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События года 
 

Деятельность библиотек Искитимского района в 2018 году, как обычно,  

определяли ключевые события и даты общероссийского, областного и мест-

ного значения.  

Чернореченская сельская библиотека, покинувшая аварийное здание в 

2017 г., получила отремонтированное помещение. В 2019 г. она начнет рабо-

ту в штатном режиме. 

Линевская поселковая библиотека реализовала проект «Это наше Суж-

дение», поддержанный Фондом М. Прохорова в конце 2017 г. В проекте, 

кроме автора, участвовали 6 библиотек района: 4 школьные и 2 сельские. 

Были обучены библиотекари четырѐх линевских школ, Евсинской и Лист-

вянской сельских библиотек, затем проведен школьный турнир юношеских 

игр «Суждение» среди десятиклассников. Авторская программа библиотеки 

«Суждение» получила новое развитие - впервые в обсуждении произведения 

принял участие сам автор – лауреат многих литературных премий Роман 

Сенчин, приславший к игре свое видео-Суждение. 

С 8 по 14 октября проходила Неделя чтения в Искитимском районе. 

Проведено более 50 разнообразных мероприятий, как в стенах библиотек, так 

и на улицах: акции и опросы, громкие чтения и обсуждения, литературные 

игры и путешествия и т.д. В них приняли участие более 300 человек. В тече-

ние Недели в гостях у читателей района побывали два новосибирских писа-

теля – Т.Е. Пьянкова и И.А. Кожухов. 

1.2. В анализируемом году на деятельность муниципальных библиотек 

оказали влияние Приказы Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 г. 

N 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выпол-

няемые в библиотеках» и №288 от 25 февраля 2015 г. «Об утверждении пока-

зателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры». 
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1.3. Приоритеты в направлениях работы с читателями в библиотеках 

определяли федеральные и государственные программы, законы и докумен-

ты по важнейшим направлениям развития страны, библиотечного дела, а 

также областные и муниципальные программы и проекты. Действовали 

«Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 -2020 гг.», 

ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», «Модельный стандарт деятельно-

сти общедоступной библиотеки». Утверждены «Основы государственной 

молодежной политики в РФ» до 2025 года. В регионе продолжает действо-

вать Государственная программа Новосибирской области «Культура Новоси-

бирской области» на 2015-2020 годы», на уровне района - Муниципальная 

программа «Культура Искитимского района» на 2015-2020 гг. Вступили в 

силу изменения к закону НСО «Об отдельных вопросах разграничения иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-

ными образованиями Новосибирской области». Утвержден Модельный стан-

дарт деятельности общедоступной библиотеки Новосибирской области. 

Библиотечная сеть 
Сеть библиотек за три года. 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки  39 39 39 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 35 35 35 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности - - - 

Библиотеки-структурные подразделения - - - 

Всего 39 39 39 

 

Характеристика библиотечной сети: 

- общее число муниципальных библиотек - 39 

из них: 

- число детских библиотек - 2; 
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- число детских отделов в других библиотеках - 0. 

- Число пунктов внестационарного обслуживания - 23; 

- число транспортных средств 1, из них – библиобусов 0, из них КИБО 0. 

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных библиотек  0. 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются  
внестационарными формами 

 

Наименование села Количество 
населения 

Форма 
обслуживания 

Пользовател
ей Посещений 

Выдано 
документо

в 

П. Александровский 
(МБ и РДБ) 380 Библиотечный 

пункт 18+21=39 102+65=167 326+78= 
404 

п. Барабка 355 --- 45 53 62 

Д. Гилѐво 104 --- 3 17 32 

Д. Девкино 100 --- 24 53 60 

Д. Малиновка 213 --- 25 39 67 

Нижний Коен 98 --- 8 35 76 

П. Озерки 89 --- 9 90 200 

п. Первомайский 
(МБ и РДБ) 371 --- 19+26=45 84+78=162  76+84=160 

П. Рябчинка 242 --- 8 28 115 

д. Старососедово 141 --- 20 31 48 

Д. Харино 142 --- 21 152 324 

П. Целинный 138 --- 11 34 91 

Д. Чупино 193 --- 8 57 176 

п. Березовский 173  Сведения в НГОНБ 

д. Бородавкино 202 КИБО НГОНБ  

п. Октябрьский 92   

    
 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 
Их правовые формы. 

 
Искитимская ЦБС продолжала работать по типу казенного учрежде-

ния, имеющего статус юридического лица. ЦБС включает межпоселенче-
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скую библиотеку Искитимского района, районную детскую, 35 сельских и 2 

поселковых библиотеки, одна из них детская. 

Отношения с сельсоветами строились в соответствие с изменениями к 

закону НСО «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, между муниципальными образования-

ми Новосибирской области». 
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения.  

Никаких структурных изменений в сети библиотек в течение 2018 г. не 
произошло.  

Доступность библиотечных услуг. 
-  Нормативы обеспеченности библиотеками населения, в основном, соблю-
дены.  

В Искитимском районе 72 населенных пункта, объединенных в 20 муници-

пальных образований, в них проживают 60 394 человек, на 646 человек 

меньше, чем в прошлом году.  

- На одну стационарную библиотеку приходится  1 549 человек (в 2017 г. –  

1 565 человек), с учетом внестационарных форм – 1 208  (в 2017 г. - 1246 че-

ловек).  

- По сокращенному графику не работала ни одна библиотека.  

Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села Количество 
населения 

Расстояние до ближайшей 
библиотеки 

Вид транспортной 
связи 

П. Факел Революции 
П. Дубинский 

302 
13 

4,8 км 
6,2 км 

автобус 
автобус 

П. Дзержинский 40 7 км автобус 

Д. Михайловка 201 9,9 км автобус 

П. Михайловка 103 14 км автобус 

Д. Шадрино 478 1 км нет 

П. Зональный 43 3,3 км нет 

П. Мичуринский 558 140 м пешком до г. Бердска  

П. Алексеевский 116 9,4 км автобус 
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П. Каменка 71 10,4 км автобус 

Ст. Сельская 230 7 км до п. Маяк автобус  

ж/д разъезд 52 км 69 2,1 км автобус 

разъезд Казарма 45 
км 

47 2,9 км нет 

П. Санаторный 4 1,6 км нет 

П. Раздольный 79 12 автобус 

Д. Калиновка 166 11,5 км автобус 

П. Логовой 6 6,3 км нет 

П. Койниха 361 14,3 км газель 

Д. Новолебедевка 147 15 км автобус 

Д. Таскаево 201 9 км автобус 
 

36 населенных пунктов района или 50% имеют стационарные библио-

теки, из них 8 - с населением менее 500 жителей.  В остальных 36 населен-

ных пунктах, где нет стационарных библиотек, проживает 6 268 человек - от 

4 человек в п. Санаторном до 558 человек в п. Мичуринском. Из них в 13 на-

селенных пунктах с населением 2 566  человек открыты библиотечные пунк-

ты, 3 поселка Степного сельсовета с населением  467  человек обслуживает 

КИБО НОНБ. 3 235 человек,  проживающих в 20 населенных пунктах, не  

обеспечены библиотечными услугами. В это число входят 4 населенных 

пункта с населением более 300 человек: п. Факел революции, п. Мичурин-

ский, д. Шадрино и п. Койниха. П. Факел революции расположен менее, чем 

в 5 км от с. Завьялово, имеющем стационарную библиотеку. Менее 1 км раз-

деляет п. Мичуринский  и г. Бердск, поэтому попытка открыть библиотечный 

пункт не увенчалась успехом, так же, как и в д. Шадрино, где в ближайшее 

время планируется строительство модульного клуба с библиотекой.  

ККррааттккииее  ввыыввооддыы  ппоо  ррааззддееллуу.. 

ССееттьь  ббииббллииооттеекк  ИИссккииттииммссккооггоо  ррааййооннаа  вв  22001188  гг..  ннее  ппррееттееррппееллаа  ииззммееннеенниийй..  ННа 

одну стационарную библиотеку приходится 1 549 человек, на 16 человек 

меньше, чем в 2017 г. Чииссллоо  ппууннккттоовв  ввннеессттааццииооннааррннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  2233,,  ннаа  

11  ббооллььшшее,,  ччеемм  вв  22001177  гг..,,  ооннии  ооббссллуужжииввааюютт  ооккооллоо  660000  ччееллооввеекк,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт  

11%%  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  жжииттееллеейй..  Отношения с сельсоветами строились в соот-
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ветствие с изменениями к закону НСО «Об отдельных вопросах разграниче-

ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-

ниципальными образованиями Новосибирской области», т.е. полномочия 

сельских поселений переданы в муниципальный район. Исключение состав-

ляет р.п. Линево (городское поселение), с которым по-прежнему заключают-

ся соглашения. 

Основные статистические показатели 
Абсолютные показатели деятельности библиотек Искитимского района за 2018 г. 

 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 
 План Факт План Факт План Факт План Факт 
Кол-во 
пользователей 

26689 26811 11778 10 997 10373 10750 4538 5064 

Кол-во 
книговыдач 

490444 474855 210444 205205 207000 207049 73000 62601 

Кол-во 
посещений 
библиотеки 

214199 210337 75106 67740 92490 96913 46603 45684 

Число обращений 
к библиотеке уда-
ленных пользова-
телей 

30165 32543       

Из трех основных показателей за 2018 год библиотеки Искитимской 

ЦБС выполнили один - количество пользователей. По сравнению с 2017 

годом количество пользователей увеличилось на 122. Причем, произошло 

снижение взрослых читателей и увеличение детей и молодежи. Значитель-

ный рост числа пользователей детского и юношеского возраста наблюдается 

в РДБ. Число детей до 14 лет возросло за счет дошкольников, посещающих 

детские сады, - 7 дошкольных учреждений инициировали заключение дого-

воров на обслуживание с РДБ. Рост числа молодежи связан с учетом пользо-

вателей в OPAC Global. 15 летние учащиеся 9-х классов относятся к катего-

рии юношества, а не к детской, как раньше. К этой же категории относятся 

молодые родители до 30 лет (раньше их считали взрослыми руководителями 

чтения).  

Количество выданных документов, в т. ч. удаленным пользователям, - на 

15 593 меньше, чем в 2017 г. Снижение произошло за счет взрослых читате-
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лей и молодежи. Количество посещений библиотек снизилось на 3 852 за 

счет тех же категорий - взрослых и молодежи. Количество справок и кон-

сультаций уменьшилось на 204 и составило 20 919.  

Снижение  показателей связано, во-первых со старением фондов.  Объем 

новых поступлений на 1000 жителей (без учета даров, пожертвований, пе-

рераспределѐнных фондов и периодики) значительно меньше показателя до-

рожной карты (не менее 135 экз.), причем,  наблюдается тенденция к умень-

шению: 2016 – 101 экз., 2017 – 73 экз., 2018 – 47 экз. Во-вторых, быстро ус-

таревает компьютерное оборудование. В течение месячника качества моло-

дые читатели, отвечая на вопрос анкеты «Удовлетворены ли вы в целом ка-

чеством и доступностью предоставленной услуги?», отмечали отсутствие 

АРМ для читателей и низкую скорость Интернета как существенный недос-

таток в работе библиотек. В-третьих, Чернореченская с/б не работала в нор-

мальном режиме.  Покинув аварийное здание в 2017 г., она получила отре-

монтированное помещение в конце 2018 г. В феврале 2019 г.она откроет две-

ри для читателей. Последние два месяца была закрыта Искитимская с/б в свя-

зи с болезнью библиотекаря. 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2016 2017       2018 Комментарии* 
Кол-во 
пользователей/ 
удаленных 

27008 / 
448 

26689 / 393 26811/ 
412(+600 вне-
стационар) 

Показатель перевы-
полнен на 122,в ос-
новном, за счет чита-
телей РДБ. 

Кол-во книговыдач/ 
удаленным пользова-
телям 

506 261 / 
4 553 

490444 / 
4165 

474855 / 1815 Тенденция к сниже-
нию показателя (-15 
593) связана с состоя-
нием библиотечных 
фондов (недостаточно 
обновляются), не 
удовлетворяющих 
читателей, которые 
имеют возможность 
удовлетворять свои 
информационные за-
просы с помощью 
Интернета. Кроме то-
го, весь год не рабо-
тала Чернореченская 
с/б, не имевшая сво-



11 
 

его помещения. «Ли-
хорадило» Лебедев-
скую с/б – за год сме-
нилось 4 библиотека-
ря. 

Кол-во посещений 217 478 214199 210337  Отрицательная дина-
мика (-3862). Причи-
ны те же. 

Посещение культур-
но-просветительских 
мероприятий 

46 684 44 174 47 457 Увеличилось число 
мероприятий, соот-
ветственно, и число 
посещений. 

Количество спра-
вок/консультаций 

21 069 
/153 

21123 / 155 20919 / 152  

количество посеще-
ний веб-сайтов биб-
лиотек. 

25 471 30 165 32543  

 
В течение 3 последних лет наблюдается снижение числа посещений и 

книговыдач. Причины - в старении библиотечных фондов и компьютерной 

техники, низкой скорости Интернета, непривлекательности библиотечных 

помещений. Работники библиотек стараются привлекать читателей массовы-

ми мероприятиями, число которых растет, – отсюда увеличение числа поль-

зователей.  

Охват населения библиотечным обслуживанием 
 в разрезе муниципальных образований. 

 

Процент охвата библиотечным обслуживанием в целом по району уве-

личился на 0,7% и составил 44,4%. Это связано с уменьшением населения на 

646 человек и увеличением количества пользователей на 122 человека. В от-

дельных населенных пунктах эта цифра колеблется от 14,8% в с. Лебедевка 

до 63,6% в д. Новососедово, где находится известный горнолыжный ком-

плекс. Если из Лебедевки, расположенной у железной дороги, жители уез-

жают работать в Бердск, Новосибирск, и на посещение библиотеки у них не 

остается времени, то в Новососедово высокий % охвата достигнут за счет 

приезжающих на отдых. Причем, они не только пользуются библиотечным 

фондом, но и приносят в дар журналы, игры, фильмы. Во многих населенных 

пунктах число зарегистрированных значительно превышает число прожи-



12 
 

вающих, поэтому процент охвата библиотечным обслуживанием невысок: в 

д. Бурмистрово - 27,7%, в п. Керамкомбинат – 21,7 %, на ст. Евсино – 27,4%.   
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

18,9 18,4 17,7 25 книг в 
год 

посещаемость Число посеще-
ний/кол-во пользо-
вателей 

8,1 8,0 7,8 14,5 

обращаемость Книговыдача/ 
фонд 

1,24 1,18 1,14 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

15,3 15,5 15,6 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

6,7 6,8 6,9 7-9 книг 

 

Как видно из таблицы, показатели читаемости и посещаемости не 

только не «дотягивают» до нормативов, но и продолжают снижаться. Тен-

денцию к снижению в течение трех лет имеет показатель обращаемости. 

Это также связано со старением фондов и неполноценной работой Черноре-

ченской с/б.  

Положительная динамика характерна для показателей документообеспечен-

ности, как одного пользователя, так и одного жителя. Документообеспечен-

ность одного жителя близка к нормативу, т.к. фонд почти не меняется: по-

ступило 9 337 (на 993 экз. больше, чем в 2017 г.), выбыло 5862 экз., а населе-

ние уменьшается. Однако, число новых поступлений в 2018 г. составило все-

го 155 экз. на 1000 жителей района при норме ЮНЕСКО и ИФЛА 250 доку-

ментов в год (в 2017 г. было 137).  
Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 Расчет 2016 2017 2018 

расходы на обслу-
живание одного 

(Са) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 

965,7 1 191,1 1516,2 
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пользователя (Р) по смете библиоте-
ки (за исключением 
приобретения оборудо-
вания и ремонта) на 
количество читателей, 
зарегистрированных за 
год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 
посещение 

(Сп) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете библиоте-
ки (за исключением 
приобретения оборудо-
вания и ремонта) на 
количество посещений 
за год (П): Сп = Р : П. 

119,9 148,4 193,5 

расходы на одну 
документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете библиоте-
ки на количество кни-
говыдач за год (В): Св 
= Р : В. 

51,1 65,1 85,8 

Экономические показатели выросли в связи с исполнением Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», с одной стороны, и 

снижением контрольных показателей, с другой. 

МКУК «Искитимская ЦБС» работает по типу казенного учреждения, 

платных услуг не оказывает. 

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

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 
Едини-
цы из-

мерения 

2018 год 

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

% 
 0,05 0,87 

2. Доля библиографических записей, отображенных в элек-
тронном каталоге, от общего числа библиографических записей  

% 
 

40,0 
 81,07 

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

% 
 

 

10,0 1 

II. Развитие материально-технической базы 

garantf1://70070950.115/
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Наименование показателя 
Едини-
цы из-

мерения 

2018 год 

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

 
% 

 
 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0 5,1 
2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, от их общего количества % 80,0 100 

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

не ме-
нее 

135 
47 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 
Едини-
цы из-

мерения 

2018 год 

план факт 
1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 
разных возрастных категорий населения, направленных на 
развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различ-
ным областям знания, краеведению (выставки, встречи с пи-
сателями, деятелями искусства и науки, историками, краеве-
дами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 
не ме-

нее 
16 

10  

– по месту расположения библиотеки;  не ме-
нее 
11 

8 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образо-
вательных организациях 

 не ме-
нее 
5 

2 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включи-
тельно участием в культурно-просветительских мероприяти-
ях, проводимых общедоступными библиотеками, направ-
ленных на развитие технологического творчества, приобще-
ние к научным знаниям и творчеству, от общего числа дет-
ского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъ-
екте Российской Федерации 

% 
 

 
 

12,0 
 15,3 

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

% 
 

 
 

9,0 
 12,1 

 
Крупные культурно-просветительские мероприятия: районное библио-шоу «Книги  – 
юбиляры 2018», районный этап конкурса «Живая классика», Дни открытых дверей в Об-
щероссийский День библиотек (квестов, мастер-классов, игр), районный интеллектуаль-
ный краеведческий марафон «И великие тайны откроются нам…» по книгам И. Мара-
нина, районный праздник «Летние приклюЧтения продолжаются», Интернет-викторина 
Живи настоящим—думай о будущем!» и районная олимпиада правовых  знаний «Мы из-
биратели» в рамках программы «Время выбирать будущее», Неделя чтения  в  Искитим-
ском  районе,  районная  научно-практическая  конференция «Страницы  истории  родно-
го  края  в  архивных  документах»,  Ночь  искусств «Страна восходящего солнца». 
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IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наименование показателя 
Едини-
цы из-

мерения 

2018 год 

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

% 
   

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0 8,0 
2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 
для лиц с нарушениями зрения, от общего количества биб-
лиотек  

% 
 

20,0 10,0 

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

% 
 

20,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с воз-
можностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 
мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  
 

 

5,0 
Не ме-
нее 5,0 

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

% 

1,5 

 0,01 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (ин-
структирование) по предоставлению библиотечно-
информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от обще-
го количества сотрудников библиотек 

%  
 

12,0 

4,0 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 
Единицы 
измере-

ния 

2018 год 

план факт 
1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в том 
числе в дистанционной форме на базе федеральных библио-
тек и федеральных вузов культуры, от общего числа работ-
ников основного персонала 

% 
 

20,0 
 

5,3  

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

% 
 8 8,9 

 
 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г.  
№ 
п/п 

Наименование показателя План           
 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографи-
ческих записей в сводном электронном 
каталоге библиотек России (по сравне-
нию с предыдущим годом), (%) 

- - - 

9 Увеличение доли публичных библио-
тек, подключенных к сети "Интернет", 
в общем количестве библиотек Россий-
ской Федерации, (%) 

100%  Подключены 100% 
библиотек ЦБС 
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23* Прирост доли библиографических за-
писей по отношению к количеству до-
кументов библиотечного фонда; 

 -0,82 Уменьшение доли 
библиографических 
записей связано с 
тем, что  ЭК ЦБС 
составляет 81,07% 
от общего фонда. 
Новых записей ма-
ло, происходит за-
имствование.    

24* Прирост доли посещений сайтов биб-
лиотек 

 - 0,69 Чернореченская 
сельская библиоте-
ка  план по посе-
щениям не выпол-
нила из - за дли-
тельного ремонта 
помещения 

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

 13,39  

26* Увеличение доли охвата населения ус-
лугами передвижных культурных цен-
тров, % 

- - - 

 
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

В течение 3 последних лет наблюдается снижение числа посещений и 

книговыдач. Причины - в старении библиотечных фондов и компьютерной 

техники, низкой скорости Интернета, непривлекательности библиотечных 

помещений. Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраня-

ется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекатель-

ным для населения. В 2018 г. увеличилось число пользователей детского и 

юношеского возраста. Выросло число массовых мероприятий, в т.ч., игровых 

и дискуссионных, востребованных детьми и молодежью, и число их участни-

ков. Растет число обращений к библиотечным сайтам. Пользователи с удо-

вольствием общаются в социальных сетях. 

Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 
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Всего Книг  

2016 11,1 6,9 5,9 412,6 510,8 

2017 8,3 4,3 6,4 414,5 490,4 

2018 9,3 5,5 5,7 418,0 474,8 

+/- к 
прошлому 
году 

+1,0 +1,2 -0,7 +3,5 -15,6 

Анализ статистических показателей позволяет сделать вывод: в 2018 
году поступило в книжный фонд  на 1000 экз. больше по сравнению с 2017 
годом. Прирост книжного фонда произошел за счет поступлении периодиче-
ских изданий и   изданий  пожертвованных жителями г.Искитима и Искитим-
ского района. Это издания классиков русской литературы, изучаемой по 
школьной программе: Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Некрасова, Лескова, 
Толстого и т.д., любовные романы, фэнтэзи, иронические детективы и т.п. 
Недостаточное поступление новых изданий в библиотеки системы повлекло 
за собой снижение книговыдачи  на 15,6 экз.  

Видовой состав фонда 

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

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  412,6 414,5 418,0 +3,5 

Печатные издания (тыс. экз.) 410,6 412,6 416,0 +3,4 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  1,4 1,4 1,4  

Другие виды (тыс. экз.) 0,7 0,6 0,6  

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  
фонд 
тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому году 

всего 412,6 414,5 418,0 +3,5 

в том числе:  

общественно-
политическая 

53,6 54,4 55,5 +1,1 

естественные науки, 
география, медицина 

27,1 27,1 27,4 +0,3 
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техническая 14,4 15,9 15,9  

сельское хозяйство 12,9 12,9 13,1 +0,2 

искусство, спорт 16,5 16,4 16,4  

художественная 226,9 226,2 227,5 +1,3 

языкознание, 
филология  

13,6 13,6 13,6  

справочная 
литература 
универсального 
характера 

    

детская 47,5 47,9 48,6 +0,7 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов: 

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

 2016 Выпол
нение к 
норма 

тиву 

2017 Выпол
нение к 
норма 

тиву 

2018 Выпол
нение к 
норма 

тиву 

+/- к 
прошлому 
году 

Печатных изданий 11071 180 8319 139 9337 155 +16 

Электронных документов на 
съемных носителях 

  25 0,41    

Документы на микроформах        

Документы на других видах но-
сителей 

       

Всего  180 8344 139,41 9337 155 +16 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2017 годом приобретено изда-
ний больше на 16 экз. Норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 
жителей) не соблюден.  Объясняется это недостаточностью финансирования. 

Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 11,1 5,9 8,3 6,4 9,3 5,7 

в том числе: 
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общественно-
политическая 

2,7 1,0 2,4 1,4 2,2 0,9 

естественные науки, 
география, медицина 

0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 

техническая 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

сельское хозяйство 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 

искусство, спорт 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 

художественная 5,1 2,5 3,5 2,8 4,5 3,3 

языкознание, 
филология  

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

справочная литература 
универсального 
характера 

      

детская 1,1 0,9 11,8 0,8 1,4 0,7 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 
фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 
году 

Печатных изданий 5,8 6,4 5,9 -0,5 

Электронных документов на съемных носите-
лях 

0,1  0,002 +0,002 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей     

Причины исключения изданий 

Причины 
исключения 
изданий 

2016 2017 2018 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбытия 
к общей 
цифре спи-
сания за год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к об-
щей циф-
ре списа-
ния за год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к об-
щей циф-
ре списа-
ния за год 

Всего 5916  6376  5862  

Ветхость 2398 40 2479 38,9 3691 62,9 

Устаревшие по 432 7,3 547 8,6 101 1,7 
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содержанию 

Утеряны 
читателями 

78
7 

13,3 381 5,9 665 11,3 

Невозвращенные 
читателями 

    10 1,7 

Непрофильность 
(дублетность) 

      

Иное 2299 38,9 2969 46,6 1395 23,7 

Анализ статистических данных показывает, что в библиотеках за про-

шедший год произошел прирост книжного фонда на 1000 экз.  Но, как пока-

зал анализ, это произошло за счет книг пожертвованных читателями и жите-

лями города и района. Низкий процент обновления.  Книжный фонд библио-

тек МКУК «Искитимская ЦБС» пополнялся за счет приобретения литерату-

ры на средства из федерального бюджета, из областного бюджета и бюджета 

Искитимского района, а также книг, полученных в дар от читателей и жите-

лей г. Искитима и Искитимского района, полученных из ОРФ Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки.  

По-прежнему недостаточно в книжном фонде    литературы по вне-

классному чтению, по спорту, справочников по философии, психологии, по-

литологии, социологии, 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 программам попол-

нения книжного фонда из федерального бюджета и областного  в среднем на 

каждую библиотеку системы досталось по 1000 рублей. Понятно, что при 

нынешней стоимости книг каждая библиотека в среднем пополнилась  3-4 

книги ( в лучшем случае).   

Много отказов поступает на литературу по школьной программе. Это книги 

произведений Пушкина, Лермонтова, Фета и т.д. Не смогли доукомплекто-

вать    книги для детей таких авторов как: Паустовский К., Пришвин М., Во-

ронкова Л., Житков Б., Сладков Н., Скребицкий Г., Чарушин Е., Осеева В. и 
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т.д. Очень мало отказов удалось выполнить за счет литературы, приобретен-

ной по целевой программе. Пополнение изданий в помощь школьной про-

грамме в основном происходил за счет  литературы принятой в дар от чита-

телей. 

Постоянно в списках на доукомплектование присутствуют   книги таких се-

рий, как:  

«Романы о любви для девочек», «Большая книга ужасов», «Сибириада», 

 «Сказочный компас», «Большая книга приключений», «Рукоделие для 

взрослых» и др. 

  Жанрово-тематические предпочтения читателей - детективы, любовные ро-

маны, военные приключения, фантастика и фэнтези. Наиболее популярны 

среди читателей книги: С. Лукьяненко, Е. Вильмонт,  А. Бушкова, Л. Знамен-

ской, Ю. Никитина и т.д. 

Старшеклассники выбирают книги Э.Веркина, Е.Вильмонт, сестер Веры и 

Марины Воробей, Д.Роулинг, Р.Стайн, так же пользуются спросом книги из 

серии «Романы о любви для девочек» и «Большая книга ужасов». Популярны 

журналы «Волшебный» и «Маруся». 

Постоянно пользуются спросом у всех детей тематические энциклопе-

дии, словари и книги серии «Я познаю мир».  

  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 полно-

го изучения какой-то раздел. Например, Линѐвская поселковая библиотека 

изучала состав книжного фонда отделов 81, 83 -  884 экз. научно-популярной, 

справочной, учебной, специальной литературы. В сегодняшних социальных 

условиях, при невозможности приобретать большое количество литературы 

(из-за небольших объѐмов финансовых средств, выделяемых на комплекто-

вание библиотечных фондов), на первое место выходит качественная состав-

ляющая в их организации. Качественный и количественный состав 81-го от-

дела удовлетворительный, соответствует современным запросам пользовате-
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лей. Это показала в 2015-ом году реализация проекта «НЕпропавшая грамо-

та», в ходе которой участники активно пользовались литературой  представ-

ленного отдела, и их запросы были полноценно удовлетворены. Более поло-

вины книг 81-го раздела изданы достаточно давно, несмотря на это они не 

теряют актуальности, способны выполнять свои информационные, культур-

ные и образовательные функции в полном объѐме.  В отличие от состава книг 

83-го раздела. Современный взгляд на классическую литературу, появление 

множества новых авторов требуют новых изданий раздела «Литературоведе-

ние».  Составлен список на докомплектование. Линевская детская библиоте-

ка изучала раздел книжного фонда 5. 

Изучение литературы данного отдела показало, что количество и каче-

ство изданий неудовлетворительное. Количество книг изучаемого раздела 

сокращалось (после последнего изучения на 12 экз.), журналов же данного 

раздела вовсе нет.  

Библиотека ежегодно участвует в традиционной общественной акции 

"Мы за здоровый образ жизни». В конце октября-начале ноября организуют-

ся масштабные мероприятия с читателями-подростками. Ребят нацеливают 

на самостоятельный поиск информации в литературе по теме акции. В таких 

мероприятиях-играх или соревнованиях участвуют обычно 20-24 человека. 

Так в 2018 году подростковые команды, в результате игры-поиска информа-

ции, составляли «Библиотечные квилты», содержащие советы  и рекоменда-

ции для подростков из книг и журналов. Другое традиционное мероприятие 

каждого года – Всемирный день здоровья также требует новой научно-

популярной литературы из данного раздела фонда. В данное время из нови-

нок могут использовать только относительно 2 новые книги: « Сто великих 

тайн» 2013.изд-во «Вече» и Калмыкова Е. « Николай Пирогов». Недостаточ-

ность фонда о медицине и здравоохранении восполняется изданиями из от-

делов: 28,7 Биология человека. Антропология.;  75 Физкультура и спорт; 88 

Психология. 
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В сравнении с предыдущими годами особых изменений читательского инте-

реса нет.   

