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События года 
2015 год – знаковый для всей страны, для Искитимской ЦБС он знаковый 
вдвойне. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы, 
80-летие Искитимского района и 40-летие ЦБС – эти события определяли со-
держание работы библиотек Искитимского района.  

МБ продолжала работать по целевой комплексной программе по военно-
патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце», рассчитанной 
на 2015-2018 гг. В юбилейном 2015 г. в рамках реализации данной программы 
был проведен цикл мероприятий «Своих героев не забудем имена»,  посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большое внимание в 
мероприятиях цикла было уделено искитимцам – участникам Великой Отечест-
венной войны. Сельские и поселковые библиотеки провели циклы мероприя-
тий, включающие акции, уроки мужества, литературные чтения по книгам о 
войне и т.д. Все библиотеки, без исключения, приняли активное участие в орга-
низации акции «Бессмертный полк». 

230 мероприятий проведены в рамках Года литературы в России, в них 
приняли участие 6,5 тысяч человек, в том числе, более 5 тысяч детей и молоде-
жи. Чернореченская с/б реализовала целевую комплексную программу «Я по-
знаю мир с книгой». Линевская п/б «запустила» очень интересный проект «Су-
ждение» в библиотеке и на местном ТВ, при финансовой поддержке Благотво-
рительного фонда М. Прохорова реализовала проект «НЕпропавшая грамота». 
Линевская д/б в течение года провела 11 уличных акций «Год литературы на 
улицах Линева», в которых приняли участие не менее тысячи линевских детей 
и родителей. Данный проект также нашел отражение на местном ТВ, на сайте 
библиотеки, на портале «ВикиСибириада», в социальных сетях. В МБ прошли 
бенефисы читателя и самого читающего библиотекаря, встреча-открытие чи-
тающих семей района «Нам книга строить и жить помогает», районный кон-
курс слайд - журналов «Книга в моей семье» и т.д.  

К 80-летнему юбилею Искитимского района библиотеками создано 25 
виртуальных альбомов о своих населенных пунктах, электронная база данных 
«Ларец искитимских сокровищ», видеофильм «Почетные граждане Искитим-
ского района», проведены разнообразные мероприятия. О признании значимо-
сти библиотек говорит тот факт, что 10 библиотечных работников системы на-
граждены юбилейной медалью «За вклад в развитие Искитимского района».   

Юбилейный цикл мероприятий, посвященных 40-летию ЦБС, 80-летию 
Межпоселенческой библиотеки и 65-летию районной детской библиотеки за-
вершился праздником «Моя судьба – библиотека». В Год литературы в России 
история Искитимской ЦБС была представлена в виде 7-томного собрания со-
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чинений. К юбилею создана серия  библиографических пособий:  библиогра-
фический указатель «Искитимская ЦБС в потоке времени», настенный кален-
дарь «Искитимской ЦБС – 40 лет», лента времени «История Искитимской 
ЦБС», буклеты, закладки.  

На формирование правовой культуры молодежи Искитимского района 
был направлен проект по избирательному праву «Я и мое завтра»: формирова-
ние повышение правовой грамотности и избирательной активности молодежи 
района», поддержанный администрацией Искитимского района. 

Библиотеки системы традиционно проводили мероприятия, направлен-
ные на формирование  уважительного отношения к семье и семейным цен-
ностям. Второй год МБ Искитимского района участвовала в киноакции «Вера, 
надежда, любовь в российских семьях», организуя просмотр фильмов с после-
дующим обсуждением.  

Воспитанию у молодого поколения района бережного отношения к 
природе и ее богатствам способствовали проведение цикла мероприятий «Эко-
логическая кругосветка» МБ, деятельность экологических клубов:. «Эко-
знайка» (РДБ), «Капелька» (Линевская д/б) и «Библиоша» (Степнинская с/б). 

Много внимания уделялось читателям, имеющим ограничения по зрению. 
Центром работы с данной категорией стала Медиатека МБ. На базе медиатеки 
работает передвижка НОСБ, имеется специальное оборудование. Для слабови-
дящих проводились кинопросмотры с обсуждением, встреча со специалистами 
пенсионного фонда и др. тематические мероприятия. Услуги данной категории 
пользователей оказывает также Линевская п/б: в читальном зале организовано 
чтение «говорящих книг» на флэш-картах, предоставляется  крупношрифтовая 
литература. 

В анализируемом году на деятельность муниципальных библиотек оказа-
ли влияние Приказы Министерства культуры РФ от от 30 декабря 2014 г. N 
2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняе-
мые в библиотеках»  и №288 от 25 февраля 2015 г. «Об утверждении показате-
лей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры. 

Приоритеты в направлениях работы с читателями в библиотеках опреде-
ляли федеральные и государственные программы, законы и документы по важ-
нейшим направлениям развития страны, библиотечного дела, а также област-
ные и муниципальные программы и проекты, юбилейные даты мирового, об-
щероссийского и регионального значения. Действуют Федеральная целевая 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы», Федеральная целевая программа «Информационное общест-
во» (2011–2020 годы), в декабре 2014 утверждены «Основы государственной 
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культурной политики». В 2014 году принята «Концепция библиотечного об-
служивания детей в России на 2014 -2020 гг.», «Модельный стандарт деятель-
ности общедоступной библиотеки», утверждены «Основы государственной мо-
лодежной политики в РФ» до 2025 года, принята «Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на 2015-2020 гг.», ФЦП «Культура России (2012-
2018 годы)», Государственная программа Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области» на 2015-2020 годы», Муниципальная программа 
«Культура Искитимского района». 

Библиотечная сеть 
В   2015 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжала осуществлять библио-
течное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 библиотек. 
В сельской местности расположены 35 муниципальных библиотек. Детских 
библиотек 2 – районная детская и  Линевская детская. Число пунктов внеста-
ционарного обслуживания – 25. Малые населенные пункты Степного сельсове-
та с января 2014 г. обслуживает КИБО НОНБ. 
ЦБС имеет автомобиль «Волга».  
Искитимская ЦБС четвертый год работала по типу казенного учреждения. 
Отношения с сельсоветами продолжали регламентировать дополнительные со-
глашения к договору 2006 г. между муниципальным районом и сельсоветами о 
передаче части своих полномочий по библиотечному обслуживанию населения 
поселений соответствующего сельсовета.  
Никаких принципиальных изменений в  организации библиотечного обслужива-
ния населения в 2015 г. не произошло. 
Доступность библиотечных услуг. 

В Искитимском районе 72 населенных пункта, объединенных в 20 муни-
ципальных образований, в них проживают  63 390 человек, т.е., на одну стацио-
нарную библиотеку приходится 1625 человек; с учетом внестационарных форм 
- 1219 человек. Охват библиотечным обслуживанием составил 42,6%, что 
меньше уровня  прошлого года на 0,5%.  
36 населенных пунктов района или 50%  имеют стационарные библиотеки, из 
них 7 - с населением менее 500 жителей. Почти 4 тысячи  человек, проживаю-
щих в 26 малых населенных пунктах, не охвачены обслуживанием стационар-
ных библиотек. Но 3 поселка обслуживает КИБО, в 10 есть пункты книговыда-
чи.  
По сокращенному графику не работает ни одна библиотека. 
Основные статистические показатели 
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Основные количест-
венные показатели 

2014 2015 + 

- 

к вы-
полн. 
про-
шлого 
года 

выпол-
нение в 
% соот-
ноше-
нии к 
годово-
му пла-
ну 

план вы-
полн. 

план вы-
полн. 

Пользо-
ватели 
(чел.)   

 

Всего 27202 27214 27214 27003 - 211 99,2 

взрослые 12005 12016 12016 11899 - 117 99,0 

в т.ч. юно-
шество 

4442 4442 4442 4543 +101 102,3 

в.т. дети 10755 10756 10756 10563 - 193 98,2 

Выдача 
доку-

ментов 
(экз.) 

 

Всего 512124 512164 512164 510798 - 1366 99,7 

взрослые 229110 228956 228956 230482 + 1526 100,7 

в т.ч. юно-
шество  

68074  68191  68191 64633 - 3558 94,8 

в.т. дети 214940 215017 215017 215683 + 666 100,3 

Посе-
щения 
(кол-во 

пос.) 

 

Всего 219144 219221 219221 217465 - 1756 99,2 

в.т. дети 95089 95161 95161 95026 - 135 99,9 

взрослые, 
юнош. 

124055 124060 124060 122439 - 1621 98,7 

 

Кол-во библиотек в 
городе, районе, селе 

Кол-во жителей % охвата населения 

библиотечным обслуживани-
ем 

2014 2015 

39 63390 43,1 42,6 
 
В сельских библиотеках уменьшилось число читателей на 211 человек, в 

том числе, детей - на 193. Это объясняется тем, что в селах нет работы, моло-
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дые семьи уезжают из сельской местности, в школах количество учащихся со-
кращается. Эта тенденция характерна даже для р.п. Линево, имеющего круп-
нейший в Сибири электродный завод. На 1 сентября 2015 г. в пяти школах по-
селка – четырех общеобразовательных и одной коррекционной – число уча-
щихся составило 1840 человек.  
Число читателей юношеского возраста в сельских библиотеках удалось сохра-
нить благодаря интересным, инновационным мероприятиям, таким как «Биб-
лионочь», впервые организованные флэшмобы, интеллектуальные игры и т.д. 
Межпоселенческая библиотека дала прирост юношества на 101 человека. В 
2015 г.  возобновились партнерские связи с мед. техникумом, вечерней школой, 
где прошло много мероприятий; открылись пункты выдачи в общежитии фи-
лиала строительно-монтажного техникума и в п. Александровский.  
Количество взрослых читателей сократилось на  117 человек. Объясняется это 
слабым финансированием комплектования, устаревшими фондами, с одной 
стороны, и развитием Интернет-связи в селах, с другой. 
С сокращением общего числа читателей сократилось число посещений на 0,8%. 
Каждый читатель, в среднем, посетил библиотеку 8 раз в год, а в 2014 г. – 9 раз.  
Общая книговыдача сократилась на 1366 экземпляров и составила 99,7% к пла-
ну, несмотря на то, что детям и взрослым выдано больше, соответственно, на 
666 и 1526 экземпляров. Но юношеству выдано на 3558 экземпляров меньше, 
чем в 2014 г. Сельским библиотекарям следует больше внимания уделять про-
движению книги. 
Сохраняется тенденция сокращения библиотечных фондов. Совокупный фонд 
библиотек системы в 2015 г. составил 407 126 экземпляров, что на  
2 379 экземпляров меньше, чем в 2014 г. В среднем по району на 1 читателя 
приходится 15 книг, на 1 жителя – 6 книг. Пополнение книжных фондов новы-
ми изданиями при норме ЮНЕСКО 250 экземпляров на 1000 жителей в Иски-
тимском районе - 142 экземпляра.  
Объем книговыдач в 2015 г. составил 99,7% от плана. Средняя читаемость -18,9 
(в 2014 г. – 18,8).  

Показатели, включенные в «дорожные карты»: 
1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 
каталоге библиотек в Новосибирской области (по сравнению с предыдущим го-
дом) – выполнен. 
Электронный каталог Искитимской ЦБС включает 87,6 тыс. записей. В анали-
зируемом году Сводный электронный каталог пополнился на 17,3 тыс. записей. 
Доля единиц хранения, внесенных в электронный каталог, от общего количест-
ва библиотечных фондов составила 50,62%.  
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2) увеличение доли публичных библиотек и библиотек-структурных подразде-
лений культурно-досуговых центров, подключенных к сети «Интернет», в об-
щем количестве библиотек в Искитимском районе - не выполнен. 
Компьютерами обеспечены все 39 библиотек системы, 32 имеют выход в Ин-
тернет, что составляет 82% от общего числа. В ряде библиотек нет технических 
возможностей для подключения к Интернет.  
3) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры Искитимского района, повы-
шение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики», и средней заработной платы в Искитимском 
районе – выполнен.  

Методистами МБ совершено 42 выезда с целью обследования деятельно-
сти и оказания методической помощи сельским библиотекам. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  
- количество пользователей - 27003, в т.ч. удаленных – 483. 
количество выданных документов 510798, в т.ч. удаленным пользователям - 
6927; 
- количество выданных пользователям копий документов – 5464; 
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 
библиотеки - 21078; 
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуаль-
ном режиме удаленным пользователям библиотеки - 257; 

- количество посещений библиотек 217465, в том числе культурно-
просветительных мероприятий - 438335; 

- количество посещений веб-сайта ЦБС - 22836  (общее количество посещений 
сайтов, блогов, страниц – 82485). 

Относительные показатели деятельности муниципальных библио-
тек:  

Средние показатели расчет 2013 2014 2015 По норма-
тивам 

читаемость Число книговы-
дач/число пользо-
вателей 

18,8 18,8 18,9 25 книг в 
год 

посещаемость Число посеще-
ний/кол-во чита-

8,1 8,1 8,1 14,5 

garantf1://70070950.115/
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телей 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонд 

1,2 1,25 1,25 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

15,2 14,9 15,1 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

6,5 6,5 6,43 7-9 книг 

 
Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 Расчет 2013 2014 2015 
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-
рудования и ремон-
та) на количество 
читателей, зареги-
стрированных за 
год (А): Са = Р : А 

910,5 1007,2 927,8 

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. 

112,2 125,0 115,2 

расходы на одну (Св) исчисляется 
путем деления сум-

48,0 53,5 49,0 
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документовыдачу мы всех видов рас-
ходов за год (Р) по 
смете библиотеки 
на количество кни-
говыдач за год (В): 
Св = Р : В. 

 

МКУК «Искитимская ЦБС» работает по типу казенного учреждения, платных 
услуг не оказывает. 

Библиотечные фонды (формирование, использование, со-

хранность) 
 

 

  

Показате-
ли 

Объем 
фонда 

Книг Бро-
шюр 

Жур-
налов 

Г
а
з
е
т 

Аудио  

кассет 

D
V
D 

CD, CD-ROM, 
CD-R 

Зву-
ко-
запи 

си 

Ви-
део-
за-
пи 

си 

Текс 

то-
вые 

Состояло 
на 
01.01.2015г. 

409505 334308 48362 

 

24225  1198 

 

 1412 

 

  

Поступило 
за год всего 

9005 4841 393 3763    8   

Выбыло за 
год всего 

11077 8212 1217 1105  543     

Состоит на 
01.01.2016 
г. 

407433 330937 47538 26883  655  1420   
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Показатели 

 

Количество экземпляров 

2013 2014 2015 

Поступило за год: 
 

12989 8913 9005 

- книготорговые фирмы, книжные ма-
газины 

374 3211 2598 

- взамен утерянных 367 292 306 

- в дар 851 427 1373 

- ФЦП 1149  215 

- ОЦП 6109   

- местный бюджет   2612 

- по подписке   3791 3763 

   в том числе:  книг 9032 4865  4026 

  журналов 3098 3791 3763 

  др. видов документов 859 257 1216 

- другие источники  1192 1180 

Выбыло за год: 17647 16276 11077 

- ветхих 11133 13041 7864 

- устаревших 3333 492 823 

- утерянных читателями 367 291 333 

- в результате стихийного бедствия   99 

- передано в … 175 606  

- др. причины 

 

2639 1846 1958 

Анализ статистических данных показывает, что в библиотеках происхо-
дит постоянное снижение книжного фонда. За прошедший год снижение книж-
ного фонда составило 2072 экз. Причины снижения книжного фонда:  
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1. Низкий процент обновления 
2. Изношенность книжного фонда 

По-прежнему  недостаточно в книжном фонде    литературы по  внеклассному 
чтению, по спорту, справочников по философии, психологии, политологии, со-
циологии,  детской литературы для дошкольников и детей 1-3кл. Недостаточно 
представлена в библиотеках современная художественная литература, очень 
мало книг об  известных актерах кино и  театра, не хватает научно-
познавательной литературы для детей 3-4 кл. По программе пополнения книж-
ного фонда из федерального бюджета  небольшая часть недостающей литера-
туры была доукомплектована, но этого не достаточно. Пробелы в комплектова-
нии книжного фонда библиотек остаются невосполненными. 
Много отказов поступает на литературу по школьной программе.  Не хватает 
книг   Лермонтова М.Ю., Крылова И.А., Мамина-Сибиряка Д.Н., Паустовского 
К.,  Пришвина М., Воронковой Л., Житкова Б., Сладкова Н., Скребицкого Г.,  
Чарушина Е., Осеевой В. и т.д. Часть отказов удалось выполнить за счет лите-
ратуры, приобретенной по целевой программе и литературы принятой в дар от 
читателей. 
Постоянно в отказах присутствуют отказы на книги таких серий, как:  
« Романы о любви для девочек», «Большая книга ужасов», «Сибириада», 
 «Сказочный компас», «Большая книга приключений», «Рукоделие для взрос-
лых» и др. Не достаточно книг таких авторов, как: Мурашова Е., Воскобойни-
ков, Москвина М., Знаменская А, Успенский Э. и др. 
Жанрово-тематические предпочтения читателей - детективы, любовные рома-
ны, военные приключения, фантастика и фэнтези. Наиболее популярные среди 
читателей книги: С.Лукьяненко, Е.Вильмонд,  Б.Смолл,  А.Марининой, 
А.Бушкова, Л.Знаменской, Ю.Никитина,  книги проекта New R.E.A.L.I.T.Y. 
Все  больше  читателей  обращаются  к  исторической  литературе.  Особенно  
им  полюбилась  серия  «Сибириада».   Желающих  прочесть книги этой  серии  
становится  все  больше  и,   соответственно,  тех  книг, что имеются в фондах 
библиотек,   читателям  уже  мало.  Поэтому  и  спрос  на  книги  этой  серии  
большой.    На  книгу  Басаргина  «Черный  дьявол» в Улыбинской библиотеке  
было  четыре  отказа.  Читатели  этой библиотеки хотели  бы  прочесть  книгу   
«Тайна  белого  пятна»,  которой  также  нет  в  фонде  библиотеки.  
 

Состав и использование книжного фонда. 

По отраслям знаний          Единиц        % 
Общественно-политическая литература  51343              12,6 
Естествознание, медицина    26895                6,6 
Техническая литература    14315                3,5 
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Сельскохозяйственная литература   12820                3,1 
Искусство и спорт     16563                4,1 
Литературоведение и языкознание            13730                3,4          
Художественная литература                     224411              55,1        
Детская литература      47356              11,6 
Всего                                    407433             100 

Поступившие в 2015 году 9005 экз. распределены по отраслям знаний следую-
щим образом: 
 Общественно – политической                  2486 экз. 
 Естественно – научной                                651 экз. 
 Технической                    363  экз. 
 Сельскохозяйственной                451  экз. 
 Искусство и спорт                          173  экз. 
 Языкознание, литературоведение                 49  экз. 
 Художественная литература              3599  экз. 
 Детская литература                 1344 экз. 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не 
выполнено. На 1000 жителей приходится 142 документа. 
Продолжена работа по созданию электронного каталога. Было внесено 16976 
записей на книги и 1898 – на периодику. 

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

В 2015 году было списано 11077 экз. на сумму      44803  руб.     44 коп. 
 По ветхости было списано 7864  экз. на сумму 18528 руб.66 коп. 
 Устаревших по содержанию – 823экз. на сумму 9650 руб. 48 коп. 
 Утерянных читателями – 333 экз. на сумму 14838 руб. 02 коп. 
 Не возвращенных читателями – 12 экз. на сумму 852 руб. 29 коп. 
 Затопление – 99 экз. на сумму 304 руб. 79 коп. 
 Изъятие экстремистских материалов  - 5 экз. на сумму 629 руб. 20 коп. 

           В прошедшем году изучением использования книжного фонда зани-
мались все библиотеки. Для изучения книжного фонда было рекомендовано 
сделать общий анализ состояния разделов фонда и выбрать для более 
полного изучения какой-то раздел. Например, Листвянская сельская 
библиотека провела анализ состояния книжного фонда раздела 86. Было 
просмотрено 65 экземпляров, из них 30 документов выдано – 1-2 раза, это 
составляет 46%, 8 экз. – 3-5 раз - 12%, 2 экз. – 6-10 раз – 3%, 1 экз. – свыше 
10 раз это - 2% и 24 экземпляра оказались невостребованными это 37%. 
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Анализ выдачи книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень старения книг 

 

Анализ хронологической таблицы, отражающей степень старения книг, по-
казал, что 60%  - это книги старше 15 лет.  Книги до 3-х лет – 1 экз.- 2%, от 3 
до 5 лет – 2 экз. или 3%, от 5-10 лет – 8 экз. или 12%, от 10 до 15 – 51 экз.   – 
23%, более 15 лет – 60%. 

Анализ показал, что часть книг уже устарела, а часть книг не нашла своего чи-
тателя. В дальнейшем  намечена  работа  с этими  книгами.   
Вывод: Книг по данной теме достаточно. В основном, спрашивают книги по 
гороскопам. 

до 3-х лет
2%

3-5 лет
3%

5-10 лет
12%

10-15 лет
23%

более 15 лет
60%
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     В Горевской  сельской библиотеке проведено изучение использования  фон-
да. В ходе изучения  раздела литературоведения выявлено: на полках -  45 эк-
земпляров книг, в систематическом каталоге  45 карточек. Наиболее востребо-
ваны были словари и книги о жизни и творчестве А.С. Пушкина: Жизнь и твор-
чество Пушкина -  выдана  7 раз, Бурсов Б. Судьба Пушкина -   7 раз, Керн А. 
Воспоминания о Пушкине -  7 раз, Ободовская И. Наталья Николаевна Пушки-
на -  5 раз. 
Среди наиболее востребованных книги: Кулешов В.И.Жизнь и творчество 
Ф.М. Достоевского -  5 раз выдана, Коровин В. Русская поэзия 19 века –   5 раз, 
Цветаева А.И. Воспоминания - 10   раз, Карпунин Г. Жемчуг слова -   8  раз 
Фонд нуждается в доукомплектовании новыми изданиями по литературоведе-
нию. Составлены списки и переданы в отдел комплектования.  

Евсинской сельской библиотекой изучен и проанализирован  раздел  
«Семейное воспитание и образование».  Сделан статистический анализ: про-
изведѐн подсчѐт: по каталогу –  68  книг, на книжных полках  -57 
                  Интенсивность использования фонда 

 

Старение книг 

Из данных таблиц видно, что в библиотеке сформирован неплохой отдел по се-
мейной педагогике.  Причем, он существенно обновлен. Большинство книг по-
ступило в последние  5-10 лет. Для того, чтобы этот раздел фонда был востре-
бован, проведена большая работа: создана и пополняется картотека «Родителям 
на заметку». В течение года были оформлены книжные выставки: «Растет доч-
ка, растет сын», «Семья и библиотека», «Педагогика на каждый день». Многие 
книги по изготовлению поделок пользуются спросом, как у руководителя 
кружка ЦДО, так и у детей и родителей. Особенно книги Анистратовой А.А.  
по оригами, бисеру и из природных материалов. С родителями, испытывающи-

Раздел всего про-
смотрено 

Из них было выдано 

74.9  

57 

1-2 раза 3-5 раз 6-10 раз Свыше 
10 раз 

Ни разу 

5 12 14 23 3 

Раздел Всего про-
смотрено 

5 лет   10 лет    15 лет     20 лет 

74.9 57 23 14 11 9 
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ми затруднения в воспитании детей, был организован    круглый стол  «Почему 
мой ребенок становится трудным», на котором проведен библиографический 
обзор книг. В процессе изучения была выявлена  незаслуженно забытая книга 
Соловейчик С. «Педагогика для всех», проведены рекомендательные  беседы.  
Пополнить этот раздел фонда  книгами, которые окажут помощь родителям в 
подготовке детей к школе.  
Книгообеспеченность на одного читателя составила 16 книг 
Обращаемость книжного фонда по ЦБС составила 1,3 
Читаемость по системе составила     19 
В сельских библиотеках     20 
В межпоселенческой    библиотеке                               19 
Обновляемость фондов                                                  2,2 
 Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

          В прошедшем году книжный фонд библиотек Искитимской ЦБС попол-
нялся за счет приобретения литературы на средства  федерального бюджета, об-
ластного бюджета  и бюджета Искитимского района,  книг, полученных в дар от 
читателей и жителей г. Искитима и Искитимского района и книг, полученных из 
ОРФ Новосибирской  областной научной библиотеки.          
          Всего за 2015 год получено 9005 экз. литературы на сумму 1227791 руб. 83 
коп. По целевой  программе «Культура Искитимского района на 2012-2016гг.» за 
счет средств федерального бюджета в 2015г. получено 201 экз. книг на сумму 
40000 руб.  00 коп. Целевая литература   приобретена  через ООО «Библионик». 
Софинансирование из местного бюджета составило 2400 руб.00 коп. На эту 
сумму приобретено 14 экз. книг.  По целевой программе книги приобретены со-
гласно спискам на доукомплектование. Это, в основном, книги из серии « Сиби-
риада» и книги по внеклассному чтению.  По программе « Культура Искитим-
ского района на 2012-20016гг.» за счет средств бюджета района  приобретено 
2598 экз. на сумму 374889 руб. 80 коп. Читателями  и жителями города Искити-
ма  и Искитимского района безвозмездно передано 1095 экз. на сумму 144644 
руб. 33  коп. Из ОРФ Новосибирской областной библиотеки получено 210 экз. на 
сумму 59325 руб.  На средства, выделенные из бюджета Искитимского района, 
приобретено 2480 экз. на сумму 365889 руб. 80 коп. От НГОНБ переданы Право-
славная  и Российская энциклопедии в количестве 68 экз. на сумму 71666 руб.56 
коп. Взамен утерянных читателями принято  306 экз. на сумму 37864 руб. 44  
коп. На подписку периодических изданий использовано 492000 руб. 00 коп.   По 
федеральной программе на приобретение литературно-художественных журна-
лов выделено 5000 руб. приобретены журналы на 2 полугодие 2015г. 
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Недостаточность планового финансирования сказывается на комплектовании 
книжного фонда. Нет возможности заполнить пробелы в составе книжного фон-
да. 

Обеспечение сохранности фондов. 

В 2015 году библиотеки Искитимской ЦБС проводили работу по сохранности 
книжного фонда. При выдаче книг и их приѐме от читателя библиотекарь про-
сматривает, в каком состоянии поступила от читателя книга. Убирались ветхие 
и  книги, требующие ремонта.  В работе по сохранности книжного фонда руко-

водствовались  следующими задачами: 
1. воспитание  у читателей бережного отношения к книге; 
2. воспитание  ответственности за взятые книги. 
          В целях выполнения данных задач проделана следующая работа:      
При записи пользователя в библиотеку проводятся беседы о правилах пользо-
вания библиотекой и бережном отношением к книге. На стендах «Уголок чита-
теля» помещѐны: плакат «Правила пользования библиотекой» (Бурмистровская 
сельская биб-ка), плакат - обращение «Дорогой друг! Пожалуйста, будь береж-
ным с книгой», « Правила пользования библиотекой».  
           В новые книги вкладывались закладки с текстом  «Убедительная просьба 
книги». Проводились беседы: «Как обращаться с книгой», «Правила пользова-
ния библиотекой»,  «Как сохранить книгу». 
По воспитанию у читателей бережного отношения к книгам выполнена сле-
дующая  работа: 
 Индивидуальные беседы при записи «О бережном отношении к книге» про-

водились с каждым новым читателем  на абонементе и в читальном зале. 
«Здесь живут интересные собеседники», « Надежный читатель» (Улыбинская 
б-ка), « Рекомендации читателю», « Не болей родная книга», «Сам береги 
книгу и другим совет давай» (Б-ка Керамкомбинат), « Как настоящим чита-
телем стать» (Китернинская б-ка)  и т.д. 

 Распространение памятки «Как сохранить книгу». Памятки вручались вновь 
записанным читателям, а также при перерегистрации в январе   

    (Линевская дет.б-ка, Чернореченская б-ка) 
 Демонстрация в мае – месяце ТВ сюжета «Храните библиотеки и кни-

ги».(Линевская дет.б-ка) 
 Библиотечный урок для читателей – учащихся 3-4 классов «Тобой доро-

жу, я тебя берегу» (правила пользования книгой и библиотекой) Линев-
ская дет б-ка 

 Библиотечный урок-экскурсия « Путешествие по стране «Читай-город» 
(Знакомство с библиотекой, правилами пользования библиотекой, береж-
ным обращением с книгой).  
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 Игра – знакомство «Путешествие в Книгоград» проведена в Китернин-
ской сельской библиотеке. Во время игры дети познакомились с библио-
текой и правилами пользования. (1кл.) 

 Уголок «Помощники книгам» провели занятия «Курсы «книжных докто-
ров» (Чернореченская б-ка) 

 Мастерская Айболит» работала в Агролесовской сельской библиотеке. 
 «Больничка Айболита» работала в библиотеке д.Евсино. Отремонтирова-

но силами читателей более 2 тыс.книг и брошюр. 
 Оформлялись книжные выставки « Чтобы книги дольше жили - береги 

их!» (Бурмистровская и Быстровская б-ки), «Книги испорченные читате-
лями», «Жалобы книги» (Китернинская б-ка), «Книга просит защиты» 
(Ургунская б-ка). 

 Проведена акция «Помоги книге». Акция проводилась в сельской биб-
лиотеке д.Евсино. Была отремонтирована 21 книга. 

 Посвящение в читатели провела Евсинская сельская библиотека «Биб-
лиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Детей познакомили с биб-
лиотекой, с правилами пользования, провели беседу о бережном обраще-
нии с книгой. 

