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События года 
 

Искитимская ЦБС - бронзовый призер V культурной олимпиады Ново-
сибирской области, представлен  буктрейлер «Откроем мир, сокрытый под 
листвою» по книге В. Гребенникова «Тайны мира насекомых». 

7 июня в межпоселенческой библиотеке Искитимского района и рай-
онной детской библиотеке, как и во всех центральных библиотеках области,  
введена запись пользователей в «OPAC-Global». На конец года база пользо-
вателей включает 2 818 человек. 

В межпоселенческой библиотеке открыт Центр обслуживания пользо-
вателей госуслуг, позволяющий оперативно осуществить регистрацию на 
портале, получить доступ к каталогу услуг и подтвердить регистрации. 

Две библиотеки ЦБС выиграли 3 гранта на общую сумму 146 508 руб-
лей: 

 «Поколения на связи» (Линевская поселковая библиотека), грант ад-
министрации Искитимского района в сумме 20 тысяч рублей. Это проект, 
реализованный библиотекой дважды - летом и осенью 2017 года. Из учени-
ков 9-х и 10-х классов школ р.п. Линѐво была создана команда волонтѐров,  
школьники обучали компьютерной грамотности  жителей Линѐва почтенного 
возраста. На деньги, выделенные по гранту, приобретены брошюровщик, ла-
минатор, светильник, рулонные шторы.  

 «В здоровом теле – здоровый дух» (Преображенская сельская библио-
тека), грант администрации Искитимского района в сумме 8 600 рублей. На 
эту сумму приобретены маты для детской комнаты, созданной в помещении 
Дома культуры рядом с библиотекой, в первую очередь, для членов библио-
течного клуба молодых семей «СемьЯ»; 

  «Это наше Суждение» - проект, победивший в конкурсе «Новая роль 
библиотек в образовании» фонда культурных инициатив М. Прохорова. Кро-
ме серии литературно-интеллектуальных игр «Суждение» включает вовлече-
ние в работу библиотекарей четырѐх школ Линѐва, а также сельских библио-
тек ст. Евсино и п. Листвянский, их обучение для последующего проведения 
школьного турнира юношеских игр «Суждение» среди десятиклассников. 
Проект стартовал в октябре 2017 г., завершится в марте 2018 г. На деньги 
фонда закуплены интерактивная доска, видеокамера со штативом, новая ме-
бель. Сумма гранта - 117 908 рублей. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации 2017 год был объ-

явлен Годом экологии, поэтому основной целью работы библиотек стало 

привлечение внимания общества к экологическим проблемам, формирование 
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экологической культуры населения. Библиотеками системы проведено более 

250 мероприятий экологической направленности, в них приняли участие 

около 1000 человек. Межпоселенческая библиотека реализовала программу 

«Сберечь Земли очарованье», включающую крупномасштабную акцию «Тебе 

и мне нужна Земля!?» по сбору использованных батареек. 

Важная дата 2017 года – 80-летие Новосибирской области, ей посвя-

щено более 100 мероприятий, в том числе, краеведческая научно-

практическая конференция «Русская революция 2017 г. Люди и судьбы», ор-

ганизованная в партнерстве с архивной службой района; встреча поколений и 

презентация видеоролика «Их  трудом славен Искитимский район» о жите-

лях, удостоенных звания «Почетный гражданин Искитимского района» - ор-

ганизована при поддержке администрации района; Интернет-викторина «Но-

восибирская область: время, события, люди», в которой приняли участие 43 

жителя района разного возраста.  

Яркой и содержательной получилась Неделя чтения в Искитимском 

районе. Работники библиотек системы постарались использовать все много-

образие инновационных форм и привлечь к чтению как можно больше одно-

сельчан. С этой целью проведено более 50 разнообразных мероприятий, как в 

стенах библиотек, так и на улицах. В них приняли участие более 300 человек.  

http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&E

LEMENT_ID=7728608  

Впервые за многие годы в Искитимской ЦБС Общероссийский день 

библиотек был отмечен проведением конкурса профессионального мастер-

ства, в котором участвовали 5 команд сельских библиотекарей. 

Впервые в ЦБС проведен День здоровья, оставивший массу впечатле-

ний. Для проведения Дня здоровья коллектив выезжал на базу отдыха «Мат-

росово».  

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-

http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608
http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608
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зателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры». 

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, юбилейные даты 

мирового, общероссийского и регионального значения. Действуют Феде-

ральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы», «Концепция библиотечного обслужива-

ния детей в России на 2014 -2020 гг.», ФЦП «Культура России (2012-2018 го-

ды)», «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», ут-

верждены «Основы государственной молодежной политики в РФ» до 2025 

года,. В регионе действует Государственная программа Новосибирской об-

ласти «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», на уровне 

района - Муниципальная программа «Культура Искитимского района» на 

2015-2020 гг. Важную роль должны сыграть изменения к закону НСО «Об 

отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, между муниципальными образованиями Новосибирской 

области», утвержденные в конце 2017 г. 

Библиотечная сеть 
Сеть библиотек за три года. 

 2015 2016 2017 

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 
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В   2017 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжала осуществлять 

библиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 

библиотек. В сельской местности расположены 35 муниципальных библио-

тек. Число детских библиотек – 2: районная детская и  Линевская детская. 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 22, так же, как в 2016 г.  

Три Малых населенных пункта Степного сельсовета с января 2014 г. 

обслуживает КИБО НОНБ.  

- число транспортных средств – 1 (автомобиль «Волга» 2006 года выпуска). 

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-

скую библиотеку Искитимского района, районную детскую, 35 сельских и 2 

поселковых библиотеки. 

Отношения с сельсоветами продолжали регламентировать дополнитель-

ные соглашения к договору 2006 г. между муниципальным районом и сельсове-

тами о передаче части своих полномочий по библиотечному обслуживанию на-

селения поселений соответствующего сельсовета. Никаких принципиальных 

изменений в  организации библиотечного обслуживания населения в 2017 г. 

не произошло.  Изменения должны произойти с введением в силу изменений 

к закону НСО «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, между муниципальными образования-

ми Новосибирской области». 

Доступность библиотечных услуг. 
В Искитимском районе 72 населенных пункта, объединенных в 20 муници-

пальных образований, в них проживают  61 040 человек (на 609 человек 

меньше, чем в прошлом году). На одну стационарную библиотеку приходит-

ся 1 420 человек (в 2016 г. - 1580 человек); с учетом внестационарных форм 

– 1 000 человек (в 2016 г. - 1045 человек).  
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36 населенных пунктов района или 50% имеют стационарные библиотеки, из 

них 8 - с населением менее 500 жителей (в прошлые годы было 7).  В осталь-

ных 36 населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, проживает 

8 933 человека - от 4 человек в п. Санаторном до 570 человек в п. Мичурин-

ском. В 10 населенных пунктах с населением 1 086 человек открыты библио-

течные пункты, 3 поселка Степного сельсовета с населением 474 чел. обслу-

живает КИБО НОНБ. 7 373 человека,  проживающих в 23 населенных пунк-

тах, не  обеспечены библиотечными услугами, поэтому в 2018 г. планируется 

открытие новых библиотечных пунктов. 

По сокращенному графику не работает ни одна библиотека.  

ККррааттккииее  ввыыввооддыы  ппоо  ррааззддееллуу.. 

ССееттьь  ббииббллииооттеекк  ИИссккииттииммссккооггоо  ррааййооннаа  вв  22001177  гг..  ннее  ппррееттееррппееллаа  ииззммееннеенниийй..    

ННа одну стационарную библиотеку приходится 1 420 человек, на 160 человек 

меньше, чем в 2016 г. Чииссллоо  ппууннккттоовв  ввннеессттааццииооннааррннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ооссттаа--

ллооссьь  ппрреежжнниимм  --  2222..  ННее  ооххввааччеенныы  ббииббллииооттееччнныымм  ооббссллуужжииввааннииеемм  ттааккииее  ккрруупп--

нныыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы,,  ккаакк  дд..  ШШааддрриинноо  ии  пп..  ММииччууррииннссккиийй..  РРааббооттаа  ппоо  рраасс--

шшииррееннииюю  ссееттии  ввннеессттааццииооннааррннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ппррееддссттооиитт  вв  22001188  ггооддуу.. 

Основные статистические показатели 
Охват библиотечным обслуживанием в целом по району, практически, 

остался на уровне прошлого года и составил 43,7% (в прошлом году 43,8%). 

В отдельных населенных пунктах эта цифра колеблется от 16,7% в с. Лебе-

девка до 100% (!) в д. Новососедово, где находится известный горнолыжный 

комплекс. Конечно, такая цифра не является объективной, она достигнута за 

счет читателей, которые не проживают в селе, но часто приезжают на отдых. 

Причем, они не только пользуются библиотечным фондом, но и приносят в 

дар журналы, игры, фильмы. В Лебедевке же, которая расположена у желез-

ной дороги, наоборот, жители уезжают работать в Бердск, Новосибирск. Во 

многих населенных пунктах число зарегистрированных значительно превы-

шает число проживающих, поэтому процент охвата библиотечным обслужи-
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ванием невысок: в Бурмистровском сельсовете - 27,3%, в Промышленном – 

21,3%.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

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

26983 26 689 11887 11504 10553 10 604 4543 4 581 

Кол-во 
книговыдач 

507548 490444 218079 214941 214798 207044 74671 68459 

Кол-во 
посещений 
библиотеки 

216765 214199 75336 77652 94826 94262 46 603 42285 

Число обращений 
к библиотеке уда-
ленных пользова-
телей 

30 100 30 165       

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2015 2016 2017 

Кол-во пользователей/ 
удаленных 

27 003 / 483 27008 / 448 26689 / 393 

Кол-во книговыдач/ 
удаленным пользовате-
лям 

503 871 / 6 927 506 261 / 4 553 490444 / 4165 

Кол-во посещений 217 465 217 478 214199 

Посещение культурно-
просветительских 
мероприятий 

43 835 46 684 44174 

Количество справок/в 
виртуальном режиме 

21 078 / 257 21 069 / 153 21123 / 155 

Количество посещений 
веб-сайтов библиотек. 

22 836 25 471 30 165 

 

Основные показатели библиотеками Искитимской ЦБС в 2017 г. не 

выполнены. Количество пользователей, в т. ч. удаленных, составило 26 689, 

т.е. на 319 меньше, чем в 2016 г. Количество выданных документов, в т. ч. 

удаленным пользователям, - 490 444, на 20 370 меньше, чем в 2016 г. Коли-

чество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных меро-

приятий, - 214 199, на 3 279 меньше, чем в 2016 г. Количество справок и кон-

сультаций уменьшилось на 97 и составило 21 123. Снижение  показателей 
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связано с тем, что две библиотеки системы не работали в нормальном ре-

жиме: Чернореченская с/б - весь год, Искитимская с/б - последние 4 месяца. 

Здание Дома культуры в п. Чернореченском, где расположена библиотека, 

находится в аварийном состоянии, доступ читателям в здание закрыт. Биб-

лиотечные мероприятия для детей проходили в школе и детском саду, для 

взрослых – в разных помещениях поселка. Библиотечные услуги, естествен-

но, не могли оказываться в полном объеме. В 2018 г. библиотека должна пе-

реехать в другое здание. Искитимская с/б не работала в связи с длительной 

болезнью библиотекаря.  

Показатели, включенные в «дорожные карты»: 

«Дорожная карта» района включает три показателя: 

1) увеличение количества библиографических записей в сводном электрон-

ном каталоге библиотек в Новосибирской области (по сравнению с преды-

дущим годом) – выполнен. 

Электронный каталог Искитимской ЦБС на 8.12.17 г. составляет 121 037 за-

писей, в том числе: книги - 102,7 тыс. записей, периодика - 11,3 тыс., крае-

ведческие статьи – 5,5 тыс., оцифрованные документы – 1,6 тыс. В анализи-

руемом году электронный каталог (книги) пополнился на 8,8  тыс. записей. 

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

составляет 71,53%, на 11,96% больше, чем в прошлом году.  

2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», 

в общем количестве библиотек в Искитимском районе – не выполнен.  

Компьютерами обеспечены все 39 библиотек системы, 35 имеют выход в 

Интернет (в 2017 г. подключено две библиотеки), что составляет 87,9% от 

общего числа, а не 100%, как должно быть по «дорожной каре». В 4-х сель-

ских библиотеках - Сосновской, Беловской, Рощинской и д. Евсино пока нет 

технических возможностей для подключения к сети Интернет.  

3) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней за-

работной платы работников учреждений культуры Искитимского района, по-

вышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-

garantf1://70070950.115/
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сударственной социальной политики», и средней заработной платы в Иски-

тимском районе – выполнен.  

Показатели региональной «дорожной карты, не включенные в районную 

«дорожную карту: 

Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству до-

кументов библиотечного фонда – выполнен и составил 4,5. 

Прирост доли посещений сайтов библиотек не выполнен (0,02), т.к. снизи-

лось количество посещений реальных читателей по причине, указанной вы-

ше. 

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (0,5% по отношению 

к прошлому году) – не выполнен по той же причине. 

 
Информация по показателям, характеризующим  

деятельность библиотек  
 

№ п/п Наименование показателя План/Факт за 2017 год 

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

/ 15,3% 

9 Увеличение доли публичных библиотек, подклю-
ченных к сети "Интернет", в общем количестве биб-
лиотек (%) 

100% / 87,9% 
 

23* Прирост доли библиографических записей по отно-
шению к количеству документов библиотечного 
фонда; 

3,6 (факт) / 4,5 
 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 0,1% / 0,02% 
 

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

1,05 / 0,5 

26* Увеличение доли охвата населения услугами пере-
движных культурных центров, % 

нет 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели расчет 2015 2016 2017 По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

18,9 18,9 18,4 25 книг в 
год 
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посещаемость Число посеще-
ний/кол-во пользо-
вателей 

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

обращаемость Книговыдача/ 
фонд 

1,25 1,24 1,18 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

15,1 15,3 15,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

6,4 6,7 6,8 7-9 книг 

 

Как видно из таблицы, показатели читаемости и посещаемости не толь-

ко не «дотягивают» до нормативов, но и впервые за три года на 0,5 снизи-

лись. Тенденцию к снижению в течение трех лет имеет показатель обращае-

мости. Это также связано с неполноценной работой Чернореченской и Иски-

тимской с/б. В других библиотеках показатели деятельности, в основном, ос-

тались  на прежнем уровне, что позволяет говорить о достаточной  и ста-

бильной работе по продвижению библиотек и библиотечного фонда в ана-

лизируемом году.  

Положительная динамика характерна для показателей документообеспечен-

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

ность одного жителя приближается к нормативу, т.к. фонд почти не меняется 

(поступило 8 344, выбыло 6 376), а население уменьшается. Однако, число 

новых поступлений в 2017 г. составило всего 137 на 1000 жителей района 

при норме ЮНЕСКО и ИФЛА 250 документов в год (в 2016 г. было 178).  
Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 Расчет 2015 2016 2017 

расходы на обслу-
живание одного 
пользователя 

(Са) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете библиоте-
ки (за исключением 
приобретения оборудо-
вания и ремонта) на 
количество читателей, 
зарегистрированных за 
год (А): Са = Р : А 

927,8 965,7 1 191,1 

расходы на одно (Сп) исчисляется путем 
деления суммы всех 

115,2 119,9 148,4 
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посещение 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. 

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. 

49,0 51,1 65,1 

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. 

Краткие выводы по разделу. ППоо  ииттооггаамм  22001177  гг..  ннааббллююддааееттссяя  ооттррииццааттееллььннааяя  

ддииннааммииккаа  ввссеехх  ааббссооллююттнныыхх  ии  ооттннооссииттееллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй..  ЭЭттоо  ссввяяззаанноо  сс  аавваа--

ррииййнныымм  ссооссттоояяннииеемм  ззддаанниияя,,  ггддее  ннааххооддииттссяя  ЧЧееррннооррееччееннссккааяя  ссееллььссккааяя  ббииббллииоо--

ттееккаа,,  ии  ддллииттееллььнноойй  ббооллееззннььюю  ((44  ммеессяяццаа))  ббииббллииооттееккаарряя  ИИссккииттииммссккоойй  ссееллььссккоойй  

ббииббллииооттееккии..  ИИммеенннноо  ээттии  ддввее  ббииббллииооттееккии  ддааллии  сснниижжееннииее  ппооккааззааттееллеейй..  

Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

Выдано, 
тыс. экз. 

2015 9,0 11,1 407,4 510,8 

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

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

+/- к прошлому 
году 

-2,7 0,5 1,9 -20,4 

garantf1://70070950.115/
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Из данных таблицы видно: За 2017 год поступило в книжные фонды 

библиотек системы на 2723 экз. меньше чем в предыдущем году. Это объяс-

няется с одной стороны меньшим финансированием, с другой стороны уве-

личением стоимости книжных изданий. Недостаточное поступление новых 

изданий в библиотеки системы повлекло за собой снижение книговыдачи  на 

20370. Прирост книжного фонда произошел в основном  за счет поступления 

периодических изданий и книг, пожертвованных читателями и жителями г. 

Искитима и Искитимского района.   

Видовой состав фонда 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к прошлому 
году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  407,4 412,6 414,5 1,9 

Печатные издания (тыс. экз.) 405,3 410,6 412,5 1,9 

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. 

2015 2016 2017 +/- к 
прошлому 
году 

всего 407,4 412,6 414,5 1,9 

в том числе:  

общественно-
политическая 

51,3 53,6 54,4 0,8 

естественные 
науки, география, 
медицина 

26,9 27,1 27,1  

техническая 14,3 14,4 15,9        1,5 

сельское хозяйство 12,8 12,9 12,9  

искусство, спорт 16,6 16,5 16,4         -0,1 

художественная 224,4 226,9 226,2 -0,7 
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языкознание, 
филология  

13,7 13,6 13,6  

справочная 
литература 
универсального 
характера 

    

детская 47,4 47,6 48,0 0,4 

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

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

 2015 Выпо
лнен
ие к 
норм
а 

тиву 

2016 Выпо
лнен
ие к 
норм
а 

тиву 

2017 Выпол
нение 
к 
норма 

тиву 

+/- к 
прошлом
у году 

Печатных изданий 8,997 142 11067 180 8319 139 -42 

Электронных документов на 
съемных носителях 

8 0,13   25 0,41 0,28 

Документы на микроформах        

Документы на других видах 
носителей 

       

Всего 9005 142 11067 180 8344 137 -44 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2016 годом приобретено изда-

ний меньше на 42 экз. Норматив ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей) не соблюден.  Объясняется это недостаточным финансированием. 

Раздел знания 2015 2016 2017 

 Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 9,0 11,1 11,1 5,9 8,3 6,4 

в том числе: 

общественно-
политическая 

2,5 1,8 2,7 1,0 2,4 1,4 

естественные 
науки, 
география, 

0,6 0,6 0,8 0,4 0,5 0,5 
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медицина 

техническая 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 

сельское 
хозяйство 

0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 

искусство, спорт 0,2 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1 

художественная 3,6 5,1 5,1 2,5 3,5 2,8 

языкознание, 
филология  

 0,5 0,1 0,2  0,1 

справочная 
литература 
универсального 
характера 

      

детская 1,3 1,3 1,1 0,9 1,2 0,8 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 
исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2015 2016 2017 +/- к 
прошло
му году 

Печатных изданий 10,5 5,8 6,4 0,6 

Электронных документов на съемных 
носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей 0,6 0,1  -0,1 

Всего 11,1 5,9 6,4 0,5 

Причины исключения изданий 

Причины 
исключения 
изданий 

2015 2016 2017 

Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Всего 11,1  5,9  6,4  

Ветхость 7,9 71,0 2,4 40,5 2,5 38,9 

Устаревшие по 
содержанию 

0,8 7,4 0,4 7,3 0,5 8,6 

Утеряны читателями 0,3 3,0 0,8 13,3 0,4 5,9 

Недостача (по ре-
зультатам проверок 

      



16 
 

библ. фонда) 

Непрофильность 
(дублетность) 

      

Иное 2,1 18,6 2,3 38,9 3,0 46,6 

 

Анализ статистических данных показывает, что в библиотеках за про-

шедший год произошел прирост книжного фонда на 1964 экз.  Но, как пока-

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

лями города и района. Низкий процент обновления. По-прежнему недоста-

точно в книжном фонде литературы по внеклассному чтению, по спорту, 

справочников по философии, психологии, политологии, 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 литера-

туры для детей 3-4 кл. По программам пополнения книжного фонда из феде-

рального бюджета и областного  в среднем на каждую библиотеку системы 

досталось по 2000 рублей. Понятно, что при нынешней стоимости книг каж-

дая библиотека в среднем пополнилась  5 – 7 книгами (в лучшем случае).  

Встает вопрос: «Можно ли при таком финансировании исправить образовав-

шиеся пробелы в комплектовании книжного фонда библиотек?». 

Много отказов поступает на литературу по школьной программе. Это произ-

ведения Пушкина, Лермонтова, Фета и т.д. Не смогли доукомплектовать    

книги для детей таких авторов как: Паустовский К., Пришвин М., Воронкова 

Л., Житков Б., Сладков Н., Скребицкий Г., Чарушин Е., Осеева В. и т.д. 

Очень мало отказов удалось выполнить за счет литературы, приобретенной 

по целевой программе, и литературы, принятой в дар от читателей. 

Постоянно в списках на доукомплектование присутствуют   книги таких се-

рий, как: «Романы о любви для девочек», «Большая книга ужасов», «Сиби-

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

для взрослых» и др. 
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  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». Серия « Я познаю мир» в биб-

лиотеках системы представлена достаточно полно. 

В сравнении с предыдущими годами особых изменений читательского инте-

реса нет.   

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  книж-

ного фонда библиотек системы составила – 1,2. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2015 2016    2017 +/- к 
прошлому 
году 

всего 510,8 510,8 490,4 -20,4 

в том числе:  

общественно-
политическая 

121,8 117,4 105,6 -11,8 

естественные науки, 
география, медицина 

36,8 35,2 32,7 -2,5 

техническая 23,2 25,5 24,2 -1,3 

сельское хозяйство 12,3 13,6 12,4 -1,2 

искусство, спорт 17,0 18,6 15,0 -3,6 

художественная 196,9 207,3 200,9 -6,4 

языкознание, 
филология  

9,5 10,0 8,7 -1,3 
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справочная 
литература 
универсального 
характера 

14,0 6,1 11,1 5, 

детская 79,3 77,1 79,8 2,7 

Отказы 

Виды отказов 2015 2016 2017 +/- к прошлому 
году 

Классическая лит. 437 406 456 50 

Современные 
авторы 

754 1066 1237 171 

Отраслевая лит. 1416 1597 970 -627 

Краеведческая лит. 218 208 245 37 

Детская и 
подростковая лит. 