Ожидать полноценного комплектования в такой ситуации не стоит. Боль-

шинство поступлений в библиотеки системы составляют пожертвования раз-

личных фондов, авторов, читателей и жителей города и района. Невозможно 

качественно формировать фонды библиотек, не имея стабильного финанси-

рования, поэтому многие запросы читателей на конкретные издания не могли 

быть выполнены. Дары читателей не могут удовлетворить все информацион-

ные потребности пользователей.  

Качественный и количественный состав книжного фонда библиотек системы 

не может удовлетворить   читательский спрос – так как большая часть книг 

издана 15-30 лет назад. Необходима новая литература. Обращаемость биб-

лиотек системы составила – 1,1 
Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2016  2017 2018 +/- к 
прошлому 
году 

всего 510814 490444 474836 -15608 

в том числе:  

общественно-
политическая 

80545 76957 65247 -11710 

естественные науки, 
география, медицина 

16605 17512 18418 +906 

техническая 12057 10882 11352 +470 

сельское хозяйство 8995 8921 8869 -52 

искусство, спорт 7446 6486 9745 +3259 

художественная 162263 153258 143209 -10049 

языкознание, 
филология  

5196 5385 5379 -6 

справочная литература 
универсального 
характера 

4622 3999 5568 +1569 
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детская 213085 207044 207049 +5 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к прошлому 
году 

Классическая лит. 406 456 490 +34 

Современные авторы 1066 1237 1390 +153 

Отраслевая лит. 1597 970 1063 +93 

Краеведческая лит. 208 245 108 -83 

Детская и 
подростковая лит. 

534 514 632 +118 

Периодические 
издания 

359 212 137 -75 

 

В 2018 году на финансирование фонда библиотек Искитимской ЦБС ис-

пользовано 1087100 руб. По целевой программе за счет средств федерального 

бюджета в 2018г. приобретено 210 экз. книг на сумму 44800 руб.через ООО 

«Библионик».    По государственной программе Новосибирской области 

«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» использована сумма 

12600 руб. Приобретено  через издательство «Свиньин и сыновья» 59  экз. 

Софинансирование из местного бюджета составило 3000  руб., на эту сумму 

приобретено 18 книг. По целевой программе книги приобретены согласно 

спискам на доукомплектование. Это, в основном, книги из серии «Сибириа-

да» и книги по внеклассному чтению. Читателями и жителями г. Искитима и 

Искитимского района безвозмездно передано 3009 экз. на сумму 355860 руб. 

84 коп. Из ОРФ НГОНБ получено 139 экз. на сумму 34301 руб. Взамен уте-

рянных от читателей принято 665 экз. на сумму  65846 руб. 50 коп.  Из мест-

ного бюджета на комплектование было выделено 435700 руб. На подписку 

периодических изданий использовано  594000 руб. Администрации в соот-

ветствии с законодательством о местном самоуправлении выделяли денеж-

ные средства, но суммы эти незначительны. Ожидать полноценного ком-

плектования в такой ситуации не стоит. Большинство поступлений в библио-
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теки системы составляют пожертвования различных фондов, авторов, чита-

телей и жителей города и района. Невозможно качественно формировать 

фонды библиотек, не имея стабильного финансирования, поэтому многие за-

просы читателей на конкретные издания не могли быть выполнены. Дары чи-

тателей не могут удовлетворить все информационные потребности пользова-

телей. Количество названий периодических изданий  в  библиотеках с каж-

дым годом сокращается. Это объясняется удорожанием подписных изданий. 

Библиотеки вынуждены выписывать самые дешевые популярные издания.  

Обеспечение сохранности фондов. 
Согласно инструкции по учету фондов проверки проводились в Межпо-

селенческой, Завьяловской, Лебедевской, Морозовской библиотеках и сель-

ской библиотеки д.Евсино. В связи со сменой библиотечных работников в 

сельских библиотеках вынуждены были внести изменения в график прове-

рок.                                                                  

                                        Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 
проверок 

2016 2017 2018 

Кол-во 
проверен. 

библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Кол-во 
проверен. 

библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Кол-во 
проверен. 

библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Плановая  6 46,8 4 33,5 3 18,4 

Внеплановая 3 30,1 5 40,1 2 53,72 

      В Искитимской ЦБС предпринимаются все необходимые профессиональ-

ные меры по обеспечению сохранности фондов. Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов – единый и непрерывный процесс, продолжающийся 

на всем протяжении периода хранения и использования документов. В тече-

ние всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

            месячник по сокращению числа задолжников, как комплексная 

форма, позволяет охватить основные направления работы библиотеки по со-

хранности фондов: воспитание у пользователей культуры обращения с биб-
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лиотечными документами, снижение читательской задолженности, ремонт 

книг, повышение квалификации библиотекарей в области сохранения биб-

лиотечных фондов.  Например, в Линѐвской поселковой библиотеке ежегод-

но с 1 по 30 апреля уже более 40 лет проводится "Месячник по сохранности 

книжного фонда и борьбе с читательской задолженностью", в Морозовской 

сельской библиотеке и во многих других библиотеках. Во время месячника 

были проведены: 

       - акции «Декада рассеянного читателя», «Верните книгу в библиотеку», 

«Недели прощения задолжников»,  

        -декады «Всепрощения должников», 

        - Дни «напоминаний по телефону»,  

         -Дни «забывчивого читателя» и т.д. 

        -проводились беседы с читателями о бережном отношении к книге 

«Нужно ли беречь книги? Почему?» (Новолоктевская б-ка), индивидуальные 

беседы-знакомство «Это интересно», «Книжкино царство-государство» 

(Улыбинская б-ка). 

      - книжная акция «Библиомысли – почему нужно беречь книги?». 

      - выставка-урок «Верните книги в родные стены!», когда самым культур-

ным пользователям библиотеки вручили абонементы, позволяющие брать на 

дом ценные и новые книги из фонда читального зала; 

 ежемесячно в санитарные дни во всех библиотеках проводится влажная 

уборка помещений и обеспыливание книжного фонда; 

 ежегодно библиотеки системы занимаются ремонтом книг,               в те-

чение года отремонтировано  614 экз. Работают уголки помощи книгам 

«Курсы «книжных докторов», «Книжкины больнички» и др.   

 безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с по-

мощью систем  охранно-пожарной сигнализации,  огнетушителей (все биб-

лиотеки снабжены). 
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Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальны-

ми библиотеками 

Искитимская ЦБС участвует в создании сводного электронного катало-
га библиотек НСО, создает свои краеведческие ресурсы, в т.ч., электронные. 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  
 

  2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 
году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей 

102,5 тыс. 121,0 тыс. 136,3 
тыс. 

+15,3 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей, доступных в Ин-
тернет 

102,5 тыс. 121,0 тыс. 136,3 
тыс. 

+15,3 

 

Общий объем электронных ресурсов  в OPAC-Global на 20.12.18 г. со-

ставляет 136 307, в том числе, объем электронного каталога (книги) 109 170 

записей, что на 6,5 тыс. записей больше, чем на конец 2017 г., периодика – 

16 828 (прирост 5,5 тыс.), краеведческие статьи – 6 657 (прирост 1,1 тыс.), 

оцифрованные документы – 3 652 (прирост 2 тыс.). Общий прирост объема 

библиографических записей в OPAC-Global за 2018 г. составил 15 270.  Ко-

личество внесенных документов (экз.) в процентном соотношении к фонду 

составляет 81,07%, на 9,54% больше, чем в прошлом году. На конец 2018 г. 

Искитимская ЦБС продолжает возглавлять рейтинг библиотек НСО по объе-

мам ЭК (книги). 

- Продолжается перевод имеющихся карточных каталогов в электронный ка-

талог. Объем ретроспективной конверсии на конец 2018 г. составляет 

 79 170 записей.  

- Участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной катало-

гизации документов библиотечных фондов: 



28 
 

 в Сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области 

(книги) 109 170 записей, на 6444. записей больше, чем в конце 2017 г. 

 в Сводной базе данных «Краеведческая аналитика» на 20.12.2018 г. 6 657 

документов, ежегодный прирост в течение 3 лет составляет 1,1 тыс. запи-

сей. 

 в Сводном каталоге библиотек Новосибирской области Цифровые ресур-

сы Искитимская ЦБС участвует с 2017 г. На 20.12.2018 г. она содержит  3 652 

документа, на 2 091 больше, чем в конце 2017 г.  

 в Сводном каталоге библиотек Новосибирской области периодических 

изданий - 16 828 записей, прирост за год составил 5 537. 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муници-
пальных библиотек, объем электронных каталогов муниципальных библио-
тек, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет. 

 

Совокупный объем собственных библиографических баз данных, в 

т.ч., ЭК, – 143 942 записи. (В 2018 г. библиографическая БД «Край родной 

мой искитимский» пополнена на 992 записи). Доступ к библиографическим, 

фактографическим и полнотекстовым БД обеспечен через сайт МКУК «Ис-

китимская ЦБС»: http://bsiskitim.ru. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

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

году 

 148 170 38 - 132 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библио-
тек 

 

- Объем электронной (цифровой) библиотеки – 3 652 документа, прирост за 

год 1642.  

http://bsiskitim.ru/
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- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муници-
пального обязательного экземпляра - 3 652; 

- общее число сетевых локальных документов -  3 652 (цифровая библиотека 

в OPAC Global). Кроме того, собственные краеведческие БД («Не властны 

над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне», «Их трудом 

славен Искитимский район», «Край родной мой, искитимский», «Льется, 

сверкая, живая вода», «Земля Степнинская: история и современность», 

«Улыбино: от прошлого к настоящему») содержат 35 951 документ. Все БД, 

за исключением «Сказительница земли сибирской», находятся в открытом 

доступе на сайте ЦБС. Данный ресурс не может быть размещен на сайте, со-

гласно договору с издателем книги «Онегина звезда».   

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем – нет.  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) будет 
обеспечен в 2019 г.,  договор заключен в конце 2018 г.; 

- число сетевых удаленных лицензионных документов - нет. 

Представительство в сети Интернет 
№ 
п/п 

Представительст
во в сети 
Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2016 2017 2018 +/- к 
прош
лому 
году 

2016 2017 2018 +/- к 
прошл

ому 
году 

1 Сайт библиотеки 6 6 6  25 471 30 165 30 543 + 378 

2 Социальные се-
ти (ВКонтакте, 
Одноклассники, 
Инстанрам, ЖЖ, 
YouTube) 

6 8 12 +4 51 916 107  825 173 866 +  
66 041 

3 Блоги 4 4 3 -1 1 123 1 675 986 - 689 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 

Официальный сайт МКУК «Искитимская ЦБС» http://bsiskitim.ru явля-

ется главной площадкой для обслуживания виртуальных пользователей. На 

http://bsiskitim.ru/
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сайте ЦБС отражается вся деятельность библиотек системы. Здесь представ-

лены  структура ЦБС, график работы библиотек, планы, новости, анонсы 

значимых для ЦБС и МБ мероприятий, информация о клубных читательских 

объединениях и т.д. Один из приоритетных разделов сайта – раздел «Ресур-

сы», в котором представлен электронный каталог, насчитывающий более 

136 тысяч записей. В этом же разделе самый популярный блок сайта – крае-

ведение http://bsiskitim.ru/?page_id=8028, он содержит собственные краевед-

ческие ресурсы. Количество посещений сайта в 2018 г. составило 30 543, на 

378 больше, чем в 2017 г.   

Кроме официального веб-сайта действует краеведческий портал «Земля 

Искитимская» http://infomania.ru/iskitim/, созданный на информационной 

площадке НОЮБ. Собственные веб-сайты имеют методический отдел МБ 

https://sites.google.com/site/metodistmb/home  и 5 библиотек системы:   

- Линевская детская библиотека (3 сайта): общий: 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka, краеведческий «Линѐво 

- посѐлок, которым я горжусь» и сайт экологического клуба «Капелька»: 

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka 

 и 4 сельских библиотеки: 

- Листвянскаяс/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.    

Число блогов в 2018 г. уменьшилось: РДБ перестала вести блог «Биб-

лиовектор», создав группу в  «ВКонтакте». Продолжают действовать блоги 3 

библиотек:  

- отдел обслуживания МБ http://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960 - «Попут-

ного чтения», хотя в связи со сменой коллектива отдела обслуживания блог 

долгое время не пополнялся;  

http://bsiskitim.ru/?page_id=8028
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka
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
http://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960
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 - Линевская поселковая http://linevoblog.blogspot.ru/ - «Линево: его дела и 

люди»; 

- Линевская детская и Линевская поселковая библиотеки вместе ведут блог 

Линѐвских читателей и библиотекарей «Книжка каждый день» 

http://liblinevo.blogspot.ru/.  

Число посещений блогов по указанным причинам уменьшилось на 689. Но 

увеличилось число групп, аккаунтов в социальных сетях, соответственно, 

значительно увеличилось число их посещений – на 66 041.  

12 библиотек имеют 22 аккаунта в популярных социальных сетях: 

- МБ – «ВКонтакте» (2): http://vk.com/id245464098 и https://vk.com/club162761155,  

«Одноклассники» https://ok.ru/profile/573469769320  и Youtube http://www.youtube.com/; 

- Линевская д/б – «ВКонтакте» http://vk.com/public32707689, «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585533440318, на YouTube http://b23.ru/hjnc, в Инстаграм 

https://www.instagram.com/ldb1979/. Кроме того, детская библиотека активно рабо-

тает на краеведческом портале «ВикиСибириада» http://b23.ru/hjcz;  

- Линевская п/б – «Одноклассники» https://ok.ru/, «ВКонтакте» https://vk.com/, 

ЖЖ (http://biblio-linevo.livejournal.com/), аккаунт в сервисе Google+  

https://plus.google.com/u/0/, на YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber ; 

- Евсинская с/б - https://ok.ru/video/227710012110; 

- Листвянская с/б - https://www.ok.ru/listvyans;  

- Ургунская с/б продвигает свою деятельность в социальной сети «Одно-

классники», в группе «Моя деревня Ургун»: https://ok.ru/group/53132283609166, 

- Усть-Чемская - «ВКонтакте» https://vk.com/club136612022 и  «Одноклассники» 

https://www.ok.ru/group/54875787690225, в одноименных группах «Координаты по-

знания».  

Группы, созданные в 2018 г.: 

«Одноклассники»: МБ: https://ok.ru/profile/573469769320,  Морозовская с/б  - 

https://ok.ru/group/54776654921740,  Сосновская с/б - https://ok.ru/group/55509264760855  

http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://vk.com/id245464098
https://vk.com/club162761155
https://ok.ru/profile/573469769320
http://www.youtube.com/
http://vk.com/public32707689
https://ok.ru/profile/585533440318
http://b23.ru/hjnc
https://www.instagram.com/ldb1979/
http://b23.ru/hjcz
https://ok.ru/
https://vk.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://plus.google.com/u/0/
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber
https://ok.ru/video/227710012110
https://www.ok.ru/listvyans
https://ok.ru/group/53132283609166
https://vk.com/club136612022
https://www.ok.ru/group/54875787690225
https://ok.ru/profile/573469769320
https://ok.ru/group/54776654921740
https://ok.ru/group/55509264760855
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«ВКонтакте»: МБ: https://vk.com/club162761155 - «Искитимский краевед», РДБ: 

https://vk.com/id517486127,  Улыбинская с/б: https://vk.com/club164754235 , Верх-

Коенская с/б:  https://vk.com/id476466279. 

В социальных сетях библиотеки раскрывают свой творческий потенциал, 

представляют свои ресурсы и услуги. Особую активность продолжали про-

являть Линѐвская п/б и Линевская д/б. Так, Линевская п/б в 2018 г. приоб-

рела 388 друзей в ОК, 650 друзей в ВКонтакте,  15 друзей в ЖЖ, 264 под-

писчика на Youtube; вступила в 46 групп в ОК, 250 сообществ в ВКонтакте, 

4 сообщества в ЖЖ; опубликовала 609 заметок  в ОК, 900 записей в ВКон-

такте, 130 запись в ЖЖ. Количество посещений страниц библиотеки воз-

растает после публикации материалов очередной игры Суждение. Удачным 

был старт группы РДБ «ВКонтакте». В конце 2018 г. благодаря группе в 

библиотеке начал работать детский пресс-центр. Растет интерес к группе 

«Искитимский краевед» «ВКонтакте», которую ведут библиографы МБ. 

Страница имеет следующие разделы: Легенды и мифы, История газетной 

строкой, Это интересно, Путешественнику на заметку, Знаменитые искитим-

цы, Краеведческая дата, Новая книга, Старый альбом.  

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками 
Работа с электронными ресурсами – одно из основных направлений 

деятельности библиотек на современном этапе. Доступ к ресурсам собствен-

ной генерации и основному библиографическому ресурсу – электронному 

каталогу, насчитывающему более 136 тысяч записей, осуществляется через 

официальный сайт ЦБС http://bsiskitim.ru/?page_id=7121. Электронный ката-

лог включает 3 652 записи на оцифрованные документы. 

Самый популярный блок сайта краеведение http://bsiskitim.ru/?page_id=8028 

содержит полнотекстовые базы данных, библиографические указатели, КЗД 

Искитимского района, видеоролики, архив местной газеты, виртуальный му-

зей Степнинской с/б. Дополнением к официальному сайту является краевед-

ческий портал «Земля искитимская», где представлены краеведческие БД 

Степнинской http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html и Улыбинской 

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html сельских библиотек.  

https://vk.com/club162761155
https://vk.com/id517486127
https://vk.com/id476466279
http://bsiskitim.ru/?page_id=7121
http://bsiskitim.ru/?page_id=8028
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
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Перечисленные ресурсы пользуются спросом виртуальных и реальных поль-

зователей - местных журналистов, сотрудников администрации района,  ар-

хивов, преподавателей школ и ССУЗов и, конечно, библиотекарей.  

На сайте можно воспользоваться виртуальной справкой 

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135. В анализируемом году ею воспользовались 

всего 5 человек. Кнопка «Госуслуги»: http://bsiskitim.ru/?p=11422 рекламиру-

ет услуги Центра обслуживания пользователей госуслуг, открытого в МБ в 

2017 г. и позволяющего оперативно осуществить регистрацию на портале и 

получить доступ к каталогу услуг. Услугами Центра в 2018 г. воспользова-

лись 59 человек. 

Виртуальные выставки знакомят с фондом, в первую очередь, с новыми 

поступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В 2018 г. 

было создано 4 выставки новых поступлений: http://bsiskitim.ru/?page_id=691.  

На краеведческом портале «Земля искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/ отражается деятельность историко-краеведческого 

общества «Исток» Искитимского района и г. Искитима. Это единственная 

площадка, где выставляются доклады участников ежегодных научно-

практических краеведческих конференций. Доклады являются результатом 

кропотливой исследовательской работы, зачастую они содержат ценнейшую 

информацию, которую невозможно найти в других источниках. 

Главная ценность сайтов сельских библиотек – информация о селе: 

история, старые фотографии, новости.  Она вызывает особый интерес у быв-

ших жителей, которые испытывают ностальгические чувства. С огромной 

благодарностью данной информацией пользуются учителя и учащиеся сель-

ских школ. 

Страницы библиотек в социальных сетях также способствуют продви-

жению собственных библиотечных ресурсов. 

Что касается сетевых удаленных информационных ресурсов,  доступ к 

двум правовым полнотекстовым базам «Гарант» и «КонсультантПлюс» пре-

доставляет МБ, в течение года пользователями просмотрено около 100 доку-

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
http://bsiskitim.ru/?p=11422
http://bsiskitim.ru/?page_id=691
http://infomania.ru/iskitim/
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ментов. Сельские библиотеки, на базе которых действуют ИКП, предостав-

ляют доступ к БД «Гарант». 

В конце 2018 г. заключен договор о предоставлении в МБ доступа к ре-

сурсам Национальной электронной библиотеки.  

Краткие выводы по разделу. Библиотеки Искитимской ЦБС продол-

жали участвовать в создании сводного электронного каталога библиотек 

НСО. По количеству библиографических записей на книги в сводном элек-

тронном каталоге библиотек НСО Искитимская ЦБС является лидером, од-

нако внесено лишь 81,07% от всего книжного фонда, на 9,54% больше, чем в 

прошлом году. Анализ работы сайтов, блогов, Интернет-страниц позволяют 

сделать вывод, что ресурсы, созданные библиотеками ЦБС, востребованы у 

наших пользователей. Больше следует рекламировать и использовать сетевые 

удаленные ресурсы, например, Литрес.   

 
Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 
Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения 
 

В числе приоритетных остаются традиционные для библиотеки на-

правления: изучение интересов читателей, программно-проектная деятель-

ность, продвижение чтения, внедрение инноваций, патриотическое воспита-

ние молодежи, воспитание правовой и экологической культуры населения, 

краеведение.  

Программно-проектная деятельность библиотек. 

В МБ продолжали действовать программы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Родина в сердце», экологическому просвещению  

«Сберечь Земли очарованье», популяризации отечественного кино «Тер-

ритория русского кино». 

Цикл мероприятий «Растим патриотов России» включал мероприятия о зна-

менитых людях России: Информ - досье «О прошлом – для будущего», По-
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этический вечер «Я принесла домой с фронтов России», посвященный Ю. 

Друниной,  Час истории «Спасители земли русской» (о Минине и Пожар-

ском), урок памяти «Дней прошлых гордые следы», посвященный 75-летию 

победы советских войск на Курской дуге  Участниками мероприятий стали 

172 человека.  

Циклы мероприятий «Вода – бесценный дар природы», «Экология че-

ловека. Здоровье. Долголетие», «Сохраним природу – сохраним жизнь» со-

держала программа  по экологическому просвещению  «Сберечь Земли оча-

рованье». Цель мероприятий из цикла «Экология человека. Здоровье. Долго-

летие» - воспитание экологической культуры, осознания необходимости здо-

рового образа жизни для подрастающего поколения. Цикл «Вода - бесценный 

дар природы» должен был показать ценность воды в природе, в жизни чело-

века и важность бережного отношения к водным ресурсам родного края. 

Цикл «Сохраним природу – сохраним жизнь» был направлен на выявление 

экологических проблем нашей планеты.  

Широкий масштаб получила экологическая акция по сбору отработанных ба-

тареек «Тебе и мне нужна Земля!?» – жители большинства населенных пунк-

тов Искитимского района и г. Искитима принимают в ней активное участие с 

2017 г. Отработанные батарейки принимает экологическая служба города.  

В рамках программы «Сберечь Земли очарованье» было подготовлено 10 

крупных мероприятий, которые проведены 21 раз в разных аудиториях, их 

участниками стали более 500 человек. Реализация данных циклов показала 

возросший интерес молодого поколения к экологической тематике. Об этом 

говорит спрос на мероприятия, активность молодых людей в процессе их 

проведения. 

Эстетическому и творческому развитию населения Искитимского рай-

она способствовала реализация  программы по популяризации кино «Терри-

тория русского кино». Проведено 2 цикла мероприятий: «Открытый кино-

зал» (видео-просмотры с обсуждением) и «Новый взгляд на старые пленки». 
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В конце 2017 г. была разработана целевая программа «Выборы – 

взгляд в будущее», посвященная выборам Президента России. На подгото-

вительном этапе программы в блоге отдела ослуживания «Попутного чте-

ния» была создана новая страница «Я – избиратель», на которой были раз-

мещены виртуальные продукты, созданные работниками отдела в помощь 

участникам мероприятий и Интернет-викторины:. 

http://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960/ya-izbiratel 

На основном этапе проведены мероприятия отборочного тура - урок – прак-

тикум «Что такое выборы» и квест-игра «Лабиринты избирательного пра-

ва», а также акция «Выбираем Президента РФ!» и Интернет-викторина 

«Живи настоящим – думай о будущем!». В мероприятиях отборочного тура 

участвовали более 100 старшеклассников из 15 населенных пунктов; во вре-

мя акции 20 волонтеров раздали более 150 буклетов «Голосовать легко!», 

предоставленных ТИК Искитимского района; в Интернет-викторине приняли 

участие 93 жителя района.  

4 команды, победившие в отборочном туре, приняли участие в заключитель-

ном мероприятии программы - олимпиаде правовых знаний «Мы—

избиратели». Все мероприятия программы отражались на сайте Искитимской 

ЦБС, в блоге отдела обслуживания «Попутного чтения», в средствах массо-

вой информации.  Был подготовлен и распространен среди школ и библиотек 

района  «Итоговый информационный вестник», в котором описаны результа-

ты программы. 

Чернореченская с/б реализовала проект «Книжная вселенная Юрия 

Коваля», программу по военно-патриотическому воспитанию детей и юно-

шества «С чего начинается Родина».  В рамках программы проведено 7 ме-

роприятий, которые посетили 715 человек, из них 70 юношеского возраста. В 

результате реализации проекта создана литературная карта-плакат «Ко-

валиные места»; издан рекомендательный список «Волшебное слово Юрия 

Коваля»; выпущена закладка «Юрий Коваль – самый лучший писатель пла-

неты!»; создан мультимедийный продукт  - библиографический словарик 

http://mediatekaiskitim.wixsite.com/1960/ya-izbiratel
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/отчет%20ЦБС%202018/инфовестник%20право%2018.pub
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«Однажды с Ковалем»; проведена  литературная игра-викторина  «Одна-

жды с Ковалем», предшествовали которой три занятия, содержащие коммен-

тированное чтение произведений и творческие задания; организован видео-

зал «Ковалиные мультфильмы»; организована творческая мастерская 

«Слово Коваля»; составлен альбом детских рисунков «Рисуем Юрия Кова-

ля». 

Web-проект ―Приключения Городовичка в славном городе Новоси-

бирск‖ (к 100-летию Ю. Магалифа и 125-летию Новосибирска) реализован 

Линевской д/б. Проект предполагал решение задач по  развитию мотивации у 

детей и подростков  к смысловому досуговому чтению через освоение приѐ-

мов медиапроектирования. Проект участвовал в областном конкурсе "При-

ложение к отчету 2018" в номинации  "Формат - Чтение: читательские прак-

тики нового времени". Эта коллективная работа  библиотекарей и читателей 

принесла библиотеке победу и 1 место среди 11 участников конкурса. 

Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность в Искитимского района 

осуществлялась в соответствие с юбилейными общественно-политическими 

и литературными датами. Объявленный Президентом РФ Год добровольца 

(волонтера), к сожалению, не привел к всплеску работы в данном направле-

нии. Волонтеры (актив) есть и были в библиотеках всегда. МБ провела два 

серьезных, тщательно продуманных мероприятия с целью привлечения но-

вых волонтеров - Книжный мини-фестиваль «Книги! Великое слово! Я оду 

тебе пою!» и его продолжение Библиодрайв «Дом книг  - Библиотека». Уча-

стники этих мероприятий многое узнали о волонтерстве, в том числе,  волон-

терстве  библиотечном,  о том, что межпоселенческой библиотеке тоже нуж-

ны волонтеры с их идеями и новыми нестандартными решениями. Однако, 

волонтерами они не стали.  

Главными направлениями оставались продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание детей и молодежи, краеведение, правовое и эко-

логическое просвещение.  

https://dbl571.wixsite.com/nsk125
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Осуществляя работу по данным направлениям, библиотеки использо-

вали как традиционные, так и инновационные формы: организовывали раз-

нообразные акции, квесты, проводили опросы населения, разрабатывали 

проекты и программы, создавали виртуальные выставки, экскурсии, ви-

деожурналы. Следует отметить увеличение числа мероприятий, носящих 

интерактивный характер. Библиотечные работники понимают, что без вовле-

чения читателей в игру, в обсуждение организовать удачное мероприятия не-

возможно. 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

МБ продолжала реализовывать программу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Родина в сердце». Цикл мероприятий «Растим пат-

риотов России» включал 6 мероприятий о знаменитых людях России. Формы 

мероприятий различны: поэтический вечер, акция, час истории, урок памя-

ти. Одним из самых удачных мероприятий цикла можно считать Информ - 

досье «О прошлом – для будущего». 

 Информ - досье «О прошлом – для будущего», посвященное 200-летию 

со дня рождения царя – реформатора Александра II. Отрывки из докумен-

тальных фильмов передали историческую атмосферу описываемой эпохи, а 

представленные на выставке книги отразили незаурядную роль самодержца в 

общественной, геополитической и социальной жизни России. После обстоя-

тельного рассказа о реформах Александра II студенты пытались выяснить, 

почему крестьянская реформа имела компромиссный характер и не удовле-

творила ни крестьян, ни дворян; была ли благом для России военная реформа 

и почему она длилась так долго? Завершилось мероприятие обсуждением во-

проса «Что полезного для себя могут извлечь наши нынешние руководители 

страны из наследия прошлого, в частности, из 25-летней эпохи царствования 

Александра Павловича Романова?». 