  Урок-викторина «Библиотечный эрудит» - о правилах библиотеки, и 
правилах пользования библиотечной книгой (3-4кл.) проведен в Шибков-
ской сельской библиотеке. 

По обеспечению сохранности книжного фонда проведена следующая ра-
бота: 

 Произведены проверки книжного фонда в библиотеках: Гусельниковской, 
Елбашинской, Тальменской, Усть-Чемской, Беловской, Морозовской.  

 Проведѐн месячник по сокращению задолжников в мае (Листвянская б-ка).                  
В первой декаде осуществили: поквартирный обход, напоминания по теле-
фону, списки, объявления, использовали  группу «Листвяночка»  на сайте 
«Одноклассники». Во второй декаде: провели акцию - «Верните книгу в 
библиотеку». В третьей декаде прошла «Неделя прощения задолжников» -                  
10 должников  вернули 14 книг. 

                   В апреле и декабре месяце проводился месячник по сокращению                  
числа задолжников в Степнинской сельской библиотеке. Проведена следующая 
работа: 
- изучение формуляров читателей, выявление задолжников; 
- отправлены письма читателям с напоминанием о возврате книг в библиотеку;   
- оформление объявления на стенде «Новости в библиотеке» о должниках; 
- выход к читателям задолжникам на дом; 
- проведение акции «Декада рассеянного читателя». 
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Всего задолжников состояло на 1.04.2015 год - 30 человек из них (взрослых 11 
человека, детей 19 человек).  В результате проведенной работы на конец года 
должников нет. 

В Евсинской сельской библиотеке  был проведен месячник по сокраще-
нию числа должников. Проделана такая работа: 
-  Напоминания по телефону: сделано 18 звонков; 
-  Подворный обход: посетили на дому 14 задолжников; 
-  Была объявлена Декада всепрощения: в эти дни читатели- задолжники, посе-

тившие библиотеку, получали листовку - приглашение с режимом работы 
библиотеки. 

 Во многих библиотеках прошли декады «Всепрощения должников». 
    Один  из  дней  декады  был  «Днем  возвращенной  книги».  Читатели  в  этот  

день  сдавали  книги,  которые   у  них  задержались ( Советская  биб-ка). 
 Проводились Дни «напоминаний по телефону», Дни  «забывчивого читате-

ля» Новососедовская биб-ка, Ургунская биб-ка, Дни «возвращенной книги». 
(Китернинская биб-ка). 

 В ряде библиотек  проведены акции « Верните книгу в библиотеку» (Лист-
вянская биб-ка), «Прочитал. Верни книгу». ( Легостаевская биб-ка, Морозов-
ская б-ка) 

 Организовывались  подворные  обходы  «В  гостях  хорошо,  а  дома  луч-
ше!»( Улыбинская биб-ка);    

Все библиотеки ЦБС ежемесячно проводят обеспыливание книжного  фонда. С 
этой целью проводился санитарно-технический день. 

Соблюдение режима хранения в библиотеках в основном соблюдается. 
Но есть библиотеки, где нет возможности, обеспечить режим хранения. Напри-
мер, в Елбашинской  и Новолоктевской сельских библиотеках очень сыро. В 
Шибковской и в библиотеке п. Керамкомбинат во время дождей протекает по-
толок. Ликвидировать эти нарушения на данный момент нет возможности так, 
как отсутствует финансирование. Все библиотеки снабжены огнетушителями.    

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
В настоящее время одной из приоритетных задач библиотек является соз-

дание и развитие единого информационного пространства, обеспечение досту-
па к ресурсам не только своего региона, но и других территорий. Поэтому соз-
данию электронных каталогов уделяется огромное внимание. Показатель, 
включенный в «дорожную карту»: увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах муниципальных библиотек региона выпол-
нен. Продолжается перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в 
электронный каталог. 
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Совокупный объем полнотекстовых и библиографических баз данных, 
размещенных на сайте Искитимской ЦБС и на Краеведческом портале Иски-
тимского района «Земля Искитимская», - 15510 записей. (В 2015 г. пополнены 
на 2203 записи). Объем электронного каталога составляет 87,6 тыс. записей, в 
том числе, 82,3 – книг, 2341 – периодика, 3188 – краеведческие статьи.  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Объем оцифрованных газет – 926 номеров или 6301 страница. В их числе 
- газета «Знамя коммунизма» с 1955 по 1973 гг., выставленная  на краеведче-
ском портале «Земля искитимская». Объем оцифрованных газет за  2015 г. 
(Знаменка, Искитимская газета, Конкурент)  – 131 номер. Другие документы, 
кроме газет, оцифровке не подлежали, поэтому общее число оцифрованных до-
кументов, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра 
равно 0.  
Общее число инсталлированных БД – 23, из них собственные  полнотекстовые 
краеведческие БД – 5: . Доступ к полнотекстовым документам удаленным 
пользователям обеспечен через сайт МКУК «Искитимская ЦБС»: 
http://bs.iskitim-r.ru. 
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В 2015 г. продолжилась работа по совершенствованию сайта МКУК «Ис-
китимская ЦБС»: http://bs.iskitim-r.ru,  краеведческого портала «Земля Искитим-
ская»: http://infomania.ru/iskitim/, созданного в 2011 году при информационной 
поддержке НОЮБ.  

На сайте ЦБС отражается вся деятельность библиотек: новости, структу-
ра ЦБС, график работы библиотек, планы, клубные читательские объединения 
и т.д. 
Важнейшее место на сайте занимает  электронный каталог, который насчи-
тывает более 82 тысяч записей. Основной и самый популярный блок сайта - 
краеведение. Он содержит собственные краеведческие ресурсы: БД «Не власт-
ны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне» (в 2015 г. 
пополнилась на 383 текста), БД «Их трудом славен Искитимский район» (до-
бавлены 3 Почетных гражданина и 1  заслуженный работник). Ежегодно созда-
ется полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский», которая представля-
ет собой библиографический указатель с прикрепленными текстами статей. В 
БД «Край родной мой, искитимский – 2015» включено 1007 записей. Календарь 
знаменательных и памятных дат Искитимского района, библиографические 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
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указатели также представлены виртуальным читателям.  К 40-летию Искитим-
ской ЦБС на сайте размещена Лента времени, отражающая основные события в 
истории системы, и библиографический указатель «ЦБС в потоке времени».  
В 2015 г. на сайте были организованы районный конкурс слайд-журналов 
«Книга в моей семье» и 3 Интернет-викторины: «Избиратель: Думай! Читай! 
Выбирай!» по избирательному праву, «Звучи, памяти набат!» к 70-летию Побе-
ды и  «Есть уголок в Сибири необъятной» к 80-летию Искитимского района. В 
викторинах приняли участие 74 человека из разных населенных пунктов рай-
она, в конкурсе – лишь 2 семьи из с. Завьялово.  
Виртуальные выставки знакомят с фондом, в первую очередь, с новыми по-
ступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В течение года 
было создано всего 2 выставки новых поступлений, т.к. литература поступила 
лишь в декабре, а в первую выставку вошли книги прошлого декабря. Темати-
ческая виртуальная выставка была посвящена Дню Конституции, она участво-
вала в конкурсе, объявленном областной избирательной комиссией. 
Важное место на сайте занимает новостная информация, которая позволяет 
пользователям быть в курсе всех основных  событий в библиотечной жизни  
района. В 2015 г. на сайте размещено 378 новых сообщений о работе библио-
тек. Количество посещений сайта в 2015 году 22836, что на 2590 больше, чем в 
2014 г.  28 виртуальных пользователей приняли участие в опросе по качеству 
услуг. К сожалению, не пользуются большим спросом такие услуги, как вирту-
альный читальный зал и виртуальная справка. 

На краеведческом портале «Земля искитимская» 
http://infomania.ru/iskitim/ отражается деятельность историко-краеведческого 
общества «Исток» Искитимского района и г. Искитима. Особая ценность пор-
тала – архив районной газеты «Знамя коммунизма», ныне «Искитимская газе-
та», с 1955 г. На конец 2015 г. для просмотра доступны газеты по 1973 г. (3054 
номера).  
Благодаря порталу «Земля искитимская» нашла своих двоюродных сестер дочь 
искитимского Полного Кавалера орденов Славы М.С. Ехлакова. В настоящее 
время она проживает в Новосибирске, но несколько раз участвовала в заседа-
ниях историко-краеведческого общества, присутствовала на открытии мемори-
альной доски в честь еѐ героического отца. Сообщение на портале увидели род-
ственники М.С. Ехлакова, погибшего незадолго до окончания войны. Звонок в 
межпоселенческую библиотеку – и встреча сестер состоялась.  Нина Мартемья-
новна очень благодарила краеведов, работников библиотеки за память об отце 
(о том, что еѐ отец - Полный Кавалер орденов Славы, она узнала от искитим-
ских краеведов), за радушие и за содействие в установлении родственных свя-
зей.    

http://infomania.ru/iskitim/
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Из других сайтов самые интересные и раскрученные – сайты Линевской 
д/б: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka  и 
https://sites.google.com/site/klubkapelka/. На них  представлены вся деятельность 
библиотеки, работы детей и библиотекарей, ссылки на другие полезные сайты и 
страницы. В прошедшем году зарегистрировано  2835 пользователей, 8365 про-
смотров страниц.  
Сайты имеют также 4 сельские библиотеки: 
Листвянская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/; 
Евсинская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/, 
Легостаевская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, 
с/б п. Керамкомбинат:  
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home.    
Сельские библиотеки, конечно, отстают от продвинутой Линевской д/б, но и их 
ресурсы интересуют удаленных пользователей. Например, на сайте Легостаев-
ской с/б просмотрено 5416 страниц.  

Пополнялся сайт методического отдела МБ: 
https://sites.google.com/site/metodistmb/home.  

Библиотеки  продвигали свою деятельность и  в блогах: «Линево: его де-
ла и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/ (Линевская поселковая библиотека),  
«Книжка каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/ - блог Линѐвских читателей 
и библиотекарей, который ведут детская и поселковая Линевские библиотеки,  
«Библиовектор» http://tatsorokina1.blogspot.ru/ районной детской библиотек. 
«Попутного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960 отдела обслуживания меж-
поселенческой библиотеки.  

На канале Youtube http://www.youtube.com/ выставлялись видеоролики о 
значительных мероприятиях ЦБС. 

Линевская д/б публиковала свои новости и другие материалы не только 
на сайтах и в блогах, но и на портале ВикиСибириада: http://b23.ru/hjcz,   ВКон-
такте: http://vk.com/public32707689 , на YouTube http://b23.ru/hjnc. Очень актив-
но и эффективно работает в социальных сетях Линевская п/б. Аккаунты биб-
лиотеки в самых популярных социальных сетях созданы с целью появления 
площадки для общения с поклонниками литературы, коммуникации  и обсуж-
дения внутренних вопросов с экспертами библиотечного дела в тематических 
группах. Кроме того, соцсети хороши для информирования текущих и потенци-
альных читателей о различных новостях библиотеки и проходящих акциях, а 
также укрепления современного имиджа учреждения. Создание страниц в соц-
сетях, несомненно, оправдало себя: будучи зарегистрированной в начале июня 
2015 года, Линѐвская поселковая библиотека за 7 месяцев приобрела 125 друзей 
в ОК (http://ok.ru/profile/571177466827), 108 друзей в ВКонтакте 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://www.youtube.com/
http://b23.ru/hjcz
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
http://ok.ru/profile/571177466827
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(https://vk.com/id308412507), 10 друзей в ЖЖ (http://biblio-
linevo.livejournal.com/profile); вступила в 20 групп в ОК, 62 сообщества в ВКон-
такте, 4 сообщества в ЖЖ; опубликовала 122 заметки в ОК, 219 записей в 
ВКонтакте, 83 записи в ЖЖ. Единственный  минус сообществ заключается в 
сложности и трудоемкости их поддержки — модерация, ведение и обработка 
обратной связи занимают приличное количество времени. Однако количество 
посещений (21 903 на всех шести ресурсах за год) убедительно доказывает не-
обходимость этой работы. 

Краткие выводы по разделу. Библиотеки Искитимской ЦБС уверенно 
продолжают осваивать виртуальное пространство, создавая сайты, блоги, акка-
унты в социальных сетях, формируя электронный каталог,  участвуя в создании 
сводного электронного каталога библиотек НСО. По количеству библиографи-
ческих записей в сводном электронном каталоге библиотек НСО ЦБС весь год 
удерживала I место в области.  
Итоги анализа работы сайтов, статистики посещаемости сайтов, блогов, Интер-
нет-страниц позволяют сделать вывод, что Интернет-ресурсы Искитимской 
ЦБС востребованы у наших пользователей. Вместе с тем, отмечая успехи, сле-
дует назвать нерешенные проблемы. На сайтах, в первую очередь, на сайте 
ЦБС надо шире рекламировать пользователям возможности виртуальной 
справки, виртуального читального зала, электронной доставки документов, 
межбиблиотечного абонемента. Следует больше размещать анонсы мероприя-
тий, а не только рассказывать о прошедших событиях.  Сельские библиотеки 
должны чаще пополнять свои сайты, чтобы показать, что они являются сегодня 
важными социокультурными центрами местного сообщества, куда с удовольст-
вием идут и почитать, и пообщаться, и проявить свои творческие способности, 
узнать новинки из жизни села.  

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
Одним из важнейших направлений деятельности любой библиотеки явля-

ется обеспечение пользователей всеми видами информации, используя для это-
го стационарное и внестационарное обслуживание. Организация содержатель-
ного досуга жителей района,  приобщение их к культурному наследию, разви-
тие их творческих способностей посредством реализации программ и проектов, 
проведения культурно-просветительских мероприятий;  участие в формирова-
нии культурно-исторического сознания местного сообщества в процессе крае-
ведческой деятельности; формирование и развитие информационной и чита-
тельской культуры пользователей, внедрение новых форм обслуживания, об-
служивание людей с ограничениями в жизнедеятельности; лиц преклонного 

https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
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возраста также являются важными в деятельности любой библиотеки, в том 
числе, библиотек Искитимского района.   

Традиционно приоритетными направлениями деятельности библиотек 
Искитимского района являлись привлечение к чтению и формирование инфор-
мационной и читательской культуры, патриотическое воспитание, краеведение, 
социализация молодежи, а именно правовое просвещение и профориентация, 
создание положительного имиджа семьи. Содержание, основные направления  
работы в отчетном году определяли главные даты года: 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, Год литературы, 80-летие Искитимского района и 
40-летие ЦБС. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек. 

МБ продолжила работу по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи в рамках целевой комплексной программы «Родина в сердце», рассчитанной 
на 2015-2018 гг. В прошедшем году был реализован цикл мероприятий «Своих 
героев не забудем имена», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 
Были выбраны интересные формы проведения мероприятий:  
 Интеллектуальный бой «Подвиг твой бессмертен, Сталинград», где ребята могли 
не только получить информацию о Сталинградском сражении, но и раскрыть свой 
интеллектуальный и творческий потенциал в игре, состоящей из 4 раундов: 
«События Сталинградской битвы», «Герои битвы», «Война…, и враг под 
Сталинградом», «Памятники и обелиски Сталинграда». 
 Час размышлений «Репортаж из-за линии фронта» давал возможность 
студентам высказать свое мнение о партизанском движении в период 
Отечественной войны и выразить свое отношение к героическим поступкам 
отдельных личностей, попробовать поставить себя на их место.  
 Урок мужества «Им пули были не страшны…» о Курском сражении также 
предполагал не только яркую подачу информации, но и размышления, оценку 
событий, что для молодежи очень важно.  
Обращение к произведениям художественной литературы и художественным 
фильмам по теме мероприятий позволило добиться максимальной 
эмоциональной отдачи. 
 День библиографии «Искитимцы в Великой Отечественной войне» прошел в 
читальном зале 6 мая, в преддверии великой Победы. Студенты познакомились 
и поработали с созданными в библиотеке библиографическими пособиями и 
базами данных, посвященными Искитиму военного времени, искитимцам - уча-
стникам Великой Отечественной войны.  
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 В апреле 2015 г. на сайте ЦБС http://bs.iskitim-r.ru была размещена Интернет 
– викторина «Звучи, памяти набат!». Один из разделов викторины был также 
посвящен искитимцам - участникам Великой Отечественной. В викторине 
приняли участие 32 человека из 8 населенных пунктов Искитимского района. 
Участники викторины показали хорошие знания. Призовые места заняли 12 
человек.  

К сожалению, не все запланированное на 2015 год было выполнено, в си-
лу объективных причин. Но то, что сделано, пользовалось у читателей большим 
спросом.  
 Были подготовлены 4 крупные мероприятия, которые были проведены 9 раз 

в разных аудиториях; 
 230 человек стали участниками мероприятий: из них студенты ИФНМСК, 

старшеклассники  п. Маяк и вечерней школы г. Искитима. 
 32 человека из 8 населенных пунктов Искитимского района стали участника-

ми интернет-викторины «Звучи, памяти набат!». 12 из них стали победите-
лями. 

 Были разработаны две закладки о писателях фронтовиках, посвященные 
творчеству Ю.В. Бондарева и В.О. Богомолова.  

 Более 50 экземпляров закладок о писателях - фронтовиках было распростра-
нено среди молодежи района.  

Реализация данного цикла показала возросший интерес молодого поко-
ления к военно-патриотической тематике. Об этом говорит спрос на мероприя-
тия, активность молодых людей в процессе их проведения, желание их не толь-
ко получать знания, но и потребность выразить свое мнение по каждой теме. 
Особенно радует участие в этих мероприятиях старшеклассников вечерней 
школы, многие из которых являются представителями неблагополучных семей, 
их активное участие  в обсуждении вопросов военно-патриотической тематики.  
Опыт реализации данной Программы был обобщен и представлен на областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 
граждан РФ в Новосибирской области. Конкурсная работа начальника отдела 
обслуживания МБ Г.Ю. Хижняковой заняла III место.  
Шибковской с/б реализована краткосрочная целевая комплексная Програм-
ма  по патриотическому воспитанию детей и юношества «Понять значение 
Победы!». В рамках этой Программы в период с января по май 2015 г. для де-
тей и юношества было проведено 13 мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Их участниками были 68 школьников 
3-11 классов. В результате реализации Программы повысилась читательская 
активность детей и юношества,  увеличился спрос на историческую и художе-
ственную литературу о Великой Отечественной войне (выдано 78 экземпляров 

http://bs.iskitim-r.ru/
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книг). Реализация Программы способствовала раскрытию творческих и позна-
вательных способностей юных читателей. В конкурсе детского рисунка 
«Празднику Победы – наш салют!» участвовало 8 человек, за  лучшие рисунки 
вручены призы. В слайд-викторине «Острова памяти» и историческом турнире 
«Страницы Великой Отечественной войны» участвовало 40 ребят разного воз-
раста. Кроме того, реализация Программы способствовала рекламе библиотеки.  
«Я познаю мир с книгой» - название Программы, реализованной Черноречен-
ской с/б. Программа  рассчитана на все категории читателей, в первую очередь, 
на детей и юношество. В еѐ рамках составлен библиогид  для  родителей «Мама 
и библиотека. Рожденные читать»,  проведены циклы мероприятий:  
 «Суровые вѐрсты войны» (к 70-летию Победы) 
 «Музей детской книги»; 
 «Такой большой и разный мир»: книжный микс;    
 «Читай - компания»: летняя площадка;  
 «Вечера с Антоном Чеховым»; 
 Неделя детской книги. «Волшебная школа художника Чижикова».  
Особое внимание было уделено книжным выставкам. Выставка-панорама «Мы 
читаем о войне», выставка - обозрение «Мужеству они учились не по книж-
кам», выставка-квест «Мальчишки - капитаны, мечтатели и чудаки», выставка-
репортаж «Мы погибали, сгорали…», выставка-досье «Persona Nota: А. Гри-
боедов – блестящий драматург, дипломат, пианист-импровизатор»  - всего соз-
дано 16 выставок, с которыми проведена тщательная работа. В результате вы-
дано 76 книг и заметно возрос интерес читателей к книжным выставкам. Боль-
шой интерес вызвали такие мероприятия, как Квест-игра «Джеральд Даррелл: 
Звери в моей жизни», уроки в «Волшебной школе художника Чижикова», Ли-
тературный перекрѐсток «О достоинстве человека. Антон Чехов – Антуан де 
Сент - Экзюпери»  и др.  Всего в мероприятиях Программы приняли участие 
более 600 человек. Библиотекари считают, что благодаря Программе библиоте-
ка получила 22 новых читателя, а детям выдано на  318 книг больше, чем в 2014 
г.  

Улыбинская с/б  работала по программе «Читать  больше,  читать  лучше,  
читать  всегда» с  детьми 8-10 лет. Для  них проведены разнообразные меро-
приятия: библиотечные уроки,  на  которых  они  знакомились  с  историей  
книг,  с  каталогами  и  картотеками,  выполняли  практические  задания;   уро-
ки  доброты  «О  братьях  наших  меньших», утренники, знакомящие  малень-
ких  читателей  с  книгами  замечательных  детских  писателей и т.д.   

При финансовой поддержке администрации Искитимского района отдел 
обслуживания МБ реализовал социально-значимый проект «Я и мое завтра: 
повышение правовой грамотности и избирательной активности молодежи 
Искитимского района». Целевая аудитория проекта - старшеклассники 11 на-
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селенных пунктов Искитимского района: д. Бурмистрово, с. Быстровка, с. За-
вьялово, ст. Евсино, д. Шибково, п. Чернореченский, с. Тальменка, с. Ст. Иски-
тим, с. Сосновка, п. Маяк, с. Лебедевка.  

Реализация проекта началась с запуска интернет-викторины «Избиратель: 
Думай! Читай! Выбирай!» на сайте Искитимской ЦБС. В ней приняли участие 
28 человек из 10 населенных пунктов Искитимского района: с. Завьялово, Но-
волокти, Тальменка, Быстровка, ст. Евсино п. Маяк, Александровский, Степ-
ной, д. Бурмистрово, Евсино. В основном, участвовали молодые люди от 14 до 
26 лет, но были также два человека 49 и 59 лет.  

В сентябре, накануне выборов был проведен правовой марафон «И вновь 
настало время выбирать». 4, 8 и 9 сентября мероприятия проходили на трех 
площадках сельских библиотек - Быстровской, Евсинской, Лебедевской, а 7 
сентября – на базе межпоселенческой библиотеки. В каждой игре участвовали 
по 3 команды из разных населенных пунктов. Марафон включал в себя теоре-
тическую часть и практическую. В теоретической части участники марафона 
познакомились с порядком проведения выборов на территории Новосибирской 
области, с изменениями в избирательной кампании 2015 года. Эту информацию 
предоставила территориальная избирательная комиссия Искитимского района. 
Затем в ходе интеллектуальных игр школьники закрепили полученные знания. 
Игры проходили в форме соревнования. Ребята учились работать в группах, 
проявлять уважение друг к другу, отстаивать свое мнение. 

10 сентября в 11 населенных пунктах—участниках проекта прошла ак-
ция «Все на выборы!». Акцию провели старшеклассники сельских школ под 
руководством сельских библиотекарей. Ребята прошли по улицам своих сел, 
раздавая листовки и приглашая односельчан принять участие в выборах. Кроме 
того, они рассказывали о конкурсе «Лучшее селфи на выборах», объявленном 
«Искитимской газетой». В с. Быстровка ребята еще и выступили в роли коррес-
пондентов, взяв интервью у жителей своего села на тему «Пойдете ли Вы на 
выборы и почему». «Такие мероприятия очень интересны и полезны, - считает 
библиотекарь Быстровской с/б С.В. Колмогорова, - Ребята-волонтеры стали бо-
лее уверенными в себе, дружными и сплоченными». Сельские библиотекари 
отметили, что почти все, кто  получил флаеры, пришли на выборы.  

На заключительном этапе проекта были подведены итоги, подготовлен и 
распространен среди школ и библиотек района  Итоговый информационный 
вестник, создан и размещен в блоге отдела обслуживания «Попутного чтения»  
http://higalkahi.wix.com/1960 видеожурнал «Я и мое завтра».  

В ходе реализации проекта все поставленные задачи были выполнены: 

 28 жителей  10 населенных пунктов Искитимского района приняли участие в 

http://higalkahi.wix.com/1960
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интернет-викторине по избирательному праву «Избиратель: Думай! Читай! 
Выбирай!», шесть человек из числа старшеклассников района стали победи-
телями викторины; 

 Более 200 жителей  в 11 населенных пунктах Искитимского района приняли 
участие в акции «Все на выборы!»; 

 45 человек из числа старшеклассников стали волонтерами в проведении ак-
ции; 

 Более 400 листовок было роздано среди населения района во время акции; 
 Более 100 учащихся старших классов  школ района стали участниками пра-

вового марафона «И вновь настало время выбирать»; 
 Около 50 экземпляров буклета  «Словарь молодого избирателя» получили 

участники правового марафона; 
 25 экземпляров «Итогового информационного вестника» было распростране-

но среди школ и библиотек района. 
В целом, мероприятия проекта пополнили багаж знаний старшеклассников по 
избирательному праву, дали старт развитию творческой активности участников 
проекта, способствовали их дальнейшей социализации. 
 
Линевской п/б реализован проект по повышению уровня грамотности «НЕ-
пропавшая грамота», поддержанный Фондом культурных инициатив М. Про-
хорова. На деньги, выделенные Фондом, в библиотеку приобретены новая ме-
бель, компьютерное оборудование, оргтехника. В рамках проекта проведены 
следующие мероприятия: 
- «Говорите, пожалуйста, правильно»: выставки в школах №№1, 3, 4, гимназии 
№1, на абонементе библиотеки, рубрика на местном ТВ (12 выпусков); 
- создано сообщество «Великий и могучий» в составе 16 человек;  
- проведены курсы «Русский язык для взрослых» (6 уроков, по окончании каж-
дого занятия всем обучающимся вручался буклет-памятка)  
- библиотечный урок-лекторий «Его Величество Словарь», игра-викторина 
«Эти книги знают всѐ» (26 старшеклассников из  школ №№1, 3) 

 
Линевская д/б реализовала проект (без финансовой поддержки) «Год литера-
туры на улицах Линева»: в течение года проведено 11 уличных акций:  
14 февраля Международный день дарения книг 
3 марта Всемирный день писателя  
21 марта Всемирный день поэзии 
2 апреля Международный день детской книги   
23 апреля Всемирный день книг и авторского права.  
27 мая общероссийский День библиотек 
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1 июня Международный день защиты детей 
6 июня Пушкинский день в России 
22 августа День российского флага 
17 сентября Встреча с новой книгой 
9 октября Всероссийский и Общерайонный день чтения.  

В подготовке и проведении акций участвовало 42 подростка 9-14 лет. 
Один, а иногда два раза в месяц они вместе с библиотекарями выходили на 
улицы Линѐва. Дети с книгами вызывали доброжелательный интерес и улыбки 
у жителей посѐлка. Взрослые охотно рассказывали о любимых книгах и авто-
рах, читали стихи или фрагменты прозаических литературных произведений, 
благодарили волонтѐров за полученную информацию, спрашивали, когда и где 
они смогут посмотреть видеозапись акции или фотографии. 
Данный проект нашел отражение на местном ТВ – показано 8 сюжетов, на сай-
те библиотеки http://goo.gl/rSGN7d, на портале «ВикиСибириада» 
http://goo.gl/dNQmyo, в блоге линевских читателей и библиотекарей «Книжка 
каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/.   
В ходе акций распространено около 700 экземпларов печатной продукции, соз-
дано и опубликовано 11 фотоальбомов, 10 видеороликов и 1 презентация. Ко-
личество участников библиотечных уличных акций составило около 1000 чело-
век. 

Культурно-просветительская деятельность 
 В год 70-летия Победы важнейшее место в деятельности библиотек за-

нимали мероприятия военной тематики, их проведено около 300.  Для проведе-
ния мероприятий использовались различные формы, как традиционные, так и 
инновационные. 

МБ провела цикл мероприятий «Своих героев не забудем имена» в 
рамках целевой комплексной Программы «Родина в сердце». Большинство 
мероприятий программы  были построены в интерактивной форме. Ребята 
могли не только получить новые знания, но и выразить свое отношение к 
историческим событиям словом и творчеством, например, интеллектуальный 
бой «Подвиг твой бессмертен, Сталинград», час размышлений «Репортаж из-за 
линии фронта».  Ни одно мероприятие программы не прошло вскользь, не 
оставив эмоционального отклика в душе молодых людей.  

В Линевской п/б мероприятиями, посвящѐнными 70-летию Победы, было 
охвачено 472 человека; 230 из них – учащиеся школ. В цикле мероприятий 
«Помним, храним, дорожим» хочется отметить героико-патриотический ве-
чер «Книг солдатская судьба», который собрал полный зал народа – пришли 
представители совета ветеранов поселка, поэты линевского клуба «Вдохнове-
ние», и, конечно, юное поколение. Библиотекари рассказали, что война для 

http://goo.gl/rSGN7d
http://goo.gl/dNQmyo
http://liblinevo.blogspot.ru/
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книг началась не 22 июня 1941 года, а 10 мая 1933-го. В этот день студенты 
Берлинского университета выносили их из расположенной напротив библиоте-
ки, складывали и сжигали. Рассказали, как роман Л. Толстого «Война и мир» 
помогал советским бойцам сражаться с врагом. В годы войны из-за недостатка 
бумаги были закрыты многие газеты, листовки не на чем было писать, а «Войну 
и мир» издали стотысячным тиражом. Рассказали о том, что жители в блокад-
ном Ленинграде тоже читали. Полны были читальные залы знаменитой «Ле-
нинки». До войны этих залов было 6, в начале войны – 1, а в конце – 10! К со-
жалению, все эти, достойные восхищения факты, малоизвестны. Присутствую-
щая на вечере представитель администрации поселка предложила библиотека-
рям выступить с этой программой в школах Линева. Специально к мероприя-
тию в библиотеке была организована выставка работ учеников художественной 
школы «Мы – наследники победителей». Также специально к этому вечеру 
подготовили художественное исполнение стихов воспитанницы линевской 
школы искусств.  