502 534 514 -20 

Периодич.издания 370 359 212 -147 

Выдача документов библиотечного фонда в 2017 году стала ниже по 

сравнению с прошлым годом на 20370 экз. Во-первых, это объясняется тем, 

что Чернореченская и Искитимская с/б не работали в нормальном режиме, а 

во-вторых, книжный фонд библиотек устаревает. Нет новых изданий по фи-

лософии, политологии, социологии. Постоянные отказы на книги по рабочим 

профессиям. Таким, например как «Справочник молодого слесаря» и т.д. Нет 

книг по промышленному дизайну, промышленному сервису, сенсорному раз-

витию детей дошкольного возраста. Очень мало обновляется раздел юриди-

ческой литературы. Обветшала, потеряла актуальность  и потребительские 

свойства,  стала невостребованной, не соответствующей запросам пользова-

телей большая часть книжных фондов. В прошедшем году много отказов  

было на произведения С. Алексеева. Такие как: Аз Бога ведаю, Ведическая 

граматица,  Арвары – родина богов, Долина смерти, Когда боги спят, Невеста 

для варвара и т.д. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
          В анализируемом году книжный фонд библиотек Искитимской ЦБС по-

полнялся за счет приобретения литературы на средства из федерального бюд-
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жета, из  областного бюджета и бюджета Искитимского района, книг, полу-

ченных в дар от читателей и жителей г. Искитима и Искитимского района и 

книг, полученных из ОРФ Новосибирской областной научной библиотеки.          

          В 2017 году на финансирование фонда библиотек Искитимской ЦБС 

использовано 994 537 руб.   По целевой программе «Культура Искитимского 

района на 2012-2016 гг.» приобретено 1891 экз. на сумму 344 811 руб.  за счет 

средств федерального бюджета в 2017г. получено 176 экз. книг на сумму 

41000 руб.  По государственной программе Новосибирской области «Культура 

Новосибирской области на 2015-2020 годы» использована сумма 41000 руб.  

Приобретено 305 экз. Целевая литература   приобретена через ООО «Библио-

ник», издательства «Профессия» и «Пашков дом». Софинансирование из ме-

стного бюджета составило 1500 руб.  На эту сумму приобретено 13 экз. книг. 

По целевой программе книги приобретены согласно спискам на доукомплек-

тование. Это, в основном, книги из серии «Сибириада» и книги по внекласс-

ному чтению.  Читателями и жителями г. Искитима и Искитимского района 

безвозмездно передано 1359 экз. на сумму 139 077  руб. 87 коп.  Из ОРФ Но-

восибирской областной библиотеки получено 200 экз. на сумму 46 480 руб. От 

НГОНБ переданы Православная и Российская энциклопедии в количестве 96 

экз. на сумму 134 403 руб. 36 коп. Взамен утерянных  от читателей принято  

382 экз. на сумму 35 071 руб. 47 коп. На подписку периодических изданий 

использовано 566 226 руб.  В том числе на приобретение периодических изда-

ний на первое полугодие 2018 года использовано 333 000 руб.   

Администрации в соответствии с законодательством о местном самоуправле-

нии выделяли денежные средства, но суммы эти незначительны. В прошлом 

году не было совсем финансирования, в таких библиотеках, как Евсинская, 

Ургунская, Быстровская, Завьяловская, Верх-Коенская и т.д. Ожидать полно-

ценного комплектования в такой ситуации не стоит. Большинство поступле-

ний в библиотеки системы составляют пожертвования различных фондов, ав-

торов, читателей и жителей города и района. Невозможно качественно форми-

ровать фонды библиотек, не имея стабильного финансирования. В 2017 году 

не все библиотеки нашей системы смогли подписаться на периодические из-
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дания. Это такие библиотеки, как Морозовская, Быстровская, Завьяловская, 

Тулинская, Советская, Верх-Коенская, Китернинская. Причина - отсутствие 

финансирования. Количество названий периодических изданий  и в других в 

библиотеках с каждым годом сокращается. Это объясняется удорожанием 

подписных изданий. Библиотеки вынуждены выписывать самые дешевые по-

пулярные издания. 

Обеспечение сохранности фондов. 
Согласно инструкции по учету фондов проверки проводились в 9 библиоте-

ках. В связи со сменой библиотечных работников  в сельских библиотеках 

вынуждены были внести изменения в график проверок. В прошедшем году в 

пяти библиотеках произошла смена  библиотечных работников. В таких биб-

лиотеках как Гусельниковская, Сосновская, Усть-Чемская, Лебедевская сме-

на библиотекарей происходила  ежегодно  на протяжении  трех лет.  

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 
проверок 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 

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  7 57,6 6 46,8 4 33,5 

Внеплановая 3 20,6 3 30,1 5 40,1 

Ежегодно библиотеки системы занимаются  ремонтом книг. В библиотеках 

работают «Книжкины больницы», «Уголки Айболита». В течение года в биб-

лиотеках отремонтировано около 1450 экз. В библиотеках ежегодно прово-

дится "Месячник по сохранности книжного фонда и борьбе с читательской 

задолженностью". Месячник как комплексная форма позволяет охватить ос-

новные направления работы библиотек по сохранности фондов: воспитание у 

пользователей культуры обращения с библиотечными документами, ликви-

дацию читательской задолженности. Во время месячника были проведены: 

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

дели прощения задолжников», декады «Всепрощения должников»,  «Дни 
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возвращенной  книги»,  Дни «напоминаний по телефону», Дни  «забывчивого 

читателя» и т.д. Например, в Линевской библиотеке искренний читательский 

интерес вызвала книжная выставка «Будь здорова, книжка», где были пред-

ставлены экземпляры, возвращѐнные в библиотеку изуродованными, а также 

экземпляры, «реанимированные» библиотекарями. Кроме того, с благодарно-

стью читателями была  встречена акция «Этикет для читателя», когда самым 

аккуратным 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. Все библиотеки снабжены огнетушите-

лями. Межпоселенческая библиотека  сдается на сигнализацию. В ряде биб-

лиотек в прошедшем году были аварийные ситуации. Так, например, в Степ-

нинской, Китернинской с/б, в п. Керамкомбинат были сорваны ветром листы 

кровли, дождем залита часть книжного фонда. Проведен ремонт крыш. Зали-

тые издания на основании актов списаны. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальны-

ми библиотеками 

Общий объем электронных ресурсов  в OPAC-Global на 8.12.17 г. составляет 

121 037, в том числе, объем электронного каталога (книги) 102,7 тыс. запи-

сей, что на 8 751 запись больше, чем на 1.01.17 г., периодика - 11,3 тыс. 

(прирост 7 тыс.), краеведческие статьи – 5,5 тыс. (прирост 1,1 тыс.), оцифро-

ванные документы – 1,6 тыс. Общий прирост объема библиографических 

записей в OPAC-Global за 2017 г. составил 18 534. На конец 2017 г. Искитим-

ская ЦБС продолжает возглавлять рейтинг библиотек НСО по объемам ЭК 

(книги). 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  
 
  2015 2016 2017 +/- к 

прошлому 
году 
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Объем электронных каталогов библиотек, тыс. биб-
лиографических записей 

87,6 тыс. 93,9 тыс. 102,7 
тыс. 

 + 8,8 тыс. 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. биб-
лиографических записей, доступных в Интернет 

87,6 тыс. 93,9 тыс. 102,7 
тыс. 

+ 8,8 тыс. 

- Показатель «увеличение количества библиографических записей в элек-

тронных каталогах», включенный в «дорожную карту», выполнен, он со-

ставил 15,3%. 

- Продолжается перевод имеющихся карточных каталогов в электронный ка-

талог. Объем ретроспективной конверсии на конец 2017 г. составляет 70 046 

записей.  

Совокупный объем полнотекстовых и библиографических баз дан-

ных, размещенных на сайте Искитимской ЦБС и на Краеведческом портале 

Искитимского района «Земля Искитимская» - 35,95 тыс. записей. (В 2017 г. 

пополнены на 951 запись). Объем электронного каталога (книги) составля-

ет 102,7 тыс. записей, что на 8 751 больше, чем на 1.01.17 г., периодика - 

11,3 тыс. (прирост 7 тыс.), краеведческие статьи – 5,5 тыс. (прирост 1,1 

тыс.), оцифрованные документы – 1,6 тыс. Доступ к полнотекстовым доку-

ментам удаленным пользователям обеспечен через сайт МКУК «Искитим-

ская ЦБС»: http://bsiskitim.ru 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 
прошлому 

году 

  148 170  +22 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 
муниципальных библиотек 

 

- Объем электронной (цифровой) библиотеки. Цифровую библиотеку в 

OPAC Global  Искитимская ЦБС начала создавать в 2017 г., на 8.12.17 г. она 

содержит 1561 документ.  

http://bsiskitim.ru/
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Всего же оцифровано около 3,5 тысяч номеров местных газет (с 2011 г.).   

5 254 номера «Искитимской газета» (до 1991 г. «Знамя коммунизма») – с 

1955 г. по 1984 г. - доступны  на краеведческом портале «Земля искитим-

ская»: http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php.  

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муници-
пального обязательного экземпляра - 1561; 

- общее число сетевых локальных документов -  38 712, в том числе 1 561 – 

цифровая библиотека в OPAC Global, 35 951 – собственные БД («Не власт-

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

трудом славен Искитимский район», «Сказительница земли сибирской», 

«Край родной мой, искитимский», «Льется, сверкая, живая вода», «Земля 

Степнинская: история и современность», «Улыбино: от прошлого к настоя-

щему»). 38 472 документа находятся в открытом доступе. Ресурс «Скази-

тельница земли сибирской» не может быть размещен на сайте ЦБС, согласно 

договору с издателем книги «Онегина звезда».   

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым до-
кументам электронных библиотечных систем – нет.  

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) - нет; 

- число сетевых удаленных лицензионных документов - нет. 

Представительство в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Представительст
во в сети 
Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2015 2016 2017 +/- к 
про
шло
му 

году 

2015 2016 2017 +/- к 
прошл

ому 
году 

1 Сайт библиотеки 9 9 9  22 836 25 471 30 165 +5 094 

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

4 6 8 +2 20 995  51 916  107  825 +55909  

http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php


24 
 

3 Блоги 4 4 4  908 1 123 1 675 +552 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;  

Кроме официального веб-сайта МКУК «Искитимская ЦБС» 

http://bsiskitim.ru и краеведческого портала «Земля Искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/, созданного на информационной площадке НОЮБ, 

собственные веб-сайты имеют методический отдел МБ 

https://sites.google.com/site/metodistmb/home  и 6 библиотек системы:   

- Линевская детская библиотека (2 сайта): 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka  и 

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.    

Блоги имеют 4 библиотеки:  
- отдел обслуживания МБ http://higalkahi.wix.com/1960 - «Попутного чтения»;  

- районная детская http://tatsorokina1.blogspot.ru/ - «Библиовектор»; 

- Линевская поселковая http://linevoblog.blogspot.ru/ - «Линево: его дела и лю-

ди»; 

- Линевская детская и Линевская поселковая библиотеки вместе ведут блог 

Линѐвских читателей и библиотекарей «Книжка каждый день» 

http://liblinevo.blogspot.ru/.  

Веб-страницы, аккаунты в социальных сетях имеют 8 библиотек: 

- МБ – «ВКонтакте» http://vk.com/id245464098 и на Youtube 

http://www.youtube.com/; 

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

http://b23.ru/hjnc, в Инстаграм https://www.instagram.com/ldb1979/. Кроме то-

го, детская библиотека активно работает на краеведческом портале «Вики-

Сибириада» http://b23.ru/hjcz;  

http://bsiskitim.ru/
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://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://vk.com/id245464098
http://www.youtube.com/
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
https://www.instagram.com/ldb1979/
http://b23.ru/hjcz
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- 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=subs

criber ; 

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

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

Ургунская с/б продвигает свою деятельность в сциальной сети «Однокласс-

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

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

ки» https://www.ok.ru/group/54875787690225, в одноименных группах «Коор-

динаты познания», Горевская с/б  - https://ok.ru/group/54673990549746.   

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками 

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

главная площадка для обслуживания виртуальных пользователей. На сайте 

ЦБС отражается вся деятельность библиотек системы. Здесь представлены  

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

для ЦБС и МБ мероприятий, информация о клубных читательских объедине-

ниях и т.д. В 2016 г. сайт был приведен в соответствие с требованиями СТО 

00097790-001-2012 «Услуга по информационно-библиотечному обслужива-

нию пользователей (Приложение № 1 к приказу министерства культуры НСО 

от 27.12.2012 № 824. Размещена новая информация об учреждении, появи-

лись новые рубрики (Независимая оценка качества, Личный кабинет) и 

структурированы старые. В 2017 г. в Межпоселенческой библиотеке открыт 

Центр обслуживания пользователей госуслуг, позволяющий оперативно 

осуществить регистрацию на портале и получить доступ к каталогу услуг. На 

сайте есть кнопка «Госуслуги»: http://bsiskitim.ru/?p=11422, рекламирующая 

услуги Центра. 

В новой рубрике Видео в 2017 г. создан архив телевизионной рубрики 

«Время читать!»:  http://bsiskitim.ru/?cat=145.  

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://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/group/54673990549746
http://bsiskitim.ru/
http://bsiskitim.ru/?p=11422
http://bsiskitim.ru/?cat=145
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Один из приоритетных разделов сайта – раздел «Ресурсы», в котором 

представлен электронный каталог, насчитывающий более 121 тысячи за-

писей. В этом же разделе самый популярный блок сайта - краеведение. Он 

содержит собственные краеведческие ресурсы 

http://bsiskitim.ru/?page_id=8028.   

Виртуальные выставки знакомят с фондом, в первую очередь, с но-

выми поступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В 

2017 г. были созданы три выставки новых поступлений и тематическая вир-

туальная выставка «Новониколаевская губерния – Новосибирская область», 

посвященная  80-летию нашей области. В конце года отдел обслуживания 

МБ приступил к реализации программы «Выборы – взгляд в будущее», по-

священной предстоящим выборам Президента. На сайте размещены три вы-

ставки в помощь подготовке к зональным и районным правовым играм по 

данной теме: http://bsiskitim.ru/?page_id=691  

Важное место занимает новостная информация, которая позволяет 

пользователям быть в курсе всех основных  событий в библиотечной жизни  

района. В 2017 г. на сайте размещено  647 сообщений о проведенных в биб-

лиотеках мероприятиях. Количество посещений сайта в 2017 г. составило 

30 165, на 5 094 больше, чем в 2016 г.   

Главная ценность сайтов сельских библиотек - краеведческая инфор-

мация: история населенного пункта, старые фотографии, новости.  На сайтах 

Евсинской с/б https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-

novosti/soobseniebezzagolovka и Листвянской с/б 

https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/nasi-dostizenia размещены 

виртуальные выставки, буктрейлеры, творческие отчеты за 2016 г.  

Блоги. Блог «Попутного чтения» МБ http://higalkahi.wixsite.com/1960 

имеет на данный момент 8 страниц, «Экологическая страница»  

http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica добавилась в Год 

экологии в связи с реализацией программы по экологическому просвещению 

«Сберечь Земли очарованье».  

http://bsiskitim.ru/?page_id=8028
http://bsiskitim.ru/?page_id=691
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/nasi-dostizenia
http://higalkahi.wixsite.com/1960
http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica
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Созданные Линевской п/б в 2013 г. блог «Линѐво: его дела и люди» 

http://linevoblog.blogspot.ru/, блог «Книжка каждый день» 

http://liblinevo.blogspot.ru/ (общий с Линевской детской библиотекой) со-

держат информацию о текущих делах библиотеки, анонсы предстоящих ме-

роприятий, фото- и видеоотчѐты прошедших. Главное предназначение блога 

линевских библиотекарей и читателей «Книжка каждый день» - популяри-

зация книжных фондов библиотек. 

Социальные сети хороши для информирования имеющихся и потен-

циальных читателей о различных новостях библиотек и проходящих в них 

мероприятиях, а также укрепления современного имиджа учреждения. Осо-

бую активность в социальных сетях проявляет Линѐвская поселковая биб-

лиотека. Активность, несомненно, оправдала себя: в 2017 г. Линѐвская по-

селковая библиотека приобрела 285 друзей в ОК 

(https://ok.ru/profile/571177466827), 361 друга в ВКонтакте 

(https://vk.com/id308412507),  15 друзей в ЖЖ (http://biblio-

linevo.livejournal.com/), 217 подписчиков на Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=su

bscriber); вступила в 39 групп в ОК, 144 сообщества в ВКонтакте, 4 сообще-

ства в ЖЖ; опубликовала 493 заметки  в ОК, 708 записей в ВКонтакте, 121 

запись в ЖЖ. Единственный  минус сообществ заключается в сложности и 

трудоѐмкости их поддержки — модерация, ведение и обработка обратной 

связи занимают очень много времени. Однако число посещений (91,1 тыс. 

на всех семи ресурсах за год) убедительно доказывает необходимость этой 

работы. 

Краткие выводы по разделу. Библиотеки Искитимской ЦБС продолжали 

участвовать в создании сводного электронного каталога библиотек НСО. По 

количеству библиографических записей на книги в сводном электронном ка-

талоге библиотек НСО Искитимская ЦБС является лидером,однако внесено 

лишь 71,53% от всего книжного фонда. Анализ работы сайтов, блогов, Ин-

тернет-страниц позволяют сделать вывод, что Интернет-ресурсы востребова-

ны у наших пользователей. Вместе с тем, есть и нерешенные проблемы. Се-

http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber
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минар «Библиотеки в виртуальном пространстве» не оправдал ожиданий: 

всего две библиотеки – Усть-Чемская и Горевская - создали группы в соцсе-

тях. Созданные ранее сайты и страницы в соцсетях не всегда вовремя попол-

няются сельскими библиотеками. Межпоселенческой библиотеке также нуж-

но больше продвигать свою деятельность в социальных сетях, одной страни-

цы медиатеки «ВКонтакте» недостаточно.  

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. 

 МБ продолжала реализовывать программу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце». Были  проведе-

ны циклы мероприятий «Всю мощь и силу русского штыка», посвященный 

205-летию Отечественной войны 1812 года и  Бородинской битвы, и «Знать 

и помнить», посвященный героическим страницам российской армии и ка-

зачества. Разнообразие форм подачи материала на мероприятиях позволило 

усилить эмоциональное восприятие и глубину усвоения информации. Инте-

рактивные формы работы (игра, беседа, дискуссия, викторина) давали воз-

можность молодежи закрепить полученные знания, проявить творческую ак-

тивность, показать свое отношение к рассматриваемому вопросу. участника-

ми мероприятий стали 264 человека;   

Всего по программе «Родина в сердце» в 2017 году было сделано:  

 реализовано 2 цикла мероприятий; 

 подготовлено 10 мероприятий, которые проведены 15 раз в различных 

аудиториях; 
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 разработаны 2 закладки о писателях-фронтовиках, посвящѐнные жизни и 

творчеству Ананьева А. А. и Асадова Э. А.; 

 более 50 экземпляров закладок о писателях фронтовиках было распро-

странено среди молодежи района.                                              

Проведение данных циклов мероприятий показало неослабевающий 

интерес молодого поколения к военно-патриотической тематике, к военной 

истории своей родины. Об этом говорит их эмоциональный отклик на меро-

приятия и активность молодых людей в процессе их проведения. 

Второй год продолжалась реализация программы по экологическому 

просвещению населения «Сберечь Земли очарованье». В 2017 г. были реали-

зованы циклы мероприятий: «Вода – бесценный дар природы», «Экология 

человека. Здоровье. Долголетие», «Сохраним природу – сохраним жизнь». 

Более 850 человек стали участниками экологических мероприятий. 

Итоги работы по программе «Сберечь Земли очарованье» в 2017 году: 

 реализовано три цикла мероприятий; 

 подготовлено 11 крупных  мероприятий, которые были проведены 47 раз в 

разных аудиториях; 

 в экологической акции по сбору отработанных батареек "Тебе и мне нужна 

Земля!?"  было задействовано большинство населенных пунктов Искитим-

ского района;  

 распространено 120 закладок по теме акции, охвачено информацией более 

400 человек: студенты искитимских ССУЗов, старшеклассники школ г. Ис-

китима и района, читатели 30 сельских библиотек Искитимского района; 

 распространено более  90 буклетов двух наименований по теме мероприя-

тий; 

 подготовлены поэтический  видеожурнал «Вода нам дарит вдохновение» и 

презентация «Тебе и мне нужна Земля!?» для блога «Попутного чтения»; 

 совместно с молодыми читателями оформлен  рекомендательный плакат 

«Как уменьшить свой экологический след» для учащихся колледжа и два 

библиотечных квилта на кафедре юношества: «Защитим планету от мусора» 

и «Компьютерные игры – за и против». 
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Линевской поселковой библиотекой реализована комплексная про-

грамма по нравственно-эстетическому воспитанию и утверждению тради-

ционных ценностей, включающая социальные проекты «Это наше Сужде-

ние» и «Поколения на связи», цикл мероприятий «Традиции хранить и ум-

ножать», «С семьѐй – по жизни». 

«Поколения на связи» - проект, реализованный библиотекой дважды - ле-

том и осенью 2017 года. Из учеников 9-х и 10-х классов школ п. Линѐво была 

создана команда волонтѐров,  школьники обучали компьютерной грамотно-

сти  жителей Линѐва почтенного возраста - самому старшему и самому любо-

знательному учащемуся 84 года!, знакомили их с современными средствами 

общения (Skype, соцсети, эл.почта).  На деньги, выделенные по гранту адми-

нистрацией Искитимского района,  приобретены брошюровщик, ламинатор, 

светильник, рулонные шторы. Сумма гранта составила 20 000 рублей. 