Дням воинской славы России были посвящены традиционные уроки 

мужества, часы памяти, уроки истории, литературно-музыкальные вечера, 

а также  квест, брейн-ринг,    День библиографии, акции,  рыцарский турнир 
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и т.д. Современные технические средства, тщательно отработанное содержа-

ние и способ подачи материала позволяют традиционные по форме меро-

приятия сделать потрясающими своей глубиной. Это, например, такие меро-

приятия: 

 Час истории «И превращался пепел в снег…» к 75-летию Победы под 

Сталинградом (Линѐвская п/б). На мероприятие пригласили кадетов школы 

№1 и председателя местного совета ветеранов. Глубине погружения в исто-

рический материал способствовали отрывки из документального и художест-

венного фильмов, компьютерная презентация «Над Волгой битва грохотала», 

викторина «200 дней мужества и стойкости», краеведческая информация о 

линѐвцах - участниках Сталинградской битвы, видеоклип на «Песню-сказ о 

Мамаевом кургане».  

 В 2009 г. в д. Шибково произошло неординарное событие: останки зем-

ляка А.Л. Лоенко, погибшего в боях за Сталинград, были найдены поискови-

ками в г. Волгограде и перезахоронены в родной деревне. Местный поэт Н.А. 

Лебедка посвятила герою-земляку стихотворение «Эхо войны». Это событие 

и творчество Н.А. Лебедка нашли отражение в литературно-музыкальной 

композиции «За Волгой для нас земли нет!», посвященной 75-летию Победы 

в Сталинградом сражении (Шибковская с/б).  

 Вечера фронтовой песни в Китернинской и Гусельниковской с/б пробу-

дили самые искренние чувства и переживания. Через песенное творчество 

жители маленьких деревень смогли прочувствовать и понять то, что пережи-

ли наши отцы и деды в военное время. 

К памятным датам России в библиотеках проведены такие меро-

приятия: 

 Урок мужества  "Отечества славные сыны»", посвященный Дню памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(с/б п. Керамкомбинат). В мероприятии, которое проходило у мемориального 

Камня (значимое место в поселке), приняли участие и школьники, и взрос-

лые. Библиотекарь рассказала присутствующим о событиях войны в Афгани-



40 
 

стане, о том, как мужественно и профессионально выполняли свой интерна-

циональный долг наши солдаты, в сложнейших условиях проявляя мужество, 

стойкость, благородство, сохраняя верность военной присяге и долгу. Особое 

внимание было уделено подвигу  земляка Александра Егорова, погибшего в  

афганской  войне. В заключение   мероприятия его участники почтили па-

мять погибших минутой молчания и возложили  цветы  к мемориальному 

Камню. 

 Час памяти «Без прошлого нет будущего», посвященный Дню памя-

ти жертв политических репрессий (Беловская с/б). На встрече присутст-

вовали читатели, чьи родители стали жертвами политических репрессий в 

СССР, и учащиеся Беловской школы. Школьники с помощью словаря Оже-

гова  узнали значение слов «репрессия»  и «депортация». Библиотекарь рас-

сказала историю Дня памяти, председатель совета ветеранов зачитала имена 

односельчан из Книги памяти жертв политических репрессий Новосибирской 

области. Читатели, которые в детстве познали, что такое репрессии, расска-

зали о родителях, поделились воспоминаниями о тех далеких событиях. 

Школьники читали стихи, слушали, задавали вопросы и открывали для себя 

неизвестные трагические страницы истории страны.                                                     

Час памяти проведен также в с/б п. Керамкомбинат, где проживают 15 чело-

век, подвергшихся репрессиям.  

Среди других исторических дат 2018 г. особое место занимает 100-

летие ВЛКСМ. Почти в каждой библиотеке системы прошли мероприятия, 

посвященные этой дате: Вечер-посвящение «Слава тебе, закалѐнный в бою и 

труде комсомол!» (МБ), выставка - инсталляция «Комсомольская юность» 

(Евсинская с/б), вечера воспоминаний  «Ленинскому комсомолу посвящает-

ся» (с/б п. Керамкомбинат), «Не расстанусь с комсомолом» (Легостаевская 

с/б), «Юность комсомольская моя» (Агролесовская с/б), вечер-посвящение 

«Комсомольская  юность моя» (Гусельниковская с/б) и др. 

 Комсомол, как и сто лет назад, продолжает объединять людей. В этом 

убедились сотрудники Линѐвской п/б, организовав у себя 29 октября встречу 
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поколений «Равнение на комсомольцев». Сегодняшним десятиклассникам о 

комсомольской юности рассказали активисты Совета ветеранов педагогиче-

ского труда р.п. Линѐво. Библиотекари тоже подготовили  яркий рассказ о 

становлении и жизни такой важной для нашей страны организации как ком-

сомол. Линѐвцам тем более есть, чем гордиться – в 1976 году строительство 

Новосибирского электродного завода было объявлено Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. Этому была посвящена фотовыставка «Комсо-

мольская юность моя», вызвавшая бессчѐтное количество споров и воспоми-

наний среди читателей. 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй 

На воспитание нравственных качеств были направлены такие меро-

приятия, как познавательно-игровая программа «Что делает нас людьми», 

приуроченная  к Всемирному  дню доброты,  дискуссия  «Булинг в молодѐж-

ной среде» (МБ), серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение» 

(Линевская п/б), урок нравственности «Долг. Честь. Совесть» (Новолоктев-

ская с/б), литературная гостиная «Быть человеком» (Усть-Чемская с/б) и др. 

 В Дискуссии «Булинг в молодѐжной среде», проведенной в МБ, участво-

вали подростки 14 – 16 лет. Ребята встретились впервые, поэтому мероприя-

тие началось с игры – знакомства. Началом дискуссии послужил видеоролик 

«Подростковый булинг». Ребята активно обсуждали увиденное, приводили 

примеры этого явления  в своих школах, выражая своѐ отношение  к лидерам 

булинга и их жертвам. Подростки пришли к выводу, что эту проблему нельзя 

замалчивать, еѐ нужно решать. Тема была актуальной, поэтому разговор по-

лучился открытым и искренним. «Подогревали» интерес к дискуссии отрыв-

ки из фильма «Чучело», видеоролик «Кто, если не ты?». Дискуссия прошла 

эмоционально и заинтересованно, подростки выразили огромное желание 

чаще участвовать в подобных дискуссионных мероприятиях. 

 Час искусства «На чѐм проверяются люди», посвященный творчеству 

Владимира Высоцкого (Усть-Чемская с/б). Учащиеся старших классов по-

знакомились с биографией русского поэта, барда, актѐра и просто неравно-
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душного человека, в каждом проявлении которого отразился драматизм его 

духовных исканий. Слушая его песни, фрагменты из биографии, размышляя 

над услышанным, участники мероприятия искали ответ на такой важный 

нравственный вопрос, как «Где начинается Человек?». Час искусства про-

веден с намерением донести до читателей мысль о том, что все внешние про-

явления личности – это результат глубокой  и напряжѐнной внутренней рабо-

ты; результат размышлений, сомнений, пережитых горестей и радостей, оп-

лаканных потерь, обретѐнных ценностей. Поэтому для понимания творчества 

недостаточно только слушать или смотреть, необходимо знать, как жил или 

живѐт музыкант, и тогда смыслы его текстов могут измениться до полной 

противоположности. Достаточно напряжѐнная беседа имела продолжение за 

пределами мероприятия, двумя месяцами позднее. Некоторые старшекласс-

ники впервые обратились к биографиям и пабликам своих кумиров, почитали 

о них статьи и осознали, что нужно уметь разделять реальную личность и 

сценический образ, который помогает доносить некие послания миру – идеи, 

способные повлиять на чувства, умы и поступки людей. 

Работе с семьями библиотеки Искитимского района традиционно 

уделяют много внимания, ведь хорошая, умная книга, совместное чтение 

объединяют семью. В МБ проведен цикл мероприятий «Все начинается с 

семьи»: 

 Разброс мнений «Любовь и брак – синонимы?». Беседа о том, что такое 

брак и зачем он нужен, для чего нужна жена в жизни мужчины и муж в жиз-

ни женщины, как выбрать себе спутника жизни, плавно перешла в обсужде-

ние темы «любовь». Что такое любовь, что значит любить и быть любимым, 

что приносит она с собой – на эти и другие вопросы отвечали присутствую-

щие. Не просто отвечали, а пытались отстаивать свою точку зрения и дока-

зывать ее состоятельность.  

 Семейным традициям был посвящен и Путеводитель «Остров семейных 

сокровищ», где ребята продолжили разговор о семейных ценностях. Бурным 

получилось обсуждение на тему «Что такое счастливая семья». 
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 Акция «Мир вашему дому» (МБ) была посвящена  Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. В проведении акции приняли участие волонтеры. 

Они поздравляли прохожих с праздником и раздавали ромашки. Для читате-

лей библиотеки на абонементе был приготовлен сюрприз – гадание на ро-

машке. На каждом из лепестков было написано доброе и веселое пожелание. 

В День святого Валентина волонтеры МБ провели акцию «От сердца к серд-

цу». Ребята дарили валентинки, изготовленные своими руками (квиллинг, 

аппликация, праздничные свитки от Купидона), а взамен получали уже почти 

весенние улыбки, комплименты и взаимные поздравления. 

 Ежегодная киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» бы-

ла организована в медиатеке МБ. Состоялось 12 просмотров, в которых при-

няли участие 369 человек.  

Интересные мероприятия, направленные на укрепление семьи, свя-

зи поколений, прошли в библиотеках района. Это тематический час «Под-

виг матерей» (Лебедевская с/б), семейные посиделки «Семья - начало всех 

начал» (Верх-Коенская с/б), урок семейного чтения «Подружи малышку с 

книжкой» (Рощинская с/б) и др.                                  

 Конкурс «Собери букет для мамы» провели сотрудники Линѐвской п/б в 

рамках общепоселкового мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и 

верности, где нужно было угадать цветочную карточку, отвечая на вопросы 

(например, цветок – ласковое мужское имя, цветок – посуда и пр.); чем 

больше верных ответов – тем больше и красивее получится букет. 

 В Линевской д/б среди успешных форм популяризации книг для родите-

лей остаются виртуальные выставки, обзоры книг,  буктрейлеры,  разме-

щаемые в блоге  ―Книжка на каждый день‖, посты в социальных сетях 

(Одноклассники, Инстаграм), помогающие родителям и детям-учащимся 

справиться с трудностями в современном мире.  

 Семейные посиделки «Семья - начало всех начал» (Верх-Коенская с/б). 

Участие приняли 13 семей. Ребята  совместно с родителями, бабушками  

принимали активное участие в семейных конкурсах, играх, отгадывали за-

https://ok.ru/profile/585533440318/statuses/68058006525246
http://liblinevo.blogspot.com/2018/07/blog-post_10.html
http://liblinevo.blogspot.ru/
https://ok.ru/profile/585533440318
https://www.instagram.com/p/BYNOp7kjIn5/?taken-by=ldb1979
https://www.dropbox.com/s/go4cpg0pe4ddt7l/%D0%906%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
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гадки, называли пословицы  о семье, вспоминали семейные традиции, пере-

ходящие из поколения в поколение. В завершение посиделок все дружно ис-

полнили песню «Погода в доме». 

 Урок семейного чтения «Подружи малышку с книжкой» (Рощинская с/б) 

проходил в форме диалога с элементами тренинга. На стадии подготовки 

урока было проведено «параллельное» анкетирование учащихся и их родите-

лей на тему «Любит ли ребенок читать?». Как воспитать читающего ребенка? 

Где взять время на чтение книг? – эти вопросы обсуждали родители. Пришли 

к выводу, что вопрос не в том, есть ли у каждого из нас время читать, а в том, 

подарим ли мы себе и нашим детям счастье быть читателями. Чтение, как и 

любовь, – это просто образ жизни. Дети и родители слушали стихи, отгады-

вали загадки, вспоминали и составляли пословицы, разгадывали ребусы.  

 Библиотечные выставки: выставка-презентация «Ступени семейного 

счастья», выставка-обзор «Родители и дети», выставка-праздник «Любовь и 

верность - два крыла (МБ), выставка-викторина «Любовь, любовь - загадоч-

ное слово», выставка – просмотр «Дружим с книгой всей семьей» (Завья-

ловская с/б),  выставка-совет «Что важно знать папам и мамам» (Евсинская 

с/б), выставка-совет «Взрослые заботы о детском чтении», выставка-

консультация «Молодым родителям», выставка-праздник «Петр и Феврония. 

История вечной любви» (Листвянская с/б), выставка-рекомендация «Чтение 

– дело семейное» (Степнинская с/б) и т.д.  

 Межнациональные отношения и межкультурные связи. 
Развитие толерантности 

На формирование толерантного отношения к человеку независимо от 

его расовой и национальной принадлежности, на создание положительного 

настроения в межличностных отношениях были направлены мероприятия 

для юношества. Среди них наиболее интересные: 

 Игра-диалог «Толерантность – дорога к миру», приуроченная  к Между-

народному  дню толерантности (МБ). Мероприятие  началось с  рассуждения, 

что мы понимаем под словом «толерантность»?  Участники игры - студенты 
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колледжа - активно включились в разговор и выяснили: несмотря на то, что в 

разных языках этот термин имеет свои оттенки, толерантность подразумевает 

терпимое отношение людей к окружающим. В ходе диалога  студенты узнали 

историю происхождения этого слова и, просмотрев видеоролик «Очки меж-

национальной вражды», ответили на вопрос: что нужно для того, чтобы уста-

новить взаимопонимание? Пройдя тест «Насколько вы терпимы», ребята оп-

ределили черты толерантной и интолерантной личности и составили правила 

толерантной личности. Особый интерес вызвало создание  коллажа «Мы за 

толерантность», где каждый  написал на шаблоне руки качество, которое хо-

тел бы видеть в себе и других, и прикрепил на общем листе. При выполнении  

этого  коллективного проекта звучал видеоклип «Молодѐжь выбирает толе-

рантность». Игра «Техасские объятия» объединила студентов в большой 

круг, а итогом мероприятия стало составление лозунга «Толерантность – это 

…» из  отдельных букв и  видеоролик «Единство народов». 

 Час  дружеского общения "Мы разные - в этом наше богатство, мы 

вместе - в этом наша сила!" (Евсинская с/б).Старшеклассники  познакоми-

лись с историей Дня толерантности, с понятием «толерантность», поговори-

ли о неоднозначном понимании этого термина в разных странах мира. В иг-

ровой форме ребята определяли основные черты толерантной личности, вы-

являли у своих друзей и одноклассников общие черты характера и различия. 

Рассуждая о доброте, милосердии, дружбе, взаимопонимании и отзывчивости 

между людьми, подростки с удовольствием делали комплименты своим то-

варищам по классу. 

 Беседа-тренинг «Жить в мире с собой и другими» проведена для стар-

шеклассников в Листвянской с/б. Упражнение «Звали. Зовут. Будут звать» 

настроило ребят на рабочий лад, и они ответили на вопросы из «Конверта от-

кровений». Упражнение «Камушек в ботинке» помогло выявить, что мешает 

жить в мире с самим собой и окружающими людьми. В упражнении «Хоро-

шие слова для друга» ребята написали своему товарищу комплименты. Затем 

провели тестирование «Агрессивны ли вы?». Завершилось мероприятие уп-
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ражнением «В добрый путь». На карточках в виде человеческого следа ребя-

та написали две положительные черты своего характера и выложили карточ-

ки в виде дорожки. В напутствие прочитали слова писателя М. М. Рощина 

«Попробуйте не наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак по-

казать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а поделиться. Не орать, а выслу-

шать. Не разорвать, а склеить». 

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 

Возрождению духовной культуры и приобщению к народным традици-

ям способствуют такие мероприятия, как фольклорные посиделки, святочные 

вечера, мастер-классы. Фольклорные посиделки – рождественские, крещен-

ские, масленичные и другие давно полюбились сельским жителям, поэтому 

большинство библиотек системы организуют их, зачастую проводят в музеях 

или горницах. 

 Участники клуба «Рябинушка» Степнинской с/б собрались в музее на 

фольклорные посиделки «Самовар кипит на дубовом столе». У самовара, за 

чашкой ароматного чая шел душевный разговор о традициях русского наро-

да, о самоваре и чае, о масленице и блинах. 

 Фольклорные посиделки «Красна Масленица» (Гусельниковская с/б). 

Библиотекарь познакомила с историей праздника, рассказала о том, как про-

водился на Руси каждый из семи дней масленичной недели, о масленичных 

традициях, о том, почему  масленичный блин является не просто празднич-

ным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спяч-

ки. Участники посиделок с удовольствием  собирали напечатанные и разре-

занные пословицы и поговорки о масленице, отвечали на вопросы виктори-

ны, пели песни и частушки. Но какая же масленица без блинов? Мероприя-

тие продолжилось дегустацией блинов – каждый хотел удивить своими ре-

цептами главного блюда масленичной недели.  

 «Носим мы сейчас туфли, босоножки, кроссовки да сапожки. А раньше на 

Руси «липовые корытца» носили многие лица!» – с такой присказки начался 

фольклорный час «Лапти Руси век не сносить»в Евсинской с/б. Участники 
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мероприятия познакомились с известными стихотворениями и афоризмами о 

лаптях, отгадали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о них, с удо-

вольствием  исполнили частушки. Музыкальным сопровождением часа стала 

песня «Во деревне то было в Ольховке…»,  а просмотр мультфильма «Лиса и 

лапоть» окунул присутствующих в атмосферу детства. 

 Святочный вечер в Линевской д/б посетили гимназисты - члены "Книж-

ного клуба". Ребята узнали о важных датах в христианском календаре и месте 

"Рождественских дней" в нѐм, о литературном жанре "святочный рассказ", об 

обычаях празднования святок на Руси. Тематическая неделя ―Рождествен-

ские истории‖ познакомила 76 читателей-подростков с произведениями В. 

Одоевского, М. Метерлинг, О.  Генри и М. Додж. 

 Час искусства «Язык славянского орнамента» в Усть-Чемской с/б отли-

чался особой глубиной. Участники мероприятия обсудили эстетическое и 

символическое (информационное) значение геометрических фигур, состав-

ляющих традиционные славянские орнаменты: цвет, расположение, размер, 

уровень детализации. Более детально изучили символику ромба - узоры и 

предметы в форме ромба часто использовались в качестве способа передачи 

добрых пожеланий и наполнялись магическим (обережным) значением. Во 

второй части мероприятия  его участники изготовили из палочек и ниток 

простой традиционный славянский оберег в форме ромба, символизирующий 

солнце. В настоящее время сакральное значение этого предмета утрачено, он 

является модным элементом декора, видом рукоделия, и традиционные фор-

мы славянских обрегов можно встретить под названием "мандала".  Меро-

приятия, по мнению библиотекаря, показало низкий уровень осведомлѐнно-

сти его участников о традиционной славянской и традиционной русской 

культуре, еѐ корнях, поэтому следует вести работу именно в этом направле-

нии. 

 Библио-глобус «Золотые руки мастеров», посвященный народным обыча-

ям и отражением их в творчестве, проведен в МБ. Благодаря видеоролику ре-

бята узнали об истоках декоративно-прикладного искусства, о самых знако-

https://clck.ru/EhCNC
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вых народных промыслах России. Заинтересовали студентов удивительные 

по красоте работы новосибирского мастера-пирографа Николая Гладенко, 

который изобрел свою технику и технологию создания интересных и ориги-

нальных работ – тоновая пирография. Наиболее подробно было рассказано о 

художественной обработке металла, способах изготовления эксклюзивных и 

оригинальных кованых изделий. Книги по тематике мероприятия представ-

лены на выставке-презентации «Секреты мастерства».  

 В МБ читатели юношеского возраста активно участвовали составлении 

квилтов на разные темы, один из них - «Возвращение к истокам» - был по-

священ народным традициям, в его создании приняли участие 13 человек. 

 Общероссийскому дню библиотек межпоселенческая и районная детская 

библиотеки посвятили три Дня открытых дверей: 28 мая – День квестов, 

29 мая – День мастер-классов, 30 мая – День игр.  В эти дни две библиотеки 

посетило около 600 человек, записалось 207 новых читателей.  

 Воспитание любви к литературе 
Множество мероприятий 2018 г. было посвящено писателям и книгам-

юбилярам. В МБ был организован цикл мероприятий «Юбилярам посвяща-

ется …», который включал интересные и разнообразные по форме мероприя-

тия: Викторина-путешествие «Литературные юбиляры 2018 года», литера-

турная игра-досье «Поэт есть мир, одним объятый человеком», библио-шоу 

«Книги – юбиляры 2018», Рандеву с поэтом «Обожаю всяческую жизнь» 

(В.В. Маяковский). Об одном из них – подробнее: 

 Литературная игра-досье «Поэт есть мир, одним объятый человеком» 

посвящен поэтам – юбилярам 2018 года: Э. Асадову, В. Высоцкому, А. Воз-

несенскому и приурочен ко Всемирному дню поэзии. Игра прошла в два ту-

ра: «Портрет поэта» и «Поэтические открытки». Перед читателями были вы-

ставлены художественные портреты Высоцкого, Вознесенского, Асадова. В 

первом туре нужно было по краткой биографии и документальному видео 

угадать, о каком авторе идет речь. Затем игроки зачитывали вслух «штрихи к 

портрету» - наиболее интересные сведения из жизни юбиляров и называли 

того, о ком идет речь. Во втором туре играющим были розданы «поэтические 
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открытки». На них –  отрывки из литературных произведений. Автор стихов 

на открытке не указан. Его нужно было определить по стилю и содержанию 

напечатанного отрывка. «Музыкальные открытки» познакомили ребят с пе-

сенным творчеством поэтов. Здесь нужно было угадать название песни.  

 Среди других мероприятий МБ на литературные темы хочется отме-

тить такие: книжное казино «Поэтический звездопад», литературное лото 

«Пушкинская панорама», игра - путешествие «Литературное турне», книж-

ный мини-фестиваль «Книги! Великое слово! Я оду тебе пою!».   

 Книжное казино «Поэтический звездопад». Участникам предлагалось 

сначала заработать фишки, прочитав стихи известных советских и россий-

ских поэтов. Выставка-декорация с одноименным названием позволяла вы-

брать для прочтения стихи из сборников А. Ахматовой, Б. Пастернака, В. 

Высоцкого, Ю. Друниной, Б. Окуджавы и др.  Далее участники переходили к 

игровому столу, где были разложены книги русских и зарубежных авторов 

разноплановых жанров, и делали ставку. С помощью рулетки определялся 

выигрыш - книга, а если выпадала ставка, то вместе с книгой игроки получа-

ли приз.  

Интересные, инновационные мероприятия провели библиотеки 

района.  

 К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева в Линевской д/б прошел 

День Тургенева, объединивший обзор выставки - биографии ―100 интересных 

фактов о Тургеневе‖, литературный час «И.С. Тургенев: факты, цитаты и... 

"ожившие книги", презентацию виртуальной выставки -  акции ―Педагоги 

линѐвских школ читают  Тургенева‖. Литературный час «И.С. Тургенев: 

факты, цитаты  и... "ожившие книги" посетили  линѐвские гимназисты (10 

"А" кл.). Они познакомились с оформленной к юбилею писателя" выставкой, 

составили плакат-инфографику "10 фактов из жизни Тургенева". Двум уча-

стникам довелось почувствовать себя в роли самого Тургенева. Они зачитали 

его ответы на вопросы анкет 1869 и 1880 годов. Это помогло школьникам 

проникнуться  мироощущением писателя. Лучше представить масштаб лич-

https://www.thinglink.com/scene/1117674500633133059
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ности великого юбиляра ребятам помогли высказывания литературных кри-

тиков и русских писателей 19 века,  найденные в книгах. С высказываниями 

зарубежных мастеров слова ребят познакомил фрагмент  фильма "Иван Тур-

генев. Русский европеец". Литературный час завершила презента-

ция виртуальной выставки  библиотеки #читаемТургенева: 

 https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/12noabra 

 Четвертый год (!) продолжалась серия литературно-интеллектуальных 

игр «Суждение», которая стала брендом Линевской п/б. Благодаря социаль-

ным сетям еѐ популярность перешагнула не только границы Искитимского 

района, но и Новосибирской области. В 2018 г. программа получила новое 

развитие: в рамках проекта «Это наше «Суждение» в школах п. Линѐво, ст. 

Евсино и п. Листвянский проведен юношеский литературный турнир. Кроме 

того, впервые в обсуждении произведения принял участие сам автор – лауре-

ат многих литературных премий Роман Сенчин, приславший видео.  

 В Листвянской с/б в рамках юношеского литературного турнира прошла 

литературно-интеллектуальная игра по рассказу Бориса Шишаева «Ста-

рость кота Тимофея». Удачен оказался выбор произведения.  Близки и инте-

ресны игрокам вопросы. Так, например, вопрос «Старики часто жалуются 

друг другу: дети разъехались, не помогают и не навещают. А только ли дети 

виноваты в этой ситуации?» вызвал нешуточные страсти за игровым столом, 

показав вновь, что тема «отцов и детей» вечная, и потому хорошо, что обсу-

ждение идѐт вслух, не позволяя обидам копиться внутри. Библиотекари по-

лучили неоценимый опыт в проведении таких игр, а участники игры вырази-

ли желание вновь встретиться за игровым столом.  

 Сотрудники Линѐвской поселковой библиотеки в рамках Недели чтения 

устроили криминальное рандеву «Осень, плед, горячий чай…». Пикник был 

организован на поляне у библиотеки. Любимые детективы, крепкий чай, хо-

рошая компания – что может быть лучше для любителей книг? А лучше мо-

жет быть только возможность почувствовать себя в роли детектива. За по-

пытками непрофессиональных сыщиков решить дедуктивные задачи внима-

https://youtu.be/W-hMlXmxmg0
https://youtu.be/W-hMlXmxmg0
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/12noabra
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тельно следили со своих портретов родоначальники жанра: Э. По, А.К. Дойл, 

Дж. Х. Чейз, А. Кристи и наши современники – А. Маринина, Д. Донцова, М. 

Черненок, Б. Акунин. А задачи были, например, такие: Как-то для установле-

ния личности специальной меркой стали измерять ноги. Кого искали таким 

необычным способом? Или такая: Ограблена дача. Показания соседа: «Я ус-

лышал шум у соседей и направился на их участок. Чтобы заглянуть в дом, я 

подышал на заледеневшее окно и увидел разгром». Почему после этого его 

арестовали? 

 Из мероприятий, посвященных 100-летию А.И. Солженицына, следует 

назвать литературный марафон «Читаем Солженицына вместе», проведен-

ный в Степнинской с/б. Библиотекарем были выпущены и распространены 

буклеты «А. Солженицын. Личность. Творчество. Время», комплект закла-

док «Читаем книги А. Солженицына», оформлена выставка – биография 

«Призвание. Забвение. Судьба», проведен обзор произведений писателя. В 

литературной викторине «Легенда и беспокойная совесть России» приняли 

участие 20 человек. Участники состязались в пяти литературных блоках: 

«Биографический» (факты биографии), «Личность и гражданская позиция 

писателя» (факты из творческой жизни писателя), «Текстоведы» (работа с 

текстами произведений писателя), «Угадай героя», «Буктрейлер» (из пред-

ставленных буктрейлеров необходимо выбрать относящийся к произведени-

ям писателя).  Завершил марафон вечер – портрет «Легенда и беспокойная 

советь России» и спринт–конкурс «Факт из жизни писателя». 

Библиотечные выставки также отличались разнообразием и ориги-

нальностью: 

 Выставка-инсталляция «Пришло время читать!» приветствовала чита-

телей на абонементе. Часы - казалось бы, что здесь может быть необычного? 

Чем они могут удивить и поразить воображение современного человека? Но 

в МБ появились именно такие часы, часы–книжная выставка. Цифрами на 

этом циферблате служат книги: «12» - «Двенадцать стульев» Ильфа и Петро-
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ва, «2» - «Два капитана» В. Каверина, «3»- «Три Анны» И. Богдановой, «6»-

«Палата №6» А.П. Чехова, «7» - «Семь подводных котов» С. Лавровой и т. д. 

 Выставка «Книги необычные и удивительные» была организована в чи-

тальном зале МБ. «Самые ветхие книги», «Самая известная книга в мире», 

«Самые иллюстрированные книги», «Самая многочисленная серия книг», 

«Самые большие и самые маленькие», «Самая толстая и самая тонкая», 

«Брошюра - факсимиле», «Самая дорогая и самая дешевая» - так назывались 

разделы выставки, которых всего было 13. Читатели с интересом рассматри-

вали «Книгу рекордов Гиннеса», книги из серии «100 великих», полное соб-

рание сочинений Глеба Успенского 1908 года издания, книги размером со 

спичечный коробок и другие. Выставку посетили более 60 человек. 

 Выставка-афоризм «Зорко одно лишь сердце», посвящѐнная 75-летию 

сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц», была создана в МБ. Выставка 

напоминала о том, что «все взрослые сначала были детьми», о том, что «са-

мого главного глазами не увидишь», о том, что «любить - значит вместе 

смотреть в одном направлении». Каждый смог найти афоризм себе по душе, 

то, что именно сейчас ему нужно. Атмосферу добра и теплоты этой сказки  

помогла ощутить живая роза как символ любви и заботы Маленького принца. 

 Творчески подходят к оформлению библиотечных выставок сотрудники 

Евсинской с/б. Яркими, красочными, как по оформлению, так и по содержа-

нию были жанровые выставки - «Фантасты предлагают задуматься», «За-

рубежный криминальный роман», «Мастера отечественного детектива», 

«Любовь, она бывает разной» - и сезонные  выставки: «У наших зим – осо-

бенная прелесть», «И это время называется весна…», «В яркое лето», «Ко-

кетничает осень с нами», «Такая разная зима», «Книги с ароматом Нового 

года». 