Линевская д/б придает важное значение организации исследовательской 
работы подростков в собственных семьях. В помощь исследователям был ор-
ганизован День информации «Память сильнее времени», занявший I место в 
поселковом конкурсе мероприятий патриотической направленности. (Коллеги 
назвали мероприятие Днем информации, но это, скорее, День библиографии). 
Его цель - раскрыть перед 15-16-летними исследователями библиотечные и Ин-
тернет–источники информации об участниках Великой Отечественной войны.  
Был представлена памятка «Как исследовать семейную историю и сохранить еѐ 
для других», показаны примеры «сохранѐнных историй» (видео, статья, интер-
вью) на сайте «Линѐво-посѐлок, которым я горжусь», проведен практикум по 
поиску сведений в печатных и электронных источниках информации:  
 Новосибирская Книга Памяти (видео, обзор и практикум) 
 ОБД Мемориал (пример поиска) 
 Полнотекстовая база данных «Не властны над памятью годы»,  созданная 
библиографами МБ (статьи о ветеранах – жителях посѐлка Линѐво).  
Кроме того, подростки познакомились с изданиями, представленными на кн. 
выставке «Память переживет века», узнали о том, как библиотекари помогают 
формировать «Бессмертный полк», посмотрели видеоролик «Ветераны всегда 
на праздничном марше Победы»:  9 мая 2014 года в Линѐво. 

Эта работа была продолжена в День Победы. На главной площади р.п. 
Линево работал "Краеведческий уголок" детской библиотеки. Его организаторы 
ставили целью показать жителям поселка возможные источники информации о 
родственниках, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечест-

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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венной войны; показать возможности собственных семейных исследований и 
сохранения семейной памяти. 
 Линѐвцы искали сведения о своих родственниках в многотомнике «Книга па-
мяти Новосибирской области», получали специально подготовленные памятки, 
рекомендательные списки литературы и Интернет-ресурсов, делились воспо-
минаниями. Эти воспоминания - уроки истории и мужества - полнили коллек-
цию семейных историй жителей посѐлка на краеведческом  сайте библиотеки 
"Линѐво - посѐлок, которым я горжусь". Они же стали основой урока памяти, 
проведѐнного в библиотеке 22 июня.  Благодаря поддержке администрации МО 
Линѐво, мероприятия данного направления удалось сделать яркими, масштаб-
ными. Многие участники получили памятные сувениры,  книги. 7  человек ста-
ли соавторами библиотечных сайтов, подготовив для них свои публикации. 
Выдача литературы по темам мероприятий и выставок составила 1040 экз. 

В 2015 г. в Искитимской ЦБС получила распространение такая форма ра-
боты, как уличная акция и, в частности, флешмоб. 9 мая, после  митинга у па-

мятников погибшим землякам, 
флешмоб «Читай во имя мира!» ор-
ганизовали Чернореченская, Степ-
нинская, Легостаевская с/б. Начало 
флешмоба было обозначено чтением 
стихотворения А.Ахматовой «Му-
жество» и построением участников в 
форме звезды с красными гелиевы-
ми шарами в руках (в Легостаево - 
без шаров).  Далее один из участни-

ков флэшмоба читал в микрофон стихотворение Р. Рождественского «Реквием», 
а остальные вместе произносили: «Помните!». Флешмоб закончился запуском 
шаров в небо. Маякская с/б тоже организовала флешмоб, но его участники, ис-
полняя песню «День Победы», построились в виде 
девятки (9 мая). 
8 мая в 22 часа Новолоктевская с/б и центр досуга 
организовали акцию «Свеча памяти» у монумента 
славы: люди приходили, читали стихи о войне и 
ставили свечи к монументу славы. Акция, кроме ог-
ромного эмоционального воздействия на присутст-
вующих, способствовала увеличению книговыдачи 
поэтических сборников. 

Надолго запомнится степнинским школьни-
кам военно-патриотическая игра «Дорогами войны», организованная Степ-

https://sites.google.com/site/poselok40/home/poselkovye-akcii-konkursy/bessmertnyj-polk/portretnaa-galerea
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нинской с/б. Мероприятие началось с демонстрации отрывка из кинофильма 
«Освобождение» с последующим рассказом о тяжелых военных испытаниях в 
истории нашей страны, о людях, ковавших Победу на фронтах Великой Отече-
ственной войны и в тылу. Далее команды получили маршрутные листы для вы-
полнения конкурсных заданий. Участники игры выступили в роли боевых от-
рядов. Они выполняли задания по сбору вещмешка для солдата, отправляюще-
гося на фронт, преодолевали полосу препятствий, писали письмо от имени сол-
дата, исполняли военные песни, отвечали на вопросы викторины о битвах и во-
енных событиях. Завершилась игра конкурсом «За мир на планете», где каждый 
отряд изобразил на плакате своѐ отношение к вопросу о мире и дружбе между 
народами. В библиотеке была оформлена кн. выставка-память «Даты памя-
ти и славы», на которой представлены книги для подготовки к викторине – 
было выдано 12 книг.  

Огромную работу провели сельские библиотеки по подготовке акции 
«Бессмертный полк»: составляли и уточняли списки, печатали фотографии 
фронтовиков. Евсинская с/б совместно с работниками Дома культуры органи-
зовала агитбригаду, которая  с литературно-музыкальной композицией «Пом-
ни о войне» проехала по предприятиям села. Выступили перед работниками  
Евсинской птицефабрики, детского  сада «Журавлик», перед пенсионерами. 
Выступление вызвало много восторженных откликов со стороны жителей.  Од-
носельчане слушали,  затаив дыхание, со слезами на глазах.  «Итогом этой аги-
тационной работы стала проведенная 9 мая акция «Бессмертный полк». Это 
было   волнующее, потрясающее зрелище.  Приятно осознавать, что и мы, жи-
тели маленького поселка, влились в большое дело по сохранению памяти о по-
колении, прошедшем через горнило войны», - пишут сотрудники Евсинской 
с/б. 
Особое внимание библиотек было уделено работе с художественной лите-
ратурой о войне. Практика показала, что эффективной формой работы являют-
ся акции по привлечению к чтению книг, в данном случае, на военную тему. 
Многие библиотеки организовали различные акции, например, в Листвянской 
сельской библиотеке прошла акция «70 стихов о Великой Отечественной вой-
не». В течение  дня в библиотеке звучали стихи о войне в исполнении взрослых 
и детей. 16 книг взяли читатели с книжной выставки, подготовленной к этому 
мероприятию. Акция вызвала огромный интерес, поэтому было решено провес-
ти совместно с работниками Дома культуры конкурс чтецов «Мы о войне сти-
хами говорим». Ургунская, Новолоктевская, Легостаевская и другие с/б органи-
зовали акцию «Прочти книгу о войне», Шибковская - «Прочитанная книга о 
войне – мой подарок Победе». В Новолоктевской с/б в акции приняли участие 
26 читателей разного возраста.  
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Отмечая юбилейные даты рождения писателей, прошедших дорогами 
войны, библиотеки организовали литературные гостиные, поэтические ве-
чера («Острова памяти», «Блокадная  муза» об О. Бергольц, «Как я выжил, бу-
дем знать только мы с тобой…» о К. Симонове), Дни информации («Война 
прошла по их судьбам») и др.  

Из кн. выставок на тему Великой Отечественной войны хочется отметить 
выставки Чернореченской с/б. Выставка-репортаж + обзор «Мы погибали, 
сгорали…»: война глазами танковых экипажей» привлекла внимание не толь-
ко взрослую аудиторию, но и мальчишек младшего возраста, которые увлека-
ются военной техникой. На выставке были представлены художественные про-
изведения, такие  как «Танки идут ромбом» А. Ананьева, «Танковые засады», 
«Танки против панцеров» Г. Савицкого, а также научно-популярная литерату-
ра: Артѐм Драбкин «Танкисты», Александр Чернов «Экипаж машины боевой», 
Василий Вишняков «Конструкторы». Кроме того, выставка была дополнена ин-
тересными фактами о танках  Т-34 и КВ. 

На выставке - обозрении «Мужеству 
они учились не по книжкам» представ-
лены семь самых пронзительных авто-
ров так называемой  «лейтенантской 
прозы»: Григорий Бакланов, Василь 
Быков, Юрий Бондарев, Борис Василь-
ев, Виктор Астафьев, Владимир Бого-
молов, Константин Воробьѐв. Война 
как проявление истинной сущности 
человека в экстремальной ситуации, 
проблема нравственного выбора – ос-

новная проблема произведений лейтенантской прозы. 
На формирование патриотических чувств направлены мероприятия, по-

священные другим Дням воинской славы и памятным датам России. Среди 
них особенно волнующе проходят встречи с детьми войны, приуроченные к 
Дню памяти и скорби, и с воинами-интернационалистами - к Дню  памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Листвянская с/б в партнерстве с центром досуга организовали встречу поколе-
ний «Живая память». Она была посвящена жителям п. Листвянский, воевавшим 
в «горячих» точках, вернувшимся домой и погибшим, выполняя свой воинский 
долг. На мероприятие были приглашены все воины - интернационалисты, ад-
министрация, совет ветеранов, детский клуб «Патриот», другие жители посѐл-
ка. В сценарий были включены музыкальные клипы и документальные видео-
сюжеты, живое исполнение песен под гитару. Библиотекари подготовили кн. 
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выставку «Выполняя долг интернациональный». Ребята из клуба «Патриот» 
продемонстрировали свои умения по строевой подготовке, сборке, разборке ав-
томата и др.  
В п. Керамкомбинат этой дате был посвящен День памяти у Камня «Звучит 
набат памяти». Звучали слова вос-
поминаний о земляке Александре 
Егорове, его память почтили мину-
той молчания, возложили цветы к 
Камню. Библиотекарь представила 
Книгу памяти «Афганистан», отме-
тив, что в 2015 году исполняется 10 
лет со дня выхода первого то-
ма этой серии книг.  

Отмечая Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, Чернореченская с/б провела час памяти «Мы пришли из распя-
того детства». На мероприятии присутствовали жители поселка, испытавшие 
в детстве ужасы фашистских  концлагерей, а также труженики тыла и учащиеся 
9-11классов. Рассказ о концлагерях сопровождался показом фотографий, от-
рывков из документальных фильмов. Звучали стихи Мусы Джалиля и неиз-
вестных авторов, написанные в фашистских застенках. Бывшие узники концла-
герей со слезами на глазах вспоминали те страшные дни.  

Библиотеки Искитимского района участвовали в различных патриотиче-
ских конкурсах. Наибольшую активность проявили Линевские библиотеки. По-
селковая библиотека привлекла своих читателей к участию в конкурсе «На-
следники Победы», во всероссийской акции «Будущее глазами юности»: ри-
сунки на тему «Мы наследники победителей», во всероссийской акции «Мы не 
были на той войне…» - сбор фотографий и запись семейных историй, связан-
ных с войной, создание цифрового архива совместно с музеем боевой Славы 
школы №1 (участвовали 7 кадетов) и др. Читатели детской библиотеки, по 
сложившейся традиции, активно участвовали в проектах «ВикиСибириады». 

Для проведения мероприятий на историческую тему отдел обслужива-
ния МБ использовал в 2015 г. такую форму, как исторический лабиринт. 
Проведено два исторических лабиринта: «Правда и мифы о Сталине» и «Над 
Русью снова закружилось воронье» (посвящен 140-летию со дня рождения рус-
ского писателя В.Г. Яна). Эта форма позволила ребятам окунуться в историю 
нашей Родины, почувствовать дух времени, оценить масштаб и значение от-
дельной исторической личности. В первом случае   был  использован видеоро-
лик одной из телевизионных  передач «Пусть говорят».  Студенты познакоми-
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лись с наиболее важными фактами  из биографии Сталина. Слова ведущего пе-
ремежались показом видеосюжетов, слайдов презентации, а также материалов 
из периодической печати. В ходе мероприятия был раскрыт путь становления 
Сталина в роли вождя СССР, при этом были отмечены положительные и отри-
цательные стороны вождя народов. В конце мероприятия его участники выска-
зали свое мнение по данной теме. Состоялся очень интересный разговор. На 
материале художественных произведений «Батый», «К последнему морю», 
«Чингис-хан» и фильмов об этих исторических деятелях  был построен второй 
исторический лабиринт.  

 Другая важнейшая тема года – Год литературы в России. В рамках Года 
литературы библиотеками системы проведено 230 мероприятий, в них приня-
ли участие 6,5 тысяч человек, в том числе, более 5 тысяч детей и молодежи. 
Пожалуй, самыми яркими из них были: фестиваль литературных предпочтений, 
Библионочь-2015 в 12 библиотеках системы, проект «Год литературы на улицах 
Линева» Линевской д/б (см. программно-проектная деятельность), литератур-
но-интеллектуальные игры «Суждение» Линевской п/б.  

Фестивалем литературных предпочтений был торжественно открыт 
Год литературы в Искитимском районе. В фестивале участвовали библиотекари 
и читатели Межпоселенческой библиотеки, Гусельниковской, Листвянской, 
Маякской, Евсинской и Чернореченской сельских библиотек.  

До начала фестиваля в фойе, украшенном шарами, проходила акция 
«Свободный микрофон».  Еѐ участники читали отрывки из книг, к которым 
прикреплены гелиевые шары, и получали эти книги в подарок.  
          На фестивале работники библиотек и их читатели должны были интерес-
но представить запланированные литературные мероприятия, отдав свои пред-
почтения различным авторам, произведениям и формам.   

Объектом литературных предпочтений Листвянской с/б стала поэма А. 
Твардовского «Василий Тѐркин». Был показан фрагмент мероприятия, в кото-
ром звучали частушки о войне и песня «Вьѐтся в тесной печурке огонь». «Бай-
ки деда Щукаря» - так назывался фрагмент мероприятия Евсинской с/б по 
творчеству М. Шолохова. Его украшением стала песня «Разгулялся в чистом 
поле майский ветер - хулиган», исполненная  в сопровождении гитары. Про-
должила знакомство с творчеством писателей - юбиляров 2015 года Черноре-
ченская сельская библиотека. Она представила «Литературный перекресток»: 
творчество писателей А.П. Чехова и А. де Сент-Экзюпери. Была показана теат-
рализованная сценка из сказки - притчи Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Отдел обслуживания МБ предложил зрителям поучаствовать в литературно-
художественном лото «Золотая коллекция классиков русской литературы». 
Учащиеся Линѐвской школы искусств покорили зал эмоциональным, артистич-
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ным чтением отрывков из повести А.С. Пушкина «Кавказский пленник», из 
сказа Т.Е. Пьянковой «По Зинке звон» и из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».  

Премьера литературно-интеллектуальной игры «Суждение» и запись 
одноимѐнной телевизионной программы в Линѐвской поселковой библиотеке 
состоялась в августе. Суть программы в том, что игроки, а это представители 
трѐх возрастов (до 25 лет, 25-45 и старше 45) обсуждают шедевры мировой ху-
дожественной литературы. Выражая и отстаивая своѐ мнение, игроки в бук-
вальном смысле ведут диалог поколений.  Для премьеры выбрали роман Л.Н. 
Толстого «Анна Каренина», произведение, которое является «визитной карточ-
кой» русского искусства.   
Второй выпуск литературно-интеллектуальной игры «Суждение» прошѐл в 
ноябре. Тема этой программы – роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грея». Так решили победители первого «Суждения», представители среднего 
поколения. Поколение победителей осталось за игровым столом, другие же 
сменились.  
«Портрет Дориана Грея» - роман более чем популярный. Написанный в поза-
прошлом веке всего за три недели, роман сразу подвергся жѐсткой критике за 
аморальность. Высказывания великого провокатора, кем, несомненно, является 
Уайльд, и по сей день крайне неоднозначны: «Совесть и трусость, в сущности, 
одно и то же. Совесть – официальное название трусости, вот и всѐ». Или: «В 
этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спо-
койно и смотреть на борьбу других… Они живут так, как следовало бы жить 
всем нам, - безмятежно, ко всему равнодушные». Спорно, правда? Вот и игроки 
во мнениях разошлись, причѐм каждый отстаивал своѐ мнение столь убеди-
тельно и красноречиво, что зрители не смогли назвать лучшего, голосование за 
победителя на этот раз не состоялось. А чтобы выбрать книгу для обсуждения в 
следующей программе, пришли к единому мнению – дать дорогу молодым. Ре-
бята назвали героями третьего выпуска самого, что ни на есть современного ав-
тора, «короля контркультуры», Чака Паланика и его наиболее известную книгу 
«Бойцовский клуб». Так что следующее «Суждение» не обещает быть лѐгким, 
но непременно будет интересным!  http://biblio-linevo.livejournal.com/22459.html 

 «Библионочь-2015» прошла в 13 библиотеках района. В эту не совсем 
обычную ночь «Вечерницы» посетители Листвянской с/б имели возможность 
окунуться в прекрасный и мистический мир Гоголя, ощутить его неповторимый 
юмор, познакомиться с украинскими народными традициями, кухней, бытом, 
языком, вспомнить украинские и казачьи мелодии и песни. Мир сказов Т.Е. 
Пьянковой предстал перед жителями д. Шибково. Библиотекарь Шибковской 
с/б, будучи большой поклонницей творчества сказительницы, смогла 
«заразить» этой любовью участников библионочи «Под Онегиной звездой». 

http://biblio-linevo.livejournal.com/22459.html
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Участники литературной квест-игры «Ночь в библиотеке» в Степнинской с/б 
должны были найти «Послание к читателям XXI века» от именитого классика, 
юбиляра 2015 г. А.П. Чехова. Получив маршрутные листы, участники прошли 
по четырем станциям: «Мы с детства Чехова читаем», «Русский фольклор», 
«Мастер-класс по изготовлению поделок», «Сказка за сказкой», «Песенный 
киножурнал». В завершение нужно было, используя зашифрованные ключи-
подсказки, найти спрятанное в книжном фонде «Послание» и озвучить 
содержавшийся в нем призыв к чтению. 

Инновационную форму - литературное лото - использовала МБ. Лите-
ратурное лото «Пушкинская панорама»  - это выставка-игра. Три игровых поля 
(раздела) составляли основу «Пушкинской панорамы»: «Сказки», «Лирика», 
«Драматургия. Проза». В каждом разделе игрокам предлагалось выполнить оп-
ределенное задание: в разделе «Сказки» нужно было разложить иллюстрации 
на игровом поле по названию сказок, в «Лирике» - к началу стихотворения  
найти продолжение,  в разделе «Драматургия. Проза» - из предложенных на-
званий произведений выбрать только произведения А.С. Пушкина. В помощь 
читателям здесь же, на столах, лежали книги с произведениями великого клас-
сика. В игре приняли участие 19 человек. Выставка – художественное лото 
«Я слишком люблю природу»  была посвящена юбилею великого русского ху-
дожника И. И. Левитана. Литературное лото «Золотая коллекция классиков 
русской литературы» было представлено на фестивале литературных предпоч-
тений.  

Чернореченская с/б считает перспективной в работе с юношеством такую 
форму мероприятий, как литературный перекресток. Литературный перекрѐ-
сток «О достоинстве человека. Антон Чехов – Антуан де Сент - Экзюпери» был 
кратко представлен на Фестивале литературных предпочтений, а затем прове-
ден со старшеклассниками  местной школы. Своеобразие формы литературного 
перекрѐстка заключается в поисках общего в биографии и творчестве писателей 
и в подаче неповторимой индивидуальной манеры авторского стиля.  

С/б п. Керамкомбинат организовала в Неделю детской книги литера-
турный кайтсѐрфинг «Чтение по волнам». Красочный мини-баннер, на кото-
ром изображен человек, катающийся на серфинге, украшал библиотеку. По 
сторонам прикреплены пять волн: Игровая, Детективная, Встречная, Театраль-
ная и Сказочная.  На следующей волне написан  девиз недели: «Поймай свою 
волну! Будь на волне! Будь с нами!». Игровая волна увлекла детей различными 
играми  (кроме компьютерных) - литературными, экономическими, настольны-
ми, подвижными. «Детективы»  ловили преступника в игре с колокольчиком, 
отгадывали, что находилось в черном ящике, выясняли,  кто же побезобразни-
чал  среди  книг, не записал их в формуляр.  Отыскав по следу преступницу Ба-
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бу – Ягу, они рассказали ей о правилах библиотечных  и о прочитанных книгах. 
На театральной волне дети участвовали в постановке  сказки, посвященной   
творчеству П. П. Ершова, потом  отвечали на вопросы интерактивной  виктори-
ны «Сказка, я тебя знаю». На встречной волне дети познакомились с творчест-
вом детской писательницы Елены Габовой, с еѐ  книгой «Чайка  с застывшим 
взглядом».  
Линевская д/б организовала 7 виртуальных экскурсий по местам, связанным с 
жизнью и творчеством писателей-юбиляров года (154 посещения). Участники 
знакомились с музеями – заповедниками А.С. Грибоедова, С.А. Есенина, дома-
ми – музеями Б. Пастернака и  И. Бродского. Ко дню рождения А.А. Лиханова  
24 читателя – семиклассника посетили  сайт  Белгородской детской библиотеки, 
носящей имя этого писателя. Для ребят особенно интересной оказалась инфор-
мация о  Всероссийском конкурсе  «Читаем Альберта Лиханова». Виртуальная 
экскурсия получила продолжение в виде второй встречи. Читателям  был пред-
ложен обзор  книг Лиханова и творческих работ участников конкурса – подро-
стков из разных регионов страны (рисунки и буктрейлеры), даны рекомендации 
по созданию буктрейлеров. Таким образом, путѐм внедрения  новых техноло-
гий в традиционные направления работы библиотеки решалась ещѐ одна важ-
ная задача года -  повышение уровня медийной и информационной  грамотно-
сти подростков.    
Для подростков в библиотеке продолжал работать Клуб ««ЛитРА» (литера-
турное – рекламное агентство) Цель клуба - популяризация книг сибирских 
авторов. Были организованы литературные часы, на которых участники знако-
мились с биографиями и творчеством сибирских авторов, в том числе и линѐв-
ских, обсуждали прочитанные книги, искали формы представления книг. 10 
подростков создали 11 электронных читательских дневников по книгам сибир-
ских авторов (из них 5 участников стали призѐрами двух конкурсов конкурса  
«Сибирская книга: новое прочтение».  и  «Книжный шкаф поколения next».  

Литературными акциями отмечены Всемирный день поэзии, Всемир-
ный день чтения вслух, Общероссийский день чтения и др. Главным темам года 
были посвящены акции «Читаем книги о войне», «Читаем Пушкина вместе» и 
т.д. 

Привлекла внимание читателей Линевской п/б серия поэтических чте-
ний с созданием видеороликов. Поэтические чтения проходили у выставок, по-
священных творчеству А. Пушкина, С. Есенина, А. Блока, К. Симонова. Стихи 
прочитали 59 читателей, на дом взяли 16 экземпляров поэтических сборников. 

Очень популярной формой мероприятий в Год литературы была 
литературная гостиная. В Листвянской с/б в литературной гостиной были 
отмечены юбилейный даты С. Есенина - «НЕ жалею, не зову, не плачу…», М. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/7sentabra
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Цветаевой - «Мне имя Марина…», К. Симонова - «Как я выжил, будем знать 
только мы с тобой», А. Твардовского - «По праву памяти»; в Степнинской с/б - 
лауреатов Нобелевской премии - «Гордость русской литературы», в 
Тальменской с/б - Л. Рубальской - «В еѐ стихах чарующий дурман».  

Традиционные творческие вечера местных поэтов прошли в Линевской 
п/б, Листвянской с/б. В МБ продолжался фестиваль «Народная поэзия Ново-
сибирской области». К сожалению, финансовые трудности помешали поэтам из 
отдаленных районов приехать в Искитим, состоялись лишь два Дня поэзии - 
Тогучинского и Ордынского районов. День поэзии Колыванского района про-
шел в Колывани - организаторы фестиваля ездили туда сами. Но успешно ре-
шается вторая задача фестиваля – создание виртуального альманаха «Народная 
поэзия Новосибирской области».  

В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» в 
МБ состоялась встреча с новосибирским писателем-фантастом В. Шалыгиным 
под названием «Фантастические странствия». Встреча была очень интересной, 
но, к сожалению, в ней не смогли принять участие сельские библиотекари и 
читатели, т.к. 16 часов – время для них слишком позднее (автобусы уходят в 16-
30). Линевские старшеклассники познакомились с новосибирским поэтом, 
журналистом Ю. Татаренко в рамках литературно-просветительского 
марафона «Сибирскую книгу - молодежи села», организованного 
Новосибирским библиотечным обществом и Гильдией молодых 
библиотекарей. К сожалению, не удалось организовать юбилейную встречу с 
Т.Е. Пьянковой. Но библиотеки Искитимского района продвигают творчество 
бывшей землячки на литературных часах, презентациях электронного 
ресурса «Сказительница земли сибирской», созданного библиографами МБ в 
2012 г.    

Год литературы в России  - это и Год русского языка тоже. Новосибир-
ский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное сло-
во» поддержке администрации Искитимского района организовал на базе меж-
поселенческой библиотеки курсы «Русский язык для взрослых». Два потока ис-
китимцев, по 23 человека каждый, «освежили» свои знания по русскому языку 
с помощью ведущего методиста межшкольного методического центра Иски-
тимского района Л.А. Федотовой и получили сертификаты.  В это время на 
абонементе действовала кн. выставка «Родной язык. Точка. Русский», было 
выдано 11 книг. 

Линевская п/б при финансовой поддержке благотворительного Фонда М. 
Прохорова реализовала проект «НЕпропавшая грамота». Эта же библиотека 
организовала литературную гостиную «Игра слов»: парафразы, шарады, бу-
риме совместно с поэтическим клубом «Вдохновение», сюжет был показан на 

http://novosibirsk.bezformata.ru/word/novosibirskoe-bibliotechnoe-obshestvo/6531966/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/gildiya-molodih-bibliotekarej/4643223/
http://novosibirsk.bezformata.ru/word/gildiya-molodih-bibliotekarej/4643223/
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ТВ. Сценарий мероприятия был заявлен на участие в IV Областном молодеж-
ном арт-фестивале «Нескучная классика». 

В Международный день родного языка на абонементе отдела обслужива-
ния МБ прошел праздник «Живое слово». Конкурсные задания носили творче-
ский, игровой характер и затрагивали следующие темы русского языка: орфо-
графия, пунктуация, фразеология, орфоэпия. Читателям предлагалось раскрыть 
смысл пословиц: «Язык телу якорь, Язык с Богом беседует, Живое слово доро-
же мертвой буквы». Были предложены шарады и игра «Третий лишний» (слова, 
выпадающие из логической цепочки). Участников конкурса знакомили с мате-
риалами книжной выставки «Язык моих предков угаснуть не должен».   

8 сентября, в Международный день грамотности,  в сельских библиотеках 
проведена акция «Проверь свою грамотность». Взрослым читателям и юноше-
ству предлагались тесты, подготовленные  фондом сохранения и развития рус-
ского языка «Родное слово». Евсинская с/б не ограничилась читателями, при-
шедшими в этот день в библиотеку, и организовала акцию на улицах села. 
Взрослые евсинцы вспоминали падежи, правильное произношение многих 
слов. Ошибаясь, они благодарили за помощь в повторении правил русского 
языка. В акции приняли участие более 30 жителей села, видеоролик о прове-
денной акции размещен в группах «Евсинский вестник (хроника нашей жиз-
ни)» и «Библиотека для вас» на «Одноклассниках»: 
http://ok.ru/video/35920022222. 

В Чернореченской с/б в Общерайонный День чтения состоялась презен-
тация литературно-художественной экспозиции «Услышать красоту родно-
го слова». Эпиграфом послужили слова К. Паустовского: «Настоящая литера-
тура – как липовый цвет. Часто нужно 
расстояние во времени, чтобы прове-
рить и оценить еѐ силу и степень еѐ со-
вершенства, чтобы почувствовать еѐ 
дыхание и неумирающую красоту». 
Экспозиция включала разделы:  
 «Груды цветов и трав» И. Бунин; 
 «Как светлый день и как загадка» А. 

Фет; 
 «Человек из глубины пейзажа» А. 

Чехов; 
 «Закаты за Окой» С. Есенин. 

Читателям предлагалось прочитать вслух отрывки из произведений писа-
телей, чтобы почувствовать красоту родного слова. 

http://ok.ru/video/35920022222
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Представляет интерес работа Чернореченской с/б и с другой выставкой по 
данной теме, это выставка - квест «В поход по стране «Родное слово». Ребята 
совершили путешествие по «Городу Глаголов», преодолели горный перевал 
«Крылатые слова», посетили село «Просторечие». И, благополучно пройдя все 
испытания, пересекли пограничный пост «Заимствованные слова». А красочная 
книжная выставка стала путеводителем  в путешествии по лингвистической 
стране.  

