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События года 
 

2016 год не был так богат  значительными датами в общественно-

политической жизни страны и Искитимского района,  как 2015 год. Но биб-

лиотечная жизнь района была, как всегда, насыщенной. Деятельность биб-

лиотек была направлена на реализацию права жителей района на качествен-

ное библиотечно-информационное обслуживание и своевременное предос-

тавление запрашиваемой информации; на получение новых знаний, повыше-

ние уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и общест-

венную жизнь. 

 Искитимская ЦБС выиграла  два гранта: 

 В конкурсе министерства региональной политики НСО грант в 100 ты-

сяч рублей получила Местная общественная организация «Содружество биб-

лиотек района» на реализацию проекта «Территория чтения – Искитим-

ский район».  

 В районном конкурсе финансовую поддержку в 19 тысяч рублей полу-

чил проект Улыбинской сельской библиотеки «Smail: создание молодежно-

го актива в селе». 

 Году российского кино были посвящены не менее 100 мероприятий, 

среди них профессиональный праздник для библиотечных работников рай-

она, где лучшим библиотекам и работникам библиотек была вручена БИБ-

ЛИОника – медаль за достижения и профессиональные успехи в библиотеч-

ном деле (по аналогии с  кинематографической премией Ника).   

 В Общероссийский День библиотек, по многолетней традиции, во всех 

библиотеках системы были организованы Дни открытых дверей. Библиоте-

ки посетили более 500 читателей  разного возраста. Состоялись интересные 

встречи с книгами и героями произведений, проведены веселые конкурсные 

программы. 

 В Пушкинский День России впервые Линевская поселковая библиотека 

приняла участие в реализации Проекта фонда «Родное слово» «Парк Пуш-

кина». Мероприятие сразу вышло на общепоселковый уровень, поскольку 
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вместе с библиотекой участие в организации Парка приняли Дом культуры, 

художественная школа, центр дополнительного образования, администрация 

МО.  Фотоотчѐт о празднике набрал в соц. сетях 438 лайков, в комментариях 

линѐвцы благодарят организаторов, выражают надежду, что праздник станет 

традиционным. 

 14-15 октября состоялся Общерайонный День чтения. В селах были 

организованы акции, праздники чтения и читательских удовольствий, викто-

рины и конкурсы, в которых приняли участие не менее тысячи жителей рай-

она разного возраста. Главные мероприятия прошли в межпоселенческой и 

районной детской библиотеке. Это встреча с Т.Е. Пьянковой и Книгофести-

валь. 

 Литературно-интеллектуальная игра «Суждение», организованная 

Линевской поселковой библиотекой в 2015 г., значимость которой вышла за 

пределы поселка.  Три поколения игроков обсуждают за столом одно из про-

изведений мировой художественной литературы. Процесс снимается на не-

сколько телевизионных камер и после монтажа транслируется в эфире мест-

ного ТВ канала. В 2016 г. в эфир вышли 4 программы: по роману Ч. Палани-

ка «Бойцовский клуб», по рассказу М. Булгакова «Морфий», по пьесе Э Ио-

неско «Носороги», по роману И. Гончарова «Обломов». Рейтинг программы 

растѐт с каждым выпуском. Это подтверждается увеличением количества 

просмотров программ в соц.сетях, звонками и отзывами телезрителей. Кроме 

того ширится география проекта – для участия в программе приезжали игро-

ки из Искитима, Бердска, Новосибирска: 

https://www.youtube.com/watch?v=_PGTwRjVD-E.  

 Районная шоу - викторина «Книги-юбиляры - 2016» из цикла меро-

приятий «Юбилярам посвящается…» проведена сотрудниками МБ в трех на-

селенных пунктах района. 

 В рамках лаборатории успеха «Дорога в будущее» ко Дню молодого 

избирателя на базе школ д. Шибково, п. Керамкомбинат, с. Гусельниково, с. 

Легостаево прошел районный  правовой турнир «Будущее за нами!» и ак-

https://www.youtube.com/watch?v=_PGTwRjVD-E
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ция «Молодым о выборах!». Акция состоялась также в п. Листвянский и с. 

Усть-Чем.   

 Библиотеки системы традиционно проводили мероприятия, направлен-

ные на формирование  уважительного отношения к семье и семейным ценно-

стям. Третий год МБ Искитимского района участвовала в киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях», организуя просмотр фильмов с по-

следующим обсуждением.  

 Для слабовидящих читателей важным событием стала экскурсия по 

Красному проспекту г. Новосибирска, организованная сотрудниками Меж-

поселенческой библиотеки и НОСБ.   

 Китернинская сельская библиотека переехала в отремонтированное 

помещение, в ноябре состоялся праздник по случаю ее открытия в новом по-

мещении: 

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

ENT_ID=7678374.  

 Линевская детская библиотека заняла 1 место на Фестивале детских 

библиотек Сибири  в номинации "Информационно-мультимедийные ресурсы 

в детской библиотеке" и в Конкурсе Приложение к отчету 2016 - в номина-

ции "Лучший детский библиотекарь года", организованном НОДБ им. А.М. 

Горького. В качестве награды получен принтер. 

 Среди значимых событий следует отметить участие в конкурсе «Луч-

ший работник муниципального учреждения культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Новосибирской области», одним из победи-

телей которого стала ведущий библиотекарь Морозовской сельской библио-

теки Н.А. Филиппова. 

 

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 по-

http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7678374
http://tvk.tv/programma/news.php?IBLOCK_ID=54&SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=7678374
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_2016
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_2016
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_2016
http://dbl571.wix.com/vizitka
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казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания ус-

луг 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 2011-2015 годы», Федеральная целевая программа «Ин-

формационное общество» (2011–2020 годы), в декабре 2014 утверждены 

«Основы государственной культурной политики». В 2014 году принята 

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

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утвержде-

ны «Основы государственной молодежной политики в РФ» до 2025 года, 

принята «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-

2020 гг.», ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», Государственная про-

грамма Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-

2020 годы», Муниципальная программа «Культура Искитимского района». 

Библиотечная сеть 
В   2016 году  МКУК «Искитимская ЦБС» продолжала осуществлять 

библиотечное обслуживание населения Искитимского района в составе 39 

библиотек. В сельской местности расположены 35 муниципальных библио-

тек. Детских библиотек 2 – районная детская и  Линевская детская.  

 

Внестационарное библиотечное обслуживание 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 22, это 12 пунктов 

выдачи и 10 передвижек. Организованы они как в населенных пунктах, не 

имеющих библиотек, например, д. Девкино, д. Нижний Коен, п. Алексеев-

ский, так и внутри крупных населенных пунктов, например, Линѐвская мест-
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ная организация «Всероссийское Общество Инвалидов (Вои)», Отделения 

социальной реабилитации инвалидов МБУ «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения «Вера», библиотечный пункт в Степной участ-

ковой больнице. Малые населенные пункты Степного сельсовета с января 

2014 г. обслуживает КИБО НОНБ.  

ЦБС имеет автомобиль «Волга» 2006 года выпуска. 

  

Искитимская ЦБС пятый год работала по типу казенного учреждения, 

имеющего статус юридического лица. ЦБС включает межпоселенческую 

библиотеку Искитимского района, районную детскую, 35 сельских и 2 посел-

ковых 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 об-

служивания населения в 2016 г. не произошло. 

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

ниципальных образований, в них проживают  61 649 человек, т.е., на одну 

стационарную библиотеку приходится 1 580 человек, что значительно мень-

ше, чем в среднем по области; с учетом внестационарных форм - 1045 чело-

век. Охват библиотечным обслуживанием составил 43,8%, что больше уров-

ня  прошлого года на 1,2%.  

36 населенных пунктов района или 50%  имеют стационарные библио-

теки, из них 7 - с населением менее 500 жителей. Почти 4 тысячи  человек, 

проживающих в 26 малых населенных пунктах, не охвачены обслуживанием 

стационарных библиотек. Но из них 3 поселка обслуживает КИБО, в 10 дей-

ствуют внестационарные пункты.  

По сокращенному графику не работает ни одна библиотека.  
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ККррааттккииее  ввыыввооддыы  ппоо  ррааззддееллуу..  ССееттьь  ббииббллииооттеекк  ИИссккииттииммссккооггоо  ррааййооннаа  вв  

22001166  гг..  ннее  ппррееттееррппееллаа  ииззммееннеенниийй..  ННа одну стационарную библиотеку прихо-

дится 1 580 человек, т.е. значительно меньше, чем в среднем по области; с 

учетом внестационарных форм - 1045 человек. Чииссллоо  ппууннккттоовв  ввннеессттааццииооннаарр--

ннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ссннииззииллооссьь  ннаа  33  еедд..  вв  ссввяяззии  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  ззааккллююччеенниияя  

ддооггооввоорроовв,,  нноо  ввооппрроосс  ооррггааннииззааццииии  ссииссттееммыы  ввннеессттааццииооннааррннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ооссттааееттссяя  ааккттууааллььнныымм..  ППррооццееннтт  ооххввааттаа  ннаассееллеенниияя  ббииббллииооттееччнныымм  ооббссллуужжиивваа--

ннииеемм  ппооввыыссииллссяя  ннаа  11,,22  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  вв  ссввяяззии  сс  ууммееннььшшееннии--

еемм  ччииссллаа  жжииттееллеейй  ррааййооннаа  ннаа  11774411  ччееллооввееккаа..  

Основные статистические показатели 
  Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Показатели 2014  

факт 

2015 

факт 

2016  

план 

2016  

факт  

По сравне-
нию с пре-
дыдущим 
годом 

Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием  

  42,6    43,8  +1,2 

Количество пользователей, в 
т. ч. удаленных  

   27 214 

   

27 003  27 003  27 008  +5 

Количество выданных доку-
ментов, в т. ч. удаленным 
пользователям 

 512164 510 798  510798   510 814  +16 

Количество справок и кон-
сультаций  

 21057 21078  21078  21 222  +144 

Количество справок и кон-
сультаций, в виртуальном 
режиме удаленным пользо-
вателям библиотеки 

  257    298  +41 

Количество посещений биб-
лиотек, в том числе культур-
но-просветительных меро-
приятий  

 219221 217465  217465  217 478  +13 
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Количество посещений веб-
сайтов библиотек 

 38,6 тыс 40,3 тыс.    48,6 тыс.  +8,3 
тыс. 

Количество выданных поль-
зователям копий документов 

  5 464    5 441  - 23 

 

Показатели, отражающие объем основных услуг, библиотеками Иски-

тимской ЦБС в 2016 г. выполнены. Прибавилось по сравнению с прошлым 

годом 5 пользователей, 13 посещений и 16 книговыдач. Увеличению, пусть 

незначительному, способствовали такие факторы, как проведение множества 

интересных массовых  мероприятий – 4 436, в том числе в пунктах внеста-

ционарного обслуживания читателей; использование сайтов, блогов и соци-

альных сетей для привлечения читателей в библиотеки. Не выполненным ос-

тался показатель детской книговыдачи на 751 экз. Это связано с тем, что в 

конце года состояние здания ДК, где находится Чернореченская сельская 

библиотека, было признано аварийным, детям было запрещено входить в 

здание. Мероприятия проводились в школе, но книги почти не выдавались. 

Показатели, включенные в «дорожные карты»: 

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 включает 93,9 тыс. записей на кни-

ги. В анализируемом году Сводный электронный каталог пополнился на 6,3 

тыс. записей. Доля единиц хранения, внесенных в электронный каталог, от 

общего количества библиотечных фондов составила 59,57%.  

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

в общем количестве библиотек в Искитимском районе – не выполнен.  

Компьютерами обеспечены все 39 библиотек системы, 33 имеют выход в 

Интернет (в 2016 г. подключена одна библиотека), что составляет 84,6% от 

общего числа. В ряде библиотек нет технических возможностей для 10одк-

люючения к сети Интернет.  
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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-

сударственной социальной политики», и средней заработной платы в Иски-

тимском районе – выполнен.  

Методистами МБ совершено 40 выездов с целью обследования дея-

тельности и оказания методической помощи сельским библиотекам. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Средние показатели расчет 2014 2015 2016 По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

18,8 18,9 18,9 25 книг в год 

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

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

обращаемость Книговыдачу/ 

фонд 

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

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

14,9 15,1 15,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

6,5 6,43 6,7 7-9 книг 

Относительные показатели, как видно из таблицы, остаются примерно 

на одном уровне и не «дотягивают» до нормативов. По сравнению с про-

шлым годом немного вырос показатель документообеспеченности на 1 поль-

зователя и 1 жителя, но число новых поступлений в 2016 г. составляет 178 на 

1000 жителей района при норме ЮНЕСКО и ИФЛА 250 документов в год. 
 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  
 

garantf1://70070950.115/
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 Расчет 2014 2015 2016 
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 

1007,2 927,8 965,7 

расходы на одно 
посещение 

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

125,0 115,2 119,9 

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. 

 

53,5 49,0 51,1 

 

МКУК «Искитимская ЦБС» работает по типу казенного учреждения, плат-
ных услуг не оказывает. 
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Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

 
 
Показатели 
 

 
Количество экземпляров 

2014 2015 2016 
Поступило за год: 
 

8913 9005 11067 

- книготорговые фирмы, книжные магазины 3211 2598 2221 
- взамен утерянных 292 306 809 
- в дар 427 1373 2297 

- ФЦП  215  
- ОЦП   2246 
- местный бюджет  2612 2221 
- по подписке  3791 3763 3288 
   в том числе: книг 4865  4026  
  журналов 3791 3763 3288 
  др. видов документов 257 1216  
- другие источники 1192 1180 304 
Выбыло за год: 16276 11077 5916 
- ветхих 13041 7864 2398 
- устаревших 492 823 432 
- утерянных читателями 291 333 787 
- в результате стихийного бедствия  99  
- передано в … 606   
- др. причины 
 

1846 1958 2299 

Анализ статистических данных показывает, что в библиотеках за про-

шедший год произошел прирост книжного фонда на 5151 экз.  Но как пока-

зал анализ этого не достаточно, чтобы пополнить книжные фонды библиотек 

системы. Низкий процент обновления. По-прежнему недостаточно в книж-

Показатели Объем 
фонда 

Книг Брош
юр 

Журна
лов 

Г
а
з
е
т 

Аудио  
кассет 

DV
D 

CD, CD-ROM, CD-R 
Звуко
запи 
си 

Виде
о-
запи 
си 

Текс 
товы
е 

Состояло на 
01.01.2015г. 

407433 330937 47538 
 

26883  655 
 

 1420 
 

  

Поступило за 
2016 год всего 

11067 6958 821 3288       

Выбыло за 2016 
год всего 

5916 3986 803 1021  106     

Состоит на 
01.01.2017 г. 

412584 333909 47556 29150  549  1420   
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ном 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 ак-

терах кино и театра, не хватает научно-познавательной литературы для детей 

3-4 кл. По программе пополнения книжного фонда из федерального бюджета 

небольшая часть недостающей литературы была доукомплектована, но этого 

недостаточно. Пробелы в комплектовании книжного фонда библиотек оста-

ются невосполненными. 

Много отказов поступает на литературу по школьной программе.  Не хватает 

книг   Лермонтова М.Ю., Крылова И.А., Мамина-Сибиряка Д.Н., Паустов-

ского К., Пришвина М., Воронковой Л., Житкова Б., Сладкова Н., Скребиц-

кого Г., Чарушина Е., Осеевой В. и т.д. Часть отказов удалось выполнить за 

счет литературы, приобретенной по целевой программе и литературы приня-

той в дар от читателей. 

Постоянно в отказах присутствуют отказы на книги таких серий, как:  

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

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

взрослых» и др. Не достаточно книг таких авторов, как: Мурашова Е., Воско-

бойников, Москвина М., Знаменская А, Успенский Э. и др. 

  Жанрово-тематические предпочтения читателей - детективы, любовные ро-

маны, военные приключения, фантастика и фэнтези. Наиболее популярные 

среди читателей книги: С. Лукьяненко, Е. Вильмонт, Б. Смолл, А. Марини-

ной, А. Бушкова, Л. Знаменской, Ю. Никитина, книги проекта New 

R.E.A.L.I.T.Y. 