 Воспитание любви к родному языку 

Среди мероприятий, направленных на воспитание любви к русскому 

языку, несомненно, крупнейшими были «Парк Пушкина» в День русского 

языка и день рождения поэта и «Тотальный диктант».  
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В образовательном проекте всероссийского масштаба «Тотальный 

диктант» вновь приняли участие межпоселенческая и  Линѐвская поселко-

вая библиотеки. В главной библиотеке района  диктант написали 25 человек 

(в прошлом году 17), в Линевской п/б – 8 человек, из них одна работа при-

знана отличной. Но главное, конечно, не оценки. Самая важная миссия То-

тального диктанта — объединение людей, стран, языков, культур выполнена 

на 100% 

2 библиотеки – Линевская п/б и Чернореченская с/б – принимали уча-

стие в проекте «Парки Пушкина» Новосибирского фонда сохранения и раз-

вития русского языка "Родное слово". В р.п. Линево в 2018 г. Парк был ещѐ 

более многолюдным. К уже полюбившимся площадкам, таким как «Лицей-

ский класс», «Картинная галерея», «Поэтический марафон», организаторы 

добавили новые, сразу получившие огромный успех: линѐвцы танцевали по-

лонез под музыку Чайковского из оперы «Евгений Онегин», слушали живое 

звучание романсов на стихи Александра Сергеевича, обедали в Библиокафе 

блюдами из того же романа в стихах «Евгений Онегин». Наибольший успех 

имел конкурс двойников Пушкина. И пусть смельчаков, решивших перево-

плотиться в великого поэта, оказалось только двое, зато им не давали прохо-

ду гости Парка с многочисленными просьбами сделать фото на память. Аль-

бом впечатлений и пожеланий гостей Парка Пушкина пополнился десятками 

записей с благодарностями в адрес организаторов. 

Из других мероприятий следует отметить такие: 

 библиографическая игра «Загадки русских слов» к 155-летию «Толково-

го словаря живого великорусского языка» В.И. Даля в Линевской д/б. 22 чи-

тателя-пятиклассника узнали об истории создания словаря, его особенностях, 

попробовали составить предложения, используя слова из словаря Даля. 

 Исторический экскурс «Лики времени» проведен в МБ к 275-летию со 

дня рождения президента Российской Академии по изучению русского языка 

и словесности, одной из создательниц первого в России Толкового словаря 

русского языка Екатерины Дашковой.  
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 Участникам Пушкинского Дня в России в с. Усть-Чем библиотекарем 

была представлена информация о Дне русского языка, о роли А.С. Пушкина 

в становлении современного литературного русского языка. Во второй части 

мероприятия участники, используя словари и свой жизненный и читатель-

ский опыт, продемонстрировали богатство и гибкость русской речи - соста-

вили по заданию «семью из слов» (словообразовательное гнездо). Каждое из 

найденных слов открыто обсуждалось: правильность написания, случаи уме-

стного употребления, произношение. Итогом этой части мероприятия стал 

вывод о том, что слова, которые очень давно «живут» в русском языке, бога-

ты «родственниками», а новые слова - ещѐ нет, но если они приживутся в 

нашем языке, то со временем из каждого, как из семечки, вырастет целое де-

рево (семейство) слов. В третьей части мероприятия, по традиции Дня рус-

ского языка, участники почитали любимые строки из произведений великого 

русского поэта. 

 Международный день родного языка, Международный день грамотности 

в библиотеках района были отмечены проведением акций «Проверьте свою 

грамотность!». Так, в МБ 6-8 сентября читатели могли проверить свою гра-

мотность по таким разделам языкознания, как орфоэпия и орфография. Же-

лающие пользовались представленными на выставке орфоэпическими и ор-

фографическими словарями. В  опросе участвовало 30 человек, 18 - записав-

шихся впервые, из них молодых читателей – 9. Также всем участникам пред-

лагался вопрос по лексикологии: «Знаете ли Вы, что такое оттоманка?» Отве-

ты были совершено разными: кто-то предположил, что это оружие, кто-то – 

что это дочь атамана, и только 5 человек (люди старшего возраста) ответили 

правильно. В Евсинской с/б к была подготовлена книжная выставка «Моя 

речь — мое зеркало», в этот день прошла традиционная акция «Я знаю рус-

ский язык». Читатели участвовали в тестировании на знание правописания, 

произношения различных слов, а также вспоминали фразеологизмы и их зна-

чение. 
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 Акция «Быть грамотным – это модно!» была организована Степнин-

ской с/б для учащихся и учителей сельской школы. В течение всего учебного 

дня на переменах учащиеся всех классов принимали активное участие в 

письменных конкурсных заданиях «Подбери и соедини антонимы», «Поду-

май – ответь», «Найди и исправь ошибки», а также в общешкольном тестиро-

вании «Проверьте свою грамотность».  На память об участии в акции были 

подарены памятные закладки «Давайте говорить правильно!». Всего в акции 

приняли участие 73 учащихся и 12 учителей школы. 

 Экологическое просвещение 

Третий год в МБ продолжалась реализация программы по экологиче-

скому просвещению населения «Сберечь Земли очарованье». Все мероприя-

тия программы были разнообразными и оригинальными по форме (игра-

викторина, час экологической культуры, «своя игра», единственный умник», 

видеокруиз) и  глубокими по содержанию - их участники думали, рассужда-

ли, действовали. К каждому мероприятию были подготовлены хорошо про-

думанные книжные выставки. 

 Интеллектуальная игра «Единственный умник» по теме «Заповедный 

дивный край» началась с просмотра видеороликов о роли заповедников в де-

ле сохранения природного богатства страны и самых удивительных заповед-

никах России. В игре приняли участие три команды по 4 человека. Прошло 

три гейма. Викторина-шанс «Заповедники России» предложена игрокам в 

первом гейме «Кто первый?». Право ответа предоставлялось команде, кото-

рая первая подавала сигнал о готовности. По итогам гейма вторая команда, 

набравшая наименьшее количество баллов, выбыла из игры. После просмот-

ра фильма «Баргузинский заповедник» состоялся второй гейм  «Друг за дру-

гом», посвященный первому заповеднику России. Команды отвечали по оче-

реди. Лучший результат показала первая команда и приняла участие в 

третьем гейме «Сам за себя». Здесь ребята играли каждый за себя, начиная с 

нуля. Особенность этого гейма заключалась в том, что каждый из 12 вопро-

сов имел свою цену от 20 до 100 баллов. Не остались в стороне и болельщи-
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ки: они отвечали на вопросы игры. Игра прошла интересно, весело. Ребята 

показали свои знания и способности, а также узнали много интересных све-

дений о заповедниках нашей страны.  

Распространению экологических знаний, повышению экологической 

культуры населения значительное внимание уделяют сельские библиоте-

ки. 

 Час информации «Раздельный сбор мусора: почему, для чего и как» был 

проведен библиотекарем Усть-Чемской с/б для участников мероприятия до-

сугового центра «Чтобы добрым был сосед», посвященного Дню соседей. 

 Устный журнал «Человек и природа» (Усть-Чемская с/б), состоящий из 

4-х страниц, позволил сформулировать вывод: для того, чтобы быть совре-

менным человеком, недостаточно только уметь пользоваться современными 

техническими устройствами, нужно еще уметь находить и использовать зна-

ния, чтобы создавать новые технологии, более совершенные, способствую-

щие не только сохранению, но и восстановлению природы. 

 Итогом годовой работы экологического клуба "Капелька"  Линевской д/б 

можно считать обзор-викторину  "С любовью ко всему живому". Тема обзо-

ра - художественные произведения современных авторов о природе, о жи-

вотных, о детях, неравнодушных к экологическим проблемам. Количество 

книг, включѐнных в обзор небольшое - всего 6, однако, работа по данным 

произведениям была проведена большая. После прочтения  каждой книги чи-

татели-подростки потрудились составить вопросы по всему содержанию или 

по отдельным темам, затронутым автором. Коллективные викторины были 

собраны в разных интернет-сервисах и размещены на страницах сайта клуба.  

Проявляя заботу о чистоте и красоте родных мест, сельские библиотеки 

участвуют в проведении ежегодных экологических акций, часто выступая их 

организаторами. «Мы за чистоту родного посѐлка» «Посади дерево», «Лес 

без мусора» – такие акции проведены с участием Степнинской с/б, «Мы за 

чистоту родного села» - Беловской, Маякской с/б, «Чистое село» и «Чистый 

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat
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берег» - Бурмистровской с/б, «Посади цветы у памятника «Воину – Освобо-

дителю» - Листвянской с/б  и т.д.  

Как правило, сельские библиотекари являются председателями или членами 

женсоветов,  в этом качестве они привлекают односельчан к участию в кон-

курсе «Лучшая усадьба» и «Лучший цветник», который ежегодно объявляет  

«Союз женщин» Искитимского района. Подводя итоги, Степнинская, Моро-

зовская, Бурмистровская, Листвянская и другие библиотеки составляют 

слайд-программу с фотографиями самых красивых усадеб и цветников своих 

сел и демонстрируют на экологических мероприятиях или праздниках села.  

Особое место в деятельности библиотек по популяризации экологиче-

ских знаний принадлежит выставкам. Выставка-призыв «Прикоснуться к 

красоте сердцем», посвященная Всемирному дню окружающей среды (МБ), 

выставка-настроение «Лес наше богатство», выставка - викторина «Осен-

ний листопад» (Завьяловская с/б), выставка – викторина «Береги свою пла-

нету с теплым именем Земля!» (Листвянская с/б), выставка – размышление 

«Завещано беречь нам этот мир», выставка - обзор «Цветочная рапсодия» 

(Морозовская с/б), выставка – загадка «В подводном царстве, загадочном 

государстве» (Степнинская с/б) – у каждой из этих выставок проведены бесе-

ды, обзоры, викторины и т.д. Восторг читателей вызвала виртуальная экс-

курсия «Симфония струящейся воды», посвященная самым красивым водо-

падам России (Евсинская с/б). 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Часы искусства, вечера – портреты, эстетические часы, музыкальные гос-
тиные - наиболее популярные формы мероприятий этого направления.  

В МБ прошли такие интересные мероприятия: 

 Выставка – художественное лото «Я слишком люблю природу» - 

игра, предложенная читателям МБ и посвященная творчеству великого рус-

ского художника И. И. Левитана. Четыре игровых поля составляли основу 

выставки, на которых расположены по шесть репродукций картин великого 

мастера. Всего было представлено 24 репродукции. Здесь же имелись кар-
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точки с названиями картин, и читателям нужно было подобрать правильное 

название. В помощь читателям  на столах лежали книги о жизни и творчестве 

художника. В игре приняли участие 18 человек. По словам участников, ху-

дожественное лото позволило соприкоснуться с творчеством великого живо-

писца и  полюбоваться его удивительными картинами.  

 Ночь искусств «Страна восходящего солнца» в МБ была посвящена году 

России в Японии и Японии в России. Совершив виртуальный полет из Иски-

тима в Японию, участники Ночи узнали много интересных фактов об этой 

удивительной стране. «Совершив посадку», они познакомились с жанром 

традиционной японской поэзии – хокку, его особенностями построения и по-

пробовали сочинить свои трѐхстишия. Интерес вызвали японские психологи-

ческие тесты Кокология. Любители аниме познакомились с творчеством из-

вестных японских мультипликаторов Х. Миядзаки и М. Синкай, посмотрели 

короткометражные мультфильмы, выразили свое отношение к мультфильмам 

аниме. Порадовали гостей праздника творческие мастерские. На мастер-

классе «Записки на манжетах кимоно» желающие учились рисовать иерогли-

фы, означающие «любовь», «благополучие», «счастье». Мастер-класс «Чио-

гами – японская куколка» научил делать книжную закладку в технике орига-

ми. «Гвоздем программы», несомненно, стали показательные выступления 

учащихся ДЮСШ, которые продемонстрировали приемы японской борьбы 

каратэ.  

В сельских библиотеках мероприятия данного направления были проведе-
ны, как правило, для клубов общения.   

 Для участников женского клуба «Настроение» Листвянской с/б была 

организована литературно-музыкальная гостиная «Вспоминая Шаляпи-

на», посвященная 145-летию со дня рождения артиста. Содержательная пре-

зентация о жизни и творчестве Федора Ивановича помогла раскрыть главные 

черты этой удивительной личности и сущность его творчества. В ходе меро-

приятия звучали музыкальные произведения из репертуара оперного певца. 

Благодаря мультимедийному оборудованию женщины могли не только про-
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слушать фрагменты из арий Шаляпина, но и рассмотреть его в разных сцени-

ческих образах. Большое удовольствие женщины получили от прослушива-

ния народных песен, исполняемых Шаляпиным, таких как «Дубинушка», 

«Вниз по матушке по Волге». 

 Вечер-портрет «Кистью художника» для женского клуба «От печали до 

радости» Евсинской с/б был посвящен 75-летию А.М. Шилова. Среди его ра-

бот — пейзажи, натюрморты, жанровые картины, графика. Но главное в его 

творчестве – портреты деятелей науки, культуры, врачей, космонавтов, воен-

ных, простых сельских жителей. Среди них много узнаваемых лиц. Читатели 

приняли участие в блиц-викторине «Чей это портрет?». Звучали стихи А. Де-

ментьева, В. Высоцкого, И. Резника; музыка Хачатуряна, песни Я. Френкеля, 

голоса И. Кобзона, С. Лемешева, А. Баяновой. Режиссеров, актеров кино уз-

навали по их известным фильмам и ролям. Это М. Захаров, С. Говорухин, М. 

Козаков, Е Матвеев, М. Ульянов и многие другие. «Гимном красоте» назы-

вают женские портреты А. Шилова. В видеоролике были показаны портреты 

светских дам в роскошных нарядах, девушки среди ромашек и васильков и, 

конечно, дети. Рассматривая натюрморты, многие заметили, что среди ком-

натных цветов, художник предпочтение отдает фиалкам. Страницы биогра-

фии плавно переходили в историю создания картин… Для многих присутст-

вующих творчество А.М. Шилова стало приятным открытием. 

 В Евсинской с/б читателям абонемента предлагаются видео-выставки, 

видео-беседы, музыкальные минутки. Они продолжаются короткое время, 

но читателям доставляют истинное удовольствие. Придя за книгами, они 

слушают музыку, смотрят репродукции известных и малоизвестных худож-

ников, получают заряд хорошего настроения и новые знания. Например, ви-

део-вернисаж  «Он делал историю зримой» в течение дня  знакомил с  ре-

продукциями  замечательного художника В.И. Сурикова, юбилей которого 

отмечался в 2018 г. 
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Творческому развитию личности очень много внимания уделяли такие 

библиотеки, как МБ, Усть-Чемская, Степнинская, с/б п. Керамкомбинат, Ли-

невские п/б и д/б и др.  

 На абонементе отдела обслуживания МБ проходила персональная вы-

ставка-хобби постоянной читательницы Л.В. Огнѐвой «Когда творишь – поѐт 

душа».  На выставке были представлены работы, вышитые бисером и нитка-

ми, а также лентами. Темы вышивок можно разделить на три группы: иконы, 

пейзажи и натюрморты. Удивительное сочетание красок, яркие сюжеты при-

влекали к себе внимание с первого взгляда.              

 Знакомству с театром, развитию актерских способностей способство-

вали Дружеский капустник «Закулисье», организованный в МБ для слабо-

слышащих детей, и Творческая встреча «Театр начинается с дружбы». Ме-

роприятия носили развлекательно – познавательный характер. Подросткам 

были показаны видеоролики, рассказывающие о театре, его разновидностях и 

жанрах. Участники капустника смогли  попробовать себя в качестве актеров 

в театральных миниатюрах «Зеркло», «В мире животных», «Ожившая ста-

туя». Для начинающих актеров – участников творческой встречи был прове-

ден мастер-класс по изготовлению декораций к кукольному театру. 

 Во время Декады инвалидов юные актеры МБ подготовили и показали 

кукольный спектакль-сказку «Кот Котофеевич» ребятам отделения реаби-

литации «Комплексного центра социального обслуживания» г. Искитима. 

Горячими аплодисментами зрители встретили сказочных героев и на протя-

жении всего действа следили за невероятными приключениями Кота Кото-

феевича и его рыжей подруги — лисы Елизаветы Ивановны. По окончании 

спектакля маленьким зрителям непременно захотелось примерить кукол на 

свои ручки. Зрители постарше знакомились с юными актерами, вместе фото-

графировались, обменивались контактами в соцсетях. В результате получи-

лась очень добрая, приятная, дружеская, сказочная встреча, которая надолго 

запомнится и маленьким зрителям, и юным актерам. 
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 Признанная в п. Линѐво мастерица Н.В. Масс с неменьшим успехом про-

должила и в этом году делиться с начинающими рукодельницами своими 

секретами. В преддверии новогоднего праздника еѐ ученицы, радуясь и сме-

ясь, мастерили символ наступающего года – весѐлого поросѐнка. 

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии 

В 2018 г. Центр профориентации, функционирующий на базе ИБО, как 

обычно, выполнял методическую и координирующую функцию для библио-

тек ЦБС, обеспечивал недостающей информацией и методическими мате-

риалами для проведения мероприятий, создания уголков, книжных выставок. 

Профориентационная работа в библиотеках строится по-разному, но цель у 

всех одна - помочь молодому человеку определить свой профессиональный 

путь, разобраться в своих интересах и способностях. 

Библиотеками системы проведено около 100 мероприятий по  проф-

ориентации, в них приняли участие более 700 человек.  

 
      Рис.1 Формы профориентационной работы в 2017 и 2018 гг. 

Профоринтационные мероприятия приобретают более разнообразную 

форму, в них все чаще включают деловые игры и знакомство с профильными 

интернет-ресурсами. Беседы, часы информации, деловые и интеллектуальные 

игры - самые популярные формы мероприятий по профориентации: 

 Час информации «Атлас новых профессий: куда пойти учиться?» про-

шел в Усть-Чѐмской с/б. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/ – ресурс 

разработанный и поддерживаемый Агентством стратегических инициатив 

Сколково. Ресурс нацелен на формирование представлений о профессиях бу-
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дущего. Ребята познакомились с атласом, примерили на себя новые, ещѐ не 

существующие профессии. Используя страницу «Тенденции изменения рын-

ка труда» атласа новых профессий http://atlas100.ru/future/, обсудили, какие 

профессии исчезнут совсем, какие изменятся в связи с развитием техники и 

технологий, а какие сохранятся неизменными. Также старшеклассники 

спрогнозировали, какие навыки им потребуются в будущем для построения 

успешной карьеры.  

 Виртуальную экскурсию «Новосибирск: территория профессий» подго-

товила Чернореченская с/б. Школьникам были представлены наиболее из-

вестные высшие учебные заведения Новосибирска: НГУ, НГПУ, НГМУ, 

НГТУ, СибУПК, НГАСУ, НГАУ, Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, НГУЭУ и др. И какие профессии можно получить, обучаясь в 

них.  

 Аукцион знаний «Все профессии важны! Все профессии нужны!» был 

организован Центром профориентации МБ. Участники мероприятия позна-

комились с такими понятиями: «профессия», «специальность», «квалифика-

ция», а также с формулой выбора профессии в виде составляющих «хочу», 

«могу» и «надо», их рациональным соотношением. На аукционе  были пред-

ставлены профессии, относящиеся к разным типам, и качества, которыми 

должен обладать представитель той или иной профессии. Старшеклассники 

охотно приняли участие в интерактивной игре «В мире профессий», состо-

явшей из разделов «Загадки», «Вопрос-ответ», «Ребусы», «Герои фильмов», 

«Знаменитые люди». В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы 

теста «Определение типа будущей профессии», который помог определить 

подходящий для них тип профессии, а также типы профессий, которые сле-

дует избегать при выборе. Закончилось мероприятие притчей о выборе пути: 

«…Суть заключается в том, чтобы плыть не по течению и не против, а туда, 

куда тебе нужно….». 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вре-
дящих здоровью 

 

http://atlas100.ru/future/
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Один из циклов мероприятий экологической программы «Сберечь 

Земли очарованье», реализованной МБ, - «Экология человека. Здоровье. Дол-

голетие». Мероприятия направлены на воспитание экологической культуры и 

здорового образа жизни подрастающего поколения. Они пользовались боль-

шим интересом у юношеской аудитории, т.к. затрагивали серьезные пробле-

мы. Для проведения мероприятий использовались интерактивные, диалого-

вые  формы работы с молодежью, что позволяло присутствующим обсуждать 

проблему, самостоятельно делать выводы. Наиболее интересными мероприя-

тия цикла: 

 «Своя игра» по теме «Современная молодѐжь выбирает ЗОЖ» была по-

строена по тому же принципу, что и телевизионная игра. Она включала пять 

тем: «Мифы о здоровье», «Лекарственные травы», «Вредные привычки», 

«Продукты питания», «Режим дня». По каждой теме команды должны были 

ответить на 5 вопросов, имеющих свою цену. Особый интерес у ребят вызва-

ла тема «Продукты питания», на все вопросы которой были даны правильные 

ответы. «Крепким орешком» оказались «Мифы о здоровье» - из 5 мифов обе 

команды смогли грамотно опровергнуть только 2. Игра вызвала интерес и 

школьников, и учащихся колледжей, она была проведена 4 раза, и везде про-

ходила с неименным успехом.  

 Выставка – информационный коллаж «Пьянство - особая форма само-

убийства». Цель - донести до читателя информацию о пагубном влиянии ал-

коголя на организм, особенно молодой. Информационный коллаж представ-

лял подборку книг из читального зала, цитат великих людей о вреде алкого-

ля. Читателям было предложено создать модель трезвой жизни человека, вы-

бирая подходящие, по их мнению, эпитеты. Это задание одинаково увлекло 

как молодѐжь, так и взрослое поколение. Участники выставки с интересом 

проходили тест на наследственную предрасположенность к алкоголизму. 

Выставку посетили 38 читателей, из них юношество - 22. 

 Успешными мероприятиями Линевской п/б можно назвать: День инфор-

мации «Мудрость здоровой жизни», выставку-размышление «Соблазн ве-
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ликий и ужасный», презентацию-путешествие «Ура! Ура! Футбол отлич-

ная игра!». 

 Библиотечный квилт впервые составили читатели Линевской д/б. Пер-

вый этап волонтѐрской работы собрал 3 команды читателей - подростков из 

7-х классов школ посѐлка. В читальном зале подростки работали с книгами 

разных видов (энциклопедии, научно-познавательная и художественная ли-

тература), а также с подростковыми журналами. Выбрав актуальную и инте-

ресную, на их взгляд, информацию, ребята создали яркие коллективные ра-

боты, содержащие факты, цифры, советы, иллюстрации из книг, собственные 

рисунки на тему ЗОЖ. На следующем этапе волонтѐры презентовали свои 

работы сверстникам - учащимся школ посѐлка: 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/23oktabra-1 . 

 Важным направлением работы Евсинской с/б является  профилактика 

наркомании и алкоголизма среди  подростков и молодежи. Наиболее важны-

ми и интересными мероприятиями по теме были Урок-предупреждение  «Не 

сломай  судьбу свою» и диспут «Дорога в никуда». Особое внимание уделя-

лось тому,  как оказать сопротивление, как научиться говорить "нет" и как 

отказаться от нежелательной дружбы. 

 В Усть-Чемской с/б проведен час информации «#стопспид» для учащих-

ся 8-11. Старшеклассники познакомились с историей проблемы, научились 

распознавать понятия ВИЧ и СПИД, оценили (каждый для себя) уровень 

риска, получили информацию о правилах безопасного поведения и способах 

контроля ВИЧ-статуса. В информационном часе были использованы фраг-

менты видео «Информационный ролик о ВИЧ для подростков», «Профилак-

тический ролик ВИЧ/СПИД», «Правильные решения» — все, что нужно 

знать о ВИЧ». Мероприятие прошло в рамках школьного месячника «За здо-

ровый образ жизни». 

 Клубы и объединения по интересам 
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности – берут на себя функции организации досуга населения, откры-

вая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/23oktabra-1
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В библиотеках Искитимского района в 2018 г. действовали 48 чита-

тельских объединений: 13 женских клубов общения,  3 молодежных, в том 

числе, клуб молодых семей, 1 для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2 для ветеранов, 6 по интересам и 24 детских объединения.  

 Женские клубы, как правило, объединяют женщин старше 35 лет. Лебе-

девскую «Весту» и «Домашние посиделки» в д. Евсино с удовольствием по-

сещают женщины пенсионного возраста.  

Цель женских клубов в селе - организовать содержательный досуг и общение 

женщин через книгу. В клубах участницы находят радость в общении, на ка-

ждом заседании узнают много нового и интересного для себя, делятся свои-

ми увлечениями. Клубные мероприятия проходят  ежемесячно или через ме-

сяц по разнообразной тематике и в разных формах.  

Женские клубы являются участниками различных мероприятий поселенче-

ского и районного уровня.  

 Клубы для молодежи продолжали действовать в Елбашинской и Преоб-

раженской с/б.  Патриотическое товарищество «Шаги истории» объединяло 

моолдежь р.п. Линево. 

Цель Елбашинского клуба «Вдохновение» - организация досуга молодежи. 

Главное объединяющее занятие в клубе – обучение игре на гитаре. Однако 

каждое заседание клуба молодой библиотекарь использует как площадку для 

культурно-просветительской деятельности. Литературно - музыкальная 

композиция «Земля – наш общий дом», вечер бардовской песни, час общения 

«Диалог о совести» - такие разноплановые мероприятия проведены для уча-

стников клуба.  

Участников клуба молодых семей «СемьЯ» Преображенской с/б объединяют 

заботы и проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей. Знакомство 

с книгами в помощь молодым родителям, организация семейных праздников.  

Спортивно развлекательная  программа «Мама, папа, я любим спорт не 

зря», празднично-игровая программа "Веселая планета детства", семейный 
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вечер «Мир в семье, семья в мире», мастер-класс «Новогодние  игрушки»  – 

таковы темы занятий клуба в 2018 г.  

Патриотическое товарищество «Шаги истории» Линевской п/б - объе-

динение молодых людей, интересующихся реальными героями и невыдуман-

ными подвигами, считающих важным передавать культурные коды от поко-

ления к поколению. Ребята ежемесячно оформляли выставки «Шаги исто-

рии» на основе стенгазет, предоставляемых библиотеке в прошлые годы об-

щественным движением "Суть Времени". Содержимое каждого выпуска со-

ставляют факты из истории нашей Родины: военной истории, науки, куль-

турных событий или значимых явлений общественной жизни. На выставке 

стенгазета по контексту дополняется экземплярами книжного фонда библио-

теки. Дополняется, в том числе, и самими читателями - членами товарищест-

ва, они участвуют в создании выставки наряду с библиотекарем, с каждым 

разом все лучше узнавая фонд библиотеки.  

 «Тѐплый дом» (Линевская п/б) - клуб общения людей с ограниченными 

возможностями, желающих повысить свой образовательный и культурный 

уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в психологической под-

держке, душевном тепле и дружеском общении. Люди с ограниченными воз-

можностями охотно участвуют в библиотечных мероприятиях романтиче-

ской направленности. Это литературный вечер «Рождѐнное любовью слово 

«МАМА», беседа-презентация «Незабвенный милый образ», чайный вечер 

«Жизнь после 45 только начинается».  

 Клубы для ветеранов действовали в Чернореченской с/б - «Возрожде-

ние» и в Степнинской с/б – «Рябинушка». Их цель – организация досуга по-

жилых людей.  

 Клубы по интересам. В двух библиотеках – МБ и Линевской п/б - дейст-

вует общество «Книгочей». Они объединяют любителей  современной ли-

тературы.  

В МБ основной формой работы с участниками общества «Книгочей» остава-

лись хорошо зарекомендовавшие себя ежеквартальные Дни информации.  
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В «Книгочее» Линевской п/б всегда можно найти лидеров продаж самых 

разных жанров.  

«Вдохновение» - клуб поэтов и любителей поэзии р.п. Линево. На заседа-

ниях-встречах участники клуба общаются на литературные темы с едино-

мышленниками, читают стихи, обсуждают прочитанное, доброжелательно 

критикуют. Наиболее яркие события 2018 г.: Час русской песни «Наша 

жизнь, словно песня большая…», посвященный 70-летию Г. Заволокина, Ве-

чер-портрет «Есть женщины в русских селеньях!» (к 70-летию жительницы 

Линева А.В. Сидоровой), Вечер чтений «И с верой гордою в людей...» по 

книге «Вечный зов» к 90-летию со дня рождения А. Иванова. 

В п. Степном продолжал действовать кружок прикладного творчества 

«Кудесница», организованный работниками библиотеки и Дома культуры. 

Женщины участвуют в различных выставках, поселковых и районных, на-

пример, в выставке прикладного творчества «Осень – волшебница». 

Участников историко – краеведческого общества «Исток» Искитимского 

района и г. Искитима объединяет деятельная любовь к родной земле. При ак-

тивном участии Общества прошла краеведческая научно-практическая кон-

ференция «Страницы истории родного края в архивных документах», кото-

рая на этот раз была посвящена 100-летию государственной архивной служ-

бы России и 100-летию Вооруженных сил России. Особый интерес вызвало 

выступление научного сотрудника музея боевой славы воинов-сибиряков, за-

служенного работника культуры России, полковника Сибирского казачьего 

войска Ю.А. Фабрика. 