 
 Году литературы и 40-летию ЦБС были посвящены бенефис читателя 
«Мне книга – воздух для души» и  бенефис библиотекаря «Лоцман библио-
течных виражей». 

«Зачем я читаю?» - с ответа на этот вопрос начался рассказ бенефициан-
та-читателя С.А. Сапожниковой о себе, о своей любви к книге, о своей чита-
тельской биографии. Книги всегда являлись главной опорой в работе, с книгой 
она не расстается и в часы отдыха. Ее главное увлечение на протяжении всей 
жизни – это фантастика. Захватывающим был рассказ читательницы о фанта-
стике современных авторов. На выставке «Мои любимые писатели» были пред-
ставлены книги В. Головачева, С. Лукьяненко, Н. Перумова, Гаррисона, Д. 
Мартина и др. Заинтересовали слушателей книги Луизы Хей – автора книг по-
пулярной психологии и Шри Матаджи, которые, по словам Светланы Алексан-
дровны, помогают ей справляться с определенными жизненными ситуациями и 
смотреть на мир с оптимизмом. В завершение бенефиса состоялась дискуссия, в 
которой читатели высказались «за» или «против» фантастики. Как выяснилось, 
молодежь любит и  читает фантастику, хотя не все могут признать этот жанр 
любимым. Читатели согласились с тем, что каждый человек – в высоком смыс-
ле – живет, пока читает, духовно развивается, сопереживает и сочувствует про-
читанному, что книга играла, и будет играть просветительскую, интеллектуаль-
ную, эстетическую роль, несмотря на развитие любых технологий. 

С интересом и благодарностью за показательное мероприятие был вос-
принят коллегами бенефис Л.А. Спириной, методиста МБ, одной из самых чи-
тающих библиотекарей. Бенефис включал, наряду с рассказом бенефицианта и 
видеороликом о ней, викторины, которые проводили и ведущая, и сама Лидия 
Алексеевна. Красной нитью через все мероприятие прошли слова Н. Крупской:  
«Никуда не годится тот библиотекарь, который не любит читать, который, 
читая интересную книгу, не забывает все на свете». 
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Году литературы, 40-летию ЦБС и 80-летию 
межпоселенческой библиотеки была посвящена вы-
ставка-бенефис читателя «Мое читательское 
до!», которая пользовалась  особенным вниманием 
читателей. Выставка отражала читательские интересы   
Ю.Д. Рыжова, активного читателя общества «Кни-
гочей». Был сделан анализ его читательского форму-
ляра. По просьбе библиотекарей Юрий Дмитриевич 
отобрал книги, которые бы он хотел порекомендовать 
читателям. Они были помещены на выставке и поль-
зовались неизменным успехом. А еще Юрий Дмит-

риевич написал  эссе  о своем отношении к чтению и библиотеке, об истоках 
своей любви к чтению. Позже это эссе послужило основой для статьи о нем в 
«Искитимской газете» (№22 за 4 июня 2015 г.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Юбилейный марафон, включающий информационно-рекламный блок 
(Лента времени «История Искитимской ЦБС», юбилейный настенный кален-
дарь «Искитимская централизованная библиотечная система. 1975-2015»,  юби-
лейные  закладки, буклеты с логотипом ЦБС, информационный стенд «ЦБС: от 
юбилея к юбилею», фотостенд «Есть только миг наших будней и праздни-
ков…», информационные сборники о МБ и РДБ, библиографический указатель 
«Библиотеки Искитимского района в потоке времени») и цикл мероприятий 
(флэшмоб в селах района, бенефисы читателя и библиотекаря, праздники, по-
священные юбилейным датам Верх-Коенской, Улыбинской Китернинской с/б; 
конкурс «Лучшая библиотека года»), завершился праздником «Моя судьба – 
Библиотека». История Искитимской ЦБС была представлена в виде семитомно-
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го собрания сочинений, ведь юбилей отмечался в Год литературы в России. 
Экскурс в историю библиотечной системы сопровождался слайд-презентацией, 
содержащей фотографии, начиная с 1948 года.  
          Первый том под названием «Живая память» посвящен ветеранам библио-
течного дела, тем, кто стоял у истоков создания библиотечной системы, кто 
своим трудом создавал славу библиотек Искитимского района. О проектной 
деятельности, которая началась в 1997 году, - второй том.  «Награды Искитим-
ской ЦБС» - самый «толстый» том собрания сочинений, т.к. в нем не только 
были названы полученные за 40 лет грамоты, благодарности и медали, но и со-
стоялось награждение лучших сотрудников. Отдельные тома истории Искитим-
ской ЦБС посвящены информационно-консультационной деятельности, моло-
дым сотрудникам, читателям и партнерам. 

Формирование  правовой культуры. 
 Одно из приоритетных направлений деятельности ЦБС – 

формирование правовой культуры. В 2015 г. отделом обслуживания 
межпоселенческой библиотеки был реализован проект по избирательному 
праву «Я и мое будущее», направленный на повышение правовой грамотности 
и избирательной активности молодежи Искитимского района. (См. раздел 
«Программно-проектная деятельность библиотек»). Интернет-викторина 
«Избиратель: Думай! Читай! Выбирай!» на сайте ЦБС, правовой марафон «И 
вновь настало время выбирать», включающий 4 интеллектуальных игры с 
участием команд из 11 населенных пунктов района, уличная акция «Все на 
выборы!» - такие мероприятия были проведены в рамках реализации проекта. 
Итоги подведены в Информвестнике.  
Впервые  была использована такая форма, как эвристическая беседа с 
элементами игры на тему «Коррупция в нашей жизни». Она была проведена 
для студентов – электриков по просьбе преподавателей колледжа и посвящена 
Международному дню борьбы с коррупцией. В ходе презентации было 
рассказано об истории и причинах установления этого Дня, дано определение 
коррупции.  

Эвристическая беседа - это вопросно-ответная форма мероприятия, когда 
ведущий  заставляет участников прийти к новым понятиям и выводам. Осуще-
ствляется это путем правильно поставленных вопросов со стороны ведущего и 
задействования присутствующими своего опыта, имеющихся знаний и наблю-
дений. Характерной особенностью такой беседы является выдвижение пробле-
мы, которая требует какого-то решения.  

Студенты разбирались в причинах коррупции, разгадывали ребусы, объ-
ясняли содержание пословиц и поговорок, участвуя в конкурсе «О чем гласит 
народная мудрость». Активное обсуждение вызвали предложенные в видеоро-

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%20ЦБС%20за%202015%20г/вестник%20по%20итогам%20проекта.pub
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ликах ситуации, где нужно было указать, в каких из них представлены случаи 
коррупции, а в каких нет, а затем определить, о каком виде коррупции идет 
речь, и перечислить вредные последствия данного поступка.  Обсуждая адек-
ватность мер, предпринимаемых государством для борьбы с коррупционными 
действиями, ребята единодушно пришли к выводу, что нынешние меры неэф-
фективны в борьбе с коррупцией. Некоторые студенты предложили своѐ виде-
ние решения проблемы. Беседа прошла очень интересно, эмоционально, все 
принимали активное участие и в игре, и в обсуждении предложенных вопросов. 
Видно, что эта проблема небезразлична молодежи. 

В сельских библиотеках основной формой мероприятий данного направления 
являются уроки  правовой  грамотности  для  юношества. Как правило, они 
проводятся в рамках Дня молодого избирателя в феврале. Для данной катего-
рии читателей популярны также 
правовые игры, викторины, напри-
мер, «Турнир знатоков права» (Лего-
стаевская с/б), «Нам жить, нам вы-
бирать» (Искитимская с/б). В Степ-
нинской с/б проведѐн фестиваль 
молодого избирателя «Мой выбор – 
голосовать». В рамках фестиваля 
прошли три занятия. На первом – 
уроке избирательного права - ребя-
та познакомилась с основами и 
принципами избирательного права, с понятием «избирательный процесс», с из-
бирательными правами и обязанностями гражданина РФ. Следующим этапом 
фестиваля был правовой турнир «Формула выборов». Завершающим меро-
приятием фестиваля стала ситуационная ролевая игра «Сделай свой выбор». 
Накануне игры в библиотеке была организована встреча старшеклассников с 
главой Степного сельсовета «Задай вопрос главе». В.М. Батыль рассказал о 
своей работе и работе депутатского корпуса Степного сельсовета, ответил на 
все вопросы, интересующие молодое поколение. Игра в выборы вызвала боль-
шой интерес. Роль кандидатов, избирателей, а также членов участковой избира-
тельной комиссии играли сами старшеклассники. Каждым кандидатом была 
выдвинута своя агитационная программа. Членами участковой комиссии были 
составлены списки избирателей, оформлен избирательный участок для голосо-
вания, зарегистрированы кандидаты и распечатаны избирательные бюллетени. 
За всем избирательным процессом наблюдали независимые эксперты в лице 
председателя и секретаря участковой избирательной комиссии Степного сель-
совета. Решением избирательной комиссии выборы прошли без нарушений и 
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признаны состоявшимися. Членами комиссии был составлен протокол и объяв-
лены итоги. Победителю ролевой игры был вручен специальный приз и Почѐт-
ная грамота. 

В сентябре 2015 г., накануне  выборов  в  областное Заксобрание  и в ме-
стные  советы  депутатов,  в 11 населенных пунктах – участниках проекта «Я и 
мое будущее» были  проведены уличные акции «Все на выборы!». Для  впер-
вые  голосующих  избирателей были  проведены уроки избирательного права  
совместно  с  председателями  избирательных  комиссий. Например, «Сделать  
выбор – твой  долг  и  право» (Улыбинская с/б). Правую игру «Всѐ о выборах» 
провела для юношества Лебедевская с/б. 

День Конституции был отмечен проведением таких мероприятий, как 
час  истории  «Берегите  Русь,  нет  России  другой»  (Улыбинская с/б),  
урок гражданственности «Символика России» (Морозовская с/б), правовой  
турнир «Знатоки Конституции» (Степнинская с/б), информационный час 
«День Конституции РФ» (Линевская с/б). Во многих библиотеках были органи-
зованы кн. выставки, а выставка-кроссворд «Один закон для всех» Линевской 
п/б получила первый приз в конкурсе, объявленном  областной избирательной 
комиссии к Дню Конституции РФ.  
 Межнациональные отношения и межкультурные связи нашли отражение 
в таких мероприятиях, как уроки толерантности («Сто народов – одна семья» 
- Маякская, Легостаевская  с/б, «Единство разных»  - с/б п. Керамкомбинат), 
часы интересных сообщений («Обычаи и традиции народов России» - Иски-
тимская с/б), часы размышлений («Терроризму оправданья нет» - Линевская 
п/б), часы памяти («Мы помним тебя, Беслан!» - Новолоктевская с/б), конкурс 
плакатов по теме борьбы с терроризмом среди учащихся 5 - 11 классов (Завья-
ловская с/б). В Линевской д/б формированию толерантности способствовало 
коллективное дело, когда даже малознакомые ранее участники учились слу-
шать друг друга, помогать друг другу, терпимо относиться к чужим ошибкам: 
литературно-музыкальная композиция «Дети войны», создание плаката «Радуга 
культур Искитимского района», серия творческих занятий и коллективных по-
делок «Волшебной мастерской»; игры, содержание которых обращало внима-
ние детей на нравственную сторону взаимоотношений (серия литературных игр 
«Уроки общения без нравоучений», «Здравствуйте на разных языках мира» в 
день приветствий). 
Ориентирование  молодежи на выбор профессии 

 Одной из ступеней социализации личности является выбор профессии, 
поэтому ориентированию молодежи на выбор профессии библиотеки уде-
ляют серьезное внимание. 
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Центр профориентации МБ выполнял методическую и координирующую 
функцию для библиотек ЦБС, обеспечивал недостающей информацией для 
проведения мероприятий, создания уголков, выставок по теме профориентации. 
Был выпущен и размещен на  сайте ЦБС справочник абитуриента-2015 «Учеб-
ные заведения г. Искитима и Искитимского района». 
Популярной формой массовой работы по профориентации являются Дни ин-
формации. Проведено 9 ДИ, цель которых - формирование у молодѐжи  готов-
ности к осознанному  выбору будущей профессиональной деятельности, ин-
формирование  о  различных  профессиях: 
ДИ «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой» был проведен 
сотрудниками МБ. В сельских библиотеках проведены такие ДИ: «Сто путей – 
сто дорог» (Линевская п/б); «Путь к профессии» (Гусельниковская с/б);  «Доро-
ги, которые мы выбираем» (Рощинская с/б; Евсинская с/б); «Все  работы  хо-
роши» (Улыбинская с/б), «Много на земле дорог» (Сосновская с/б); «Всѐ о 
профессиях»  (Мостовская с/б). 
Насыщенным получился ДИ «Современные профессии в Агролесовской с/б. В 
беседе «Современные профессии и специальности» было представлено 111 
профессиограмм, в их числе – профессиограммы таких профессий, как бухгал-
тер, аудитор, воспитатель, технолог питания, агроном, садовод и почвовед. Эти 
профессии вызвали интерес учащихся, поскольку в п. Агролес находится Зо-
нальная плодово-ягодная станция». Также интерес и бурное обсуждение вызва-
ли профессии  акушера и врача. О том, как правильно выбирать профессию, ре-
бята смогут узнать из книг, представленных на книжной выставке и в обзоре «В 
мире профессий». В заключении прошла ролевая игра «Ассоциация». 
ДИ «Дороги, которые мы выбираем» прошел в Евсинской с/б. Для участников 
была проведена беседа «Выбор профессии - выбор судьбы». Были представле-
ны рейтинги самых востребованных профессий в России и Искитимском рай-
оне (по материалам сайта Службы занятости).  Особое внимание уделялось 
разъяснению необходимости получения базового профессионального образова-
ния, повышению ценности труда и престижа инженерно-технических и рабочих 
профессий. ДИ продолжил обзор справочников абитуриента по Искитимскому 
району, Новосибирской области и Сибирскому региону и рейтинг учебных за-
ведений нашего региона. Информация вызвала у ребят большой интерес и бур-
ное обсуждение. Ответив на вопросы теста «Стань счастливым – найди свое 
призвание!», ребята смогли оценить свою готовность к самоопределению.  
Сориентироваться в разнообразной информации по  вопросам выбора профес-
сии старшеклассникам должны помочь  книги, представленные на выставке 
«Думай, действуй, выбирай».  
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Во многих сельских библиотеках  прошли часы информации и обзоры: «Про-
фессии 21 века» (Легостаевская с/б); «Профессия на все времена. ПЕКАРЬ» (с/б 
д. Евсино); «Цель, Выбор, Карьера» (Усть-Чемская с/б); «Сделай  свой  выбор» 
(Улыбинская с/б); «Приглашение в профессию» (Горевская с/б). Цикл бесед о 
профессиях прошел в Линевской п/б: «1000 профессий традиционных, новых, 
редких», «Калейдоскоп рабочих профессий»,  «Я и моя профессия» . 
Эффективной формой профориентационной работы являются встречи с пред-
ставителями профессий. Встречу с фельдшером «Зову в свою профессию» ор-
ганизовала Сосновская с/б, серию встреч «Все работы хороши, выбирай на 
вкус» с шофером, слесарем, экскаваторщиком, бухгалтером, учителем - Ургун-
ская с/б.  
Ситуационная  игра «Хозяин на своей земле» проведена в Маякской с/б; вик-
торины  «Типы людей и типы профессий» - в Линевской п/б и «Калейдоскоп 
профессий» - в Мостовской с/б. 

Воспитание нравственных качеств, работа с семьями 
 Воспитанию нравственных качеств, работе с семьями библиотеки 

Искитимского района традиционно уделяют  много внимания, ведь хорошая,  
умная книга, совместное чтение объединяют семью. 

С целью популяризации и повышения культуры семейного чтения МБ 
объявила районный конкурс слайд-журналов «Книга в моей семье», приурочив 
его  к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  Видимо, плохо поработа-
ли и организаторы конкурса, и сельские библиотекари, т.к. работы прислали 
только две семьи, и обе из с. Завьялово.  Семья Калиновских  выполнили слайд-
журнал в номинации «Золотая полка семьи», где очень интересно и подробно 
рассказывается об истории знакомства семьи с книгами шведской писательни-
цы Астрид Линдгрен. Семья Лихановых посвятила свой слайд-журнал книге Н. 
Носова «Веселая семейка», представив еѐ в номинации «Книга сквозь поколе-
ния».  В обеих работах содержатся семейные фотографии, иллюстрации из лю-
бимых книг и комментарии к ним членов семьи. Удачно подобрано музыкаль-
ное сопровождение. Участники конкурса были награждены дипломами и па-
мятными призами.  

Встреча читающих семей 
Искитимского района  «Нам книга 
строить и жить помогает»  прошла в 
читальном зале МБ. Ее участниками 
стали семейные команды из разных 
населенных пунктов: п. Маяк, ст. Ев-
сино, п. Рощинский.  Активные, эру-
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дированные, творческие, они  представили визитные карточки своих семей, 
рассказали о любимых книгах, поучаствовали в шуточной литературной раз-
минке, написали синквейны со словом «книга».  Все задания  выполнялись 
дружно и весело.  Для участников встречи была оформлена выставка книг, 
торые стали основой библиографического пособия в помощь родителям  в 
лаживании плодотворного общения с детьми подросткового возраста. Здесь же 
состоялась презентация пособия - семейного компаса «Дорастем до подрост-
ка», разработанного в программе APMBuilder.     

Второй раз МБ участвовала во Всероссийской киноакции «Вера, надеж-
да, любовь в российских семьях». На просмотр и обсуждение короткометраж-
ных фильмов на тему семьи, нравственности были приглашены студенты и 
учащиеся специальной школы для слабослышащих детей.  Документальный 
фильм «Они все мои дети» заставил студентов поразмышлять о том, что нельзя 
бездумно отдаваться своим эмоциям, что нужно нести ответственность за свои 
поступки, за жизнь своего ребенка. Для слабослышащих ребят был организован 
цикл кинопоказов фильмов о семье,  семейных ценностях и традициях, о ду-
ховном наследии нации. Для младших школьников были показаны мультфиль-
мы. 

Группе взрослых слабовидящих читателей был предложен документаль-
ный фильм «Нарицаешься Верою» о женщине с ограниченными возможностя-
ми. Сила еѐ духа и жизнеутверждающий настрой фильма вызвали эмоциональ-
ный подъем присутствующих. 

Цикл мероприятий по воспитанию семейных ценностей «Венец всех 
ценностей - семья» проведен в Линевской п/б, в том числе, День информации 
«Семью сплотить сумеет мудрость книги».  

День информации «Семейный библиокомпас для молодых родителей 
был проведѐн в Степнинской с/б. Игру - путешествие по сказочному лабиринту 
«Вместе с мамой, вместе с папой» организовала Усть-Чемская с/б по книгам 
юбилярам: «Вот какой рассеянный», «Кладовая солнца», «В краю дедушки Ма-
зая», «Доктор Айболит», «Бармалей». 

Семейный марафон-конкурс «Самая читающая семья» провела Завья-
ловская с/б.  

Круглый стол «Ребенок и семья» был организован в Евсинской с/б со-
вместно с женсоветом для родителей, которые испытывают затруднения в об-
щении с детьми. В ходе мероприятия было задано множество вопросов по вос-
питанию детей, рассматривались различные ситуации из практики. В этой же 
библиотеке прошел вечер-портрет «Исцеление любовью», он был посвящен 
лауреату Нобелевской премии, Сестре милосердия с большой буквы Матери 
Терезе. 
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Для детей и юношества проведены уроки нравственности «Мир  начи-
нается  с  любви» (Улыбинская с/б), «Что  значит  быть  смелым?» (с/б д. 
Бердь), «Родительский дом - начало начал»  (Горевская с/б).     

Популяризации семейного чтения, укреплению семейных традиций спо-
собствует организация в библиотеке мероприятий для всей семьи.  

День семьи – самый добрый и самый теплый праздник. Евсинская с/б со-
вместно с женсоветом и работниками Дома Культуры  подготовила и провела 
спортивно – игровую программу  «Весѐлые старты», в которой приняли актив-
ное участие папы, мамы, бабушки и дети. Игровую программу «Где любовь и 
совет, там и горя нет» провела Легостаевская с/б в партнерстве с центром досу-
га.  Познавательно-игровая программа  «Петр и Феврония: любовь сильнее 
смерти» прошла в  Маякской с/б, конкурсно- игровая программа «Неразлучные 
друзья - папа, мама, книга, я» - в Преображенской с/б. 

Игровую программу «Я и папа со мной», посвященную Дню защитников 
Отечества, провела Преображенская с/б. 

Лучшие поэтические  строки  о  женщине в  исполнении  детей звучали на 
литературном  вечере  «Прекрасней  женщины в природе  нет  цветка!» (с/б д. 
Бердь), на праздниках для мам с детьми «Нет, имени светлей» (Морозовская 
с/б) и «Ах, какая женщина!»  (Бурмистровская с/б) и др.  

Дню матери были посвящены литературно-музыкальная композиция 
«Образ, бережно хранимый…» (с/б д. Бердь),   праздничная программа «Спа-
сибо тебе, родная! (Бурмистровская с/б), «Свет материнских глаз» (Лебедевская 
с/б), «Поздравляем, вас, наши милые» (Горевская с/б) и т.д.  
Особенную эмоциональную окраску имел День матери в с. Тальменка. 10 лет 
назад жительница Тальменки Т.С. Федорова потеряла двух своих сыновей на 
Чеченской войне. В 2015 г. администрацией Новосибирской области было при-
нято решение наградить Татьяну Степановну Орденом Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги. В связи с этим событием один блок праздничной програм-
мы был полностью посвящен этой героической женщине, и вела этот блок биб-
лиотекарь. Было прочитано стихотворение «Я сына родила не для войны», биб-
лиотекарем  исполнена песнь материнского сердца «Ты лети, лети весточка…».  
По инициативе библиотекаря на мероприятие был приглашен ансамбль скрипа-
чей «Искринка», дети исполнили три композиции: «Мама», «Осенью» и «Лети-
те голуби».  
В первый июньский день с участием библиотек во всех сельсоветах проходят 
праздники ко Дню защиты детей: «Ты и я, и все вокруг» (Морозово), семей-
ный театрализованный праздник – путешествие «Мир всем детям на плане-
те» (Степной), «Праздник детства», где показан инсценированный отрывок из 
сказочной повести Носова «Приключение Незнайки и его друзей» (Сосновка). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
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Линѐвская детская библиотека провела традиционную книжную викторину для 
детей и их родителей.  В этом году она была посвящена "мудрым мыслям" ге-
роев  детских книг. Участники викторины могли получить: 
o воздушный шар  за дополнение цитаты "пропущенным" словом; 
o приз, если назвали произведение; 
o книгу, если выполнили предыдущие задания и назвали автора произведения. 
После викторины в "библиотечной палатке" работала Мастерская "Поздравитель-
ная открытка от литературного героя".  От имени Василисы Премудрой, Карлсона, 
барона Мюнхаузена и других известных персонажей участники   мастерской  по-
здравляли  друг друга  с началом лета и каникул, желали хорошего отдыха и зна-
комства с новыми книгами. 

К  Международному  дню  пожилого  человека библиотеки в партнерст-
ве с центрами досуга организовали праздники, которые  подарили  пожилым  
людям  радость  общения,  заботу,  тепло,  внимание  и  уважение. Например, 
«Осень  жизни – пора  золотая» (Улыбинская с/б), «Мои года – моѐ  богатство» 
(с/б д. Бердь), «Нам года - не беда» (Бурмистровская с/б)  и т.д. Оригинально 
отметили праздник в с. Тальменка – провели КВН «Старики-разбойники» с 

участием двух команд.  Участники 
первой  команды «Незолотая мо-
лодежь» - энергичные пенсионер-
ки хора «Тальменушка»,  
 а второй – команда читателей 
библиотеки  во главе с капитаном 
– библиотекарем. Со сцены звуча-
ли добрые слова пожеланий, 
юмор. В назидание подрастающе-

му поколению обе команды приготовили сказки - переделки на новый лад с 
нравственными напутствиями для всех.  Оценивали участников строгое и ком-
петентное жюри, по итогам конкурсов победу одержала дружба!    

 Формирование  экологической культуры молодежи Искитимского района 

 На формирование экологической культуры молодежи Искитимско-
го района, воспитание бережного отношения к природе, ответственности чело-
века за мир, в котором он  живет, направлен цикл мероприятий «Экологиче-
ская кругосветка», организованный МБ. Он включал в себя пять мероприятий 
которые были построены с учетом экологической значимости тех объектов, о 
которых они рассказывали, и пропагандировали современные идеи охраны 
природных ресурсов. Формы мероприятий выбирались те, что давали возмож-
ность получить обратную связь с аудиторией: Видеожурнал «Великая тайна 
воды», познавательно-игровая программа «Царство птиц», интеллектуаль-
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ная игра «Экоэрудит»,  экологический круиз «Жемчужины природы Сибири», 
информационно-игровая галерея «Таинственная глубина». 

«Человечество без облагораживания его животными и растениями погиб-
нет, оскудеет, впадет в злобу и отчаяние, как одинокий в одиночестве…», - эти  
слова А. Платонова стали эпиграфом интеллектуальной игры «Экоэрудит», 
которая была проведена для студентов ИФНСМК к Международному дню био-
логического разнообразия. Цель игры - привлечь внимание к проблеме потери 
растительного и  животного мира, проблеме загрязнения  мест  обитания расте-
ний и животных, способствовать воспитанию бережного отношения к природе. 
Две команды - «Панда» и «Онлайн» приняли участие в игре, наполненной раз-
нообразными конкурсами, упражнениями и заданиями, которые позволили уча-
стникам проявить свои знания, сообразительность и смекалку, а иногда и оку-
нуться в мир детства и вспомнить знакомые сказки, связанные с животными и 
растениями, как  в конкурсе «Литературная гостиная». Видеопрезентация по-
знакомила студентов с наиболее интересной литературой о животном и расти-
тельном мире нашей планеты, с книгами  экологической тематики, имеющими-
ся в фонде МБ.  

Информационно-игровая галерея «Таинственная глубина» была по-
священа Всемирному дню моря. В основу мероприятия легла книга  «Глубина. 
Таинственный мир океанских пучин» французской журналистки, исследователя 
природы, посвятившей жизнь защите океана, Клер Нувиан. 

«Жизнь в толще воды», «Ночной балет глубоководных существ», «Фей-
ерверки в океане», «Адский кальмар-вампир» - это названия некоторых глав 
книги, которые вошли в галерею. Каждая глава галереи сопровождалась отрыв-
ками из книги, презентацией о глубоководных существах и небольшими видео-
роликами о них. Студенты признались, что никогда ранее не слышали о суще-
ствовании таких удивительных и необычных животных. Полученные знания 
они показали, отвечая на вопросы викторин: «Интересно о морях и не толь-
ко…», «Романтика морей», «Обитатели морских глубин». В течение всей 
встречи демонстрировалась книга Клер Нувиан. Была представлена структура 
книги, еѐ  содержание, ребята имели возможность еѐ полистать. 

В основе путешествия в неизведанное «Сохраним жизнь» лежал ху-
дожественный фильм «Аватар». Фильм затронул все важные проблемные точки 
окружающей среды. Это и дикие дождевые леса, подавляемые жестокой экс-
плуатацией, и аборигены, которые многому могут научить искусственный мир, 
и планета, которая функционирует, как коллектив, объединенный в единый ор-
ганизм, и жестокие корпоративные интересы, которые желают уничтожить все 
это. Был продемонстрирован отрывок из фильма «Аватар», в котором показана 
главная проблематика фильма – завоевание земель и уничтожение природы и 
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коренных народов ради финансовой выгоды. Путешествия в неизведанное 
совершили не менее 70 человек из разных групп строительно-монтажного кол-
леджа и медицинского техникума. В общежитии строительно-монтажного кол-
леджа мероприятие закончилось просмотром фильма полностью.  

Ежегодно сельские библиотеки выступают организаторами и участника-
ми экологических акций по уборке территории своих населенных пунктов. Не 
был исключением и 2015 год, проведены акции: «Чистый посѐлок – забота каж-
дого» (п. Листвянский), «Чистое  и  красивое  село» (с. Улыбино), «Мы за чис-
тоту родного посѐлка» (п. Степной) и т.д. 

 Воспитание бережного отношения к природе у читателей – детей осу-
ществлялось, в первую очередь, в рамках  экологических клубов Линевской д/б 
– «Капелька» и Степнинской с/б – «Библиоша». 

Линевский клуб «Капелька» строил свою работу в соответствии с годовой 
темой «Писатели – защитники природы». В 2015 г. была начата работа по соз-
данию коллекции мультимедийных и интерактивных выставок, посвящѐнных 
писателям – натуралистам. Занятия первой половины года (февраль – апрель) 
были посвящены Джеральду Даррелу, второй (сентябрь ноябрь) – Э. Сетону-
Томпсону. Каждый из двух трѐхмесячных циклов занятий включал в себя: зна-
комство подростков с выставкой – биографией автора; обзор книг и самостоя-
тельное чтение отдельных произведений по выбору участников; коллективная 
работа над созданием выставки – инфографики. 
В результате: 12 подростков 12-14 лет прочитали 14 книг Д. Даррела и Э. Сето-
на – Томпсона (всего книговыдача – 26 экз.), изучили Интернет-ресурсы, по-
свящѐнные авторам, освоили сервис Piktochart, создали и опубликовали 2 вы-
ставки – ифографики на сайте Экологического Клуба. Планируется пополнение 
коллекции выставок  в 2016 году. 