    Мужчины выбирают детективы, военные приключения, книги из серии 

«Сибириада», «Жизнь Замечательных Людей» (о полководцах), газету «Со-

беседник», «Знаменка»; Все больше читателей обращаются к исторической 

литературе. Особенно им полюбилась серия «Сибириада». Желающих про-

честь книги этой серии становится все больше и, соответственно, тех книг, 
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что имеются в фондах библиотек, читателям уже мало. Поэтому и спрос на 

книги этой серии большой.  

Женщины чаще читают женские романы (С.Браун, Д.Линдсей, Д.Стил), де-

тективы (Н.Александрова, Н.Андреева, Е.Вильмонт, Д.Донцова, 

А.Знаменская, М.Крамер, Г.Куликова, А.Маринина, Н.Нестерова, 

Т.Полякова), журналы «Бабьи хлопоты», «Веста», «Все для женщины», 

«Приусадебное хозяйство», «1000 советов». 

У дошкольников пользуются спросом стихи и сказки (А.Маршак, А.Пушкин, 

В.Сутеев, В.Степанов, К.Чуковский и русские народные сказки), выбирают 

журналы «Принцесса», «Тошка», «Шишкин лес». 

У учащихся начальных классов самые читаемые книги авторов: Л.Гераскина, 

В.Драгунский, Б.Заходер, Н.Носов, Г.Остер. Читаемые журналы: «Мурзилка» 

«Непоседа», «Принцесса», «Тошка», «Шишкин лес». 

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

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

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

журналы «Волшебный» и «Маруся». 

Постоянно пользуются спросом у всех детей тематические энциклопе-

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

В сравнении с предыдущими годами особых изменений читательского инте-

реса нет.   

Состав и использование книжного фонда. 

По отраслям знаний          Единиц        % 

Общественно-политическая литература  53558             13,0 

Естествознание, медицина    27136               6,6 

Техническая литература    14363               3,5 

Сельскохозяйственная литература   12887               3,1 

Искусство и спорт     16508               4,0 

Литературоведение и языкознание             13626               3,3         

Художественная литература                      226919             55,0        
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Детская литература       47587             11,5 

Всего                                    412584             100 

         Поступившие в 2016 году 11067 экз. распределены по отраслям знаний 

следующим образом: 

 Общественно – политической                            2659 

 Естественно – научной                                           803  

 Технической                               530   

 Сельскохозяйственной                            469 

 Искусство и спорт                                       248 

 Языкознание, литературоведение                            119 

 Художественная литература                           5119 

 Детская литература                             1120 
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

не выполнено. На 1000 жителей приходится 142 документа. 

Продолжена работа по созданию электронного каталога. Было внесено 14 883 

записей на книги и 1 871 – на периодику. 

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

            В 2016  году было списано 5916 экз. на сумму      37864 руб.  78 коп. 

 По ветхости было списано 2398 экз. на сумму 8119 руб. 44  коп. 

 Устаревших по содержанию – 432 экз. на сумму 1060 руб. 98 коп. 

 Утерянных читателями – 787 экз. на сумму 26991 руб. 85 коп. 

 Не возвращенных читателями – 27 экз. на сумму 1692 руб. 51 коп. 

           В прошедшем году изучением использования книжного фонда за-

нимались все библиотеки. Для изучения книжного фонда было рекомен-

довано сделать общий анализ состояния разделов фонда и выбрать для бо-

лее полного изучения какой-то раздел. Например, Быстровская сельская 

библиотека изучала 85 раздел книжного фонда.  Как показал анализ лите-

ратуры в этом разделе достаточно много.  Но книг  последних лет изданий  

поступило очень мало. А спрашивается литература последних лет изда-
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ния. Большим спросом пользуются книги по киноискусству. Была оформ-

лена к Году кино книжная выставка  «  Истории из чемодана».  Выставле-

но 7книг. Взяли 4книги , что составило 57,1 %. По книгам  выставки про-

ведена викторина: в каких фильмах эти артисты снимались  и как эти 

фильмы  назывались. Библиотекарь кратко знакомила читателей с биогра-

фией артистов. Всего просмотрели и приняли участие в этом мероприятии 

17 чел. 

Численность 85 отдела  составил 1,9% от общего фонда. В результате изу-

чения была отобрана литература на списание (ветхая) и составлены спи-

ски на докомплектование.  

         Линевская библиотека в прошедшем году занималась изучением  разде-

ла книжного фонда – естественно-научной  и медицинской литературы. Из 

статистических данных  видно, что численность данных разделов книжного 

фонда отделов 20, 5 составляет -  829 экземпляров научно-популярной, спра-

вочной, учебной, специальной литературы. В сегодняшних социальных усло-

виях, при невозможности приобретать большое количество литературы (из-за 

небольших объѐмов финансовых средств, выделяемых на комплектование 

библиотечных фондов), на первое место выходит качественная составляющая 

в их организации. Качественный и количественный состав 20-го отдела не-

удовлетворительный, т. к. большая часть книг издана 15-30 лет назад. Необ-

ходима новая литература. Книжный состав 5-го отдела способен выполнять 

свои информационные, культурные и образовательные функции в полном 

объѐме. 

 Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

          В прошедшем году книжный фонд библиотек Искитимской ЦБС попол-

нялся за счет приобретения литературы на средства из федерального бюджета, 

из  областного бюджета и бюджета Искитимского района, книг, полученных в 

дар от читателей и жителей г. Искитима и Искитимского района и книг, полу-

ченных из ОРФ Новосибирской областной научной библиотеки.          
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          Всего за 2016 год получено 11067 экз. литературы на сумму 1357289 

руб. 00 коп. По целевой программе «Культура Искитимского района на 2012-

2016гг.» за счет средств федерального бюджета в 2016г. получено 244 экз. 

книг на сумму 40000 руб.  00 коп. Целевая литература   приобретена через 

ООО «Библионик». Софинансирование из местного бюджета составило 2700 

руб.00 коп. На эту сумму приобретено 18 экз. книг.  По целевой программе 

книги приобретены согласно спискам на доукомплектование. Это, в основном, 

книги из серии «Сибириада» и книги по внеклассному чтению.  По программе 

«Культура Искитимского района на 2012-20016гг.» за счет средств бюджета 

района приобретено 1977 экз. на сумму 369700 руб.  Читателями и жителями 

города Искитима и Искитимского района безвозмездно передано 2297 экз. на 

сумму 281318 руб. 70 коп. Из ОРФ Новосибирской областной библиотеки по-

лучено 142 экз. на сумму 28309 руб. От НГОНБ переданы Православная и 

Российская энциклопедии в количестве 162 экз. на сумму 235784 руб.64 коп. 

Взамен утерянных читателями принято 787 экз. на сумму 26991 руб. 85 коп. 

На подписку периодических изданий использовано 501 706 руб. 00 коп.   По 

федеральной программе на приобретение литературно-художественных жур-

налов выделено 4000 руб. приобретены журналы на 1 полугодие 2017г. 

Недостаточность планового финансирования сказывается на комплектовании 

книжного фонда. Нет возможности заполнить пробелы в составе книжного 

фонда. 

Обеспечение сохранности фондов. 

В 2016 году библиотеки Искитимской ЦБС проводили работу по со-

хранности книжного фонда. При выдаче книг и их приѐме от читателя биб-

лиотекарь просматривает, в каком состоянии поступила от читателя книга. 

Убирались ветхие и книги, требующие ремонта.  В работе по сохранности 

книжного фонда руководствовались следующими задачами: 

1. воспитание у читателей бережного отношения к книге; 

2. воспитание ответственности за взятые книги. 

          В целях выполнения данных задач проделана следующая работа:      
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При записи пользователя в библиотеку проводятся беседы о правилах поль-

зования библиотекой и бережном отношением к книге. На стендах «Уголок 

читателя» помещѐны: плакат «Правила пользования библиотекой» (Бурмист-

ровская сельская биб-ка), плакат - обращение «Дорогой друг! Пожалуйста, 

будь бережным с книгой», «Правила пользования библиотекой».  

           В новые книги вкладывались закладки с текстом «Убедительная 

просьба книги». Проводились беседы: «Как обращаться с книгой», «Правила 

пользования библиотекой», «Как сохранить книгу». 

По воспитанию у читателей бережного отношения к книгам выполнена сле-

дующая работа: 

 Индивидуальные беседы при записи «О бережном отношении к книге» 

проводились с каждым новым читателем на абонементе и в читальном за-

ле. «Здесь живут интересные собеседники», «Надежный читатель» (Улы-

бинская б-ка Новососедовская б-ка), «Рекомендации читателю», « Не бо-

лей родная книга», «Сам береги книгу и другим совет давай» (Б-ка Керам-

комбинат), « Как настоящим читателем стать» (Китернинская б-

ка,Завьяловская б-ка)  и т.д. 

 Распространение памятки «Как сохранить книгу». Памятки вручались 

вновь записанным читателям, а также при перерегистрации в январе   

    (Линевская дет.б-ка, Елбашинская б-ка) 

 Библиотечный урок для читателей – учащихся 3-4 классов «Тобой доро-

жу, я тебя берегу» (правила пользования книгой и библиотекой) Линев-

ская дет б-ка 

 Библиотечный урок-экскурсия «Путешествие по стране «Читай-город» 

(Знакомство с библиотекой, правилами пользования библиотекой, береж-

ным обращением с книгой).  

 Игра – знакомство «Путешествие в Книгоград» проведена в Китернинской 

сельской библиотеке. Во время игры дети познакомились с библиотекой и 

правилами пользования. (1кл.) 
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 Уголок «Помощники книгам» провели занятия «Курсы «книжных док-

торов» (Чернореченская б-ка) 

 Мастерская Айболит» работала в Агролесовской сельской библиотеке. 

 «Больничка Айболита» работала в библиотеке д.Евсино. Отремонтиро-

вано силами читателей более 2 тыс.книг и брошюр. 

 Оформлялись книжные выставки «Чтобы книги дольше жили - береги 

их!» (Бурмистровская и Искитимская, Улыбинская, Быстровская б-ки), 

«Книги, испорченные читателями», «Жалобы книги» (Китернинская б-

ка), «Книга просит защиты» (Ургунская б-ка). 

 Проведена акция «Помоги книге». Акция проводилась в сельской биб-

лиотеке д.Евсино. Была отремонтирована 21 книга. 

 Посвящение в читатели провела Евсинская сельская библиотека «Биб-

лиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Детей познакомили с биб-

лиотекой, с правилами пользования, провели беседу о бережном обра-

щении с книгой. 

  Урок-викторина «Библиотечный эрудит» - о правилах библиотеки, и 

правилах пользования библиотечной книгой (3-4кл.) проведен в Шиб-

ковской сельской библиотеке. 

По обеспечению сохранности книжного фонда проведена следующая 

работа: 

 Произведены проверки книжного фонда в библиотеках: Гусельниковской,  

Усть-Чемской, Сосновской, Морозовской, Линевской, Улыбинской, Лебе-

девской.  

 Проведѐн месячник по сокращению задолжников в мае (Листвянская б-

ка).                  В первой декаде осуществили: поквартирный обход, напо-

минания по телефону, списки, объявления, использовали группу «Листвя-

ночка» на сайте «Одноклассники». Во второй декаде: провели акцию - 

«Верните книгу в библиотеку». В третьей декаде прошла «Неделя проще-

ния задолжников» - 10 должников вернули 14 книг. 
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         В   Линевской  библиотеке ежегодно с 1 по 30 апреля уже более 40 лет 

проводится "Месячник по сохранности книжного фонда и борьбе с читатель-

ской задолженностью". Месячник как комплексная форма позволяет охва-

тить основные направления работы библиотеки по сохранности фондов: вос-

питание у пользователей культуры обращения с библиотечными документа-

ми, ликвидацию читательской задолженности, ремонт книг, повышение ква-

лификации библиотекарей в области сохранения библиотечных фондов. Так, 

в 2016 г. искренний читательский интерес вызвала книжная выставка «Что с 

нами сделал ты», где были представлены экземпляры, возвращѐнные в биб-

лиотеку изуродованными с разной степенью извращѐнности. Кроме того с 

благодарностью читателями была  встречена акция «Льготный абонемент», 

когда самым добросовестным пользователям библиотеки вручили абонемен-

ты, позволяющие брать на дом ценные и новые книги из фонда читального 

зала. 

       Благодаря постоянному вниманию к вопросам сохранности фондов число 

читателей-задолжников в Линѐвской поселковой библиотеке незначительно, 

на книжных полках находятся издания только в хорошем состоянии. 

задолжников в Степнинской сельской библиотеке. Проведена следующая ра-

бота: 

- изучение формуляров читателей, выявление задолжников; 

- отправлены письма читателям с напоминанием о возврате книг в библиоте-

ку;   

- оформление объявления на стенде «Новости в библиотеке» о должниках; 

- выход к читателям задолжникам на дом; 

- проведение акции «Декада рассеянного читателя». 

    В Быстровской сельской библиотеке течении года регулярно велась 

тетрадь по работе с задолжниками. В марте м-це проведена декада борьбы 

с задолжниками. Включая подворный обход. Был оформлен библиотеч-

ный плакат « Прочитал – верни книгу». Регулярно проводятся личные 
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встречи и телефонные звонки напоминания о сроках  возврата взятой ли-

тературы. В  результате были  возвращены все 11книг в библиотеку. 

В Евсинской сельской библиотеке был проведен месячник по сокращению 

числа должников. Проделана такая работа: 

-  Напоминания по телефону: сделано 18 звонков; 

-  Подворный обход: посетили на дому 14 задолжников; 

-  Была объявлена Декада всепрощения: в эти дни читатели- задолжники, по-

сетившие библиотеку, получали листовку - приглашение с режимом работы 

библиотеки. 

 Во многих библиотеках прошли декады «Всепрощения должников». 

    Один из дней декады был «Днем возвращенной книги».  Читатели в этот 

день сдавали книги, которые у них задержались (Советская биб-ка). 

 Проводились Дни «напоминаний по телефону», Дни «забывчивого читате-

ля» Новососедовская биб-ка, Ургунская биб-ка, Дни «возвращенной кни-

ги». (Китернинская биб-ка). 

 В ряде библиотек проведены акции «Верните книгу в библиотеку» (Лист-

вянская биб-ка), «Прочитал. Верни книгу». (Легостаевская биб-ка, 

Морозовская б-ка) 

 Организовывались подворные обходы «В гостях хорошо, а дома лучше!» 

(Улыбинская биб-ка);    

Все библиотеки ЦБС ежемесячно проводят обеспыливание книжного фонда. 

С этой целью проводился санитарно-технический день. 

Соблюдение режима хранения в библиотеках в основном соблюдается. 

Но есть библиотеки, где нет возможности, обеспечить режим хранения. На-

пример, в Елбашинской и Новолоктевской сельских библиотеках очень сыро. 

В Шибковской и в библиотеке п. Керамкомбинат во время дождей протекает 

потолок. В Чернореченской библиотеке образовались в потолке трещены. 

Ликвидировать эти нарушения на данный момент нет возможности так, как 

отсутствует финансирование. Все библиотеки снабжены огнетушителями.    
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Электронные ресурсы 
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

В настоящее время одной из приоритетных задач библиотек является 

создание и развитие единого информационного пространства, обеспечение 

доступа к ресурсам не только своего региона, но и других территорий. По-

этому созданию электронных каталогов уделяется огромное внимание. Пока-

затель, включенный в «дорожную карту»: увеличение количества библио-

графических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 

региона выполнен. Продолжается перевод имеющихся карточных каталогов 

в электронный каталог. Объем ретроконверсии на начало 2017 г. составляет 

39356 записей.  

Совокупный объем полнотекстовых и библиографических баз дан-

ных, размещенных на сайте Искитимской ЦБС и на Краеведческом портале 

Искитимского района «Земля Искитимская» - 35 тыс. записей. (В 2016 г. 

