справочники и рекламная продукция различных учебных заве-

дений. Также в библиотеке прошел устный журнал «Сто дорог – одна 

твоя». 

В Цветниковской с/б оформлена выставка-информация «Профессия 

для избранных» к информационному часу «Любимые книги читая, профессию 

мы выбираем». 

Интересно прошла панорама «Профессии, которые мы выбираем» в 

Лянинской с/б, которая сопровождалась книжной выставкой «Каждой про-

фессии слава и честь». Первая часть мероприятия была направлена на озна-
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комление с основными факторами, которые необходимо учитывать при вы-

боре профессии, выявлению причин, препятствующих профессиональному 

самоопределению.  Учащиеся познакомились с требованиями, предъявляе-

мыми к различным специальностям, с различными видами трудовой деятель-

ности, узнали много интересных фактов о различных профессиях. Были при-

ведены статистические данные о востребованности различных профессий на 

современном российском рынке труда. Вторая часть была посвящена обзору 

учебных заведений, в которых ученики смогли бы продолжить образование 

по выбранной специальности. Обсуждались трудности, которые могут воз-

никнуть при поступлении. Учащиеся проявляли инициативность, демонстри-

ровали активность и заинтересованность в обсуждаемой проблеме. Польза от 

проведенного мероприятия несомненна: оно способствовало мотивации по-

знавательных интересов и учебной деятельности, ученики получили недо-

стающую информацию по интересующим их вопросам.  

9.3. Работа кружков, клубов по интересам  

Большую роль по привлечению читателей в библиотеку и организации 

их досуга отводится читательским объединениям при библиотеках. Клубы по 

интересам получают всё большую признательность и популярность. В биб-

лиотеках нашего района в 2021 году работало 36 клубов по интересам: для 

взрослых – 15, для молодежи – 5, для детей – 15, семейные – 1. По сравнению 

с 2020 годом количество клубов не изменилось. Направления работы клубов 

разные, это и краеведение, и клубы по организации досуга граждан, и эколо-

гия, но все они направлены на продвижение книги и чтения, приобщение лю-

дей к чтению. 

Например, в Барлакульской с/б работает клуб «Горница», заседания 

клуба посвящены сохранению семейных традиций, формированию интереса 

к истории родного края, местного народа, его истокам и связанным с этой 

тематикой современным событиям. Программа клуба и выбор темы заседа-

ний связаны именно с духовно-нравственной составляющей. Участники клу-

ба разных возрастов, но они объединены общими идеями и интересами. 

Клубы при библиотеках объединяют читателей по интересам, дают 

возможность общения, нередко сближают людей разных возрастов. 

9.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 

Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского 

вкуса – это все то, что лежит в основе библиотечного обслуживания. Библио-
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теки района продолжили активную работу по продвижению чтения среди 

населения.  

В библиотеках ЦБС продолжили свою деятельность клубы, направлен-

ные на продвижение и приобщение людей к чтению. 

В центральной библиотеке прошло четыре заседания клуба «Собесед-

ник», на которых участники клуба обсуждали новые книги, книги-лауреаты 

премий. В 2021 году участники клуба обсудили книги Гузели Яхиной «Эше-

лон на Самарканд», Марии Метлицкой «Дневник свекрови» из серии «За чу-

жими окнами», познакомились с новым автором Сергей Кузнецов «Учитель 

Дымов», подвели итоги уходящего года.  

В Верх-Каргатской с/б уже четыре года работает кружок «Вдохнове-

ние», его посещают любители чтения разного возраста, как школьного, так и 

пенсионного. Цель клуба: приобщение пользователей библиотеки к вырази-

тельному чтению, развитие интереса к книге, развитие художественного 

творчества с помощью конкурсов чтецов. Заседания клуба проходят 2 раза в 

месяц. Занятия направлены на знакомство с теоретическими и практически-

ми основами правильного выразительного чтения: техника речи, голос, дик-

ция, правилами литературного произношения при чтении и рассказывании, 

правильное ударение в слове, интонация. Художественное чтение сочетает в 

себе учебную, воспитательную и исполнительскую работу. Члены кружка 

демонстрировали свои умения на мероприятиях, также были участниками 

районных мероприятий.  Ольга Николаевна Казакова – участница клуба при-

няла участие в международный фестивале-конкурсе «Отражение» в номина-

ция «Художественное слово» и получила диплом лауреата 2 степени. 

Проводились различные мероприятия для привлечения новых читате-

лей в библиотеку, оформлялись книжные выставки, подготавливались вирту-

альные выставки и обзоры книг. 

К юбилеям писателей и книг проводились тематические часы, литера-

турные вечера, викторины, игры и др. 

В феврале в библиотеках прошла Общероссийская акция «Дарите кни-

ги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, кото-

рый 14 февраля отмечается во многих странах мира. Сотрудники библиотек 

Здвинского района принимали в дар новые издания, а также дарили книги ак-

тивным читателям. 

В неделю детской и юношеской книги в библиотеках прошли: «Чтение 

– праздник для души», интеллектуальные игры «Литературный калейдо-

скоп», литературные чтения «Читаем всё! Читаем везде», читали главы из 

крупных произведений: А. Геласимов «Кольцо белого волка», Л. Чарская 
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«Вторая Нина» и С. Иванова «Зимняя девочка». По окончании чтения прове-

ли обсуждение прочитанного.  

В Международный день поэзии в Чулымской с/б прошла акция «И 

льётся музыка стиха», а поэты нашего района Касьянова С.Д., Белокопытов 

А.В., Бурдынюк Е.П. приняли участие в IV поэтическом марафоне «Не спи, 

поэт!», организованным Новосибирской областной юношеской библиотекой, 

журналом «Сибирские огни», Новосибирским отделением Союза писателей 

России, творческой мастерской «Лифт» при новосибирском отделении Сове-

та молодых литераторов Союза писателей России. 

23 апреля все библиотеки Здвинской ЦБС присоединились к общерос-

сийской акции «Библионочь-2021» под девизом «Книга – путь к звёздам». 

Наиболее интересно прошло мероприятие в центральной библиотеке. Библи-

оночь проходила в форме квест-игры «Все о космосе», где участники акции 

должны были пройти 5 станций, на каждой станции получали листок с фраг-

ментом высказывания великого советского конструктора, главная задача: со-

брать это высказывание. Участники акции прошли станции: «Планеты сол-

нечной системы», «Глубокий космос», «Словоград», «Звездный мастер 

класс». Для посетителей была организована фотозона. Наиболее активные 

участники получили благодарности и призы. В завершение мероприятия все 

желающие оставили свои отзывы о проведенной акции.  

В Общероссийский день библиотек все библиотеки принимали пользо-

вателей, организовывали Дни информации, проводили экскурсии по библио-

теке «Библиотека – путь к знаниям». 

В течение дня около центральной библиотеки действовал библиотеч-

ный бульвар «Как прекрасен книжный мир». Сотрудниками библиотеки была 

подобрана самая популярная литература среди читателей и представлена на 

выставках «Книга. Время. Мы.» для юношества, «Книга ищет читателя» для 

взрослого населения, не осталась без внимания, и выставка периодических 

изданий «Возьми и почитай». Читатели принимали участие в различных кон-

курсах и викторинах, записывали названия своих любимых книг, разгадыва-

ли кроссворды. 

В этот же день сотрудники центральной библиотеки провели акцию 

«Бегущая книга», пробежав по улицам села Здвинск, встречающимся одно-

сельчанам рассказывали об Общероссийском дне библиотек, задавали вопро-

сы, на которые они с интересом отвечали. А вы знаете «Где появились пер-

вые библиотеки, которые изначально назывались «домами папируса», «до-

мами жизни»?» или «Как назывался культурно-просветительский пункт в 

российской деревне до начала 70-х годов прошлого века?», теперь и наши 
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односельчане это знают. По завершению опроса библиотекари раздавали ин-

формационные буклеты, закладки о библиотеке и книги. 

6 июня 2021 года в Пушкинский день России сотрудники центральной 

библиотеки провели акцию «Здвинск читает Пушкина», с целью привлече-

ния подростков и молодежи, а также и взрослых к чтению русской классиче-

ской литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия А. С. 

Пушкина. Библиотекари вышли на улицы с. Здвинск, беседовали с прохожи-

ми о поэте, предлагали прочитать его стихи, раздавали буклеты «Пушкин – 

душа России», приглашали всех в библиотеку. 

К Дню семьи, любви и верности в поддержку семейного чтения МКУК 

«Здвинская ЦБС» организовала фотоконкурс «Читаем всей семьей». Спон-

сором конкурса выступил отдел молодежной политики Здвинского района. 

Всего участие в конкурсе приняла 21 семья Здвинского района. Из фотора-

бот, обязательным элементом которых была книга, в фойе центральной биб-

лиотеки оформлена фотовыставка, 50 человек приняли участие в голосова-

нии за лучшую семейную фотографию, прикрепив стикер на понравившееся 

фото, таким образом определилось три победителя конкурса. 