В летнее время в читальном зале была проведена серия видеоэкскурсий 
«Прогулки по Линѐво с дикими растениями» (фильмы линѐвского эколога Ю. 
А. Панова). Общее количество посещений 5 видеоэкскурсий – 64. По результа-
там была проведена итоговая  викторина.  

Для участников кружка «Библиоша» Степнинской с/б проведены экологи-
ческие игры «Улица полезных насекомых», «Путешествие в экогородок», 
«Травкина премудрость», викторина у «Дерева природных загадок», игровой 
турнир «Удивительный мир космоса». 

В Чернореченской с/б в рамках Программы «Я познаю мир с книгой» 
прошла квест-игра «Джеральд Даррелл: Звери в моей жизни».  Цель квест-
игры  - поиск символа Джерсийского зоопарка. Игра проходила в три этапа. 1-й 
этап – «Зоомания». Кратко, в интересной форме была представлена биография 
Даррелла. 2-й этап – «Путешествие». Он включал различные задания-

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/pisateli-naturalisty
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/pisateli-naturalisty
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/viktoriny/progulkipolineevosdikimirasteniami


52 
 

ориентиры: «Звероловы», 
веди с английского», «Мастер 
звериного портрета» и др. 3-й 
этап – «Зоопарки». По результа-
там выполненных заданий ребята 
получили билет в Джерсийский 
зоопарк, где им открылся символ 
– исчезнувшая птица Дронт, сим-

вол деятельности Даррелла по охране исчезающих видов животных. Для вы-
полнения заданий были использованы книги «Страны мира. Полный энцикло-
педический справочник» и «1500 самых удивительных животных». 

Клубы и объединения по интересам 

Особая роль в организации досуга населения в библиотеках отводится 
клубам и объединениям по интересам. Участники клубов получают возмож-
ность найти круг единомышленников, удовлетворить познавательные интере-
сы, занимательно организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. 
В свою очередь, участники клубов являются главными помощниками в дея-
тельности библиотек. 

В библиотеках Искитимского района существует 49 читательских объе-
динения: 13 женских,  4 ветеранских, 8 по интересам и 24 детских.  

Женские клубы, как правило, объединяют женщин разного возраста. В 
одних, например, в Степнинской «Берегине» - от 35 до 55 лет, в Листвянском 
«Настроении» или Морозовском «На огонек» -  от 30 до 70 лет. А Лебедевскую 
«Весту» и «Домашние посиделки» в д. Евсино с удовольствием посещают 
женщины пенсионного возраста.  

Цель женских клубов в селе - организовать содержательный досуг и об-
щение женщин через книгу. В клубах участницы находят радость в общении, на 
каждом заседании узнают много нового и интересного для себя. Клубные ме-
роприятия проходят  ежемесячно или через месяц по разнообразной тематике и 
в разных формах. Музыкальная гостиная «Ах, вы годы мои», посвященная Н. 
Бабкиной; вечер-портрет «Исцеление любовью» о Матери Терезе, которая 
всей своей жизнью и всеми своими делами показала пример проявления без-
граничной любви к людям; чайный вечер «Чай - философия жизни» к Между-
народному дню чая – вот несколько из многочисленных мероприятий женского 
клуба «От печали до радости» Евсинской с/б.  
В Лебедевской «Весте» прошел час сообщений «Книги нашего детства»: по-
жилые женщины вспоминали  книги, прочитанные в детстве, воодушевлѐнно 
говорили о том, какое влияние они оказали на их дальнейшую жизнь.  В другой 
раз была организована выставка  семейных реликвий и фотографий «Семья – 
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прибежище души», на которую женщины принесли свои старые семейные фо-
тографии и хранящиеся дома реликвии, передаваемые по наследству: икону, 
скатерть, кружева, шкатулку. 
Степнинская с/б ежегодно в январе проводит праздник «Именины Берегини»: 
традиционно к этому  дню был подготовлен видеофильм о клубе «Берегиня», 
весѐлые конкурсы и поздравления. 

Распространение получают клубы, в основе которых лежат общие инте-
ресы. Любителей  современной остросюжетной,  мелодраматической литера-
туры и фантастики объединяет общество «Книгочей». В МБ основной формой 
работы с участниками общества «Книгочей» оставались хорошо зарекомендо-
вавшие себя ежеквартальные Дни информации с обязательными составляющи-
ми: выставки новых поступлений, в т.ч. виртуальные на сайте библиотеки, 
краткий обзор поступившей литературы,  выпуск информационного бюллетеня 
новых поступлений, библиографические консультации, изучение читательских 
интересов путем опросов и анкетирования. «Мое читательское кредо!», «Бене-
фис читателя», «Новинки из книжной корзинки»,  «Мисс и Мистер Книгочей» 
(самый толстый  формуляр  - подведение итогов года) – таковы темы Дней ин-
формации 2015 г.                                                                                                                                 
Клуб  любителей поэзии «Вдохновение» Линѐвской поселковой библиотеки 
ежемесячно проводит творческие мастерские для пишущих стихи с участием  
филологов, заочное обучение на сайте Петра Корытко (http://sib-zharki.ru), а 
также творческие встречи с читателями. Именно линевские «вдохновенцы» 
инициировали фестиваль народной поэзии Новосибирской области в 2013 г.  
Клуб общения «Тѐплый дом» Линѐвской поселковой библиотеки объединяет 
людей с ограниченными возможностями, желающих повысить свой образо-
вательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в 
психологической поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  
Товарищество по интересам  «Шаги истории» Линѐвской поселковой библио-
теки объединяет молодых людей, интересующихся историей, реальными ге-
роями и невыдуманными подвигами, считающих важным передавать культур-
ные коды от поколения к поколению.  
«Семь+Я» - молодой клуб молодых семей с. Преображенка. Участников клуба 
объединяет забота о детях, проблемы, связанные с их воспитанием, их 
развитием. Знакомство с книгами в помощь молодым родителям, встречи с 
психологом и фельдшером, организация семейных праздников – основные 
темы занятий клуба в 2015 г. 
Участники любительского круга общения «Творчество» с/б п. Керкомбинат 
имеют «золотые» руки и огромное желание творить. Вязание, вышивка крестом 
и бисером, амигурами, скрапбукинг – чем только они не занимались, готовясь  

http://sib-zharki.ru/
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к осенней выставке прикладного искусства под названием «Чудо своими 
руками».  Но основная тема всех заседаний прошедшего года - это Куклы – 
обереги.  И, конечно, хорошими помощниками в творчестве являются книги, 
представленные на кн. выставке–хобби «От книги к мастерству».  
В клубе «Мастерица» Гусельниковской с/б женщины учились вязать на спицах. 
Особое место в работе библиотек занимает обслуживание ветеранов и людей 
пожилого возраста. Кружок «Ветеран» с/б п. Керамкомбинат, клуб общения для 
пожилых людей «Домашние посиделки»  с/б д. Евсино, клубы  «Рябинушка» 
Степнинской с/б и «Возрождение» Чернореченской с/б объединяют читателей 
данной категории. Для них проводятся вечера-воспоминания, чествование 
юбиляров, литературно-музыкальные, развлекательные программы. Очень 
часто для пожилых людей, проживающих в сельской местности, библиотечный 
клуб остается единственным местом приятных и полезных встреч.  

Библиотечные клубы и кружки для детей и подростков формируют и 
поддерживают интерес к чтению, создают среду для интеллектуального 
общения, для выявления  и развития творческих способностей. 
 18  подростков 11-16 лет объединил Клуб ««ЛитРА» (литературное – рек-
ламное агентство) в Линевской д/б. Его цель - популяризация книг сибирских 
авторов. На литературных часах участники знакомились с биографиями и твор-
чеством сибирских писателей и поэтов, в том числе, линѐвских, обсуждали 
прочитанные книги, искали формы представления книг. В результате 10 подро-
стков создали 11 электронных читательских дневников по книгам сибирских 
авторов, из них 5 участников стали призѐрами двух конкурсов: «Сибирская 
книга: новое прочтение».  и  «Книжный шкаф поколения next».  

Три детских клуба - «Капелька» Линевской д/б, «Эко-знайка» РДБ и «Библио-
ша» Степнинской с/б – имеют экологическую направленность, их цель - воспи-
тание культуры общения с природой, формирование стремления беречь приро-
ду. В Степнинской с/б эта цель была достигнута через проведение экологиче-
ских игр, викторин, в Линевской д/б - через создание коллекции мультимедий-
ных и интерактивных выставок, посвящѐнных писателям – натуралистам Дж. 
Даррелу и Э. Сетону-Томпсону. А для этого  12 подростков 12-14 лет прочита-
ли 14 книг Д. Даррела и Э. Сетона – Томпсона (всего книговыдача – 26 экз.); 
изучили Интернет-ресурсы, посвящѐнные авторам; освоили сервис Piktochart; 
создали и опубликовали 2 выставки – ифографики на сайте своего Экологиче-
ского Клуба.  
Основное направление клуба «Морозовичок» Морозовской с/б – краеведение. 
Учащиеся 2-4 классов были участниками викторины «Вопросы дедушки - крае-
ведушки» по истории села, урока-путешествия «По страницам истории края», 
краеведческого часа  «С любовью к родному селу», беседы-презентации «Сол-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/7sentabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/7sentabra
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/pisateli-naturalisty
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даты Победы нашего села», литературно-экологического круиза «По лесной 
дорожке родного края».  
В клубе «Веселая горница» Маякской с/б дети занимаются изучением русских 
народных традиций, быта, народного творчества.  
«Малышок» Гусельниковской с/б создан для интеллектуального и творче-
ского развития детей дошкольного возраста (в селе нет детского сада). «Рос-
ток» Верх-Коенской с/б и «Домовенок» Бурмистровской с/б – это клубы юных 
книгочеев с элементами детского творчества. Так, дети из клуба «Росток» к 8 
марта подготовили выставку детского творчества из бумаги «Бумажные пре-
вращения». 

Обучаются вязанию дети в кружках «Волшебная петелька» Китернинской с/б и 
«Детские руки творят чудеса» Искитимской с/б.  Но какую бы направленность 
не имели читательские объединения, основой общения служит книга и чтение. 
Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 
библиотек.  
С целью привлечения пользователей к книге, к чтению в библиотеках системы 
были организованы: 
 акции: «Читайте повсюду, читайте свободно!»: распространение памя-

ток-закладок «7 причин начать читать книги» (Листвянская с/б), «Путь   к  ус-
пеху  лежит  через  библиотеку!»  (Улыбинская с/б), уличная акция «Тебя ждѐт 
библиотека» (Чернореченская с/б), «Прочитал книгу сам - посоветуй и друзь-
ям» (Рощинская с/б), «Читать - это модно, читать - это мудро!» (Быстровская 
с/б), «Читаешь сам – пригласи друга!» (Степнинская с/б) и т.д. 
К 70-летию Победы были организованы такие литературные акции, как  «70 
стихов о Великой Отечественной войне», «Прочти книгу о войне», «Прочитан-
ная книга о войне – мой подарок Победе. 
11 уличных акций «Год литературы на улицах Линева» организовала Линевская 
д/б. 
В результате акции «По литературному морю всей семьей» - запиши членов 
своей семьи в библиотеку, прошедшей в Линевской п/б,  оформлены 11 семей-
ных формуляров.  
В международной акции «Библионочь-2015» приняли  участие 13 библиотек 
района. В этот вечер в библиотеки пришли почти 400 человек. 
 Отзывы о прочитанных произведениях в тетради «Советую прочитать» 

(Листвянская с/б) и электронных читательских дневниках (Линевская д/б). 
 Выставки-просмотры новых книг  всегда привлекают читателей, но, к 

сожалению, в прошедшем году новых книг было очень мало. 



56 
 

 Обзоры  литературы проводились не только в библиотеках, но и через 
СМИ. Так, Линевская п/б провела 6 обзоров «Почитай - не пожалеешь!» в эфи-
ре ТВ «Исток», МБ – 10 кратких обзоров (2 мин.) в эфире ТВК.  
 Встречи с писателями в рамках фестиваля «Белое пятно» и литератур-

но-просветительского марафона «Сибирскую книгу - молодежи села».  
 Литературные гостиные, праздники, игры, турниры, путешествия и 

т.д.  См.: Год литературы в России. 
 Серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение» (Линевская 

п/б). 
 Встреча читающих семей Искитимского района «Нам книга строить и 

жить помогает».  
 Выставка рисунков "Иллюстрации к любимой книге" совместно с Ли-

нѐвской детской художественной школой (Линевская п/б). 
 Дни открытых дверей, которые традиционно проходят  в  Общероссий-

ский  День  библиотек.  
 Неделя детской книги, когда библиотеки района проводят интересные, 

яркие мероприятия для детей. Например, Неделя литературного кайтсерфинга 
«Чтение по волнам» (с/б п. Керамкомбинат), праздник  «Книжное царство – 
мудрое государство» (Улыбинская с/б), ежегодный конкурс «Читатель года» 
(Китернинская с/б). Веселые и познавательные мероприятия прошли в Степ-
нинской с/б: выставка-викторина «Семь вопросов от Дюймовочки» (15 участ-
ников), театрализованное представление литературных героев «По следам геро-
ев Андерсена» и литературный турнир «Андерсен и его сказки» на празднике 
«В гостях у сказочника», посвященном юбилею Г.Х. Андерсена; литературное 
состязание «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдѐм».  В Линевской 
д/б в этом году Неделя детской книги была посвящена древним книгам. Анонс 
мероприятий «Книга своими руками» был показан в ТВ-программе «Перемен-
ка». 60 детей из 3-5 классов школ посѐлка участвовали  в трех творческих заня-
тиях и заключительном празднике – соревновании. Ребята  узнали, какой была 
книга четыре тысячи  лет тому назад и попробовала сделать своими рука-
ми: глиняную табличку, папирусный свиток, берестяную грамоту. В этом им 
помогла книга Светланы Прудовской "История книги своими руками". 
  Репортаж о проведении "Книжкиной недели" представлен на ВикиСибириаде.  
Пушкинский день России (День русского языка): акция «Читаем Пушкина 
вместе» (Листвянская с/б), лит. праздник «Детские годы А.С. Пушкина, или как 
становятся поэтами» (Тальменская с/б), игра - путешествие по сказкам Пуш-
кина (Морозовская с/б), литературная  гостиная «Души моей царицы» (Ли-
невская п/б): слайд-программа, викторина « Я встретил вас», большое поэтиче-
ское чтение – сказку «Жених» читали по очереди библиотекари и читатели, ка-

http://dbl571.wix.com/bookweek
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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ждый в меру своего артистического дарования; выставка-игра Литературное 
лото «Пушкинская панорама» (МБ) и др. 
 Общерайонный день чтения был проведен впервые и приурочен к Об-
щероссийскому Дню чтения. Участвовали все библиотеки, без исключения. 
Флэшмоб организовала Быстровская с/б: ученицы 11 кл. вышли в центр села с 
плакатами: «Читать не вредно, вредно не читать», «Читать - это модно, читать - 
это престижно», затем раздали прохожим закладки с цитатами о чтении. Акция 
«Как пройти в библиотеку» была организована Евсинской с/б. В Морозовской 
с/б проведен конкурс чтецов на тему «Уж небо осенью дышало», акция «Книж-
ное чудо - дерево» прошла в РДБ, литературный дебют «Новые имена в литера-
туре», посвященный юбилею района и завершению акции «Читаешь ты, читаю 
я, читает вся Искитимская земля» - в с/б п. Керамкомбинат.  
 Семейные праздники: «По дорогам игры и сказки»  (Листвянская с/б), 

семейная спортивно – игровая программа  «Весѐлые старты» (Евсинская с/б), 
игровая программа «Где любовь и совет, там и горя нет» (Легостаевская с/б), 
конкурсно-игровая программа «Неразлучные друзья - папа, мама, книга, я»  
(Преображенская с/б). 
 Литературные клубы и кружки: поэтический клуб «Вдохновение» (Ли-
невская п/б), «ЛитРА» - литературное рекламное агенство для подростков (Ли-
невская д/б), литературный  кружок для младших школьников «Книжный сун-
дучок» (Шибковская с/б), «Юный книгочей»  (Быстровская с/б), клуб юных 
книгочеев с элементами детского творчества «Росток» (Верх-Коенская с/б)  и 
др.    
 Чернореченской с/б реализована  программа «Я познаю мир с книгой»: 
16 разнообразных кн. выставок, 36 интереснейших мероприятий дали библио-
теке 22 новых читателя детского возраста и увеличение книговыдачи на 318 
экз. 
 Реализация про-
грамм летнего чтения.  В Сосновской с/б итоги летнего чтения были подве-
дены на Празднике активного читателя «Литературные гонки. Великий 
книжный путь».  В Маякской с/б читательский марафон «Каникулы с кни-
гой»: акция  «Вместе с другом в библиотеку» (участник акции в течение лета 
должен был привести с собой как можно больше друзей в библиотеку, победи-
тель привел 10 друзей), акция «Чемпион летнего чтения», кн. выставка «Летнее 
чтение – интересные путешествия и приключения» (отправиться в путешествие 
ребят звал голубой паровозик с необычными вагончиками в виде конвертов, в 
которых лежали загадки, викторины, кроссворды и ребусы; всѐ лето дети ак-
тивно выполняли задания веселого паровозика, приводили своих друзей). В 
Тальменской с/б перед окончанием летних каникул был организован литера-
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турный утренник «По мотивам русских сказок», но не простой, а рукотвор-
ный. Детям и их родителям было дано задание: из природных материалов со-
ставить композиции по мотивам своей любимой сказки. Вот  что из этого полу-
чилось:  

 
         «ДЮЙМОВОЧКА»          «СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ»        «ТЕРЕМОК»                                           

 Привлечение читателей к участию в конкурсах (фотоконкурс, объяв-
ленный НГОНБ, «В моей семье читают все», областной творческий конкурс 
«Дневник читателя. Эссе о прочитанном», областной конкурс мотиваторов «Знай 
наших – читай наших!», районный конкурс слайд-журналов «Книга в моей се-
мье») и Интернет-викторинах (3 Интернет-викторины на сайте Искитимской 
ЦБС: «Избиратель: Думай! Читай! Выбирай!», «Звучи, памяти набат!», «Есть 
уголок в Сибири необъятной»).  
 С целью популяризации  чтения и библиотеки все больше используются 

виртуальные формы работы. Деятельность библиотек системы отражается на 
сайте ЦБС http://bs.iskitim-r.ru. Свои собственные сайты имеют 5 сельских биб-
лиотек: Линевская д/б https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/, 
Листвянская с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/,  Легостаевская 
с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, Евсинская с/б 
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/ , с/б п. Керамкомбинат 
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/.  

В 2015 году работниками отдела обслуживания были созданы и разме-
щены в  библиоблоге «Попутного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960:   
 Звездопад поэтический «Поэт – величина неизменная» к 135-летию со дня 

рождения русского поэта Александра Александровича Блока;  
 Выставка-путешествие «Фантастическое братство» к 90-летию А.Н. Стругац-

кого; 
 Слайд-шоу «Природы чудное мгновенье»; 
 Слайд-представление «И мысль моя - часть вашего дыханья» к 540-летию со 

дня рождения итальянского скульптора Микеланджело Буонаротти;                                 
 Видеожурнал «И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…», посвященный  200-

летию со дня рождения русского художника П.А. Федотова. 

http://bs.iskitim-r.ru/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
http://higalkahi.wix.com/1960
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Линевская д/б  продвигает свою деятельность также в блоге «Книжка каждый 
день»: http://liblinevo.blogspot.ru/, в соцсети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/public32707689, на канале YouTube: 
http://www.youtube.com/user/liblnevo, на краеведческом портале Wiki-sibiriada 
http://b23.ru/hjcz. Линевская п/б – в блоге http://biblio-
linevo.livejournal.com/profile, в соцсетях: http://vk.com/id308412507 и 
http://ok.ru/profile/571177466827. Евсинская с/б – в соцсети «Одноклассники» 
http://ok.ru/video/40299268814, где размещаются  буктрейлеры, созданные со-
трудниками библиотеки: по книге «Облачный полк»  Э. Веркина      
http://ok.ru/video/36761045710, по книгам Д.  Фелана «Одиночка»    
http://ok.ru/video/63518270338510-1. 

Обслуживание удаленных пользователей. 
В современных условиях развития информационных технологий и Интернета 
библиотеки работают не только с реальными читателями, которые приходят за 
книгами или информацией непосредственно в библиотеку, но и с виртуальны-
ми Интернет – пользователями. Библиотеки Искитимской ЦБС имеют возмож-
ность представить разностороннюю информацию о своей деятельности, ин-
формационных ресурсах и услугах виртуально, используя сайты, краеведческий 
портал, блоги, социальные сети в Интернете.  

Всего создано 9 сайтов, в том числе, сайт МКУК «Искитимская ЦБС» 
http://bs.iskitim-r.ru,  краеведческий портал «Земля Искитимская» 
http://infomania.ru/iskitim/, созданный при информационной поддержке НОЮБ, 
сайты Линевской д/б https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/, Лист-
вянской с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/,  Легостаевской с/б 
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, Евсинской с/б 
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/ , с/б п. Керамкомбинат 
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/.  

На сайте ЦБС отражается вся деятельность библиотек: новости, структу-
ра ЦБС, график работы библиотек, планы, клубные читательские объединения 
и т.д. 
Важнейшее место на сайте занимает  электронный каталог, который насчи-
тывает более 87 тысяч записей. Основной и самый популярный блок сайта - 
краеведение. Он содержит собственные краеведческие ресурсы: БД «Не власт-
ны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне» (в 2015 г. 
пополнилась на 383 текста), БД «Их трудом славен Искитимский район» (до-
бавлены 3 Почетных гражданина и 1  заслуженный работник). Ежегодно созда-
ется полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский», которая представля-
ет собой библиографический указатель с прикрепленными текстами статей. В 
БД «Край родной мой, искитимский – 2015» включено 1007 записей. Календарь 

http://liblinevo.blogspot.ru/
http://vk.com/public32707689
http://www.youtube.com/user/liblnevo
http://b23.ru/hjcz
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://vk.com/id308412507
http://ok.ru/profile/571177466827
http://ok.ru/video/40299268814
http://ok.ru/video/36761045710
http://ok.ru/video/63518270338510-1
http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
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знаменательных и памятных дат Искитимского района, библиографические 
указатели также представлены виртуальным читателям.  К 40-летию Искитим-
ской ЦБС на сайте размещена Лента времени, отражающая основные события в 
истории системы, и библиографический указатель «ЦБС в потоке времени».  
В 2015 г. на сайте были организованы районный конкурс слайд-журналов 
«Книга в моей семье» и 3 Интернет-викторины: «Избиратель: Думай! Читай! 
Выбирай!» по избирательному праву, «Звучи, памяти набат!» к 70-летию Побе-
ды и  «Есть уголок в Сибири необъятной» к 80-летию Искитимского района. В 
викторинах приняли участие 74 человека из разных населенных пунктов рай-
она, в конкурсе – лишь 2 семьи из с. Завьялово.  
Виртуальные выставки знакомят с фондом, в первую очередь, с новыми по-
ступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В течение года 
было создано всего 2 выставки новых поступлений, т.к. литература поступила 
лишь в декабре, а в первую выставку вошли книги прошлого декабря. Темати-
ческая виртуальная выставка была посвящена Дню Конституции, она участво-
вала в конкурсе, объявленном областной избирательной комиссией. 
Важное место на сайте занимает новостная информация, которая позволяет 
пользователям быть в курсе всех основных  событий в библиотечной жизни  
района. В 2015 г. на сайте размещено 378 новых сообщений о работе библио-
тек. Количество посещений сайта в 2015 году 23868, что на 3622 больше, чем в 
2014 г.  28 виртуальных пользователей приняли участие в опросе по качеству 
услуг. К сожалению, не пользуются спросом такие услуги, как виртуальный чи-
тальный зал и виртуальная справка. 

На краеведческом портале «Земля искитимская» http://infomania.ru/iskitim/ от-
ражается деятельность историко-краеведческого общества «Исток» Искитим-
ского района и г. Искитима. Особая ценность портала – архив районной газеты 
«Знамя коммунизма», ныне «Искитимская газета», с 1955 г. На конец 2015 г. 
для просмотра доступны газеты по 1973 г. (3054 номера).  
Благодаря порталу «Земля искитимская» нашла своих двоюродных сестер дочь 
искитимского Полного Кавалера орденов Славы М.С. Ехлакова. В настоящее 
время она проживает в Новосибирске, но несколько раз участвовала в заседа-
ниях историко-краеведческого общества, присутствовала на открытии мемори-
альной доски в честь еѐ героического отца. Сообщение на портале увидели род-
ственники М.С. Ехлакова, погибшего незадолго до окончания войны. Звонок в 
межпоселенческую библиотеку – и встреча сестер состоялась.  Нина Мартемья-
новна очень благодарила краеведов, работников библиотеки за память об отце 
(о том, что еѐ отец - Полный Кавалер орденов Славы, она узнала от искитим-
ских краеведов), за радушие и за содействие в установлении родственных свя-
зей.    

http://infomania.ru/iskitim/
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Из других сайтов самые интересные и раскрученные – сайты Линевской 
д/б, на них  представлены вся деятельность библиотеки, работы детей и биб-
лиотекарей, ссылки на другие полезные сайты и страницы. В прошедшем году 
зарегистрировано  2835 пользователей, 8365 просмотров страниц. Сельские 
библиотеки, конечно, отстают от продвинутой Линевской д/б, но и их ресурсы 
интересуют удаленных пользователей. Например, на сайте Легостаевской с/б 
просмотрено 5416 страниц.  

Библиотеки  Искитимской ЦБС продвигали свою деятельность и  в бло-
гах: «Линево: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/ (Линевская посел-
ковая библиотека),  «Книжка каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/ - блог 
Линѐвских читателей и библиотекарей, который ведут детская и поселковая 
Линевские библиотеки,  «Библиовектор» http://tatsorokina1.blogspot.ru/ район-
ной детской библиотек. «Попутного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960 
отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки.  
На канале Youtube http://www.youtube.com/ выставлялись видеоролики, посвя-
щенные значительным мероприятиям ЦБС. 
Линевская д/б публиковала свои новости и другие материалы не только на сай-
тах и в блогах, но и на портале ВикиСибириада: http://b23.ru/hjcz,   ВКонтакте: 
http://vk.com/public32707689 , на YouTube http://b23.ru/hjnc. Социальные сети 
помогают в организации обратной связи с пользователями. Очень активно и 
эффективно работает в социальных сетях Линевская п/б. Аккаунты библиотеки 
в самых популярных социальных сетях созданы с целью появления площадки 
для общения с поклонниками литературы, коммуникации  и обсуждения внут-
ренних вопросов с экспертами библиотечного дела в тематических группах. 
Кроме того, соцсети хороши для информирования текущих и потенциальных 
читателей о различных новостях библиотеки и проходящих акциях, а также ук-
репления современного имиджа учреждения. Создание страниц в соцсетях, не-
сомненно, оправдало себя: будучи зарегистрированной в начале июня 2015 го-
да, Линѐвская поселковая библиотека за 7 месяцев приобрела 125 друзей в ОК 
(http://ok.ru/profile/571177466827), 108 друзей в ВКонтакте 
(https://vk.com/id308412507), 10 друзей в ЖЖ (http://biblio-
linevo.livejournal.com/profile); вступила в 20 групп в ОК, 62 сообщества в ВКон-
такте, 4 сообщества в ЖЖ; опубликовала 122 заметки в ОК, 219 записей в 
ВКонтакте, 83 записи в ЖЖ. Единственный  минус сообществ заключается в 
сложности и трудоемкости их поддержки — модерация, ведение и обработка 
обратной связи занимают приличное количество времени. Однако количество 
посещений (21 903 на всех шести ресурсах за год) убедительно доказывает не-
обходимость этой работы. 

http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://www.youtube.com/
http://b23.ru/hjcz
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
http://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
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Вывод. Интернет-технологии сегодня прочно вошли в жизнь библиотек 
Искитимского района, стали важным инструментом всей системы библиотеч-
ного обслуживания, обеспечения открытого доступа пользователей к информа-
ции. Итоги анализа работы сайтов, статистики посещаемости сайтов, блогов, 
Интернет-страниц позволяют сделать вывод, что Интернет-ресурсы Искитим-
ской ЦБС востребованы у наших пользователей. Вместе с тем, отмечая успехи, 
следует назвать нерешенные проблемы. На сайтах, в первую очередь, на сайте 
ЦБС надо шире рекламировать пользователям возможности виртуальной 
справки, виртуального читального зала, электронной доставки документов, 
межбиблиотечного абонемента. Следует больше размещать анонсы мероприя-
тий, а не только рассказывать о прошедших событиях.  Сельские библиотеки 
должны чаще пополнять свои сайты, чтобы показать, что они являются сегодня 
важными социокультурными центрами местного сообщества, куда с удовольст-
вием идут и почитать, и пообщаться, и проявить свои творческие способности, 
узнать новинки из жизни села.  