пополнены на 1 720 записей). Объем электронного каталога составляет 

102,5 тыс. записей, в том числе, 93,9 тыс. – книги; 4,2 – периодика; 4,3 – 

краеведческие статьи. На конец 2016 г. Искитимская ЦБС возглавляет рей-

тинг библиотек НСО по объемам ЭК (книги). 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

муниципальных библиотек 

 2014 2015 2016 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

 140 204 

Общее число оцифрованных доку-
ментов, поступивших в качестве 
муниципального обязательного эк-
земпляра;  

- - - 

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

  3 406 
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Объем оцифрованных газет всего – 3 406. Объем оцифрованных газет 

за  2016 г. («Знаменка», «Искитимская газета», «Конкурент»)  – 147 номеров 

или 2 946 страниц. В 2011-2012 г.г. оцифрована газета «Знамя коммунизма» 

(с 1991 г. «Искитимская газета») с 1955 по 1999 годы (не вошла в НЭБ, т.к. не 

соответствует требованиям).  5700 номеров – с 1955 г. по 1984 г. - выставле-

ны  на краеведческом портале «Земля искитимская». В 2012 г. оцифрованы 

все книги Т.Е. Пьянковой – всего 240 произведений. Другие документы 

оцифровке не подлежали, поэтому общее число оцифрованных документов, 

поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра равно 0.  

Общее число инсталлированных БД – 23, из них собственные  полно-

текстовые краеведческие БД – 5: . Доступ к полнотекстовым документам 

удаленным пользователям обеспечен через сайт МКУК «Искитимская ЦБС»: 

http://bsiskitim.ru 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) –нет. 

Число сетевых удаленных лицензионных документов – нет. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

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 Искитимского 

района https://sites.google.com/site/metodistmb/home  и 5 библиотек систе-

мы:   

- 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/, 

http://bsiskitim.ru/
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/
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- 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 6 библиотек: 

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

http://www.youtube.com/; 

- Линевская д/б – «ВикиСибириада» http://b23.ru/hjcz, «ВКонтакте» 

http://vk.com/public32707689, на YouTube http://b23.ru/hjnc, в Инстаграм 

https://www.instagram.com/ldb1979/;  

- 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/; 

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

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

Ургунская с/б продвигает свою деятельность в группе «Моя деревня 

Ургун» https://ok.ru/group/53132283609166.  

 
 Анализ состояния и использования  

электронных ресурсов библиотеками 
 

На сайте ЦБС отражается вся деятельность библиотек системы: структура 

ЦБС, график работы библиотек, планы, клубные читательские объединения, 

новости, анонсы мероприятий и т.д.  Сайт ЦБС в 2016 г. был приведен в со-

ответствие с требованиями Стандарта организации СТО 00097790-001-2012 

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://b23.ru/hjcz
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
https://www.instagram.com/ldb1979/
https://ok.ru/
https://vk.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://plus.google.com/u/0/
https://ok.ru/video/227710012110
https://www.ok.ru/listvyans
https://ok.ru/group/53132283609166
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«Услуга по информационно-библиотечному обслуживанию пользователей 

(Приложение № 1 к приказу министерства культуры НСО от 27.12.2012 № 

824. Появилась новая информация об учреждении, новые рубрики, например, 

«Независимая оценка качества», содержащая результаты независимой оценки 

качества и предложения по улучшению качества деятельности МБ, структу-

рированы старые рубрики. Значимые для ЦБС и МБ мероприятия с 2016 г. 

анонсируются. 

Важнейшее место на сайте занимает  электронный каталог, который 

насчитывает более 102 тысяч записей. Основной и самый популярный блок 

сайта - краеведение. Он содержит собственные краеведческие ресурсы: БД 

«Не властны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне» 

(в 2016 г. пополнилась на 55 статей), БД «Их трудом славен Искитимский 

район» (добавлена  21 статья). Ежегодно создается полнотекстовая БД 

«Край родной мой, искитимский», которая представляет собой библиографи-

ческий указатель с прикрепленными текстами статей. В БД «Край родной 

мой, искитимский – 2015» включено 1644 записи. Календарь знаменательных 

и памятных дат Искитимского района, библиографические указатели послед-

них лет также представлены виртуальным читателям. 

В 2016 г. через виртуальную справку на сайте ЦБС поступило 298 за-

просов. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло на 16 % . 

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

выми поступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В те-

чение 2016 года была создана лишь одна выставка новых поступлений, т.к. 

новые книги поступали лишь один раз, второе поступление было в последних 

числах декабря.  

Важное место занимает и новостная информация, которая позволяет 

пользователям быть в курсе всех основных  событий в библиотечной жизни  

района. В 2016 г. на сайте размещено 544 сообщения о проведенных в биб-

лиотеках мероприятиях. Количество посещений сайта в 2016 году 25 471, что 

на  2635  больше, чем в 2015 г.  Более 50 виртуальных пользователей приняли 
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участие в независимой оценке качества деятельности МБ, более 30 - в опросе 

на сайте. К сожалению, не пользуются большим спросом такие услуги, как 

виртуальный читальный зал и виртуальная справка. Виртуальный читальный 

зал пользователи считают несовершенным, неудобным. 

На краеведческом портале «Земля искитимская» 

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

общества «Исток» Искитимского района и г. Искитима. Особая ценность 

портала – архив районной газеты «Знамя коммунизма», ныне «Искитимская 

газета», с 1955 г. На конец 2016 г. для просмотра доступны газеты по 1984 г. 

(5 254 номера).  

Из других сайтов самыми интересными остаются сайты Линевской д/б: 

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

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka. На них  представлены вся 

деятельность библиотеки, работы детей и библиотекарей, ссылки на другие 

полезные сайты и страницы. В прошедшем году зарегистрировано 3,1 посе-

щений, что на 300 больше, чем в 2015 г.  

Сайты имеют также 4 сельские библиотеки: 

Листвянская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/; 

Евсинская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/, 

Легостаевская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, 

с/б п. Керамкомбинат:  

https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home.    

Сельские библиотеки, конечно, отстают от продвинутой Линевской д/б, 

но и их ресурсы интересуют удаленных пользователей. Так, на сайте Лего-

стаевской с/б за год зарегистрированы 1,7 тыс. посещений, на сайте с/б п. 

Керамкомбинат – 1,6 тыс., Евсинской с/б – немногим более 1 тыс. и Листвян-

ской с/б – около 1 тыс. На сайте Легостаевской с/б наибольшей популярно-

стью пользуется раздел «Из истории», где помещены материалы о работав-

ших ранее предприятиях и старые фотографии.  Также часто посещают вир-

туальные пользователи новостную страницу. 

http://infomania.ru/iskitim/
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
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Блоги. Блог «Попутного чтения» http://higalkahi.wixsite.com/1960 был 

создан сотрудниками МБ в 2014 г. и имел всего три страницы: «Главная», 

«Мы и наша библиотека», «Книжная полка». Затем добавилась страница 

«Для эрудитов». В 2016 году для удобства пользователей появились новые 

страницы: «Поэтическая струна», «Авторская страница Ольги Пономаревой», 

«Буктрейлер». Всего блог имеет на данный момент 8 страниц. Рекламная ин-

формация о блоге  была отправлена по электронным адресам пользователей 

библиотеки. Количество посетителей блога сразу увеличилось. С мая  2016 г. 

стало возможно  установление бесплатного счетчика. С этого момента заре-

гистрировано более 500 посещений 

Блог Линевской п/б «Линѐво: его дела и люди» 

http://linevoblog.blogspot.ru/, совместный с Линевской д/б блог «Книжка ка-

ждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/, аккаунт в сервисе Google+  

https://plus.google.com/u/0/  зарекомендовали себя как ресурсы, полезные и 

интересные друзьям поселковой библиотеки. Здесь также выкладывается 

информация о текущих делах библиотеки, анонсы предстоящих мероприя-

тий, фото- и видеоотчѐты прошедших.  

Линевская п/б очень активно и эффективно работает в социальных се-

тях.  Аккаунты в самых популярных социальных сетях - https://ok.ru/, 

https://vk.com/, http://www.livejournal.com/ - созданы с целью появления 

площадки для общения с поклонниками литературы, коммуникации  и об-

суждения внутренних вопросов с экспертами библиотечного дела в темати-

ческих группах. Кроме того, соц. сети хороши для информирования имею-

щихся и потенциальных читателей о различных новостях библиотеки и про-

ходящих акциях, а также укрепления современного имиджа учреждения. 

Созданные в июне 2015 г. новые библиотечные ресурсы с каждым днѐм 

привлекают дополнительных пользователей. 

Количество посещений блогов, аккаунтов 
в соц.сетях 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 4 899 21 903  53 039 

http://higalkahi.wixsite.com/1960
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
https://plus.google.com/u/0/
https://ok.ru/
https://vk.com/
http://www.livejournal.com/
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Создание страниц в соц. сетях несомненно оправдало себя: к декабрю 

2016 г. Линѐвская поселковая библиотека приобрела 199 друзей в ОК 

(https://ok.ru/profile/571177466827), 250 друзей в ВКонтакте 

(https://vk.com/id308412507), 14 друзей в ЖЖ (http://biblio-

linevo.livejournal.com/); вступила в 33 группы в ОК, 104 сообщества в ВКон-

такте, 4 сообщества в ЖЖ; опубликовала 368 заметок в ОК, 511 записей в 

ВКонтакте, 107 записей в ЖЖ. 

На канале Youtube http://www.youtube.com/ выставлялись видеоролики 

о значительных мероприятиях ЦБС. 

Линевская д/б публиковала свои новости и другие материалы не только 

на сайтах и в блоге, но и на портале ВикиСибириада: http://b23.ru/hjcz,   

ВКонтакте: http://vk.com/public32707689 , на YouTube http://b23.ru/hjnc, в Ин-

стаграм. 

Краткие выводы по разделу. Библиотеки Искитимской ЦБС уверенно 

продолжают осваивать виртуальное пространство, создавая сайты, блоги, ак-

каунты в социальных сетях, формируя электронный каталог,  участвуя в соз-

дании сводного электронного каталога библиотек НСО. По количеству биб-

лиографических записей на книги в сводном электронном каталоге библио-

тек НСО Искитимская ЦБС удерживает I место в области.  

Итоги анализа работы сайтов, статистики посещаемости сайтов, бло-

гов, Интернет-страниц позволяют сделать вывод, что Интернет-ресурсы Ис-

китимской ЦБС востребованы у наших пользователей. Сайт ЦБС в 2016 г. 

был приведен в соответствие с требованиями Министерства культуры НСО. 

Появилась новая информация об учреждении, новые рубрики, например, 

«Независимая оценка качества», структурированы старые рубрики.  

 Вместе с тем, отмечая успехи, следует назвать нерешенные проблемы. 

На сайтах, в первую очередь, на сайте ЦБС надо шире рекламировать поль-

зователям возможности виртуальной справки, виртуального читального зала, 

электронной доставки документов, межбиблиотечного абонемента. Сельские 

библиотеки должны чаще пополнять свои сайты, чтобы показать, что они яв-

https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://www.youtube.com/
http://b23.ru/hjcz
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
https://www.instagram.com/ldb1979/
https://www.instagram.com/ldb1979/
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ляются сегодня важными социокультурными центрами местного сообщества, 

куда с удовольствием идут и почитать, и пообщаться, и проявить свои твор-

ческие способности, и узнать новинки из жизни села. Недостаточно продви-

гается деятельность библиотек, в том числе, межпоселенческой библиотеки,  

в социальных сетях. На 2017 год запланирован семинар по данной теме, по-

сле которого ситуация должна измениться. 

 Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 
 

 Общая характеристика основных направлений библиотечного  
обслуживания населения 

Традиционно приоритетными направлениями деятельности библиотек 

Искитимского района были:  

- продвижение книги и чтения: проводились акции, открывались центры 

чтения в селах, где нет библиотек, организовывались встречи с писателями; 

росла популярность литературно-интеллектуальных игр «Суждение» в Ли-

невской п/б.   

- патриотическое воспитание детей и молодежи: продолжалась работа по 

программе «Родина в сердце», все библиотеки, без исключения, принимали 

участие в организации «Бессмертного полка» и других мероприятий в День 

Победы.   

- краеведение: пополнялись краеведческие БД, работали музеи села в Степ-

нинской и Улыбинской с/б, в Степнинской с/б создан виртуальный музей 

села. 

- социализация молодежи, а именно правовое просвещение и профориента-

ция, создание положительного имиджа семьи: в селах функционировали 14 

ИКП во главе с ИКЦ, были организованы правовые игры и др. мероприятия в 

День молодого избирателя; центр профориентации осуществлял методиче-

ское руководство профориентационной работой сельских библиотек; МБ 
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традиционно участвовала в киноакции «Вера, Надежд, Любовь в россий-

ских семьях», сельские библиотеки проводили различные мероприятия, по-

священные семейным праздникам – Международному Дню семьи, Всерос-

сийскому Дню семьи, любви и верности, Дню матери; в Преображенской с/б 

продолжал работать клуб молодых семей «СемьЯ». 

Осуществляя работу по данным направлениям, библиотеки использо-

вали инновационные формы: создавали виртуальные выставки, экскурсии, 

видеожурналы, организовывали акции, квесты, разрабатывали проекты и 

программы. 

 Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2016 г. два проекта получили финансовую поддержку: 

 В конкурсе министерства региональной политики НСО грант в 100 ты-

сяч рублей получила Местная общественная организация «Содружество биб-

лиотек района» на реализацию проекта «Территория чтения – Искитим-

ский район»: http://bsiskitim.ru/?p=8324  

Итоги реализации проекта:   

 проведен «круглый стол» «Проблемы детского чтения и пути их реше-

ния»  для школьных библиотекарей района;  

 открыты центры чтения в населенных пунктах, где нет сельской библио-

теки: д. Михайловка, п. Рябчинка, п. Первомайский, п. Барабка; 

  библиотеки общеобразовательных школ района приняли участие в акции 

«Русский без ошибок», посвященной Международному дню грамотности; 

 библиотеки общеобразовательных школ приняли участие в организации 

Общерайонного Дня чтения «Давайте читать вместе!»; 

  проведен цикл мастер-классов по обучению сервисам Web-2.0 школьных 

библиотекарей (40) и волонтеров (50) на портале «Вики – Сибириада»; 

 организована встреча с новосибирским поэтом Юрием Ивановичем Го-

рустовичем в п. Рябчинка и п. Первомайский;  

 проведен фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой»; 

http://bsiskitim.ru/?p=8324
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 проведен «Книгофестиваль», ставший заключительным аккордом проек-

та;   

 4 школьные   библиотеки и районная детская библиотека увеличили фонд 

художественной  литературы  на 60 экз. каждая. 

 

 В районном конкурсе финансовую поддержку в 19 тысяч рублей полу-

чил проект Улыбинской сельской библиотеки «Smail: создание молодежно-

го актива в селе». 

Создание молодежного актива позволило молодым людям проявить 

себя и реализовывать собственные инициативы, способствующие развитию 

муниципального образования. Молодежный актив проводит мероприятия: 

добровольческие и экологические акции, праздники, мероприятия по повы-

шению правовой культуры и социальной активности жителей. 

Самым масштабным мероприятием 2016 года стала ролевая игра «Мы 

выбираем», посвященная выборам в Государственную думу. Мероприятие 

длилось 2 недели. Старшеклассникам было предложено принять непосредст-

венное участие в школьных выборах. На первой неделе ребята создавали 

свои политические партии, обсуждали цели, задачи и комплекс мероприятий, 

которые они будут проводить в случае победы своей партии. У каждой пар-

тии был свой лидер, он представлял свою программу по улучшению жизни в 

школе. Некоторые лидеры отнеслись к этому с юмором, и предложили 

школьникам ввести сон-час. Затем каждой партии был выдан кейс проблем, 

которые нужно было решить в кратчайшие сроки. Все партии справились с 

заданием. Лидеры партий отличились упорством, настойчивостью и умением 

правильно выражать свое мнение.  

На второй неделе партии проводили агитационные мероприятия. Рос-

сийская Молодежная Партия («РМП») уделила внимание начальной школе - 

проводили игры, акции на переменах, для старшеклассников организовали 

дискотеку. Партия «Будущее России» провела беспроигрышную лотерею. 