В рамках проекта «Библиосквер» около центральной библиотеки по-

явилось место, где читатели смогли бы отдохнуть, пообщаться и почитать 

книгу. Установлены скамейки и урны, установлен информационный стенд. В 

октябре прошла встреча-презентация «Библиосквер для Вас». На мероприя-

тии самым активным читателям, вручили благодарности за долгое сотрудни-

чество и небольшие подарки, прошло награждение победителей фотоконкур-

са «Читаем всей семьей». Организованы книжные выставки «Инновации в 

нашей жизни», «Добрые советы для вашего здоровья», «Мы из Ретро» и под-

готовлены задания к ним. Впервые в центральной библиотеке прошла бес-

проигрышная лотерея. 

9.5. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарные 

формы обслуживания 

Для читателей сельских библиотек сотрудником центральной библио-

теки были оформлены следующие тематические выставки: 

«100 советов на здоровье» Маландинская с/б, «Будущее без наркотиков» 

Петраковская с/б, «Мы разные, но мы вместе» Старогорносталевская с/б, 

«Вехи памяти и славы» Верх-Урюмская с/б, «Под чистым небом Рожде-

ства» Березовская с/б, «Осень – рыжая подружка» Хаповская с/б, «Снеж-

ная - нежная сказка зимы» Михайловская с/б, «Ведут беседу двое – я и кни-

га» Алексеевская с/б, «Давайте Пушкина читать» Маландинская с/б, «Имя 
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тебе – Женщина» Старогорносталевская с/б, «Маленьким человечкам – 

большие права» Маландинская с/б и др. 

Используя тематические выставки, библиотекари проводили массовые 

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

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

любовные романы, фантастика, детективы, историческая литература, фэнте-

зи. Всего по ВБА выдано 2296 книг.  

В Здвинской ЦБС действует 13 передвижных пунктов (12 передвижек и 

1 пункт выдачи), 8 из которых в организациях райцентра, всего было выдано 

4748 книг.  

Центральная библиотека не первый год сотрудничает с областной спе-

циальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Раз в год ведется об-

мен «говорящих книг». 

В центральной и детской библиотеках ЦБС действуют сайты, где свое-

временно публикуется актуальная информация. В 15 библиотеках ЦБС ве-

дутся страницы и группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-

ки», в просторе интернета библиотекари также ведут активную деятельность 

в 2021 году всего посещений в социальных сетях составило – 146057, это на  

0,9 % по отношению к  2020 году.  

На сайте МКУК «Здвинская ЦБС» работает виртуальный читальный 

зал, где собрана коллекция районной газеты «Сельский труженик». В 2021 

году возникла проблема, оцифрованные издания стали не доступны по тех-

ническим причинам, отсюда пошло снижение удаленных пользователей. 

Пользователи центральной и детской библиотек имеют возможность 

получить виртуальные справки по интересующей их теме или литературе. 

В 2021 году пользователям центральной библиотеки доступны ресурсы 

Национальной электронной библиотеки.  

В социальных сетях и на сайтах ЦБС публикуются новости, анонсы 

мероприятий, виртуальные выставки, онлайн-обзоры литературы, информа-

ционные материалы о жизни и творчестве писателей, проводятся различные 

конкурсы, марафоны и викторины. В 2021 году прошел онлайн-марафон «Го-

ворите мамам нежные слова» - ЦБ, фотоконкурс «Семья в объективе», фо-

томарафон «Я с дедушкой и бабушкой» - Сарыбалыкская с/б, видео-

презентацию «Мистическая сила мастера», буктрейлер по книге Татьяны 

Корсаковой «Хозяйка колодца», викторина «Писателями не рождаются» - 

ЦБ и многое другое. 

Виртуальные выставки: «И память о войне нам книга оставляет...», 

«Какие секреты хранят словари», «Осенний марафон новинок!» и др. 
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Кроме работы в сети интернет, библиотекари активно проводят акции, 

вне стен библиотек, выходя на улицы поселений. В 2021 году прошли акции: 

«Бегущая книга», «Здвинск читает Пушкина», «Подари ромашку», «Между-

народный день грамотности» и др. 

 

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 

2019 2020 2021 +/- к преды-

дущему году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 2 - 1 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

18 18 19 + 2 

3 Предоставление доступа 

к изданиям, переведен-

ным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

1 18 19 + 2 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

0 0 0  

5 Продление срока поль-

зования изданиями в ре-

жиме on-line 

0 0 0  

6 Виртуальный читальный 

зал 

0 1 1  

7 Виртуальная выставка 3 11 10 - 1 

8 Представительства биб-

лиотек в социальных се-

тях 

14 14 15 + 1 

9 Виртуальная справка 2 3 0 - 3 

10 Заказ документов 1 0 0  

11 Электронная доставка 

документов 

1 0 0  

12 Наличие обратной связи 

с пользователями 

2 3 2 -1 

 

Внестационарное обслуживание 

 

 Количество  Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные пункты 

выдачи   

11 12 13 + 1 5 5 5  
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Обслуживание на до-

му/книгоношество 

21 78 67 - 11 5 9 11 + 2 

Остановки библиобу-

са 

0 0 0  0 0 0  

Летний/выездной ч/з 2 1 1  2 1 1  

Коллективный абоне-

мент 

3 0 0  2 0 0  

 

9.6. Библиотечное обслуживание детей 

Детское население Здвинского района обслуживает: детская библиоте-

ка и 19 сельских библиотек. Читатели до 14 лет составили 1933 человек. Раз-

витию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению спо-

собствовало участие в различных программах и акциях. Во всех сельских 

филиалах прошли различные мероприятия.  

Героико-патриотическому воспитанию уделяется много внимания. Есть 

события и даты, которые глубоко отпечатались в истории нашей жизни, в ис-

тории всего человечества. О них помнят всегда, эта память передаётся из по-

коления в поколение. Все библиотеки района провели различные уроки му-

жества, уроки памяти, беседы, обзоры, громкие чтения и множество меро-

приятий военной тематики. 

Библиотеки принимают активное участие во Всероссийской в акциях: 

«Блокадный хлеб» и других акциях «свеча Памяти», «Георгиевская ленточ-

ка», «окна Победы», «Бессмертный полк».  «Сталинград- бессмертный го-

род, воин, патриот» - уроки мужества Верх-Каргатская, Цветниковская, Чу-

лымская, Барлакульская сельские библиотеки. 

    Детская библиотека, Хаповская, Михайловская, Алексеевская сель-

ские библиотеки приняли участие в 5 Межрегиональной акции «Читаем кни-

ги Нины Павловой» сначала библиотеки проводят мероприятия о творчестве 

писательницы Нины Павловой, прочли её книги, затем нарисовали, отправи-

ли на конкурс.  Все участники получили дипломы 

    Верх-Каргатская сельская библиотека работает по программе «Вдох-

новение» целью которой приобщение детей к выразительному чтению, разви-

тию интереса к книге, развития художественного чтения с помощью конкур-

сов чтецов.  

     Все библиотеки «Здвинской ЦБС» проводят ежегодно Неделю дет-

ской книги: «Страна Читалия» (цикл мероприятий) – детская библиотека, 

«Весёлая встреча с домовёнком Кузькой» (Литературно-игровая программа) - 

Чулымская сельская библиотека, «Сокровища капитана Флинта» (литера-
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турный квест)- Верх-Урюмская сельская библиотека, «Книжная страна дру-

зей» (праздничная программа) – Сарыбалыкская сельская библиотека. 

   Чулымская, Маландинская, Цветниковская, Старогорносталевская 

сельские и детская библиотеки провели для своих юных читателей Библио-

сумерки «Путь к звёздам». 

   Сельские библиотеки проводят различные развлекательные и позна-

вательные мероприятия ко дню защиты детей: «Сказочное лето»- развлека-

тельное мероприятие прошло в Нижне-Чулымской сельской библиотеке, в 

детской библиотеке прошло развлекательно-игровая программа «Пусть сия-

ет детства свет». 

Принимали активное участие в различных акциях в сообществе Вики-

Сибириада. 

Акция «Мой милый край» - Старогорносталевская с/б, Алексеевская с/б, 

Цветниковская с/б, Детская библиотека 

Акция «Трудовой подвиг земляков» - Детская библиотека 

Акция «Мы с тобой одной крови» - Детская библиотека, Михайловская 

с/б, Цветниковская с/б  

Акция «Права ребёнка в сказках» - Детская библиотека 

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

ская с/б, Михайловская с/б 

Акция «Цветы на страницах книг» - Детская библиотека 

Акция «Писал под псевдонимом» - Детская библиотека 

«Новосибирский государственный областной Дом народного творче-

ства» конкурс детских рисунков в социальных сетях «Я и народное творче-

ство» - Детская библиотека, Михайловская с/б, Верх-Урюмская с/б 

Также все библиотеки Здвинской ЦБС продолжают работать и в он-

лайн режиме: онлайн- викторины, интерактивные игры и различные видео, и 

квесты, и кроссворды, и филворды и многое другое. 