Внестационарные формы обслуживания. 
Внестационарное обслуживание населения производилось  в 22 пунктах  

выдачи, 3 передвижках, в КИБО и на дому (пожилые, больные читатели). 
Пункты выдачи расположены как в отдалѐнных населѐнных пунктах, не имею-
щих библиотек, так и в учреждениях, организациях сел, имеющих стационарные биб-
лиотеки.  Легостаевская с/б имеет 2 библиотечных пункта  - в д. Малиновка и 
д. Старососедово, Преображенская с/б -  в п. Алексеевский  и Каменка; Быст-
ровской с/б - в с. Озерки, Беловская с/б – в д. Девкино, Морозовская с/б – в 
Нижнем Коѐне, Новолоктевская с/б – в д. Гилѐво и п. Целинный. В 2015 г. был 
открыт библиотечный пункт в п. Александровский, который находится всего в 
18 км от Искитима, но который не имеет стационарной библиотеки. Библиоте-
кари отдела обслуживания МБ и районной детской библиотеки не только при-
возят книги, но и проводят массовые мероприятия.  
Евсинская с/б продолжила работу библиотечных пунктов  в  доме ветеранов 
«Милосердие» (11 чит.) и на местном рынке для предпринимателей малого 
бизнеса (4 чит.). Улыбинская с/б и с/б п. Керамкомбинат имеют пункты выдачи 
в детских садах, где они обслуживают соответственно 20 и 25 чит., Шибковская 
с/б - в школе (52 чит.), где из-за удаленности не все дети могут посещать сель-
скую библиотеку. В прошедшем году МБ открыла библиотечный пункт и в об-
щежитии Искитимского филиала Новосибирского строительно-монтажного 
колледжа. 35 человек являются его читателями. Для них также проводились 
мероприятия и кинопросмотры с обсуждением фильмов.  
Передвижки имеют Линевская п/б – в СИЗО и стационаре больницы (73 чит.) и 
Степнинская с/б  - в социальной палате (50 чит.). Малые населенные пункты 
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Степного сельсовета с января 2014 г. обслуживает КИБО НОНБ. Обслужива-
ние на дому пожилых и больных людей – почти 30 человек - осуществляли с/б 
п. Керамкомбинат, Верх – Коѐнская, Китернинская, Морозовская, Легостаев-
ская, Сосновская, Усть-Чемская, Шибковская  и др. библиотеки.  

Большим спросом  пользовалась у читателей внестационарных форм в се-
лах художественная литература: русская и зарубежная классика, современная 
литература, книги для детей, фантастика, детективы и приключенческая лите-
ратура. Также была востребована литература по педагогике в помощь родите-
лям, по ведению домашнего хозяйства (кулинарные рецепты, вязание, домаш-
нее цветоводство), по уходу за животными.  

Внестационарные пункты в 2015 г. обслуживали более 300 читателей, это 
немногим более 1% от общего числа читателей, но в сельской местности, где 
мелкие населенные пункты удалены от центров муниципальных образований, а, 
соответственно, и от сельских библиотек, их значение, несомненно, велико.  

 
Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей осуществляют районная детская, Линевская 
детская и все сельских библиотеки (35). Количество читателей-детей -10 563, на 
193 меньше, чем в 2014 г.; посещений  - 95 026, на 135 меньше, чем в 2014 г.; 
книговыдача - 215 683 экз., на 666 больше, чем в 2014 г. 
В библиотеках действуют 24 читательских объединения для детей. Это литера-
турные, экологические, досуговые клубы и кружки. 
Из ярких мероприятий для детей можно назвать «Библиосумерки-2015», Неде-
лю детской книги (конкурс «Читатель года» (Китернинская с/б), праздник «Чи-
тайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» (Завьяловская с/б), праздник «В гостях 
у сказочника» (Степнинская с/б); акции «Год литературы на улицах Линева» 
(Линевская д/б), мероприятия в рамках реализации программ летнего чтения: 
Праздник активного читателя «Литературные гонки. Великий книжный путь» 
(Степнинская с/б),  читательский марафон «Каникулы с книгой» (Маякская 
с/б),  литературный утренник «По мотивам русских сказок» (Тальменская с/б). 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
Людей с ограниченными возможностями обслуживают три библиотеки 

ЦБС: МБ и обе Линевские библиотеки. В МБ данная категория представлена 
слабовидящими - взрослыми и слабослышащими - детьми школьного возраста.  

МБ участвует в реализации партнерской программы, направленной на 
создание  адаптивной среды для правового просвещения и гражданского уча-
стия для людей с физическими ограничениями, в том числе сенсорными. В 
рамках Программы на базе медиатеки создано 3 рабочих места, оснащенных 
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компьютерным оборудованием и программным обеспечением для слабовидя-
щих и незрячих, открыта передвижка Новосибирской областной специальной 
библиотеки. Еѐ фонд  состоит из аудиокниг и фильмов с тифлокомментариями.  

Для людей с ограничениями по зрению были  проведены:  
 Рекомендательная беседа-обзор о памятниках Новосибирской области, 
посвященных подвигу земляков-героев Великой Отечественной войны. Для на-
глядности были использованы специальные пособия для незрячих, предостав-
ленные НОСБ. Пользователи, никогда не видевшие эти памятники, смогли так-
тильно ощутить их на страницах рельефно-графического пособия, а также ус-
лышать рассказ о памятниках, чтобы иметь о них более полное представление.  
 Просмотр видеофильма о жизни Сергея Есенина. Фильм без тифлоком-
ментариев, но участники мероприятия даже без визуального ряда усвоили ма-
териал в полной мере. Фильм очень понравился, они бурно делились своими 
впечатлениями, выражая огромную благодарность за новые открытые факты. 
Некоторые читатели взяли Flash-книги для прослушивания их на дому.  
 В феврале была организованна встреча с представителем  Пенсионного 
фонда России по г. Искитиму и Искитимскому району. Присутствовало 8 чело-
век с сенсорными ограничениями по зрению. Они узнали   об изменениях пен-
сионного страхования граждан России, в том числе инвалидов, задали интере-
сующие их вопросы.  
 Просмотр комедийного фильма с тифлокомментариями  «Хоттабыч» по 
мотивам  сказки «Хоттабыч». Фильм оставил приятные впечатления у зрителей. 
 Литературный вечер «Искитим поэтический». Мероприятие было подго-
товлено по просьбе слабовидящих. Они познакомились с  искитимскими по-
этами и бардами, с их творчеством. Прозвучавшие  стихи и песни вызвали по-
ложительные эмоции у  участников вечера. 
 Беседа по истории города Искитима, в ней приняли участие 15 человек.  
 15 октября  был отмечен День белой трости.  Присутствующие узнали об 
истории возникновения Дня белой трости, о том, как этот день отмечается в 
мире и в России. Далее они прослушали аудиоспектакль, который подготовили 
и записали незрячие люди. В рамках акции «Вера, надежда, любовь в россий-
ских семьях» был предложен документальный фильм «Нарицаешься Верою» о 
женщине с ограниченными возможностями. Сила еѐ духа и жизнеутверждаю-
щий настрой фильма вызвали эмоциональный подъем присутствующих. В за-
ключение состоялось чаепитие. 
 В ноябре на базе МБ прошел семинар «Информационно – ресурсная под-
держка людей с ограниченными возможностями здоровья», организованный 
НОСБ. На семинар были приглашены люди с нарушениями зрения, сотрудники 
социальных служб Искитимского района и г. Искитима и других организаций, 
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которые работают с людьми данной категории.  Представители НОСБ расска-
зали о реализации проекта для слепых и слабовидящих «Незримый, но понят-
ный ЖКХ», познакомили присутствующих с наглядными моделями зданий, 
разработанными специально для людей с сенсорными ограничениями. На  во-
просы ответили студенты юридического факультета  Новосибирского филиала 
Томского государственного университета.  

В 2015 году медиатека начала работу с детьми и подростками с наруше-
ниями слуха - учащимися средней коррекционной общеобразовательной школы 
№12 г. Искитима.  Для них в рамках Всероссийской акции «Вера, надежда, лю-
бовь в российских семьях» был организован цикл кинопоказов документальных 
фильмов о семье, о семейных ценностях и традициях, о духовном наследии на-
ции.  
6 октября  медиатеку посетили 3 группы школьников разных возрастов. Для ре-
бят 14-16 лет был показан фильм «Русские традиции. Молодая семья». Фильм 
приглашает вспомнить давно забытые свадебные обряды с элементами народ-
ного колорита. Данный фильм – носитель этики и эстетики. Для маленьких 
школьников были показаны 3 мультфильма. «Капалушечка» - красивый музы-
кальный поэтизированный фильм, приглашающий к размышлению о силе свет-
лого, чистого чувства и способности бороться за него. «Приключения двух 
братьев» по сказке Е. Шварца – мультфильм об отношениях двух братьев, об 
испытаниях, которые пришлось пройти им, чтобы измениться в лучшую сторо-
ну. Мультфильм «Жук, корабль, абрикос» – о почитании предков.  
7 октября состоялся просмотр и обсуждение документального фильма «Любовь 
одна на всех» про детей-инвалидов и их взаимоотношениях друг с другом. Ре-
бята с удивлением и восхищением посмотрели эти фильмы и изъявили желание 
посетить медиатеку вновь. 

В Линевской п/б продолжал работать клуб для людей с ограниченными 
возможностями, желающих повысить свой образовательный и культурный уро-
вень, имеющих общие интересы, нуждающихся в психологической поддержке, 
душевном тепле и дружеском общении. Для них были организованы:  
 Слайд-программа «Все начинается с любви» к Дню всех влюбленных, иг-
ра «Нежное послание для влюбленных», книжная выставка «От сердца к серд-
цу» (12 чел.) 
 Видеопросмотр, беседа  «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка к  Дню семьи, любви и верности (12 чел) 
 Час духовности «Великий день - Пасха Христова»  (15 чел) 
 Путешествие в прошлое «Все началось с таблички, свитка, бересты»: 
слайд-программа «Кирилл и Мефодий», конкурс знатоков «Язык мой, друг 
мой» ко Дню славянской письменности и культуры   (12 чел) 



66 
 

 Праздничная программа «Таинство Крещения», презентация, книжная 
выставка «Что мы знаем о Крещении?», гадания онлайн (представлено 8 экз, 
выдано 2 экз, 13 чел.) 
 Творческий вечер «Я люблю тебя, осень линевская» (стихи, проза, театр 
кукол); книжная выставка «Есть на карте Родины поселок» совместно с поэти-
ческим клубом «Вдохновение», сюжет на ТВ (представлено 11 книг и фото-
графий, участвовали 18 чел.) 
 Развлекательная программа «Первоапрельские шутки» (10 чел.) 
 Слайд-программа «Эта хрупкая планета», беседа «Любить, ценить и ох-
ранять»; анти-выставка «Не опоздай спасти мир» (18 чел, представлено 14 экз, 
выдано 3 экз.)  
 Цикл «Дерзайте, увлеченные»:  
- Мастер-класс «Рождественский ангел», беседа по книге  С. Кабаченко «Бу-
мажные человечки» (6 чел),  
- Мастер-класс «Обезьяна - символ 2016 года», обзор по книгам: Е. Твердохлеб 
«Мягкие игрушки», И. Грей «Мягкие игрушки, куклы и марионетки» Мягкие 
игрушки (6 чел),  
- Мастер-класс «Игольница», беседа по книге «Шитье и рукоделие» (8 чел.), - - 
Выставки изделий  и книг по рукоделию: «Штучки – ручками», «Подарки на 
Новый год»  (представлено 38 работ и 16 книг, выдано 9 экз.). Провела мастер-
классы и предоставила изделия на выставки руководитель творческой мастер-
ской «Пуговка» Масс Н.В. (Общество инвалидов) 
 Встреча с врачом-психологом, беседа «Секреты восточной медицины» 
(12 чел.) 
В читальном зале Линевской п/б организовано чтение «говорящих книг» на 
флэш-картах для слабовидящих и незрячих читателей. Был устроен показ ху-
дожественного  фильма  «Хоттабыч» (9 чел). Для данной категории также пре-
доставляется  крупношрифтовая литература. 

Линевская д/б   оказывала помощь в общем и творческом развитии 108 
детей данной целевой группы. Из них 18  - это учащихся Линѐвской  школы 
коррекции; 90 - дети, посещавшие реабилитационный центр «Радуга» в 2015 
году.  

 С детьми 7-12 лет было поведено 22 комплексных занятия по 11 темам. Ка-
ждое занятие состояло из двух частей. В первой части (30- 35 мин.) дети в иг-
ровой форме знакомились с детским автором, произведением, определѐнной 
темой или историей праздника. Участники  получали «домашнее задание»:  са-
мостоятельно или при поддержке воспитателя прочитать книги по теме в тече-
ние  7 – 8 дней. Вторая часть занятия представляла  собой «творческую мастер-
скую», на которой создавались  работы, посвящѐнные прочитанным книгам. 
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Так, познакомившись с писателем В. М. Гаршиным и сказкой «Лягушка – пу-
тешественница», дети сделали  серию бумажных лягушек. Другие техники  бу-
мажных поделок были применены  при создании «Жар- птицы»  (П. Ершов 
«Конѐк – горбунок»)  и «ромашки» (сказка Г. Х. Андерсена).  Из солѐного теста 
созданы коллективные поделки к сказкам «Конѐк – горбунок» и «Волк и семеро 
козлят».  «Карлсон»  создавался методом  лоскутной техники.  

Таким образом, дети получили не только новые знания и умения, но и воз-
можность  прочувствовать литературные образы, поработав над их творческим  
воплощением в разных поделочных материалах.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
С целью повышения популярности библиотек и спроса на ресурсы и ус-

луги в 2015 г. были организованы: 
 акции: «Путь   к  успеху  лежит  через  библиотеку!» (Улыбинская с/б), 
«Читаешь сам – пригласи друга!» (Степнинская с/б), «По литературному морю 
всей семьей» - запиши членов своей семьи в библиотеку (Линевская п/б), улич-
ная акция «Тебя ждѐт библиотека» (Чернореченская с/б). 
11 уличных акций «Год литературы на улицах Линева», организованные Ли-
невской д/б, несомненно, привлекли внимание жителей поселка к бибиотеке.  
Участие в международной акции «Библионочь» также способствует повыше-
нию имиджа библиотек. 
 Традиционной  формой  привлечения  читателей  являются  экскурсии  в  

библиотеку.  Линевская п/б: «Библиотека - молодым читателям: ресурсы, ус-
луги» (экскурсия по библиотеке, знакомство с книжным фондом, путешествие-
обзор по книжной выставке «Давайте читать вместе!», игра «Книжные паруса»  
- участвовали  22 чел.) и  Экскурсия-приглашение «Библиотека - окно в мир» 
для людей с ограниченными возможностями, консультация «Информацион-
ные ресурсы библиотеки»  (участвовали  17 чел,  записались 5 чел). «Библиоте-
ка, книжка, я – вместе верные друзья» (Улыбинская с/б), «Путешествие по 
стране «Читай-город» (Чернореченская с/б), «Путешествие в    библиотечный 
городок» (Быстровская с/б) и др. В Линевской д/б для дошкольников и перво-
классников были подготовлены игры – экскурсии «В гостях у Мудрой Змейки». 
В мае и сентябре их посетили 216 малышей. В результате группа читателей 6-7 
лет в период с 1 мая по 31 октября  увеличилась на 66 человек. 
 Для  первоклассников в библиотеках проводятся праздники - посвяще-

ния  в  читатели  «Здравствуй,  новый  читатель».  
 Встречи с писателями в рамках фестиваля «Белое пятно» и литератур-

но-просветительского марафона «Сибирскую книгу - молодежи села».  
 Серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение» и трансляция 

их на местном ТВ, которое имеет 6 тысяч абонентов (Линевская п/б).  

https://youtu.be/3wqsrEiy1p0
https://docs.google.com/file/d/0B357MP_cbl2rM2hTM053TW91Szg/view
https://docs.google.com/file/d/0B357MP_cbl2rM2hTM053TW91Szg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B357MP_cbl2rUDNURXktektuaVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B357MP_cbl2rUDNURXktektuaVE/view
https://photos.google.com/album/AF1QipOZ-gYDGCyYiXrob_AuyCE74CdJBk2koa-WwWw3
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 Распространение приглашений в библиотеку через почтовую связь (на 
приглашения Завьяловской с/б откликнулись и записались 4 человека из сосед-
него поселка Факел).  
 Подворный обход – этот старинный метод использует библиотекарь Ургунской 

с/б. В декабре она предлагала литературу праздничной тематики,  распечатанные иг-
ры, частушки, новогодние кулинарные рецепты - в результате записались 20 новых 
читателей, выдано 37 книг. 
 Дни открытых дверей, которые традиционно проходят в Общероссий-

ский  День  библиотек.  
Утром 27 мая 2015 г. главная библиотека района, украшенная гирляндами из 
ярких шаров, встречала гостей веселыми песнями о чтении, о библиотеке. Хо-
зяева радушно встречали гостей из с. Лебедевка, д. Бурмистрово, с. Гусельни-
ково, д. Шибково, с. Тальменка, п. Чернореченский и предлагали принять уча-
стие в акции «Свободный микрофон», в экскурсии по библиотеке, в историче-
ском библио-лабиринте «Сокровища книжных морей», играх, викторинах, ак-
ции на абонементе «Запишись в библиотеку и получи приз» (записались 38 но-
вых читателей) и, наконец, в главном мероприятии Дня - бенефисе читательни-
цы С.А. Сапожниковой «Мне книга – воздух для души». 

В Линевской п/б  библиотекари специально к празднику создали свою 
Книгу рекордов «Есть у нас такой читатель!» и в праздник позвали всех еѐ ге-
роев на презентацию - совместное прочтение книги. Среди них, например, пять 
дам элегантного возраста, чей совместный читательский стаж в Линевской биб-
лиотеке 164  года, дамы представлены в номинации «Самый верный читатель». 
Есть «Читатель самый самоотверженный» - уже в течение года не реже, чем два 
раза в месяц, С.А. Постылюк на костылях (!) приходит менять книги, и ему не 
помеха ни снег, ни лужи, ни грязь, ни гололѐд. «Радость библиотекаря», «Са-
мые внимательные», «Самый мощный родовой союз» - библиотекари не поску-
пились на хвалебные эпитеты для своих читателей.  

Экскурсии, чествование лучших читателей, Дни дублера, викторины, иг-
ры и конкурсы, творческие мастерские кардмейкинга по изготовлению откры-
ток ручной работы на тему чтения были организованы в библиотеках в этот 
день. Библиотеки посетили не менее 500 человек. 
 Неделя детской книги, когда библиотеки района проводят интересные, 

яркие мероприятия для детей. 
 Общерайонный день чтения был проведен впервые и приурочен к Об-

щероссийскому Дню чтения. Участвовали все библиотеки, без исключения. 
Проведены акции, конкурсы, литературные вечера и т.д.  
 Социально-значимые проекты способствуют не только рекламе библио-

тек, но и расширению спектра библиотечных услуг или улучшению их качест-
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ва. Например, в Линевской п/б, реализовавшей проект «НЕпропавшая грамота», 
открылся Лекторий по русскому языку, приобретена новая мебель и, значит, 
улучшились условия, в которых происходит оказание услуг. 
 Проведение торжеств, посвященных юбилейным датам библиотек, 

становится значительным событием  в масштабе сел. В прошедшем году орга-
низовали юбилейные праздники Улыбинская с/б - «Библиотеке – 65», Китер-
нинская с/б – праздник «С юбилеем, Книжкин дом!» и конкурс «Лучший чита-
тель 2015 года»,   Верх-Коенская с/б - «65 – не так уж мало». Юбилейные даты 
отметили также Межпоселенческая библиотека, районная детская библиотека и 
Искитимская ЦБС в целом. Марафон юбилейных мероприятий завершился 
праздником «Моя судьба - Библиотека».   
 Клубы и другие читательские объединения привлекают в библиотеки 

людей разного возраста, разных социальных групп.  
 Привлечение читателей к участию в конкурсах различного уровня, Ин-

тернет-викторинах, организованных на сайте Искитимской ЦБС. 
 С целью популяризации  чтения и библиотеки все больше используются 

виртуальные формы работы. Деятельность библиотек системы отражается на 
сайте ЦБС http://bs.iskitim-r.ru. Свои собственные сайты имеют 5 сельских биб-
лиотек: Линевская д/б https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/, 
Листвянская с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/,  Легостаевская 
с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, Евсинская с/б 
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/ , с/б п. Керамкомбинат 
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/ 
Линевская д/б  продвигает свою деятельность также в блоге «Книжка каждый 
день»: http://liblinevo.blogspot.ru/, в соцсети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/public32707689, на канале YouTube: 
http://www.youtube.com/user/liblnevo, на краеведческом портале Wiki-sibiriada 
http://b23.ru/hjcz. Линевская п/б – в блоге http://biblio-
linevo.livejournal.com/profile, в соцсетях: http://vk.com/id308412507 и 
http://ok.ru/profile/571177466827. Евсинская с/б – в соцсети «Одноклассники» 
http://ok.ru/video/40299268814 
 На рекламу библиотек, на привлечение к ним внимания направлены 43 

публикации в местных газетах («Искитимская газета», «Знаменка», «Линев-
ская газета», «Вестник Степного», «Улыбинский вестник») и 56 сюжетов на 
ТВ (ТВК, «Исток»). 
 Творческие отчеты на сайте, например,  Творческий отчѐт Линевской 

детской библиотеки, отчеты перед читателями, перед депутатами Совета депу-
татов местных сельсоветов и администрацией муниципального образования.  

http://bs.iskitim-r.ru/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://vk.com/public32707689
http://www.youtube.com/user/liblnevo
http://b23.ru/hjcz
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://biblio-linevo.livejournal.com/profile
http://vk.com/id308412507
http://ok.ru/profile/571177466827
http://ok.ru/video/40299268814
http://dbl571.wix.com/liblinevo-2013#!2015/c2lf
http://dbl571.wix.com/liblinevo-2013#!2015/c2lf
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 Наружная и стендовая реклама: об услугах и  крупных  мероприятиях, 
проходящих в библиотеках,  жители  узнают  через  объявления. Жизнь биб-
лиотек отражается на стендах, расположенных, как правило, в фойе Домов 
культуры. 
 Продвижению библиотечных услуг способствуют партнерские  связи. 

 
Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 
Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Библиотеки Искитимской ЦБС ведут электронный каталог, который яв-
ляется частью Сводного каталога библиотек НСО. Имеются алфавитный, сис-
тематический, топографический каталоги.  В крупных библиотеках выделен 
детский каталог для 5-9 классов. Каталоги находятся в доступном для читате-
лей месте. В  течение  года  велась  работа  по  редактированию  каталогов, вли-
ванию новых карточек в систематический, алфавитный и   топографический ка-
талоги. Вносятся изменения и в электронный каталог. Во всех библиотеках 
проводились библиотечные уроки, беседы: «Библиотечные каталоги», «Что та-
кое алфавитный каталог и как им пользоваться», «Что такое систематический 
каталог и как им пользоваться». В Степнинской с/б оформлен в 2015 г. инфор-
мационный уголок «Правила пользования справочно-библиографическим аппа-
ратом библиотеки». Экскурсии по библиотеке сопровождались беседой  «Зна-
комство с книжным фондом, каталогами и правилами пользования каталогами 
и библиотекой». Проводились и индивидуальные беседы по этим же темам. 
Картотеки являются важной частью СБА библиотек. Библиографы МБ продол-
жали пополнять краеведческую картотеку, картотеку заглавий художественных 
произведений, из тематических картотек - «Выбираем профессию». Сотрудни-
ки отдела обслуживания МБ ведут тематические  картотеки по экономике, эко-
логии и картотеку остросюжетных фильмов «С этими фильмами ты не ус-
нешь!».  
Тематические картотеки ведут 12 сельских библиотек: по темам  садоводст-
во и цветоводство: «Огород, на зависть всем» (Новососедовская с/б); «Домаш-
нее цветоводство»   (Агролесовская с/б); «Сад и огород» (Новолоктевская с/б); 
«Секреты садового участка» (Гусельниковская с/б); медицина: «Спорт - это 
здорово» (Новолоктевская с/б); семенное воспитание «Все начинается в семье» 
(с/б п. Керамкомбинат); «Родителям на заметку»  (Евсинская с/б); литературе 
«Новые имена и новые названия» (по произведениям художественной литера-
туры) (Рощинская с/б); «Жизнь писателей» (Степнинская с/б); хобби, увлечения 
«Мир твоих увлечений»  (Агролесовская с/б); «В помощь домашнему мастеру» 
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(Листвянская с/б); в помощь культурно-массовой работе «Читаем, учимся, иг-
раем» (Верх-Коенская с/б); профориентация «Выбираем профессию» (Соснов-
ская с/б); «Я и моя профессия» (Линевская п/б). 

 
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользовате-
лей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 
ИКТ. 

Выполнение справок и информационных запросов 

 
Выполнено 21078 справок. Преобладали, как обычно, тематические и ад-

ресные справки. С тематическими запросами чаще обращались школьники и 
студенты - их запросы, в основном, связаны с процессом обучения. Другая 
группа читателей, цель запроса которых личный интерес, самообразование, ув-
лечение. Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, ис-
тории, краеведению в помощь к подготовке докладов, рефератов, а также олим-
пиадных работ различного уровня. Значительная часть запросов связана с био-
графиями и творчеством русских и зарубежных писателей, литературой по эко-
логии, рукоделию, с подбором материала для проходящих мероприятий в шко-
ле. Читателей старшего возраста чаще интересовала научно-популярная лите-
ратура по медицине и приусадебному хозяйству, по строительству.  Уточняю-
щие справки чаще связаны с уточнением заглавия или автора школьных про-
граммных произведений, реже – элементы для библиографического описания к 
рефератам, курсовым, дипломным работам.  

Предоставление информационно - библиографических услуг в виртуаль-
ном режиме в МБ осуществлялось через Виртуальную справочную службу 
http://bs.iskitim-r.ru/?page_id=4567, в Линевской п/б ведется через блоги «Книж-
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ка каждый день», «Линево: дела и люди», в аккаунтах соцсетей 
https://vk.com/id308412507, http://biblio-linevo.livejournal.com/, 
http://ok.ru/profile/571177466827)   

 
Библиографическое информирование пользователей 

 
Библиотеки Искитимской ЦБС осуществляли индивидуальное информирова-
ние 93 абонентов и групповое информирование 43 абонентов. Абоненты полу-
чили 103  оповещения (устно, по телефону, по электронной почте) о поступле-
нии интересующей их информации, выдана 121 книга, проведено 86 обзоров. 
Среди абонентов индивидуального информирования – учителя-предметники 
общеобразовательных школ, психологи, педагоги дополнительного образова-
ния, руководители школ и детских садов, сельские медработники, обществен-
ники (председатели Советов ветеранов района, женсоветов, председатели улич-
ных комитетов), а работники  сельского хозяйства,  представители  малого  
бизнеса.  Темы информирования связаны с их профессиональной или общест-
венной деятельностью, а также с серьезными увлечениями.  
Абонентами группового информирования МБ являются члены районного мето-
дического объединения учителей общественных дисциплин, отдел по работе с 
молодежью администрации Искитимского района, службы социальной защиты 
района, общественная организация «Союз женщин Искитимского района».  В 
сельских библиотеках это администрации муниципальных образований, кол-
лективы учителей и детских садов, досуговых клубов, садового общества, кол-
лективы женских клубов, секции любителей фантастики и детективов общества 
«Книгочей» Линевской п/б. 
Массовое информирование осуществлялось посредством  размещения инфор-
мации на сайте ЦБС, сайтах Линевской д/б, Листвянской с/б, выпуска Бюллете-
ня новых поступлений в библиотеки ЦБС, размещения его на информационном 
стенде МБ и распространения по сельским библиотекам; проведения выставок-
просмотров и обзоров, в т.ч. на ТВ (МБ и Линевские библиотеки); проведения 
Дней информации; составления рекомендательных списков, указателей.  