Библиотечные клубы и кружки для детей и подростков формируют и под-

держивают интерес к чтению, создают среду для интеллектуального обще-

ния, для выявления  и развития творческих способностей. 

Продвижение книги и чтения 
 

На продвижение книги и чтения направлены все массовые мероприя-

тия, выставочная, информационная деятельность библиотек, деятельность в 
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виртуальном пространстве. Наиболее удачными формами работы по продви-

жению книги и чтения можно считать: 

 Библиотечные выставки, разнообразные по видам, содержанию и 

оформлению: выставка-исторический путеводитель «Романовы на россий-

ском престоле», выставка-восхищение «Я одержим твоею красотой», вы-

ставка-знакомство «Театр - особый и прекрасный мир», (Линевская п/б); 

Выставка-инсталляция «Пришло время читать!», выставка-афоризм «Зорко 

одно лишь сердце», выставка в чемодане «Книги с чердачка»: раритетные, 

старинные книги (МБ)   

 Акции. Например, «Читаем классику вслух» (МБ), «Вслух. Громко. Про 

себя. Про нас!» (Евсинская с/б),  Степнинская с/б в рамках декады патрио-

тической книги «Сквозь года звенит Победа» организовала акцию «Фронто-

вые поэты, ваши жизни война рифмовала…». В течение двух недель вместе с 

Георгиевской ленточкой читателям вручались памятные закладки «Долго бу-

дут пахнуть порохом слова» (песни о войне) и «В книжной памяти мгновения 

войны» (стихи и проза о войне).  

Многие библиотеки организуют акции к Всемирному дню поэзии. Так, в Ев-

синской с/б  15 участников акции «Поэтический переполох!»  читали стихи 

поэтов – юбиляров. 

Разнообразные уличные акции были проведены в Неделю чтения в Иски-

тимском районе: «Читать – это модно!» (Степнинская, Легостаевская с/б), 

«Чтение просветляет ум» (МБ), флэшмоб «Чтение - лучшее учение!» (Быст-

ровская с/б), «С книгой на скамейке» (Евсинская с/б), «Читайте с нами!» 

(Морозовская с/б) и т.д. 

 Эффективным мероприятием по продвижению чтения является всероссий-

ская акция «Библионочь-2018, в которой приняли участие 6 библиотек Ис-

китимского района. «Волшебная ночь в библиотеке по-японски» прошла в п. 

Маяк. "Путешествие с фонариком по библиотеке" совершили юные линевцы 

в Линевской д/б. Библио-хаос «Ночь с книгой» в Евсинской с/б посетили 93 

жителя ст. Евсино разного возраста, они приняли участие в литературной иг-
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ре «Кто такой домовой», музыкальном часе «Времена года Вивальди», Дне 

информации «Такие разные писатели, такие удивительные книги», фотоса-

лоне «Купчиха за чаем», путешествии в «Мир Японии, или добро пожаловать 

в бунко!». 

 2 библиотеки – Линевская п/б и Чернореченская с/б – принимали участие в 

проекте «Парки Пушкина» Новосибирского фонда сохранения и развития 

русского языка "Родное слово" (подробнее в разделе Воспитание любви к 

русскому языку).  

  Библиотеки, не принимавшие участие в проекте, тоже постарались сде-

лать Пушкинский день в России ярким и запоминающимся. Например, 

Степнинская с/б организовала литературный марафон «В волшебной пуш-

кинской стране», в котором приняли участие более 50 человек разного воз-

раста, а гостей праздника встречал Кот ученый. Литературно-поэтический 

марафон «Мой Пушкин» был проведен и в стенах Евсинской сельской биб-

лиотеки, и на улицах села, и в различных учреждениях. Дети и взрослые с 

удовольствием читали стихи и прозу великого поэта. Акция «Мы в гости к 

Пушкину спешим…» включила в себя элементы библиографической игры, 

беседу у книжной выставки, блиц-викторину, художественную мастерскую. 

Нужно было вспомнить пушкинских героев, продолжить поэтические строч-

ки, узнать любимую вещь маленького Саши Пушкина, раскрасить иллюстра-

ции к его сказкам. 

 В Неделю чтения Арт-окна МБ привлекали внимание прохожих яркими 

цитатами известных российских писателей о чтении.  

 Экскурсии, например, «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно» (Линевская п/б) 

 Литературно-интеллектуальные игры «Суждение», которые проходят 

в Линевской п/б 4-й год, постоянно изменяясь и развиваясь. В последней иг-

ре  2018 г. в принял участие Роман Сенчин, автор одного из обсуждаемых 

произведений «Зона затопления» - к игре он прислал свое видео-

рассуждение:  https://www.youtube.com/watch?v=sWoaTNfGqNs  

https://www.youtube.com/watch?v=sWoaTNfGqNs
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 Квесты, в том числе, литературные становятся любимой формой ме-

роприятий детей и юношества. В Степнинской с/б Библиосумерки-2018 про-

ходили в форме игры-квеста «Путешествие Незнайки в Библиогороде». В ос-

нову квеста «Волшебный мир фэнтези» в МБ был положен цикл романов в 

жанре фэнтези американского писателя Ренсома Риггза  о детях, обладаю-

щих сверхспособностями: «Дом странных детей», «Город пустых» и «Биб-

лиотека душ». Использовались и другие произведения, герои которых также 

являются странными, необычными: «Человек-амфибия» А. Беляева, «Сумер-

ки» С. Майер, «Дивергент» В. Рот, «Код да Винчи» Д. Брауна и др. Квест «В 

поисках золотого ключика» проведен для юных читателей в РДБ.  

 В Неделю детской и юношеской книги в библиотеках системы традици-

онно проходит много веселых, интересных и познавательных мероприятий, 

посвященных творчеству детских писателей, таких как «Поле чудес» «Книга - 

лучший друг ребят», литературная игра – путешествие «В мире детских 

писателей…» (Гусельниковская с/б), литературно-познавательная игра 

«Таинственный цветок», игровая  программа «Сказочное ассорти Ганса Хри-

стиана Андерсена» (Евсинская с/б), литературная игра «Мастер улыбки - 

писатель Драгунский» и др. 

 Важным событием, пропагандирующим книгу и чтение, является Обще-

российский день библиотек. В этот день библиотеки системы организуют 

День открытых дверей. Каждая библиотека района старалась привнести в 

праздник что-то особенное. Например, в Степнинской с/б подростки с удо-

вольствием дублировали библиотекаря, выполняя запрос от читателя, запол-

няя формуляр и записывая книги, приводя книжные ряды в строгий порядок, 

заклеивая книгу или журнал; а также они провели игру – викторину «Сказоч-

ный сундучок» для самых маленьких читателей. В Евсинской с/б  была  ор-

ганизована целая Библиотечная неделя, в течение которой все желающие 

смогли совершить экскурсии по библиотеке, расширить кругозор с помощью 

книжных выставок, а также весело провести время за литературными играми 

и викторинами. 
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 Эффективной формой работы по привлечению к чтению остаются встре-

чи с писателями и поэтами. Живое общение, возможность получить ответ 

на интересующий вопрос, поделиться впечатлениями – все это делает встре-

чи особенно привлекательной формой. Весной МБ и Линевская п/б встречали 

Литературный десант» журнала «Сибирские огни». В МБ состоялся район-

ный этап поэтического турнира «Сибирские горизонты». В конкурсе приня-

ли участие 15 поэтов от 17 до 80 лет, проживающих в р.п. Линево, с. Таль-

менка, с. Елбаши, с. Старый Искитим.  

Осенью, в Неделю чтения, творческий вояж по Искитимскому району совер-

шила Т.Е. Пьянкова. Она встретилась с читателями Евсинской, Гусельников-

ской, Морозовской и Агролесовской с/б. Для них, не избалованных такими 

встречами, это стало настоящим событием и послужило хорошим стимулом, 

чтобы еще раз обратиться к творчеству замечательной сибирской сказитель-

ницы http://bsiskitim.ru/?p=13769  

По традиции Неделя чтения завершилась встречей с писателем в МБ – в этом 

году своѐ творчество представил Игорь Кожухов. Его имя и произведения 

читатели района «открыли» для себя только в период подготовки к встрече с 

ним.   

 Важным элементом в продвижении чтения стали мультимедийные биб-

лиотечные продукты: виртуальные выставки, слайд-журналы, буктрейлеры, 

ментальные карты. Их создают библиотеки, имеющие свои виртуальные 

площадки. Например, библиотекарями Линевской д/б было создано 12 вир-

туальных книжных выставок.  

 ТВ-рубрика «Время читать» на канале ТВК познакомила жителей горо-

да и района с творчеством современных писателей: К. Исигуро, Д. Рубиной 

Г. Яхиной, С. Кузнецова, Н. Перумова, Б.Акунина, а также новосибирских 

авторов И. Маранина, П. Дедова и М. Щукина. Все 12 выпусков представле-

ны на сайте ЦБС: http://bsiskitim.ru/?cat=145  

 Внестационарные формы - пункты выдачи, книгоношество, читальные 

залы под открытым небом – делают книгу доступной для любого читателя. 

http://bsiskitim.ru/?p=13769
http://liblinevo.blogspot.com/2018/02/blog-post_9.html
http://liblinevo.blogspot.com/2018/02/blog-post_9.html
http://bsiskitim.ru/?cat=145
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 Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам, знамена-

тельным датам и библиотечным услугам библиотекари района разрабатыва-

ют  и выпускают библиографические пособия малых форм: – буклеты, за-

кладки, листовки, памятки и др. Например, буклет «Книги, которые стоит 

прочитать», закладка «Чтение просветляет ум» (МБ). 

Обслуживание удаленных пользователей 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек  
в динамике за 3 года 

№ 
п/п 

Наименования услуг и 
сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), предос-
тавляющих виртуальные услуги и сервисы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 
предыдущему 
году 

1 Количество библиотек, 
имеющих веб-сайты 

6 6 6 - 

2 Предоставление доступа 
к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
библиотек онлайн (госу-
дарственная услуга) 

- - - - 

3 Предоставление доступа 
к изданиям, переведен-
ным в электронный вид, 
хранящимся в онлайн ре-
жиме (государственная 
услуга) 

- - - - 

4 Предоставление доступа 
к ресурсам ЭБС 

- - - - 

5 Продление срока пользо-
вания изданиями в режи-
ме on-line 

2 2 2  

6 Виртуальный читальный 
зал 

- - - - 

7 Виртуальная выставка 4 7 12 +5 

8 Представительства биб-
лиотек в социальных се-
тях 

4 7 12 +5 

9 Виртуальная справка 2 2 2  
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10 Заказ документов 1 1 1  

11 Электронная доставка 
документов 

1 1 1  

12 Наличие обратной связи с 
пользователями 

1 1 1  

 

Виртуальное библиотечное обслуживание является современной и удобной 

формой взаимодействия библиотеки и еѐ пользователей. Библиотеки Иски-

тимского района продвигают свою деятельность в сети Интернет через сай-

ты, краеведческий портал, блоги, социальные сети.  Всего в ЦБС создано 9 

сайтов, в том числе, сайт МКУК «Искитимская ЦБС» http://bsiskitim.ru и  

краеведческий портал «Земля Искитимская» http://infomania.ru/iskitim/, 3 бло-

га (РДБ больше не ведет блог «Библиовектор») и 25 групп в социальных се-

тях, которые создали 12 библиотек. Виртуальным пользователям доступна 

разносторонняя информация о деятельности, информационных ресурсах и 

услугах библиотек. Посетители официального сайта ЦБС http://bsiskitim.ru/ 

имеют возможность познакомиться с новыми поступлениями в МБ, с крае-

ведческими ресурсами библиотек ЦБС, с анонсами предстоящих мероприя-

тий, фото- и видеоотчѐтами прошедших. На сайте можно продлить и забро-

нировать книги, оформить заказ по МБА, воспользоваться виртуальной 

справкой. Эти услуги предлагаются в рубрике Читателям. Кроме того, через 

личный кабинет можно получить информацию о новых поступлениях, тексты 

обзоров, которые готовят библиографы, ссылки на виртуальные выставки, 

видео-беседы о книгах, приглашения на мероприятия; поучаствовать в опро-

се на тему качества предоставления услуги МБ. На сайте 

http://bsiskitim.ru/?p=11963 пользователь найдет виртуальные выставки 

буктрейлеры и электронные презентации  http://bsiskitim.ru/?page_id=7121. 

Главное, пользователям сайта доступен электронный каталог как основ-

ной библиографический ресурс.  

Активно пополняется новостной информацией краеведческий портал «Земля 

искитимская» http://infomania.ru/iskitim/.  

http://bsiskitim.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
http://bsiskitim.ru/
http://bsiskitim.ru/?p=11963
http://bsiskitim.ru/?page_id=7121
http://infomania.ru/iskitim/
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Посетителям сайтов сельских библиотек представлена история населенного 

пункта, старые фотографии, библиотечные новости, а также виртуальные вы-

ставки и буктрейлеры, например, буктрейлеры Евсинской с/б:  

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnyj-vestnik/buktrejlery.  

Библиотекари Линевской д/б создают виртуальные продукты вместе со 

своими юными читателями. На сайте Линевской д/б 

https://sites.google.com/view/ldb17 можно воспользоваться Виртуальной 

справкой и продлить срок пользования книгами.  

Блоги линевских библиотек информируют читателей о новых книгах -

Книжка каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/, о значимых событиях в жизни 

поселка - «Линѐво: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/.  

Эффективность информирования читателей увеличивается с созданием 

страниц в социальных сетях – об этом говорят цифры. Страницу РДБ ВКон-

такте  https://vk.com/id517486127, созданную в ноябре, уже посетили более 3 

тысяч человек, краеведческую страничку МБ – более 6 тысяч (открыта в се-

редине года). Посещения страниц соцсетей https://ok.ru/profile/571177466827, 

https://vk.com/id308412507, http://biblio-linevo.livejournal.com/, 

https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber/ и 

блогов Линѐвской п/б составило более 113 тысяч. 

Внестационарное обслуживание 
 

Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в 

библиотеку новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей 

отдаленных населенных пунктов, повысить доступность библиотечных услуг 

в сельских библиотеках призваны внестационарные формы обслуживания. 

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 
прошлом

у году 

2016 2017 2018 +/- к 
прошлом

у году 

Библиотечные 14 22 23 +1 10 10 14 +4 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnyj-vestnik/buktrejlery
https://sites.google.com/view/ldb17
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
https://vk.com/id517486127
https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber/
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пункты выдачи   

Обслуживание на 
дому/книгоношество 

38 40 48 +8 13 14 16 +2 

Остановки 
библиобуса (КИБО 
НОНБ) 

3 3 3  1 1 1 - 

Летний/выездной ч/з 1 -   1 - 1 - 

Коллективный 
абонемент 

1 1 1  1 1 1 - 

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания, 

как и в предыдущие годы, являются библиотечные пункты и книгоноше-

ство (обслуживание на дому). В анализируемом году действовали 23 биб-

лиотечных пункта, которые организовали 14 библиотек. Библиотечные пунк-

ты действовали в 13 населенных пунктах, не имеющих стационарных биб-

лиотек, а также на базе Линѐвской местной организации «Всероссийское 

Общество Инвалидов (ВОИ)» (50 чел.), Отделения социальной реабилита-

ции инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления «Вера» (25 чел.), Шибковской средней школы (49 чел.), детского сада 

«Теремок» п. Керамкомбинат, социальной палаты Степной участковой боль-

ницы (30 чел.), Евсинского  филиала «Отделение милосердия для престаре-

лых и инвалидов» КЦСОН «Вера» (10 чел.).  

16 библиотек обслуживали на дому 48 читателей. Евсинская с/б продолжала 

обслуживать 3-х предпринимателей по месту их работы. 

Три населенных пункта Степного сельсовета, в которых проживает 467 чело-

века,  продолжал обслуживать КИБО НОНБ.  

Таким образом, внестационарным обслуживанием в 2018 г. были охва-

чены около 600 человек, это примерно 2,2% от общего числа читателей и 1% 

от общего числа жителей. Для читателей библиотечных пунктов не только 

доставляются книги, но и проводятся массовые мероприятия. Например, МБ 

провела урок патриотизма «Ратный подвиг сынов России», дискус «Эскадрон 

гусар летучих», видео-экскурсию «Прекрасный Эрмитаж» и др. Степнинская 
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с/б для пользователей библиотечного пункта в палате реабилитации инвали-

дов при Степной участковой больнице проводит беседы, обзоры, консульта-

ции, например, беседа – консультация «Актуальная правовая информация», 

тематический обзор литературы «Пожилым забота, внимание и льгота».  

Среди пользователей библиотечных пунктов Линевской п/б было проведено 

анкетирование на предмет выявления читательских интересов. 49% инте-

ресны женские романы, 25% - романтическое фэнтези, 18% - детективы, 8% 

- другое. В 2019 г. работа передвижек будет скорректирована с учѐтом ре-

зультатов анкетирования. 

Библиотечное обслуживание детей. 
 

Библиотечное обслуживание детей традиционно осуществляют район-

ная детская, Линевская детская и 35 сельских библиотек. В анализируемом 

году библиотеки обслуживали  10 750 читателей детского возраста, на 146 

больше, чем в 2017 г. Это 40% от общего числа читателей. Число посещений 

возросло на 2 651 и составило 96913, число книговыдач 207049 экз., на 49 

экз. больше, чем в 2017 г. 

Для детей и подростков работали 25 читательских объединения разной 

направленности – литературные, краеведческие, экологические, досуговые 

клубы и кружки.  

Для детей проведено 1 960 массовых мероприятий (без кн. выставок), 

число посещений мероприятий - 28 005. В анализируемом году особое вни-

мание в работе с читателями - детьми уделялось воспитанию любви к родной 

культуре, литературе, богатству русского языка, приобщению пользователей 

к лучшим образцам художественной литературы. Формирование высокого 

гражданского и патриотического сознания  и формирование правовой куль-

туры, работа с краеведческой литературой были приоритетными в большин-

стве библиотек. 

Самыми яркими в деятельности библиотек стали традиционные Неделя 

детской и юношеской книги, Библиосумерки-2018, Дни открытых дверей, 

Неделя чтения в Искитимском районе.  
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В 2018 году библиотеки активно участвовали во Всероссийской акции 

«Библиосумерки-2018». Большинство библиотек представили своих читате-

лей для участия в районном этапе конкурса чтецов «Живая классика». Ата-

манова Анастасия - МКОУ «СОШ им. В.С.Чумака д. Бурмистрово» - вошла в 

первую десятку по результатам областного этапа и была приглашена на про-

фильную смену для талантливых детей «Творческое лето- 2018» в ДООЛ им. 

О.Кошевого.   

 Большинство библиотек работали по программам летнего чтения. Это 

позволило активизировать чтение детей в летний период, привлечь новых 

читателей, повысить рейтинг книги. Подвел итоги летнего чтения районный 

праздник «Летние приклюЧтения продолжаются», подготовленный районной 

детской библиотекой. На праздник съехались самые  лучшие, самые актив-

ные и бессменные читатели. Библиотекари приготовили для гостей увлека-

тельное путешествие по заливу стихов, по полям рассказов и рекам приклю-

чений. В пути им было весело, потому что вместе с ними была настоящая Ве-

селинка, которая не давала скучать. Ребята вспомнили книги любимых авто-

ров, а также героев произведений. Своими знаниями и умениями они откры-

ли дорогу к настоящим чудесам. Волшебство продолжалось вместе с фокус-

ником, артистом эстрады и цирка Борисом Придееным. Исчезающие и появ-

ляющиеся предметы, согнутые гвозди, летающие кольца — все это смогли 

наблюдать воочию юные читатели. Не менее приятным и долгожданным мо-

ментом стала церемония награждения, где были отмечены Почетной грамо-

той и памятным подарком все участники праздника. 

Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых ис-

пользовались игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализа-

ция. Линевской детской библиотекой к 125-летию города Новосибирска реа-

лизован web-проект ―Приключения Городовичка в славном городе Новоси-

бирск‖. К 100-летию комсомола этой библиотекой проведена историко-

литературная гостиная ―НовЭЗ - Всесоюзная ударная комсомольская строй-

ка‖. 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/10oktabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/10oktabra


78 
 

В библиотеках для детей создана и развивается среда, отвечающая их 

возрастным, социокультурным и индивидуальным  потребностям. 

Библиотечное обслуживание молодежи 
В Искитимском районе проживает 10 198 человек в возрасте  от 15 до 

30 лет, что составляет 16,9 % от общего числа населения. Это на 232 челове-

ка меньше, чем в 2017 г. Читателями являются 5 064 человека или 18,9 % от 

общего количества пользователей. Охват библиотечным обслуживанием мо-

лодежи составляет  8,4% от общей численности населения и 49,7% от чис-

ленности молодого населения района. Число посещений 45 684, на 919 

меньше, чем в 2017 г. Число книговыдач также уменьшилось на 11 393 и со-

ставило 61607. Ситуация обусловлена следующими причинами: во-первых, 

современный молодой человек всѐ чаще удовлетворяет свои информацион-

ные запросы с помощью Интернета; во-вторых, устаревшие фонды библио-

тек не соответствует запросам молодежи; в-третьих, в фондах библиотек нет 

периодических изданий, популярных и актуальных в молодежной среде. 

Библиотечное обслуживание молодежи осуществляют МБ, Линевская 

п/б и все сельские библиотеки. В МБ имеется кафедра юношества, которая 

выстраивает работу всех подразделений с данной категорией читателей. 

Приоритетным направлением работы с молодежью остается повыше-

ние престижа книги и чтения, а также военно-патриотическое, правовое вос-

питание, профориентация, пропаганда здорового образа жизни. С этой целью 

используются новые форматы продвижения книги и чтения: инновационные 

формы мероприятий, в первую очередь, дискуссионные, обслуживание в 

виртуальном пространстве. Молодежь, юношество является самой взыска-

тельной и требовательной категорией пользователей, поэтому библиотеки 

прилагают немало стараний, чтобы удержать еѐ в сфере своего влияния.  

На молодежную аудиторию были рассчитаны программы МБ: по воен-

но-патриотическому воспитанию «Родина в сердце», по экологии «Сберечь 

Земли очарованье», по избирательному праву - «Выборы – взгляд в буду-

щее» к выборам Президента РФ и «Время выбирать будущее» к выборам 
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Губернатора Новосибирской области. Программные мероприятия носили, в 

основном, игровой или дискуссионный характер. Например: 

 Брейн-ринг, посвященный Сталинградской битве, для девятиклассников 

четырѐх линѐвских школ. (Линевская д/б). За несколько дней до начала игры 

команды получили список литературы и других источников информации о 

Сталинградской битве, а в читальном зале была оформлена книжная выстав-

ка "Ты защищал  Отчизну, Сталинград!". Школьники должны были ответить 

на 22 вопроса. Они вспомнили важные  даты, рассказали о реальных героях, 

назвали литературные произведения, "восстановили" карты боѐв, расшифро-

вали QR-коды, чтобы показать работы советских художников: 

,https://www.youtube.com/watch?v=Oo4ESQkWBCA&feature=youtu.be&t=12m37s. В за-

ключение мероприятия председатель Совета ветеранов р.п. Линѐво рассказал 

школьникам о воинах - земляках, воевавших под Сталинградом.  

 Квест – игра «Острова Победы» (Степнинская с/б). Командам были вы-

даны маршрутные листы с заданиями. Маршрут включал стоянки – острова: 

«Азбука Морзе» (расшифровать закодированное слово), «Подумай – ответь» 

(викторина о войне), «Подвиг народа» (электронный поиск на сайте наград 

Героев Советского союза – односельчан), «Мемориал» (электронный поиск 

на сайте участников войны – односельчан), «Собери пословицу». За правиль-

но выполненные задания команда получала часть зашифрованного слова, а 

выполнив все задания, составляла слово полностью. 

  Дискуссия «Булинг в молодѐжной среде» заняла особое место в ряду ме-

роприятий МБ для молодежи. В дискуссии участвовали не организованные 

группы, а заинтересованные подростки 14 – 16 лет. Тема была актуальной 

для них, поэтому разговор получился открытым и искренним. Учитывая по-

желания ребят, сотрудники отдела обслуживания решили организовать в 

2019 г. молодежный дискуссионный клуб. 

Привлекательными для молодежи являются настольные игры. Преус-

пела в этом направлении Линевская п/б. Еѐ читатели с удовольствием играют 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo4ESQkWBCA&feature=youtu.be&t=12m37s
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в течение нескольких лет. МБ и РДБ еженедельно приглашают на День игр с 

мая 2018 г.  

Всего для молодежи проведено 970 мероприятий. Число посещений 

массовых мероприятий молодыми людьми составило около 20 тысяч. Доля 

привлеченной молодежи к участию в просветительских и творческих меро-

приятиях составляет более 33,1%. 

В трех библиотеках системы действовали молодежные читательские 

объединения: в Елбашинской с/б – клуб «Вдохновение», в Преображенской 

с/б  - клуб молодых семей «СемьЯ», в Линевской п/б - патриотическое това-

рищество «Шаги истории».  

Действенным инструментом, способным помочь в продвижении чтения 

и создании положительного имиджа библиотеки в глазах молодежной ауди-

тории, является  Интернет. С каждым годом библиотеки района всѐ уверен-

нее осваивают информационное пространство – в первую очередь за счет 

расширения своего представительства в социальных сетях. 5 библиотек или 

12,8% имеют зону свободного доступа к Wi-Fi, что также привлекает моло-

дежь.  

Библиотечное обслуживание людей  
с ограниченными возможностями 

Работа с особыми группами населения является актуальным направле-

нием библиотечного обслуживания.  

Читателей с ограниченными возможностями постоянно обслуживают 

две библиотеки ЦБС: МБ и Линевская поселковая библиотека. В МБ данная 

категория представлена слабовидящими - взрослыми и слабослышащими - 

детьми школьного возраста.  

МБ участвует в реализации партнерской программы, направленной на созда-

ние  адаптивной среды для правового просвещения и гражданского участия 

для людей с физическими ограничениями, в том числе сенсорными. В рамках 

Программы на базе медиатеки создано 3 рабочих места, оснащенных компь-

ютерным оборудованием и программным обеспечением для слабовидящих и 

незрячих, открыта передвижка Новосибирской областной специальной биб-
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лиотеки. Еѐ фонд  состоит из аудиокниг и фильмов с тифлокомментариями. 

Благодаря передвижке НОСБ слабовидящие жители Искитимского района и 

г. Искитима имеют возможность читать новые интересные книги. Для неко-

торых читателей библиотекарь медиатеки скачивает книги специализирован-

ного формата LKF по их запросам, но в анализируемом году их выдано 

меньше, чем в прошлом. Вновь большей популярностью стали пользоваться 

книги, напечатанные шрифтом Брайля. Некоторые читатели получили инди-

видуальные логины и пароли для самостоятельного скачивания книг, а также 

зарегистрировались на ЛитРес. Библиотекарь Елбашинской с/б берет флеш-

карты с книгами для незрячей читательницы по ВБА. 

16 февраля в МБ состоялась презентация нового проекта НОСБ «Новые 

грани независимой жизни». В рамках проекта для взрослых читателей с ог-

раничениями по зрению была организована экскурсия по паркам и скверам 

Новосибирска. Провели экскурсию сотрудники НОСБ. Маршрут включал 

парк Героев революции, Театральный и Первомайский скверы, а началась 

экскурсия, оставившая массу приятных впечатлений, в НОСБ.   

Для детей и подростков с нарушениями слуха, которые обучаются в 

СОШ КШИ №12 г. Искитима, основной формой мероприятий были кинопро-

смотры с обсуждением фильмов. Для них были отобраны имеющиеся в фон-

де МБ художественные фильмы с субтитрами, также фильмы были заимство-

ваны в НОСБ.  

Кинопросмотры  короткометражных фильмов по сложившейся тради-

ции состоялись в рамках ежегодной киноакции «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях». В 2018 г. было организовано 12 кинопоказов для детей с 

нарушениями слуха, в них приняли участие 369 человек. Ребята посмотрели 

и обсудили такие фильмы, как «За имя мое», «Через три войны», «Помогла 

семья», мультфильмы «Жук, орех и абрикос», «Сказка о двух братьях», 

«Медвежий угол», «Полынная сказка» и др.      

 Библиотекари Линевской п/б традиционно информировали людей с ог-

раниченными возможностями по телефону и рассылали им уведомления на 
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заказанную литературу.  Бригада школьников-волонтѐров разносила инвали-

дам книги по домам, обучала компьютерной грамотности. Более пяти лет в 

библиотеке успешно функционирует «Тѐплый дом» - клуб общения людей с 

ограниченными возможностями, желающих повысить свой образовательный 

и культурный уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в психоло-

гической поддержке, душевном тепле и дружеском общении. В 2018 г. для 

«Тѐплого дома» проведено 8 мероприятий самой разной тематической на-

правленности, среди них Час русской песни «Наша жизнь, словно песня 

большая…» (70 лет со дня рождения Г.Д. Заволокина), Сеанс одновременной 

игры в шахматы «Ход конѐм», выставка, обзор «Клетчатый мир», Литера-

турный вечер «Рождѐнное любовью слово «МАМА». 