9.7. Библиотечное обслуживание молодежи 

Молодежь обслуживают все библиотеки ЦБС, в 2021 году зарегистри-

рованных пользователей этой категории составило 1460 человек, что на 

 21,7 % больше по сравнению с 2020 годом. 

Библиотеки Здвинской ЦБС уделяют особое внимание юношеству и 

молодежи, принимая активное участие в формировании духовно-

нравственного мировоззрения молодого человека, в воспитании патриотизма.  

Основные направления культурно-просветительской деятельности в 

работе с молодежью: 
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- Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку; 

- Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- Профориентация; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

В привлечение молодежи в библиотеку способствуют не только меро-

приятия библиотеки, но и любительские объединения. Всего для молодежи 

организовано 5 клубных формирований, также молодежь входит в разновоз-

растные клубные объединения. 

В центральной библиотеке продолжает свою работу по правому про-

свещению молодежи клуб «Молодой избиратель» с целью правового просве-

щения молодых избирателей и воспитания политически и юридически гра-

мотных граждан. Проводимые встречи в клубе – это возможность не только 

послушать, но и поразмышлять. Формы, используемые в работе клуба самые 

разные: это дискуссии, встречи, игры и т.д. Заседания клуба проходят один 

раз в квартал. В отчетном году для участников клуба прошел классный час 

«Конвенция о правах ребенка», ко Дню Российской Конституции - информа-

ционный час «Конституция – гарант свободы гражданина и человека», 

встреча-диспут «Нам – выбирать!» и др. 

В библиотеках ЦБС для молодежи разрабатываются проекты и про-

граммы по краеведению, патриотическому воспитанию и т.д. Например, в 

2021 году учащиеся 9 -11 классов Здвинского района стали участниками кра-

еведческого проекта «Краеведение через игру», была проведена серия игр о 

Здвинском районе «Исторический экспресс». 

Нижне-Чулымская с/б работала в рамках программы «В книжной па-

мяти мгновения войны», направленной на патриотическое воспитание под-

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

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

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

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

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

«Помним и гордимся». Были оформлены книжные выставки: «Великая по-

ступь Победы», «В книжной памяти мгновения войны», «По военной тропе 

с книгой». В результате работы вырос интерес пользователей к литературе 

патриотического направления. 

Молодежь принимают участие в различных конкурсах и марафонах, в 

викторинах. Например, наряду с детьми и взрослыми молодежь приняла уча-

стие в онлайн-марафоне «Говорите мамам нежные слова», посвященном 

Дню матери, где они читали поздравления и стихи о маме. 
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Анализируя работу библиотек с молодежью, можно сделать вывод, что 

в библиотеках района работа с молодежью ведется на хорошем уровне, они 

привлекаются к различным мероприятиям как офлайн, так и онлайн. Это са-

мая малочисленная категория наших читателей, т.к. в основном это учащиеся 

9-11 классов и студенты Здвинского межрайонного аграрного лицея, моло-

дежь, которая получает образование в других населенных пунктах, редко по-

сещают библиотеки нашего района. 

9.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными воз-

можностями 

На сегодняшний день современные библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти свой круг обще-

ния, интересно и с пользой провести время, а также получить необходимую 

информацию по различным правовым вопросам. Для многих пользователей 

библиотеки – единственное окно в большой мир.  

Библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с ограниченны-

ми возможностями здоровья и читателей старшего возраста. Активно ведут 

работу с данной категорией людей. Для пожилых людей при библиотеках 

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

ЦБС действует 10 клубных формирований, которые посещают 109 человек. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов и 

пожилых людей установлены тесные контакты с органами социальной защи-

ты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, центром реабилитации инва-

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

живании, составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Также организовано обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной 

книге и иной информации, не имеющих возможности самостоятельно посе-

щать библиотеку инвалидов и маломобильных жителей. 

В центральной библиотеке действует библиотечный пункт по инфор-

мационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Такую воз-

можность нам предоставили сотрудники Новосибирской Областной Специа-

лизированной библиотеки. С коллегами заключен договор, согласно которо-

му фонд центральной библиотеки пополнился уникальными изданиями. В 

составе фонда имеются справочно-информационные издания, художествен-

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

картах. 
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят меро-

приятия на интересующие и близкие для них темы. Очень интересно в Ниж-

не-Чулымской сельской библиотеке для пожилых людей прошло развлека-

тельно-познавательный час «Пасха – Христово Воскресенье». Началось ме-

роприятие с пасхальной викторины, вспомнили важные факторы, связанные 

с воскресением Христовым, поговорили о традициях празднования Пасхи в 

других странах. Вспомнили пословицы и приметы на Пасху. В этот праздник, 

важно задуматься о своей жизни, об отношениях с родными, близкими и 

окружающими людьми. В завершении мероприятия отведали пасхальные ку-

личи, поделились рецептами их приготовления. 

Наиболее активная деятельность с данной группой населения ведется в 

октябре, ноябре, а также декабре. 

В 2021 году к Дню пожилого человека прошла праздничная программа 

«Возраст жизни не помеха» для отделения социальной реабилитации инва-

лидов и для людей дневного пребывания соцзащита. За чашкой чая наши 

пенсионеры пели песни, играли в игру «Угадай растение», приняли участие в 

тесте «Какая вы бабушка?», читали стихи и многое другое. Самойлова Анто-

нина Ивановна прочитала стихи собственного сочинения.  Работники биб-

лиотеки подготовили небольшие сценки, провели викторины, игры. В тече-

ние всего вечера пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания 

доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.  

К мероприятию была подготовлена выставка картин «Осенний этюд» 

художника-народника Котлярова Владимира Яковлевича, а также книжная 

выставка «Согреем душу тёплым словом», посвященная Дню пожилых. Не 

секрет, что люди старшего поколения, воспитанные книгой, остаются верны-

ми ей на протяжении всей жизни. Это издания о здоровом образе жизни, ку-

линарии, секретах долголетия и активной жизненной позиции, художествен-

ная литература различных жанров.  

В ноябре для библиотечных клубов прошел тематический вечер 

«Главная профессия на земле – мама!». Ведущие вечера говорили самые доб-

рые, нежные слова о наших мамах, звучали искренние, нежные стихи, про-

славляющие самых любимых на земле женщин – наших матерей. Была под-

готовлена интересная, развлекательная программа, в которую вошли конкур-

сы, например: «Разминка – гимнастика ума», в которой женщины должны 

были закончить пословицы о маме. Викторина, где нужно было отгадать по 

картинке сказку, загадки о женских профессиях. Сотрудниками библиотеки 

были подготовлены мини-сценки, посвященные дню матери. Участницы ме-

роприятия поделились интересными воспоминаниями из своей жизни. К бы-

ла оформлена книжно-иллюстративная выставка «Быть мамой – это пре-
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красно!». На выставке представлены книги великих женщин, книги о домо-

водстве, стильные советы молодой маме и многое другое.  

В декабре, уже по сложившейся традиции сотрудники центральной 

библиотеки провели час милосердия «Прикоснись ко мне добротой!» для от-

деления социальной реабилитации инвалидов и дневного пребывания соцза-

щиты. Ведущие рассказали о людях, сумевших преодолеть жизненные труд-

ности и найти себя в профессии, спорте, живописи, литературе. Были показа-

ны видеоролики о доброте и милосердии. Читали стихи. Присутствующие 

поучаствовали в викторине: «Добрые песни о главном», вспомнили «крыла-

тые» фразы любимых фильмов, стихи из школьной программы, пословицы и 

многое другое. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья в наших библиотеках 

получают возможность не только пользоваться литературой, но и возмож-

ность душевного общения. 

9.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Реклама библиотеки, создание положительного имиджа в социуме – 

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

лиотеки. Библиотеки района заявляют о себе на страницах газеты «Сельский 

труженик. 

На создание положительного имиджа библиотеки также оказали влия-

ние такие масштабные мероприятия, как: 

- Акция «Дарите книги с любовью» 

- Всероссийская акция «Бегущая книга» 

- Акция «Библиотечный диктант» 

- Поэтический марафон «Говорите мамам нежные слова» 

Сегодня взаимодействие с пользователями невозможно без сети интер-

нет. Перед нами стоит задача развивать свои навыки работы в виртуальной 

среде с целью повышения эффективности взаимодействия с нашими пользо-

вателями и наилучшего удовлетворения их информационных и культурных 

запросов. 

15 библиотек Здвинской ЦБС сегодня имеют представительства в со-

циальных сетях. На сайте центральной и детской библиотек размещаются 

видеоролики, презентации, виртуальные выставки, объявляются конкурсы и 

т.д. 