В течение года в библиотеках ЦБС было организовано более 87 выставок 
и выставок–просмотров  новых поступлений, 93 тематических выставки – 
просмотра; проведено 67 обзоров, в том числе видеообзор «Листая старые жур-
налы» (Евсинская с/б); 71 День информации, из них 11 - по новым поступле-
ниям. 
В МБ для читателей общества «Книгочей» прошли  Дни Информации:  

 «Мое читательское кредо!»  
 «Бенефис читателя» 

https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://ok.ru/profile/571177466827
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 «Новинки из книжной корзинки»  
 «Мисс и Мистер Книгочей»  

ДИ по новым поступлениям прошли сельских библиотеках: «Новые книги» 
(Искитимская с/б) «Знакомимся с новыми книгами» (Завьяловская с/б; Преоб-
раженская с/б); «День новой книги» (Листвянская с/б); «Знакомьтесь: новые 
книги» (Степнинская, Горевская с/б) 

Тематические ДИ: 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия Искитим-
ского района главными темами ДИ и Информационных часов стали Великая 
Отечественная война и краеведение. 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной прошли ДИ: «Вечная память 
мужеству» (Быстровская с/б); «Сороковые роковые» (Агролесовская с/б); «Бло-
када: хроника жизни» (Линевская п/б) «Солдатская слава села» (Морозовска 
с/б) «Война прошла по их судьбам» (Лебедевская с/б) «Ваша слава – наша па-
мять!» (Шибковская с/б); «В сердцах и книгах – память о войне» (Евсинская 
с/б); «Книга Памяти с. Преображенка» (Преображенская с/б); «Никто в забве-
нье не уходит» (Сосновская с/б); «Подвигу, доблести – слава в честь» (Усть-
Чемская с/б); «Я хочу чтобы слышала ты…» (Горевская с/б); «Война и мы» 
(Чернореченская с/б) 
Один из удачных ДИ - «Поэзия мужества» Евсинской с/б. Он был проведен для 
юношества и состоял из книжной выставки «Поэты войны», беседы-обзора «А 
музы не молчали», викторины «Чьи это строки?». На книжной выставке  были 
представлены книги К. Симонова, О. Берггольц,  М. Джалиль, М. Алигер. Бесе-
да-обзор «А музы не молчали» была построена по творчеству поэтов – фронто-
виков: К. Симонова, Б. Окуджава, И. Уткина, Мусы Джалиля, О. Берггольц, М. 
Алигер. Никого не оставила равнодушным судьба и творчество О. Берггольц, 
Музы блокадного Ленинграда. Беседа сопровождалась слайд-программой, кли-
пами и аудиозаписями стихов. Викторина «Чьи это строки» помогла вспомнить 
еще раз известные и любимые стихотворения. 
к 80-летнему юбилею Искитимского района: «Поэты района» (Верх-
Коенская с/б); «Шаги истории» (Линевская с/б); «Край наш искитимский» (За-
вьяловская с/б); «В селе моем - моя судьба» (Преображенская с/б); «И нет для 
нас земли родней» (Морозовская с/б); «Край родной мой, Искитимский» (Шиб-
ковская с/б); «Район, где мы живѐм»,  (Листвянская с/б); «История создания 
Искитимской ЦБС» (Ургунская с/б); «Мой любимый район - юбиляр» (Соснов-
ская с/б); «Родная земля! Тебе посвящается» (Усть-Чемская с/б); «Родные  про-
сторы» (Улыбинская с/б); «Отчий край Искитимский» (Чернореченская с/б) 
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литература, родной язык, библиотека и чтение: «По страницам Сибириады» 
(Лебедевская с/б);: «Обретая заново»  (к Дню православной книги - (Лебедев-
ская с/б) «В начале было слово!», «Лица сибирской литературы», «Книги-
юбиляры 2015 г.» (Листвянская с/б),  «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
(Линевская п/б); (Листвянская с/б); «Семейный библиокомпас» (Степнинская 
с/б). 
 профориентация: «Современные профессии» (Агролесовская с/б); «Путь к 
профессии» (Гусельниковская с/б); «Сто путей – сто дорог» (Линевская п/б); 
«Дороги, которые мы выбираем» (Евсинская с/б); «Всѐ о профессиях»  (Мос-
товская с/б); «Много на земле дорог» (Сосновская с/б); «Все  работы  хороши» 
(Улыбинская с/б) 
сельское и домашнее хозяйство: «Секреты сада-огорода» (Бурмистровская 
с/б); «Они цветут, сердца согревая»  (Легостаевская с/б); «Дела огородные, 
мудрость народная» (Линевская с/б); «Погуляем  по саду и огороду» (Преобра-
женская с/б) «Сад, огород, цветник» (Тальменская с/б); «Цветочных красок хо-
ровод» (Степнинская с/б); «Сад, огород – весенние хлопоты» (Улыбинская с/б) 
другие темы: «Солнце Земли Русской» (А. Невский), «Флаг – символ государ-
ственности» (Верх-Коенская с/б) «Закон: инструкция по применению» (Линев-
ская п/б), Неделя информации «Выборы – что мы должны знать» (Новолоктев-
ская с/б), : «Мы «ЗА» здоровый образ жизни» (Легостаево) 

 
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Потребность  в  отсутствующей  литературе  в течение  года удовлетво-
рялась  через  внутрибиблиотечный  и  межбиблиотечный  абонементы. В тече-
ние года  по МБА было заказано 7 книг – поступило заказов 12. По ВБА  - 5 
книг. 
Формирование информационной культуры пользователей. 

          Показатели работы по формированию информационной культуры личности 
 

 

 

Наименование 
библиотеки 

Уроки по 
формирова-
нию основ 
ИКЛ 

Экскурсии 

(познава-
тельные) 

Массовые мероприятия по 
формированию основ 
ИКЛ 

кол-во 
уроков 

кол-
во 
чело-
век 

кол-
во 
экск. 

кол-
во 
чело-
век 

Дни 
библи-
ог-
рафии 

(кол-

Инфор-
мины,  
конкурсы, 
игры и 
др. 

кол-
во 

посе-
ти 
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во) (кол-во) телей 

всего 18
3 

2213 68 915 12 93 1449 

 

Библиотеки ЦБС провели 183 библиотечных урока. Библиотечные уроки, как 
правило, сопровождались слайд-презентациями. Цель  уроков: обучить  гра-
мотному выбору книги, научить ориентироваться в структуре книжных фондов, 
каталогов, а также в структуре самой книги; научить пользоваться энциклопе-
диями, справочниками, библиографическими пособиями, краеведческими Ин-
тернет-ресурсами. Темы библиотечных уроков:    
справочная литература: «Эти книги знают всѐ» (Линевская п/б); «Словари – 
наши друзья и помощники» (Искитимская с/б); «Электронные справочные из-
дания» (Преображенская с/б); «Что? Где? Когда?» (Лебедевская с/б); «Словарь 
– это вселенная в алфавитном порядке» (Сосновская с/б) и др.;  
Справочно-библиографический аппарат библиотеки: «Каталоги. Работа с ката-
логами» (Агролесовская с/б); «Библиография. Краеведческие ресурсы Иски-
тимской ЦБС. Сайт «Библиотека с. Легостаево» (Легостаевская с/б); «Справоч-
но-библиографический аппарат» (Тальменская с/б); «Система каталогов и кар-
тотек в библиотеки» (Сосновская с/б);  «Справочно-библиографический аппа-
рат библиотеки» (Завьяловская с/б) и др. 
структура книги: «О структуре книги» (Бурмистровская с/б); «Искусство кни-
ги» (Чернореченская с/б). 
технология подготовки учебных работ: «Методы самостоятельной работы с 
литературой» (Завьяловская с/б),  Поиск в Интернете (Маякская с/б); «Как на-
писать реферат?» (Тальменская с/б); «Информационный поиск литературы для 
реферата, доклада» (Степнинская с/б); «Методы работы с печатными издания-
ми» (Усть-Чемская с/б) 
Важной формой работы по  формированию основ ИКЛ являются Дни библио-
графии. В 2015 г. основными темами ДБ стали Великая Отечественная война и 
краеведение: 
ДБ «Искитимцы в Великой Отечественной войне», посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне провели информационно-
библиографический отдел и отдел обслуживания МБ. (подробнее см. раздел 
Краеведческая деятельность библиотек) 
К 80-летнему юбилею Искитимского района в сельских библиотеках прошли 
Дни библиографии: ДБ «Край, в котором я живу» (Легостаевская с/б), «Район, 
где мы живѐм» (Листвянская с/б), «Волшебные места, где я живу» (Степнин-
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ская с/б). ДБ «Диалог поколений» в Линевская п/б включал: вечер воспомина-
ний, посвященный 80-летнему юбилею Почетного гражданина Искитимского 
района  Л.К. Миляковой, презентацию КЗД Искитимского района на 2015 г.; о 
мероприятии был показан сюжет на ТВ. 
В МБ юбилею района был посвящен ДБ «Прикосновение к истокам». Он состо-
ял из двух частей:  обзор «Краеведческая библиография» и урок краеведения 
«Край мой – гордость моя». (подробнее см. раздел Краеведческая деятель-
ность библиотек) 

 
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
На базе сельских библиотек действует 14 информационно-консультационных 
пунктов содействия местному самоуправлению и информированию населения о 
деятельности органов местной власти (ИКП). Информационно-
консультационный центр  расположен в межпоселенческой библиотеке.   
В 2015 г. отработано 1169 запросов. 
Наибольшее число обращений: 
- адресно-справочного характера – 30% (276) 
- по вопросам социальной защиты населения – 21% (195) 
- по вопросам пенсионного обеспечения – 20% (180) 
За год было организовано и проведено 23 выезда мобильного информационного 
пункта в 19 МО района. Всего специалистами рабочей группы выездного ИКП 
отработано 568 обращений граждан. 9 выездов социально-юридической приѐм-
ной осуществили в малые сѐла муниципальных образований. Всего 98 обраще-
ний отработаны специалистом ИКЦ.  
Проведены мероприятия: 
6 семинаров для консультантов ИКП 
Круглый стол: «Социально-правовое информирование населения Искитимского 
района через сеть информационно-консультационных пунктов 
Участие в видеоконференции в режиме реального времени с участием Уполно-
моченного по правам ребѐнка в Новосибирской области.  
 

Выпуск библиографической продукции. 

Информационно-библиографическим отделом МБ составлен и издан Ка-
лендарь знаменательных дат Искитимского района на 2016 год. Создана еже-
годная краеведческая библиографическая  БД  и еѐ печатный аналог - библио-
графический указатель статей «Искитимский район и город Искитим  в 2014 
году», полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский - 2014», содержа-
щая библиографические записи с прикрепленными текстами статей из местных 
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газет. Пополнялись полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: ис-
китимцы-участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Иски-
тимский район».  
В МБ создана база данных «Ларец Искитимских сокровищ» в программе Su-
nRav BookEditor. В базе данных пока находится информация по трем основным 
разделам: «Легенды и предания», «Интересные места», «Народные умельцы». 
Продолжали пополняться краеведческие БД в сельских библиотеках: «Земля 
Степнинская: история и современность» (Степнинская с/б), «Улыбино:  от  
прошлого  к  настоящему» (Улыбинская с/б). 
Информационно-библиографическим отделом МБ выпущены библиографиче-
ские указатели: «Искитимская ЦБС в потоке времени» к 40-летию ЦБС и    
«Земля искитимская: история Искитимского района» к 80-летию района. 
Библиотеками системы, как обычно, создавались рекомендательные списки, 
буклеты, памятки, закладки. Серия пособий малых форм создана в МБ и РДБ к 
Общероссийскому дню библиотек  и к юбилею ЦБС. 

Краткие выводы по разделу. Выполнено 21078 справок, на 21 справку боль-
ше, чем в 2014 г.. Предоставление информационно - библиографических услуг 
осуществлялось в реальном и  виртуальном режиме: через Виртуальную спра-
вочную службу, в блогах в аккаунтах соцсетей.  Индивидуальное и групповое 
информирование абонентов осуществлялось устно, по телефону, по электрон-
ной почте. Массовое информирование было организовано через выставки но-
вых поступлений (87), тематические выставки, обзоры (67), в том числе видео-
обзоры, Дни информации (71), тематические и по новым поступлениям. Мень-
ше, чем в 2014 г. использовались МБА, ВБА и ЭДД. 
Формирование информационной культуры пользователей осуществлялось на 
библиотечных уроках - библиотеки ЦБС провели 183 библиотечных урока, 
Днях библиографии - 12 ДБ, в библиографических играх, а также во время  ин-
дивидуальных бесед и консультаций.  

Краеведческая деятельность библиотек 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

В 2015 г. в МБ, в составе информационно-библиографического отдела,  
был создан зал краеведения. Краеведческий книжный фонд абонемента и чи-
тального зала в составе 1156 экземпляров передан новому подразделению. Цель 
– объединить все краеведческие ресурсы в одном подразделении.  
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В Морозовской с/б традиционно одним их источников пополнения краеведче-
ского фонда является проведение ежегодной акции «Подари краеведческую 
книгу библиотеке».  

В 2015 г. Искитимский район отметил 80-летний юбилей. В районе в це-
лом и в библиотеках, в частности, проведено большое количество мероприятий, 
что способствовало всплеску интереса к истории родного края и, соответствен-
но, увеличению книговыдачи. Акции «Бессмертный полк», две Интернет-
викторины на сайте ЦБС – «Звучит памяти набат» и «Есть уголок в Сибири не-
объятной», краеведческая викторина в газете «Конкурент», конкурс «Угадай 
деревеньку» в газете «Знаменка» - ответы на все вопросы читатели находили в 
зале краеведения МБ. Пользовалась спросом читателей литература по истории 
Искитимского района, Новосибирской области и Сибири в целом, произведения 
искитимских авторов, подшивки местной периодики за текущий и предыдущие 
годы (МБ получает три районных газеты).  
 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
 

Информационно-библиографическим отделом МБ составлен и издан Календарь 
знаменательных дат Искитимского района на 2016 год. Создана ежегодная 
краеведческая библиографическая  БД  и еѐ печатный аналог - библиографиче-
ский указатель статей «Искитимский район и город Искитим  в 2014 году», 
полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский - 2014», содержащая 
библиографические записи и тексты статей из местных газет. Пополнялись 
полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы - участники 
Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Искитимский район».  
В МБ создана база данных «Ларец Искитимских сокровищ» в программе Su-
nRav BookEditor. В БД пока собрана информация по трем основным разделам: 
«Легенды и предания», «Интересные места», «Народные умельцы». По объему 
ресурс пока небольшой, но в дальнейшем планируется собрать всю интересную 
информацию о населенных пунктах Искитимского района. Работа над базой 
данных будет продолжаться все время, наполняя уже имеющиеся  разделы,  
возможно, появятся и новые.  База данных представляет собой интерактивное 
окно, в котором отражается дерево каталога, а также основное поле, где при 
помощи кнопок можно передвигаться в программе по населенным пунктам или 
по интересующей теме. 

Продолжали пополняться краеведческие БД в сельских библиотеках: «Земля 
Степнинская: история и современность» (Степнинская с/б), «Улыбино:  от  
прошлого  к  настоящему» (Улыбинская с/б). Актуализирована БД «Раскинулся 
Коен в березовом краю» (Верх-Коенская с/б). 
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Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (ис-
торическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Краеведение является приоритетным направлением в деятельности биб-
лиотек Искитимской ЦБС. В 2015 г. особую значимость краеведческой работе 
придавали юбилейные даты: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 
80-летие Искитимского района, 40-летие Искитимской ЦБС. Поэтому одним из 
главных направлений краеведческой деятельности стало историческое краеве-
дение. 
В апреле МБ в партнерстве с отделом архивной службы администрации Иски-
тимского района провела районную научно-практическую конференцию, по-
священную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Ис-
китимского района.  
Конференция проходила в районном досуговом центре, присутствовало  более 
250 человек. Высокий уровень мероприятия отметили  присутствующие вете-
раны района и представители администрации. Всего на конференции было 
представлено пятнадцать интересных докладов в номинациях «История сель-
ских поселений Искитимского района», «Солдатская слава села», «Природа. 

Топонимика в Искитимском 
районе». Выступали краеве-
ды - члены историко-
краеведческого общества 
«Исток» Искитимского рай-
она и г. Искитима, работники 
районного архива, учителя, 
учащиеся 10-11 классов, чьи 
работы были признаны луч-

шими на ученической конференции.  
Присутствующие получили возможность ознакомиться с самыми первыми до-
кументами вновь образованного Искитимского района, узнать о природных 
ценностях района; о не существующих ныне искитимских поселениях; об учи-
телях–фронтовиках р.п. Линево; участниках Великой Отечественной войны п. 
Чернореченский; искитимских героях-пограничниках, а также историю 6 насе-
ленных пунктов.  
Цикл мероприятий «Я живу на сибирской земле» реализовала Линевская с/б, 
он включал 8 различных мероприятий, в том числе, 2 творческих вечера  со-
вместно с поэтическим клубом «Вдохновение», вечер «Диалог поколений» с 
участием Почетного гражданина Искитимского района, ровесницы района Л.К. 
Миляковой, презентацию «Книги Памяти НСО» на ТВ « Исток» и в «Линев-
ской газете» и др.  
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Сельские библиотеки традиционно принимали активное участие в празд-
новании юбилейных дат населенных пунктов. Например, в с. Улыбино был ор-
ганизован театрализованный  праздник «Село, в котором я живу». Со  сцены  
рассказывалось  об  истории  возникновения  поселения,  звучали  песни,  сти-
хи,  вручались  награды  лучшим  людям  села.  Была  продемонстрирована   
электронная  презентация «Улыбино:  от  прошлого  к  настоящему», созданная 
библиотекой в 2013 г.. 

Традиционно популярными формами в работе по краеведению были Дни 
информации и Дни библиографии, часы информации, краеведческие часы, бе-
седы, викторины. Для большего охвата аудитории на сайте ЦБС были проведе-
ны Интернет-викторины: «Звучит памяти набат», посвященная Дню Победы и 
содержащая   вопросы, в  том числе, и по Искитимскому району, и «Есть уголок 
в Сибири необъятной», посвященная юбилею района.  
В МБ юбилею района был посвящен ДБ «Прикосновение к истокам». Он со-
стоял из двух частей:  обзор «Краеведческая библиография» и урок краеведения 
«Край мой – гордость моя». К мероприятию были подготовлены выставки: 
«Парад библиографических пособий», на которой были представлены пособия 
по Искитимскому району, и «Моя родная сторона, ты в сердце у меня одна …», 
которая позволила познакомить читателей с имеющейся в библиотеке литера-
турой о районе.   
Вначале была дана информация об истории возникновения и современном по-
нимании термина библиография и проведен обзор библиографических пособий 
выставки «Парад библиографических пособий». Ребята узнали о структуре 
библиографического пособия, методике поиска информации с помощью вспо-
могательных указателей. Также были представлены краеведческие полнотек-
стовые базы данных, размещенные  на сайте ЦБС. Особое внимание было уде-
лено «Календарю знаменательных и памятных дат  Искитимского района и г. 
Искитима».  
Урок краеведения «Край мой – гордость моя» провел руководитель историко-
краеведческого общества «Исток» А.И. Оборкин. Ребята получили полное 
представление о первых поселениях на территории современного Искитимско-
го района, узнали фамилии первых поселенцев. Рассказ сопровождался показом 
различных карт и фотографий.  

Одно из важных направлений краеведческой работы – гражданско-
патриотическое воспитание молодежи на примере воинского подвига зем-
ляков - участников Великой Отечественной войны и афганских событий.  
ДБ «Искитимцы в Великой Отечественной войне», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, провели информационно-
библиографический отдел и отдел обслуживания МБ. В начале мероприятия 
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ребята познакомились с понятием «библиография» и созданными в библиотеке 
библиографическими пособиями и базами данных, посвященными Искитиму 
военного времени, искитимцам - участникам Великой Отечественной войны. 
Был представлен сайт Искитимской ЦБС, где эти продукты выставлены. Прак-
тические задания – найти по названным источникам фамилии земляков, участ-
ников войны, статьи из газет, Календаря знаменательных дат Искитимского 
района или БД «Не властны над памятью годы» - закрепили полученные зна-
ния.  

На мероприятие была приглашена  Н.А. Белова, Почетный гражданин 
Искитимского района, которая родилась в июне 1941 года, за несколько дней до 
начала Великой Отечественной войны. Она очень эмоционально рассказала об 
отце, участнике войны, о больной матери, о своем детстве, которое сопровож-
далось постоянной борьбой за жизнь. Еѐ взволнованный рассказ не мог не за-
деть ребят «за живое». А говорить проникновенно и убедительно Нэля  Алексе-
евна, педагог по образованию, бывший комсомольский вожак, умеет!  

В селах также прошли значимые мероприятия по этой теме. ДИ «Солдат-
ская слава села» (Морозовска с/б), посвященный 70-летию победы советского 
народа в годы Великой Отечественной  войны. Была оформлена  кн. выставка 
«Помним войну, помним героев», проведен обзор; показан видеофильм «Шаги 
великой Победы»; в презентации «Солдаты той страшной войны» были показа-
ны портреты героев «Бессмертного» полка» с. Морозово, во многих из них ре-
бята узнавали своих прадедов. Закончился ДИ стихотворением Н. Лебѐдка из с. 
Шибково Искитимского района «Бессмертный полк». 
Встречу поколений «Живая память», посвященную воинам-
интернационалистам и ребятам, воевавшим в «горячих точках», организовали 
Листвянская с/б и центр досуга. 
Одной из ярких форм исторического краеведения стала презентация книги 
«Вся ваша жизнь – подвиг» о тружениках тыла и детях войны Искитимского 
района. На мероприятиях, прошедших в Лебедевской и Чернореченской с/б, 
читатели встретились с героями книги и членами их семей.  
В библиотеках были организованы встречи с детьми войны.  Так, в Морозов-
ской с/б прошла с встреча «Нам память досталась в наследство».  Жители села 
В.Д. Денисова и В.М. Максачук рассказали о своем военном детстве, о том, как  
ждали писем с фронта от родных, и как рады были Победе в 45-ом. 
В Маякской с/б прошел вечер песни «Эти песни спеты на войне». Взрослые с 
удовольствием пели забытые песни о войне, а дети слушали рассказы и песни, 
затаив дыхание.  
В Улыбинской с/б проведена  акция «Письма  с  войны».  Время  неумолимо  
стирает  приметы  той  поры,  поэтому  особенно  важно  успеть  удержать,  со-
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хранить то,  что  осталось.   В   электронной  презентации    были  показаны  
солдатские  письма,  которые  хранятся  в  домашних  архивах.  Это  вызвало   
широкий  отклик  у  жителей  села, и  в  музейный  фонд  поступило  два  сол-
датских   треугольника. 
Линевская п/б приняла участие во всероссийской акции «Мы не были на той 
войне…» - сбор фотографий и запись историй семей, связанных с Великой 
Отечественной войной, создание цифрового архива совместно с музеем боевой 
Славы школы № 3. 
В Степнинской с/б к 70-летию Победы была оформлена фотодокументальная 
выставка «Память о прошлом не знает забвенья» (о фронтовиках п. Степной). 

Цикл мероприятий «Горизонты культурного пространства Новоси-
бирской области» был подготовлен и проведен МБ для старшеклассников п. 
Маяк по просьбе  учителей Маякской СОШ. Цикл включал семь мероприятий и 
был посвящен разным направлениям развития культуры Новосибирской облас-
ти. Формы мероприятий выбирались с учетом аудитории и были комплексными 
по каждой теме. Ребята, наряду с получением новых знаний, имели возмож-
ность закрепить их на практике, выполняя различные задания и упражнения.  
Виртуальный экскурс «По залам Новосибирской картинной галереи» позна-
комил ребят с историей Новосибирского государственного художественного 
музея. Благодаря видеороликам школьники смогли побывать на различных вы-
ставках, которые регулярно проводятся в Новосибирском художественном му-
зее.  
Представление – практикум «Сибирское кино» состоял из двух частей: теоре-
тической и практической. Первая часть рассказывала об истории сибирского 
кино, первых киностудиях и людях, посвятивших свою жизнь его развитию. 
Практической частью мероприятия стал мастер-класс «Ступени кинематогра-
фа». Детям была предложена программа для видеомонтажа Womble MPEG 
Video Wizard DVD. Программа проста в пользовании, при этом она позволяет 
делать профессиональные видеоролики. Старшеклассникам были рассказаны 
основные моменты резки и склейки видео, внедрение фотографий, музыки и 
голосового сопровождения, а также эффекты, которые можно применить к об-
работке фильма. На мастер-классе дети смогли самостоятельно сделать свой 
фильм из предложенного исходного материала, где более подробно все этапы 
монтажа были опробованы. Это очень увлекло ребят, каждый попробовал себя 
в качестве режиссера. На все вопросы ребята получили поясняющие ответы, и 
была предложена дальнейшая консультационная помощь в создании фильмов. 
Виртуальная экскурсия «Время, которое с нами»  была посвящена истории 
градостроительства Новониколаевска-Новосибирска. Слова Дэна Райе 
«…архитектура – искусство, сквозь которое можно пройти» стали цитатой к 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpooshock.ru%2Fsoft%2Fvideoedit%2F778-womble-mpeg-video-wizard-dvd-v501100-russkiy.html&ei=Nl52Vdf5A4mgsAGW6K7wBg&usg=AFQjCNF3KqNaT0RIgGX5DlTiC0xIwAZBIA&sig2=GSVs0vrfu9TovYjpdWWqxQ&bvm=bv.95039771,d.bGg&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpooshock.ru%2Fsoft%2Fvideoedit%2F778-womble-mpeg-video-wizard-dvd-v501100-russkiy.html&ei=Nl52Vdf5A4mgsAGW6K7wBg&usg=AFQjCNF3KqNaT0RIgGX5DlTiC0xIwAZBIA&sig2=GSVs0vrfu9TovYjpdWWqxQ&bvm=bv.95039771,d.bGg&cad=rjt
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книжной выставке «Новосибирск: от прошлого к будущему», на которой были 
представлены книги по истории строительства города Новосибирска. Предло-
женная литература заинтересовала присутствующих. Сразу после мероприятия 
некоторые книги были выданы учащимся. Электронная экспресс-викторина 
«Архитектурные памятники Новосибирска» завершила встречу. Ребята с удо-
вольствием включились в игру и показали хорошие знания материала, назвав 
все главные здания города и ведущих архитекторов Новосибирска первой по-
ловины ХХ века. Победители и активные участники викторины получили па-
мятные сувениры.  
Кроме того, цикл включал мероприятия: встреча с прекрасным «Сибирь масте-
ровая», час познания «Новосибирский государственный краеведческий музей: 
вчера, сегодня, завтра», урок-представление «Чиняевская, или Купинская гли-
няная игрушка» , обзор – путешествие «Новосибирск театральный», историче-
ский экскурс «История градостроительства. Послевоенный Новосибирск», вир-
туальная экскурсия «Храмы Новосибирска», час информации «Архитектурные 
памятники г. Новосибирска» 
Экологическое краеведение  
Информационный час «Экологическое агентство – Искитимский район» про-
шел в Чернореченской с/б. Была подготовлена презентация о природе Иски-
тимского района: о состоянии окружающей природной среды - атмосферы, 
водных ресурсов; о полезных ископаемых,  животных и растениях из Красной 
книги; об особо охраняемых природных территориях Искитимского района;  об 
экологической обстановке  и мероприятиях по еѐ улучшению. Такие мероприя-
тия всегда заставляют задуматься о своѐм будущем. 
Почти все библиотеки являются организаторами или участниками экологиче-
ских акций по уборке территории своих сел. 
Литературное краеведение - одно из основных направлений  краеведческой 
деятельности библиотек. В р.п. Линево много лет действует поэтический клуб 
«Вдохновение», который во многом определяет содержание данного направле-
ния. Именно «вдохновенцы» выступили инициаторами областного фестиваля 
«Народная поэзия Новосибирской области» в 2013 г. Фестиваль продолжается, 
хотя более успешно решается его вторая задача – составление антологии на 
сайте «Жарки сибирские». В 2015 г. в МБ состоялись лишь 2 Дня поэзии – То-
гучинского и Ордынского районов, причина – финансовые трудности. Клуб 
проводит творческие вечера в Линевской п/б, например, «Наш край родной в 
стихах и песнях», «Я люблю тебя, осень линевская». Линевские поэты охотно 
откликаются на приглашения других библиотек, например, в Листвянской с/б 
они встретились с участниками женского клуба «Настроение». Поэтический час 
«Слушай сердце свое», по словам хозяев, «прошел на едином вздохе, никто не 
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заметил быстро пролетевшее время общения с поэтами». Участники «Вдохно-
вения» талантливы, активны, неравнодушны. Они, конечно, не могли не при-
нять участие в таком интересном проекте Линевской п/б, как серия литератур-
но-интеллектуальных игр «Суждение». В.М Высочина и П.А. Корытко участ-
вовали во второй игре этой серии.  

Встречи с новосибирскими писателями были организованы в рамках 
фестиваля «Белое пятно» и литературно-просветительского марафона «Сибир-
скую книгу - молодежи села».  
Яркую встречу читающих семей Искитимского района «Нам книга строить и 
жить помогает» организовали сотрудники отдела обслуживания МБ.  

Традиционно в сельских библиотеках проводились литературные и по-
этические часы: «Мой край родной в стихах и прозе» о творчестве поэтессы  
Н. Лебедка (с/б Керамкомбинат), встреча с местной поэтессой А. Кононенко 
(Агролесовская с/б). 
К 80-летию Т.Е. Пьянковой во многих сельских библиотеках -  Лебедевской, 
Морозовской, Легостаевской, Шибковской и др. – прошли литературные часы 
«Сказительница земли сибирской». Чернореченской с/б была подготовлена вы-
ставка - живая книга «Кладовая Таисии - сказительницы». Выставка оформ-
лена своеобразно: с одной стороны представлены книги самой Т. Пьянковой, с 
другой - книги о языческих божествах из русской мифологии, которые встре-
чаются в сказах. Тексты были дополнены оригинальным иллюстративным ря-
дом. У выставки проводились громкие чтения  для всех желающих. Выставка 
пользовалась большой популярностью у читателей всех возрастов. 
ДИ «Лица сибирской литературы», посвященный Году литературы в России, 
проведен в  Листвянской с/б. Была создана кн. выставка «Наш край родной в 
стихах и прозе», а знакомили с представленными на ней с книгами члены клуба 
«Настроение». 

Выпуск краеведческих изданий. 