«Это наше Суждение» - проект, победивший в конкурсе «Новая роль биб-

лиотек в образовании» фонда культурных инициатив М. Прохорова. Кроме 

серии литературно-интеллектуальных игр «Суждение» включает вовлечение 

в работу библиотекарей четырѐх школ Линѐва, а также сельских библиотек 

ст. Евсино и п. Листвянский, их обучение для последующего проведения 

школьного турнира юношеских игр «Суждение» среди десятиклассников. 

Проект стартовал в октябре 2017 г., завершится в марте 2018 г. На деньги 

фонда закуплены интерактивная доска, видеокамера со штативом, новая ме-

бель. Сумма гранта - 117 908 рублей. 

Чернореченская с/б реализовала две программы: «С чего начинается 

Родина», направленная на гражданско-патриотическое воспитание молодого 

поколения поселка, и «Страна Сибирия» - краеведческая программа, по-

священная 80-летию Новосибирской области. В рамках программы  «С чего 

начинается Родина» проведено  7 мероприятий с участием  212 человек, в 

том числе, акция «Прочти книгу о войне». В рамках реализации программы 

«Страна Сибирия»  проведено  12 краеведческих мероприятий с участием  

более 200 человек  

 Экологический проект “Давайте вместе” реализовала Линевская д/б.  

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2017
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 Программа экологического воспитания и просвещения «Сохраним при-

роду вместе!» реализована Шибковской с/б. В течение года проведено 13 

мероприятий для читателей разного возраста, в том числе, акция «Читаем 

книги о природе» в День чтения вслух, несколько акций по уборке террито-

рии деревни, экологическая игра «Любить природу – творить добро», эколо-

гический праздник «В гости к природе» и др. Выдано более 100 книг о при-

роде, детьми нарисовано 5 рисунков-плакатов, подготовлено и распростра-

нено 15 буклетов «Сохраним природу вместе!». 

Культурно-просветительская деятельность 
Культурно-просветительская деятельность в Искитимского района 

осуществлялась в соответствие с приоритетами 2017 года: Год экологии, 80-

летие Новосибирской области и 300-летие с момента возникновения первых 

поселений на территории г.  Искитима и Искитимского района, юбилейные 

даты писателей. Главными направлениями оставались продвижение книги и 

чтения, патриотическое воспитание детей и молодежи, правовое и экологиче-

ское просвещение, краеведение.  

Осуществляя работу по данным направлениям, библиотеки использо-

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

нообразные акции, квесты, проводили опросы населения, разрабатывали про-

екты и программы, создавали виртуальные выставки, экскурсии, видеожур-

налы. Следует отметить увеличение числа мероприятий, носящих интерак-

тивный характер. Библиотечные работники понимают, что без вовлечения 

читателей в игру, в обсуждение организовать удачное мероприятия невоз-

можно. 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

МБ продолжала реализовывать программу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Родина в сердце». Были  проведены циклы меро-

приятий «Всю мощь и силу русского штыка», посвященный 205-летию Оте-

чественной войны 1812 года и  Бородинской битвы, и «Знать и помнить», 

посвященный героическим страницам российской армии и казачества. Фор-

мы мероприятий различны: тематический вечер, устный журнал, литератур-
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но-музыкальная композиция, вечер-портрет и др. Использовались и иннова-

ционные формы: урок патриотизма, дисколекция, игра-путешествие.   

 Урок патриотизма «Ратный подвиг сынов России», посвященный 205-

летию со дня Бородинского сражения. Студенты  обсуждали, почему Кутузов 

принял решение оставить Москву неприятелю, и можно ли было поступить 

иначе в сложившейся ситуации. После бурной дискуссии ребята пришли к 

выводу, что другого выхода не было и, отдав французам столицу, великий 

полководец спас всю Россию. 

 Игра-путешествие «Города-герои»  из цикла «Сердцем к подвигу 

прикоснись». На карте России был проложен маршрут по городам-героям. 

Студент, назначенный штурманом, объявлял остановки, указывал на карте 

города, прикреплял к названиям городов флажки. Две команды студентов со-

ревновались, отвечая на вопросы библиотекаря по ходу путешествия. На ка-

ждой остановке в очередном городе-герое чтецы проникновенно читали сти-

хи о Великой Отечественной войне. В мероприятии были использованы: 

слайд-презентация «Города-герои», клипы с песнями военных лет, кадры до-

кументальной военной кинохроники, фрагменты из кинофильма «Брестская 

крепость» Александра  Котта  (2010 г.). Все это помогло получить наиболее 

полный эмоциональный отклик ребят на события, обсуждаемые в процессе 

путешествия. 

Примеры инновационных мероприятий других библиотек района:  

 Виртуальная экскурсия по Бородинскому полю "Бессмертен тот, кто 

Отечество спас..." (Чернореченская с/б) включала такие разделы: Памятники 

Бородинского поля; Герои Бородино на полотнах великих художников; Бо-

родинское сражение на страницах произведений русских классиков: Д. Да-

выдова, И. Крылова, В. Жуковского, М. Лермонтова, М. Загоскина, Л. Тол-

стого, М. Цветаевой. 

 Декада ―Читаем книги о войне и Победе‖, прошедшая в Линевской д/б, 

объединила в себе разнообразные формы работы: библиотечный урок  с эле-

ментами театрализации, литературно - музыкальная  композиция, слайд-

беседа, библиотечный урок-отзыв, урок памяти.  

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/3maa
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 Акции: «Прочти книгу о войне» (Чернореченская 

с/б), «Голубь мира»  (Тальменская с/б), «Свеча памяти» 

(Новолоктевская с/б), «Письма с фронта» (Линевская 

п/б). В дни празднования 72-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне жители р.п. Линево полу-

чили «Письма с фронта». Эта акция, проводимая по всей 

стране активистами общественного движения «Суть 

времени», стала традиционной в Линѐве благодаря поселковой библиотеке. 

Уже на протяжении нескольких лет читатели библиотеки получают сложен-

ные в «треугольники» копии писем бойцов Красной Армии, которые в годы 

войны не дошли до своих адресатов 

https://www.youtube.com/watch?v=BLi2VkJjHQA. 

 Библиотечные выставки, разнообразные по форме, были организованы 

в библиотеках системы. «Армейский фотоальбом читателей Линѐвской 

библиотеки» - такую необычную выставку подготовили библиотекари по-

селковой библиотеки к 23 февраля. Сколько бы не было лет этим читателям 

сегодня, на представленных фотографиях они всѐ ещѐ 18-20летние бравые 

парни – лѐтчики, моряки, танкисты, десантники и пр. Надо заметить, что фо-

тографии по просьбе библиотекарей несли, преимущественно, жѐны воинов, 

однако и сами мужчины потянулись потом взглянуть на выставку и на себя, 

не преминув ещѐ и записаться в библиотеку 

https://www.youtube.com/watch?v=G39619tcud4. 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй 

Воспитанию нравственных качеств, работе с семьями библиотеки Ис-

китимского района традиционно уделяют много внимания, ведь хорошая, 

умная книга, совместное чтение объединяют семью.  

МБ вновь провела полюбившиеся в прошлые годы интерактивные ме-

роприятия, направленные на формирование уважительного отношения к се-

мье, такие как, семейный компас «Дом моей мечты»  и пирамида знаний 

«Когда любовь и брак синонимы». Киноакция «Вера. Надежда. Любовь в 

http://pismasfronta.ru/
http://pismasfronta.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BLi2VkJjHQA
https://www.youtube.com/watch?v=G39619tcud4
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российских семьях» стала традиционной и популярной среди читателей МБ. 

В 2017 г. было организовано 8 видеопоказов в медиатеке МБ, на которых 

присутствовало 88 человек разного возраста, а также в Бурмистровской и Ев-

синской школах Искитимского района, число участников - 130. Ребята дели-

лись своим мнением о просмотренном, говорили о доброте и верности, о 

любви и семейном счастье, о важности здорового образа жизни и готовности 

служить Родине. Очень эмоционально откликались на содержание фильмов 

дети с нарушениями слуха, обучающиеся в школе-интернате № 12 г. Иски-

тима.  

Сплочению семьи способствуют мероприятия с участием детей и роди-

телей. В селе наиболее активно работали с семьями Евсинская, Верх-

Коенская, Листвянская с/б. Евсинская с/б организовала развлекательно-

игровую программу «Вместе дружная семья». Дети и родители с удовольст-

вием участвовали в различных конкурсах и получили заряд хорошего на-

строения. Семейный праздник осени совместно со школой искусств органи-

зовала Тальменская с/б. Праздник позволил почувствовать себя озорными 

детьми и мамам, а библиотекарь в роли огородного пугала проводила забав-

ные конкурсы на тему «сказка на новый лад».  

 Цикл мероприятий (4) «Семейное чтение» проведен в Верх-

Коенской с/б. В семейных посиделках «Венец всех ценностей - семья» при-

нимали участие 10 семей – мамы, папы и бабушки. Участники посиделок го-

ворили о семейных традициях, о важности их сохранения, рассказывали  ин-

тересные и поучительные истории из своей жизни. Внимание присутствую-

щих привлекла книжная выставка «Книги детства моего». Бабушки и роди-

тели показывали детям книги, которые они читали в своем детстве. Затем все 

вместе участвовали в веселых играх и конкурсах. День семейного чтения 

«Читать - это модно» прошел  игровой   форме. Были сформированы две ко-

манды  учащихся и команда взрослых. Каждой команде предлагалось  из 

фонда библиотеки выбрать любимую книгу и не просто рассказать о ней, а 

изобразить любого героя этой книги так, чтобы другие участники узнали  его.  
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Было весело, все очень старались. Все участники мероприятия получили за-

кладку «Много читаешь - много знаешь» с высказываниями о пользе чтения.            

Воспитанию уважительного отношения к старшему поколению спо-

собствовали такие мероприятия Линевской п/б, как встреча-диалог с извест-

ным жителем р.п. Линево В.П. Кузнецовым, организованная в рамках серии 

«Родной земли многоголосье» https://www.youtube.com/watch?v=vrL_taW8juM; 

проект «Поколения на связи» https://www.youtube.com/watch?v=rqtLOj9VOf8., по 

окончании проекта команда волонтѐров переквалифицировалась в мобиль-

ную библиотечную бригаду с функцией доставки книг малоподвижным ли-

нѐвцам; серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение»: при об-

суждении книги за столом встречаются участники трѐх возрастных групп, и 

это, несомненно, способствует сближению ценностной ориентации разных 

поколений.  

 Межнациональные отношения и межкультурные связи. 
Развитие  толерантности 

 
В течение всего 2017 г. в Искитимском районе проходил Фестиваль 

национальных культур «Мы все - единая семья», посвященный 80-летию 

Новосибирской области, инициированный Центром развития культуры рай-

она. Каждый из 20 сельсоветов представлял определенную национальность –

костюмы, песни, танцы, кухню. Участниками фестиваля, как правило, были 

представители различных национальностей, проживающие на территории 

поселения. А готовили представление «всем миром». Не могли остаться в 

стороне и работники библиотек. Например, Листвянская с/б подготовила 

слайд – программу о культуре Узбекистана и книжную выставку «Писатели и 

поэты Узбекистана». Библиотекарь Новососедовской с/б готовила слайд-

программу об Осетии, подбирала стихи на осетинском языке.  

Библиотекари Евсинской с/б совместно с работниками Дома культуры и чле-

нами совета ветеранов составляли литературно-музыкальную композицию 

«Рожденные в СССР». Участники праздничного действа, словно, окунулись в 

прошлое, на несколько десятков лет назад. Представители всех 15 республик 

бывшего Союза в национальных костюмах вышли к зрителям и показали 

https://www.youtube.com/watch?v=vrL_taW8juM
https://www.youtube.com/watch?v=rqtLOj9VOf8
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творческие номера, характерные для каждого народа. Финальной песней ста-

ла композиция «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», которую некогда 

исполняла София Ротару. Фестиваль объединил жителей каждого села и все-

го района общей идеей, стал ярким символом единения и дружбы народов, 

проживающих в районе.  

Самой популярной формой мероприятий по развитию толерантности в 

сельских библиотеках были уроки толерантности. Значительными и инте-

ресными были такие мероприятия: 

 Игра-диалог «Все мы разные - и это здорово!», посвященная Междуна-

родному дню толерантности (МБ). Ребятам предлагались видеосюжеты по 

разным проблемам: взаимоотношение людей разных национальностей и ре-

лигий, отношение к людям с ограниченными возможностями. После каждого 

сюжета школьники высказывали свои суждения по данной проблеме или те-

ме. Ребята охотно участвовали в игровых упражнениях «Жмурки», «Орехи», 

«Техасские объятия», а в ходе последующего обсуждения поняли, что эти 

игры учат пониманию, доброжелательному и внимательному отношению, 

проявлению заинтересованности внутренним миром человека. В заключение 

мероприятия был проведен обзор литературы по данной теме,  всем участни-

кам были вручены красочные буклеты «Все мы разные - и это здорово!». 

 2017 год ознаменован выходом в свет этноконфессионального  атласа 

"Новосибирская область: народы, культуры, религии", первого в истории об-

ласти  справочника по этнической теме. Его презентация состоялась в Линев-

ской д/б в День знаний. 

 День толерантности в Листвянской с/б, его программа включала сю-

жетно-ролевую игру «Все мы разные, так что же?» и тест «Диагностика ком-

муникативной толерантности».   

 Воспитание любви к литературе и родному языку 
Множество мероприятий 2017 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: литературный вернисаж «Истинные поэты всегда пророки», чита-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/1sentabra-1
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тельско-зрительская конференция «Летописец сложного времени» по кни-

ге Михаила Шолохова «Поднятая целина» и по одноименному фильму Алек-

сандра Иванова, час хорошей литературы «Быть на земле человеком», по-

священный 80-летию со дня рождения Валентина Распутина, а также:  

  библио-шоу «Книги – юбиляры-2017», в котором приняли участие ко-

манды «Фортуна» и «Литераторы» (д. Бурмистрово), «Книжные черви» и 

«Чижи» (с. Тальменка), «Читающее поколение» и «Балаганчик» (с. Новолок-

ти) - всего 98 человек.  Участникам были предложены  конкурсы: «Книга в 

кадре», «Характеристика помещиков» по роману Н.В. Гоголя «Мертвые ду-

ши», конкурс чтецов по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» и 

викторина-шанс «Алые паруса» по произведению А. Грина. Старшеклассни-

ки смотрели отрывки из фильмов, отвечали на вопросы, угадывали авторов и 

названия книг, читали выразительно стихи, спорили и обсуждали. В заклю-

чение участникам библио-шоу была представлена книжная выставка «Талан-

тов россыпь, гениев полет» и продемонстрированы буктрейлеры по произве-

дениям «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери и видеоролик «Книги-юбиляры 2017». 

 Книжное казино «Классики и современники» в течение года трижды от-

крывалось в читальном зале МБ, всего в книжное казино сыграли 92 челове-

ка. Сначала участники зарабатывали фишки, читая стихи или прозаические 

отрывки из книг известных русских и зарубежных писателей. Книги распола-

гались на выставке, и читатели выбирали их по желанию. На игровом столе, 

где были разложены разыгрываемые книги, игроки делали ставку и с помо-

щью рулетки определялся выигрыш. Одни ставили на книги, которые хоте-

лось выиграть, другие – на любимое или случайное число. С помощью ру-

летки определялся выигрыш - книга, а если выпадала ставка, то игроки полу-

чали приз.  

 В рамках Недели чтения в Искитимском районе в МБ состоялась встре-

ча с писателем М.Н. Щукиным. Михаил Щукин – один из самых любимых 

и самых читаемых авторов. Михаил Николаевич рассказал о себе, о своем 

творческом пути, о работе над текстами, о журнале «Сибирские огни». Затем 
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ответил на многочисленные вопросы. Накануне встречи по творчеству М. 

Щукина была создана виртуальная выставка «В некотором селе, в некото-

рой деревне ...» и  размещена на странице «Книжная полка» блога МБ «По-

путного чтения» http://higalkahi.wixsite.com/1960/top10.   

Много интересных, инновационных мероприятий провели библиотеки 

района. Особой глубиной и содержательностью отличаются мероприятия 

Чернореченской с/б и Линевских библиотек. Третий год (!) продолжалась се-

рия литературно-интеллектуальных игр «Суждение», которая стала брен-

дом Линевской п/б, благодаря социальным сетям еѐ популярность перешаг-

нула не только границы Искитимского района, но и Новосибирской области.      

 Литературное кафе «Поэт и его слава» (Чернореченская с/б) было по-

священо поэту серебряного века Игорю Северянину. Под музыку Шопена на 

фоне слайд-презентации, содержащей картины великих художников, звучали 

его стихи. По словам гостей литературного кафе, это было завораживающее 

действо. 

 Историко-литературный брифинг «Человек на войне. Константин 

Воробьѐв «Убиты под Москвой» (Чернореченская с/б). Форма брифинга оп-

ределила структуру мероприятия – краткое выступление книжного эксперта 

и вопросы участников встречи. Заранее ребятам было предложено прочитать 

повесть, посмотреть еѐ экранизацию «Это мы, господи!» режиссѐра Итыги-

лова и сформулировать вопросы книжному эксперту. Книжным экспертом – 

библиотекарем была заявлена тема: «Почему сегодня нам нужна книга о вой-

не или еѐ киноверсия?». Учащиеся выступили в роли журналистов, книжных 

издателей, кинорежиссѐров, в кратких выступлениях они определяли свою 

позицию в соответствие с ролью. Разговор затрагивал особенности творчест-

ва К. Воробьѐва: война изнутри, война глазами простого человека, проблема 

нравственного выбора. Не без помощи библиотекаря ребята пришли к выво-

ду, что К. Воробьѐв показывает войну как преступление против Человека и 

Земли, именно поэтому повесть актуальная и в наши дни.  

 Необычные уроки в форме импровизированного интервью с писателем    

позволили читателям Линевской д/б почувствовать себя в роли детских писа-

http://higalkahi.wixsite.com/1960/top10
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/8fevrala
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телей С. Лавровой, С. Есеновского, Т. Собакина и «участников пресс-

конференций». Дети учились формулировать вопросы по тексту произведе-

ния, что, несомненно, способствовало повышению их читательской культу-

ры. 

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». 7 библиотек – Ли-

невская п/б, Евсинская, Листвянская, Чернореченская, Тальменская, Степ-

нинская, Улыбинская с/б – принимали участие в проекте Новосибирского 

фонда сохранения и развития русского языка "Родное слово". Порадовали ор-

ганизаторов пушкинского праздника отзывы взрослых участников: «Какое 

наслаждение читать Пушкина вслух!»; «С удовольствием слушала живую 

русскую речь!». 

В образовательном проекте всероссийского масштаба «Тотальный дик-

тант» впервые приняли участие межпоселенческая и  Линѐвская поселковая 

библиотеки. Успех мероприятия виден и по количеству участников – были 

наполнены читальные залы обеих библиотек, и по чѐткой организации – дик-

тант прошѐл минута в минуту со всеми 56 площадками НСО, и по результа-

там – одной из линевских участниц по окончании проверки вручѐн Сертифи-

кат отличника. Судя по количеству заявок на участие в 2018 году, истинная 

цель Тотального диктанта - пробудить интерес каждого к повышению уровня 

своей грамотности - организаторами достигнута 

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7696307&sphrase

_id=81475 – межпоселенческая библиотека, ТВК; 

https://www.youtube.com/watch?v=vWLC--r-z3w – Линевская поселковаябиб-

лиотека, телекомпания «Исток». 

Во многих библиотеках района - МБ, Шибковской, Евсинской с/б, Ли-

невской п/б и других - была организована акция «Проверь свою грамот-

ность!». Интеллектуальные турниры, познавательные часы, Дни инфор-

мации проведены в Лебедевской, Верх-Коенской, Литсвянской с/б.  

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7696307&sphrase_id=81475
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=45&ELEMENT_ID=7696307&sphrase_id=81475
https://www.youtube.com/watch?v=vWLC--r-z3w
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 Экологическое просвещение 
Библиотеками системы проведено более 250 мероприятий экологиче-

ской направленности, в них приняли участие около 1000 человек.  

Второй год продолжалась реализация программы МБ по экологиче-

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

тия программы были очень глубокими по содержанию, их участники думали, 

рассуждали, действовали. К каждому мероприятию были подготовлены хо-

рошо продуманные книжные выставки. 

В цикл мероприятий «Вода – бесценный дар природы» вошли видеовикто-

рина «Чудесный мир воды», устный журнал «Благословен великий океан», 

поэтический видеожурнал «Вода нам дарит вдохновение», размещенный в 

блоге «Попутного чтения»: http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica.  

Цикл мероприятий «Сохраним природу – сохраним жизнь» включал 4 

крупных мероприятия: час экологической культуры «Наш след на Земле», 

диалог-практикум «…Научиться жить на земле, как люди»,  познаватель-

но-игровую программу «Их стихия - небо», час хорошей литературы «Быть 

на земле человеком», посвященный 80-летию со дня рождения В. Распутина.  

 час экологической культуры «Наш след на Земле»  проведен с целью 

привлечения внимания молодежи к проблеме истощения ресурсов нашей 

планеты. Благодаря документальным видеоматериалам и конкретным приме-

рам участники мероприятия познакомились с понятием экологического сле-

да. Перед просмотром мультфильма «Человек убивает планету» ребятам бы-

ло дано задание: подумать, о чем сюжет, и согласны ли они с тем, что пока-

зано в этом мультфильме. Студенты были единодушны в том, что человек 

уничтожает природу и все живое с момента своего появления, что именно 

человек и человечество в ответе за все, что происходит на Земле. Ответ на 

вопрос «Каков твой экологический след?» ребята получили в ходе тестиро-

вания. Тест показал, что для поддержания их образа жизни необходимо от 1,1 

до 2,5 планет типа Земля. Студентов эти цифры поразили и заставили заду-

маться над проблемой. 

http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica
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 диалог-практикум «…Научиться жить на земле, как люди»  стал про-

должением экологического часа «Наш след на Земле». Основная его задача  

– способствовать формированию экологической культуры потребления. 