Центральная библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной элек-

тронной библиотеки для пользователей. 
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Широко практикуется представление книжных фондов и услуг в виде 

книжно-иллюстративных выставок в культурных и образовательных учре-

ждениях сёл. На таких мероприятиях обязательно раздается рекламная про-

дукция: листовки, буклеты, памятки.  

Хорошие партнерские отношения сложились с районным Советом ве-

теранов, Советом инвалидов, отделом молодежной политики, Аграрным ли-

цеем, школами. С ними проводим совместные мероприятия по патриотиче-

скому воспитанию, краеведению, здоровому образу жизни. 

 

Публикации о библиотеке на страницах газеты 

 «Сельский труженик» 

1. Осинцева, О. Почтили память погибших / Оксана Осинцева // 

Сельский труженик. – 2021. – № 5, 04 февр. – С. 2. 

2. Осинцева, О. О блокадном Ленинграде через книжные строки / 

Оксана Осинцева // Сельский труженик. – 2021. – № 5, 04 февр. – С. 2. 

3. Перемыкина, Т. Встреча с миром поэзии / Татьяна Перемыкина // 

Сельский труженик. – 2021. – № 6, 11 февр. – С. 1. 

4. Чигирева, М. «Говорящие книги» / Марина Чигирева. – Сельский 

труженик. – 2021. – № 8, 25 февр. – С. 5. 

5. Мрозова, Л. Книжное царство Нины Павловой / Людмила Моро-

зова. – Сельский труженик. – 2021. – № 8, 25 февр. – С. 8. 

6. Свобода или зависимость // Сельский труженик. – 2021. 08 апр., 

№ 14. – С. 6. 

7. Художник поделился историями создания своих работ // Сель-

ский труженик. – 2021. – 08 апр., №14 – С. 6. 

8. Осинцева, О. Книга – путь к звездам / Оксана Осинцева // Сель-

ский труженик. – 2021. – 29 апр., №17. – С. 2. 

9. «И превратился город в пепел» // Сельский труженик. – 2021. – 29 

апр., № 17. – С. 8. 

10. Перемыкина, Т. Профессия вечная – библиотечная / Татьяна Пе-

ремыкина // Сельский труженик. – 2021. – 10 июн., № 23. – С. 7. 

11. Шалова, Я. Победители областного этапа / Я. Шалова // Сельский 

труженик. – 2021. – 24 июн., №25. – С. 7. 

12. «Читаем всей семьей» // Сельский труженик. – 2021. – 01 июл., № 

26. – С. 7. 

13. Самая обаятельная читающая семья // Сельский труженик. – 

2021. – 22 июл., № 29. – С. 8. 

14. Жидкова, О. «Праздник книги» / Ольга Жидкова // Сельский тру-

женик. – 2021. – 29 июл., № 30. – С. 7. 
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15. Кузнецова, Е. Книжные новинки для маленьких читателей / Еле-

на Кузнецова // Сельский труженик. – 2021. – 29 июл., № 30. – С. 7. 

16. Попова, Л. Библиоскверу быть / Лариса Попова // Сельский тру-

женик. – 2021. – 16 сент., № 37. – С. 6. 

17. Попова, Л. Историческая игра о Здвинском районе / Лариса По-

пова // Сельский труженик. – 2021. – 16 сент., № 37. – С. 6. 

18. Осинцева, О. Согреем душу теплым словом… / Оксана Осинцева 

// Сельский труженик. – 2021. – 21 окт., № 42. – С. 7. 

19. Гиндемидт, Н. Проект «Краеведение через игру» / Надежда Гин-

демидт // Сельский труженик. – 2021. – 28 окт., № 43 – С. 5. 

20. Перемыкина, Т. Современная библиотека – это не только книги / 

Татьяна Перемыкина // Сельский труженик. – 2021. – 28 окт., № 43. – С. 1. 

21. История страны через книжные строки // Сельский труженик. – 

2021. – 11 нояб., № 45. – С. 8. 

22. О терпимости друг к другу // Сельский труженик. – 2021. – 25 но-

яб., № 47. – С. 5. 

23. К юбилею писателя // Сельский труженик. – 2021. – 25 нояб., № 

47. – С. 5. 

24. Юные агрономы // Сельский труженик. – 2021. – 25 нояб., № 47. – 

С. 5. 

25.  С вниманием к особым людям // Сельский труженик. – 2021. – 23 

дек., № 51. – С. 2. 

26.  Человек славен трудом // Сельский труженик. – 2021. – 23 дек., 

№ 51. – С. 7. 

 

10. Справочно-библиографическое, информацион-

ное и социально- правовое обслуживание 

10.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическая работа является основой деятель-

ности любой библиотеки независимо от её статуса. В 2021 году перед биб-

лиотеками стояли следующие задачи: организация, совершенствование и 

обеспечение работоспособности справочно-библиографического аппарата 

библиотек; справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями; повышение информаци-

онной культуры пользователей; расширение информационных услуг на осно-

ве новых технологий; создание собственных ресурсов. 



50 

 

 На обслуживании в библиотеках ЦБС находились следующие катего-

рии читателей: служащие, педагоги, пенсионеры, студенты и учащиеся школ, 

аграрного лицея. 

На протяжении 2021 года велась работа со справочно-

библиографическим аппаратом библиотек. Каталоги пополнялись новыми 

карточками, проводилось текущее редактирование. Для более полного рас-

крытия фонда библиотекарями составляются и ведутся картотеки:    

- Лучшие люди села; 

-  Писатели и поэты Здвинского района; 

- Спортивная жизнь Здвинского района; 

                  - Культурная жизнь района 

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей ока-

зывают тематические папки – досье, альбомы, являющиеся составной частью 

СБА.  Постоянно пополняются новыми материалами альбомы и папки 

- Материнский капитал – ЦБ 

- Семейное право – ЦБ 

- Пенсионное законодательство – ЦБ 

- Правовая информация для всех – ЦБ 

                  - Электронные трудовые книжки – ЦБ 

Центр правовой информации – структурное подразделение информа-

ционно-библиографического обслуживания, основная задача которого – по-

вышение правовой культуры подрастающего поколения, населения района, 

обеспечение доступности документов нормативно-правового характера. В 

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

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

вового характера. Кроме того, ПЦПИ ведёт тематические картотеки «Всё о 

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

жен знать каждый», «Дети наше будущее». 

В течение всего года оказывалась консультативная и методическая по-

мощь читателям при составлении обращений, заявлений в различные ин-

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

тов. 

 

2. Выполнение справок и информационных запросов. 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание поль-

зователей ведётся на основе электронных ресурсов и традиционного спра-

вочно-библиографического фонда и аппарата библиотек. 
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Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

3884 2554 3301 

В 2021 году было выполнено 2365 справок и консультаций в стацио-

нарном режиме и 936 с помощью электронной почты и телефона. В сравне-

нии с предыдущем годом прирост составляет 22,6 %. Увеличилось количе-

ство удаленных обращений. 

 

3. Библиографическое информирование пользователей. 

 

Сегодня информационно-библиографическая работа строиться в боль-

шей степени на формировании умений, связанных с поиском информации, 

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

ков анализа полученной информации. По всем этим направлениям ведётся 

большая работа: проводятся Дни информации, ведётся разнообразная выста-

вочная работа, в том числе и виртуальные выставки, издаются рекоменда-

тельные пособия.  

В 2021 году большинство выставок организованно в виртуальном фор-

мате, обзоры литературы создавались нашими библиотекарями и выкладыва-

лись на сайте и страницах социальных сетей. 

Были организованы следующие выставки - просмотры: «Книги- юби-

ляры» - Березовская с/б, «Писатели юбиляры» - Березовская с/б, «О Родине, о 

мужестве, о славе» - Алексеевская с/б, «Профессия для избранных» - Цвет-

никовская с/б, «Знакомый и удивительный» - Маландинская с/б, «Битва, ко-

торая изменила историю» - Сарыбалыкская с/б. 

К международному дню русского языка, все библиотеки района прове-

ли единый День родного языка. Были оформлены выставки, проведены ме-

роприятия по повышению грамотности населения. 

Была организованна выставка о своем селе и его людях на смотре ху-

дожественной самодеятельности «Таланты Земли Здвинской». 

Ресурсы Центральной библиотеки представлялись на сайте ЦБС в те-

чение всего года рубрикой - «Обзоры новинок».  

Активно используются Дни информации: 

Проведен всемирный День поэзии, целью которого была поддержка исчеза-

ющих языков посредствам поэзии. 

«Незабываемая трагедия...» - напоминание о крупнейшей катастрофе на Чер-

нобыльской АС – такие мероприятия прошли в библиотеках района к  

35-летию трагедии. 
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Активное участие библиотекари всего района принимают в различных 

акциях, конкурсах, исторических диктантах (диктант Победы, русского языка 

и т.д). Принимали участие во всех областных конкурсах, как по правовой 

информации, так и по темам литературы.  

Для привлечения новых пользователей, работники ЦБ проводили раз-

личные уличные акции.  