В Линевской д/б проводились познавательно-игровые  занятия, театра-

лизованные литературно - игровые программы. Дети знакомились с издания-

ми краеведческого уголка, учились работать с этими изданиями, искать в них 

сведения, обсуждать прочитанное. Театрализованные программы сопровож-

дались мини-спектаклями. Изучение иллюстраций, фотографий и 

 подлинных документов по истории Отечества помогало участникам закреп-

лять знания, развивать речь и память, интерес к познавательной деятельно-

сти. Досугово - познавательные занятия прошли во время каникул (Каникулы 

в библиотеке). 8 мероприятий разных форм (урок памяти, игровые програм-

мы, обзоры выставок и беседы по книгам) были организованы для детей, по-

сещающих отделение дневного пребывания несовершеннолетних (КЦСОН 

―Вера‖). В рамках данного направления библиотечную услугу получило 108 

детей. 

В Степной участковой больнице продолжал действовать внестационар-

ный пункт для обслуживания инвалидов, которые проходят лечение в палате 

реабилитации инвалидов. За 2018 г. было обслужено 30 человек, выдано 151 

книга. Для них проводились беседы, обзоры, беседы – консультации, напри-

мер, «Актуальная правовая информация», «Вопросы пенсионной реформы». 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/3aprela
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/3aprela
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/8maa
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/3maa-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/17avgusta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/17avgusta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/8maa
https://photos.google.com/share/AF1QipOs2XEVmJXqi-9eedPKpdz3mkVfITOXBgwATl1IFydqsVt-ANGOaQHTwhDisJqyzw?key=dzdXRG5JYUZ0Tl9hbFcxWUN5LUFzdUtwRG1hbUp3
https://photos.google.com/share/AF1QipOs2XEVmJXqi-9eedPKpdz3mkVfITOXBgwATl1IFydqsVt-ANGOaQHTwhDisJqyzw?key=dzdXRG5JYUZ0Tl9hbFcxWUN5LUFzdUtwRG1hbUp3
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В Листвянскую с/б на новогодний праздник «Верим в добрых сердец бес-

смертие» были приглашены семьи с детьми-инвалидами.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Деятельность по продвижению библиотек и библиотечных услуг осу-

ществлялась по следующим направлениям:  

- проведение рекламных мероприятий, в первую очередь, различных акций, в 

том числе, с привлечением волонтеров;  

- деятельность в виртуальном пространстве; 

 - взаимодействие со СМИ;  

- социальное партнерство;  

- рекламно-издательская деятельность библиотек;  

- уличная реклама. 

 Участие во всероссийских акциях, таких как Библионочь, Ночь искусств  

способствует созданию положительного имиджа библиотек в местном сооб-

ществе. 6 библиотек системы участвовали в акции Библионочь-2018, Ночь 

искусств прошла в МБ. 

 Организация акций за пределами библиотеки также способствует соз-

данию положительного имиджа библиотеки и привлечению читателей. Осо-

бенно активно библиотеки организуют подобные акции в Неделю чтения в 

Искитимском районе: «Стань читателем!» (Мостовская с/б), флэшмоб «Чте-

ние - лучшее учение!» (Быстровская с/б), «С книгой на скамейке» (Евсинская 

с/б) и т.д. 

 Книжный мини-фестиваль «Книги! Великое слово! Я оду тебе пою!» и 

его продолжение Библиодрайв «Дом книг  - Библиотека» – рекламные меро-

приятия, направленные на продвижение чтения в молодежной среде и при-

влечение молодежи в межпоселенческую библиотеку в качестве волонте-

ров. Участники этих мероприятий многое узнали о волонтерстве, в том чис-

ле,  волонтерстве  библиотечном,  о том, что нашей библиотеке тоже нужны 

волонтеры с их идеями и новыми нестандартными решениями. Экскурсия по 

межпоселенческой  и районной детской библиотекам дала возможность уви-
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деть многообразие форм работы каждого отдела, окунуться в проблемы со-

временной библиотеки. Ребятам был представлен сайт Искитимской ЦБС и 

блог отдела обслуживания «Попутного чтения». После экскурсии старше-

классникам было предложено с помощью «мозгового штурма» решить одну 

из проблем современной библиотеки - привлечение молодых читателей. Они 

предложили организовать кафе в библиотеке, чаще проводить «ночь в биб-

лиотеке», использовать баннеры, аудиопрослушивание книг на остановках, 

раздавать листовки, буклеты в общественных местах.  

Оба мероприятия были очень содержательными, тщательно продуманными, 

но волонтерами  их участник не стали (?!).   

 Библиотечные выставки – фотогалереи, которые особенно «прижи-

лись» в Линевской п/б: «Комсомольская юность моя», «Каким ты был…» 

(коты и кошки читателей и библиотекарей), «Как молоды мы были» ко Дню 

матери (читательницы с детьми). В МБ на выставке «В битвах рождѐнный, в 

труде закалѐнный» к 100-летию  ВЛКСМ особенно привлекали внимание по-

сетителей документы и фотографии комсомольцев Искитима 30 - 70-х годов, 

сканы газет  того времени.  

 Общероссийский день библиотек - хороший повод заявить о себе. Биб-

лиотеки района традиционно организуют День открытых дверей, когда акти-

визируется реклама библиотечных услуг. Межпоселенческая и районная дет-

ская библиотеки посвятили празднику три Дня открытых дверей: 28 мая – 

День квестов, 29 мая – День мастер-классов, 30 мая – День игр.  В эти дни 

две библиотеки посетило около 600 человек, записалось 207 новых читате-

лей.  

 Игры – интеллектуальные, настольные, такие как «Экивоки», «Такеноко», 

«Мафия», «Мемо», шахматы, шашки, пазлы, кроссворды, домино - привле-

кают молодых читателей. С появлением новых игр в игротеке читатели стали 

чаще посещать Линевскую п/б – это указано в каждой второй анкете с оцен-

кой качества услуг, заполненной молодыми людьми. Почти 50% молодых 
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участников анкетирования, организованного МБ, отметили, что их могут 

привлечь в библиотеку интеллектуальные игры.  

 Празднование юбилеев библиотек – еще один серьезный повод заявить о 

себе. Праздничная программа, посвященная юбилею Шибковской с/б «Пол-

века празднует библиотека» стала заметным событием в деревне. «Библиоте-

ке - 80» - так назван юбилейный праздник Мостовской с/б, который также 

привлек внимание односельчан. 

 Социально-значимые проекты способствуют не только рекламе и по-

вышению имиджа библиотек, но и расширению спектра библиотечных услуг 

или улучшению их качества. К сожалению, в анализируемом году Искитим-

ской ЦБС не удалось выиграть ни одного гранта,  но Линевская п/б продол-

жала реализацию проекта «Это наше Суждение», поддержанного фондом 

Прохорова в 2017 г. Опыт проведения литературно-интеллектуальных игр 

«Суждение» был тиражирован на школьные библиотеки р.п. Линево и две 

сельские библиотеки, в каждой из этих библиотек проведен юношеский тур-

нир, что также способствовало повышению имиджа не только Линевской п/б, 

но и Листвянской и Евсинской с/б. 

 Публичные отчеты перед читателями, перед депутатами Совета депута-

тов местных сельсоветов и администрацией муниципального образования, а 

также творческие отчеты, опубликованные на собственных сайтах библиотек, 

способствуют продвижению библиотек и библиотечных услуг: 

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka - 

творческий отчет Евсинской с/б за 2016 и 2017г.; 
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/sample-mindape03120f95443467cb65d5d08aa7e4256  

- творческий отчет Листвянской с/б за 2016 и 2017 г.   

 С целью продвижения услуг созданы виртуальные площадки – 9 сайтов, 

3 блога и 25 страниц в социальных сетях.  

 СМИ. Отличным средством популяризации библиотеки среди населения 

является телевидение. 12 выпусков ТВ-рубрики «Время читать» на канале 

ТВК познакомили жителей города и района с творчеством современных пи-

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/sample-mindape03120f95443467cb65d5d08aa7e4256
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сателей. http://bsiskitim.ru/?cat=145 – архив рубрики «Время читать!» на сайте 

ЦБС. Кроме того, отдельные сюжеты освещали мероприятия МБ районного 

значения:  Так, в 2018 г. прошли 3 видеосюжета о мероприятиях по избира-

тельному праву:  
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=774

0862 – урок-практикум «Что такое выборы?» 

http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=774

8799 – Районная олимпиада правовых знаний «Мы избиратели» 

http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=777

7014 – о мероприятиях, посвященных выборам Губернатора НСО. 

В эфире ТВ «Исток» в 2018 году вышли 15 материалов, освещающих дея-

тельность Линѐвской поселковой библиотеки (программы «Новости Линѐ-

во», «Переменка», «Суждение»): 
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA).  

25 сюжетов о Линевской д/б было показано по ТВ ―Исток‖  в программах 

―Переменка‖ и ―Новости Линѐво‖.  

 Эффективной формой рекламы являются публикации в печати, в 2018 г.  

опубликовано 35 статей. В их числе – публикация о проекте Линевской п/б 

«Это наше Суждение» в  «Путеводителе по лучшим читательским местам 

Новосибирской области» и журнале «Отечественная и зарубежная педагоги-

ка» (в качестве вознаграждения за участие в федеральном этапе конкурса 

«Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициати-

ва»).  

 Социальное партнерство. Партнерами библиотек являются органы вла-

сти, учреждения культуры и образования, социальные учреждения, общест-

венные организации. Совместно с ними в сельской местности традиционно 

проводятся такие мероприятия, как празднование Дня Победы, Дня памяти и 

скорби, Дня матери, Дня пожилого человека, Дня села.  

 Печатная реклама, представленная разнообразными изданиями малых 

форм: буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы и 

др., например: рекомендательный список литературы «Волшебное слово 

http://bsiskitim.ru/?cat=145
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7740862
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7740862
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7748799
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7748799
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7777014
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7777014
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA
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Юрия Коваля» (Чернореченская с/б), закладка «Книги юбиляры» 2018 г. 

(Улыбинская с/б), библиографический указатель статей «Искитимский рай-

он, город Искитим в 2017 году» (МБ).   

 Наружная и стендовая реклама. Об услугах и  крупных  мероприятиях, 

проходящих в библиотеках,  жители  района узнают  через  объявления. Дея-

тельность сельских библиотек отражается на стендах, расположенных, как 

правило, в фойе Домов культуры.  

Для продвижения книги и чтения в МБ впервые стали использоваться вы-

ставки арт-окна. Таким способом библиотека расширяет свое информаци-

онное пространство, делает «шаг на улицу», навстречу новым потенциаль-

ным читателям. Библиотека расположена в центре Искитима. Цель витрин-

ных выставок - привлечь внимание искитимцев, проходящих мимо здания 

библиотеки, вызвать желание посетить и воспользоваться еѐ услугами. В те-

чение Недели чтения арт-окна привлекали яркими, образными цитатами из-

вестных писателей о чтении. В предновогодние дни они создавали празднич-

ное настроение. 

Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год 
изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 
жителей
, всего 
(чел.) 

Число заре-
гистриро-

ванных 
пользовате-

лей,               
всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 
до 14 лет 

молодежь 
15-30 лет 

с 31до 55 
лет 

более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016 112 683 27 008 10 214 37,8 4 556 16,9 6 863 25,4 5 375 19,9 

2017 111 757 26 689 10 604 39,7 4 581 17,2 6 709 25,1 4 795 18,0 

2018 110 773 26 811 10 750 40,0 5 064 18,9 6 649 24,8 4 378 16,3 

 
Для большей объективности в таблице приводится число жителей г. 

Искитима, т.к. именно они, в основном, являются читателями МБ и РДБ, и 
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жителей тех населенных пунктов Искитимского района, где есть стационар-

ные библиотеки и библиотечные пункты. Из таблицы видно, что число насе-

ления сокращается. Сокращается и число читателей старше 31 года, в то вре-

мя, как число читателей детей и молодежи последние три года растет.  

 Библиотеки Искитимской ЦБС постоянно занимаются изучением 

своих читателей и их интересов. Исследование проводится на основе анали-

за дневников, читательских и книжных формуляров, устного интервьюиро-

вания, анкетирования.  

Анкетирование и анализ формуляров показали , что бо́льшую часть 

пользователей Линевской п/б составляют люди старшего поколения от 50 

до 86 лет – 43% (в 2017 г. 47%); трудоспособное население от 25 до 50 лет – 

38% (в 2017 г. 39%);  школьники и молодѐжь – 19%, на 5% больше, чем в 

2017 г. В сельских библиотеках, которые обслуживают и детей, несколько 

иное процентное соотношение, хотя среди взрослой читательской аудито-

рии также большинство составляют читатели пенсионного возраста. На-

пример, в Степнинской с/б взрослых читателей 130 (36%), юношества 31 

(9%), детей 200 (55%). Среди взрослой аудитории пенсионеров - 65 (52%), 

читателей трудоспособного возраста - 65 (48%). В Евсинской с/б дети со-

ставляют 50% от общего числа читателей,  взрослые - 37%  (из них 23% - 

пенсионеры, 2% - безработные, 12% - работающие), юношество - 13 %. В Гу-

сельниковской с/б наибольший процент читателей (59%) составляют взрос-

лые, дети - 33%, юношество - 8%. В течение 3-х лет соотношение возрастных 

групп почти не изменяется. 

За последние 3 года немного возросло число молодых читателей, несмотря на 

уменьшение количества населения в целом. В 2018 г. молодежь составляет 

18,8% от общего числа читателей ЦБС. в Линѐвской п/б - 19%; в сельских 

библиотеках - 8,6 % от общего числа читателей. 
Культурно-просветительские мероприятия 

Число культурно-просветительных мероприятий 
всего по месту расположения  биб-

лиотеки  
 

выездных 
 

с возможностью уча-
стия инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
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3 600 1 200 2 400 180  

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Количество 
участников 

Организатор, 
учредитель, спонсор 

1. Олимпиада правовых  знаний «Мы избиратели» 
(заключительное мероприятие программы 
«Время выбирать будущее»).   

35 МБ 

2. Неделя чтения  в  Искитимском  районе  Более 300 МБ 
3. Районный праздник «Летние приклюЧтения 

продолжаются» 
30 РДБ 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

Организация и ведение СБА библиотеки 

В 2018 году библиотеками системы осуществлялась работа по совер-

шенствованию организации справочно-библиографического аппарата, обес-

печивающего оперативность, полноту и точность выбора источников инфор-

мации. 

Значительное место в СБА занимает электронный каталог в «ОPAC 

GLOBAL», размещенный на сайте ЦБС и входящий в сводный ЭК библиотек 

НСО. Электронный каталог на 20 декабря 2018 г. насчитывает 136 307 биб-

лиографических записей. В МБ продолжается пополняться раздел Искитим-

ской ЦБС в базе «Краеведческая аналитика». В 2018 году расписывалось 3 

местных газеты. МБ внесено в аналитическую базу 6657 записей. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования читателей 
библиотеки ЦБС используют тематические картотеки по темам, вызываю-
щим повышенный интерес со стороны читателей. Например:  

приусадебное хозяйство: «Домашнее цветоводство» (Агролесовская с/б); 
«Все для сада и огорода» (Преображенская с/б); «Советы и секреты» (Усть-
Чемская с/б) и др.; 

методическая литература: «Важные праздники» (Агролесовская с/б); «Чи-
таем, учимся, играем» (Линевская п/б) и др;  

хобби: «Все о вязании» (Гусельниковская с/б); «В помощь домашнему масте-
ру» (Листвянская с/б) и др; 
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спорт, здоровый образ жизни: «Спорт - это здорово» (Новолоктевская с/б); 
«100 советов на здоровье» (Советская с/б) 

художественная литература: «Детективное агентство» (Рощинская с/б); 
«Они рядом с нами» (произведения писателей Сибири) (Улыбинская с/б). 

Краеведческие картотеки ведут Чернореченская с/б - «Черноречка. Собы-
тия. Люди»; Шибковская с/б - «Здесь Родины моей начало»; Легостаевская 
с/б - «Здесь все моѐ, и я отсюда родом»; Степнинская с/б - «Степное – дивное 
село»; Бурмистровская с/б - «Бурмистрово – вчера, сегодня, завтра».  

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-
досье, которые сельские библиотеки постоянно пополняются новыми мате-
риалами: «Мы пишем, о нас пишут» (Степнинская с/б)» «Вестник п. Лист-
вянский» (Листвянская с/б); «История родного села Мосты» (Мостовская с/б) 
и др. 

Базы данных краеведческого направления, доступные на сайте библиотеки, 
пополнялись библиографами МБ, Степнинской с/б и Улыбинской с/б. (под-
робнее в разделе Краеведческая деятельность библиотеки). Все полнотек-
стовые база данных доступны на сайте «Искитимской ЦБС» 
http://bsiskitim.ru/. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных поль-

зователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с исполь-

зованием ИКТ 

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

22219 21995  

 

Распределение справок по типам отражено в диаграмме: 

 
СБО читателей осуществлялось с использованием как традиционных, 

так и современных информационных технологий. Запросы принимались как 

тематические
66%

уточняющие
3%

адресные
29%

фактографиче
ские
2%

http://bsiskitim.ru/
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при личном обращении в библиотеку, так и по телефону и в режиме «Вирту-
альная справка». С развитием справочных он-лайн ресурсов и доступности 
Интернета количество уточняющих и адресных справок неуклонно уменьша-
ется, т.к. читателю проще и быстрее обратиться за подобными сведениями к 
электронному каталогу, к сетевым справочникам и энциклопедиям. В биб-
лиотеку обращаются, если самостоятельный поиск не дал результатов. Биб-
лиографы при выполнении справок используют все виды информационных 
ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, элек-
тронные ресурсы: базы данных, интернет-ресурсы, правовые системы «Га-
рант» и «Консультант Плюс». 

Возможности Интернета активно используются для выполнения всех 

видов справок. Онлайновый поиск незаменим при выполнении «скорых 

справок», то есть, тех справок, выполнение которых требует от 5 до 10 минут, 

и при поиске фактографической информации или уточнении каких либо све-

дений, например, график работы учреждения, поиск автора определенного 

стихотворения и др.  

Как показывает статистика, чаще всего поступали запросы по художе-

ственной литературе - 69,4% (адресные, с целью узнать о наличии издания в 

библиотеке); на 2 месте запросы по естественным наукам - 11,8 %, на 3 месте 

запросы ОПЛ - 7,6 % (как правило, эти запросы тематические – для учебы, 

хобби или работы). 

Качественная и содержательная характеристика библиографических 

запросов пользователей  достаточно однородна в сельских библиотеках. 

Можно выделить следующие основные направления поиска справочной ин-

формации для взрослой категории читателей: 

 уточнение фамилии автора или названия книги; 

 выяснение наличия определенного документа в фонде библиотеки (наи-

более частый запрос);  

 уточнение места (раздела), в котором можно найти отраслевую литерату-

ру по интересующей тематике; 
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 получение дополнительной информации о художественной литературе: 

имеется ли у книги продолжение, издано ли оно, имеется ли что-то анало-

гичное в фонде библиотеки; 

Работающие взрослые (досуговый центр, школа) обращаются за справ-

ками  при разработке интеллектуальных игр и познавательных программ (не-

смотря на наличие доступа в сеть Интернет). 

Учащиеся школ и среднеспециальных учебных заведений чаще всего обра-

щаются за тематическими и фактографическими справками: 

 при поиске определения понятия, толкования или перевода слова; 

 при написания докладов по различным учебным предметам (наиболее 

частый запрос); 

 при подборе аргументов для сочинений и эссе; 

 при решении заданий школьных и внешкольных викторин и конкурсов, 

требующих работы с конкретной книгой или подборкой книг. 

Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в 

библиотеках ЦБС на протяжении многих лет ведется индивидуальное и груп-

повое информирование пользователей на основании постоянно действующих 

запросов. Абонентами индивидуального информирования являются 83 чело-

века (в 2017 г. – 72 человека), группового – 31 (2017 г. – 44). 

На протяжении нескольких лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: педагоги (воспитатели детских садов, учителя-

предметники), работники культуры, краеведы, медицинские работники, ак-

тивисты общественных организаций – Советов ветеранов и женсоветов, са-

доводы-любители и т.д. Информирование велось по актуальным и социально 

значимым темам для работы, учеба или досуга). Это правовые вопросы; за-

просы, связанные с образовательными программами; в помощь хозяйствен-

но-бытовой деятельности; краеведческие материалы. 
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Рис. 1 Индивидуальное информирование 

 
Рис. 2 Групповое информирование 

 

Для массового информирования МБ традиционно выпускает 3 раза в 
год Информационный бюллетень о поступившей литературе, который рас-
пространяется по всем сельским библиотекам.  

Выставочная деятельность занимает большое место среди различ-

ных форм массового библиографического информирования. Наряду с тради-

ционными выставками активно используют и виртуальные выставки и 

буктрейлеры. МБ по мере поступления литературы в библиотеку размещает 

раз в квартал на сайте ЦБС обновляемую виртуальную книжную выставку 

«Новинки» http://bsiskitim.ru/?p=11963, также наиболее интересные книги из 

новых поступлений представляются в телевизионной рубрике «Время чи-

тать» в эфире ТВК и на главной странице сайта ЦБС http://bsiskitim.ru/.  
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Линевская д/б подготовила и разместила в блоге «Книжка на каждый день» 

информационные плакаты о новинках – «Несколько новинок для любителей 

английского языка» и «Спасать или спасаться... (природа, животные, люди)» 

и электронную презентацию книги «Море, которого нет на карте» 

http://liblinevo.blogspot.com/2018/02/blog-post_9.html   

Новые технологии используются при подготовке и проведении массо-

вых мероприятий, что делает их более насыщенными, интересными, разно-

образными. Традиционной формой массового библиографического инфор-

мирования остаются Дни информации - по новым поступлениям и тематиче-

ские, часы информации и обзоры новинок. В 2018 г. библиотеками системы 

всего проведено 45 Дней информации, число посещений составило – 597 че-

ловек. 

Шибковской с/б проведен День информации «Великий летчик Великой вой-

ны», посвященный легендарному летчику-сибиряку А.И. Покрышкину. На 

выставке «Жизнь, отданная небу» была представлена литература о знамени-

том летчике. Час мужества «Рожденный летать» познакомил участников 

мероприятия с биографией прославленного летчика-аса, эпизодами его бое-

вых подвигов, с воспоминаниями боевых товарищей о нем. Затем состоялась 

презентация диска «Электронная библиотека маршала Покрышкина», соз-

данного НГОНБ  совместно с фондом «Мемориальный комплекс маршала 

Покрышкина» в 2013 году. Были представлены военные фотографии и се-

мейные фото Покрышкиных, государственные награды Александра Ивано-

вича, электронные копии статей из газет о нем и его подвигах. В заключении 

присутствующие с интересом посмотрели видеофильм о легендарном летчи-

ке «Александр Иванович Покрышкин – Герой нашего времени». 

Линевская д/б подготовила День информации   ―В жанре non/fiction 

об учѐных и просветителях России‖. И хотя темой мероприятия  стала позна-

вательная литература, началось оно со сказки о старике Хоттабыче, пользо-

вавшимся в 20 веке  научными сведениями трѐхтысячелетней давности. По-

сетителям библиотеки  были предложен обзор новых книг серий "Я познаю 

http://liblinevo.blogspot.com/2018/02/blog-post_9.html
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мир" (АСТ, "Астрель"),  "Узнай мир" ("ББК"), "История России" ("Белый го-

род"). Разговор большей частью шѐл об учѐных, изобретателях и их делах. 

Об одном из них – А.Л. Чижевском, ребята посмотрели видеоролик «А. Л. 

Чижевский»: https://www.youtube.com/watch?v=MDkAai_6FXY&feature=youtu.be, под-

готовленный линѐвскими участниками проекта "Прометеи российской нау-

ки".  Самые смелые читатели  провели физические  опыты и попробовали 

объяснить непонятные явления. День информации закончился  так же, как и 

начался - сказкой. Только в роли сказочника был представлен настоящий 

учѐный, астрофизик,  доктор физико-математических наук Н.Н. Горькавый. 

Его сказка "Небесные механики" населена реально существовавшими героя-

ми мировой науки.  

Интересную форму обзору новинок для читателей выбрала Линевская 

д/б. В "Корзинке с новинками" обнаружились чудеса: благодаря новым кни-

гам и сами читатели почувствовали себя путешественниками. Они поработа-

ли с картой звѐздного неба из сборника Г. Сапгира "Звѐздная карусель". На 

Северный полюс отправились вместе с Петей Рыжиком - любимым персона-

жем художника - иллюстратора Ивана Семѐнова. Для успешного ледового 

похода необходимо было собрать "правильный" багаж. Читатели проявили 

смекалку и из большого списка вещей отобрали нужный комплект: парку, 

унты, варежки, палатку, спальный мешок, деревянный ящик с продовольст-

вием, примус с запасом топлива. Каждый участник "книжно-полярной" экс-

педиции" получил значок - "Готов к путешествию с Петей Рыжиком". А в 

корзинке с новинками" уже ждали новые путешествия. В конце игры - обзора 

новых книг участники могли проверить свою внимательность с помощью 

викторины. Его посетило 118 юных читателей. 

Использование МБА и ЭДД; 

Потребность в отсутствующей литературе в течение года удовлетво-

рялась через внутрибиблиотечный и  межбиблиотечный абонементы. В тече-

ние года по МБА было заказано 53 книги – выполнено 52 заказа. По ВБА – 5 

книг и 18 флеш-карт с LKF-книгами для незрячего читателя в с. Елбаши. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDkAai_6FXY&feature=youtu.be
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Формирование информационной культуры пользователей 
Работа по формированию информационной культуры читателей ведѐт-

ся во всех библиотеках ЦБС. Формирование информационной культуры чи-

тателей включает не только традиционную библиотечно-библиографическую 

культуру, но и умение оперировать информацией с использованием совре-

менных компьютерных средств - это одна из главных функций современной 

библиотеки. 
Мероприятия по формированию информационной культуры 

 

Как видно из таблицы 1, количество мероприятий и количество посе-

щений увеличилось. Это говорит о том, что повысилось качество мероприя-

тий  

В большинстве библиотек наиболее распространѐнной формой обуче-

ния традиционно являются библиотечно-библиографические уроки и экскур-

сии по библиотеке, в том числе виртуальные. Так МБ, подготовила для чита-

телей и разместила на сайте ЦБС, виртуальную экскурсию по библиотеке 

http://bsiskitim.ru/?page_id=8021 . 

Линевская п/б проводит регулярно библиотечный уроки в форме 

оформления выставки-стенгазеты «Шаги истории». Выставку оформляют 

сами читатели – новички и постоянные участники этих мероприятий. Содер-

жимое каждого выпуска составляют факты из истории нашей Родины: воен-

ной истории, науки, культурных событий или значимых явлений обществен-

ной жизни. Номер формируется по календарным дням текущего месяца. На 

выставке стенгазета по контексту дополняется экземплярами книжного фон-

да библиотеки. Важно, что это делают сами читатели, с каждым разом всѐ 

ближе узнавая фонд библиотеки. При работе над выставками ребята исполь-

 2017 г. 2018 г. 
кол-во участ. кол-во участ. 

Дни библиографии 7 203 10 296 
Уроки по форми-
рованию информа-
ционной культуры 

167 657 159 747 

Экскурсии 34 398 45 503 
Библиографические 
игры 

24 353 26 369 

http://bsiskitim.ru/?page_id=8021
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зуют ББК, алфавитный и систематический каталоги. Для сбора нужной ин-

формации активно применяют ресурсы Википедии. Ведут свой современный 

читательский дневник, размещая селфи в Instagram. 

Листвянская с/б провела библиотечный урок «История создания кни-

ги» в форме мастер-класса. Ребята выполняли практические задания: писа-

ли свое имя палочками на пластилиновых табличках угаритскими буквами, в 

технике эстампаж сделали бумажную копию монетки. Библиотекарь расска-

зала о том, какие книги делали в разных странах: книги-потхи, книги-связки, 

книги-гармошки, книги-веера. Такие книги можно сделать своими руками 

ведь книга – это лучший подарок. К уроку подготовлена книжная выставка 

«История книги».  

Библиографические игры являются одним из лучших инструментов форми-

рования информационной культуры. Линевская д/б предложила участникам 

"Книжного клуба" библиографическую квест-игру по справочной литерату-

ре. Целый книжный шкаф с энциклопедиями, справочниками и словарями 

поступил в их распоряжение. Не большие, но весѐлые команды соревнова-

лись в поиске отраслевых энциклопедий, знакомились со справочным аппа-

ратом изданий, искали значения "забытых" слов в электронном вариантах 

словарей. В итоге все участники игры согласились с высказыванием русского 

поэта и литературоведа В. Я. Брюсова: "знание состоит не столько в запасе 

сведений, сколько в умении найти нужные сведения в книге”. С собой участ-

ники "Книжного клуба" унесли набор раздаточных материалов для оформле-

ния библиографического пособия по справочным изданиям. Самостоятельная 

"домашняя" работа позволила им закрепить новые знания, а созданное собст-

венными руками пособие еще пригодится юным любителям книг в их круж-

ковой деятельности.  