Встреча началась с беседы о том, как уменьшить свой экослед. Ребята пред-

лагали разные способы решения проблемы, которые просты, эффективны и 

под силу выполнить любому человеку. Например: пользоваться энергосбере-

гающими лампочками, не забывать выключать свет, бросать мусор только в 

контейнер, сажать деревья, выращивать свои овощи, ставить счетчики на во-

ду и др.  В ходе игры-лото студенты распределили карточки со способами 

уменьшения экоследа человека  по разделам: жилье, энергия, транспорт, пи-

тание, вода, отходы. В результате получился рекомендательный плакат «Как 

уменьшить свой экологический след».  

 Акция «Тебе и мне нужна Земля!?» по сбору использованных батареек, 

объявленная МБ 19 мая, привлекла внимание жителей района и города. Мало 

кто знает, какой вред наносят отработанные элементы питания, выброшен-

ные вместе с другим мусором, окружающей среде и здоровью человека, по-

этому сначала была проведена большая подготовительная работа. Информа-

ция об акции была размещена на официальном сайте МКУК «Искитимская 

ЦБС» и «Экологической странице» библиоблога отдела обслуживания «По-

путного чтения» http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica. Было рас-

пространено более 120 закладок о цели акции. В фойе межпоселенческой 

библиотеки на столике были поставлены 5-литровые пластиковые бутылки-

контейнеры для сбора батареек, рядом - информация об акции. Уже наполне-

ны и вывезены в Новосибирск, в организацию, которая занимается приемом 

этих видов отходов, три 5-литровые пластиковые бутылки-контейнеры.  

 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 с/б, «Чистая 

улица» - Елбашинской с/б, «Чистое село» - Бурмистровской с/б и др. 

http://higalkahi.wixsite.com/1960/ekologicheskaya-stranica
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 Проект ―Давайте вместе‖ реализовала Линевская д/б. Проект предпола-

гал использование интерактивных форм в организации исследовательской 

работы подростков, познавательного досуга младших школьников и коллек-

тивное практическое дело. 

Видеомарафон «Видел чудо своими глазами» 

https://www.youtube.com/watch?v=Eva7QgnyulA, экопутешествие «Разношѐрстная 

публика» (Линѐвская п/б), День информации «Экологические проблемы XXI 

века» и День экологической грамотности «Эта Земля – твоя и моя» (Лист-

вянская с/б), Экологический праздник «Сохраним зеленый мир!» (Шибков-

ская с/б), цикл мастер-классов «Вторая жизнь бумаги» по плетению из бу-

мажных трубочек (Усть-Чемская с/б) – эти и множество других разнообраз-

ных мероприятий успешно проведены библиотеками системы.  

Особое место в деятельности библиотек по популяризации экологиче-

ских знаний принадлежала выставкам. Традиционная и виртуальная вы-

ставка - урок экологии «Где живет венерин башмачок» создана в Линевской 

д/б. Книжно-иллюстративную выставку «Живая планета» в Линевской п/б 

не зря назвали выставкой-удивлением – помимо удивительных фактов, из-

ложенных в представленных на экспозиции книгах, на выставке были разме-

щены фотографии домашних животных, предоставленные читателями биб-

лиотеки, глядя на которые нельзя было сдержать эмоций – животные на фо-

тографиях запечатлены в самых поразительных ракурсах.  

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Часы искусства, вечера – портреты, эстетические часы, музыкальные гости-

ные - наиболее популярные формы мероприятий этого направления. Они бы-

ли проведены для клубов общения.   

Творческому развитию личности способствовала организация ―Вол-

шебной мастерской‖ в Линевской д/б, цикл мастер-классов «Вторая жизнь 

бумаги» по плетению из бумажных трубочек и новогодняя мастерская «Но-

вогодняя эко-ѐлка» в Усть-Чемской с/б, цикл мастер-классов «Сундучок 

идей» в Линевской п/б, книжная выставка – экспозиция «Из мусорной куч-

ки – классные штучки и мастер-класс «Экологическое ассорти» в Листвян-

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2017
https://www.youtube.com/watch?v=Eva7QgnyulA
https://sites.google.com/view/ldb2016/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/ldb2016/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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ской с/б. Выставки прикладного творчества организовывали в течение го-

да Листвянская и Степнинская с/б,  итоговую выставку поделок - Линевская 

д/б. 

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии 

В 2017 г. Центр профориентации, функционирующий на базе ИБО, как 

обычно, выполнял методическую и координирующую функцию для библио-

тек ЦБС, обеспечивал недостающей информацией для проведения мероприя-

тий, создания уголков, выставок по теме профориентации. В ЦП пополнялась 

картотека «Выбираем профессию» и тематическая папка «В мире профес-

сий».  

Формы профориентационной работы представлены на диаграмме: 

 
      Рис.1 Формы профориентационной работы 

Наиболее интересными были такие мероприятия: 

 День профессии (Линевская д/б). Его участниками были одни девушки, 

ведь речь шла об одной из самых "женских" профессий - библиотекарь. Уча-

стницы игровой программы "Библиотекарь - профессия современная"  вы-

полняли шуточные и вполне серьѐзные задания, соревновались в эрудиции и 

смекалке, играли и мастерили. Они убедились, что библиотекарь - профессия 

многогранная. Она требует  творческого мышления, умения работать с 

людьми, с техникой и различными источниками информации. 

 В Линевской п/б урок краеведения для старшеклассников «Под стра-

жей и на страже» перешел в профориентационную беседу. Мероприятие 

было посвящено полувековому юбилею учреждения, которое наравне с Но-

восибирским электродным заводом можно считать градообразующим, - это 

0 10 20 30 40

беседа

книжная выставка

викторина

профориентационная …

день информации

час информации

библиографический …

https://lh3.googleusercontent.com/pk5hD6_F1I5lBNwiXN2RNxbVD1pO93EgxUBQsDFKqfpyjoQmZ4OpmGn3J-D88GZWkaWRjtcyUhnfzcEc32uK-9CxLAoBNIP3xWhRnPRHFnZ9MOvf56rWlvh_5ooS5dOpDzqu4LYdN3dKaAYeklTEttN-bExkQnxPjnfd-jbHj5Axg3E-0MrD9D9hHzG1ps0yj5czqvaqmw9HVdMtmV9T9HvN-vCcQzzW7zcV3K8EY-1sBm9LpdMLrGqd-WAXcMy29C_TSAl8LRBk_WxFeb2A1MEDqx68DgCgPPg0XUAUxZXd5tZFrW5KbcbcYCoZiEJgIWLNObKQRFanMPehIoEuYXZY6Ki8oysYoVd4OGh2sbKjEwn9zLlhEJj5k8MvXIUaXTnZFL5nr3sYALgwDQCa-iv0SYiqZA4Lzdf0Dcqh5YjMg_jbM8eYH5gPYyOFwKWOyL7d_y2lhDlhOSrW0KyQ-dC0QkwPzXznZk4xZg9OK5yQfag665C4lnVXsLp9jJQ4B-fBYZsisJKxxiKG4y5F-t9U44wcTLF9YL6KIjQPcEJNmdWZPLmaztm_xnEa3NJcaZuGGqmi0JG32pVTBN2YBQjckLBR8C0V-zoaJCVWpyEpeJq9t1vEoXdye09-59Ap0tZVUmYUDxo-ToqQydTAUDpHHGEgLc2ua98b=w408-h637-no
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СИЗО №3. Дети имели редкую возможность (не так часто сотрудники ре-

жимных учреждений выступают публично) задать вопросы начальнику СИ-

ЗО №3 и его заместителю. Здесь урок краеведения неожиданно переквали-

фицировался в мероприятие по профориентации - очень уж много вопросов 

от старшеклассников прозвучало о том, как устроиться на работу в СИЗО, 

какое учебное заведение нужно окончить, каким обладать здоровьем и т.д. 

Сотрудники учреждения охотно рассказали о многочисленных льготах своей 

службы, честно при этом подчеркнув, что морально она крайне трудна 

https://www.youtube.com/watch?v=1L1rND5EN9k. 

 В Чернореченской с/б прошла профориентационная игра  "В мире 

профессий". Команды выполняли различные задания, связанные с многооб-

разием профессий. Всех позабавил конкурс «Пантомима», в котором участ-

ники игры изображали деятельность человека определенной профессии. Вы-

полняя конкурс «Самая … профессия», участники подбирали профессии по 

самой яркой характеристике, например, зеленая - флорист, сладкая -

кондитер, смешная - клоун и т.д. В конце игры, пока подводились итоги, ре-

бятам был предложен тест для определения предпочтительной сферы про-

фессиональной деятельности.  

 Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика привычек, вредящих  здоровью 

 
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 очень серьезные 

проблемы.  Всего прошло 19 встреч, на которых присутствовало 482 челове-

ка. Для проведения мероприятий использовались интерактивные, диалоговые  

формы работы с молодежью, что позволяло присутствующим обсуждать 

проблему, самостоятельно делать выводы. Наиболее интересными были та-

кие мероприятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=1L1rND5EN9k
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 Диалог-размышление «Жить в мире с собой и другими» был посвящен 

Дню отказа от дурных мыслей, привычек и поступков. Что такое привычки, 

их воздействие на человека и его жизнь, этапы формирования привычек - эти 

вопросы обсуждались в ходе диалога со студентами. Подробный разговор со-

стоялся о вреде курения, наркомании и сквернословия. Были показаны доку-

ментальные видеосюжеты о том, как делают сигареты, о влиянии курения на 

репродуктивную функцию мужчин и женщин, о влиянии мата на психиче-

ское и физическое здоровье человека (исследования ученых и медиков). Мо-

лодые люди активно отвечали на вопросы и сами задавали много вопросов, 

рассказывали о своих вредных привычках и о желании избавиться от них.  

 Интерактивная игра «Дорога к доброму здоровью» была приурочена ко 

Всемирному дню здоровья и  посвящена проблеме правильного питания. В 

игре участвовали две команды студентов. Они составляли меню для здорово-

го завтрака, выбирали блюда для обеда в виртуальном кафе, отвечали на во-

просы о принципах правильного питания, объясняли значение пословиц и 

поговорок, отгадывали загадки. Много нового и полезного узнали участники 

игры из видеороликов «Самые опасные продукты», «Самые полезные про-

дукты», «Меню на день», «Самые частые ошибки в еде» и др. Игра прошла 

очень оживленно, позитивно.   

Интересные мероприятия были проведены в других библиотеках сис-

темы, например, Видеолекторий «Над пропастью во лжи» (Линевская п/б), 

приуроченный ко Всемирному дню здоровья. С молодыми людьми состоялся 

диалог, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы: «Каковы основ-

ные ценности и антиценности жизни? Как выходить из трудных жизненных 

ситуаций? Каковы цели и перспективы моей жизни?» В ходе мероприятия 

был продемонстрирован мотивирующий фильм «Ты есть то, во что ты ве-

ришь», показывающий последствия вовлечения молодѐжи в употребление 

наркотических средств. Молодым людям был разъяснѐн механизм психоло-

гической и соматической зависимости от наркотических веществ и разру-

шающее влияние наркотиков на все сферы личности человека. Была достиг-
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нута основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни 

среди молодѐжи и профилактика употребления психоактивных веществ.  

 Клубы и объединения по интересам 
 
В библиотеках Искитимского района в 2017 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, 1 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. Так, клуб «Берегиня», действующий в Степнин-

ской с/б, принимал участие в районном Фестивале блинов «Как на масляной 

неделе» и стал победителем конкурса-представления стола «Блин на масле».  

Участники одного из самых ярких женских клубов «От печали до радости» 

Евсинской с/б принимали активное участие в акции «Библионочь-2017», теп-

ло поздравляли евсинских библиотекарей с профессиональным праздником в 

День открытых дверей.  

Заметным событием стал районный фестиваль женских клубов «Весенняя 

капель», организованный в партнерстве с президиумом Союза женщин Иски-

тимского района. В фестивале приняли участие 8 клубов, которые не только 

ярко, с песнями и элементами театрализации показали свою деятельность, но 

и представили шедевры кулинарного и декоративно-прикладного искусства:     

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7694284&sphrase

_id=81861.  

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7694284&sphrase_id=81861
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7694284&sphrase_id=81861
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 Клубы для молодежи созданы в Елбашинской, Преображенской с/б и в 

Линевской п/б. Цель Елбашинского клуба «Вдохновение» - организация до-

суга молодежи. Главное объединяющее занятие в клубе – обучение игре на 

гитаре. Однако каждое заседание клуба молодой библиотекарь использует 

как площадку для культурно-просветительской деятельности. Час толе-

рантности «Мы разные, но мы вместе!», вечер изящной словесности в День 

борьбы с ненормативной лексикой, поэтический вечер «Пою тебе, мой край 

родной…» - такие разноплановые мероприятия проведены для «Вдохнове-

ния».  

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 

– основные темы занятий клуба в 2017 г. Проект «В здоровом теле – здоро-

вый дух» Преображенской с/б был поддержан администрацией Искитимско-

го района. На сумму 8 600 руб. приобретены маты для детской комнаты, соз-

данной в помещении Дома культуры рядом с библиотекой, в первую очередь, 

для членов клуба молодых семей «СемьЯ». 

Патриотическое товарищество «Шаги истории» в Линевской п/б – это  

объединение молодых людей, интересующихся реальными героями и невы-

думанными подвигами. Вместе с библиотекарем ребята ежемесячно оформ-

ляли выставки «Шаги истории» на основе стенгазет, предоставляемых биб-

лиотеке общественным движением "Суть Времени", и книжного фонда,  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 охотой участвуют в библиотечных мероприятиях романтиче-

ской направленности. Это видеопросмотр и обсуждение «Святая троица 

земли: ребѐнок, мать, отец», литературный вечер «Мама – чистейшей любви 
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божество», чайный вечер «Ваших лет золотые россыпи», литературно-

музыкальная программа «Любовь – небес  святое слово».   

 Клуб для ветеранов «Возрождение» действовал в Чернореченской с/б. 

Члены клуба были постоянными участниками музыкального кафе «От мело-

дии к мелодии», где они знакомились с творчеством поэтов – юбиляров года.  

 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.  

В «Книгочее» Линевской п/б всегда можно найти лидеров продаж самых 

разных жанров. Участники клуба гордятся инновацией, придуманной для них 

библиотекарями, - рекомендательным сервисом «Эту книгу я оценил».  

«Вдохновение» - клуб поэтов и любителей поэзии р.п. Линево. На заседа-

ниях-встречах происходит единение душ, участники клуба общаются на ли-

тературные темы с единомышленниками, читают стихи, обсуждают прочи-

танное, доброжелательно критикуют. Наиболее яркие события 2017 г.: уча-

стие во всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы»; юбилейный вечер 

«Костѐр, не гасни!» одного из первых авторов клуба «Вдохновение» Юрия 

Мочалова, литературный вечер «Раскинулся посѐлок у дороги»: звучали сти-

хи и песни, в разное время написанные поэтами - «вдохновенцами». В твор-

честве местных авторов, как в книге по истории можно отследить все мечты, 

надежды и переживания линѐвцев. 

В 2017 г. в п. Степном работниками библиотеки и Дома культуры организо-

ван кружок прикладного творчества «Кудесница». Кружок для руко-

дельниц «Сюрприз» организован в конце года в Тальменской с/б.  

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 «Русская революция 2017 г. Люди и судьбы». Общество иницииро-
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вало проведение благотворительной акции, направленной на сохранение ста-

рого искитимского кладбища.  

 Библиотечные клубы и кружки для детей и подростков формируют и 

поддерживают интерес к чтению, создают среду для интеллектуального 

общения, для выявления  и развития творческих способностей. 

Продвижение книги и чтения 
 

На продвижение книги и чтения направлены все массовые мероприя-

тия, выставочная, информационная деятельность библиотек, деятельность в 

виртуальном пространстве. Как показывает практика, эффективными форма-

ми привлечения читателей являются различные акции и массовые мероприя-

тия с привлечением информационных технологий, с использованием элемен-

тов игры, активных дискуссионных форм, театрализованных и костюмиро-

ванных постановок. Наиболее яркими и удачными формами работы по про-

движению книги и чтения можно считать: 

библиотечные выставки, разнообразные по видам, содержанию и оформле-

нию: выставка-портрет «Творец стальной магистрали» к 165-летию со дня 

рождения Н.Г. Гарина-Михайловского, выставка-витрина в парке п. Линево 

«На ковре из жѐлтых листьев», выставка-удивление «Эти забавные живот-

ные» (Линевская п/б); выставка-экскурс «Есть чудо на земле с названьем 

гордым – книга!», выставка - зонтик «Звездный дождь нашего поселка» (с/б 

п. Керамкомбинат), выставка-игра по сборнику стихов «Колесо обозрения» 

(Линевская д/б).  

 экскурсии, например, экскурсия-знакомство «Мир книг и мир в книгах» и 

видеозал «Храм мудрости: вчера, сегодня и всегда» для людей с ограничен-

ными возможностями (Линевская п/б) 

 литературно-интеллектуальные игры «Суждение», которые продол-

жаются третий год с возрастающей популярностью (Линевская п/б). 

 В Неделю детской и юношеской книги в библиотеках системы традици-

онно проходит много веселых, интересных и познавательных мероприятий, 

посвященных творчеству детских писателей. В 2017 г. ребята побывали в не-
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обычной стране «Чукокола», совершили  «Путешествие  по стране Марша-

ка», где принимали участие в литературных конкурсах, викторинах, играх, 

читали вслух, смотрели мультфильмы, рисовали портреты литературных ге-

роев, мастерили закладки, фотографировались на память.  

  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, у входа в Евсинскую с/б юных чита-

телей встречали Баба - Яга, Кащей Бессмертный, Змей Горыныч, которые не 

хотели пропускать их в библиотеку без пропуска. И только, выполнив все за-

дания и составив из полученных букв слово «Книга», дети смогли пройти в 

библиотеку, где их ждала Мэри Поппинс. Взрослых читателей тоже ждали 

сюрпризы. День информации «Читать или не читать: в поисках компромис-

са» был содержательным, но не очень серьезным. Обзор «Смотреть? Слу-

шать? Читать!!!» сопровождался не только рекомендацией книг, но и смеш-

ными случаями из жизни библиотекарей, литературными играми, инсцени-

ровками, неожиданными советами из периодики. Завершила мероприятие  

общая песня: «Думайте сами, решайте сами, читать или не читать». Библио-

текари принимали поздравления с профессиональным праздником от участ-

ников женского клуба «От печали до радости». День открытых дверей пода-

рил массу приятных впечатлений и читателям, и библиотекарям. В результа-

те библиотека обрела 20 новых читателей -17 детей и 3 взрослых. 

 акции внутрибиблиотечные, например, «Селфи с книгой «Это мой мир» 

(Линевская п/б); «Прочти книгу о войне» (Чернореченская с/б); «Строка в 

тиши заговорила» (Степнинская с/б). В течение Недели чтения в Искитим-

ском районе были организованы такие внутрибиблиотечные акции: «Чте-

ние – это движение вперѐд!» (Бурмистровская с/б), «Селфи с любимой кни-

гой» (Рощинская с/б), «Читайте с нами! Читайте сами!» (с/б п. Керамкомби-

нат), «Чудо – дерево читательских предпочтений» (Гусельниковская с/б). 

 акции вне стен библиотеки. Разнообразные уличные акции были прове-

дены в Неделю чтения в Искитимском районе. Уличные промо-акции с уча-
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стием школьников-волонтеров организовали Беловская с/б - «Читай – и ты 

победишь!»,  Маякская - «Читать модно!»,  Улыбинская - «Читать - это здо-

рово», Морозовская - «Время читать!». Волонтеры раздали более 100 листо-

вок, рекламных буклетов с приглашением в библиотеку, закладок, содержа-

щих цитаты и слоганы о чтении. Флешмобом «Да здравствует книга!» начал-

ся  марафон громких чтений «Чтение – стиль жизни», организованный Усть-

Чемской с/б. 52 жителя п. Листвянский в возрасте от 6 до 70 лет приняли 

участие в уличной акции «Читаем вслух», организованной Листвянской с/б. 

Линевская д/б организовала традиционную октябрьскую акцию «Чтение 

вслух», в которой приняли участие линевские педагоги. Темой года стали 

произведения новосибирских авторов - всего 23 автора и 25 чтецов! Резуль-

тат акции представлен на сайте Линевской д/б: 

https://www.thinglink.com/scene/981416787688030211.  В Евсинской сельской библио-

теке стартовала двухнедельная акция «В страну чтения вместе с учителем». 

По окончании акции была оформлена книжная выставка, смонтирован ви-

деоролик и опубликован на сайте библиотеки: 
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/akciavstranucteniavmestesucitelem.  

 Эффективным мероприятием по продвижению чтения стала всероссий-

ская акция «Библионочь-2017, в которой приняли участие 5 библиотек Ис-

китимского района. Четыре библиотеки организовали «Библиосумерки» для 

детей и подростков, а Евсинская с/б - мероприятия для всех возрастных кате-

горий, их посетили 150 человек разного возраста, и каждый участник полу-

чил заряд положительных эмоций и хорошего настроения. В Листвянской с/б 

«Библиосумерки» были посвящены Году экологии в России, в Евсинской и 

Маякской с/б - любимой книге «Хоббит, или Туда и обратно». Квест-игра 

«Путешествие по литературному Зазеркалью» в Степнинской с/б была по-

священа творчеству детских писателей-юбиляров 2017 года.  

 7 библиотек – Линевская п/б, Евсинская, Листвянская, Чернореченская, 

Тальменская, Степнинская, Улыбинская с/б – принимали участие в проекте 

«Парк Пушкина» Новосибирского фонда сохранения и развития русского 

языка "Родное слово". Р.п. Линѐво присоединился к этой прекрасной акции 

https://www.thinglink.com/scene/981416787688030211
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/akciavstranucteniavmestesucitelem
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второй год подряд. Организаторы постарались удивить опять. На этот раз 

пришедшие в Парк участвовали в поэтическом марафоне, причѐм строки 

пушкинских произведений звучали не только на русском языке, но и на не-

мецком и английском! Разгадывали "Живые картины" - викторину, где пер-

вым к микрофону вышел сам поэт, правда, совсем в юном возрасте, ещѐ Са-

ша Пушкин, - загадывали желания, обращаясь к настоящей золотой рыбке. 
https://www.youtube.com/watch?v=hgDynUQRNY0.  

 Книжное казино «Классики и современники» в течение года трижды от-

крывалось в читальном зале. Всего в течение года в книжное казино сыгра-

ли 92 человека.  