В Пушкинский День России была проведена акция – «Здвинск читает 

Пушкина», библиотекари вышли на улицы, беседовали с прохожими о поэте, 

предлагали почитать его стихи, приглашали в библиотеку. 

День семьи, любви и верности – акция – «Подари ромашку». Ромашки 

с пожеланиями оставили массу положительных эмоций всем участникам. 

Акция «Добро, рожденное в сердце», проведенная в День инвалидов, 

напомнило обществу о существовании рядом людей с ограниченными воз-

можностями и призвала к добру, милосердию и толерантности. 

В комплексе мероприятий библиотеки важное внимание уделяют по 

формированию информационной культуры пользователей: библиотечным 

урокам, библиографическим играм. Главная задача библиотечного урока – 

выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, энцик-

лопедией, словарём, научить детей систематически пользоваться библиоте-

кой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах.  

В ЦБ и сельских библиотеках имеются: Уголки информации, содержа-

щие материалы, посвящённые памятным краеведческим датам, юбилеям пи-

сателей, другим событиям в жизни области и России в целом. Интересны для 

пользователей стенды «Пресса, информация, читатель», «Агентство биб-

лиотечной информации», «Литературный календарь», «Мой отчий край ни в 

чём не повторим», «Помним, гордимся, чтим», «Заслуженные люди села». 

 

4. Показатели работы по формированию информационной культуры 

личности. 

 

Наименование 

библиотеки 

Уроки по 

формирова-

нию основ 

ИКЛ 

Экскурсии 

(познователь-

ные) 

Массовыемероприятя по форми-

роваанию основ ИКЛ 

Кол-

во 

уро-

ков 

Кол-

во 

че-

ло-

век 

Кол-во 

экск. 

Кол-

во 

чело-

век 

Дни биб-

лиогра-

фии(Кол-

во) 

Информи-

ны, кон-

курсы. Иг-

ры и др 

(Кол-во) 

Кол-во 

посети-

телей 

Вер-Урюмская - - - - - - - 

Сарыбалыкская - - 2 20 1 1 18 
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Верх-Каргатская 2 40 1 30 - 10 104 

Чулымская 3 20 - - - - - 

Нижне-Урюмская 0 0 0 0 - 0 0 

Петраковская 5 20 3 30 1 5 - 

Цветниковская - - - - - - - 

Нижне-Чулымская 7 65 2 16 -  12 

Новороссийская 2 30 2 5 - - - 

Старогорносталев-

ская 
6 84 1 7 1 9 64 

Алексеевская 1 5 2 8 1 8 30 

Березовская 1 3 2 18 1 1 15 

Городищенская 1 6 - - 2 2 16 

Михайловская 2 15 1 10 0 1 8 

Новощербаковская 8 16 4 22 2 3 18 

Барлакульская 1 6 1 4 1 3 13 

Лянинская - - - - - - - 

Маландинская 3 21 2 16 1 7 40 

Хаповская 3 15 2 7 1 3 15 

Центральная биб-

лиотека 
4 25 3 60 2 8 100 

        

 

5. Подготовка и издание библиографических пособий 

 

Издательская продукция разнообразна как по тематике, так и по целе-

вому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная 

продукция. 

Были подготовлены и изданы рекомендательные списки литературы 

по темам: «Новая литература» - ЦБ, «Права граждан» - ЦБ, «Список литера-

туры для поступающих» - ЦБ. 

Изданы буклеты, памятки и закладки: «Имя России – Александр 

Невский» - ЦБ, «Избирателем быть готов» - ЦБ. 

Каждая библиотека района библиографические пособия выпускает в 

течение года к значимым датам. 

10.2. Центр правовой информации  

Центр правовой информации на базе Здвинской ЦБ функционирует с 

2012 года. Основные принципы работы — доступность и оперативность в 

предоставлении социально-значимой правовой информации. 

Введение новых информационных технологий открыло для библиотеки 

новые возможности по созданию более комфортных и современных условий 

для наших пользователей, для повышения качества предоставляемых услуг. 
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ЦПИ работает с образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями района, пенсионерами. Предоставление выплаты пособий по 

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

мельные отношения, поддержка предпринимательской деятельности, вопро-

сы пенсионного законодательства — интересовало пользователей библиоте-

ки весь период 2021 года. 

 Выполнялись справки правового характера, удовлетворялись запро-

сы практически по всем отраслям знаний. 

Оформлены стенды «Наши информационные ресурсы — путь к ваше-

му успеху», «Полезная информация», «К Вашим услугам», «Уголок инфор-

мации»,  

Консультирующих юристов на базе ЦПИ не имеется. 

ПЦПИ выполняет следующие виды услуг: 

1. поиск правовых актов в электронных базах данных справовых си-

стем «Законодательство России» и «Гарант»; 

2. консультационную помощь в поиске и выборе источника информа-

ции; 

3. перенос информации на бумажные и электронные носители; 

4. набор и распечатка текста; 

5. консультационные услуги (Дни специалиста, Дни информации, об-

зоры, беседы, участие в различных семинарах и мероприятиях). 

Проводились Дни специалиста, Дни информации, беседы, обзоры, 

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

бирателя», «Новая пресса». 

В течение 2021 года были проведены: книжная выставка «На страже 

закона» - Петраковская с/б, урок правовой грамотности: «Права несовер-

шеннолетних» - Петраковская с/б, час правовой информации «Я и мои права» 

- Чулымская с/б, квест-игра «Я и мои права» - Нижне-Чулымская с/б, книж-

ная выставка «Знай о правах, помни об обязанностях» - Маландинская с/б, 

игра – путешествие: «Необычная страна прав и обязанностей» - Маландин-

ская с/б, час информации: «Основной закон – один для всех» - Михайловская 

с/б, книжная выставка «Правовой ориентир» - Михайловская с/б, конкурс 

рисунков «Я рисую свои права» - Михайловская с/б, книжная выставка 

«Права детей» - Барлакульская с/б, беседа «От права к праву» - Барлакуль-

ская с/б, правовой час «По лабиринтам права» - Хаповская с/б, игра викто-

рина «Удивительное путешествие в «Правоград» - Хаповская с/б, познава-

тельный урок «Каждый ребенок имеет право», актуальный разговор «Ребе-

нок подросток – гражданин» - Сарыбалыкская с/б, конкурс рисунков «Наши 

права в рисунках» - Цветниковская с/б, беседа «Знай свои права, но и не за-
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бывай обязанности» - Цветниковская с/б, правовой час «Больше знаешь - 

меньше риск», ситуационные задания «Правовые права сказочных героев» - 

Алексеевская с/б, Беседа «День Конституции России» - ЦБ и др. 

Обобщая работу библиотеки, можно сказать, что в течение года поль-

зователям обеспечивался свободный доступ к правовым знаниям, предостав-

лялась социально-значимая информация, проводилось правовое просвещение 

и воспитание правовой культуры граждан. 

Внедрение и развитие информационных технологий значительно повы-

сило качество библиотечно-информационного обслуживания. Центр сегодня 

востребован жителями райцентра.  

11. Издательская деятельность 

Библиографические пособия издают все библиотеки системы. Букле-

ты, листовки, дайджесты – самый распространённый вид библиотечной про-

дукции. Некоторые библиотеки печатают и тиражируют издания сами, дру-

гие приезжают в центральную библиотеку для распечатки. 

Подготовлены к изданию: 

• Поэтический сборник С.Д. Касьяновой; 

• Сборник стихов А. Белокопытова «Раздумья в тишине»; 

• Собран материал для сборника «Народная летопись»: об истории 

сел Здвинского района. 

Выпущены: 

• Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год; 

• В течение года печатались материалы для Литературного кален-

даря; 

• Рекомендательный указатель «Александр Невский»; 

• Бюллетень «Новых поступлений». 

12. Краеведческая деятельность библиотек 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 

 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

290 66 0 -66 

Обязательный экзем-

пляр 

0 0 0  

Магазин 0 0 0  

Дары 0 0 0  

Итого 290 66 0 -66 
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Выдача краеведческих документов 

 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к про-

шлому году 

13503 3877 3522 - 355  

 

Книговыдача краеведческой литературы по ЦБС снизилась на 9 % по 

сравнению с прошлым годом. В течение года не были доставлены книги и 

«Сибирские огни» из областной библиотеки, а они составляют большую 

часть книговыдачи по краеведению. 

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

 2019 2020 2021 Комментарии 

БД 1 1 1  

ЭБ 0 0 0  

 

Краеведение – одно из главных направлений библиотек района, а также 

важнейший элемент патриотического воспитания. 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. 

Основными целями краеведческих мероприятий являются: популяри-

зация знаний по истории родного края, приобщение читателей к культурным 

традициям через творчество писателей и поэтов нашего района, области. 

В библиотеках района созданы краеведческие уголки, мини-музеи, со-

зданы клубы по интересам краеведческой направленности. 