Важной формой формирования информационной культуры читателей 

являются Дни библиографии. МБ организовала День библиографии «Эко-

марш: Беречь природы дар бесценный». Для мероприятия была подготовлена 

выставка-викторина «Они нуждаются в защите» (по материалам Красной 
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Книги Новосибирской Области). Участники совершили виртуальное путе-

шествие по памятникам природы Искитимского района. Также студенты-

медики познакомились с новой базой данных «И льѐтся, сверкая, живая во-

да». В ходе практического занятия они старались найти в БД знакомые ре-

ки и озѐра и фотографии тех мест, где хотелось бы побывать. Мероприятие 

было продолжено интерактивной викториной «Зелѐный пояс Земли», где 

участники могли проверить свои знания по экологии Новосибирской облас-

ти.  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой ин-
формации 

 

I. В 2018 г. продолжили свою работу 14 информационно-консультационных 

пункта (ИКП), информационно-консультационный центр (ИКЦ) и мобиль-

ный ИКП на базе Межпоселенческой библиотеки. 

За отчѐтный период консультантами отработано 1053 обращений граждан, 

что на 7,6% больше, чем в 2017 году (978 обращений).  

Все обращения закодированы в 20 тем. Количество обращений по темам и по 

населѐнным пунктам можно рассмотреть в таблице, приведѐнной ниже.
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Госуслуги    1         8  59 68 

Адрес.спр. 15 12 8 1  42 9 23 22 9 30  19 6  196 

ЖКХ,благ. 12 1  1 8 1 21 9 13 17  5    88 

ЗАГС      1  1        2 

Занятость    2   2 1 1  2  3    11 

Здравоохр. 7 7  2   11 4    1    32 

Земля   1   2 4         7 

Налоги   2 9   1 1 1 6 3  4  2 29 
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Наук. обрз., 
спор. мол.п. 

  18    1 3    8  59  89 

Нотариат      3 1        1 5 

Пенсии 1  26 6  43 12 9 1 34 1 7 4 1  145 

Прав.орг.  1  3 3   5 1     2 1  16 

Приватиз.       1          1 

Соц.защита 24 11 28 6  17 11 5 20 28 13 15 20   198 

Транс.связь  

и стр.дор. 

    1  4 8      1  14 

Труд и з/п    3   2 2      1  8 

Фед.регист. 
служба 

       1   1     2 

Закон 2   4 3 25 1 7  2  9 2   55 

Другие 1 1 1 5 3 5 46 20   2   1 2 87 

ВСЕГО  63 32 89 41 15 142 130 95 57 98 50 48 59 70 64 1053 

 

В процентном соотношении тематика обращений в информационный 

пункты района выглядит следующим образом: 

Адресные справки – 19% Законодательная база – 5% 

Вопросы соц. защиты – 19% Здравоохранение – 3% 

Вопросы пенсионного обеспечения – 14% Налоги – 3% 

Вопросы жилья, ЖКХ и благоустройства 

территорий – 8% 

Вопросы охраны правопорядка, 

миграционная служба – 2% 

Наука, образование – 8%  

Госуслуги – 6%  

Занятость; нотариат; транспорт, связь и строительство дорог; труд и 

заработгная плата; федеральная регистрационная служба – по 1% 
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Анализ обращений показал, что часто задаваемые вопросы граждан, как 

и в прошлом году, можно отнести к вопросам, касающимся благосостояния 

населения. А именно, это  

 – вопросы социальной защиты населения (19%; в 2017 году доля таких 

обращений составляла – 15%);  

 – вопросы пенсионного обеспечения (14%; в 2017 году – 22%).  

Выросло число обращений по Порталу ГОСУСЛУГИ – 6%, в 2017г. – 

4%. Это говорит о информированности населения и о том, что электронные 

услуги прочно вошли в нашу жизнь. Миллионы граждан Российской 

Федерации уже знают, что получать государственные услуги через Интернет, 

не теряя времени в очередях – легко и удобно. 

Сохранилась тенденция большого количества так называемых адресных 

обращений, таких как где находится та или иная служба, режим работы 

учреждения, контакты организации. В 2018г таких обращений было 19%, в 

2017г. – тоже 19%.  

Больше обращений стало по тематике наука, образование в 2018г. – 8%, 

в 2017г. – 2%. Это запросы по подбору информации для учащейся молодѐжи. 

Ниже, для наглядности сравнения, приведены диаграммы тематического 

распределения обращений граждан в 2018г. и 2017г. 

Тематическое распределение обращений граждан в ИКП в 2018г. 
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Тематическое распределение обращений граждан в ИКП в 2018г. 

 

II. Хорошо зарекомендовала себя форма информирования населения через 

информационные стенды в виде буклетов и листовок по актуальной темати-

ке. Консультанты ИКП готовят и тиражируют информационную продукцию 

исходя из анализа обращений граждан и изменений в законодательстве. Ши-

роко используется консультантами, как для оформления информационных 

стендов, так и для информационной поддержки, проводимых мероприятий 
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готовая информационная продукция федеральных, областных и районных 

организаций (Пенсионного фонда, Налоговой инспекции, отдела пособий и 

соц. выплат, КЦСОН «Вера»). Информационная продукция распространяется 

среди населения и на выездных приѐмах мобильного ИКП и других меро-

приятиях, в которых принимают участие консультанты. 

Буклеты и листовки, подготовленные консультантами ИКП в 2018г.: Я – из-

биратель, Молодым гражданам России об избирательных правах, Основной 

закон жизни (к Дню Конституции РФ), Твои права от А до Я, О размере ма-

теринского капитала в 2018 г., Пенсионная реформа, О льготных лекарствах, 

Знак отличия «За материнскую доблесть», Детские пособия: Кому и сколько, 

Капитал для пап, О ежемесячной выплате при рождении ребѐнка, Об уплате 

налогов в 2018 году, ГОСУСЛУГИ и другие. 

III. Продолжается наполнение тематических папок для сбора и хранения ак-

туальной информации как в электронном виде, так и на бумажных носителях, 

которые существуют в ИКП с первых дней работы (тематические папки: 

«Жильѐ», «Здоровье», «Образование», «Пенсии», «Социальная защита», 

«Налоги», «Госуслуги» и др.). Тематический охват информационных мате-

риалов увеличивается по мере необходимости.  

В 2018 году подписка на журнал «Юрист спешит на помощь» позволила 

увеличить библиотеку журналов правовой информации в ИКЦ.  

IV. Жители населѐнных пунктов, в которых нет стационарных ИКП, реали-

зуют своѐ право на получение социально-правовой информации через мо-

бильный (выездной) ИКП, который выполняет функции стационарного ИКП. 

Рабочую группу мобильного ИКП составляют: специалисты отдела пособий 

и социальных выплат, управления пенсионного фонда, юрист администрации 

района (по согласованию), методист ИКЦ. Организует работу МИКП – ин-

формационно-консультационный центр.  

В 2018 году по графику состоялось 16 выезда МИКП в сѐла района. Все-

го специалистами отработано – 432 обращения. Из них:  

• вопросы соц. защиты – 316; 
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• вопросы пенсионного обеспечения – 100;  

• юридические вопросы – 12; 

• занятость населения – 3; 

• налоги – 1. 

V. Ещѐ одно направление работы ИКЦ – организация мероприятий, направ-

ленных на формирование правовой культуры населения района. 

Формирование правовой культуры  является одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек ЦБС.  

МБ реализовала целевые программы «Выборы: взгляд в будущее», посвя-

щенную выборам Президента РФ, и «Время выбирать будущее» - выборам 

Губернатора Новосибирской области. В мероприятиях программы - роле-

вой игре «Я — избиратель», квест-игре «Лабиринты избирательного права», 

акции «Выбираем Президента РФ!», олимпиаде правовых знаний «Мы – из-

биратели» -  участвовали старшеклассники 15 населенных пунктов. В Ин-

тернет-викторине «Живи настоящим – думай о будущем!» приняли участие 

93 жителя района. 

 Урок – практикум «Что такое выборы» проходил в форме ролевой игры. 

Участниками были четыре команды из разных населенных пунктов. Каждая 

из команд выдвигала своего кандидата, составляла предвыборную програм-

му, создавала агитационный плакат, участвовала в жарких политических де-

батах и, наконец, принимала участие в процессе голосования. Подростки ак-

тивно отстаивали свою точку зрения, не боялись предлагать креативные ре-

шения проблем. Они смогли не только показать свои знания в области изби-

рательного права и проявить находчивость, но и получить массу приятных 

эмоций от общения со сверстниками. Такие мероприятия помогают форми-

рованию гражданской позиции, учат работе в команде, раскрывают интел-

лектуальный и творческий потенциал участников, заряжают мощным пози-

тивным импульсом. 

Библиотеки района, не участвующие в программе МБ, также прове-

ли интересные мероприятия, посвященные выборам Президента РФ. 
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 Игра - путешествие «Молодежь и выборы», посвященная выборам Пре-

зидента России (Степнинская с/б). В ходе мероприятия старшеклассникам 

было рассказано об основных гражданских правах и обязанностях граждани-

на России, о том, с какого возраста гражданин имеет право голосовать и быть 

избранным. Затем был показан электронный ресурс «Президент России - 

гражданам школьного возраста», размещенный на сайте «Президент РФ». 

Ребят привлек раздел «Президентские глаголы», где размещена информация 

о том, чем, согласно Конституции РФ, должен заниматься глава нашего госу-

дарства. Глаголов, отвечающих на вопрос "Что делает?", целых тридцать 

шесть. Например: «является», «ведет», «осуществляет», «подписывает» и т.д. 

Посетив «Школу президента» школьники смогли ближе познакомиться с 

личностью Президента, узнать о его правах и обязанностях, его интересах,  

его требованиях к каждому гражданину РФ.  

Повышению  правовой культуры населения района способствовали 

мероприятия на другие темы: 

 Беседа-игра «Коррупция – социально опасное явление» проведена для 

преподавателей  колледжа и посвящена Международному дню борьбы с кор-

рупцией (МБ). В ходе беседы были представлены презентации, видеомате-

риалы. Педагоги узнали исторические факты борьбы с коррупцией в России 

от Ивана Грозного до наших дней. Им были предложены практические зада-

ния, где нужно было определить форму коррупции, объяснить смысл народ-

ных пословиц и поговорок, отражающих коррупционную деятельность и  др. 

Бурное  обсуждение вызвали вопросы: в чем причина коррупции, достаточно 

ли эффективные меры применяются в борьбе с этим злом, предложить дру-

гие способы для решения данной проблемы. Присутствующие выразили не-

гативное отношение к коррупции и коррупционерам в нашем обществе как 

препятствию к экономическому росту и развитию страны. Также были еди-

нодушны в том, что нынешние меры борьбы малоэффективны и предлагали 

свои решения этой проблемы. 
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 Час правовой культуры «Экстремизм – это опасно» начался с притчи о 

мальчике, спасающем звѐзды, что сразу привлекло внимание ребят. Учащие-

ся активно включились в разговор о том, какие социальные явления угрожа-

ют жизни людей. В ходе диалога ребята называли ассоциации, которые вы-

зывает у них слово «экстремизм». Неподдельный интерес у ребят вызвал ви-

деоролик о вербовке молодѐжи в ряды экстремистов. Данная проблема каса-

ется всех и каждого, поэтому каждый должен стремиться понимать и уважать 

традиции и культуру разных национальных групп – к такому выводу пришли 

студенты в ходе беседы. Разговор продолжила тема терроризма, отличия экс-

тремизма от терроризма. Страшные кадры проявления этих явлений в нашем 

мире ребята увидели в видеоролике «Не кидайте в них камни». Завершением 

информационного часа стало коллективное создание плаката «Молодѐжь 

против экстремизма и терроризма» под клип песни «Так хочется жить» груп-

пы «Рождество». 

 Парламентский час «Душа России в символах ее» (Степнинская с/б): 

учащиеся старших классов познакомились с историей Конституции Россий-

ской Федерации, с еѐ основными разделами.  Наиболее важными моментами 

мероприятия стали вопросы и задания, в результате которых, ребята приоб-

рели практические навыки правовой культуры.  

VI. Консультанты ИКП активно принимают участие в работе по информиро-

ванию и приглашению населения к участию в выборах, некоторые являются 

членами Участковых избирательных комиссий, участвуют в конкурсе «Соци-

альная звезда».  

VII. В течении года консультантов ИКП принимали участие в семинарах: 

«Изменения в законодательстве по пенсионному обеспечению граждан РФ»,  

 «О развитии системы предоставления мер социальной поддержки населения 

Искитимского района», «Начисление имущественных налогов. Личный ка-

бинет налогоплательщика», «Пенсионная реформа», в рабочем семинаре для 

специалистов ИКП «Выполнение планов, написание отчѐтов, подготовка пе-

чатной продукции (буклеты, листовки), составление диаграмм»; в вебинаре 
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«Я – гражданин России» с участием Уполномоченного по правам ребѐнка в 

Новосибирской области Зябревой Любовь Михайловной; в анкетировании 

граждан об истории малой Родины и семейных ценностях в рамках сотруд-

ничества сети Центров правовой информации Новосибирской области с ре-

гиональным отделением Общероссийского общественного движения «НА-

РОДНЫЙ ФРОНТ ЗА РОССИЮ»; в двух видео-совещаниях для специали-

стов ПЦПИ, организованных НОНГБ.  

VIII. Функционирующий со II полугодия 2017 г. при ИКЦ в Межпоселенче-

ской библиотеке «АРМ Центр обслуживания ГОСУСЛУГИ» предоставляет 

услуги: консультации по регистрации и ориентации на портале, подтвержде-

ние личности, удаление учѐтной записи, восстановление пароля. В 2018 году 

в центр обслуживания обратилось – 68 человек, что составило 6% от общего 

числа обращений. 

Выпуск библиографической продукции 
В течение 2018 года библиотеками Искитимской ЦБС были подготов-

лены библиографические материалы: 

Указатели - 1: 

Искитимский район, город Искитим в 2017 году: библиографический 

указатель статей / сост. Е. Малахова Межпосел. б-ка Искитим. р-на. – Иски-

тим, 2018. –  105 с. 

Бюллютени – 3: 

Бюллетень новых поступлений Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района / сост. Е. Малахова. – Искитим, 2018. – 21 с. 

Буклеты – 29, например: 

С книгой на планете лета : [буклет] / сост. Е.Г. Пикула; Новолоктевская 

сельская библиотека. – Новолокти , 2018.- 1л.  

Художественная литература о Сталинградской битве : [буклет] / сост.: 

С. Д. Гиндеберя; Линѐвская детская библиотека. – Линѐво, 2018. – 1 л. 

Рекомендательные списки – 6, например:  
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Волшебное слово Юрия Коваля : рек. список / сост. И.Д. Кунгурцева, 

О.В. Вензель; Чернореченская сельская библиотека. - Чернореченский, 2018. 

–  12 с. 

Информационные листки, закладки, памятки – 17, например: 

 «Реализация прав граждан на труд: проблемы и пути их решения» (в 

помощь работнику) : [листовка] / сост. Н. П. Шелгачѐва ; Линевская поселко-

вая библиотека. – Линѐво, 2018. – 1 л. 

Что читать по истории нашей Родины [памятка] / сост.: С. Д.Гиндеберя; 

Линѐвская детская библиотека. – Линѐво, 2018. – 1 л. 

Книги юбиляры 2018 г. : [закладка] / сост. В.Н. Гаушкина; Улыбинская 

сельская библиотека. – Улыбино, 2018.- 1л. 

Краткие выводы по разделу.  

Сегодня наблюдается  динамичное развитие информационных техноло-

гий, позволяющих получить информацию в любом месте из достаточно 

большого количества он-лайн–ресурсов свободного доступа. С другой сторо-

ны, такое усложнение ресурсной базы приводит к необходимости овладения 

навыками поиска информации уже в электронной среде. Эта тенденция и по-

влияла на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслу-

живания. справочно-библиографическая работа библиотек Искитимской ЦБС 

меняется и требует от библиотекаря органически соединить традиционные 

методики и новые формы справочно-библиографического обслуживания. 

Краеведческая деятельность библиотек 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих доку-

ментов и местных изданий 
 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году 
Обменно-резервный 
фонд НГОНБ 

33 60 139 +79 

Обязательный 
экземпляр 

- - - - 

Магазин - 70 155 +85 
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Дары 14 10   
Итого 47 140 294 +154 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года 
2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 
7327 7 340 7458 +98 

 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий (в основном литературные 

журналы, альманахи, сборники местных писателей, информационные изда-

ния местных органов власти). Важным источником краеведческой информа-

ции являются местные газеты: «Искитимская газета», «Знаменка», «Конку-

рент», в Линево – «Линевские новости». Краеведческий фонд МБ составляет 

примерно 4% от общего фонда, в сельских библиотеках - от 3% (Шибков-

ская с/б, Улыбинская с/б) до 11% (Степнинская), причем, в сельских библио-

теках около 50% краеведческого фонда составляют книги, изданные в по-

следнее время. Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за 

счѐт средств местного бюджета, обменного фонда  и активного дарения книг 

читателями, в том числе, сборников стихов от местных поэтов. В течение 

2018 г. в зал краеведения МБ поступило 67 новых книг, в сельские библиоте-

ки, в среднем, по 8-10 книг.  

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен из общего фонда и 

размещается на отдельных стеллажах. Краеведческие фонды библиотек  

пользуется спросом у читателей. В 2018 г. библиотеками выдано 7 458 эк-

земпляров, что составляет 1,6% от общей книговыдачи по системе. В Линев-

ской п/б эта цифра составляет 2,6% (+0,8% к 2017 г.), в Шибковской и Мос-

товкой с/б – около 6% от общей книговыдачи. 

Как и в прежние годы, пользовалась большим спросом читателей лите-

ратура по истории Искитимского района и г. Искитима (книги искитимского 

документалиста Г. Максимова, книги об истории каторжного лагеря - «Ло-

жок: из истории искитимского каторжного лагеря», об истории искитимских 
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предприятий - «Цементный маршал», «Искитимский железобетонный» и 

т.д.); художественно-историческая литература о Сибири, Новосибирске, кни-

ги по истории Новосибирска сибирского писателя М.Н. Щукина и книги из 

серии «Сибириада», «Сибирский приключенческий роман» и поэтические 

сборники искитимских поэтов. Также читатели активно пользовались лите-

ратурой об участии сибиряков в Великой Отечественной войне («Книга па-

мяти», «Они вернулись с победой») и Красной книгой Новосибирской облас-

ти. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2016 2017 2018 
БД 7 8 8 
ЭБ  2 (Линево) 2 (Линево) 

 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

Сегодня библиотеками системы создаются многочисленные краеведче-

ские электронные базы данных, сложные по структуре, включающие боль-

шой объем информации с возможностью поиска по различным основаниям. 

В Искитимской ЦБС сформирована система краеведческих библиографиче-

ских пособий, где важное место занимают базы данных - фактографические, 

библиографические, полнотекстовые. 

Традиционно информационно-библиографический отдел МБ составил 

фактографическую БД «Календарь знаменательных дат Искитимского рай-

она на 2019 год». Печатный вариант Календаря издан в НОНБ. Календарь 

представляет интерес для библиотекарей, журналистов, работников админи-

страции района, краеведов, а также широкого круга читателей. 

Полнотекстовая библиографическая БД «Край родной мой, иски-

тимский - 2017» представляет собой библиографический указатель статей из 

местных газет (976 записей), а к каждой записи прикреплен текст статьи: 

http://bsiskitim.ru/bd/ADD2017/index.htm. БД широко используется библиоте-

карями для выполнения краеведческих справок, составления библиографиче-

http://bsiskitim.ru/bd/ADD2017/index.htm
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ских пособий; краеведами; школьниками и студентами для подготовки рефе-

ратов и сообщений.    

Пополнилась на 9 статей полнотекстовая БД «Не властны над памя-

тью годы: искитимцы - участники Великой Отечественной войны»: 

http://bsiskitim.ru/?page_id=276, к ней часто обращаются учителя и библиоте-

кари при подготовке мероприятий, школьники в процессе работы над крае-

ведческими проектами.  

Актуализировано 5 и добавлено 2 статьи в фактографическую БД «Их 

трудом славен Искитимский район». Ресурс включает имена жителей Иски-

тимского района, удостоенных званий «Герой Социалистического Труда», 

«Заслуженный работник…» РСФСР и РФ, «Почетный гражданин Искитим-

ского района» и награжденных орденами за трудовые успехи. Каждое имя, 

включенное в БД, сопровождает биографическая справка и фотография, не-

большой список литературы (если имеются публикации). О значении и при-

знании данного ресурса говорит тот факт, что он размещен на сайте админи-

страции Искитимского района: http://krai.iskitim-r.ru/. 

Продолжена работа по формированию фактографической БД «Льется, 

сверкая, живая вода». Она  содержат информацию (краткое описание и фото-

графия) о реках, озерах Искитимского района, а также стихи, посвященные 

воде и водоемам. 

Пополняли свои краеведческие БД Степнинская и Улыбинская сель-

ские библиотеки: «Земля Степнинская: история и современность» - добавле-

но 454 записи http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html, «Виртуальный 

краеведческий музей поселка Степной» http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html 

- 77 записей и «Улыбино:  от  прошлого к настоящему» - добавлено 7 статей 

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html. Ресурсы Степнинской с/б и Улы-

бинской с/б используются при выполнении справок краеведческой тематики.  

Цифровая библиотека Искитимской ЦБС в OPAC Global  на 20.12.18 г. 

содержит 3 652 (+2085 в 2018 г.) документа. 5 254 номера «Искитимской га-

зета» (до 1991 г. «Знамя коммунизма») – с 1955 г. по 1984 г. - доступны  на 

http://bsiskitim.ru/?page_id=276
http://krai.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
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краеведческом портале «Земля искитимская»: 

http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php. 

Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Наиболее популярными формами краеведческих мероприятий являются 

краеведческие часы и уроки краеведения, Дни информации и Дни  библио-

графии, викторины и уроки мужества, встречи с земляками – писателями, ме-

стными поэтами, детьми войны, мастерами своего дела и т.д.  

«Родной земли многоголосье» — серия встреч с выдающимися земляками, 

которые проводит Линѐвская п/б. 1 декабря встреча стала особенной, потому 

что в стенах библиотеки отмечался юбилей еѐ бессменного сотрудника, тоже 

выдающегося жителя Линѐва, Г.И. Вервекиной. Юбилейный праздник назва-

ли «Библиотечная душа», и это был целый букет сюрпризов. Во-первых, сло-

ва поздравлений не знали границ – ни временных (вспомнили коллег совет-

ских ещѐ времѐн), ни географических (дотянулись и до столицы). Во-вторых, 

какой библиотекарь без книг – играли в книжные фанты. Именинница сама 

выбирала очерѐдность выступлений гостей праздника, угадывая их зашифро-

ванные имена в названиях книг. Так, романом Т. Веденской «Мой шикарный 

босс» закодировали поздравление руководства ЦБС, а повестью Н. Абгарян 

«Понаехавшая» — благодарственные слова читателей Линѐвской библиоте-

ки, несколько лет уже живущих в Москве. 

Историческое краеведение традиционно является важным направле-

нием краеведческой работы. 

Главными датами 2018 г. стали 125-летие г. Новосибирска и 100-летие 

ВЛКСМ. Библиотеками Искитимской ЦБС проведены мероприятия, посвя-

щенные юбилейным датам, среди них: 

 Краеведческая научно-практическая конференция «Страницы истории 

родного края в архивных документах», посвященная 100-летию Вооружен-

ных сил России и 100-летию архивной службы России», была организована в 

партнерстве с архивной службой района. В конференции принимали участие 

http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php
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не только искитимские краеведы, но и такие известные краеведы из Новоси-

бирска, как Ю.А. Фабрика и Л.П. Чернобай. На конференции прозвучали 

доклады о роли и значении Новосибирска (Новониколаевска) в обороне Рос-

сии, о подвиге 24-й армии под Вязьмой в октябре 1941 года, об истории со-

бора во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибир-

ске и др.  

 В МБ для студентов ИФНСМК прошѐл вечер «Комсомол: листая страни-

цы истории» к 100-летию ВЛКСМ. Небольшая литературно-музыкальная 

композиция познакомила молодых людей с основными вехами истории ком-

сомола. В качестве почетного гостя была приглашена Н.А. Белова — первый 

секретарь Искитимского горкома комсомола 1960-70-х годов. Нэля Алексе-

евна рассказала о роли комсомольцев в строительстве Чернореченского ин-

дустриального техникума (ныне это ИФНСМК). Студенты узнали о капсуле 

времени, которая была вскрыта в 2017 г. Она содержала послание от комсо-

мольцев 1967 г. комсомольцам и молодѐжи 2017 г. В ходе мероприятия пока-

заны видеоматериалы, посвящѐнные юбилейной дате. Яркой и информатив-

ной была библиотечная выставка «В битвах рождѐнный, в труде закалѐн-

ный». Особенно привлекал читателей раздел «Искитимский комсомол», в 

нѐм были представлены двухтомник искитимского журналиста И. Нечая 

«Искитимский комсомол», комсомольский значок, комсомольский билет и 

памятка к нему, а также документы и фотографии комсомольцев Искитима 

30 - 70-х годов, сканы газет  того времени. 

Яркими, запоминающимися были мероприятия к 100-летию ВЛКСМ в Ли-

невской п/б, Листвянской с/б, с/б п. Керамкомбинат и др. 

 Линевская д/б реализовала web-проект ―Приключения Городовичка в 

славном городе Новосибирске‖ к 100-летию Ю. Магалифа и 125-летию Но-

восибирска. Главная книга проекта - повесть  Ю. Магалифа ―Волшебный ро-

жок, или Приключения городовичка‖. 36 участников создали коллекцию ау-

диозаписей, дополнив ее иллюстрациями, тегами в виде облака слов, картой с 

указанием  городских объектов, ссылками на источники информации и изо-

https://dbl571.wixsite.com/nsk125
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бражения, провели большую исследовательскую словарную работу. На пре-

зентацию проекта пришло 20 читателей. Разделившись на четыре команды, 

они отправились вслед за Городовичком на поиски "волшебного рожка", по-

путно знакомясь с историей Новосибирска и его достопримечательностями. 

Проект предполагал решение задач по  развитию мотивации у детей и подро-

стков к смысловому досуговому чтению через освоение приѐмов медиапро-

ектирования. Проект участвовал в областном конкурсе в номинации  "Фор-

мат - Чтение: читательские практики нового времени". Эта коллективная ра-

бота  библиотекарей и читателей принесла библиотеке победу и 1 место сре-

ди 11 участников конкурса. 

Литературное краеведение 

  К 65-летию знаменитого новосибирского писателя  М.Н. Щукина в 

Линевской п/б был организован вечер-портрет «С любовью к людям и зем-

ле» Читатели узнали, что Михаил Николаевич - не только талантливый писа-

тель, но и успешный руководитель.  Любимый многими журнал «Сибирские 

огни» значительно изменился как внешне, так и внутренне с октября 2014 го-

да, с приходом М. Щукина в качестве главного редактора.  

Юбилею М.Н. Щукина были посвящены беседа «Имя в культуре Новосибир-

ска» (Шибковская с/б), беседа – обзор «Таланты земли сибирской» (Евсин-

ская с/б), литературные часы - «Сибирский край в душе моей» (Легостаев-

ская с/б) и «Исследователь народной души» (Быстровская сб), а также сен-

тябрьский выпуск программы «Время читать» на канале ТВК. 

 Весной МБ и Линевская п/б встречали литературный десант журнала 

«Сибирские огни». Местным поэтам предоставился случай и профессионалов 

послушать, и себя показать.  

 В МБ состоялся районный этап поэтического турнира «Сибирские гори-

зонты». В конкурсе приняли участие 15 поэтов от 17 до 80 лет, проживаю-

щих в р.п. Линево, с. Тальменка, с. Елбаши, с. Старый Искитим.  

 Осенью, в Неделю чтения, творческий вояж по Искитимскому району со-

вершила Т.Е. Пьянкова. Она встретилась с читателями Евсинской, Гусельни-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/26marta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/26marta
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ковской, Морозовской и Агролесовской с/б. Для них, не избалованных таки-

ми встречами, это стало настоящим событием и послужило хорошим стиму-

лом, чтобы еще раз обратиться к творчеству замечательной сибирской скази-

тельницы http://bsiskitim.ru/?p=13769.   

 По традиции Неделя чтения в Искитимском районе завершилась встречей 

с писателем в МБ. В 2018 г. своѐ творчество представил Игорь Кожухов, лау-

реатом Дедовских чтений. Его имя и творчество читатели района «открыли» 

для себя только в период подготовки к встрече. Игорь Александрович расска-

зал о себе, откуда берет сюжеты для своих произведений, о людях, судьбы 

которых отражены в его рассказах.  

Экологическое краеведение. 

 Чтобы обобщить знания о родном крае, помочь увидеть его красоту и не-

повторимость, Маякская с/б провела беседу–экскурсию «Уроки Деда Краеве-

да». Беседа началась с рассказа о том, что есть такое понятие «малая роди-

на». Это область, район, село, улица, дом – маленький кусочек нашей огром-

ной страны. Затем вместе с ведущей ребята совершили небольшую экскур-

сию по своей деревне. Ребята узнали, какие рыбы обитают в местном озере, 

какие птицы живут и какие прилетают летом в наши края. Подростки увиде-

ли красоту в знакомых пейзажах и поняли, как важно еѐ беречь. 