Партия «Школа России» на школьном кроссе угощала всех лимонадом. «Ве-
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ликороссы» провели театрализованный вечер и дискотеку.  16 сентября со-

стоялись выборы. В выборах участвовали все классы - с 1 по 11, а также учи-

теля и технический персонал школы. Борьбы была очень упорной, но в итоге 

с перевесом в 2 голоса победила команда «РМП». Итоги игры были подведе-

ны 18 сентября, все участники получили благодарности. Завершением был 

фейерверк красок. 

В День Российского флага внимание улыбинцев привлекло яркое зре-

лище - танцевальный флеш-моб. Девочки из танцевального кружка «Кара-

мельки» исполняли танец на фоне развивающихся флагов.  

В августе проходила дружеская встреча по волейболу. В игре прини-

мали участие как школьники, так и взрослые.  

В Доме Культуры собственными силами был отремонтирован экран 

для просмотра фильмов с целью организации ретро-просмотров. Главным 

событием стал фильм «Офицеры», который в 2016 году отмечал свой 45-

летний юбилей. Посмотреть любимую киноленту пришли очень много зри-

телей. В основном, это люди пожилого возраста, но и молодежь тоже можно 

было заметить не только в качестве организаторов, но и в качестве зрителей. 

С 2000 года в первую субботу ноября  отмечается Всемирный день 

мужчин. В связи с этой датой 5 ноября волонтеры организовали акцию. Они 

дарили мужчинам шоколадные медали с поздравлениями и памятки, в кото-

рых рассказывалась история Дня. Никто из мужчин не знал об этом праздни-

ке, поэтому акция стала приятной неожиданностью. 

В декабре для юношества была проведена беседа о правах «Все вправе 

знать о праве».  

МБ продолжила работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках целевой комплексной программы «Родина в сердце», 

рассчитанной на 2015-2018 гг. В 2016 г. был реализован цикл мероприятий 

«Сердцем к подвигу прикоснись». В него вошли мероприятия о героических 

личностях, писателях-фронтовиках, городах-героях. 
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Целевой аудиторией стали старшеклассники п. Александровка и вечер-

ней школы, студенты ИФНМСК и ИМТ. Темы для мероприятий цикла были 

подобраны таким образом, чтобы показать с разных сторон человека на вой-

не. Подвиг, по мнению Михаила Шолохова, это не только чей-то отважный 

поступок, но и вся тяжелая фронтовая жизнь. Именно эту мысль мы попыта-

лись донести до молодых людей на бенефисе книги Шолохова «Они сража-

лись за Родину», где фронтовые будни описаны как подвиг, а сам подвиг 

лишен глянцевого блеска. Два мероприятия цикла были посвящены героиче-

ским женщинам-поэтам О. Берггольц и Ю. Друниной – урок   памяти «Твои 

герои, Ленинград» и поэтический вечер «Я принесла домой с фронтов 

России…». Особенно большой эмоциональный отклик у подростков  вызвал 

поэтический вечер по творчеству Ю.В. Друниной «Я принесла домой с фрон-

тов России…». Стихотворения поэтессы-фронтовика в исполнении юных 

чтецов на проекте Первого канала дали школьникам представление о страш-

ных буднях войны более полное, чем скупые строчки учебников. Никто не 

остался равнодушным. Об этом говорило и внимание присутствующих, и 

разговор с ними, состоявшийся  в конце мероприятия. 

Еще два мероприятия были посвящены участию сибиряков в Великой 

Отечественной войне. Вечер-портрет «Крылья крепнут в бою» - о  жизни и 

боевых подвигах нашего прославленного земляка - маршала авиации, триж-

ды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.  Урок мужества «На безы-

мянной высоте» познакомил студентов с   подвигом  воинов – сибиряков, 

которые в сентябре 1943 года ценой своей жизни отстояли высоту у поселка 

Рубежанка Куйбышевского района Калужской области. 

Игра-путешествие «Города-герои» пополнила знания старшеклассни-

ков о Великой Отечественной  войне и закрепила их в игровой форме. 

Заключительным мероприятием цикла стал  исторический экскурс 

«Маршалы Победы», посвященный двум великим полководцам времен Ве-

ликой Отечественной войны: Г.К. Жукову и К.К. Рокоссовскому. Рассказ о 

маршалах сопровождался слайд-презентацией   «Великие русские победите-
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ли», показом фрагментов из документальных фильмов «Георгий Жуков. 

Война и мир Маршала Победы», «Победоносцы» и других. Большое впечат-

ление на студентов произвело полководческое искусство Жукова, его личная 

храбрость, харизма командира, любовь к нему солдат и популярность в наро-

де. В заключение был проведен письменный блиц-опрос на тему «Какие ка-

чества полководцев, по-вашему, помогли им добиться всенародной славы». 

Студентами были отмечены мужество, храбрость, упорный труд, огромные 

знания, забота о солдатах. Подводя итог, можно сказать, что участие в исто-

рическом экскурсе  вызвало  у молодежи чувство гордости за свою страну, за 

свой народ, победивший фашизм. 

Все мероприятия цикла включали в себя разнообразные формы пода-

чи материала: слайд-презентации, клипы, аудио- и  видеозаписи историче-

ских личностей, что  усилило характер психологического восприятия, глуби-

ну усвоения информации. Интерактивные формы работы (игра, беседа, дис-

куссия, викторина) давали возможность ребятам закрепить полученные зна-

ния, показать творческую активность, выразить свою гражданскую позицию, 

задуматься о том, что такое патриотизм и кто такой патриот. 

В рамках реализации программного цикла мероприятий «Сердцем к 

подвигу прикоснись» проведена следующая работа: 

 подготовлено 7 мероприятий, которые проведены 11 раз в различных 

аудиториях; 

 участниками мероприятий стали 172 человека; 

 разработаны 4 закладки из цикла «У вечного огня» о писателях-

фронтовиках, посвященные жизни и творчеству Абрамова Ф. А., Ада-

мовича А. М., Акулова И. И., Друниной Ю. В.; 

  более 100 экземпляров закладок о писателях-фронтовиках было рас-

пространено среди молодежи района.  

Реализация данного цикла показала неослабевающий интерес молодо-

го поколения к военно-патриотической тематике. Об этом говорит спрос на 

мероприятия и активность молодых людей в процессе их проведения. Осо-
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бенный интерес их проявился к историческим личностям, внесшим огромный 

вклад в героическое прошлое нашей страны. 

Шибковская с/б реализовала программу по военно-патриотическому 

воспитанию школьников «Знать, помнить, чтить». В рамках Программы 

оформлен цикл книжных выставок «Вахта памяти», посвященный героям и 

событиям Великой Отечественной войны. Учащиеся старших классов приня-

ли участие в викторине «Дорогами войны». Для учащихся средних классов 

проведены уроки мужества «Детство, опаленное войной» и «Легендар-

ный Маресьев», урок-память «О подвиге твоем, Ленинград». К 75-летию 

парада 7 ноября 1941 года на Красной площади для учащихся средних клас-

сов был проведен устный журнал «Москва не сдается!». Для младших 

школьников ко Дню Победы проведен литературно-патриотический час 

«Нигде и никогда не сдаваться» по книгам о Великой Отечественной войне 

и конкурс детского рисунка «За мирное небо над головой!». В День чтения 

вслух организована акция «Читаем книги о войне». Все участники Про-

граммы приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». В 

результате проведенных в рамках Программы мероприятий было выдано 24 

книги по военной теме.  

В 2016 году  в МБ разработана Программа по экологическому про-

свещению населения «Сберечь Земли очарованье». В анализируемом году 

был проведен цикл мероприятий «Заповедными тропами», посвященный 

Году заповедников в России, а также циклы «Экология человека. Здоровье. 

Долголетие» и «Черная быль Чернобыля». 

Цикл мероприятий «Заповедными тропами» включал три мероприя-

тия: Экологический вояж «В краю кристальных вод, тайги и соболей», по-

священный Баргузинскому заповеднику, и два Видеокруиза «Самые удиви-

тельные заповедники России», во время которых ребята смогли познако-

миться с 10 уникальными заповедниками России. Был также составлен реко-

мендательный список литературы «Заповедные места России». Меро-

приятия пользовались успехом среди подрастающего поколения Искитим-
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ского района. Их участниками стали студенты искитимских ссузов - 

ИФНСМК и ИМТ - и учащиеся школы с. Елбаши. Всего прошло шесть 

встреч с юными читателями, на которых присутствовало 185 человек.  

30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС был посвящен цикл 

«Черная быль Чернобыля», также включающий три мероприятия: терри-

тория мнений «Чернобыль. 30 лет спустя», путеводитель «Чернобыль: Зо-

на отчуждения», вечер памяти «Чернобыльский Спас». Час здоровья «Ты 

есть то, что ты ешь» к Всемирному дню здоровья, выставка - досье «Звезда 

по имени Солнце» в ч/з и выставка – представление «Протяни ладони к 

солнцу» на абонементе, посвященные дню Солнца, составили цикл «Эколо-

гия человека. Здоровье. Долголетие». 

Итоги реализации программы «Сберечь Земли очарованье»: 

 подготовлено 9 крупных мероприятий, которые проведены 21 раз в раз-

ных аудиториях; 

 554 человека, из них 534 из числа молодежи, стали участниками меро-

приятий;  

 жители 2 населенных пунктов Искитимского района приняли участие в 

мероприятиях программы; 

 составлены два библиографических списка литературы  в количестве 50 

экземпляров и распространены среди населения района. 

На популяризацию кино среди населения Искитимского района на-

правлена программа «Территория русского кино», рассчитанная на 2016-

2018 гг. Еѐ реализует медиатека МБ. В прошедшем году были проведены 

циклы мероприятий «Легенды советского кинематографа» и цикл коллек-

тивных видео-просмотров «Открытый кинозал». Кроме того, прошла ин-

терактивная районная игра «Культурные параллели – кино  и книга», по-

священная Году российского кино.  

Мероприятия о кино проводились для школьников п. Маяк, п. Лист-

вянский, с. Легостаево, п. Чернореченский, с. Верх-Коен, с. Перображенка, а 

также для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Видеопрос-
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мотры с обсуждением фильмов посещали и социально-неблагополучные 

подростки из г. Искитима. В рамках цикла был создан библиожурнал для 

виртуального пространства «Стареть скучно, но это единственный способ 

жить долго» к 120-летию актрисы Ф. Раневской.  Он был размещен в блоге 

«Попутного чтения» http://higalkahi.wixsite.com/1960 и странице ВКонтакте 

«Медиатека Искитимский район» http://vk.com/id245464098. 

Итоги реализации программы «Территория русского кино»: 

 проведено 9 мероприятий, которые посетили более 140 человек, 

 участниками мероприятий были старшеклассники 6 населенных пунктов;  
 27 коллективных просмотров с обсуждением художественных фильмов 

прошли в «Открытом кинозале», в которых участвовали более 150 чело-

век, 

 10 человек из числа неблагополучных подростков было привлечено к 

участию  в кинопросмотрах; 
 увеличилась книговыдача 85 раздела по сравнению с 2015 г.  на 30%, а 84 

раздела – в 2.5 раза, поскольку к каждому мероприятию были организо-

ваны книжные выставки, которые пользовались неизменным успехом у 

ребят. 

В 2016 году продолжена реализация успешного проекта литературно-

интеллектуальной игры «Суждение», авторской придумки Линѐвской по-

селковой библиотеки. Три поколения игроков обсуждают за столом одно из 

произведений мировой художественной литературы. Процесс снимается на 

несколько телевизионных камер и после монтажа транслируется в эфире ме-

стного ТВ канала. В 2016 г. в эфир вышли 4 программы: по роману Ч. Пала-

ника «Бойцовский клуб», по рассказу М. Булгакова «Морфий», по пьесе Э 

Ионеско «Носороги», по роману И. Гончарова «Обломов». Рейтинг програм-

мы растѐт с каждым выпуском. Это подтверждается увеличением количества 

просмотров программ в соц.сетях, звонками и отзывами телезрителей. Кроме 

http://higalkahi.wixsite.com/1960
http://vk.com/id245464098
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того ширится география проекта – для участия в программе приезжали игро-

ки из Искитима, Бердска, Новосибирска. 

Мини-проект "Книги + мультфильмы" реализовала Линѐвская дет-

ская библиотека. Цель проекта: привлечь младших школьников к чтению 

книг, с героями которых дети  знакомы по мультфильмам; помочь читателям 

выразить впечатления о прочитанном в собственных творческих работах. 

Проект привлек 190 участников  6-11 лет, созданы 1 индивидуальный и 2 

коллективных      видеоролика по книгам: https://clck.ru/AMEWS, 

http://qoo.by/K7v. 

Проект, заявленный Тальменской с/б на областной конкурс социально 

значимых проектов и не получивший финансовой поддержки, был реализо-

ван в «усеченном» виде. Внедрена новая форма работы с книгой -  теат-

рализованные представления. В 2016 г. подготовлены и вынесены на суд 

зрителей  пьеса-сказка «Лесная библиотека» (сентябрь) и спектакль «За-

мяукали котята» по мотивам книги - юбиляра «Путаница» К. Чуковского  

(декабрь). В ноябре состоялся правовой урок с элементами театрализации  «В 

мире права и закона» по повести-сказки А. Усачева «Приключения малень-

кого человечка».  

 
Культурно-просветительская деятельность 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Как всегда, важнейшее место в деятельности библиотек занимали ме-

роприятия военно-патриотической тематики, их проведено около 300.  Для 

проведения мероприятий использовались различные формы, как традицион-

ные, так и инновационные.  

МБ провела цикл мероприятий «Сердцем к подвигу прикоснись» в 

рамках целевой комплексной Программы «Родина в сердце». В него вошли 

мероприятия о героических личностях, писателях-фронтовиках, городах-

героях. Формы мероприятий были различны:: бенефисе книги Шолохова 

«Они сражались за Родину», урок   памяти «Твои герои, Ленинград», по-

https://clck.ru/AMEWS
http://qoo.by/K7v
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этический вечер «Я принесла домой с фронтов России…», Вечер-портрет 

«Крылья крепнут в бою», Урок мужества «На безымянной высоте»,  Игра-

путешествие «Города-герои»,  исторический экскурс «Маршалы Победы».  

(подробнее см.: Программно-проектная деятельность библиотек). 

Библиотекари Линевской п/б приняли участие в создании  экспозиции 

«В военном городке» в центре поселка. Библиотечная палатка с учѐтом Года 

кино в РФ была оформлена кадрами военной хроники, где каждый снимок – 

это краткое жизнеописание линѐвских ветеранов Великой Отечественной, 

которых на 19-титысячное население посѐлка осталось всего десять человек. 

Всем заглянувшим в «военный городок» библиотекари раздавали письма с 

фронта - http://pismasfronta.ru/.  Организатор проекта - общественное движе-

ние «Суть времени», Линѐвская библиотека второй год подключается к этой 

всероссийской акции. Также линѐвцы получали буклеты-рекомендации «О 

героях былых времѐн» -  это список экранизированных книг о войне, подго-

товленный сотрудниками библиотеки. Часть таких произведений можно бы-

ло посмотреть на мобильной книжной выставке «Они сражались за Родину!».  

Событием года линевские библиотекари считают презентацию «Дет-

ской книги войны» - впервые опубликованные детские дневники 1941 – 1945 

г.г. Эта книга, уникальный документ истории, появилась в фонде Линѐвской 

поселковой библиотеки благодаря обращению непосредственно в издатель-

ский дом «Аргументы и Факты». Для журналистов «АиФ», задумавших 

этот труд, соприкосновение с детским миром военных лет оказалось потря-

сением. Сейчас его переживают линѐвцы.  

Встреча «Воспоминанья болью в сердце отзовутся» с детьми войны 

была организована в п. Листвянский работниками сельской библиотеки, цен-

тра досуга и Советом ветеранов. Подобные встречи были организованы и в 

других библиотеках, например, «Вспоминая военное детство» в Агролесов-

ской с/б, «Войны свидетели живые» в Бурмистровской с/б. Для подростков 

Агролесовская библиотека организовала встречу с ветераном педагогиче-

ского труда А.Р. Кононенко, которая рассказала о своем военном детстве, 

http://pismasfronta.ru/
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учебе, работе, наградах… в стихах.  Еѐ стихи были напечатаны в сборнике 

«Сибирские родники». 