В Верх-Каргатской с/б продолжает свою деятельность краеведческий 

клуб «Родник». Цель клуба: Поиск, изучение и популяризация краеведческих 

сведений о селе и сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.        

В течение года библиотека с членами клуба занималась сбором материалов о 

людях села для оформления тематической папки-досье «Их имена в истории 

села». Участниками клуба оформлена тематическая фотовыставка «Сельская 

жизнь», создана видео-презентация ко Дню Победы «Мы помним! Мы гор-

димся!».  

В Вер-Каргатской с/б работает историко-краеведческий музей «Дыха-

нье старины далёкой». Участники клуба «Родник» также принимают актив-

ное участие в работе музея. В течение года систематически ведётся работа по 

сбору краеведческих материалов, их систематизации и оформлению экспози-
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ций. В 2021 году в рамках проекта «Память о прошлом и настоящем – для 

будущего», поддержанного в конкурсе общественных стартапов проведены: 

день открытых дверей «Верх-Каргат. История. Судьбы»; коллективные 

экскурсии-презентации «Откроем бабушкин сундук», «Внукам своим рас-

скажем, как мы по жизни шли…» 

В 2021 году центральная библиотека завершила реализацию проекта 

«Мы строки бережно храним», продуктом которого стал сборник стихов по-

этов нашего района. Сотрудниками центральной библиотеки проведена 

большая работа по сбору произведений и биографических данных поэтов. 

Стихи собраны из разных источников: из районной газеты «Сельский труже-

ник», из ранее напечатанных сборников стихов, находящихся в центральной 

библиотеке Здвинской ЦБС, часть стихов напечатана впервые, благодаря со-

трудничеству с поэтами. Большую помощь в сборе материалов оказали со-

трудники сельских библиотек. 

Презентация сборника прошла детской школе искусств, гостями меро-

приятия стали поэты нашего района, они читали стихи, вошедшие в сборник, 

а это стихи на самые разные темы, это и любовь к малой родине, и природа, и 

чувства. Во все библиотеки района был передан сборник «Родной земли та-

лант и вдохновение». 

В 2021 году в рамках проекта «Краеведение через игру» сотрудниками 

центральной библиотеки была разработана и приобретена краеведческая 

настольная интеллектуально-познавательная игра о Здвинском районе «Ис-

торический экспресс», прошла серия игр среди учащихся 9-11 классов 

Здвинского района. Создано 13 комплектов игр, три из которых остались в 

библиотеках с. Здвинск, а 10 – отправились в сельские библиотеки Здвинско-

го района. 

В библиотеках района в 2021 году были организованы краеведческие 

часы, литературные часы, встречи с поэтами и художниками нашего района и 

т.д. 

В центральной библиотеке состоялась творческая встреча с местным 

художником-народником Котляровым В.Я. На встрече художник рассказал 

истории своих работ. Одни он рисует с натуры, другие – по эскизам, наброс-

кам, третьи – по памяти. Присутствующие выразили свою благодарность и 

уважение Владимиру Яковлевичу, пожелали автору творческих успехов и 

новых работ.  

В Хаповской с/б прошел час краеведения «Земли моей минувшая судь-

ба», ребята прослушали рассказ об историческом прошлом своего села, о 

людях труда и участниках войны, рассказала о традициях и обычаях в селе.  
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Барлакульской с/б проведена работа к 195-летию деревни Барлакуль. В 

преддверии празднования оформлен стенд «Я здесь живу и край мне этот 

дорог». Прошла праздничная программа «Мой край, задумчивый и нежный», 

которая включала в себя историю деревни, легенды о возникновении, о доб-

рых традициях населявших народностей, а также традиционные чествования 

самых достойных из земляков, награждения за активную жизненную пози-

цию и т.д. Звучали песни и стихи о д. Барлакуль. Присутствующие гости 

оставили свои отзывы в специальном альбоме.  

Ко Дню России в Чулымской с/б для 9-11 классов прошел час краеве-

дения «Село моё прекрасное на берегу реки», где участников познакомили с 

историей возникновения села, с традициями, с укладом жизни наших пред-

ков. Познакомились с материалом, который есть в библиотеке и посмотрели 

презентацию. 

В Сарыбалыкской с/б интересно краеведческая библиографическая иг-

ра «Моя милая сторонка». В игре приняли участие две команды: «Жёлтая 

рыба 2004» и «Сибиряки». Участники отвечали на вопросы из области гео-

графии, истории. Игра состояла из четырёх туров: «Новосибирская область», 

«История Здвинского района», «Село мое родное», «Старое – новое». При за-

труднении с ответами по истории Здвинского района, участники могли вос-

пользоваться книга С.Ф. Старостина «Возвращение к памяти». 

Сотрудники центральной библиотеки совместно с руководителем отде-

ла молодежной политики Е.А. Шунк, руководителем военно-

патриотического клуба ВПК «Патриот» А.М. Галкиным провели для трудных 

подростков и ребят из военно-патриотического клуба литературный вечер 

«С любовью к родному краю». Целью проведения данного мероприятия явля-

лось: привитие любви к малой Родине и сопричастности к истории Здвинско-

го района.  Воспитание чувства гражданственности, патриотизма, уважения к 

традициям предков. Развитие познавательного интереса к изучению истории 

родного края. 

Краеведческая работа хорошо поставлена в библиотеках ЦБС, кроме 

того, что проводятся различные мероприятия, активно ведется издательская 

работа и налажены контакты с местными поэтами. 

13. Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек  

Современные технологии прочно вошли в практику работы библиотек. 

Они надежные помощники библиотекарей и читателей. В наших библиотеках 
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работает 53 компьютера. В 2021 году был приобретен ноутбук на средства, 

выделенные депутатом Законодательного собрания О.И. Иванинским. Парк 

компьютерной техники нуждается в обновлении.  19 библиотек имеют до-

ступ к сети Интернет, скорость подключения от 2 Мбит/с и выше. В цен-

тральной и детской библиотеках компьютерный парк объединен в локальную 

сеть, что делает удобной работу сотрудников и облегчает доступ к локаль-

ным электронным базам учреждения для пользователей. 

Здвинская ЦБС имеет сайт https://zdvlib.ru, странички в социальных сетях 

Одноклассники https://ok.ru, ВКонтакте https://vk.com/club191190805. 

На базе центральной библиотеки создан Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив Здвинского района https://rcent.zdvlib.ru  Ответ-

ственным за его работу является библиограф центральной библиотеки.  

За 2020-2021 годы Ресурсный центр принял участие в 3-х конкурсах 

Министерства региональной политики, предоставив свои программы. В рай-

он было привлечено 2 миллиона денежных средств. 

 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

21 21 21 18 18 19 21 21 21 2 2 2 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

49 52 53 49 40 43 2 2 2 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библио-
тек, предоставляю-

щих пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

30 37 37 23 24 25 5 2 2 0 1 1 

 

Имеем 6 ручных сканеров для записи читателей, книговыдачи, штрих-

кодирования. Есть сканер на А3, на котором проводим оцифровку районной 

газеты.   

https://zdvlib.ru/
https://ok.ru/
https://vk.com/club191190805
https://rcent.zdvlib.ru/
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Активно используется копировально-множительная техника для вы-

пуска рекламной продукции и библиографических материалов, цветные 

принтеры позволяют оформлять яркие привлекательные выставки книг и со-

здавать навигационные указатели в библиотеках. 

14. Организационно-методическая деятельность 

Методическая работа в Здвинской ЦБС велась по следующим направ-

лениям: 

- Пополнение обновленного сайта МКУК «Здвинская ЦБС»; 

- оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; 

- организация профессионального образования сотрудников ЦБС; 

- внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу 

библиотек ЦБС; 

- расширение сферы влияния библиотек МКУК «Здвинская ЦБС» в 

общественной жизни района, углубление связи, сотрудничества с различны-

ми учреждениями и организациями; 

- активизация участия библиотек в областных, районных, Всероссий-

ских конкурсах; 

- работа с начинающими библиотекарями. 

В своей работе мы используем различные формы методической помо-

щи библиотекарям района: групповые и индивидуальные консультации, се-

минары, выезды, практическую помощь и т.д. Наиболее популярной и вос-

требованной формой методической помощи остается профессиональное кон-

сультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных 

проблем. Оно осуществляется непосредственно при посещениях библиотеки, 

на семинарах, а также дистанционно по электронной почте и телефону, но 

большинство консультаций прошли по телефону, также в 2021 году стала 

популярна связь через приложение WhatsApp. 

Тематика консультаций разнообразна. В отчетном году библиотекари 

обращались за помощью по заполнению и ведению библиотечной докумен-

тации, по ведению документов первичной отчетности, по проведению меро-

приятий, списанию литературы, по работе в режиме онлайн и пр. В 2021 году 

в Здвинской ЦБС новым сотрудникам оказывалась консультационная по-

мощь по всем направлениям работы. 

Всего за отчетный год было оказано 110 консультаций (+6 по сравне-

нию с 2020 годом), из них 79 дистанционно, 8 групповых.  