 В середине лета красоту малой родины решила показать Листвянская с/б 

во время Дня информации «Узнай и защити». В мероприятии участвовали 

дети из летнего школьного лагеря. Особенно ребятам понравилась игра «Да-

вайте с природой дружить!». Две команды: «ЭкоПатруль» и «Хранители 

природы» соревновались за первенство. Ребята отвечали на вопросы «Цве-

точной викторины», вспоминали как можно больше цветов на определенную 

букву, искали скрытый цветок и птицу в предложенном выражении, смотре-

ли короткометражный фильм «Улыбка природы». Также в этот день прошел 

урок природы «На этой земле жить мне и тебе». 

http://bsiskitim.ru/?p=13769
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Выпуск краеведческих изданий 

Издан Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского рай-

она на 2019 год в количестве 42 экз.  

К 105-летию со дня рождения Александра Покрышкина Шибковская 

с/б выпустила буклет «Маршал из нашего города». В память о деятельности 

ВЛКСМ в родном селе Улыбинская с/б подготовила брошюру «История ком-

сомола в моей малой родине». В День Победы о подвиге воинов-земляков 

напомнила памятка-закладка «Герои земли Искитимской», подготовленная 

Чернореченской с/б.   

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе,  соз-

дание виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки традиционно ведут работу по распространению знаний о 

своем родном крае, его достижениях и достопримечательностях и своих вы-

дающих земляках. В библиотеках ведутся традиционные картотеки, собира-

ются альбомы и тематические папки: «Мы пишем, о нас пишут» (Степнин-

ская с/б) «Улыбино: жизнь продолжается» (Улыбинская с/б).  Краеведческий 

отдел МБ, Линевские библиотеки - детская и поселковая, Листвянская, Лего-

стаевская, Евсинская с/б, с/б п. Керамкомбинат собирают и выставляют сис-

тематизированную информацию о своих населенных пунктах на сайтах и в 

блогах. 

Во всех библиотеках системы, без исключения, в течение года были 

оформлены краеведческие книжные выставки. Улыбинская с/б оформила вы-

ставку «Моя малая Родина» на основе собранных документов. Большая экс-

позиция включает летопись села, воспоминания старожилов, фотоматериалы, 

газетные публикации. 

Усть-Чемской с/б к юбилею д. Харино был подготовлен фильм с элемента-

ми слайд-шоу «Загляните в семейный альбом». Фильм демонстрировался на 

празднике села, размещен в свободном доступе 

https://ok.ru/video/746009725531,  в паблике https://ok.ru/profile/538973907953 . 

Его просмотрели более 500 человек. 

https://ok.ru/video/746009725531
https://ok.ru/profile/538973907953
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На сайте ЦБС выставлен виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной: http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html. 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

В Шибковской с/б продолжает работать краеведческий уголок «Здесь 

Родины моей начало», где размещены материалы по истории деревни; уголок 

периодически пополняется новыми фотографиями и публикациями из газет. 

Линевская п/б оформила обновляемый стеллаж-фотогалерею. В 2017 

г. к 23 февраля библиотека оформила необычную выставку «Армейского фо-

тоальбома». Фотографии по просьбе библиотекарей несли преимущественно 

жѐны воинов, однако потом и сами мужчины потянулись взглянуть и на вы-

ставку и на себя, не преминув ещѐ и записаться в библиотеку. Желая вновь 

добиться такого же результата, в 2018 г. на абонементе организовали стел-

лаж-фотогалерею, на котором весь год размещались тематические выставки: 

«Комсомольская юность моя», «Каким ты был…» (коты и кошки читателей и 

библиотекарей), «Как молоды мы были» (читательницы с детьми, ко дню ма-

тери). Принято решение оцифровывать эти снимки, создавая, таким образом, 

большой электронный фото-архив линѐвцев с разными тематическими отде-

лами. 

В краеведческом уголке «Счастье дает только родина, ради которой 

живем» Степнинской с/б действует постоянная обновляемая выставка по ма-

териалам краеведческой работы библиотеки. Материалы отражают историю 

села, рассказывают о его основоположниках, знаменитых людях – героях 

войны и труда. На выставке представлены работы местных творцов – масте-

ров прикладного творчества и творческие сборники степнинских поэтов.  

Продолжали действовать два музея на базе сельских библиотек –

Улыбинской и Степнинской. В 2018 году продолжали пополняться выста-

вочные экспозиции музеев – поступило 25 экспонатов (элементы кухонного 

убранства, одежда, утюги и др.), оформлены новые экспозиции.  

http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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Таким образом, библиотеки являются собирателем, хранителем и про-

водником краеведческой информации, а значит, способствуют воспитанию 

чувства любви к малой родине. 
 

Автоматизация библиотечных процессов 
Состояние компьютерного парка 

 
Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 
технику 

подключение к сети 
Интернет 

копировально-
множительную 

технику 

проекционное 
оборудование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

39 39 39 33 35 39 35 35 35 8 8 8 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники копировально-множительной 
техники 

проекционного 
оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

108 108 105 87 92 96 8 8 8 
 

Количество 
компьютерных мест 
для пользователей 

из них с доступом к 
сети Интернет 

Количество 
библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество библио-
тек, предоставляю-
щих пользователям 
доступ к ресурсам 

НЭБ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

54 54 54 39 39 39 5 5 5 - - - 
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет: МБ, РД 

Анализ состояния автоматизации  
библиотечных процессов в библиотеках. 
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На 1.01.2019 г. все 39 библиотек Искитимской ЦБС компьютеризиро-

ваны и все имеют выход в Интернет. Количество персональных компьютеров 

(ПК) в 2018 увеличилось на 3 единицы, списано 6 единиц. Именно поэтому в 

сравнении с 2017 г. увеличение количеств ПК незаметно. В настоящее время 

54 компьютера, подключенных к Интернет, предоставляются пользователям 

для работы. 

Библиотеками ЦБС ведѐтся работа по созданию собственных информа-

ционных ресурсов: полнотекстовых баз данных, сайтов электронных страниц 

в соц. сетях; совершенствуется издательская продукция, созданная с помо-

щью имеющегося в библиотеках технического потенциала; повышается уро-

вень владения компьютерными технологиями специалистами. 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо 

поддерживать высокие темпы компьютеризации. К сожалению в настоящее 

время это с трудом удаѐтся. Состояние компьютерного парка ЦБС оставляет 

желать лучшего – 80% оборудования старше 5 лет. 

 
Организационно-методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы  
методического сопровождения деятельности библиотек. 

 
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципаль-
ных образований.  

МКУК  «Искитимская ЦБС» является казенным учреждением, муниципаль-

ное задание на казенные учреждения не распространяется.  

Искитимская ЦБС оказывает две библиотечно-информационные услуги: 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для слепых 

(слабовидящих) детей и взрослых; 

 Консультационно-методические услуги. 
Виды и формы методических услуг / работ, выполненных  ЦБ:  
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Методический отдел оказывает следующие консультационно-

методические услуги: 

 сбор,  анализ, обработка, хранение и предоставление статистической   ин-

формации о состоянии библиотечного дела Искитимского района; 

 осуществление  выездов в библиотеки Искитимского района  с целью 

оказания методической помощи; 

 организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;  

 выявление лучшего опыта в организации библиотечного обслуживания на 

основе анализа работы библиотек системы;  

 изучение, обобщение и внедрение инновационных технологий в работу 

библиотек,  совершенствование библиотечной деятельности на основе со-

временных форм библиотечной работы. 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанцион-

но 

В 2018  году  проведено 88 индивидуальных консультаций по разным те-

мам: «Программно-целевая деятельность», «Семейное чтение», «Досуговая 

деятельность в библиотеке», «Формы продвижения чтения в библиотеке»,   

«Формирование информационной культуры», «Справочно-

библиографическая работа в библиотеке»,   «Рекламная деятельность биб-

лиотеки» и др. 

Проведено 6 индивидуальных  практикумов: «Методика проведения кве-

стов в библиотеке», «Методика составления библиографической игрушки», 

«Организация летнего чтения в библиотеке», «Организация книжного фон-

да», «Формирование информационной культуры», «Планирование работы 

библиотеки на 2019 год». 

Для библиотекарей, имеющих небольшой стаж работы, проведено 7 группо-

вых практикумов по темам: «Книжные выставки в библиотеке», «Статисти-

ческий учѐт в библиотеке», «Формы массовой работы», «Профессиональная 

этика библиотекаря», « Продвижение чтения для детей и подростков», «Ре-

чевая культура библиотекарей», «Краеведческая деятельность в библиотеке». 
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- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального района  

Подготовлены   аналитический отчѐт о деятельности библиотек Искитимско-

го района, отчет о работе с юношеством за 2017 год. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, 
в т. ч. в сетевом режиме; 
Еженедельно проходили «методические среды» для работников МБ и РДБ, 

во время которых обсуждались профессиональные события, проводились об-

зоры «толстых» журналов. Совещания начальников отделов МБ при дирек-

торе проводились в течение года по мере возникновения насущных вопросов. 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно; 

В 2018 году проведено 5 семинаров «Итоги 2017 года»; «Чтение как объект 

профессиональных инноваций», «Библиотечное краеведение: территория 

возможностей», «Библиотека: чтение в молодѐжном формате», «Отчѐт как 

вид аналитической деятельности библиотеки. Планирование: ориентиры на 

творчество». Проведен районный вебинар «Библиографические игры и иг-

рушки». В вебинаре приняли участие 26 человек.  

В 2018 г. 5 библиотекарей прошли дистанционное обучение на Вики-

Сибириаде, приняли участие в мастерской «Медиаграмотность в мире Web 

2.0» 5.04 - 10.05.2018. Библиотекарям выданы сертификаты.  
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы; 

В 2018 году осуществлено 53 выезда в библиотеки района. Комплексное 

методическое обследование работы библиотек проведено в 8 сельских биб-

лиотеках: Бурмистровской с/б, Улыбинской, Гусельниковской с/б, Мостов-

ской с/б, Рощинской с/б, Евсинской, Елбашинской, Сосновской с/б. 

- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

С целью изучения качества предоставления консультационно-

методической услуги на всех 5 семинарах проводилось анкетирование биб-

лиотекарей. Анкеты содержали 7 вопросов: насколько актуальна для Вас те-

матика семинара; узнали ли вы для себя что-то новое; какие знания, полу-
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ченные на семинаре, Вам захотелось применить в Вашей работе и т.д. В ан-

кетировании участвовали 57 % присутствующих, на 1 % ниже чем в 2017 г. 

Библиотекари не могли приехать на семинары из-за болезни. 

Мониторинг показал, что все участники семинаров довольны прове-

дѐнными мероприятиями по повышению квалификации библиотечных ра-

ботников.  Ожидания от участия в семинарах оправдались, в среднем, на 87 

%, на 8 % меньше чем в 2017 г. Среди значимых тем коллеги отметили обмен 

опытом, освоение новых подходов к работе.  

Библиотекарям понравились  деловые  игры «Находка года» и «Крае-

ведческий квест как форма массовой работы», ролевая игра по сказке «Ца-

ревна-лягушка» в литературном пересказе В. Берестова, библиографическая 

игра «Загадки каталожной карточки». Сочли полезными  уроки профессио-

нального мастерства «Методика составления библиографического описа-

ния», «Аналитическое библиографическое описание».  

Ценным назвали опыт работы библиотек по продвижению чтения   в 

библиотеках ЦБС. Понравился семинар «Библиотека, чтение в молодѐжном 

формате». Об опыте творческой работы с книгой рассказала Ерастова Е.П, 

руководитель комплексного отдела художественной литературы для детей, 

подростков НОЮБ.  

 Содержание семинаров оценили на «отлично»  61% библиотекарей, число 

оценок «отлично» получилось больше на 7 % чем в 2017 г., на «хорошо» – 

35%,  на 4,3 % больше, чем в 2017 г., на «удовлетворительно» – 3,7 %, что на 

1,7 % меньше чем в 2017 г. 

За организацию семинаров поставили «отлично» 58 %, «хорошо» - 32%, 

«удовлетворительно» - 10%. На 22 % больше поставили «отлично», «хоро-

шо» получилось больше на 7 %, если сравнивать с 2017 годом. 
Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие должности мето-

диста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

В штатном расписании МБ имеются должности: начальник методиче-

ского отдела, 3 методиста 1 категории. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
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В 2018 г. методист МБ Е.В. Петрова  получила диплом НГПУ о выс-

шем библиотечном образовании. Библиотекарь Линевской п/б продолжает 

обучение в НГПУ. Библиотекарь отдела обслуживания МБ поступила на 

библиотечный факультет НГПУ заочно, Улыбинской с/б  - на заочное отде-

ление в НОККиИ.   

Ведущий библиотекарь Линевской д/б прошла повышение квалифика-

ции в объеме 72 часов в ФГБУК «Российская государственная детская биб-

лиотека», выдано удостоверение. Профессиональную переподготовку в объ-

еме 520 часов прошли зав. сектором и библиотекарь I категории Линевской 

д/б в автономной некоммерческой организации дополнительного профессио-

нального образования «Институт новых технологий и управления» – получе-

ны дипломы. Ведущий библиотекарь Евсинской сельской библиотеки прохо-

дит профессиональную переподготовку в ГПНТБ СО РАН, 9 сельских биб-

лиотекарей - в КемГУКИ, 1- в НОККИИ.  

Библиотекарь Усть-Чѐмской  с/б прошла обучение в Межрегиональ-

ной Летней библиотечной школе  «Библиотека: территория творчества» 

(НОЮБ), выдано удостоверение.   

Работники библиотек Искитимской ЦБС активно участвовали в областных 

семинарах, вебинарах, совещаниях, мастер-классах: мастер-классе «Литера-

турные дискуссии как метод работы с молодежью в библиотеке» (НОЮБ) - 3 

библиотекаря.  

В  областном ежегодном совещании директоров библиотек «Библиотеки 

Новосибирской области: стратегия перемен» участвовали директор ЦБС и 

зам. директора. Кузнецовой И.Ю. и Коровяковской  Т.И. выдан сертификат.  

Директор ЦБС прошла обучение по теме «Правовая компетенция работника - 

залог его профессиональной успешности». (Новосибирская областная  обще-

ственная организация Российского Профсоюза Работников Культуры). Вы-

дан сертификат. 
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На краеведческом портале «ВикиСибириада» прошли обучение 5 специали-

стов. Они приняли участие в мастерской «Медиаграмотность в мире Web 

2.0» 5.04-10.05.2018. Библиотекарям выданы сертификаты.  

11 библиотекарей участвовали в Международном фестивале «Книжная Си-

бирь». Начальник информационно-библиографического отдела присутство-

вала  на 1 съезде  Краеведческого общества Новосибирской области». 

4 человека участвовали в областном семинаре НКО в г. Новосибирске. 

Начальник информационно-библиографического отдела приняла участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы 

и технологии библиотек, музеев, архивов: современные решения, инновации, 

возможности», прошедшей в г. Красноярске. 

2 библиотекаря приняли участие в работе Межведомственного круглого 

стола «Молодежь в современном мире: проблемы и пути их решения» в 

НОЮБ. 

Зам. директора по работе с детьми с 27  по 29 ноября участвовала в обучаю-

щем семинаре «Вопросы реализации государственной национальной полити-

ки в субъектах Российской Федерации», организованном МГУ им.  Ломоно-

сова, по программе дополнительного образования в объеме 24 часов.  

4 библиотекаря посетили  межрегиональный практический семинар «Ис-

кусство в библиотечном формате» в НГОНБ. 

Профессиональные конкурсы 

 Методическим отделом был организован ежегодный профессиональ-

ный конкурс «Лучшая библиотека года - 2018», в нем приняли участие 16 

библиотек. Конкурс проходил по трем номинациям: «Библиографическая 

игра (игрушка»),  «Территория чтения - Искитимский район: лучший биб-

лиотечный проект, реализованный в 2018 г.», «Лучший творческий отчет». 

По итогам конкурса лучшей была признана Линѐвская детская библиотека, 

занявшая 1 место в каждой из трех номинаций.  
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Методический отдел осуществлял работу по комплексной программе диф-

ференцированного обучения библиотечных сотрудников в системе по-

вышения квалификации на 2018-2020 гг. «Академия успеха». Программа 

является частью дипломной работы выпускницы НГПУ Е.В. Петровой. 

Повышение квалификации проходили библиотекари-стажисты и молодые 

библиотекари. Для новых поступивших библиотекарей были организованы 

стажировки с последующим зачетом.  

Публикации в профессиональных изданиях - 33. 

В 2018 году проведена аттестация 53 библиотечных сотрудников. По 

результатам аттестации 50 сотрудников подтвердили квалификационную 

категорию, 1 сотруднику категория повышена, 2 сотрудникам – пони-

жена. 

Методическая служба межпоселенческой библиотеки Искитимского 

района играет важную роль в развитии библиотечного дела Искитимского 

района, в организации непрерывного образования и повышения квалифика-

ции кадров, в распространении и внедрении инноваций  в работу библиотек 

района. Методическая деятельность  направлена на обеспечение комплексно-

го развития библиотек Искитимского района, как культурно-

просветительных и информационных учреждений. 

 
Библиотечные кадры 

         Общая характеристика персонала библиотек: 

Общая характеристика персонала библиотек (основной персонал): 

- штатная численность библиотечных работников - 70 ; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку, 11; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ - 5; 

- состав специалистов по образованию:  

высшее образование имеют 36 человек из них библиотечное – 6. Два биб-

лиотекаря получают высшее библиотечное образование в НГПУ. Среднее 
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профессиональное образование имеют 35 человек из них библиотечное - 14. 

Один библиотекарь обучается в НОККИ.  Общее среднее образование имеют 

4 библиотекаря. 

 - состав специалистов по профессиональному стажу: до 3 лет – 17 человек; 

от 3 до 10 лет – 23 человек; свыше 10 лет – 36 человек. 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 
библиотек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 
профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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7 
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5 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, от-
носящихся к основному пер-

соналу, человек 

из них работающих: 

на полную 
ставку 

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

76 65 0 11 0 
 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 
персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 
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-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет - 6  
От 30 до 45 лет - 28 
От 45 до 55 лет - 20 
Свыше 55 лет - 22 
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным пока-

зателям:  

Количество читателей на одного библиотекаря в сельских библиотеках 

составляет от 300 в с/б д. Евсино и Морозовской с/б до 380 в Легостаевской и 

Улыбинской с/б. В МБ 1 библиотекарь обслуживает 750 читателей. 

Количество посещений на 1 сельского библиотекаря: от  3000 в Ургун-

ской, Гусельниковской  с/б до 3920 в Быстровской, Преображенской с/б. В 

МБ на каждого работника приходится 6754 посещения. 

Количество документовыдач на 1 сельского библиотекаря: от 5440 в 

Елбашинской с/б  до 8800 в Бурмистровской с/б, в МБ – 21368. 

Характеристика системы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки основного персонала муниципальных библио-

тек: 

 количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 

свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению 

услуг инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня квалификационных 
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мероприятий (региональные, районные и пр. программы повышения квали-

фикации) - 4;  

 наличие договорных отношений между муниципальными библиотека-

ми и этими учреждениями: нет; 

 перечислить основные направления повышения квалификации: Чтение 

как объект профессиональных инноваций, Справочно-библиографическая 

работа: современные тенденции, Библиотечное краеведение: территория воз-

можностей, Библиотека: чтение в молодѐжном формате. 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации: район-

ный вебинар «Библиографическая игра (игрушка)», участие в областных и 

др. вебинарах, обучение на ВикиСибириаде; 

 наличие в межпоселенческой библиотеке ответственных должностных 

лиц и (или) специализированных структурных подразделений, в обязанности 

которых входит повышение квалификации библиотечных кадров (название, 

ФИО должностных лиц, контактный телефон и адрес электронной почты): 

методический отдел, начальник Г.М. Бугоровская, тел. (383 43) 29083;, e-

mail: galina_bugorovskaya@mail.ru.    

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2019 г., 
по итогам 2018 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 
ЦБС, прошедших повышение квалификации по про-
граммам переподготовки (не менее  250 час.) с выда-
чей Диплома о переподготовке 

Чел. 2 

Фактическая численность библиотечных работников 
ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостове-
рения 

Чел. 3 

Доля библиотечных работников, прошедших повыше-
ние квалификации и профессиональную переподготов-
ку, в том числе в дистанционной форме, от общего 
числа основного персонала 

% 6,3 

Доля работников в возрасте  до 30 лет из числа основ-
ного персонала библиотек, от общего количества ра-
ботников основного персонала библиотек 

% 8,9 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

mailto:galina_bugorovskaya@mail.ru
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Средняя месячная заработная плата работников по 
всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         
основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

17098 руб.  21906,70 руб.  28460,70 руб.  16096,90 руб. 21294,21 руб.  27952,73 руб.  

 

Краткие выводы. Проблема библиотечных кадров для Искитимской ЦБС 

очень актуальна. Высшее библиотечное образование имеют только 6 человек 

или 7,8 %, средне специальное библиотечное имеют 14 человек или 18,4 %.  

В 2018 г. коллектив системы продолжал обновляться – пришли 6 новых ра-

ботников. Самую многочисленную группу - 28 человек или 36,8% составля-

ют библиотечные работники от 30 до 45 лет.  

Материально - технические ресурсы библиотек 
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, биб-

лиотек - структурных подразделений: 

1. Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещения-

ми; 

Общая площадь помещений библиотек в ЦБС составляет 3509,6 кв.м, из них 

для хранения фондов - 233,50 кв.м., для пользователей -  3275,1 кв.м. По 

форме пользования в оперативном управлении 1 библиотека - 134,40 кв.м, ( 

Линевская детская библиотека - 3 квартиры на первом этаже пятиэтажного 

дома); по договору аренды с администрацией города Искитима 2 библиотеки 

- 653,80кв.м. ( Межпоселенческая и районная детская библиотека); в безвоз-

мездном пользовании 36 библиотек- 2722,4 кв.м. 

1.1.  Характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для раз-

мещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной биб-

лиотеки Новосибирской области, утвержденным приказом Министерства 

культуры Новосибирской области от 19.12.2018 №493, базовые нормы разме-

ров площадей общедоступных библиотек должны отвечать следующим тре-

бованиям:  
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• площадь помещения стационарной библиотеки должна составлять не 

менее 80 м2; Из 39 библиотек ЦБС – соответствует 14; 

• площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и 

кафедрами выдачи – не менее 100 кв.м; Из 39 библиотек ЦБС – соот-

ветствует 13; 

• наличие посадочных мест для чтения в общедоступной библиотеке яв-

ляется обязательным, их число не может быть менее 5. Из 39 имеют 22 

библиотеки; 

• все остальные базовые нормы применимы только для межпоселенче-

ской и районной детской библиотеки, но далеки от норм размещения 

персонала.  

1.2. Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библио-

тек; 

Все библиотеки находятся в приспособленных помещениях, их физическое 

состояние близко к 100% износу. Чернореченская сельская библиотека, три 

года находясь без помещения, наконец – то в январе 2019г. переехала в от-

ремонтированное помещение, которое меньше прошлого на 30 кв.м. В 2018г. 

финансирование на капитальный ремонт не выделялось. В сельских библио-

теках своими силами осуществлялся косметический ремонт. В капитальном 

ремонте на 01.01.2019г. нуждается 11 библиотек, примерная стоимость работ 

- 1580,0 тыс. руб. 

1.2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др.  

 ЦБС не имеет зданий, находящихся в оперативном управлении. Основная 

часть помещений сельских библиотек находится на вторых этажах домов 

культуры, которые имеют пандусы. В 2014г. по программе доступной среды 

были установлены кнопки вызова в Легостаевсой сельской библиотеке, Верх 

– Коенской,  Евсинской. 

В межпоселенческой, районной детской библиотеке и Линевской поселковой 

есть пандусы, которые позволяют посетить библиотеки, но воспользоваться 
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санитарно-гигиенической комнатой людям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата не представляется возможным. Библиотеки 

находятся в жилом доме, реконструкция этих помещений невозможна. 

2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

2.1. Наличие   охранных средств 

Охранную сигнализацию имеют следующие библиотеки: Межпоселенческая 

библиотека, Евсинская, Линевская детская, поселковая и библиотека п. Ке-

рамкомбинат. В МБ есть тревожная кнопка и в 2018г. установлены камеры 

видеонаблюдения. 

2.2. Наличие пожарной сигнализации 

Пожарную сигнализацию имеет МБ. Агролесовская сельская библиотека, 

Бурмистровская и Чернореченская находятся в здании администрации, где 

установлена пожарная сигнализация за счет средств поселений. Все 

библиотеки оснащены огнетушителями. 

2.3. Аварийных ситуаций в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия) не было. 

3. Модернизация библиотечных зданий, помещений; организация внут-

реннего пространства библиотек в соответствии с потребностями поль-

зователей, создание условий для безбарьерного общения.  

3.1. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудова-

ние, компьютерная, множительная и прочая техника). 

1. По федеральной программе к Интернету подключены 4 библиотеки: Ро-

щинская, Сосновская, д.Евсино, Беловская. На 01.01.2019г. все библиотеки 

Искитимского района имеют выход в Интернет. Приобретены на эти же 

средства 4 ручных сканера в МБ.  

2. За счет средств бюджета администрации Искитимского района приобре-

тены: флэш – накопитель, 2 компьютера, принтер, стеллаж односторонний в 

МБ, конвектор (Тулинская сельская библотека), электрокотел (Сосновская 

сельская библиотека) 

3. За счет участия в конкурсах: 
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 Линевская детская библиотека была поощрена планшетом Samsung 

Galaxyм и Фоторамкой 7 «Digma PF -733 от областной детской биб-

лиотеки; 

 На специальный приз, выделенный избирательной комиссией Новоси-

бирской области в МБ приобретен фотоаппарат  

4. Стол – кафедра для Бурмистровской сельской библиотеки была приобре-

тена на средства депутата районного Совета депутатов.  

3.2. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

На  ремонт и реставрацию На  приобретение оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Областной  районный    областн

ой 

районны

й 

областн

ой 

районный 

644,6 135,4 0 0 0 9,5 77 0 113,9 

В 2016г. на выделенные деньги по областной программе и средства районно-

го бюджета в МБ и РДБ была капитально отремонтирована электропроводка, 

входной узел, пол на абонементе в МБ и в книгохранилище РДБ. В 2017г., 

2018г. финансирование на капитальный ремонт не было выделено. В сель-

ских библиотеках своими силами осуществлялся косметический ремонт. В 

капитальном ремонте на 01.01.2019г. нуждается 11 библиотек, примерная 

стоимость работ - 1580,0 тыс. руб. 

В 2017г. за счет областной программы приобрели сканеры 9500 руб., из рай-

онного бюджета было потрачено 77000 руб. Был приобретен цветной прин-

тер, металлический сейф в пункт записи регистрации и перерегистрации 

пользователей, всего 16698 руб. Оставшаяся сумма -  60302 рубля, средства 

гранта. 

В 2018 г. из районного бюджета потрачено 113900 руб. 

Компьютерный парк ЦБС составляет 105 шт. Износ составляет 70%. 
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Выводы: для организации внутреннего пространства библиотек в соответст-

вии с потребностями пользователей необходимо укрепление материально –

технической базы библиотек. Бюджету района сложно выполнять все усло-

вия, необходимые для соблюдения базовых норм библиотек, нужна помощь 

со стороны министерства культуры НСО в возобновлении программ по ка-

питальному строительству библиотек, на комплектование и оборудование. 

Только совместными усилиями можно добиться успеха. 

Основные итоги года 
 
В целом в 2018 г. библиотеки Искитимской ЦБС работали стабильно, в 

полном составе, без сокращения рабочего времени. Исключение составила 

Чернореченская  с/б, которая весь год не имела своего помещения.  

Годовой план по читателям выполнен и перевыполнен на 152, в основ-

ном, за счет РДБ. Увеличилось количество детей и молодежи. Но показатели 

по книговыдаче и посещениям снижены по сравнению с 2017 г., т.к. книж-

ный фонд, количество и состояние компьютерного парка, скорость Интернет 

не удовлетворяют наших читателей.     

В конце года подключены к сети Интернет последние 4 библиотеки, и 

этот показатель «дорожной карты» выполнен на 100%.  

Продолжал обновляться коллектив ЦБС - пришли 6 новых библиотека-

рей. В середине года произошла смена коллектива отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки. Пришли молодые, энергичные, креативные  

сотрудники, в основном, с педагогическим образованием. Деятельность от-

дела получила новый импульс. 

Проблема старения кадров и отсутствия профильного образования на-

чинает терять остроту. Самую многочисленную группу - 28 человек или 

36,8% составляют библиотечные работники от 30 до 45 лет. 3 сотрудника 

получают библиотечное образование - НГПУ – 2, НОККИИ  -1, 11 библиоте-

карей проходят профессиональную переподготовку, 2 – уже получили ди-

пломы.  
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Впервые в межпоселенческой и районной детской библиотеках прове-

дено нормирование труда. Результаты нормирования подтвердили правиль-

ность штатного расписания ЦБС. 

Проведена специальная оценка условий труда в сельских библиотеках 

(в МБ и РДБ проведена в 2017 г.). 

Проблемы остаются прежние: недостаточное финансирование ком-

плектования и развития материально-технической базы; помещения и обору-

дование, не позволяющие создать в библиотеке комфортную среду; сокраще-

ние реального сельского населения в то время, как у многих прописка остает-

ся сельской. 

В 2019 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Продолжение работы по внедрению СМК; 

 Организация повышения квалификации специалистов с библиотечным 

образованием;  

 Усиление профориентационной работы с целью привлечения библио-

течных кадров;  

 Внедрение новых форм работы по  продвижению чтения;  

 Укрепление  материальной базы ЦБС. 

 

 