Информационно-библиографическим отделом МБ выпущены библиографиче-
ские указатели: к 80-летию Искитимского района - «Земля Искитимская: исто-
рия Искитимского района», к юбилею ЦБС -  «Искитимская ЦБС в потоке вре-
мени». Создан видеофильм «Почетные граждане Искитимского района». На-
стенный юбилейный календарь «40 лет Искитимской ЦБС», лента времени 
«История Искитимской ЦБС» (на сайте ЦБС), юбилейные  закладки, буклеты с 
логотипом ЦБС, информационные сборники «Межпоселенческая библиотека в 
2011-2016 гг.», «Районная детская библиотека в 2011-2016 гг.» изданы к юби-
лею ЦБС. 
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В МБ ежеквартально издается бюллетень новых поступлений в фонд общества 
«Книгочей», по мере поступления новых книг выпускается Бюллетень новых 
поступлений в библиотеки ЦБС. 
Сельские библиотеки для распространения краеведческой информации исполь-
зуют малые формы: памятки, буклеты, закладки. 
Буклеты: «Моя малая Родина» (Новолоктевская с/б); «Улицы нашего села» 
(Морозовская с/б); «С.С. Шахматов – герой Советского Союза» - к 100-летию 
со Дня рождения (Листвянская с/б); «Край родной, я тебя воспеваю» «Скази-
тельница земли сибирской» (с/б п. Керамкомбинат). 
Ко Дню библиотек Линевская п/б выпустила 2-й том Книги рекордов «Есть у 
нас такой читатель», электронный вариант книги в аккаунтах соцсетей. 
Преображенской с/б издан сборник воспоминаний старожилов села «Любимый 
край, село родное».  
В Завьяловской с/б подготовлен к изданию  3-й выпуск альманаха  «Я ищу 
свою душу в стихах» (стихи читателей библиотеки). 
К 80-летию Искитимского района библиотеки системы создали 25 виртуаль-
ных альбомов о своих населенных пунктах. Они были представлены на район-
ный конкурс «Лучшая библиотека года-2015» в номинации «Лучший виртуаль-
ный фотоальбом о селе»: электронный ресурс». Лучшим признан виртуальный 
альбом Листвянской с/б.  

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 

В МБ организован открытый доступ к краеведческому книжному фонду 
всем группам читателей. Для раскрытия фонда оформляются тематические 
книжные полки и книжные выставки,  пополняются и редактируются каталоги, 
ведѐтся краеведческая картотека. К 80-летию Искитимского района в зале 
краеведения была оформлена выставка литературы «Моя родная сторона, ты в 
сердце у меня одна…». На ней были представлены книги Г.Г. Максимова по 
истории г. Искитима и Искитимского района, сборники искитимских поэтов, а 
также «Календари знаменательных дат» и другие библиографические пособия, 
подготовленные информационно-библиографическим отделом. По данной вы-
ставке был проведен мини-обзор в ТВ-рубрике «Время читать».  
В сельских библиотеках также были оформлены книжные выставки по истории 
Сибири, истории района, по творчеству сибирских писателей, ученых. Так, в 
Агролесовской с/б действовала выставка «Научные работы агролесовцев», где 
были представлены более 40 работ сотрудников Зональной плодово-ягодной 
станции. Часто на выставках представлены, кроме книг, воспоминания, фото-
альбомы, предметы декоративно-прикладного творчества. Например, в  Иски-
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тимской с/б была организована выставка книг и поделок односельчанина А.А. 
Попова.  
У читателей сельских библиотек популярностью пользуются такие формы ра-
боты, как фотовыставки и фотоакции. Читатели не только охотно посещают 
выставки, но и часто помогают в подготовке материалов для них. 
Фотовыставки:  «Таланы родного села» (Искитимская с/б); «Земля отцов - 
земля детей» (Мостовская с/б); «Вот моя  деревня»  (с/б д. Евсино); фотоверни-
саж «Узнаете родные  места!» (Улыбинская с/б); фото-стенд «Село мое родное» 
(Ургунская с/б); «Моя малая, милая родина» (Горевская с/б). 
Фотоакции «Моѐ село: вчера, сегодня, завтра» организовали Завьяловская  и 
Ургунская с/б. 
Многие библиотеки формируют некнижные источники по краеведению: твор-
ческие работы, архивные материалы, результаты работы с жителями  сел. Те-
матические папки ведут: «История села Бурмистрово» (Бурмистровская с/б); 
«О нас пишут» (Легостаевская с/б); «История родного села» (Искитимская с/б); 
«История села» (Мостовская с/б);  История д. Евсино» (с/б д. Евсино); «Вест-
ник п. Листвянский» (Листвянская с/б) 
Улыбинская с/б оформила  краеведческую  экспозицию  «Земляки  на  страже  
Отечества»,  где  были  представлены  тематические папки  о  земляках,  участ-
никах  Великой Отечественной, афганской  и  чеченских войн.  
Вся имеющаяся литература по краеведению - о природе, экономическом разви-
тии, о выдающихся земляках, тематические папки, воспоминания односельчан 
и фотоальбомы представлены в краеведческих  уголках:  «Моей земли негром-
кая судьба». (Евсинская с/б); «Край мой – капелька России» (Листвянская с/б); 
«Сказание о земле Сибирской» (Чернореченская с/б) 
Степнинская с/б к юбилею района оформила уголок информации «С Юбилеем, 
земля Искитимская». Линевская п/б ведет краеведческий блог «Линево: его де-
ла и  люди». 
Краткие выводы по разделу.  Краеведение является приоритетным направле-
нием деятельности библиотек Искитимской ЦБС. В 2015 г. она осуществлялась 
под знаком 80-летнего юбилея Искитимского района. Создано большое количе-
ство краеведческих продуктов, печатных и электронных. Проведены мероприя-
тия, способствующие формированию патриотических чувств, любви к родному 
краю. В краеведческой работе библиотек района использовались и традицион-
ные, и новые формы работы: краеведческие часы, встречи с ветеранами, науч-
но-практические конференции, обзоры краеведческих изданий, Дни библио-
графии, творческие вечера и встречи и т.д. Многие библиотечные мероприятия 
ориентировали читателя на исследовательскую работу. 
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 Оценивая краеведческую деятельность библиотек Искитимского района, сле-
дует отметить, что библиотеки сегодня определяют свое инновационное разви-
тие как хранители истории и коммуникационные площадки местного сообще-
ства, популяризирующие краеведческие знания, в том числе, в Интернет-
пространстве.  

Автоматизация библиотечных процессов 
В Искитимской ЦБС все 39 библиотек компьютеризированы.  
Имеется локальная сеть и высокоскоростных линий доступа в Интернет: в 

МБ: 
- число персональных компьютеров - 103; 
- число персональных компьютеров для пользователей - 58; 
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 32, в 

том числе с устройства пользователя - 11; 
- число единиц копировально-множительной техники - 83; 
из них: 
- число техники для пользователей - 83; 
- число техники для оцифровки фонда – 1 
Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в биб-

лиотеках.  
В 2015 г. в системе продолжилась автоматизация библиотечных процессов. 
Сельские библиотеки активно занимались ретровводом в электронный каталог 
библиотек НСО. Внедрена система штрихкодирования и продолжилось форми-
рование краеведческих ресурсов в OPAK-Global 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципаль-
ных библиотек. 

Финансирование по областной программе по статье приобретение обору-
дования временно приостановлено. 
На 01.01.2016г. в ЦБС имеется 103 компьютера, из них 
50% -  2004 – 2008гг. выпуска 
40% 2009 – 2012гг. 
10% 2013 – 2015гг. 
Таким образом, практически 80% компьютерного парка требует замены. Уста-
ревшая техника не позволяет библиотекарям предоставлять библиотечные ус-
луги эффективно и качественно, тем самым тормозит дальнейшее развитие тех-
нологических процессов библиотеки. 
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Организационно-методическая деятельность 

Перечень библиотечно-информационных услуг в Муниципальном задании 
включает 2 услуги: 
 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых 
(слабовидящих) детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги. 
Методисты оказывают следующие консультационно-методические 

услуги: 

 посещение сельских библиотек, оказание методической и консультативной 
помощи работникам библиотек; 

 организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;  
 выявление  лучшего опыта и недостатков в организации библиотечного об-

служивания на основе анализа работы библиотек системы;  
 изучение, обобщение и внедрение в деятельность библиотек инновацион-

ных форм и методов работы;  
 дальнейшее внедрение системы менеджмента качества. 

В течение года проведено 8 фронтальных проверок, 42 выезда-посещения 
сельских библиотек Искитимского района. 

Индивидуальных консультаций в течение года было проведено 76. Те-
матика их различна: «Составление рекомендательных пособий», «Дискуссия: 
проведение в библиотеке», «Клубы по интересам в библиотеке», «Расстановка 
читательских формуляров», «Оформление библиотечного пространства», 
«Квест-игра в библиотеке: методика проведения», «Организация справочного 
фонда для детей», «Индивидуальное и групповое информирование пользовате-
лей» и др. Индивидуальные консультации получили сотрудники сельских биб-
лиотек библиотекари и библиотекари межпоселенческой и районной детской 
библиотеки. 

В течение года были проведены индивидуальные и групповые практику-
мы. Индивидуальных практикумов проведено 10: «Проектная деятельность 
библиотек», «Статистический учѐт в библиотеке», «Привлекательная библио-
тека», «Продвижение книги и чтения среди детей и подростков», «Работа с 
детьми в летний период», «Организация выставочной работы библиотеки», 
«Организация краеведческого фонда», «Планирование работы библиотеки на 
2016 год», «Организация книжного фонда», «Библиотека и читатель: формы 
общения».  
Для библиотекарей, имеющих небольшой стаж работы, проведено 8 групповых 
практикумов по темам: «Массовые формы библиографической работы (ДИ, 
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дни специалиста, дни библиографии, библиотечные уроки»), «Основы библио-
течного имиджа», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки как ба-
за обслуживания пользователей», «Планирование и отчѐтность – стратегиче-
ская основа всей библиотеки», «Библиографическое описание документа», 
«Формы работы с молодѐжью по профориентации», «Семейноѐ чтение в биб-
лиотеке», «Воспитание культуры чтения у читателя-ребѐнка».                                                                                                        

Методический отдел подготовил годовой отчѐт о деятельности библиотек 
по работе с юношеством за 2015 г. Составлен сценарий конкурса чтецов о вой-
не «И подвиг ваш мы будем помнить свято», в котором участвовали школь-
ники 5-7 классов из сельских школ Искитимского района. Был подготовлен 
сценарий  районного конкурса  чтецов «Живая классика», в котором приняли 
участие дети  6-7 классов сельских школ. Методисты приняли участие в состав-
лении сценария к 40-летнему юбилею Искитимской ЦБС. 

        5 библиотечных работников  прошли дистанционное обучение по работе в 
Вики-сибириаде»: Бугоровская Г.М., начальник методического отдела межпо-
селенческой библиотеки, Гуненко С.В. (Бурмистровская с/б), Ломиворотова 
М.А. (Листвянская с/б), Пикула Е.Г. (Новолоктевская с/б), Васильева М.П. (Ев-
синская с/б). Им были вручены сертификаты НГОНБ. 

Методический отдел совместно с администрацией Искитимской ЦБС в 
течение 2015 года осуществил 42 выезда в сельские библиотеки с целью ока-
зания методической помощи. Было проведено комплексное методическое об-
следование работы 8 сельских  библиотек:  п. Керамкомбинат, Быстровской, 
Агролесовской с/б, п. Бердь, Верх-Коѐнской с/б, Новолоктевской, Искитимской 
с/б, с/б д. Евсино. Областная комиссия провела комплексное методическое 
обследование в 8 библиотеках: Межпоселенческой библиотеке Искитимского 
района, районной детской библиотеке, Линѐвской поселковой библиотеке, Ли-
нѐвской детской, Евсинской, Сосновской, Степнинской сельских библиотеках, 
библиотеке п. Керамкомбинат.  
Выезды в библиотеки являются эффективной формой оказания методической и 
практической помощи. Традиционно основными целями посещений являются: 
оказание консультационной и практической помощи, плановая проверка рабо-
ты библиотек, проверка организации справочно-библиографического аппарата, 
работа с фондами библиотек. Общение и работа непосредственно на рабочих 
местах приносит большие плоды – можно выявить существующие проблемы и 
оперативно помочь в решении проблем 

Мониторинг качества методических услуг проводили в конце каждого 
семинара – всего  6. Согласно анкетам, все участники семинаров довольны про-
ведѐнными мероприятиями по повышению квалификации библиотечных ра-
ботников. 
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В штатном расписании МБ имеются должности: начальник методическо-
го отдела, ведущий методист и методист. 

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В течение 2015 года были организованы различные мероприятия  по повыше-
нию квалификации библиотечных  работников.  По-прежнему, наиболее эффек-
тивными формами являются семинары, т.к. они  направлены не только на непо-
средственное получение новых знаний, но и на расширение кругозора работни-
ков, а также на развитие организационной культуры, укрепление корпоративно-
го духа.  Проведено 6 тематических  семинаров. 

Февраль - Итоги 2014 года; 

Март - «Живая летопись войны»: библиотеки - юбилею Великой Победы; 

Апрель - Продвижение книги и чтения; 

Май – Работа библиотек в помощь правовому просвещению молодежи; 

17 июня в рамках комплексного обследования библиотек Искитимского района 
сотрудники областных библиотек провели семинар для библиотекарей г. Иски-
тима и Искитимского района. 

Сентябрь – Новые документы в деятельности библиотек МКУК «Искитимская 
ЦБС»;  

Октябрь - Планирование работы библиотек на 2016 год. 

С целью изучения качества предоставления консультационно-
методической услуги на семинарах проводилось анкетирование библиотека-
рей. Анкеты содержали 7 вопросов: 

1. Оправдались ли Ваши ожидания от участия в работе семинара? 
2. Что для Вас стало особо значимым в работе семинара? 
3. Из какого выступления почерпнули для себя наиболее актуальную  инфор-

мацию? 
4. Что нового Вы узнали на семинаре  и как будете применять  это в работе 

библиотеки? 
5. На Ваш взгляд,  недостаточно были освещены следующие вопросы: 
6. Ваша оценка семинара: за содержание и за организацию 
7. Ваши предложения и замечания 

Как правило, в анкетировании участвуют 50 - 60% присутствующих. Ожидания 
от участия в семинарах оправдались, в среднем, на 97 %. Среди значимых тем 
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коллеги отметили  обмен опытом, освоение новых подходов в работе. На во-
прос анкеты есть и такие ответы: «не совсем», «много информации, очень тя-
жело».  

В качестве новой информации, прозвучавшей на семинаре, коллеги отметили 
информацию о молодѐжных сайтах, о новых формах работы с молодѐжью, о 
новых сайтах по привлечению к чтению, о конкурсах для читателей и библио-
текарей, о творчестве писателей-современников, которые пишут о войнах на-
шего времени,  о разнообразных мероприятиях по правовому просвещению.  
Ценной назвали информацию о библионочи и квесте, а также выступление ра-
ботников архивной службы Искитимского района, которые показали электрон-
ную презентацию действующей в помещении архива выставки о Великой Оте-
чественной войне. Высоко оценили коллеги такие показательные мероприятия, 
как ДИ «Память сильнее времени» Линевской д/б и бенефис методиста Л.А. 
Спириной.   
За содержание семинары оценили на «отлично» – 39,6%, на «хорошо» – 53,2%, 
на «удовлетворительно» – 7,2%. 
Из предложений, которые можно взять на вооружение, были такие: надо боль-
ше проводить ДБ; надо знакомить с новыми авторами и книгами к юбилею По-
беды; провести мастер-класс по организации и оформлению книжных выста-
вок»; провести факультатив по работе с OPAC ClOBAL. 

Популярностью среди сельских библиотек пользуются тематические фа-
культативы. В течение года проведено 2 факультатива.  В начале года прове-
дѐн факультатив по освоению новых информационных технологий, на кото-
ром присутствовало 10 человек. Сорокина Т.А. . рассказала о том, как правиль-
но работать в Вики-Сибириаде. 
В марте  Сорокиной Т.А. проведѐн факультатив по теме «Работа с сервиса-
ми web 2.0» Библиотекари после проведения факультатива прошли дистанци-
онное обучение по работе в Вики-сибириаде». Бугоровская Г.М.,   Гуненко 
С.В.(Бурмистровская с/б), омиворотова М.А. (Листвянская  с/б), Пикула Е.Г. 
(Новолоктевская с/б), Васильева М.П. (Евсинская с/б). Им были вручены сер-
тификаты НГОНБ. 

В 2015 году для начинающих библиотекарей была продолжена  работа 
«Школы молодого библиотекаря». Для слушателей Школы проводили обзоры 
методических пособий и обзоры профессиональной печати. Занятия проходили 
по следующим темам:  
1. Организация и оформление книжного фонда библиотеки. 
2. Развивающее чтение школьников: воспитание читательского таланта средст-

вами художественной литературы. 
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3. Мастер-класс «Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценно-
стей». 

4. Практическое занятие. Рекомендательный список литературы. Особенности 
методики составления. 

5. Профессиональная этика библиотекаря. 
6. Психология и библиотекарь. 
7. Массовая работа библиотек. 

В 2015 году была проведена стажировка молодых библиотекарей. 7 
человек прошли стажировку в отделах межпоселенческой библиотеки Иски-
тимского района и в районной детской библиотеке:   
Важной формой повышения квалификации являются профессиональные кон-
курсы. Мб приняла участие в областном конкурсе «Нетипичный библиоте-
карь», объявленном НОЮБ. Выставка-кроссворд «Один закон для всех» Линев-
ской п/б получила первый приз в конкурсе  избирательной комиссии НСО, по-
священном Дню Конституции РФ. В областном конкурсе мотиваторов «Знай на-
ших – читай наших!» библиотека награждена диплом II-й степени и комплектом 
книг сибирских авторов. Линевская детская библиотека стала победителем двух 
конкурсов, объявленных  НОДБ им. Горького:  конкурса «Читательский  мара-
фон  "Сибирская книга: новое PRO-чтение" и конкурса на лучший творческий 
отчет (приложение к отчету); библиотека получила 2 планшета. Кроме того, 
минипроект библиотеки  «Шедевры живописи, литературы, музыки, архитекту-
ры» в начале года был объявлен победителем областного конкурса по итогам 
Года культуры 2014 г.  Отдел обслуживания межпоселенческой библиотеки за-
нял III место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по патрио-
тическому воспитанию граждан РФ в Новосибирской области. 
М.Д. Батыль, ведущий библиотекарь Степнинской с/б - одна из победителей 
конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений Новосибирской области».  

Ежегодный районный конкурс «Лучшая библиотека года - 2015» вызвал 
небывалую активность библиотекарей системы. В нем приняли участие 25 биб-
лиотек. Были работы достаточно высокого уровня. Номинации конкурса отра-
жали значимые даты и события года:  
 «Территория чтения - Искитимский район»: лучший проект (мероприятие) по 

продвижению книги и чтения в Год литературы; 
 «Лучшее мероприятие, посвященное 80-летию Искитимского района и/или 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне»: сценарий и организация 
массового мероприятия.  

 «Лучший виртуальный фотоальбом о селе»: электронный ресурс.  
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Победители конкурса были награждены на юбилейном празднике «Моя судьба 
– библиотека», посвященном 40-летию ЦБС.  

Номинация «Территория чтения – Искитимский район». 

(Библиотеки, имеющие 2 и более работников): 

1 место – Линевская детская библиотека (проект «Год литературы на улицах 
Линева»); 
2 место – Линевская поселковая библиотека (литературно- интеллектуальная  
игра "Суждение" 
3 место – Евсинская сельская библиотека (Ситуационная игра «Литератур-
ный герой года». 
(Библиотеки с  1 работником): 
1 место – Шибковская сельская библиотека (Библионочь-2015  «Под Онеги-
ной звездой») 
2 место – Сельская библиотека п. Керамкомбинат (Сказочная волна» из ли-
тературного кайтсѐрфинга) 
3 место – Морозовская сельская библиотека (проект по работе с детской ли-
тературой) 

Номинация «Лучшее мероприятие, посвященное 80-летию Искитимского 
района / 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

1 место – Линевская детская библиотека (День информации «Память сильнее 
времени»);  
2 место – Листвянская сельская библиотека (Патриотический флешмоб                    
«Читай во имя мира»; 
3 место:   
- Лебедевская сельская библиотека (урок краеведения «Наш родной Иски-
тимский район») 
 -  Новолоктевская сельская библиотека (Сценарий конкурса чтецов «И пом-
нит мир спасѐнный…» 

Номинация «Лучший виртуальный альбом» 
1 место – Листвянская сельская библиотека 
2 место – Евсинская сельская библиотека   
3 место -- нет 
Отмечены за участие: Лебедевка, Тальменка,  Новолокти,  Старый Искитим, 
Сосновка, Усть-Чем, Степной, Шибково, Керамкомбинат.  
Библиотеки участвовали сами и привлекали своих читателей к участию в кон-
курсах и акциях.  Во Всероссийской акции «Мы не были на той войне…» при-
няли участие Морозовскаяс/б и Линевская п/б - сбор фотографий и запись се-
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мейных историй, связанных с военными событиями, создание цифрового архи-
ва совместно с музеем боевой Славы школы №1. Линѐвская п/б приняла также 
участие во всероссийской акции «Будущее глазами юности» - рисунки на те-
му «Мы наследники победителей»; в  IV областном молодѐжном арт-фестивале 
«Нескучная классика» в номинации «Художественное творчество»; в фото-
конкурсе, объявленном НГОНБ, «В моей семье читают все» - работа читателя 
Болдырева А.Г. «Испокон века книги растят человека» отобрана среди 23 луч-
ших для фотовыставки в конференц-зале НГОНБ; в областном творческом кон-
курсе «Дневник читателя. Эссе о прочитанном» - работы читателей и биб-
лиотека отмечены специальной номинацией «За верность книге»; в районном 
конкурсе «ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ», посвященном 80-летию Искитимского 
района, - читатель В. Лалаева, – лауреат III степени. 
В сетевом конкурсе «Наследники Победы» участвовали  Листвянская, Елба-
шинская, Бурмистровская, Гусельниковская,  Завьяловская, Новолоктевская, 
Тальменская с/б.  
Краткие выводы по разделу. В 2015 году деятельность методической службы 
была направлена на дальнейшее совершенствование работы библиотек систе-
мы, выявление новшеств и внедрение их в практику, повышение квалификации 
библиотекарей. В течение года оказывалась практическая помощь, библиотека-
ри получали методические рекомендации по всем направлениям работы. Зна-
ния, приобретенные библиотечными работниками на обучающих мероприяти-
ях,  способствуют совершенствованию работы с пользователями и улучшению 
качества предоставляемых услуг, внедрению современных информационных 
технологий в библиотечные процессы. 

Публикации в профессиональных изданиях: 
1. Коровяковская, Т.И. Моя судьба – библиотека / Т.И. Коровяковская // БИНО 

(Библиотеки Новосибирской Области). – 2015. - № 6 (96). – С. 22-23. – (По-
здравляем с юбилеем!) 

          О праздновании 40-летнего юбилея Искитимской ЦБС 
2. Крутикова, О.Н. Принц сладостей / О.Н. Крутикова // "Читаем, учимся, игра-

ем", - 2015. - №3. – С. 109-112.  
Увлекательный час рассказа о шоколаде. Для учащихся 5 – 6 классов. Автор – библиоте-
карь Линевской детской библиотеки. 

3. Спирина, Л. А. Молодые в библиотечном деле / Л. А. Спирина // БИНО (Биб-
лиотеки Новосибирской Области). – 2015. – № 3. – С. 14 – 15.   
    О молодых специалистах Искитимской ЦБС. 

4. Хижнякова, Г. Ю. Через любовь и чтение дарить добро… / Г. Ю. Хижнякова 
// БИНО (Библиотеки Новосибирской Области). – 2015. – № 2. – С. 10.                       
    Библиотечное общество «Книгочей» в отделе обслуживания межпоселенческой              
   библиотеки Искитимского района. 
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Библиотечные кадры 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников:  74 ставки; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку: 12 человек; 

- В 2015 г. получили подготовку по новым информационным технологиям 6  
человек; 
- состав специалистов по образованию: высшее образование имеют 33 человека 
из них библиотечное - 9. Учатся в вузе – 2 человека. 
Среднее профессиональное образование  имеют 38 человек  из них библиотеч-
ное - 16.  Общее среднее образование имеют 4 человека. 
- состав специалистов по профессиональному стажу:  
Со стажем работы в библиотеках  от 0 до 3 лет – 20 человек,                                                            
от 3 до 10 лет – 12 человек, свыше 10 лет – 45 человек  

- состав специалистов по возрасту: 

Кол-во сотрудников До 30 лет От 30 до 45 лет От 45 до 55 лет Свыше 55 лет 
ИТОГО 8 22 17 30 

Межпоселенческая б - ка 4 7 6 10 
Районная детская б - ка 0 1 0 2 

Линѐвская д/б 1 1 0 2 
Линѐвская пос/б 1 1 0 2 

Агролесовская с/б 0 0 0 1 
Беловская с/б 0 1 0 0 

с/б п.Бердь 0 1 0 0 
Бурмистровская с/б 0 1 0 0 

Быстровская с/б 0 1 0 0 
Верх-Коѐнская с/б 0 1 0 0 

Горѐвская с/б 0 0 1 0 
Гусельниковская с/б 0 0 1 0 

Евсинская с/б 0 1 1 1 
с/б д.Евсино 0 0 0 1 

Елбашинская с/б 1 0 0 0 
Завьяловская с/б 0 1 0 0 
Искитимская с/б 0 0 1 0 

с/б п.Керамкомбинат 0 0 0 1 
Китернинская с/б 0 0 1 0 
Лебедѐвская с/б 0 0 0 1 

Легостаевская с/б 0 0 0 1 
Листвянская с/б 0 0 1 1 

Маякская с/б 0 1 0 0 
Морозовская с/б 0 0 0 1 
Мостовская с/б 0 0 0 1 

Новососедовская с/б 0 0 1 0 
Ново-Локтѐвская с/б 0 1 0 0 
Преображенская с/б 1 0 0 0 

Рощинская с/б 0 1 0 0 
с/б п.Советский 0 0 0 1 
Сосновская с/б 0 0 0 1 

Степнинская с/б 0 0 1 0 
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Тальменская с/б 0 1 0 0 
Тулинская с/б 0 0 1 0 

Улыбинская с/б 0 0 0 1 
Ургунская с/б 0 0 0 1 

Усть-Чѐмская с/б 0 1 0 0 
Чернореченская с/б 0 0 1 1 

Шибковская с/б 0 0 1 0 
 
Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

составляет 16,115 руб.  
Краткие выводы. Проблема библиотечных кадров для Искитимской ЦБС 
очень актуальна, т.к. коллектив стареет. Несмотря на то, что в 2015 г. коллектив 
системы значительно обновился – пришли 12 новых работников, самую много-
численную группу - 30 человек или 39% составляют библиотечные работники 
пенсионного возраста (см. таблицу). 

Материально-технические ресурсы библиотек 
1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек - 

структурных подразделений: 
 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 
Общая площадь помещений библиотек в ЦБС составляет 3445,96 кв.м, из них 
для хранения фондов - 236,50 кв.м., для пользователей -  3209, 46кв.м. 

По форме пользования в оперативном управлении - 134,40 кв.м,; по договору 
аренды - 653,80кв.м.; в безвозвозмездном пользовании - 2657,76 кв.м. 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 
Все библиотеки находятся в приспособленных помещениях, физическое со-
стояние которых близко к 100% износу. По областной программе за 2014-2015г. 
на капитальный ремонт финансирование не поступало.  

2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 65тыс. руб. 
(замена электропроводки в сельской библиотеке д. Евсино. Деньги были выде-
лены сельским советом) 
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 
- 20700 руб. по федеральной программе по подключению библиотек к Интерне-
ту и оцифровке документов (подключена к Интернету Тулинская сельская биб-
лиотека, приобретен МФУ в МБ и сканер в РДБ)  

33500руб. в рамках реализации проекта «НЕпропавшая грамота» в Ли-
невскую поселковую библиотеку приобретен ноутбук и принтер 

5000 руб. выделил Промышленный сельский совет на брошюратор в 
сельскую библиотеку п. Керамкомбинат 
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За счет средств сельских поселений  в сельские библиотеки приобретены 
стеллажи:  

36000 руб. – Преображенская сельская библиотека 
36000 руб.  - Гусельниковская сельская библиотека 
16000 руб. - МО р.п. Линево  

Мебель: 43000 руб. ( в рамках реализации проекта «НЕпропавшая грамота»)  
3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего про-

странства библиотек к современным потребностям пользователей, создание усло-
вий для безбарьерного общения. 

 Отсутствие финансирования на капитальный ремонт и реставрацию по-
мещений библиотек за два прошедших года.  
 Ввиду того, что библиотеки системы располагаются в основном, в при-
способленных зданиях, создание условий для безбарьерного общения становит-
ся неразрешимой проблемой. Установка пандусов, по большому счету, ничего 
не дает. Дальше фойе человек с ограниченными возможностями пройти не мо-
жет.  

Основные итоги года 
В целом библиотеки Искитимской ЦБС работали стабильно, содержа-

тельно и успешно, хотя допустили сокращение контрольных показателей.  
Проблемы: сокращение реального сельского населения (у многих про-

писка остается сельской) в первую очередь, детей и молодежи; недостаточное 
финансирование комплектования, кадровая проблема (39% коллектива – пен-
сионеры); помещения, не позволяющие сделать библиотеку привлекательной 
внешне  
В 2016 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Оцифровка краеведческого фонда (книги, статьи) 
 Увеличение темпов ретроввода в электронный каталог 
 Развитие системы внестационарного обслуживания с целью обеспечения 

большего охвата населения библиотечным обслуживанием  библиотеч-
ные пункты, выездные и летние читальные залы 

 Активизация работы по предоставлению услуг на сайте ЦБС ( виртуаль-
ная справка, электронный читальный зал) 

 Внедрение новых форм работы по  продвижению чтения.  
 Усиление профориентационной работы с целью привлечения библиотеч-

ных кадров.  
 Укрепление  материальной базы ЦБС  

 