Музыкально-поэтический вечер «Память, за собою позови…» (Черно-

реченская с/б) 

Устный журнал «Наука побеждать», посвященный юбилейным датам 

российских полководцев Г. Жукова, Р. Малиновского, К. Рокоссовского 

(Степнинская с/б). 

Неделя военно-патриотической книги «Мы этой памяти верны», 

посвящѐнная празднованию 71-ой годовщины Победы, была организована в 

Степнинской с/б:  тематическая выставка «Читайте книги о войне», обзор 

литературы с выставки, видео-просмотр фильмов о войне, устный жур-

нал «Города – герои», День библиографии «Имена земляков на страницах 

«Книги памяти». Всего в рамках Недели посетили мероприятия 64 человека, 

выдано 19 книг военной тематики.   

Встреча «Жизнь продолжается» проведена в Евсинской с/б. На встре-

чу  были приглашены люди, чьи судьбы напрямую связаны с одной из самых 

трагических страниц летописи нашей страны и края – политические репрес-

сии. В те нелегкие для страны годы они были еще совсем молоды, а многие 

были детьми и подростками. Участники встречи делились воспоминаниями, 

мыслями, переживаниями. Чьи-то семьи репрессии затронули непосредст-

венно, кто-то знал о них со слов родителей, родственников. Но все были еди-

нодушны: в будущем  необходимо избежать подобной  трагедии. 

Квест-игра «Особое задание», посвященная Дню защитника Отечест-

ва. Организовал квест Линѐвский дом культуры, но одним из пунктов прохо-

ждения квеста  стала детская библиотека.  Здесь для ребят было подготовле-

но несколько заданий, связанных с поэмой Александра Твардовского и еѐ ге-

роем Василием Тѐркиным.  Узнав героя по описанию, участники искали кни-

гу в фонде, читали отрывки из произведения,  называли город,  в котором ус-

тановлен памятник А. Твардовскому и Василию Тѐркину. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/25fevrala.  

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/25fevrala
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Интеллектуальная игра «От героев былых времен» в День Героев 

Отечества проведена для юношества в Маякской с/б. 

Акция  "Читаем лучшие стихи о войне и Победе ,"Творческая мастер-

ская "Открытка ко Дню Победы",  (Линевская д/б). Всем участникам празд-

ничных мероприятий предлагалось взять в руки книги серии "Лучшие стихи 

о войне" - это произведения Юлии Друниной, Константина Симонова, Алек-

сандра Твардовского, и прочесть стихи, запечатлевшие  мужество, стойкость 

защитников нашей Родины. Многие школьники читали стихи со своих по-

здравительных открыток, малыши рассказывали наизусть стихи, выученные 

к празднику. В акции приняло участие 8 взрослых и 15 ребят (5- 15 лет).  

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/11maa-1. 

Акции «Читаем книги о войне» проведены в Агролесовской, Степнинской и 

др. библиотеках. 

День информации "Террор: история есть, будущего-нет!" 67 линевских 

подростков стали его участниками (Линевская д/б). 

Молодежь Улыбинского сельсовета приняла активное участие во  все-

российской патриотической акции "Дерево Победы". Было высажено бо-

лее 30 кустов сирени.  

Книжная выставка по-прежнему остается самой распространѐнной 

формой библиотечной работы. В библиотеках были подготовлены разнооб-

разные виды выставок: Выставка – память «И грянул бой, полтавский 

бой!»,  посвященная победе русского войска над шведами в Полтавской бит-

ве, Выставка – поздравление «Есть такая профессия – Родину защищать» 

ко  Дню защитника Отечества,  выставка-экскурс «Великая  реформа  XIX  

века»,  посвященная  155-летию  отмены  крепостного  права  в  России;  вы-

ставка-реквием  «И  в  огнях  победного  салюта  искорки  людских  счаст-

ливых  слѐз…»  ко  Дню  Победы  9 мая (МБ); выставка-факт  «Женский 

силуэт в истории» (Евсинская с/б)   

 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/11maa-1
https://photos.google.com/share/AF1QipOGvRbzV3FdZVK0AvdF4-NB-h0hQ39nhouiC1aGQzzOExzorWAkIkje0DRsHhLhmg?key=MVlCeHRYMmZqR2Q4emxlYldvRzBzcHdsVU5sUjVR
https://photos.google.com/share/AF1QipOGvRbzV3FdZVK0AvdF4-NB-h0hQ39nhouiC1aGQzzOExzorWAkIkje0DRsHhLhmg?key=MVlCeHRYMmZqR2Q4emxlYldvRzBzcHdsVU5sUjVR
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/11maa-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/1sentabra
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 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. 

В Преображенской с/б третий год работал клуб молодых семей «Се-

мьЯ». Семьи принимали активное участие в организации и проведении 

праздников: «Праздник самых милых дам - бабушек, сестренок, мам» к 8 

марта; «Самая любимая бабушка моя» ко Дню пожилых людей; «Хорошо ря-

дом с мамочкой», ко Дню матери. С участниками клуба проведены беседы: 

«Ссоры в семье и способы их разрешения»; «Как научить ребенка бороться с 

жизненными трудностями»; «Как подготовить ребенка к школе»; «Подросток 

и родители: источники конфликтов». В библиотеке созданы тематические 

папки, которые можно взять домой для ознакомления. 

В рамках киноакции «Вера, Надежд,. Любовь в российских семьях», 

которая становится уже традиционной и очень популярной среди наших чи-

тателей, в  2016 г. прошло 6 видеопоказов, на которых присутствовало 57 че-

ловек. 

Круглый стол «Мамины улыбки, тревоги, заботы» был организован  в 

Евсинской с/б и проведен совместно с женсоветом села. Были приглашены 

молодые многодетные мамы и мамы, воспитывающие двойняшек. Библиоте-

кари познакомили присутствующих с историей Дня матери, с традициями 

его празднования в разных странах. Затем состоялся откровенный, заинтере-

сованный разговор. Мамы говорили о своих проблемах, о том, чем занима-

ются вместе с детьми, что важнее - семья или работа.  Надо ли стремиться 

быть идеальной хозяйкой, необходимо ли воспитывать ребенка порядочным 

человеком или для его успешности это необязательно? – эти вопросы вызва-

ли бурное обсуждение. Был проведен мастер-класс по изготовлению анге-

лочка. Никакого решения принято не было, да такая задача и не ставилась. 

Важно, что мамы собрались, обсудили наболевшие вопросы, получили сове-

ты и рекомендации, в том числе, из книг, представленных на выставке и в об-
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зоре «Библиотека заботливой мамы». По общему мнению, разговор получил-

ся полезный и интересный. 

Большое внимание уделила работе с семьей Линевская д/б. В отчѐтном 

году в библиотеке проведѐн цикл мероприятий «Календарь семейных 

праздников», приуроченных к ―семейным‖ праздникам и датам (Междуна-

родный день семьи, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День 

знаний, День пожилых людей, Всемирный день мужчин, День матери в Рос-

сии) - всего 9 мероприятий. Их участниками стали  168 человек - детей и 

взрослых. Среди разных форм наиболее успешными стали интерактивные: 

выставка-коллективный проект и его презентация «Лучшее из нашего 

детства» (взрослые члены семей представляли книги, игры, музыку, филь-

мы), праздник ―Сюрприз для мамы‖ (дети - участники составляли коллектив-

ные поздравительные стенгазеты и открытки для мам). Мероприятия данного 

цикла позволили 48 взрослым членам семей провести совместный досуг в с 

детьми в библиотеке,  познакомиться с детской литературой и материалами 

педагогической тематики.  

На решение  последних двух задач нацелена и виртуальная выставка ―Небла-

годарный возраст‖ созданная в 2016 году. 26 родителей получили рассылки с 

адресом выставки и еѐ обновлениями. Ссылки: https://clck.ru/AMs4J  

https://clck.ru/AMs4W. Интересным интерактивным мероприятием  можно 

считать и детский коллективный проект ―Дерево добрых дел‖. После про-

ведения серии обзоров литературы ―Спешите делать добрые дела‖ (апрель) 

читателям было предложено самостоятельное оформление ―дерева‖. Каждый 

участник проекта оценивал те или иные действия героев прочитанных книг, 

определяя их добрые дела и поступки и записывая свое мнение на ―листоч-

ках‖ дерева (май-октябрь). Итоги: 34 участника проекта из 2-4 кл., 37 корот-

ких отзывов - ―листочков‖ по 36 книгам. 

Познавательно-игровая  семейная программа ко Дню семьи «Со 

мной моя семья, а это значит….» проведена Верх-Коенской с/б.  Участвовали 

10 семей.  Ребята  вместе с родителями и бабушками  отгадывали загадки, на-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/24noabra
https://clck.ru/AMs4J
https://clck.ru/AMs4W
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/1aprela-1
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зывали   пословицы  о семье, принимали активное участие в семейных кон-

курсах и играх. Старшие представители семей рассказывали о семейных тра-

дициях, новых и переходящих из поколения в поколение. Закончилось меро-

приятие песней «Погода в доме». 

6 раз был проведен сотрудниками МБ Альманах «Герои нашего вре-

мени», присутствовало 194 человека.   В ходе встречи были затронуты очень 

важные и значимые вопросы для формирования морально-нравственных ка-

честв молодежи. Например, в рубрике «Благородство» молодые люди узнали 

о бизнесмене Егоре Андрееве из Челябинска, который взял на воспитание де-

вять детей-сирот из школы-интерната, а также о большой и дружной семье 

Колесниковых из Красноярска, у которых на воспитании 37 детей. Заинтере-

совал студентов рассказ из рубрики «Благотворительность» о первом меце-

нате Новосибирска – М.Н. Дольниковой – она построила и восстановила не-

сколько православных храмов в Новосибирской области и Алтайском крае. В 

рубрике «Подвиги» было рассказано об Андрее Тетерине из Екатеринбурга, 

спасшем двух маленьких девочек из горящего дома, о Валерии Никулине из 

Челябинской области, спасшем жизнь семилетней девочке, провалившейся 

под лед. С большим интересом студенты слушали и смотрели представлен-

ные презентации и видеоматериалы о героических поступках в наше время. 

Вечер милосердия «Талант не может быть незрячим» был посвящен 

 Дню белой трости.  

Уроки доброты прошли во многих библиотеках: «Жизнь дана на доб-

рые дела» (Тальменская с/б), «Чужой боли не бывает» (Ургунская с/б). В 

Шибковской с/б была организована Неделя доброты, которая завершилась 

акцией «День дарения книг»: шесть учащихся 3-4 класса подарили 6 книг 

трем дошкольникам и 4 книги двум первоклассникам. Важным мероприяти-

ем Недели был утренник «Что такое доброта?!». На утреннике дети читали 

стихотворения о доброте, говорили о том, как они понимают, что такое доб-

рота, какого человека можно назвать добрым. Все вместе прочли в словаре 

Ожегова понятие слова «доброта», вспомнили однокоренные с ним слова. С 
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детьми проведены игры: «Собери пословицу», «Закончи вежливое слово», 

«Замени слово» (Грубые слова заменить добрыми, противоположными по 

смыслу).  В ходе мероприятия звучали песни детской группы «Барбарики»: 

«Что такое доброта», «Дружба» и другие, а также песни кота Леопольда из 

мультфильмов о нем. 

Праздники, посвященные Дню пожилых людей («Мы славим седину» 

в с. Новолокти, «Особенный праздник» в п. Листвянском, «На солнечной 

стороне жизни» в с. Морозово и др.), проходили в клубах, Домах культуры, 

но библиотеки принимали активное участие в их проведении.  
 

 Формирование  правовой культуры 

Это направление является одним из приоритетных. Массовая работа по 

данному направлению проводилась, в первую очередь,   к значимым датам и 

событиям, таким как, День молодого избирателя, День Конституции РФ. 

15 библиотек провели мероприятия ко Дню молодого избирателя. 

Наиболее популярной формой была правовая игра.  Игры проходили по-

разному: по принципу игры  «Что? Где? Когда?» (Рощинская с/б), «Поле чу-

дес» (Маякская с/б), аукцион знатоков права по принципу телевизионной 

передачи «Своя игра» (Линевская п/б), игра-путешествие (Шибковская с/б), 

игра-викторина (Лебедевская с/б) и т.д. 

16 и 17 февраля старшеклассники школ Искитимского района приняли 

участие в районном правовом турнире «Будущее за нами» и акции «Моло-

дым о выборах!» в рамках Дня молодого избирателя. Турнир и акция прошли 

на базе сельских школ д. Шибково, п. Керамкомбинат, с. Гусельниково, с Ле-

гостаево. Акция прошла также в п. Листвянском и с. Усть-Чем.  Всего в тур-

нире приняло участие около 70 старшеклассников,  в качестве волонтеров 

для проведения акции было привлечено 12 старшеклассников.  

Сотрудники Линевской п/б считают, что в активном голосовании ли-

невцев 18 сентября 2016 г. (40%) есть и их вклад. В течение нескольких 
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месяцев библиотекари вместе с молодыми читателями разрабатывали 

«Карту избирателя  п. Линѐво»: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-

E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15. Это интерактив-

ный ресурс, созданный с помощью сервисов Google. Благодаря ему любой 

житель Линѐва может узнать, где находится его избирательный участок с 

точным адресом и фотографией. Впоследствии избиратели посѐлка смогут 

выкладывать на эту Карту личные фотографии в дни голосований.   

В Линевской школе №3 библиотека организовала аукцион знатоков пра-

ва. Программа построена по принципу телевизионной передачи «Своя иг-

ра». Здесь также были предложены несколько тем на выбор («Выборы се-

годня», «История выборов», «Человек и закон», «Политический портрет») 

и вопросы разного уровня сложности. Хорошая подготовка позволила ре-

бятам справиться с большинством вопросов. А оставшиеся без ответов за-

дания библиотекари взяли на заметку, чтобы учесть эти пробелы в знаниях 

школьников и скорректировать свою работу в области формирования пра-

вовой культуры. 

В Сосновской сельской библиотеке прошел правовой турнир «Изби-

рательная палитра». Библиотекарем была проведена подготовительная ра-

бота: оформлена книжная выставка «Из истории выборов в России», прове-

ден обзор. Заранее были  сформированы 2 команды, придуманы их названия 

и девизы. В команду «МАГ» (молодые, активные, грамотные) вошли пред-

ставители работающей и учащейся молодежи. Их девиз: «Все в наших ру-

ках!». Команду «Молодое племя» составили старшеклассники Сосновской 

школы. Их девизом стали слова: «Живи настоящим, думай о будущем!». Иг-

ра включала 8 раундов. Еѐ участники должны были показать знание государ-

ственного устройства РФ, государственной символики, избирательной сис-

темы и избирательного права, процедуры голосования и т.д. Болельщики ак-

тивно поддерживали команды. Лучшие знания показали старшеклассники, но 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15
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призы территориальной избирательной комиссии получили все участники 

турнира. 

Ко Дню Конституции в библиотеках прошли информационные часы 

«Основной гарант Российской государственности» (Линевская п/б), пра-

вовая игра "Главный закон страны" (Усть-Чемская с/б), правовой час «Ос-

новной закон государства: права, гарантии и защита» (Листвянская с/б), бе-

седа «История российской государственности» (Преображенская с/б) и др. 

Урок гражданственности «Овеянный славой флаг наш» (с/б д. Евси-

но). 

Очень интересно и эмоционально прошла интерактивная игра «Кор-

рупция в нашей жизни», посвященная Международному дню борьбы с 

коррупцией. Еѐ подготовили библиотекари МБ для студентов ИФНМСК. В 

ходе презентации было рассказано об истории и причинах возникновения 

этого Дня, дано определение коррупции. Интересные исторические факты 

борьбы с коррупцией в России от Ивана Грозного и до наших дней узнали 

ребята из видеоролика. Активное обсуждение вызвали предложенные ситуа-

ции, где нужно было определить, о каком виде коррупции идет речь, и пере-

числить вредные последствия данного коррупционного поступка. Следую-

щей темой для обсуждения стала  уголовная ответственность за взяточниче-

ство и иные коррупционные действия. Отвечая на вопрос «Достаточно ли 

этих мер для борьбы с таким злом?», все были единодушны, что нынешние 

меры неэффективны в борьбе с коррупцией. Некоторые студенты предлагали 

свои решения данной проблемы.  