 День рождения литературного героя. Читатели Евсинской с/б, причем, 

взрослые отметили день рождения Пеппи Длинныйчулок. Героиня Астрид 

Линдгрен провела литературную викторину «Пеппи и все, все, все». Она не 

только загадывала загадки, задавала вопросы, но и устраивала озорные кон-

курсы. Некоторым участникам пришлось ходить по канату с лошадкой на 

руках, примерять на себе разные улыбки, бить тарелки, но не по-настоящему, 

а просто разрезая их на мелкие части, а потом еще и собирать эти самые «че-

репки».  Юные читатели Листвянской с/б побывали на празднике, посвящен-

ном дню рождения Винни-Пуха.  

 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. 2017 год начался Рождественскими 

встречами с поэтами и бардами Искитима и Искитимского района. Встречи 

с новосибирским писателем Михаилом Щукиным и с местными самодея-

тельными поэтами были организованы в МБ в рамках Недели чтения в Иски-

тимском районе.  

 Неделя чтения в Искитимском районе получилась насыщенной и яр-

кой. Работники библиотек системы постарались использовать все многообра-

зие инновационных форм и привлечь к чтению как можно больше односель-

чан. С этой целью проведено более 50 разнообразных мероприятий, как в 

https://www.youtube.com/watch?v=hgDynUQRNY0
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стенах библиотек, так и на улицах. В них приняли участие более 300 человек. 

Неделя чтения способствовала формированию позитивного отношения к 

чтению, привлекательности библиотеки и книги, привлечению новых читате-

лей: http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608  

 Важным элементом в поддержке продвижения чтения стали мультиме-

дийные библиотечные продукты: виртуальные выставки, слайд-журналы, 

буктрейлеры, ментальные карты. Их создают библиотеки, имеющие свои 

виртуальные площадки. Например, на официальном сайте ЦБС пользователь 

найдет виртуальные выставки http://bsiskitim.ru/?page_id=691, буктрейлеры и 

электронные презентации  http://bsiskitim.ru/?page_id=7121; на сайте Листвянской 

с/б выставлена ментальная карта по «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пуш-

кина:  https://docs.google.com/drawings/d/1Zq4T_yaxi5jErUqfVfSjjXJp75HY9gt6Asz8hlnUHo0/edit. 

 12 выпусков ТВ-рубрики «Время читать» на канале ТВК познакомили 

жителей города и района с творчеством современных писателей: В. Макани-

на, Д. Гранина, Е. Пастернак и А. Жвалевского, П. Коэльо, В. Токаревой, Д. 

Быкова; с книгами, удостоенными престижных литературных премий: «Ле-

стница Якова» Л. Улицкой,  «Письмовник» М. Шишкина, «Авиатор» Е. Во-

долазкина. Отдельный выпуск был посвящен 95-летию журнала «Сибирские 

огни».   

 Внестационарные формы - пункты выдачи, книгоношество, читальные 

залы под открытым небом – делают книгу доступной для любого читателя. 

  Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам, знаменатель-

ным датам и библиотечным услугам библиотекари района разрабатывают  и 

выпускают библиографические пособия малых форм: – буклеты, закладки, 

листовки, памятки и др. Например, буклет «Наш след на Земле» к часу эко-

логической культуры «Наш след на Земле» (МБ), закладка «Прочти книгу о 

войне» (Чернореченская с/б), рекомендательный список «Лето с книгой» 

(Степнинская с/б), памятка «Абитуриент – 2017» (Линевская п/б), листовка 

«Читайте детям не нотации, а книги» (Быстровская с/б) и т.д. 

Обслуживание удаленных пользователей 
Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек  

http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608
http://bsiskitim.ru/?page_id=691
http://bsiskitim.ru/?page_id=7121
https://docs.google.com/drawings/d/1Zq4T_yaxi5jErUqfVfSjjXJp75HY9gt6Asz8hlnUHo0/edit
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в динамике за 3 года 
№ 
п/п 

Наименования услуг и 
сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), предос-
тавляющих виртуальные услуги и сервисы 

2015 г. 2016 г. 2017г. +/- 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 4 7 +3 

8 Представительства биб-
лиотек в социальных се-
тях 

4 4 7 +3 

9 Виртуальная справка 2 2 2 - 

10 Заказ документов 1 1 1 - 

11 Электронная доставка 
документов 

1 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-
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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/, 4 бло-

га и 14 групп в социальных сетях, которые создали 7 библиотек. Виртуаль-

ным пользователям доступна разносторонняя информация о деятельности, 

информационных ресурсах и услугах библиотек. Посетители сайта ЦБС 

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 официальном сайте ЦБС 

пользователь найдет виртуальные выставки http://bsiskitim.ru/?page_id=691, 

буктрейлеры и электронные презентации  http://bsiskitim.ru/?page_id=7121. 

Главное, пользователям сайта доступен электронный каталог как основ-

ной библиографический ресурс.  

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 читателями. Особо хочется отметить электронный путеводитель по 

художественной литературе военной тематики "Читай во имя имя мира", за-

нявший I место в районном конкурсе «Лучшая библиотека года - 2017».   

Рекламная информация о блоге отдела обслуживания МБ «Попутного чте-

ния» была отправлена по электронным адресам пользователей. Количество 

посетителей блога сразу увеличилось. За 2017 год зарегистрировано более 

1000 посещений блога.  

http://bsiskitim.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
http://bsiskitim.ru/?page_id=691
http://bsiskitim.ru/?page_id=7121
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnyj-vestnik/buktrejlery
https://izi.travel/ru/c692-putevoditel-po-knigam-chitay-vo-imya-mira-12/ru
https://izi.travel/ru/c692-putevoditel-po-knigam-chitay-vo-imya-mira-12/ru
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Благодаря аккаунтам Линѐвской поселковой библиотеки в популярных соци-

альных сетях (https://ok.ru/profile/571177466827, https://vk.com/id308412507, http://biblio-

linevo.livejournal.com/, 

https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber/), 

блогам  «Книжка каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/, «Линѐво: его дела и 

люди» http://linevoblog.blogspot.ru/ увеличилась эффективность информирова-

ния читателей. Электронные выставки «Кто на новенькое!» (в 2017 г. по 6 

выставок на каждом из перечисленных ресурсов) насчитывали по нескольку 

десятков просмотров. А возможность комментирования позволяла тут же 

открыть площадки для обсуждения произведений, вести запись очереди на 

самые привлекательные новинки.  

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 

2015 2016 2017 +/- к 
прошло
му году 

2015 2016 2017 +/- к 
прошло
му году 

Библиотечные 
пункты выдачи   

25 14 17 +1 13 10 10  

Обслуживание на 
дому/книгоношес
тво 

38 38 40 +1 13 13 14  

Остановки 
библиобуса (КИБО 
НОНБ) 

3 3 3 -     

Летний/выездной 
ч/з 

- 1 -  - 1 - - 

https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA?view_as=subscriber/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
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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 22 биб-

лиотечных пункта, которые организовали 14 библиотек. Библиотечные пунк-

ты действовали в 10 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 (32 чел.), Евсинского  филиала «Отделение милосердия для престаре-

лых и инвалидов» КЦСОН «Вера» (10 чел.).  

13 библиотек (Бурмистровская, Елбашинская, Ургунская, Мостовская, Шиб-

ковская и др.) обслуживали на дому 36 читателей. Евсинская с/б продолжала 

обслуживать 4-х предпринимателей по месту их работы. 

Улыбинская с/б провела акцию «Библиотека на траве» для детей школьной 

площадки. Под летним июньским небом была организована зона для чтения 

и отдыха, где каждый желающий  познакомился с книжными выставками 

«Мир природы в литературе» и «Читай со мной». Ребята охотно просматри-

вали книги и журналы, отвечали на вопросы викторины «Что мы знаем о жи-

вом».   

Три населенных пункта Степного сельсовета, в которых проживает 444 чело-

века,  продолжал обслуживать КИБО НОНБ.  

Таким образом, внестационарным обслуживанием в 2017 г. были охва-

чены более 400 человек, это примерно 1,5% от общего числа читателей, но в 

сельской местности, где мелкие населенные пункты удалены от центров му-

ниципальных образований, а, соответственно, и от сельских библиотек, их 

значение, несомненно, велико. 
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Для читателей библиотечных пунктов не только доставляются книги, 

но и проводятся массовые мероприятия. Например, МБ провела в п. Алек-

сандровском тематический вечер «Казаки во славу Отечества», в п. Перво-

майском - дисколекцию «Эскадрон гусар летучих», а в общежитии филиала 

Новосибирского строительно-монтажного колледжа, где проживают и уча-

щиеся  медицинского техникума, проведено 6 мероприятий, в т.ч., урок пат-

риотизма «Ратный подвиг сынов России», конкурсная мозаика «На студен-

ческой волне», киногид «Кавказская пленница – кино на все времена». 

Степнинская с/б для пользователей библиотечного пункта в палате 

реабилитации инвалидов при Степной участковой больнице проводит бесе-

ды, обзоры, консультации, например, беседа – консультация «Актуальная 

правовая информация», беседа «Пожилым забота, внимание и льгота», обзор 

литературы «Волшебные правила здоровья». 

Среди пользователей библиотечных пунктов Линевской п/б в ноябре 

было проведено анкетирование на предмет выявления читательских интере-

сов. 45% интересны женские романы, 25% - романтическое фэнтези, 20% - 

детективы, 10% - другое. В 2018 г. работа передвижек будет скорректирова-

на с учѐтом результатов анкетирования. 

Библиотечное обслуживание детей. 
 

Библиотечное обслуживание детей традиционно осуществляют район-

ная детская, Линевская детская и все 35 сельских библиотек. В анализируе-

мом году библиотеки обслуживали 10 604 читателей детского возраста, на 38 

больше, чем в 2016 г. Это 39,7% от общего числа читателей. Число посеще-

ний снизилось на 783 и составило 94 262, число книговыдач 207 044 экз., на 

7 885 меньше, чем в 2016 г. 

Для детей и подростков работали 24 читательских объединения разной 

направленности – литературные, краеведческие, экологические, досуговые 

клубы и кружки.  

Для детей проведено 1 620 массовых мероприятий (без библиотечных 

уроков и кн. выставок). Приоритетными были следующие направления рабо-



59 
 

ты: привлечение к чтению и формирование информационной культуры, пат-

риотическое воспитание и краеведение, воспитание правовой и экологиче-

ской культуры.  

Неделя детской и юношеской книги, Библиосумерки-2017, День откры-

тых дверей, Пушкинский день в России, Неделя чтения в Искитимском рай-

оне – главные события года. Библиотеки используют разнообразные формы 

традиционных мероприятий, внедряют новые, такие, например, как квест. 

Сказочный квест, прошедший на ―Книжкиной неделе‖ в Линевской д/б, со-

брал многочисленную группу читателей младшего школьного возраста. 3 ко-

манды по 7 человек отправились спасать Волшебную книгу и героев, забыв-

ших свои сказки. Очень полюбились квесты читателям Степнинской и Ев-

синской с/б. 

Многие сельские библиотеки работали по программам летнего чте-

ния. Степнинская с/б реализовала проект «Летняя библиополянка». Завер-

шением работы по программам летнего чтения стал районный праздник 

для победителей и участников программы, прошедший в Неделю чтения в 

Искитимском районе. 

Главная тема года – экология – не могла не отразиться на тематике 

массовых  мероприятий для детей. Линевская д/б реализовала проект ―Да-

вайте вместе‖, который предполагал использование интерактивных форм в 

организации исследовательской работы подростков, познавательного досуга 

младших школьников и коллективное практическое дело. Проект  привлѐк 

максимальное количество линѐвских школьников к экологической деятель-

ности. В День знаний сотрудниками Чернореченской с/б была проведена 

экологическая игра «Охотники за чудесами» для ребят 3-4 классов.  

Работая с детьми, библиотеки способствовали удовлетворению образо-

вательных, информационных, духовных потребностей детей, приобщению их 

к культуре и знаниям через чтение.  

Библиотечное обслуживание людей 
с ограниченными возможностями 

https://photos.google.com/share/AF1QipNBB7hH6R9iaRdoj2SBVlm5KIWT2mga3-Q87E1ngFVwHSS1NEdadcXMBBAry4I0VQ?key=Wk9HaFIzQlYzRjNyRFROVm45R25zY3RGNzdhV2J3
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2017
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2017
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Работа с особыми группами населения является актуальным направле-

нием библиотечного обслуживания. Людей с ограниченными возможностями 

постоянно обслуживают две библиотеки ЦБС: МБ и Линевская поселковая 

библиотека. В МБ данная категория представлена слабовидящими - взрос-

лыми 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-

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. Некоторые читатели получили индивиду-

альные логины и пароли для самостоятельного скачивания книг, а также за-

регистрировались на ЛитРес для чтения книг с помощью компьютера и 

смартфона.  

Для взрослых читателей с ограничениями по зрению в течение 2017 г. были 

организованы просмотры с обсуждением фильмов с тифлокомментариями.  

26 октября в медиатеке проведен День полезной информации. Слабовидя-

щие читатели получили разнообразную информацию, как деловую, так и для 

души. По просьбе гостей их проконсультировала и помогла решить ряд вол-

нующих вопросов руководитель ИКЦ. Она также рассказала о том, что в 

библиотеке появилась возможность не только зарегистрироваться на сайте 

Госуслуг, но и подтвердить регистрацию. Затем присутствующие познакоми-

лись с новинками медиатеки, предназначенными для этой группы читателей. 

В ходе литературно – музыкальной композиции «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались», посвященной творчеству О. Митяева, читатели 

окунулись в чарующий мир бардовской песни, узнали о жизненном и творче-
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ском пути известного барда. Так как среди присутствующих были и люди 

творческие, пишущие стихи, мероприятие переросло в творческую встречу. 

С большим вниманием еѐ участники слушали стихи Е. Лариной и О. Луни-

ной. Прочтение собственных стихов помогло женщинам раскрыть свой твор-

ческий потенциал, а слушателям подарило непередаваемое удовольствие. 

Мероприятие получилось по-дружески теплым и искренним. 

Для детей и подростков с нарушениями слуха, которые обучаются в 

СОШ КШИ №12 г. Искитима, основной формой мероприятий также были 

кинопросмотры с обсуждением фильмов. Для них были отобраны имеющие-

ся в фонде МБ художественные фильмы с субтитрами, также фильмы были 

заимствованы в НОСБ. При организации кинопросмотров  обязательно учи-

тывается возрастное ограничение. Так, для старшеклассников состоялся про-

смотр и обсуждение кинофильма «Поп», для подростков - «Легенда №17», 

для детей младшего школьного возраста - «Ледниковый период – 4». 

Кинопросмотры  короткометражных фильмов по сложившейся тради-

ции состоялись в рамках ежегодной киноакции «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях». В 2017 г. было организовано 6 кинопоказов для детей с 

нарушениями слуха. Ребята посмотрели и обсудили такие фильмы: «О люб-

ви» - о детях, имеющих серьезные нарушения здоровья (мальчик не может 

ходить, девочка не имеет рук); «Счастливый дождь» - о дружбе и счастливом 

детстве; «Спасла семья» - о семейном счастье, о важности здорового образа 

жизни для продолжения рода; «Отчий дом» - о жизни многодетной семьи, в 

которой из 8 детей 7- приемные. Просмотрев этот фильм, ребята решили уз-

нать, чем сейчас занимаются его герои. Они взяли информацию о  создателе 

фильма и о школе, которая показана в фильме.  

 Библиотекари Линевской п/б традиционно информировали людей с ог-

раниченными возможностями по телефону и рассылали им уведомления на 

заказанную литературу.  В 2017 году к этому перечню добавились новые ус-

луги: бригада школьников-волонтѐров разносила инвалидам книги по домам, 

обучала компьютерной грамотности.  
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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, нуж-

дающихся в психологической поддержке, душевном тепле и дружеском об-

щении. В 2017 г. для «Тѐплого дома» проведено 9 культурно-массовых меро-

приятий самой разной тематической направленности. 
Видеозал «Храм мудрости: вчера, сегодня и все-
гда» 

Присутствовали 12 человек  

Видеопросмотр и обсуждение «Святая троица 
земли: ребѐнок, мать, отец» 

Присутствовали 9 человек 

Литературный вечер «Мама – чистейшей любви 
божество», беседа-презентация «Ты одна такая 
любимая», выставка «Счастье быть матерью» 

Присутствовали 18 человек, 
представлено 16 экз., выдано 3 

Вечер русской традиции «Масленица - блинни-
ца, весны именинница»: презентация, веселые 
конкурсы, информационная выставка-народный 
календарь «Масленица - объедуха» 

Присутствовали 14 человек, 
представлено 15 экз., выдано 3 

Пасхальные посиделки «Пасха – Великая и Свет-
лая», книжно-предметная выставка «Храмов 
благовест святой» 

Присутствовали 13 человек, 
представлено 16 экз., выдано 4 

Литературно-музыкальная программа «Любовь 
– небес  святое слово», книжная выставка 
«Вечная история любви» 

Присутствовали 14 человек, 
представлено 16 экз., выдано 4 

Праздничная программа «Под чистым  снегом  
Рождества», презентация, книжная выставка 
«Свет звезды» 

Присутствовали 30 человек, 
представлено 12 экз., выдано 4 

Литературно-музыкальная композиция «Исто-
рия воинской службы», викторина «Армейский 
экспресс» 

Присутствовали 12 человек 

Чайный вечер «День добра и жизнелюбия», вы-
ставка «Ваших лет золотые россыпи» 

Присутствовали 7 человек, 
представлено 14 экз., выдано 3 

 
В Линевской д/б проводились познавательно-игровые  занятия для де-

тей из социально - неблагополучных семей, учащихся  школы коррекции и 

детей-инвалидов. После занятия, где дети учились читать и обсуждать прочи-

танное, они выполняли творческие задания, которые  помогали закреплять 

знания, развивать речь и память, мелкую моторику, интерес к познаватель-

ной деятельности: https://www.youtube.com/watch?v=Teqx3i3551Y&feature=youtu.be  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Деятельность по продвижению библиотек и библиотечных услуг осу-

ществлялась по следующим направлениям: - проведение рекламных меро-

https://www.youtube.com/watch?v=Teqx3i3551Y&feature=youtu.be
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приятий, в первую очередь, различных акций, в том числе, с привлечением 

волонтеров; - деятельность в виртуальном пространстве; - взаимодействие со 

СМИ; - социальное партнерство; - рекламно-издательская деятельность биб-

лиотек; - уличная реклама. 

 Участие во всероссийских акциях, таких как «Библионочь», способствует 

созданию положительного имиджа библиотек в местном сообществе.  

 Организация акций за пределами библиотеки также способствует соз-

данию положительного имиджа библиотеки и привлечению читателей. Биб-

лиодесант «Читающее село» организовала Степнинская с/б: в учреждениях и 

организациях поселка были распространены яркие буклеты с высказывания-

ми о книге и чтении, плакаты «Будь на «волне» – читай!», памятки с инфор-

мацией о библиотеке. 

 Общероссийский день библиотек - хороший повод заявить о себе. Биб-

лиотеки района традиционно организуют День открытых дверей, когда акти-

визируется реклама библиотечных услуг. 

 Празднование юбилеев библиотек – еще один серьезный повод заявить о 

себе. В 2017 г. самым ярким и оригинальным был праздник, посвященный 

45-летию Линевской поселковой библиотеки. На празднике и во время его 

подготовки много внимания было уделено именно популяризации библиоте-

ки, многие пункты программы задуманы с этой целью: открытие Доски почѐ-

та библиотеки, конкурс стихов «Посвящение библиотеке», выставка «Рарите-

ты библиотечной работы», презентация книги отзывов. Праздник получил 

широкий общественный резонанс в местном сообществе:   

https://www.youtube.com/watch?v=ZPGwMJSJc2k.  

 Экскурсии в библиотеку. «Линѐвский маршрут» - так назывался квест, 

который организовал местный ДК по достопримечательностям посѐлка. С 

радостью, что библиотеку относят к знаковым местам Линѐва, библиотекари 

поселковой библиотеки провели для школьников экскурсию по учреждению 

и подготовили задание – игру «Крокодил», где с помощью только жестов 

нужно было показать известных литературных героев: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2gtEDhLlME. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPGwMJSJc2k
https://www.youtube.com/watch?v=e2gtEDhLlME
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Экскурсия в Линевскую п/б была организована для участников Межрегио-

нальной летней библиотечной школы "Содействие позитивной самореализа-

ции молодѐжи: формы и методы работы библиотеки". Выступление для мно-

гочисленной делегации молодых коллег имело успех, что подтверждают их 

впечатления и посты в Instagram, и это, в свою очередь, стало очень вдохнов-

ляющим фактором для дальнейшей работы 

https://www.youtube.com/watch?v=qgJTUnWsUF0. 

 Участие в конкурсах. Во Всероссийском литературном конкурсе «Герои 

Великой Победы» участвовала Линевская п/б. Работа читателя-ветерана Ли-

невской п/б Г.Л. Новикова и библиотеки прошла в полуфинал всероссийско-

го конкурса и была включена в лонг-лист: http://xn--

90abcgcbbuckkk9agbph6s.xn--p1ai/spisok_medali.htm. Памятная медаль участ-

ника Всероссийского конкурса стала последней для Георгия Новикова. Нака-

нуне Дня Победы медаль вручена его дочерям - сам 97-летний герой до этого 

дня не дожил…  

Библиотеки системы активно участвовали в областных конкурсах, посвя-

щенных Году экологии и 80-летию НСО. Листвянская с/б получила сертифи-

кат участника конкурса «Библиотека года-2017», объявленного электронным 

журналом «Чтение детям». 

 Социально-значимые проекты способствуют не только рекламе и по-

вышению имиджа библиотек, но и расширению спектра библиотечных услуг 

или улучшению их качества. Например, в Линевской п/б приобретение лами-

натора и брошюратора в рамках реализации проекта «Поколения на связи» 

позволило выпускать более привлекательную печатную продукцию, а новая 

мебель, приобретенная по гранту «Это наше Суждение», и современный све-

тильник - по гранту «Поколения на связи», улучшили условия, в которых 

происходит оказание библиотечных услуг. 