Разработка информационно-методических материалов – одна из вос-

требованных форм методического обеспечения. Данные пособия и материа-
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лы удобны в работе и всегда под рукой. За отчетный период было подготов-

лено 6 методических и информационных пособий: 

- Информационно-методические материалы к аттестации библиотека-

рей ЦБС; 

- Методические рекомендации «В мире Достоевского»; 

- Методические рекомендации к профессиональному конкурсу «Про-

фессия вечная – библиотечная»; 

- Методический материал «Интеллектуальные игры для молодежи. Ин-

тер-активные формы массовых мероприятий для молодежи»; 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год;  

- Методические рекомендации по планированию работы библиотек на 

2022 год. 

В тесном взаимодействии всех сотрудников центральной библиотеки, 

имеющих глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, про-

водятся районные семинары. В начале года традиционно проводится семи-

нар-анализ по итогам прошедшего года «Итоги работы библиотек за 2020 

год и ориентиры на будущее», в ноябре – семинар-консультация «Планиро-

вание и отчетность: установка на успех». Кроме этого, в прошедшем году 

были проведены такие занятия: 

- обучающий семинар «Просветительская деятельность общедоступной 

библиотеки»; 

- семинар «Актуальные вопросы библиотечной деятельности»; 

- семинар-консультация «Стандарты и нормативы в библиотечной 

практике»; 

- обучающий семинар «Формы работы с молодежью» 

- обучающий семинар «Работа в программе Microsoft PowerPoint» 

Для начинающих библиотекарей: 

- Библиотечные фонды: учет и сохранность. Фонды библиотек в циф-

ровую эпоху. 

- Информационная культура библиотекаря 

- Планирование. Учет результатов. Оценка эффективности работы 

На семинарах для библиотекарей проводятся обзоры профессиональ-

ных изданий, новинок литературы. 

Для организации методической помощи библиотекарям методический 

ЦБС располагает: 

• фондом методических пособий 

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

«Читаем, учимся, играем») 

• фондом неопубликованных документов (методические разработки, 
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сценарии массовых мероприятий, рекомендации) 

В 2021 году продолжилась работа с тематическими папками: 

• «ЦБС: опыт, творчество, мастерство», 

• «Творческая деятельность библиотек» (проекты, программы) 

• «Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области»  

• «В помощь повышению квалификации: методические материа-

лы». 

Собран неплохой материал о деятельности библиотек, он состоит из 

восьми альбомов под общим названием «О делах библиотечных на страницах 

газеты «Сельский труженик», в 2021 году альбом пополнился на 25 статей. 

Продолжали обновляться материалы на информационных стендах 

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

Ведутся картотеки и тетради учёта: 

• Картотека методических материалов; 

• Картотека кадров; 

• Тетрадь учета выдачи методических материалов; 

• Тетрадь учета работы «Предоставление консультационных и ме-

тодических услуг». 

С целью оказания практической и методической помощи, в отчетном 

году было совершено 19 выездов в сельские библиотеки ЦБС.  

 В 2021 году для библиотекарей района проведен профессиональный 

конкурс «Профессия вечная – библиотечная», посвященный Общероссий-

скому дню библиотек, способствующий совершенствованию работы библио-

тек Здвинской ЦБС, активизации творческих способностей, распространения 

инновационных форм работы. На мероприятие были приглашены, замести-

тель Главы администрации Здвинского района Егорова О.П. и начальник от-

дела культуры Здвинского района Вдовина В.В., а также, уважаемые ветера-

ны, которые посвятили ни один десяток лет библиотеке, они же и выступили 

в роли жюри. 

В конкурсе приняли участие библиотекари МКУК «Здвинской ЦБС», 

со стажем работы по специальности не менее 3-х лет. Участниками конкурса 

стали пять библиотекарей. 

Испытания для конкурсанток начались с визитной карточки «Я – биб-

лиотекарь». Свою эрудированность, начитанность и сообразительность 

участницы показали в интеллектуальном задании «Библиопрофи». «Библио-

течный маркетинг» – стало домашнем заданием для участниц. Конкурсантки 

подготовили видео-рекламу одной книги, представив буктрейлеры и видео-

обзоры по книгам: «Вий» Н.В. Гоголя, «Хозяйка колодца» Т. Корсаковой, 
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«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Властелин колец»  

Дж.Р.Р. Толкина. 

 «Литературное караоке» – это одна из новых форм работы в библиоте-

ке, это стало одним из испытаний для конкурсанток. Завершающим этапом 

стало творческое задание «Мы талантливы во всем!».  

По итогам конкурса, места распределились следующим образом: 

I место – Коцарева Клавдия Витальевна, библиотекарь Старогорноста-

левской сельской библиотеки; 

II место – Осинцева Оксана Владимировна, библиотекарь читального 

зала центральной библиотеки; 

III место – Яценко Тамара Алексеевна, библиотекарь Цветниковской 

сельской библиотеки. 

Наши участницы при прохождении заданий проявили профессиона-

лизм, продемонстрировали каким должен быть настоящий библиотекарь. 

В 2021 году методическая помощь непрерывно оказывалась сотрудни-

кам Здвинской ЦБС, как индивидуально, так и по группам, проводились се-

минары, практические занятия для повышения уровня профессиональной 

грамотности.  

Среди библиотекарей остается проблемой незнание компьютера, от-

дельные компьютерных программ, что приводит к некоторым затруднениям 

в работе. Поэтому в 2021 году началось обучение библиотекарей компьютер-

ной грамотности, в 2022 году планируем его завершить. 

                                 15  Библиотечные кадры 

 

 Штат 

библио-

тек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессио-

нальное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная биб-

лиотека 

1

7 

1

7 

1

6 

1

7 

1

6 

1

6 

1

2 

1

1 

1

1 

5 4 4 1 1 1 5 6 6 3 4 4 

Детская библиотека 4 4 5 4 4 5 3 3 4 2 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Сельские библио-

теки 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

1

9 

1

9 

1

9 

3 3 3 1 1 1 1

5 

1

5 

1

2 

1

1 

1

1 

8 

Всего 4

2 

4

2 

4

2 

4

2 

4

1 

4

2 

3

4 

3

3 

3

4 

1

0 

9 1

0 

2 2 2 2

1 

2

2 

1

9 

1

5 

1

6 

13 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, от- из них работающих: 
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носящихся к основному пер-

соналу, человек 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

34 33 0 1 0 

 

Штатная численность сотрудников ЦБС 42 человека, основного персонала 34 

человека, на неполную ставку (0,5 ставки) работают 1 человек. Число биб-

лиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ПК 30 чело-

век. 

 Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 1 человек 

От 30 до 55 лет – 21 человек 

Свыше 55 лет – 12 человек 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 

12 11 1

1 

2 2 1 4 3 4 6 6 6 1 0 0 6 7 7 5 4 4 

Детская 

библиотека 

3 3 4 0 0 1 1 0 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 

Сельские 

библиотеки 

19 19 1

9 

0 1 3 3 4 3 1

6 

1

4 

1

3 

0 0 0 1

2 

1

2 

1

2 

7 7 7 

Всего 34 33 3

4 

0 3 5 8 7 8 2

4 

2

3 
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1 

1 0 1 1

9 

2
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2

0 

14 1

3 

1
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Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

30504,6 32020,4 35468,21 31141,6 32677,7 36132,76 

 

 Ситуация в отношении библиотечных кадров остается по-прежнему 

проблемной и усложняется такими факторами: 

- активно происходящие процессы информатизации библиотечного дела тре-

буют от специалистов навыков работы на ПК, в OPACGLOBAL;  

- возрастной состав специалистов – это люди предпенсионного возраста и 

старше, некоторые из них недостаточно владеют навыками работы на ком-

пьютере, что создает определённые трудности в работе, нет молодых специа-
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листов. Сотрудники «55 и старше» составляют 35,3%, от «30 до 55» - 61,8%, 

«до 30 лет» - 2,9%. 

 В 2021 году уволились 3 сотрудника в сельских библиотеках: в Нижне-

Чулымской, Новороссийской, Новощербаковской.  Один библиотекарь имеет 

высшее педагогическое образование, 2 – среднее. В связи с оттоком населе-

ния из района, стало трудно найти человека на должность библиотекаря. Не-

которых пугают требования, которые предъявляются по должности, другие 

не проходят собеседование на вакантную должность. Один, из вновь приня-

тых, библиотекарей поступил в Пермский социально-педагогический кол-

ледж на библиотечное отделение. 