Часы правовых знаний, прошедшие в сельских библиотеках (Агроле-

совской, Степнинской, Улыбинской и др.), были посвящены вопросам защи-

ты прав потребителей, трудоустройства, зашиты семьи государством, уго-

ловной ответственности и т.д. 

 

 Развитие  толерантности и 
культуры межнационального общения людей 
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Традиционно в ноябре библиотеками ЦБС проводится  Неделя 

толерантности, приуроченная к  Международному дню толерантности. 

Самые значимые мероприятия Недели толерантности 2016 года:  

 Разброс мнений «Все мы разные и все похожие» (МБ), в котором 

приняли участие 113 человек.  Участникам мероприятия предлагались видео-

сюжеты по разным проблемам: взаимоотношение людей разных националь-

ностей, религий, отношение к людям с ограниченными возможностями и др. 

После каждого сюжета молодые люди высказывали свои суждения по данной 

проблеме или теме. Главное правило встречи: принимается мнение каждого 

как некая ценность, не подлежащая оценке «правильно - неправильно». При-

сутствующие активно обменивались мнениями, делали выводы, заключения, 

иногда даже спорили. Но главное - никто не остался равнодушным и безуча-

стным. По высказываниям участников можно было понять, что они способны 

проявлять толерантность по отношения к окружающим.  

В конце встречи  прозвучала китайская притча «Ладная семья», которая учит 

жить в мире и согласии в семье и в обществе.  Участникам мероприятия были 

вручены красочные буклеты «Мир – это взаимопонимание». Был проведен 

обзор литературы, представленной на книжной выставке «Искусство жить 

вместе». 

 Очень познавательными и интересными оказались два тематических 

досье «Народы России: культура и традиции» и «Народы России: религия 

и промыслы», подготовленные МБ по просьбе преподавателя колледжа.  

 В Линевской п/б создана Карта дружбы посѐлка «Знаю и люблю». 

Презентация карты состоялась в библиотеке, а широкой общественной ауди-

тории она была представлена посредством телевизионного сюжета в про-

грамме «Новости ТВ Исток». Работа над проектом в течение нескольких  ме-

сяцев включала в себя съѐмку и монтаж видеосюжетов, главные герои кото-

рых – люди разных национальностей, живущие в Линѐве. Ролики разместили 

на карту посѐлка с помощью сервисов Google 

https://drive.google.com/open?id=1aXsZbeYNLwTVqXlwIwZI3VpzdPs&usp=sha

https://drive.google.com/open?id=1aXsZbeYNLwTVqXlwIwZI3VpzdPs&usp=sharing
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ring.  Герои роликов - азербайджанцы, немцы, украинка, татарка и камчадал-

ка (* камчадалы - коренное население Камчатки) - рассказывают  о традици-

ях своего народа, праздниках, кулинарной экзотике, а также о том, как и ко-

гда приехали в рабочий посѐлок. Разместив информацию о Карте на своих 

страницах в соц. сетях, библиотекари призвали линѐвцев продолжить эту ра-

боту – размещать на Карте дружбы свои фото– и видеоролики людей другой 

национальности.   

 Тематическая неделя «Встреча культур», прошедшая с 14 по 19 нояб-

ря в Линевской д/б, была призвана показать детям и подросткам плюсы ме-

жэтнического общения для развития общемировой культуры.  Поэтому ге-

роями  4-х литературно-игровых занятий с участием  74 подростков 13-14 лет  

стали представители народов, живущих в многонациональных государствах. 

 Выставка-дискуссия «Чтобы сердце твое не стало черным…» в Чер-

нореченской с/б привлекала внимание текстами из книг, на которые каждый 

читатель мог дать отклик. Тема национального принижения личности звучит 

сегодня настолько актуально… Тему классиков (Х.Ли, Г.Бичер-Стоу, 

Н.Кальма) продолжает В. Уаттара современный африканский писатель автор 

книги «Жизнь в красном» - издательство «Компас Гид» серия «Гражданин 

мира». Слова автора о смысле жизни дают повод для серьѐзного разговора с 

читателем: «…мне кажется, в каждом из нас есть что-то, что дает нам 

силы жить. Нужно продолжать верить и надеяться до конца своих дней». 

«Жизнь драгоценна, она даѐтся один-единственный раз, проживать еѐ надо 

так, как вам хотелось бы, с любовью и сожалениями. Жизнь - это жизнь, 

защитите еѐ». «Меня уважают лишь потому, что я уважаю других». Защи-

тить жизнь – главная заповедь человека. С этой позицией были согласны 

участники дискуссии. 

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 

Возрождение духовной культуры и приобщение к народным тради-

циям 
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- Рождественские, крещенские посиделки традиционно прошли в Улы-

бинской, Агролесовской, Новолоктевской, Мостовской с/б, с/б д. Евсино. 

Они включали познавательную информацию о приметах и повериях, святоч-

ные гадания и игры. В Улыбино посиделки всегда проходят в музее при биб-

лиотеке. 

- на пасхальные посиделки участницы женского клуба общения «На ого-

нек» Морозовской с/б  собираются ежегодно. В 2016 г. на посиделках была 

предоставлена слайд-программа «Звучит пасхальный благовест». Женщины 

рассказывали о пасхальных традициях, делились интересными историями из 

своей жизни, связанными с празднованием Пасхи, и рецептами изготовления 

пасхи, куличей и других кулинарных изделий. 

- Фольклорный праздник «Из бабушкиного сундука» проведен в музее 

при Степнинской с/б для членов клуба «Рябинушка». Люди старшего поко-

ления окунулись в воспоминания молодости. Отвечая на вопросы викторины 

и участвуя в конкурсах, они вспомнили традиции своих предков, песни, об-

ряды.  

- познавательная программа «Православные праздники в семье» прове-

дена Верх-Коенской с/б в горнице ДК (стилизованное под старину помеще-

ние). Ребята участвовали в различных конкурсах, викторине «Какие праздни-

ки мы знаем и какие отмечаем». Мероприятие было построено именно на 

традициях, обрядах того или иного праздника. 

- Урок краеведения «Преданья старины глубокой» был организован для под-

ростков Агролесовской с/б в музее «Русская изба», который расположен в 

одном здании с библиотекой.  Ребята увидели иконы, украшенные вышиты-

ми полотенцами - красный угол, русскую печь, кухонную утварь - чугуны, 

ухваты, тазы,  деревянная посуда. За печкой находится детская люлька, 

дальше - действующий ткацкий станок. Школьники  не только прослушали 

рассказ о деревенской избе, но и попробовали работать на станке, поиграли с 

люлькой, кухонными принадлежностями. Заключительным этапом был обед 

– пшенная каша из чугуна и чай из огромного самовара. 
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Воспитание любви к литературе 

В МБ был подготовлен и проведен цикл мероприятий, посвященных 

литературным юбилейным датам «Юбилярам посвящается …». Проведено 

6 мероприятий, которые посетили 118 человек: 

- литературный вернисаж «Истинные поэты всегда пророки». Он был 

посвящен поэтам – юбилярам 2016 года: Н. Некрасову, Н. Гумилеву, Н. Руб-

цову и приурочен ко Всемирному дню поэзии. 

- районная шоу-викторина «Книги – юбиляры-2016», в которой приняли 

участие  84 старшеклассника из с. Улыбино, с. Завьялово,  п. Степной.    

- в Пушкинский день России читатели, посетившие межпоселенческую 

библиотеку, попадали в сказочный мир и становились участниками различ-

ных мероприятий. Литературное лото «Пушкинская панорама» - игра, 

полюбившаяся читателям с прошлого года. В ней приняло участие 12 чело-

век. Выставка – пьедестал «Жив  талант,  бессмертен  гений!» привлека-

ла внимание пользователей в читальном зале. На абонементе состоялся ви-

деопоказ мультфильмов и отрывков из художественных фильмов о произве-

дениям А. С. Пушкина. Взрослые читатели, пришедшие за книгами, останав-

ливались, улыбались, некоторые садились на стул, чтобы посмотреть люби-

мую сказку до конца. На абонементе  также была проведена викторина «И 

снова Пушкин…», вопросы касались  жизни и творчества поэта. Участникам 

были подарены небольшие сувениры. Здесь же были оформлены выставки 

«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин…» и «Я помню чудное 

мгновенье…», посвященная супруге поэта Н. Гончаровой. В медиатеке со-

стоялись кинопросмотры фильмов по сказкам А.С. Пушкина.  Медиатеку в 

этот день посетили 8 читателей детского возраста и 15 - юношеского.  

- «Открытый микрофон», посвященный Всемирному Дню Поэзии, про-

веден на абонементе  у выставки – представления «Встань над миром, по-

эт!». Открытым микрофоном воспользовались искитимские поэты, чтобы 

представить свои новые стихи. Читатели также читали любимые стихи из-

вестных авторов и наших поэтов-земляков. Один из присутствующих читате-
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лей  поделился своими поэтическими изысканиями, прочитав несколько соб-

ственных стихотворений. 

- Линевская п/б продолжала серию литературно-интеллектуальных игр 

«Суждение». Три поколения игроков обсуждают за столом одно из произве-

дений мировой художественной литературы. Процесс снимается на несколь-

ко телевизионных камер и после монтажа транслируется в эфире местного 

ТВ канала. В 2016 г. в эфир вышли 4 программы: по роману Ч. Паланика 

«Бойцовский клуб», по рассказу М. Булгакова «Морфий», по пьесе Э Ионе-

ско «Носороги», по роману И. Гончарова «Обломов». Рейтинг программы 

растѐт с каждым выпуском. Это подтверждается увеличением количества 

просмотров программ в соц. сетях, звонками и отзывами телезрителей. Кроме 

того ширится география проекта – для участия в программе приезжали игро-

ки из Искитима, Бердска, Новосибирска 

https://www.youtube.com/watch?v=_PGTwRjVD-E. Печатные СМИ – «Иски-

тимская газета», «Конкурент», «Линевская газета» - также уделили много 

внимания проекту. 

- В течение года в Линѐвской поселковой библиотеке проходил поэтиче-

ский марафон. Любимая традиция библиотеки - громкие совместные поэти-

ческие чтения. Стихотворения разных авторов, тематически подобранные 

библиотекарями к памятным датам, читатели декламируют по четыре строки 

на видеокамеру. Далее эти записи монтируются в единый видеоклип. В 2016 

г. создано 9 таких клипов: https://www.youtube.com/watch?v=XnLo1cnp4jg.  

- Встречи с писателями. С Анной Матвеевой, известным автором, фина-

листом премии «Большая книга» была организована в Линевской п/б в рам-

ках литературного фестиваля «Белое пятно». Встречи с Таисьей  Пьянко-

вой прошли в МБ, Шибковской и Листвянской с/б в рамках общерайонного 

Дня чтения. Авторы оставили о себе очень приятные впечатления. Читатели 

отмечали теплоту и душевность встреч.  

-  День библиографии «Король фантастики» к 75-летию Г.М. Прашкевича 

проведен в Линевской п/б (подробнее см. раздел Справочно-

https://www.youtube.com/watch?v=_PGTwRjVD-E
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/ИГ%20Читатели%20Линевской%20библиотеки.pdf
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/ИГ%20Читатели%20Линевской%20библиотеки.pdf
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/КТ%20Это%20наше%20суждение.pdf
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/ЛГ%20Это%20наше%20Суждение.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XnLo1cnp4jg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей).  

-  Библионочь «Книга в кадре» была посвящена книгам, по которым сняты 

фильмы, в Евсинской с/б, творчеству писателя, мультипликатора Э. Успен-

ского - в Степнинской  с/б, литературным сказкам – в Преображенской с/б. 

-  ―Парк Пушкина‖, организованный в центре р.п. Линево благодаря уча-

стию Линевской п/б в проекте Фонда «Родное слово». Детская библиотека 

представила   мастерскую "Сказка - раскраска", акцию ―Читаем с Ариной Ро-

дионовной‖ и игру ―Гадания по стихам А. С. Пушкина‖. 

- Кафе библиотечных гурманов «Библиотечные обеды» открылось в Об-

щероссийский День библиотек в Евсинской с/б. Бизнес-ланч  представлял 

собой обзор периодических изданий, которые имеются в библиотеке.  На за-

куску подавались издания современных авторов (О. Рой, Н. Терентьева, Н. 

Миронова и др.),  приправленные соусом из яркой презентации и клипов. 

Национальную кухню представляли произведения иностранных писателей. 

Здесь имели место  литературная викторина, игры и конкурсы. А завершился 

обед книговоротом - Swap a Book Day:  читатели обменялись мнениями об 

интересных прочитанных книгах.  

- Литературный календарь в Евсинской с/б для женского  клуба «От пе-

чали до радости».  Участники встречи провожали уходящий год, чествуя пи-

сателей — юбиляров в соответствии с календарем. Среди зимних писателей 

был назван  Николай Рубцов. Читатели узнали его биографию и историю 

создания стихотворения «Букет»,  ставшего популярной песней. Детский по-

эт Михаил Яснов привлек внимание тем, что он очень уважительно отно-

сится к библиотекарям: «Мне кажется, библиотекарь – основная фигура оте-

чественной культуры».  А его стихи и песенка из мультфильма «Чучело–

Мяучело» вызвали у присутствующих улыбки. Знакомство  с книгами писа-

теля-натуралиста  Юрия Дмитриева было построено на небольшой  викто-

рине. На одного из весенних писателей было собрано своеобразное досье. 

Это русский писатель, учѐный-японист, литературовед, переводчик — Борис 
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Акунин. Его книг в Евсинской библиотеке  немало, но в обзоре остановились 

лишь на одной: «Vremena  goda».  А цитата из этого романа: «То, что назы-

вают «старостью», на самом деле является зрелостью, и это самая лучшая, 

самая долгая пора жизни», — вызвала  всеобщее одобрение. 

Писатель Сергей Иванов, родившийся летом, был в крепкой дружбе с арти-

сткой Риной Зеленой.   Вместе они сочинили немало смешных рассказов. 

Один из них присутствующие женщины с успехом инсценировали. Юбилей 

автора «Толкового словаря» Владимир Даль отмечаеся осенью.   В этот ве-

чер женщины с  удовольствием отгадывали его загадки,  а сборники посло-

виц на несколько минут  стали своеобразным средством для гадания. Все 

убедились, насколько они современны. Книжная выставка «У писателей 

юбилей» и слайд-программа  органично дополняли друг друга. А выданные 

для домашнего прочтения книги  стали  хорошим итогом мероприятия. 

- презентация - игра «Кто вы, мистер Акунин?» прошла в Чернореченской 

с/б для работников администрации сельсовета и ЖКХ. Выставка - провока-

ция по творчеству этого неординарного писателя вызвала повышенный ин-

терес читателей библиотеки и дала идею для проведения данного мероприя-

тия. Был представлен проект «Борис Акунин. Презентация книги «Самая та-

инственная тайна» из серии «Любовь к истории». Библиотекари выбрали 

наиболее интересные женские имена в российской истории. Для знакомства с 

ними использовалась карточная колода. Разыгрывая карту, участники меро-

приятия узнавали судьбу той или иной личности. Семейный альбом Григория 

Чхартишвили помог получить более полное представление о личности писа-

теля, о его жизненном пути. Творческое имя «Борис Акунин» многие откры-

ли для себя только здесь, хотя знакомы с его творчеством по фильмам. 

- литературная гостиная «Тайна самобытного писателя», посвященная 

125-летию со дня рождения писателя М. Булгакова, поэтическая гостиная 

«Муза странствий Николая Гумилева» (Листвянская с/б). 
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- цикл  виртуальных литературных экскурсий «Литература с географи-

ей» продолжила в 2016 г. Линевская д/б. 110 читателей познакомились с мес-

тами, связанными с жизнью и творчеством писателей - юбиляров года. 