 Творческие 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://www.youtube.com/watch?v=qgJTUnWsUF0
http://героивеликойпобеды.рф/spisok_medali.htm
http://героивеликойпобеды.рф/spisok_medali.htm
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https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-

novosti/soobseniebezzagolovka - творческий отчет Евсинской с/б за 2016 г.; 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/sample-mind-map-

e03120f95443467cb65d5d08aa7e4256  - творческий отчет Листвянской с/б за 

2016 г.   

 С целью продвижения услуг созданы виртуальные площадки - сайты, 

блоги и страницы в социальных сетях. На сайте МКУК «Искитимская ЦБС» 

опубликовано 647 новостей, а также анонсы крупных мероприятий. 

 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-

сателей. Кроме того, отдельные сюжеты освещали мероприятия МБ районно-

го значения:  краеведческая научно-практическая конференция «Русская ре-

волюция 2017 г. Люди и судьбы», организованная в партнерстве с архивной 

службой района:  

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7728575&sphrase_id=81469; 

встреча поколений и презентация видеоролика «Их  трудом славен Искитим-

ский район» о жителях, удостоенных звания «Почетный гражданин Иски-

тимского района», организованная при поддержке администрации района 
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=773

1770; Неделя чтения в Искитимском районе: 
http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_I

D=7728608.  

В р.п. Линѐво бо́льшая часть жителей подключена к кабельной сети «Исток» 

- не менее 6 000 абонентов. Сотрудники этой телекомпании на безвозмезд-

ной основе, не ограничивая в хронометраже,  транслируют информацию 

библиотеки, причѐм выпускают не только новостные сюжеты, но и сложные 

по съѐмке и монтажу программы «Суждение». Всего в эфире ТВ «Исток» в 

2017 году вышли 22 материала, освещающие деятельность Линѐвской по-

селковой библиотеки: 

https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA).  

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/bibliotecnye-novosti/soobseniebezzagolovka
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/sample-mind-map-e03120f95443467cb65d5d08aa7e4256
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/sample-mind-map-e03120f95443467cb65d5d08aa7e4256
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7728575&sphrase_id=81469
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7731770
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7731770
http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608
http://www.tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7728608
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA
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 Публикации в печати («Искитимская газета», «Конкурент», «Знаменка», 

«Линѐвская газета», «БИНО»).  Всего опубликовано 22 статьи. 

 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 «Сороковые роковые. 

Книги о войне – детям XXI века», закладки-памятки «Прочти книгу о войне» 

(Чернореченская с/б), листовка «Кто, если не мы?» (Линевская п/б), библио-

дайджест «Семь причин посетить библиотеку» для первокурсников (МБ), 

закладка «Писатели – юбиляры 2017 года» (Новолоктѐвская с/б), буклет «В 

книжной памяти -  мгновения войны». 

 Наружная и стендовая реклама: об услугах и  крупных  мероприятиях, 

проходящих в библиотеках,  жители  узнают  через  объявления. Жизнь биб-

лиотек отражается на стендах, расположенных, как правило, в фойе Домов 

культуры. 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

 

Организация и ведение СБА библиотеки 

Для удовлетворения запросов пользователей используется справочно-

библиографический аппарат библиотеки: каталоги и картотеки, фонд спра-

вочной и энциклопедической литературы, Интернет, электронные ресурсы, 

тематические папки. В Интрнет-зале МБ у каждого компьютера размещена 

информация для читателей «Как пользоваться электронным каталогом».  

Краеведческая картотека находится в читальном зале. В 2017 г. в связи 

с активным участием Искитимской ЦБС в проекте НГОНБ по созданию 

Список%20публикаций%20о%20ЦБС%202017г..docx
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краеведческой БД «Краеведческая аналитика» принято решение о консерва-

ции краеведческой картотеки в МБ. 

Краеведческие картотеки в сельских библиотеках в 2017 г. пополни-

лись: «Черноречка. События. Люди» (Чернореченская с/б); «Мое село - мое 

богатство» (с/б п. Керамкомбинат); «Основные события посѐлка Агролес» 

(Агролесовская с/б); «Всѐ о посѐлке» (Линевская п/б) и др.  

Тематические картотеки ведутся по таким темам: 

 по профориентации: «Выбираем профессию» (Сосновская с/б; МБ);  

 хобби, увлечения: «Мир твоих увлечений», «Домашнее цветоводство» 

(Агролесовская с/б); «Мозаика народной жизни» (Евсинская с/б),  

 сельское и приусадебное хозяйство: «Огород, на зависть всем» (Новосо-

седовская с/б);  «Козоводово», «Кролиководство» (с/б д. Евсино); 

 семья: «Родителям на заметку» (Евсинская с/б) 

 художественная литература: «Новые имена и новые названия» (Рощин-

ская с/б) 

Важной составной частью СБА сельских библиотек продолжают оста-

ваться тематические подборки и краеведческие пресс-папки. В 2017 г. попол-

нились пресс-папки в сельских библиотеках: «О нас пишут» (Легостаевская 

с/б); «Мы на страницах газет» (Бурмистровская с/б); «Мы пишем, о нас пи-

шут» (Степнинская с/б) и др. 

Базы данных краеведческого направления, доступные на сайте библио-

теки, пополнялись библиографами МБ (подробнее в разделе Краеведческая 

деятельность библиотеки) В 2017 г. ИБО подготовил фактографическую 

краеведческую БД «Льется, сверкая, живая вода» о водных объектах Иски-

тимского района, посвященную Году экологии в России. 

http://bsiskitim.ru/vodnie_resursi/Untitled-5.html . 

Степнинская с/б продолжила работу над БД «Земля Степнинская: исто-

рия и современность», «Виртуальный краеведческий музей поселка Степ-

ной» http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html . Улыбинская с/б - «Улы-

бино: от прошлого к настоящему» 

http://bsiskitim.ru/vodnie_resursi/Untitled-5.html
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
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http://infomania.ru/iskitim/project/p1aa1.html. Все полнотекстовые 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 

Всего Темат. Уточн. Адрес. Факт. Консультаций 

2016 г. 21222 15070 778 3521 1853 997 

2017 г. 21113 14617 622 4417 1458  

 
                                   Рис. 1 Типы справок 

Наиболее часто читатели просили подобрать литературу определенной 

теме. Статистика показывает, что тематические запросы по  художественной 

литературе составили 55%, по технике и естественным наукам - 20%, ОПЛ – 

17%. 

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 оперативной информации. Поиск через Интернет успешно ис-

пользуется и при выполнении сложных запросов, особенно эффективен для 

установления дат, адресов и названий художественных произведений. Он це-

лесообразен также при выполнении таких тематических запросов, как ин-

формация о кино, телевидении, литературных бестселлерах, популярной му-

зыке  и т.д. Фактографический поиск очень часто выполняется с помощью 

общедоступных электронных энциклопедий.  

Тематически
е

69%
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3%
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21%

Фактографич
еские
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http://infomania.ru/iskitim/project/p1aa1.html
http://bsiskitim.ru/
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Среди основных пользователей СБО в 2017 году можно выделить сле-

дующие группы: работающие (33%), студенты и учащиеся (52%), пенсионе-

ры (15 %). 

Виртуальные справочные службы библиотек Искитимской ЦБС вы-

полняли библиографические, тематические и фактографические запросы по 

всем отраслям знаний для удалѐнных пользователей. В 2017 г. через вирту-

альную справку поступило 370 запросов.  

Сотрудниками библиотек ЦБС осуществлялось индивидуальное, мас-

совое и групповое информационно-библиографическое обслуживание поль-

зователей. Проводились дни и часы информации, организовывались книжные 

выставки, библиографические обзоры. 

Индивидуальное и групповое информирование пользователей библио-

тек Искитимского района организовано в помощь профессиональному само-

образованию (литература по педагогике, истории, праву, медицине и живот-

новодству) и личным увлечениям (приусадебное хозяйство, рукоделие, ху-

дожественная литература – популярны постоянно действующие запросы о 

новинках жанра детектива и современной прозе). Абонентами индивидуаль-

ного и группового информирования являются сотрудники администраций, 

педагоги, работники культуры, краеведы, экологи активисты общественных 

организаций – Советов ветеранов и женсоветов.  

 
                            Рис. 2 Индивидуальное информирование 
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       Рис. 3 Тематика группового информирования 

Использовались следующие формы индивидуального библиографиче-

ского информирования: устные сообщения (лично и по телефону), подборки 

материалов для просмотра во время посещений, размещение их в блогах, 

рассылка в социальных сетях. Тематические списки литературы, устные биб-

лиографические обзоры, часы информации, тематические выставки-

просмотры – таковы формы группового информирования. На конец года ко-

личество абонентов индивидуального информирования составляет – 72 або-

нента, группового – 44. 

Для массового информирования читателей проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические об-

зоры. Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, букле-

ты, виртуальные выставки и др.   

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 в библиотеку размещает на сайте 

ЦБС обновляемую виртуальную книжную выставку «Новинки» 

http://bsiskitim.ru/?p=11963. Линевская д/б подготовила буктрейлер «Книга 

для родителей» по книге «Как воспитать ребенка в русских традициях»  

http://liblinevo.blogspot.ru/2017/07/blog-post.html.  

Основной формой массового библиографического информирования яв-

ляются Дни информации по новым поступлениям и тематические Дни ин-

формации. В программу ДИ библиотекари включали выставки-просмотры 
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различных материалов из фондов библиотеки, библиографические обзоры, а 

также  беседы, встречи с интересными людьми,  просмотры видеофильмов, 

слайд-презентаций, интеллектуальные игры и др. Всего проведено 43 Дня 

информации, число посещений составило – 602 человек.  

Например, в Степнинской с/б для старшеклассников был проведен в 

День информации «На смертный бой, за нашу землю», посвященный вели-

ким сражениям: 205 лет начала Бородинского сражения 1812 года, 200 лет 

начала Кавказской войны (1817-1864г.г.), 140 лет от начала Русско-Турецкой 

войны (1877-1878 гг). Для учащихся была подготовлена беседа и слайд-

презентация «Великие сражения», викторина «Книга в кадре», видеоэкскур-

сия «Здесь было поле боя» с просмотром буктрейлеров к известным произве-

дениям и фильмам. В рамках Программы экологического воспитания Шиб-

ковской с/б для старшеклассников проведен День экологических знаний 

«Моя планета – Земля».  

Часто для информирования по важным или интересным темам для 

юношества и детей библиотекари используют такую эффективную форму ра-

боты, как часы информации. Час информации «Преуспевает владеющий 

информацией» проведен Листвянской с/б для молодѐжи. Читателей позна-

комили с правовыми информационными системами бесплатными (с урезан-

ными функциями) и доступными через Интернет: ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАН-

ТПЛЮС. Читатели на практике познакомились с алгоритмом поиска по СПС 

«ГАРАНТ»:  нашли производственный календарь при шестидневной рабочей 

неделе, посмотрели горячие документы и новости. Час информации «Живая 

планета» (Линевская п/б) был приурочен к  Всемирному дню защиты жи-

вотных.  

Использование МБА и ЭДД; 

Потребность  в  отсутствующей  литературе  в течение  года удовле-

творялась  через  внутрибиблиотечный  и  межбиблиотечный  абонементы. В 

течение года  по МБА было заказано 28 книг – выполнено заказов 26. По 

ВБА  – 6 книг. 
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Формирование информационной культуры пользователей 
Работа по формированию информационной культуры читателей ведѐт-

ся во всех библиотеках ЦБС. В большинстве библиотек наиболее распро-

странѐнной формой обучения стали библиотечно-библиографические уроки 

и экскурсии по библиотеке. Во время библиотечно-библиографических заня-

тий учащиеся познакомились с историей возникновения книги, научились 

работать со справочной литературой, ориентироваться в традиционных и 

электронных каталогах, освоили навыки подготовки реферата, составления 

списков литературы и т.д. 

Наиболее ―охваченной‖ экскурсиями по библиотеке в 2017 г. оказалась 

группа самых маленьких читателей - дошкольников и первоклассников. Экс-

курсию «Библиотека, Книжка, Я – вместе верные друзья» организовала для 

юных читателей Новолоктевская с/б. Сказочные персонажи превратили экс-

курсию в целое представление, в ходе которого будущие читатели узнали 

правила пользования библиотекой и обращения с книгой, познакомились с 

отделами библиотеки и с расстановкой книг. Ребята отгадывали загадки, от-

вечали на вопросы викторины,  смотрели видеоролик «Библиотека и что там 

делают дети».  

В течение года все библиотеки системы использовали такую эффек-

тивную форму формирования информационной культуры, как библиотечный 

урок: всего в 2017 г. проведен 161 библиотечный урок, их посетили 657 чи-

тателей (в 2016 г. - 157  библиотечных уроков). 

Среди новых форм библиотечных уроков стоит отметить урок – сто-

рителлинг (дословно «рассказывание историй»— это искусство увлекатель-

ного рассказа) прошедший в Линевской д/б. Новый формат позволил участ-

никам с большим интересом познавать тему книжных иллюстраций и одно-

временно знакомиться с новыми книгами.   

Одной из главных тем библиотечных уроков является обучение читате-

лей использованию современных информационных технологий. Так, Линев-

ская д/б провела серию библиотечных уроков, в процессе подготовки и про-

ведения читатели-подростки получали навыки поиска достоверной информа-
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ции в сети,  учились работать в онлайн-словаре Даля и проходили онлайн - 

тест (библиографическая игра по справочной литературе), обучались съѐмке 

видео и его монтажу в программе  киностудия windows live получали навыки 

работы  в Инстаграме -  фотографии рабочих моментов (игра ―Здоровье - 

клад бесценный‖,  https://www.instagram.com/p/BbeARdZDNnI/?taken-

by=ldb1979) , работали с онлайн путеводителем ―Читай во имя мира‖, учи-

лись составлять собственные отзывы по прочитанным ранее книгам военно-

исторической тематики. Линевская п/б для обучения методики поиска ин-

формации провела библиотечный урок «Шаги истории». Результатом этого 

урока стало оформление постоянно обновляемой выставки «Шаги истории». 

При работе над выставками ребята использовали ББК, алфавитный и систе-

матический каталоги, для сбора нужной информации активно применяли ре-

сурсы Википедии, велит свой современный читательский дневник, размещая 

селфи в Instagram. 

Важной формой формирования информационной культуры читателей 

являются Дни библиографии. В рамках программы «Страна Сибирия», по-

свящѐнной 80-летию Новосибирской области Чернореченской с/б для юно-

шества проведена Неделю краеведческой библиографии «Три столетия в си-

бирской истории. «Будаговская Библиотека» (подробно см. Краеведческая 

деятельность).    

Деятельность Публичных центров правовой 
и социально значимой информации 

 
В 2017 г. продолжили свою работу система 14 информационно-

консультационных пунктов (ИКП) + информационно-консультационный 

центр (ИКЦ) + мобильный ИКП. 

За отчѐтный период консультантами ИКП отработано 978 обращений граж-

дан, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Далее приведена таблица темати-

ческого распределения обращений граждан во все 14 ИКП. 

https://www.instagram.com/p/BbeARdZDNnI/?taken-by=ldb1979
https://www.instagram.com/p/BbeARdZDNnI/?taken-by=ldb1979
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Госуслуги             3 3 29 35 

Адрес.спр. 20 11  7 2 37 4 25 22 1 34  21 2 2 188 

ЖКХ,благ.  1   4 1 33 2 11 15    2  69 

ЗАГС      2       1   3 

Занятость    2   3  2     2   9 

Здравоохр.  9 1 1   13 2   2    1 29 

Земля      1          1 

Налоги 1   5  7 4  3 8  3 9 2 3 45 

Наук. обрз., 
спор. мол.п. 

1  1    1     11  5  19 

Нотариат    3  5 8        1 17 

Пенсии 10 2 23 16 8 32 17 11 1 27 3 5 33 3 20 211 

Прав.орг.  1  1  1 2 20 8 3    4  1 41 

Приватиз.        2  1       3 

Соц.защита 16 7 8 3 1 14 12 9 15 22 17 7 8 3 1 143 

Торговля       4 1        5 

Транс.связь  

и стр.дор. 

    2  3 2        7 

Труд и з/п       3 4      1  8 

Фед.регист. 
служба 

      7 1        8 

Закон 6   5  22 7 1    5 3   49 

Другие   5 5 2 6 44 16 3    1 3 3 88 

ВСЕГО  55 30 41 45 20 132 182 84 59 73 56 31 85 24 61 978 

Анализируя диаграмму тематического распределения обращений 

граждан, можно выделить три группы наибольшего количества обращений: 

пенсионеное обеспечение (22% от общего количества обращений), вопросы 
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адресно-справочного характера (19%), вопросы социальной защиты 

населения (14%).  

 

Продолжается работа по информированию населения по актуальной 

тематике в виде информационных буклетов и листовок. Консультанты ИКП 

готовят и тиражируют информационную продукцию, исходя из анализа об-

ращений граждан и изменений в законодательстве. Широко используется 

консультантами как для оформления информационных стендов, так и для 

информационной поддержки проводимых мероприятий готовая информаци-

онная продукция федеральных, областных и районных организаций (Пенси-

онного фонда, Налоговой инспекции, отдела пособий и соц. выплат, КЦСОН 

«Вера»). Информационная продукция распространяется среди населения и на 

выездных приѐмах мобильного ИКП и других мероприятиях, в которых при-

нимают участие консультанты. 

Буклеты и листовки, подготовленные консультантами ИКП в 2017г.: Бес-

платная приватизация жилья, Электронные больничные, Материнский капи-

тал, Трудовые права женщин, ГОСУСЛУГИ, Тарифы ЖКХ, Льготы на про-

езд, Возврат лекарств, Пенсионный фонд России информирует и др. 

Продолжается наполнение тематических папок для сбора и хранения 

актуальной информации на бумажных носителях («Жилище», «Здоровье», 

«Образование», «Пенсии», «Социальная защита» и др.), которые существуют 
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в ИКП с первых дней работы. Тематический охват информационных мате-

риалов увеличивается по мере необходимости. Также в ИКЦ пополняется 

ещѐ один источник правовой информации – библиотека журналов «Юрист 

спешит на помощь». 

В течение года эффективно работал совместный проект «Мобильный 

ИКП». Традиционно в составе рабочей группы выездного информационного 

пункта, который выполняет функции стационарного ИКП, работают специа-

листы отдела пособий и социальных выплат, управления пенсионного фонда, 

юрист администрации района (по согласованию), методист ИКЦ. Организует 

работу МИКП информационно-консультационный центр. В организации и 

проведении выездов МИКП активное участие принимают консультанты 

ИКП. 

В 2017 году по графику состоялось 17 выезда МИКП в сѐла района. Все-

го специалистами отработано – 432 обращения. Из них:  

• вопросы соц. защиты – 255;  

• вопросы пенсионного обеспечения – 157;  

• юридические вопросы – 20.  

Юридических вопросов мало, но они есть и всегда достаточно серьѐзные (на-

следство; оформление правоустанавливающих документов на недвижимость; 

вопросы, связанные с уплатой имущественных налогов и получения соци-

альных налоговых вычетов и т.п.).  

Ещѐ одно направление работы консультантов – оказание информаци-

онной и технической поддержки в таких мероприятиях, как Интернет-

викторины по избирательному праву, организация массовых мероприятий 

по правовому просвещению для юношества и молодѐжи.  

В деятельности по формированию правовой культуры молодежи важнейшее 

место занимают мероприятия, проведенные   рамках Дня молодого избира-

теля. Сотрудники МБ организовали районный правовой турнир «Я – изби-

ратель» на базе Сосновской, Усть-Чемской и Искитимской сельских библио-

тек. В нем приняли участие старшеклассники и работающая молодежь на-

званных сел. Они не только отвечали на вопросы по избирательному праву, 
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но еще и выполняли разные задания в командах, например, придумывали и 

оформляли лозунг, призывающий на выборы молодых избирателей, состав-

ляли синквейн с ключевым словом «избиратель». На играх в Сосновке и 

Усть-Чеме присутствовала председатель территориальной избирательной 

комиссии Е.П. Баева. Она рассказала молодежи о законодательных правовых 

актах, являющихся основой избирательной кампании Искитимского района: 

http://bsiskitim.ru/?p=9712, http://bsiskitim.ru/?p=9837.   

В библиотеках района День молодого избирателя также был отмечен прове-

дением различных правовых игр для юношества: ролевая игра «Сегодня 

школьник – завтра избиратель» (Морозовская с/б), правовая игра «Готовимся 

быть избирателями» (Чернореченская с/б), турнир знатоков избирательного 

права «Испытание выборами» (Линевская п/б), интеллект-баттл «Моло-

дежь - за выборы» (Тальменская с/б), правовая игра «По лабиринтам права» 

(Маякская с/б), правовой час «Судьба и Родина едины», включающий право-

вую игру (Шибковская с/б). 13 февраля в Новосибирской области прошли 

выборы в Молодѐжный парламент II созыва. Парламентѐра от Искитим-

ского района выбирали при поддержке Линѐвской п/б – на еѐ базе был ор-

ганизован один из выездных участков.  

Среди форм мероприятий по другим отраслям права самыми распро-

страненными были часы правовых знаний, например, «Конституция РФ. 

Права и обязанности» (Агролесовская с/б) и «Его величество - закон» (Мос-

товская с/б), часы информации, например, «Преуспевает владеющий ин-

формацией» (Листвянская с/б), беседы - "Для чего нужен паспорт?" (Усть-

Чемская с/б), правовые игры - «Главный закон страны» (Беловская с/б), пра-

вовые турниры - «Знатоки Конституции»  (Степнинская с/б), уроки граж-

данственности - «Россия – родина моя»  (Морозовская с/б) и т.д.  

Улыбинская с/б совместно с Домом культуры  и советом активной молодежи 

села вновь организовала праздничную программу, посвященную Дню рос-

сийского флага, которая включала в себя квест,  викторину и развлекатель-

ную программу.  

http://bsiskitim.ru/?p=9712
http://bsiskitim.ru/?p=9837
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В течение года консультанты ИКП принимали участие в сборе инфор-

мации для Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области о 

проблемах жителей области посредством проведения анкетирования «Дос-

тупность доп. образования», «Экология». Всего предано по назначению 115 

анкет.  