 

 Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2022 г., 

по итогам 2021 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по про-

граммам 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 Удостове-

рения 

Чел. 24 

Доля библиотечных работников, прошедших повыше-

ние квалификации и профессиональную переподготов-

ку, в том числе в дистанционной форме, от общего 

числа основного персонала 

% 70,6 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основ-

ного персонала библиотек, от общего количества ра-

ботников основного персонала библиотек 

% 0 

 
В 2021 году сотрудники наших библиотек стали участниками следую-

щих обучающих мероприятий с получением удостоверяющих документов: 

⎯ повышение квалификации по теме «Современные технологии библио-

течного обслуживания» (Челябинский государственный институт куль-

туры) в рамках федерального проекта «Творческие люди» Националь-

ного проекта «Культура» - 4 человека; 

⎯ повышение квалификации по дополнительному профессиональному 

образованию по программе «Современная общедоступная библиотека: 

технологии, ресурсы, услуги» - 18 человек; 

⎯ программа повышения квалификации «Методика предметизации ре-

сурсов с учетом автоматизированного поиска» - 1 человек. 
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Также нашими специалистами были прослушаны множество вебинаров и он-

лайн-семинаров и получены сертификаты 

⎯ «Требования и рекомендации к сайтам учреждений культуры» Лео 

пульт; 

⎯ «Как вести социальные сети в культурном учреждении» ПроКультура 

⎯ «Основы авторского права» ПроКультура; 

⎯ «Цифровые сервисы в работе библиотечного специалиста» Мурман-

ская государственная научная библиотека; 

⎯ «Создание библиографических записей на газеты и их учет AБИС–

OPAC-GLOBAL»; 

⎯ семинар «Ехprofesso»; 

⎯ вебинар «Эффективные практики в работе с молодёжью в библиотеке»; 

⎯ видео - конференция «Фильтрация Интернет-контента в детских биб-

лиотеках» в рамках «Недели безопасного Рунета - 2021»;  

⎯ получены сертификаты участников конкурса Всероссийского семинара 

для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей «IT- техноло-

гии и цифровые сервисы в библиотечном обслуживании детей»; 

⎯ в Межрегиональном семинаре «Театральное искусство в библиотеках: 

новый взгляд» и др. 

Практически все библиотеки ЦБС приняли участие в акции «Международ-

ный день родного языка», в «Большом этнографическом диктанте», «Диктан-

те Победы», «Библиотечном диктанте», в Общероссийском диктанте «Памя-

ти писателя» (Достоевский Ф.М.), тотальном тесте «Доступная среда», в V 

Всероссийском правовом диктанте ООО «Деловая Россия». 

 Читатель Верх-Урюмской сельской библиотеки занял 1 место в област-

ном конкурсе «Свобода vs зависимость: не делай шаг в пропасть» в номина-

ции «Эссе» и 3 место в номинации «Рисунок» заняла обучающаяся Аграрно-

го лицея с. Здвинск. 

 Активное участие принимают библиотеки в конкурсах, проходящих на 

портале ВикиСибириада. 

По предложению областного фонда сохранения и развития русского 

языка «Родное слово» центральная библиотека организовала курсы «Русско-

го языка для взрослых». Занятия проводила Марченко Елена Владимировна – 

учитель 1 категории школы №1. Она провела со слушателями 8 занятий (по 

1,5 часа каждое), по одному занятию в неделю. 

Данный курс был рассчитан на любителей русского языка, желающих 

повторить основные разделы русского языка и расширить свои знания по 
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языку, выборочно повторить курс школьной программы. 20 человек получи-

ли сертификаты об успешном окончании курсов. 

 В целях повышения профессионального мастерства, привлечения вни-

мания к профессии библиотекаря был проведен районный конкурс «Профес-

сия вечная - библиотечная». 

15. Материально-технические ресурсы библиотеки финанси-

рование 

Сельские библиотеки ЦБС размещены в зданиях сельских Домов куль-

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

Центральная и детская библиотеки находятся в одном здании. Здание кир-

пичное, одноэтажное. Год ввода в эксплуатацию 1990, площадь 750 кв. мет-

ров, балансовая стоимость 2600 000 рублей. 

 На содержание имущества, услуги связи, приобретение основных 

средств, приобретение материальных запасов в 2021 году было выделено 

4 210 600 рублей. 

 Средства из областного бюджета на комплектование книжного фонда   

– 174 300 рублей;  

⎯ Межбюджетный трансферт из федерального бюджета на комплектова-

ние книжного фонда – 176 300 рублей; 

⎯  Средства из районного бюджета на комплектование книжного 

фонда  – 405 000 рублей;  

⎯ Средства из районного бюджета на подписку периодических изданий – 

435 000 рублей. 

В нескольких библиотеках ЦБС проводился косметический ремонт 

(побелка, покраска). В центральной библиотеке произведен небольшой ре-

монт крыльца, сделан навес – 80 000 рублей.  

В детской библиотеке замена кровля в переходе, за счет средств выиг-

ранного гранта в конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успеш-

нее». 

На средства, выделенные депутатами Законодательного собрания Но-

восибирской области Франчуком Д.В., Иванинским О.И., были приобретены: 

⎯ Маландинская сельская библиотека - стеллажи для книг на сумму 

50 000 рублей; 

⎯ Детская библиотека – цветной принтер, фотовидеокамера – 50 000 руб-

лей; 

⎯ Центральная библиотека – ноутбук и мультистудия – 112 000 рублей; 
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⎯ Алексеевская сельская библиотека – телевизор, цветной принтер, 

настольные игры – 50 000 рублей; 

⎯ Центральная библиотека на ремонт крыльца выделено 10 000 рублей 

К системе Интернет через Ростелеком была подключена Новощерба-

ковская сельская библиотека.  

16. Основные итоги года 

Подводя итоги прошедшего года, необходимо отметить, пандемия по-

прежнему создаёт определенные трудности в работе библиотек, но мы нахо-

дим возможности не прерывать связь с читателями, активно используем Ин-

тернет, любой удобный «случай» для проведения мероприятий в стенах биб-

лиотек, школ, лицея.  

Активная работа по взаимодействию с читателями велась в социальных 

сетях: в Одноклассниках, в ВКонтакте, размещалась информация на сайте 

МКУК  «Здвинская ЦБС» (https://zdvlib.ru), на сайте детской библиотеки 

https://child.zdvlib.ru.  

Библиотекари приняли участие в акции к Дню победы «Диктант Побе-

ды», «Свеча памяти», реализован краеведческий проект «Мы строки бережно 

храним», Международном Дне книгодарения, Международном Дне родного 

языка, в Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант», 

во Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга», в акции «Чита-

ем Пушкина». 

Областным фондом «Родное слово» в Здвинском районе были органи-

зованы курсы «Уроки русского для взрослых». 20 слушателей посещали эти 

курсы в течении 2-х месяцев. По окончанию все получили сертификаты. 

Центральная библиотека стала площадкой для проведения областной 

акции «Проверьте свою грамотность», фестиваля «Парки Пушкина», «Боль-

шого этнографического диктанта», организатором акций «Красная ленточка» 

и «Добро, рождённое в сердце». 

В конкурс эссе и рисунков «Свободаvs Зависимость: не делай шаг в 

пропасть» в 2-х номинациях наши участники получили призовые места (1 и 3 

место).  

Для поднятия престижа профессии и проверки деловых качеств биб-

лиотекарей был проведен районный профессиональный конкурс «Профессия 

вечная - библиотечная». 

Большой интерес вызвал фотоконкурс «Читаем всей семьей», район-

ный онлайн-марафон «Говорите мамам нежные слова», посвященный Дню 

https://zdvlib.ru/
https://child.zdvlib.ru/
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Матери; участие в нем приняли около 60-ти человек из различных регионов 

страны. 

За 2021 год библиотекарями за участие в различных мероприятиях, 

викторинах, конкурсах, фестивалях было получено более 100 дипломов и 

сертификатов. 

В сентябре 2020 года был заключён Договор с Российской государ-

ственной библиотекой на подключение к государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека». И теперь наши читатели 

используют ресурсы Российской Государственной библиотеки. 

На базе центральной библиотеки продолжает свою деятельность «Ре-

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

ского общества Здвинского района Новосибирской области». Библиографом 

ЦБ была написана программа на конкурс, объявленный Министерством ре-

гиональной политики Новосибирской области «С нами регион успешнее». 

Программа получила грантовую поддержку.  

Библиотекарями было написано 4 проекта, получили грантовую под-

держку 3 проекта в сумме 150 тысяч рублей. 

2 проекта «Краеведение через игру» и «Библиосквер» были написаны 

методистом ЦБС. Благодаря этим проектам был оборудован библиотечный 

скверик для читателей, установлен информационный стенд «На библиотеч-

ной орбите», разработана и отпечатана в типографии краеведческая игра по 

истории Здвинского района. 

Проект библиотекаря Верх-Каргатской сельской библиотеки «Память о 

прошлом и настоящем – для будущего» был направлен на укрепление мате-

риально-технической базы музея в библиотеке. 

Среди проблем, которые требуют решения: увеличение охвата населе-

ния библиотечными услугами, внедрение новых технологий в сельских биб-

лиотеках, обновление компьютерного парка, привлечение молодых кадров, 

подача заявки на модельную библиотеку. 

 