- литературные акции, например, традиционная акция чтения вслух, ор-

ганизованная Линевской д/б,  была посвящена русской классике. 19 педаго-

гов линѐвских школ поддержали еѐ. В результате появилась целая коллекция 

видеороликов со стихами и отрывками из прозаических произведений рус-

ских классиков. Самыми любимыми оказались: А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

А.П. Чехов и Н.В. Гоголь.  

- «Праздник белых журавлей» проведен в Степнинской с/б.  

- Книжный фестиваль «Нас всех объединяет книга» прошел в Степнин-

ской с/б. Акция «Свободный микрофон», посвященная Всероссийскому Дню 

поэзии, стала хорошим началом фестиваля. В фойе ДК и в библиотеке ребята 

читали строки любимых произведений. Каждый участник подготовил фото-

портрет писателя и список его произведений. Мероприятие продолжилось 

игрой – викториной «Литературные герои». Игра проходила в три тура: 

«Портрет писателя», «Угадай героя по описанию» и «Книга в кадре». В биб-

лиотеке была оформлена иллюстрированная выставка «Туда и обратно: от 

фильма к книге, от книги к фильму».  

- Неделя военно-патриотической книги «Мы этой памяти верны», по-

свящѐнная празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне (Степнинская с/б). 

- Бенефис читателей – самого активного, самого многогранного и самого 

сердечного - прошел в Легостаевской с/б. Самый многогранный читатель, он 

же один из старейших, сразу после школы, в конце 60-х, некоторое время ра-

ботал в библиотеке. Он поделился своими воспоминаниями о той библиоте-

ке, в которой пришлось поработать. 

- театрализованные представления – эта форма работы с книгой вне-

дрена в Тальменской с/б. В 2016 г. подготовлены и вынесены на суд зрителей  

пьеса-сказка «Лесная библиотека» (сентябрь) и спектакль «Замяукали котя-
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та» по мотивам книги - юбиляра «Путаница» К. Чуковского  (декабрь). В но-

ябре состоялся правовой урок с элементами театрализации  «В мире права и 

закона» по повести-сказки А. Усачева «Приключения маленького человеч-

ка».  

- викторина «Без него мы никуда!» по художественным произведениям, в 

которых упоминаются денежные  знаки, проведена в Тальменской с/б к 

700-летию рубля. 

В воспитании литературного вкуса читателей  большое значение имеют 

удачные книжные выставки. Большим разнообразием видов отличаются к/в 

МБ: Выставка – юбилей «Мне памятником будут эти строки…» к 130-летию 

со дня рождения Н. Гумилева, Выставка-портрет «Жажда жизни Джека 

Лондона», Выставка – образ «Душа  останется  чиста» к  80-летию  со  дня  

рождения  Н. Рубцова; Выставка – размышление  «Очарованный  жизнью» - 

к 185-летию  со  дня  рождения Н. Лескова; Выставка – обзор «Слов  про-

стых  немыслимая  сила», посвященная  Дню  поэзии;  Выставка – встреча 

«Мастер  мистического  слова»  к  125-летию  со  дня  рождения  М. Булгако-

ва; Выставка – очерк «Неспособный  к  покою…»  к  145-летию  со  дня  ро-

ждения  Л. Андреева;  Выставка – экспозиция «Собирал  человек  слова…»  

к  215-летию  со  дня  рождения  В.И. Даля;  Выставка – размышление  «Под  

бременем  страстей  и  раздумий» к  195-летию  со  дня  рождения  Ф.М. Дос-

тоевского. С кн. выставок выдано не менее 50 книг.                     

Особенно следует отметить выставку «ЧИТАЙмер успеха» для юно-

шества (МБ). Она включала в себя современную литературу, отобранную по 

результатам проведенного предварительно опроса в группе читателей юно-

шеского возраста (от 14 до 25 лет). Выставка была приурочена к Неделе дет-

ской и юношеской книги и действовала целых два месяца, т.к. еѐ популяр-

ность превзошла все ожидания. В течение этого времени книги постоянно 

менялись, постоянно проводились обзоры книг-бестселлеров, беседы о про-

читанном. Подростки, приходя в библиотеку, сами спрашивали, что нового 

появилось на «нашей»  выставке и рекомендовали прочитанные книги своим 
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друзьям. Таким образом,  за  два месяца было выдано 63 книги для 42 чита-

телей.   

                   Воспитание любви к родному языку 

- акция «Русский без ошибок», посвященная Международному дню гра-

мотности. Библиотекари  общеобразовательных школ района приняли уча-

стие в акции в рамках реализации проекта «Территория чтения — Искитим-

ский район», который реализовала районная детская библиотека. Отличи-

тельной чертой акции стала проверка на грамотность благодаря тестам, раз-

работанным фондом «Родное слово» и посвященным 215-летию со дня рож-

дения В.И. Даля. В течение дня в школьных библиотеках работали книжные 

выставки, например «Быть грамотным – это важно», «Наши помощники – 

словари» и др., ребятам были предложены блиц – анкеты, тесты, самые ак-

тивные приняли участие в конкурсах, КВНе, учащиеся Лебедевской школы 

даже организовали флэш-моб! В акции приняли участие около 650 человек. 

Библиотеки ЦБС - Евсинская, Завьяловская с/б – также провели акции «Про-

верь свою грамотность». В Агролесовской с/б  проведен библиотечный урок 

«Словари - наши помощники». 

- День информации «Народа русского язык прекрасный!» (Листвянская 

с/б). 

- устный журнал «Хранитель великорусского языка», посвященный 215-

летию со дня рождения В. Даля  (Шибковская с/б). 

- интеллектуальная игра для старшеклассников «Язык моих предков» в 

День грамотности проведена с учителей русского языка (Агролесовская с/б). 

- игра - викторина «Я познаю родной язык» (Легостаевская с/б). 

- урок речевой культуры «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь» (Ма-

якская с/б). Ребятам было предложено из слов их лексикона (клево, обалдеть, 

зашибись и т.п.) извлечь распространенную, полную информацию о сказан-

ном. Затем, в противовес, был дан другой лексический ряд: прекрасно, вос-

хитительно, превосходно, бесподобно. Веселым и показательным  оказалось 

задание - придумать рассказ на свободную тему. Результат - без слов парази-
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тов не обошелся никто. Говорилось на уроке о силе слова, которым можно 

как воскресить человека, так и уничтожить. В конце мероприятия были обо-

значены 9 основных правил  культуры речи, следуя которым каждый день, 

можно спасти родную речь от осквернения и уничтожения. 

- урок грамотности «Как будто целый мир тебе знаком, когда владеешь 

русским языком» проведен для  юношеской аудитории в Международный 

День грамотности Лебедевской с/б.  К уроку была оформлена книжная вы-

ставка «Русский язык - наше достояние» (из 19 книг выдано 8), подготовле-

на  слайд-презентация «Неистовый борец за русский язык» о В.И Дале. Ре-

бята отвечали на вопросы мини – тестов: расставляли знаки препинания в 

предложениях, пропущенные буквы и ударения в словах, давали толкования 

словам. В заключение мероприятия был проведен турнира знатоков «Сла-

вим тебя, русский язык!».  

 

 Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, 

усиливающие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе про-

блемы охраны природы, искусство и книгу. Все чаще мероприятия носят ин-

терактивный характер: экологические ринги, лото, экспедиции, аукционы. 

Особое внимание уделяется датам экологического календа-

ря: Международному дню птиц, Всемирному дню Земли, Дню воды, Все-

мирному дню окружающей среды и т.д.  

Экологическое просвещение населения Искитимского района осуще-

ствлялось в рамках программы «Сберечь Земли очарованье», разработанной 

в МБ. В анализируемом году были реализованы 3 цикла экологических меро-

приятий: «Заповедными тропами» (2016 г. - Год заповедников в России), 

«Экология человека. Здоровье. Долголетие» и «Черная быль Чернобыля». 

Участниками мероприятий были студенты ИФНМСК, ИМТ, старшеклассни-

ки Елбашинской школы и вечерней школы г. Искитима, а также члены жен-
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ского клуба «Селяночка» Легостаевской с/б. Использовались такие формы 

мероприятий: 

- Экологический вояж «В краю кристальных вод, тайги и соболей»  по-

священ юбилею Баргузинского заповедника. 

- Участники Видеокруиза «Самые удивительные заповедники России»  

познакомились с флорой и фауной, уникальными объектами и достопримеча-

тельностями 10 заповедников страны. 

- Путеводитель «Чернобыль: Зона отчуждения» представил информацию 

о том, что такое зона отчуждения, какие территории входят в ее состав, как и 

почему менялись границы зоны, какова жизнь зоны в наши дни. 

- Вечер памяти «Чернобыльский Спас» посвящен тем, кто принял на себя 

первые радиационные удары, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации 

самой страшной катастрофы ХХ столетия. Благодаря документальному 

фильму «Битва за Чернобыль» студенты посмотрели уникальные кадры, сде-

ланные 30 лет назад во время различных спасательных работ в 30 – километ-

ровой зоне вокруг станции, услышали воспоминания ликвидаторов. Минутой 

молчания присутствующие почтили память ликвидаторов-чернобыльцев. За-

интересовала читателей история создания иконы «Чернобыльский Спас», ко-

торая написана в память о чернобыльцах, погибших от радиоактивного зара-

жения и во здравие выживших. 

- Час памяти «Черно… быль. Месть мирного атома». Участие в меро-

приятии живых свидетелей трагедии – ликвидатора аварии Н.В. Переделки-

на и инженера ГОиЧС В.П. Кузнецова – позволило школьникам узнать на-

стоящую историю, ведь подход к интерпретации фактов и обстоятельств 

аварии не раз менялся с течением времени 

https://www.youtube.com/watch?v=brNv8gZsEhk. 

- Видеобеседа  «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» (Евсинская с/б) 

- Экологический час «Байкал - жемчужина Сибири» был проведен для юно-

шества в Евсинской с/б. Ребята   познакомились  с необычными и загадоч-

ными явлениями жизни озера, с единственной рекой, вытекающей из озера 

https://www.youtube.com/watch?v=brNv8gZsEhk
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Байкал, — Ангарой и реками, впадающими в Байкал. Узнали, в чем уникаль-

ность озера, какие виды животных там обитают, какова площадь водного 

зеркала Байкала. Школьники получили ответы на вопросы: «Сколько воды в 

озере», «Что означает слово Байкал», «Сколько притоков», «Каков возраст», 

«Бывают ли землетрясения на Байкале». 

- Экологический вечер «Стоп!» проведен Легостаевской с/б.  

- 25 ноября на территории Легостаевского сельсовета при поддержке «Рус-

Гидро» была открыта вторая экологическая тропа — «Бучило», которая ве-

дет к одноименному водопаду. (Первая экологическая тропа «Зверобой» в д. 

Новососедово была открыта в 2015 г.). Легостаевская с/б принимала актив-

ное участие в написании сценария и организации торжественного открытия 

тропы. 

- Экологический клуб «Капелька» продолжал работать в Линевской д/б 

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

- Библиографическая игра - поиск "Чернобыльская катастрофа: как это бы-

ло?" 30 лет со дня Чернобыльской аварии. Выставка - лонгрид "Чернобыль-

ская катастрофа: как это было?  представляет коллективную работу читатель-

ской группы и является итогом библиографического поиска. (Линевская д/б). 

- Экологические акции: «От чистого истока я начинаю путь» (Листвянская 

с/б), «Мы за чистоту родного посѐлка», «Лес без мусора» (Степнинская с/б), 

«Мы  - за  чистое  село» (Улыбинская с/б), «Чистый берег» (Горевская с/б), 

«Чистота родного поселка» (Агролесовская с/б) и др. Молодежь Улыбинско-

го сельсовета приняла активное участие во  всероссийской патриотической 

акции "Дерево Победы". Было высажено более 30 кустов сирени.  

- Фотовыставки читателей, например, «Фотоблагодарность любимому 

краю» (Горевская с/б), «Лучшие усадьбы нашего посѐлка» (Агролесовская 

с/б), «Прекрасны леса Маякские» (Маякская с/б), «Родной край: известный и 

неизвестный» (Верх-Коенская с/б). 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/13aprela
https://stampsy.com/user/37455/latest/23930
https://stampsy.com/user/37455/latest/23930
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В Год российского кино главной темой данного раздела, конечно, 

является кино. Медиатека МБ реализовала целевую программу «Территория 

русского кино», направленную на популяризацию русского кино среди 

населения района. Проведены цикл мероприятий «Легенды советского 

кинематографа»,  цикл коллективных видео-просмотров «Открытый 

кинозал», интерактивная районная игра «Культурные параллели – кино  

и книга». Мероприятия проводились для людей с нарушениями зрения в 

медиатеке МБ, а также для школьников п. Маяк, п. Листвянский, с. 

Легостаево, п. Чернореченский, с. Верх-Коен, с. Перображенка. 

Видеопросмотры с обсуждением фильмов посещали социально-

неблагополучные подростки г. Искитима и люди с нарушениями зрения. 

- Наиболее востребованным оказалось мероприятие – кинолента  «В мире 

сказок», посвященная кинорежиссеру Александру Роу. Около 70 школьников 

разного возраста с. Легостаево и п. Листвянский стали ее участниками. 

Ребята узнали о жизни и деятельности режиссера, его нововведениях в 

съемочном процессе. Были приведены высказывания о нем актеров, которые 

снимались в его постановках. Фрагменты из фильмов и текстов сказок 

помогли наиболее красочно показать мастерство Роу, его любовь к русским 

сказкам, к русскому народу, к русской культуре. Ребята сначала не серьезно 

отнеслись к предложенной теме сказок. «Взрослые не смотрят сказки»,  - 

заявили 14-15-летние подростки. Но позже каждый из них нашел для себя 

позитив, доброту и нужность таких сказок, «старых съемок», по их 

выражению. Они смеялись над сюжетами, над поступками героев, 

вспоминали писателей, создавших сказки. Вызвала интерес у ребят и 

книжная выставка, содержавшая произведения, по которым были сняты 

фильмы А. Роу. 

- Час информации «Культовые режиссеры советского кино» был 

проведен для старшеклассников средней школы п. Маяк.  

- Бенефис жанра: «Легко ли быть молодым» к 75-летию А. Миронова и 

«С улыбкой по жизни» к 95-летию Юрия Никулина. Эти мероприятия очень 
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понравились слабовидящим читателям, подняли настроение, вызвали смех и 

радость, а также желание вновь пересмотреть кинофильмы с участием 

замечательных актѐров. 

- Библиотечные выставки: выставка-панорама «2016 – Год российского 

кино», содержание которой несколько раз менялось в течение года; 

Выставка-вернисаж «Синема в Сибири» познакомила посетителей 

медиатеки с книгами об истории становления сибирского кино; выставка-

загадка «Киномания», содержащая три вопроса, ответы на которые были 

зашифрованы среди представленных книг и фильмов.  

Для коллективного просмотра социально – неблагополучным под-

росткам были предложены такие фильмы: «Вий», «Сволочи», «Девятая ро-

та», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Тарас 

Бульба», «Поддубный», «Чемпионы». Подростки проявили большой интерес 

к отечественному кино: просматривали книги с выставок, бурно обсуждали 

просмотренные фильмы, переживали за героев, оценивали их поступки. Та-

кие кинопросмотры, конечно, не могут кардинально изменить ребят, но про-

смотр хороших фильмов и их обсуждение – это неплохая альтернатива бес-

смысленному времяпровождению на улице.  

Районная игра «Культурные параллели:  кино и книга», посвященная 

Году российского кино, проведена сотрудниками МБ в Чернореченской, 

Преображенской и Верх-Коенской с/б. Игра была рассчитана на сообрази-

тельность, артистизм и творчество. Участники  команд соревновались в зна-

нии истории кино и литературных произведений, по которым сняты фильмы,  

в демонстрации творческих способностей. Очень интересным был творче-

ский конкурс «Старая сказка на новый лад». Команды должны были написать 

сценарий сказки (название сказки и еѐ жанр выбирали капитаны из предло-

женных организаторами игры), нарисовать афишу и создать свой фильм, т.е. 