В течение года ИКЦ организовал повышение квалификации для всех 

библиотекарей по таким темам: «Изменения в законодательстве по выплатам 

мер соц. поддержки отдельных категорий граждан», «Госуслуги: для чего и 

для кого?», «Порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по 

налогу на имущество, земельному и транспортному налогу», «Личный каби-

нет налогоплательщика», «Изменения в законодательстве по пенсионному 

обеспечению граждан РФ. Перерасчѐт пенсии гражданам имеющих детей». 

Для новых консультантов ИКП был проведен факультатив «ППС ГАРАНТ: 

Поисковые возможности системы. Решение практических ситуаций».  

Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) 
 по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

Функционирующий со II полугодия на базе ИКЦ «АРМ Центр обслу-

живания ГОСУСЛУГИ» предоставляет услуги: консультации по регистрации 

и ориентации на портале, подтверждение личности, удаление учѐтной запи-

си, восстановление пароля. С начала работы таких обращений было 61, что 

составило 4% от общего количества обращений. 

Выпуск библиографической продукции 
В течение 2017 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, 2017. –  с. 

Бюллютени 1: 

Бюллетень новых поступлений Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района / сост. Е. Малахова. – Искитим, 2017. – 21 с. 
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Буклеты – 20, например: 

Книги – юбиляры 2017 : [буклет] / Степнинская сельская библиотека. – 

Степной, 2017. – 1 л.  

Рекомендательные списки – 8, например:  

Сороковые роковые. Книги о войне – детям XXI века : рек. список  / 

сост. И.Д. Кунгурцева, О.В.Вензель; Чернореченская сельская библиотека. - 

Чернореченский, 2017. –  12 с. 

Информационные листки, закладки, памятки – 15, например: 

 «Читайте детям не нотации, а книги» : [листовка] / Быстровская сель-

ская библиотека. - Быстровка, 2017. – 1 л. 

Абитуриент 2017 : [памятка] / сост.: Н. П. Шелгачѐва; Линѐвская по-

селковая библиотека. – Линѐво, 2017. – 1 л. 

Писатели – юбиляры 2017 года: [закладка]  / Новолоктѐвская сельская 

библиотека. – Новолокти, 2017. – 1 л.  

Дайжест - 1: 

О войне расскажут ордена: [дайджест] / Степнинская сельская библио-

тека. – Степной, 2017. – 6 с. 

Таким образом, справочно-библиографическая работа библиотек Иски-

тимской ЦБС была направлена на постоянное обеспечение образовательной, 

научно-познавательной и досуговой деятельности пользователей информа-

ционными ресурсами, на совершенствование информационно-библиотечных 

услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных инфор-

мационных технологий. 

Краеведческая деятельность библиотеки 
Анализ формирования и использования фондов  
краеведческих документов и местных изданий 

 
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2015 2016 2017 +/- к 
прошлому 

году 
Обменно-
резервный фонд 

45 33 60  
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НГОНБ 
Обязательный 
экземпляр 

    

Магазин 15  70  
Дары 10 14 10  
Итого 70 47 140  

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года 
2015 2016 2017 +/- к прошлому году 
7338 7327 7 340 +13 

 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Краеведческий фонд МБ со-

ставляет примерно 4% от общего фонда, в сельских библиотеках - от 3% 

(Шибковская с/б) до 7% (Усть-Чемская), причем, в сельских библиотеках 

более 50% составляют новые книги, изданные в XXI веке. Пополнение фонда 

краеведческими изданиями происходит за счѐт средств местного бюджета, 

обменного фонда, дарения книг читателями, в том числе, сборников стихов от 

местных поэтов. Морозовская с/б ежегодно объявляет акцию «Подари крае-

ведческую книгу библиотеке». В течение 2017 г. в зал краеведения МБ по-

ступило 13 новых книг, в сельские библиотеки, в среднем, по 5 книг. Важ-

ным источником краеведческой информации являются местные газеты: «Ис-

китимская газета», «Знаменка», «Конкурент», в Линево – «Линевские ново-

сти».  

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен из общего фонда и 

размещается на отдельных стеллажах. Краеведческие фонды библиотек 

представляют интерес для читателей, хотя не всегда удовлетворяют их за-

просы. В 2017 г. библиотеками выдано 7340 экземпляров, что составляет 

1,5% от общей книговыдачи по системе. В Линевской п/б эта цифра состав-

ляет 1,8 %, в Степнинской с/б – 2% от общей книговыдачи. Как и в прежние 

годы, пользовалась большим спросом читателей литература по истории Ис-

китимского района и г. Искитима (книги искитимского документалиста Г. 

Максимова); истории Новосибирской области и Сибири в целом («История 

Сибири», «История Новосибирской области»); экологии Новосибирской об-

ласти («Красная Книга Новосибирской области»); подшивки местной перио-



81 
 

дики за текущий и предыдущие годы (МБ получает три газеты), а также ли-

тература о выдающихся деятелях края, о литературе и искусстве Сибири. Но, 

пожалуй, 1-е место по популярности среди «отделовской» литературы зани-

мают «Книга памяти» и «Они вернулись с победой». Значительно чаще в Год 

экологии выдавалась литература по экологии. Художественная литература 

сибирских писателей также пользуется спросом. Очень популярны серии 

«Сибириада» и «Сибирский приключенческий роман». Наиболее популярные 

новосибирские авторы: М. Щукин, Г. Прашкевич, М. Черненок, Т. Пьянкова. 

Поэтические сборники искитимских авторов также востребованы читателя-

ми. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2015 2016 2017 
БД 6 7 8 
ЭБ   2 (Линево) 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов. 

Сегодня библиотека выступает не только в роли хранилища краеведче-

ского фонда и создателя библиографической информации о крае, но и в каче-

стве самостоятельного генератора краеведческих знаний. Она создаѐт на базе 

своего фонда новые ресурсы, которые предоставляет для широкого доступа, 

размещая их в Интернет-пространстве.  В Искитимской ЦБС сформирована 

система краеведческих библиографических пособий, где важное место зани-

мают базы данных - фактографические, библиографические, полнотексто-

вые. 

Традиционно информационно-библиографический отдел МБ составил 

фактографическую БД «Календарь знаменательных дат Искитимского рай-

она на 2018 год». Печатный вариант Календаря  издан в НОНБ. Календарь 

представляет интерес для библиотекарей, журналистов, работников админи-

страции района, краеведов, а также широкого круга читателей.   

БД «Край родной мой, искитимский - 2016» можно считать библиографиче-

ской  и полнотекстовой одновременно, т.к. она представляет собой библио-

графический указатель статей из местных газет (930 записей), а к каждой за-
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писи прикреплен текст статьи: http://bsiskitim.ru/?page_id=272. БД широко 

используется библиотекарями для выполнения краеведческих справок, со-

ставления библиографических пособий; школьниками и студентами, краеве-

дами и др. Пополнилась на 11 статей полнотекстовая БД «Не властны над 

памятью годы: искитимцы - участники Великой Отечественной войны»: 

http://bsiskitim.ru/?page_id=276, к ней часто обращаются школьники.  

Добавлено  6 статей в БД «Их трудом славен Искитимский район». Ресурс 

включает имена жителей Искитимского района, удостоенных званий «Герой 

Социалистического Труда», «Заслуженный работник…» РСФСР и РФ, «По-

четный гражданин Искитимского района» и награжденных орденами за тру-

довые успехи. Каждое имя, включенное в БД, сопровождает биографическая 

справка и фотография, большинство имен сопровождает небольшой список 

литературы (если имеются публикации). О значении и признании данного 

ресурса говорит тот факт, что он размещен на сайте администрации Иски-

тимского района: http://krai.iskitim-r.ru/. 

 В Год экологии в России создана фактографическая БД «Льется, сверкая, 

живая вода». Она  содержат 79 названий рек, озер и других водоемов Иски-

тимского района, а также стихи, посвященные воде и водоемам. Большинст-

во названий водных ресурсов снабжены кратким описанием и фотографией. 

Надеемся, БД «Льется, сверкая, живая вода» будет интересной и полезной 

для пользователей. В дальнейшем она будет пополняться и совершенство-

ваться.  

Пополняли свои краеведческие БД Степнинская и Улыбинская сельские 

библиотеки: «Земля Степнинская: история и современность» - добавлено 4 

статьи http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html и «Улыбино:  от  про-

шлого к настоящему» - добавлено 2 статьи 

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html. Ресурсы Степнинской с/б исполь-

зуются при выполнении справок краеведческой тематики. Так, к БД «Земля 

Степнинская: история и современность» обратились 32 пользователя, к БД 

«Виртуальный краеведческий музей поселка Степной» 

http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html - 23 пользователя.  

http://bsiskitim.ru/?page_id=272
http://bsiskitim.ru/?page_id=276
http://krai.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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 Цифровую библиотеку в OPAC Global  Искитимская ЦБС начала соз-

давать в 2017 г., на 8.12.17 г. она содержит 1561 документ. Всего же оцифро-

вано около 3,5 тысяч номеров местных газет (с 2011 г.). 5 254 номера «Иски-

тимской газета» (до 1991 г. «Знамя коммунизма») – с 1955 г. по 1984 г. - дос-

тупны  на краеведческом портале «Земля искитимская»: 

http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php. 
Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (ис-

торическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Традиционным направлением остаѐтся историческое краеведение.  

Главной краеведческой темой 2017 года было 80-летие Новосибирской 

области и 300-летие с момента появления первых поселений на территории г. 

Искитима и Искитимского района. Библиотеками района проведено более 100 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, среди них три районных ме-

роприятия:  

 Краеведческая научно-практическая конференция «Русская революция 

1917 г. Люди и судьбы» была посвящена 100-летию революции 1917 года в 

России  и  80-летию Новосибирской области, организована в партнерстве с 

архивной службой района. Перед началом работы конференции участники 

ознакомились с  экспозицией, где были представлены образцы форменной 

одежды воинских казачьих подразделений начала 20-го столетия. В конфе-

ренции принимал участие кандидат исторических наук, заместитель дирек-

тора Института истории СО РАН, доцент НГУ, профессор академии военных 

наук РФ Д.Г. Симонов. Он представил общую картину событий столетней 

давности,  исследования по гражданской войне в Новосибирском Приобье в 

1918-1919 гг. Особый интерес вызвала информация о военных действиях на 

территории Искитимского района. Всего на конференции прозвучали 10 док-

ладов, их тематика довольно широка: от событий и личностей революцион-

ной эпохи до краеведческих исследований по истории Новосибирской об-

ласти. 

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7728575&sphrase_id=81469. 

http://infomania.ru/iskitim/view_newspaper.php
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=54&ELEMENT_ID=7728575&sphrase_id=81469
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 Встреча поколений была организована при поддержке администрации 

района. На встрече присутствовали жители, удостоенные звания «Почетный 

гражданин Искитимского района», и учащиеся филиала Новосибирского 

строительно-монтажного колледжа. Приветствовал участников встречи Глава 

Искитимского района О.В. Лагода. Состоялась презентация видеоролика 

«Их  трудом славен Искитимский район». Почетный гражданин района Н.А. 

Белова, много лет возглавлявшая искитимский комсомол, подробно расска-

зала о событии, которое объединило нынешнюю молодежь и комсомольцев 

60-х годов. Речь шла о вскрытии послания от искитимских комсомольцев 

1967 года, адресованного комсомольцам 2017 года, которое состоялось  в 

день рождения комсомола. Учащиеся колледжа выразили желание получить 

копию этого обращения, чтобы с почѐтом хранить в стенах своего учебного 

заведения. Ребята с интересом слушали выступления уважаемых людей, за-

давали им вопросы, делились своими достижениями: 
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=773

1770; 

 В Интернет-викторине «Новосибирская область: время, события, лю-

ди» приняли участие 43 жителя района разного возраста.  

Популярными формами краеведческих мероприятий являются краевед-

ческие часы и уроки краеведения, Дни информации и Дни  библиографии, 

викторины и уроки мужества, встречи с земляками - детьми войны, жертвами 

политических репрессий или просто интересными людьми, как, например, 

серия встреч «Родной земли многоголосье» в Линевской п/б. Становится по-

пулярной такая инновационная форма, как краеведческий квест. Квесты про-

ведены в Степнинской и Евсинской  с/б, Линевской д/б. Участники меро-

приятий, особенно таких, как Дни библиографии, смогли убедиться: совре-

менные библиотеки – это максимально удобный и полезный источник ин-

формации. 

 

Наиболее интересными были такие мероприятия: 

http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7731770
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7731770
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Неделя краеведческой библиографии «Три столетия в сибирской исто-

рии. «Будаговская Библиотека» стала событием года в Чернореченской с/б. 

Она включала такие компоненты: Обзор-экспедиция «Семь книг, которые 

помогут вам стать знатоками сибирского края» (Серия «Будаговская Библио-

тека»); Библиографическое расследование «Кто такой господин Будагов?»; 

Библиографический конкурс «Сибириада Михаила Щукина»; Слайд-шоу 

«Начало. Прогулка по Ново-Николаевску 1913 года. Из первого фотоальбома 

господина Литвинова» (Редкие фотографии города в сопровождении текста 

документального исследования М. Щукина «Белый фартук, белый бант»); 

Историко-краеведческая игра  «Земля Сибирская от Кучума до Семена Ре-

мезова». Особый акцент в Неделю библиографии был сделан на теме «Город 

и Книга».  

 Краеведческий квест «Село моѐ – капелька России» (Евсинская с/б). Его 

участники должны были собрать ключевое слово, получая букву за каждое 

выполненное задание. Они отвечали на вопросы литературной, краеведче-

ской викторины, викторины-презентации, составляли из отдельных букв на-

звания улиц села, пазлы.  Поэтапно выполняя задания, школьники в конце 

игры сложили слово «Евсино». 

 Час памяти «Моей земли негромкая судьба» (с/б п. Керамкомбинат) был 

посвящен несуществующему ныне Линевскому КСМ, которому поселок обя-

зан своим появлением на карте района. Участники мероприятия листали 

страницы книги «Работники Линевского КСМ»,  всматривались  в фотогра-

фии, вспоминали лица бывших друзей и коллег и тихонько плакали. Закон-

чился час памяти возложением цветов к мемориальной доске, открытой не-

сколько лет назад в честь директора завода А.С. Кудрявцева, который немало 

сделал для своей земли, для своего поселка Керамкомбинат. Благодарные од-

носельчане ежегодно в день его рождения организуют подобные мероприя-

тия, чтобы эстафета памяти не прервалась. 

 Заочная экскурсия в Искитимский каторжный лагерь (ОЛП-4) оставила 

неизгладимый след в сердцах девятиклассников, читателей Линевской д/б. 

На небольшой тематической выставке ребята могли найти и историко - пуб-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/26oktabra-1
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лицистические издания, и мемуары, и повести, и стихи.  В этот день они чи-

тали Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Ивана Елагина.   

Литературное краеведение 

Портрет малой родины складывается из тысячи строк сибирских писа-

телей и поэтов. Кто-то из них набирает огромную популярность и уважение 

миллионов как, например, Н.Г. Гарин-Михайловский. К 165-летию знамени-

того новосибирца в Линевской п/б были организованы выставка-портрет и 

беседа «Творец стальной магистрали», где читатели узнали, что Николай Ге-

оргиевич был не только успешным инженером, но и талантливым писателем. 

А кто-то любим только в кругу близких, но от того не менее талантлив и так-

же заслуживает персонально посвящѐнного мероприятия. Не один раз биб-

лиотекари Линевской п/б обращались к творчеству поэтов линѐвского клуба 

«Вдохновение». Это и презентация уже третьего по счѐту сборника «Рожде-

ство Христово», и литературный вечер ко дню рождения поселка Линѐво 

«Раскинулся посѐлок у дороги», и юбилейный вечер Юрия Мочалова «Кос-

тѐр, не гасни!» из серии встреч с выдающимися земляками, подготовлен-

ный библиотекой к 70-летнему юбилею автора. «Я ненавижу равнодушных / 

И безразличных ко всему. / Их серых слов, пустых и скучных,/Их середины 

не пойму./Я за ребят, что или-или: / Иль до конца вперѐд идти, / Иль не идти. 

Но только пылью / Не виснуть на чужом пути». Это стихи 19-летнего маль-

чика. И этими словами он написал программу всей своей жизни. А жизнь у 

Ю.П. Мочалова такая яркая, наполненная столькими впечатлениями, что хва-

тило бы не одному человеку https://www.youtube.com/watch?v=pATl4Pghzrw. 

 В межпоселенческой библиотеке прошли две встречи с местными поэта-

ми города и района – накануне Рождества и в Неделю чтения в Искитимском 

районе. Рождественские встречи имеют многолетнюю историю, о чем на-

помнила  электронная презентация под названием «По страницам наших 

встреч». Авторы с удивлением узнавали себя и своих коллег на фотографиях 

прошлых лет. На празднике звучали стихи поэтов-земляков и песни, напи-

санные местными музыкантами на стихи Н. Лебедка, Н. Борисовой, О. По-

номаревой и др. В поэтической гостиной под названием «Солнечные капель-

https://www.youtube.com/watch?v=pATl4Pghzrw
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ки поэзии» участвовали как известные в районе и городе поэты, так и начи-

нающие, в их числе наш молодой коллега, библиотекарь Елбашинской с/б 

Роман Апарин. Участники встречи рассказали о себе, о своем творчестве, о 

том, что их побудило взять впервые ручку и блокнот и «нанизать строчки, 

как бусы на нитку».  

 В год 95-летия журнала «Сибирские огни» многие библиотеки системы 

организовали мероприятия, посвященные журналу и его главному редактору 

М. Щукину. Например, Линевская п/б провела День информации «Горят 

«Сибирские огни», содержание которого и давних поклонников журнала 

удивило, и новых почитателей ему добавило. Интересной, познавательной 

была программа ДИ «Сибирские огни». Рубежи эпохи» Чернореченской с/б: 

 Беседа-экскурс «За журнальными полями». История журнала. 

 Виртуальная выставка-обзор «С думой о Земле»: В. Распутин, 

В.Астафьев, В.Шукшин, С.Залыгин, А.Черкасов, В.Шишков.  

 Малые Дедовские чтения «Песнь о Родине. По страницам произведений 

Петра Дедова»:  

- «Чѐрные крошки лебедяного хлеба» - роман «Святозары». Историче-

ские события. Поэтика природы. Символика названия; 

- «Я умею разговаривать с берѐзами» - поэзия Петра Дедова. По стра-

ницам специального выпуска «Сибирских огней»; 

- «Остаюсь русским» - «Сполохи». Заметки, очерки, эссе. 

Литературный материал дополняли иллюстрации картин сибирских худож-

ников и песни Г. Заволокина о Сибири.  

 Линевская д/б организовала для 180 линевских ребят младшего школьно-

го возраста путешествие по родному краю с главной героиней книги В. 

Шамова «Обская легенда» Обинушкой. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/9iuna. 

Экологическое краеведение. 

 Самая популярная туристическая достопримечательность Новосибирска - 

зоопарк имени Р. А. Шило – отметил 27 августа своѐ 70-летие. 29 августа чи-

татели Линевской п/б имели возможность отправиться в экопутешествие 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/9iuna
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«Разношѐрстная публика»: посетить виртуальную экскурсию посредством 

трансляции веб-камер зоопарка, взять книги с выставки «Царь зверей». Дан-

ная выставка-посвящение содержит материалы о Р.А. Шило, директоре Но-

восибирского зоопарка на протяжении 47 лет.  

 Фотовыставка «Тропинками родного края» была организована в Ургун-

ской с/б, «О той земле, где ты родился» - в Верх-Коенской с/б, фотовыставка 

цветников, дендрариев, газонов  Тальменских усадьб – в Тальменской с/б. 

 Конкурс чтецов «Наш край родной в стихах и прозе» (Верх-Коенская 

с/б) был посвящен Году экологии в России. Школьники читали стихотворе-

ния местного поэта Л.Г. Котенѐвой.  

 В рамках реализации экологического проекта “Давайте вместе” в Ли-

невской д/б " прошла серия летних экологических игр "Путешествие по тро-

пинкам родного края». Почти 150 ребят разгадывали тайны животных и  рас-

тений Новосибирской области. 29 июля участники проекта приняли участие 

в экодесанте.  Он был организован Линевской местной организацией все-

российского общества инвалидов и некоммерческим  объединением «Добро-

деи». Вместе с другими добровольцами библиотекари и дети очистили от му-

сора березовые рощицы на окраине поселка. Библиотекари не только порабо-

тали руками, но и провели викторину для участников экодесанта. Вопросы 

викторины касались истории и природы Новосибирской области. 

 Познавательный час «Заповедные места Новосибирской области», по-

священный Дню заповедников и национальных парков и 80-летию Новоси-

бирской области, проведен в Листвянской с/б. В нашей области большое ко-

личество заповедных зон, но более подробно речь шла об охранных террито-

риях Искитимского района: Легостаевском заказнике, памятнике природы 

«Бердские скалы», а также об экологических тропах «Зверобой» и «Бучило». 

Библиотекарь представила «Красную книгу Новосибирской области», рас-

сказала о редких животных и растениях нашего края. Фильм «Салаирский 

кряж» проиллюстрировал сказанное.  

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2017
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Выпуск краеведческих изданий 

Издан Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского рай-

она на 2018 год в количестве 50 экз.  

Степнинская с/б выпустила 9 брошюр по истории поселка и Степного 

сельсовета: Летопись д. Веснина, Целинники поселка Степной, История об-

разования органов государственной власти Степного сельсовета, Церковь в 

селе Бородавкино и др. К районному фестивалю женских клубов «Весенняя 

капель» библиотекарь с/б п. Керамкомбинат оформила буклет «Мы – жен-

щины, и в этом слове все», посвященный старейшему в ЦБС женскому клубу 

общения «Панорама». Буклет «Юбилей: Елбашинской сельской библиотеке - 

80» подготовлен Елбашинской с/б.     

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

Библиотеки ведут планомерную и целенаправленную работу по распро-

странению знаний о своей территории. В библиотеках ведутся традиционные 

краеведческие картотеки. Сельские библиотеки продолжают собирать доку-

менты в альбомы и папки, например, «О нас пишут» (Искитимская с/б), «Ис-

китимский район вчера и сегодня» (Маякская с/б). Линевские - детская и по-

селковая, Листвянская с/б, Легостаевская с/б, Евсинская с/б, с/б п. Керам-

комбинат собирают и выставляют систематизированную информацию о сво-

их населенных пунктах на сайтах и в блогах. Степнинская и Улыбинская с/б 

создали БД, которые размещены на краеведческом портале «Земля искитим-

ская»: http://infomania.ru/iskitim/.  

В каждой библиотеке системы, без исключения, оформлены краеведче-

ские книжные выставки. В Линевской п/б на постоянной основе, но с регу-

лярным обновлением, действует развернутая выставка «Есть на карте Родины 

посѐлок». Выставка пользуется заслуженной любовью линѐвцев. Занимая це-

лый стеллаж, экспозиция включает книги о градообразующем Линѐво пред-

приятии Новосибирском электродном заводе, флаг МО, фотографии досто-

примечательностей посѐлка, произведения местных авторов, картотеки «Всѐ 

о посѐлке» и «Календарь знаменательных дат».  

http://infomania.ru/iskitim/
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Виртуальная выставка «Новониколаевская губерния – Новосибирская об-

ласть», созданная библиографами МБ, была размещена на сайте ЦБС 

http://bsiskitim.ru/?page_id=691.  Традиционная и виртуальная выставка - 

урок экологии «Где живет венерин башмачок» создана в Линевской д/б. В 

Неделю чтения в Искитимском районе Линевская д/б организовала акцию 

чтения вслух: линевские педагоги читали произведения новосибирских авто-

ров. Результат акции - виртуальная выставка:  

http://liblinevo.blogspot.ru/2017/10/blog-post_30.html.   

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 создан краеведческий уголок «Здесь Родины моей нача-

ло», где размещены материалы по истории деревни; уголок периодически 

пополняется новыми фотографиями и публикациями из газет. Краеведческий 

уголок «Край, где начинается  родина» имеется в с/б п. Керамкомбинат: по-

этические сборники, книги об истории  района и поселка пользуются у чита-

телей спросом.  

В краеведческом уголке Листвянской с/б представлены книжная выставка – 

стеллаж «Свет малой Родины» и развернутая книжная выставка «Я вырос 

здесь – и край мне этот дорог». На выставках представлена информация, от-

ражающая историю и современность родного края. В начале 2017 г. оформ-

лена постоянно действующая книжная выставка «Мы помним наших геро-

ев», посвященная земляку, Герою Советского Союза Семену Шахматову. 

Материалы, представленные на книжных выставках, пользуются популярно-

стью у всех групп читателей, особенно востребованы учащимися.  

 В Искитимском районе действуют два музея на базе сельских библиотек – 

Улыбинской и Степнинской. В 2017 году продолжали пополняться выста-

вочные экспозиции музеев. Библиотеки организовали в музеях по 10 экскур-

сий. 

http://bsiskitim.ru/?page_id=691
http://liblinevo.blogspot.ru/2017/10/blog-post_30.html
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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Таким образом, библиотеки занимают свою, только им свойственную 

нишу в краеведении: занимаются сбором и сохранением информации о насе-

ленном пункте и о районе, ведут активную исследовательскую работу на 

уровне своей территории, а МБ – на уровне  района в целом, ведут работу по 

популяризации и распространению краеведческих знаний, а значит, способ-

ствуют воспитанию чувства любви к малой родине. 

Автоматизация библиотечных процессов 
Состояние компьютерного парка. 

 
Копировально-множительная техника в библиотеках области 

Копировально-
множительная техника 

Копировально-
множительная техника для 
пользователей 

Для оцифровки фонда 

201
5 

201
6 

201
7 

+/- к 
про-

шлому 
году 

201
5 

201
6 

2017 +/- к 
прошлому 
году 

201
5 

2016 2017 +/- к 
про-
шлому 
году 

83 87 92 5,7% 55 55 55  1 1 1  
 
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет: 

- число персональных компьютеров – 109; 

- число персональных компьютеров для пользователей – 54; 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 35, в том 

числе с устройства пользователя – 3; 

- число единиц копировально-множительной техники – 92; 

из них: - число техники для пользователей – 55; - число техники для оциф-

ровки фонда – 1. 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

На 01.01.2018 г. в ЦБС имеется 109 компьютеров, из них 

1 ПК – 2017г. выпуска. 

50% – 2004 – 2008 гг. выпуска 

40% – 2009 – 2012 гг. выпуска 

10% – 2013 – 2015 гг. выпуска 
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Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных биб-
лиотек. 

80% компьютерного парка ЦБС требует модернизации или замены. Практи-

чески каждый месяц в ремонте находится до 5 единиц техники. Безусловно, 

это тормозит технологическое развитие библиотек ЦБС.  

Организационно-методическая деятельность 
Характеристика функционирования системы  

методического сопровождения деятельности библиотек. 
 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципаль-
ных образований.  

Искитимская ЦБС является Казенным Учреждением Культуры, Муници-

пальное задание на казенные учреждения не распространяется.  

МКУК  «Искитимская ЦБС» оказывает две библиотечно-информационные 

услуги: 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги. 
Виды и формы методических услуг / работ, выполненных  ЦБ:  

Методический отдел оказывает следующие консультационно-

методические услуги: 

 посещение сельских библиотек, оказание методической и консультатив-

ной помощи библиотекарям; 

 организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;  

 выявление лучшего опыта в организации библиотечного обслуживания на 

основе анализа работы библиотек системы;  

 изучение, обобщение и внедрение в деятельность библиотек инновацион-

ных форм и методов работы;  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанцион-

но 

В 2017 году  проведено 87  индивидуальных консультаций по разным те-

мам: «Библиографическое описание документа», «Краеведческая деятель-
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ность библиотеки»,   «Воспитание культуры чтения», «Речевая культура биб-

лиотекаря»,  «Рекламная деятельность библиотеки» и др. 

Проведено 10 индивидуальных практикумов: «Продвижение чтения в мо-

лодѐжной среде»,  «Организация книжного фонда», «Программно-целевая 

деятельность», «Написание информации для сайта» и др. 

 Для библиотекарей, имеющих небольшой стаж работы, проведено 8 группо-

вых практикумов по темам: «Статистический учѐт в библиотеке», «Органи-

зация библиотечного пространства», ««Формы продвижения чтения в биб-

лиотеке», «Планирование работы библиотеки на 2018 год» и др. 
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального района  

Подготовлены рекомендации по созданию путеводителя «Читай во имя ми-

ра»,  аналитический отчѐт о деятельности библиотек Искитимского 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 2017 году проведено 5 семинаров: Итоги 2016 года;  «Жить в согласии с 

природой» (экология); Имидж библиотекаря как показатель качества обслу-

живания читателя; Библиотеки в виртуальном пространстве; Отчетность о 

работе библиотеки за 2017 год и планирование работы на 2018 год. 

10 библиотекарей получили сертификаты по окончании вебинара «Запись 

пользователя АБИС «OPAC_ClOBAL».  

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы; 
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В 2017 году осуществлено 53 выезда в библиотеки района. Комплексное ме-

тодическое обследование работы библиотек проведено в Листвянской, Ур-

гунской, Быстровской, Легостаевской, Степнинской, Китернинской, Таль-

менской сельских библиотеках (7 сельских библиотек) 

- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

С целью изучения качества информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей по традиции в октябре, в  месячник качества, был проведен 

мониторинг качества. Все библиотеки района, за исключением тех, где в 

конце года пришли новые работники, приняли участие в мониторинге. Число 

пользователей от каждой сельской библиотеки - от 10 до 100 (Линевская п/б). 

Пользователи заполнили по три анкеты: качество услуги в целом, качество 

книжных выставок и качество мероприятий.  

Мониторинг показал, что 91,3% респондентов удовлетворены в целом каче-

ством и доступностью предоставленной услуги. 99,6% полностью удовле-

творяет психологический комфорт в библиотеках и 93,3% полностью удов-

летворяет корректность и тактичность библиотекаря. То есть работу библио-

текарей респонденты оценивают высоко. А вот степень полноты предостав-

ленной в библиотеке информации устраивает только 87%. Еще меньше - 

71,8% участников анкетирования полностью удовлетворяет комфортность 

помещений библиотек. Мониторинг также показал, что лишь 83% пользова-

телей обращают внимание на книжные выставки. Из них 80,4% считают ин-

тересными темы выставок, а 82,4% удовлетворены  качеством организуемых 

выставок. Качество организации и проведения  мероприятий устраивает 

92,4%, а условия, созданные для проведения массовых мероприятий в биб-

лиотеке (оформление, техническое оснащение) полностью устраивает 71,7%.  

Анализируя ответы респондентов, можно сделать вывод о том, что по-

сетители библиотеки удовлетворены доступностью фондов и каталогов, пси-

хологическим комфортом в библиотеке, уровнем обслуживания (корректно-

стью и тактичностью библиотекарей, возможностью получить консульта-

цию), качеством организации и проведения мероприятий. Не в полной мере 

читатели удовлетворены компетентностью библиотекарей, т.к. коллектив об-
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новляется, приходят люди без библиотечного образования и опыта. Методи-

ческая служба организует стажировки, практикумы, но компетентность при-

ходит с опытом. Условия и степень полноты предоставленной в библиотеке 

информации также не могут удовлетворять полностью. Так, в Лебедевской 

с/б только 30% пользователей устраивает и то, и другое. 

С целью изучения качества предоставления консультационно-

методической услуги на 4 семинарах из 5 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-

ченные на семинаре, Вам захотелось применить в Вашей работе и т.д. В ан-

кетировании участвовали 58 % присутствующих. 

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 95 

%. Среди значимых тем коллеги отметили обмен опытом, освоение новых 

подходов в работе.  

Понравились библиотекарям деловые  игры «Находка года», «Креатив-

ные формы работы библиотек: планирование циклов мероприятий, направ-

ленных на привлечение читателей и поддержку чтения», ролевая игра с ис-

пользованием метода «6 шляп мышления». Ценным назвали опыт работы 

библиотек по экологическому просвещению в библиотеках ЦБС. Понравился 

семинар «Имидж    библиотекаря как показатель качества обслуживания чи-

тателя». На семинаре «Библиотеки в виртуальном пространстве» теория под-

тверждалась опытом сельских библиотекарей в создании библиотечных сай-

тов, блогов, групп в социальных сетях, что было также оценено коллегами.  

 Содержание семинаров оценили на «отлично» – 54%, на «хорошо» – 40,3 %, 

на «удовлетворительно» – 5,4 %. 

За организацию семинаров поставили «отлично» - 46,6 %    , «хорошо»- 

39,3%, «удовлетворительно» - 24,5%. 
Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие должности мето-

диста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 
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В штатном расписании МБ имеются должности: начальник методиче-

ского отдела, ведущий методист и методист. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Библиотекарь Верх-Коенской с/б в 2017 г. окончила НОККиИ. мето-

дист МБ и библиотекарь Линевской п/б получают высшее библиотечное об-

разование в НГПУ. 

Библиотекарь Елбашинской с/б прошел обучение в Межрегиональной 

Летней библиотечной школе «Содействие позитивной самореализации мо-

лодѐжи: формы и методы работы библиотеки» (НОЮБ).   

Директор МКУК «Искитимская ЦБС» принимала участие в работе 

XVIII Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы крае-

ведческой деятельности библиотек», который проходил в г. Омске. 

Работники библиотек Искитимской ЦБС активно участвовали в обла-

стных семинарах, вебинарах, совещаниях, мастер-классах: творческой мас-

терской «Интерактивные познавательные мероприятия для молодежи» 

(НОЮБ), практико-ориентированном семинаре «Международная школа 

ассистивных услуг ―Современная библиотека в координатах адаптивной 

культуры и экологического просвещения‖» (НОСБ), в краеведческом семи-

наре в рамках областного ежегодного совещания директоров библиотек 

(НОНБ), в занятиях осенней сессии (первый семестр) постоянно дейст-

вующей Школы НАББ «Библиотеки - дорога к знаниям»,  областном семи-

наре «Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и 

практики деятельности» (НОДБ), семинара-практикума «Выставочная дея-

тельность библиотек» в рамках работы Секции библиотек по искусству и му-

зейных библиотек РБА (НОНБ) и др. Удостоверение о краткосрочном повы-

шении квалификации выдано библиотекарю Усть-Чѐмской с/б, участвующей 

в проектно-образовательном семинаре «Библиотека и школа как совре-

менная экосистема» в рамках грантового конкурса 2017 года «Новая роль 

библиотек в образовании», прошедшем в Сибирском региональном библио-

течном центре непрерывного образования ГПНБ СО РАН. На краеведческом 

портале «ВикиСибириада» прошли обучение 4 специалиста. 
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Профессиональные конкурсы. 

 Искитимская ЦБС - бронзовый призер V культурной олимпиады Но-

восибирской области, представлен  буктрейлер «Откроем мир, сокрытый 

под листвою» по книге В. Гребенникова «Тайны мира насекомых». 

 Участие Межпоселенческой библиотеки Искитимского района в X Обла-

стном  фестивале «Юная библиотека».  

 Линевская п/б участвовала во Всероссийском литературном конкурсе 

«Герои Великой Победы». Листвянская с/б получила сертификат участника 

экологического конкурса «Библиотека года-2017», объявленного электрон-

ным журналом «Чтение детям». 

 Следствием участия Линевской п/б во Всероссийском дне экологических 

знаний стало приглашение от ГПНТБ России на вебинар «Год экологии за-

канчивается: что дальше? Зелѐные библиотеки в библиотечном пространст-

ве». Участники вебинара обсуждали, какие формы работы в области эколо-

гии и устойчивого развития будут практиковаться в библиотеках в будущем 

году. Линѐвская п/б получила сертификат о предоставлении в «комнату ве-

бинара» «Экологической карты п. Линѐво»: 
https://yadi.sk/d/bYbwGVop3PYhjo/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8

%D0%B0%D0%BB%D1%8B. 

 Шибковская, Листвянская и другие сельские библиотеки участвовали в 

областном конкурсе «Чудеса земли Новосибирской» к 80-летию НСО, объяв-

ленном НОЮБ.  

 Методическим отделом был организован ежегодный профессиональ-

ный конкурс «Лучшая библиотека года - 2017». В номинации «Лучший 

творческий отчѐт библиотеки» лучшей была Листвянская с/б. В номина-

ции «Читай во имя мира»: лучший путеводитель по художественной 

литературе военно-патриотической тематики (электронный ресурс, пе-

чатное издание) I место заняла Линѐвскаяд/б. В номинации «Территория 

чтения - Искитимский район: лучший проект (мероприятие) по экологии» 

I место заняла  Линѐвская п/б. 

https://yadi.sk/d/bYbwGVop3PYhjo/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://yadi.sk/d/bYbwGVop3PYhjo/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Общероссийский день библиотек был отмечен проведением конкурса 

профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь». Сорев-

новались команды  библиотечных работников сельских и линевских библио-

тек. Сотрудники МБ «болели» за коллег, а во время выполнения конкурсных 

заданий участвовали в литературной викторине и аукционе.  

Методический отдел осуществлял работу по программе «Библиотеч-

ный специалист-залог успеха». Программа была рассчитана на 2016-2017 г. 

Повышение квалификации проходили библиотекари-стажисты и молодые 

библиотекари. Для вновь поступивших библиотекарей были организованы 

стажировки с последующим зачетом.  

Публикации в профессиональных изданиях – 22. (Список прилагается). 

Методическая служба межпоселенческой библиотеки Искитимского рай-

она  востребована работниками библиотек и  играет важную роль в развитии 

библиотечного дела Искитимского района, организации непрерывного обра-

зования и повышения квалификации кадров, в распространении и внедрении 

инновационных процессов в работу библиотек района. 

Библиотечные кадры 
Библиотечные кадры, образование 
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file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Искитимская%20ЦБС/проф.%20праздник.jpg
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Искитимская%20ЦБС/Список%20публикаций%20о%20ЦБС%202017г..docx


99 
 

Всего 112,
5 

10
6 

106 93 91 95 77 78 79 33 37 34 9 8 6 38 37 37 16 13 15 

Общая характеристика персонала библиотек (основной персонал): 

- штатная численность библиотечных работников 74 ставки; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку 11 человек; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 
ИКТ -4; 

- состав специалистов по образованию:  

высшее образование имеют 34 человека из них библиотечное – 6. Два  биб-

лиотекаря учатся в вузе. Среднее профессиональное образование  имеют 37 

человек  из них библиотечное - 15.  Общее среднее образование имеют 4 

библиотекаря. 

 - состав специалистов по профессиональному стажу: до 3 лет – 20 человек; 

от 3 до 10 лет – 20 человек; свыше 10 лет – 41 человек. 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 
персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 
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- состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 6 человек; от 30 до 45 лет - 26 человек; от 45 до 55 лет - 21 чело-

век; свыше 55 лет - 26 человек. 
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Оплата труда: Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

составила 21906,70 руб.  

Краткие выводы. Проблема библиотечных кадров для Искитимской ЦБС 

очень актуальна, т.к. коллектив стареет. Несмотря на то, что в 2017 г. коллек-

тив системы значительно обновился – пришли 11 новых работников, самую 

многочисленную группу - 26 человек или 33,3% составляют библиотечные 

работники пенсионного возраста. 

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

тек, библиотек - структурных подразделений: 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

Общая площадь помещений библиотек в ЦБС составляет 3485,96 кв.м, из них 

для хранения фондов - 236,50 кв.м., для пользователей -  3209, 46кв.м. По 

форме пользования в оперативном управлении 1 библиотека - 134,40 кв.м,; 

по договору аренды 2 библиотеки - 653,80кв.м.; в безвозвозмездном пользо-

вании 36 библиотек- 2657,76 кв.м. 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Все библиотеки находятся в приспособленных помещениях, физическое со-

стояние которых близко к 100% износу. Чернореченская сельская библиотека 

находится в аварийном состоянии. 

За счет средств сельских поселений  

В четвертом квартале 2017г. Чернореченский сельский совет приступил к 

ремонту здания, где планируется временное размещение сельской библиоте-

ки.  

1.1 Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию  

В 2017г. финансирование на капитальный ремонт не было предусмотрено. В 

сельских библиотеках своими силами осуществлялся косметический ремонт. 

В капитальном ремонте на 01.01.2018г. нуждается 11 библиотек, примерная 

стоимость работ - 1580,0 тыс. руб. 
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 Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

 По федеральной программе к Интернету подключена Китернинская сель-

ская библиотека, приобретены 3 ручных сканера в МБ и 1 в РДБ. Всего 

19000 руб. 

 По областной программе в ЦБС поступил 1 компьютер, 48755 руб. 

 За счет средств района подключена Усть – Чемская сельская библиотека 

и приобретен цветной принтер,10699 руб. 

 За счет участия   библиотек в областных конкурсах, проектах, юби-

лейных мероприятиях:  

 Линевская поселковая библиотека в рамках реализации проекта «Это 

наше Суждение» получила финансовую поддержку от «Благотворитель-

ного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» на сум-

му 117 908,00 руб. Приобретено: интерактивная доска, стол раскладной, 

складная мобильная витрина, видеокамера, штатив; 

 В рамках реализации проекта «Поколения на связи» поддержанного ад-

министрацией района, Линевская поселковая библиотека приобрела бро-

шюровщик, ламинатор, светильник, рулонные шторы. Сумма гранта со-

ставила 20 000 рублей.  

 Линевская детская библиотека была поощрена планшетом и диктофоном 

от областной детской библиотеки; 

 Преображенская сельская библиотека реализовала проект «В здоровом 

теле – здоровый дух», поддержанный администрацией Искитимского 

района. Выделенные средства, 8 600 руб. пошли на создание детской 

комнаты, в первую очередь, для членов клуба молодых семей «СемьЯ»;. 

2.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 Необходимо ежегодное финансирование средств на капитальный ре-

монт и реставрацию помещений библиотек. Программа «Библиотеки Ново-

сибирской области» способствовала бы решению этой проблемы. 
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 Ввиду того, что библиотеки системы располагаются в приспособлен-

ных зданиях, создание условий для безбарьерного общения становится не-

разрешимой проблемой. Установка пандусов, по большому счету, ничего не 

дает. Дальше фойе человек с ограничениями жизнедеятельности пройти не 

может. 

Основные итоги года 
 
В целом библиотеки Искитимской ЦБС в 2017 г. работали стабильно, в 

полном составе, без сокращения рабочего времени. Исключение составили 

Чернореченская  с/б, которая находится в аварийном здании, и Искитимская 

с/б, которая была закрыта последние 4 месяца в связи с болезнью библиоте-

каря. Именно эти две библиотеки дали снижение основных показателей в це-

лом по ЦБС: читателей на 319 меньше, чем в 2016 г., книговыдач - на 20 320, 

посещений - на 3 279. 

Показатели «дорожной карты» выполнены, заа  ииссккллююччееннииеемм  ттеехх,,  ккооттоо--

ррыыее  ззааввииссяятт  оотт  ккооннттррооллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ((пприрост доли посещений сайтов 

библиотек, увеличение доли охвата населения услугами библиотек в % по 

отношению к прошлому году)),,  ии  увеличения доли библиотек, подключенных 

к сети «Интернет». Всего к сети подключено 87,9% библиотек, а не 100%, 

как должно быть по «дорожной карте». 

Проблемы остаются прежние: недостаточное финансирование ком-

плектования и развития материально-технической базы; кадровая проблема - 

старение коллектива (35,9% – пенсионеры) и уменьшение численности ос-

новного персонала, имеющего профильное профессиональное образование; 

помещения и оборудование, не позволяющие создать в библиотеке комфорт-

ную среду; сокращение реального сельского населения в то время, как у мно-

гих прописка остается сельской. 

В 2017 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Развитие системы внестационарного обслуживания с целью обеспече-

ния большего охвата населения библиотечным обслуживанием. Биб-
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лиотечные пункты будут открыты в крупных ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттаахх,,  ннее  

ииммееюющщиихх  ббииббллииооттеекк; 

 Продвижение деятельности библиотек через социальные сети. Опыт 

показал, что недостаточно проведения семинара по теме, необходимо 

организовать вебинары и подготовить видеоинструкции по популяри-

зации страниц и групп; 

 Продолжение работы по внедрению СМК; 

 Подготовка к внедрению профессиональных стандартов;  

 Усиление профориентационной работы с целью привлечения библио-

течных кадров;  

 Внедрение новых форм работы по  продвижению чтения;  

 Укрепление  материальной базы ЦБС. 

 

 