сыграть сказку на новый лад. В результате болельщики увидели детектив 

«Репка»,  комедию «Колобок» (п. Чернореченский), детектив «Колобок, эле-

ментарно!» и фильм ужасов «Репка» (с. Преображенка),  комедию «Приклю-
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чения Красной Шапочки» и фильм ужасов «Колобок» (с. Верх-Коен). Игра 

прошла живо, весело, увлекательно и познавательно. 

Реализация программы показала удивительный интерес к российскому 

кино, как людей старшего поколения, так и молодежи. Все, что было запла-

нировано по программе, выполнено.  

 проведено 9 мероприятий, которые посетили более 140 человек; 

 участниками мероприятиями стали старшеклассники 6 населенных 

пунктов; 
 27 коллективных просмотров с обсуждением художественных фильмов 

прошли в «Открытом кинозале», участвовали более 150 человек; 

 10 подростков из числа неблагополучных были привлечены к участию  в 

кинопросмотрах; 
 увеличилась книговыдача 85 раздела по сравнению с 2015 г.  на 30%, а 84 

раздела – в 2.5 раза, поскольку к каждому мероприятию были организо-

ваны книжные выставки, которые пользовались неизменным успехом у 

ребят. 

Сельские библиотеки также провели разнообразные мероприятия, 

посвященные Году российского кино. 

- Библионочь в Евсинской, Степнинской, Маякской, Преображенской, Ли-

ствянской с/б.  

- Презентация книги «Я – Фаина Раневская» (Шибковская с/б) Читателям 

были предложены отрывки из кинофильмов с участием Ф. Раневской («Алек-

сандр Пархоменко», «Свадьба», «Про казака Голоту»), из спектаклей 

«Шторм» и «Дальше – тишина…», видеозапись последнего и единственного 

интервью, которое дала великая советская актриса, автор незабываемых пер-

сонажей и метких крылатых афоризмов в 1979 году. 

- Кинофестиваль «Наши любимые фильмы» был организован в с. Таль-

менка, он завершил Год кино в селе. Были подготовлены театрализации че-

тырех кинокартин: «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Ирония 
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судьбы или с легким паром» и «Свадьба в малиновке». Победителем призна-

ли инсценировку фильма  «Любовь и голуби». 

- Мульт-час «Уолт Дисней» (с/б п. Советский). 

- Час воспоминаний «Женщина - миф», посвящѐнный первой звезде кино-

экрана Любовь Орловой прошел в Листвянской с/б. 

- Ретро-встреча «Верую в любовь», посвящѐнная одному из самых ярких 

и популярных артистов кино Н. Крючкову (Чернореченская с/б). 

- театральная гостиная «Андрей Миронов – баловень судьбы»  (Черно-

реченская с/б). 

- месячник кино был объявлен Агролесовской с/б. Перед просмотром 

фильмов библиотекарь давала краткую справку о замысле, главных героях, 

актерах, сценаристах и т.д. 

- книжные выставки.  Кинематограф является, пожалуй, лучшей рекла-

мой книги. Поэтому Год российского кино вдохновил читателей на чтение 

хороших книг. В Легостаевской с/б была организована выставка-

восхищение «Не прожить нам без кино». На ней широко представлены ху-

дожественные произведения, ставшие основой экранизации, и книги об акте-

рах, сыгравших в этих фильмах.  Выставка пользовалась большой популяр-

ностью, было выдано 14 книг.  

Приобщению читательской аудитории к мировому культурному насле-

дию, развитию эстетического вкуса, интереса к искусству способствовали та-

кие мероприятия: 

- арт – час «Неповторимый Фаберже», к 170 – летию со дня рождения вы-

дающегося художника-ювелира (МБ); 

- Видеобеседы «Сражающее искусство», «Художник света» (об А. Куинд-

жи) и видеовыставки  «Русский художник с французскими корнями»   к 185- 

летию со дня рождения Николая Ге, «Вдохновения Игоря Грабаря», «Он жил 

лишь морем» к 200-летию дня рождения И.К. Айвазовского в Евсинской с/б. 
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- Вечер-портрет «Аркадий Райкин: один ум — хорошо, а два дурака — 

лучше», «О, не лети так, жизнь» (посвящен Л. Филатову) и др. в Евсинской 

с/б. 

- Музыкальные вечера «С маэстро Раймондом Паулсом», «Наполним му-

зыкой сердца» (В. Добрынин), «Открытое сердце» (А.  Флярковский) в Ев-

синской с/б; «Голос Клавдии Шульженко» - в Листвянской с/б. 

- Час эстетики «И божество и вдохновенье» о жизни и творчестве бале-

рины А.П. Павловой (Степнинская с/б), «Красота спасѐт мир» (Новолоктев-

ская с/б). 

- В Год Греции в России и России в Греции Шибковская с/б посвятила  

«Библионочь – 2016» культуре и искусству Греции. Участники развлека-

тельно-познавательной программы «Ах, Греция, мечта души моей!» совер-

шили увлекательное виртуальное путешествие по самым удивительным мес-

там этой страны, познакомились с историей памятников античной культуры 

и современными достопримечательностями. Звучали стихи о Греции, грече-

ская музыка и современные греческие песни. Присутствующие узнали много 

интересного об этой удивительной стране, дали тренировку своему телу и 

мозгам, участвуя в конкурсах и викторинах. В заключение вечера ведущие 

предложили гостям станцевать танец «Сиртаки», который является одним из 

символов Греции.  

Творческому развитию личности способствуют выставки прикладного 

творчества читателей. Такие выставки регулярно организует Листвянская 

с/б. Например, персональная выставка - экспозиция пейзажей местной ху-

дожницы Н. Дубровиной, выставка «Тѐплое настроение», на которой были 

представлены грелки для чайников и прихватки в виде петушков и курочек. 

В преддверии Нового года выставка имела огромный успех. Выставка «Жен-

ских рук прекрасное уменье» действовала в Морозовской с/б. 

- Выставка - синтез (история, литература, живопись) «Певец русской 

старины», посвящѐнная мастеру исторической живописи  Апполинарию 

Васнецову, совмещала картины, исторический комментарий и литературный 
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текст. Пласты живописи А. Васнецова: природа Сибири и Урала; самобыт-

ность древней Москвы сопровождались текстами книг  Д. Мамина-Сибиряка, 

И. Шмелѐва, Н. Карамзина (Чернореченская с/б)  

  Ориентирование  молодежи на выбор профессии 

Одной из ступеней социализации личности является выбор профессии, 

поэтому ориентированию молодежи на выбор профессии библиотеки уде-

ляют серьезное внимание. Главная цель работы библиотеки - предоставить 

подросткам информацию в помощь профессиональному самоопределению.  

В отчетном году Центр профориентации, функционирующий на базе 

информационно-библиографического отдела, как обычно, выполнял методи-

ческую и координирующую функцию для библиотек ЦБС, обеспечивал не-

достающей информацией для проведения мероприятий, создания уголков, 

выставок по теме профориентации. В ЦП пополнялась картотека «Выбираем 

профессию» и тематическая папка «В мире профессий».  

Правильно выбрать профессию – значит,  найти свое место в жизни, а 

для этого необходимо определить: «Чем я хочу заниматься?», «Кем я хочу 

быть?». С целью расширения знаний о разнообразном мире профессий в 

Бурмистровской с/б прошла беседа со старшеклассниками на тему «Как вы-

брать профессию». Вместе с библиотекарем ребята обсудили разные про-

фессии и их востребованность на рынке труда: логист, веб-мастер, маркето-

лог, фандрейзер, PR-агент, ипотечный брокер. Разобрали критерии выбора 

экзаменов ГИА для дальнейшего обучения. Горячую дискуссию вызвало об-

суждение «плюсов и минусов» сдачи ЕГЭ в 11 классе. В ходе беседы школь-

ники узнали о возможности продолжения обучения после 9 и 11 класса в на-

шем регионе, через сайты познакомились с учебными заведениями г. Ново-

сибирска, г. Бердска и г. Искитима. 

Беседа-тест по профессиональному самоопределению «Шаг в буду-

щее: выбор пути» прошла в Листвянской с/б.  

В Межпоселенческой библиотеке прошла районная профориентацион-

ная игра «Путь к успеху». Игра - морской бой,  главной целью, которой ста-
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вилось уничтожение базы противника, начался между эскадрами старше-

классников школ п. Чернореченский и с. Лебедѐвки. Эскадры перемещались 

по интерактивной карте натыкаясь на мины – ребята угадывали профессии 

известных людей (В. Путина, М. Тэтчер, Сталлоне, Б. Питта, А. Чехова и 

др.), определяли профессию по описанию, разгадывали ребусы и вспоминали 

пословицы и крылатые фразы о труде – набирали достаточно очков для атаки 

на базу противника. Попутно игроки знакомились с профессиями (логистик, 

криминалист, мерчендайзер и др.)  и определяли, что входит в круг их про-

фессиональных обязанностей. Особенные затруднения и интерес, а также ги-

бель двух кораблей во время игры вызвала профессия титестер.  По итогам 

игры победу одержала эскадра учащихся Чернореченской школы, набравшая 

большее количество баллов.  

Выставки книг и других источников информации являются важной 

формой работы по профориентации. Цикл выставок-знакомств «Мы дела-

ем свой первый в жизни выбор!», приуроченный к профессиональным 

праздникам, был организован в МБ: «Есть такая профессия – Родину защи-

щать», «Волшебники в белых халатах», «Рабочий класс – это звучит гордо», 

«Учителя-герои наших дней!». 12 книг выдано будущим абитуриентам. Осо-

бым вниманием юношей пользовалась книжно-иллюстративная  выставка 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Выставка представляла ли-

тературу об истории российской армии, развитию родов войск, о службе в 

российской армии и подготовке к ней. В этот раздел были включены мате-

риалы о военных учебных заведениях Новосибирской области, военных про-

фессиях и требованиях к поступающим.  

Важно выбрать не только профессию, но и учебное заведение. В ходе 

виртуального путешествия «Музей профессий» (Евсинская с/б) старше-

классники познакомились с поисковым новосибирским сайтом Учеба.Ру. По-

сле небольшого мастер-класса по работе с сайтом ребята приступили к прак-

тической части: прошли бесплатное тестирование по профориентации, нау-

чились формировать запрос в строке поиска, сделали для себя выборку про-
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фессий и наиболее подходящих учебных заведений нашей области. Читатели 

также посетили  сайт Искитимской ЦБС, раздел «Абитуриенту», чтобы под-

робнее узнать какие  учебные заведения есть в Искитимском  районе. После 

мероприятия участникам были розданы списки полезных сайтов по профори-

ентации.                                        

 Пропаганда здорового образа жизни  
и профилактика привычек, вредящих  здоровью 

 

Массовые мероприятия по данной теме предназначены, в первую оче-

редь, молодым людям, подрастающему поколению.  

- квест - игра для подростков р.п. Линево. Участники-читатели Линевской 

д/б  создали серию информационных  продуктов, популяризирующих здоро-

вый образ жизни и представили их на итоговом общепоселковом празднике. 

Игра длилась с 24 октября до 8 ноября. Ребята должны были пройти 5 этапов 

и выполнить разные задания по популяризации здорового образа жизни. За 

ходом игры можно было следить в инстаграме. Подробный отчѐт.  

- Успешными мероприятиями Линевской п/б можно назвать: акцию 

«Шоколадка или сигаретка?», обзор  «Самая долгая из войн или кое-что о та-

бакокурении», выставку-просмотр «Не ступите в ад», мультимедийную вы-

ставку «Олимпийское время пошло!». 

 - Шок-беседа «Ловушка для подростка» о проблеме наркомании в России 
(Евсинская с/б). 

-  Урок-предупреждение «Дымок от сигареты» (Евсинская с/б). 

-  беседа «Иммунитет под прицелом», посвященная всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (Усть-Чемская с/б.) 

- дегустация у книжной полки «Чай и кофе: традиции, рецепты, искусст-

во» (Листвянская с/б). 

- спартакиада, посвященная 71 годовщине Победы, прошла 6 мая в п. Ли-

ствянский. Библиотекари Листвянской с/б принимали самое активное уча-

стие в  еѐ организации и проведении. Во время подведения итогов спартакиа-

ды библиотекари с детьми провели акцию памяти «Воину - освободителю 

https://www.instagram.com/ldb1979/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/8noabra-1
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посвящается». В ходе акции было распространено более 50 листовок с ин-

формацией об истории возникновения памятника «Воину-освободителю», 

расположенном в поселке.  

- Час здоровья «Ты есть то, что ты ешь» провели библиотекари МБ для 

участников женского клуба «Селяночка» Легостаевской с/б в рамках про-

граммы «Сберечь земли очарованье». Мероприятие было посвящено Все-

мирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. На встрече 

присутствовало 20 человек. Речь шла о правильном питании. В самом начале 

встречи читатели познакомились с историей возникновения этого Дня, кото-

рый отмечается с 1950 г. Много полезного и нового узнали женщины из ви-

деороликов «Принципы правильного питания», «Самые опасные продукты», 

«Самые полезные продукты», «Меню на день», «Самые частые ошибки в 

еде». Интересно прошли игры: «Остров мечты», «Мудрость здоровой жиз-

ни», «Закажи блюдо», «Полезная пятерка». Книги по данной тематике были 

представлены на выставке «Азбука здорового питания».  

 

 Клубы и объединения по интересам 

Особая роль в организации досуга населения в библиотеках отводится 

клубам и объединениям по интересам. Участники клубов получают возмож-

ность найти круг единомышленников, удовлетворить познавательные инте-

ресы, занимательно организовать свой досуг, раскрыть творческие возмож-

ности. В свою очередь, участники клубов являются главными помощниками 

в деятельности библиотек. 

В библиотеках Искитимского района существует 49 читательских объ-

единения: 11 женских,  2 ветеранских, 3 молодежных, в том числе, молодых 

семей, 9 по интересам и 24 детских.  

Женские клубы, как правило, объединяют женщин разного возраста. 

В одних, например, в Степнинской «Берегине» - от 35 до 55 лет, в Листвян-

ском «Настроении» или Морозовском «На огонек» -  от 30 до 70 лет. А Лебе-
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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. Клубные ме-

роприятия проходят  ежемесячно или через месяц по разнообразной тематике 

и в разных формах.  

14 лет в Евсинской библиотеке существует женский клуб «От печали 

до радости», который сделал жизнь его участниц ярче и содержательнее. В 

2016 году в клубе было проведено 12 мероприятий: Музыкальные вечера «С 

маэстро Раймондом Паулсом» и «Музыка и жизнь» (посвящен пианисту и  

композитору С. Прокофьеву); вечер — знакомство с Грецией «Нить Ариад-

ны»; Вечер-портрет «Борец со смертью» (посвящен хирургу Н.В. Склифо-

совскому), Вечер милосердия «Талант не может быть незрячим», День ин-

формации «Литературный календарь» и др.  

Клубы для молодежи созданы в Елбашинской с/б – «Вдохновение» 

(организация досуга), в Улыбинской – Совет активной молодежи «Smile» 

(реализует молодежные инициативы, способствующие развитию 

муниципального образования), в Преображенской с/б – клуб молодых семей 

«СемьЯ» (участников клуба объединяет забота о детях, проблемы, связанные 

с их воспитанием, их развитием).  

Клубы общения ветеранов действовали в Степнинской с/б – «Ряби-

нушка», в Чернореченской с/б - «Возрождение». 

Клубы по интересам. Любителей  современной остросюжетной,  

мелодраматической литературы и фантастики объединяет общество 

«Книгочей». В МБ основной формой работы с участниками общества «Кни-

гочей» оставались хорошо зарекомендовавшие себя ежеквартальные Дни 

информации с обязательными составляющими: выставки новых поступле-

ний, в т.ч. виртуальные на сайте библиотеки, краткий обзор поступившей ли-

тературы,  выпуск информационного бюллетеня новых поступлений, библио-
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графические консультации, изучение читательских интересов путем опросов 

и анкетирования. В 2016 году  были проведены следующие дни информации: 

«Книжный городок», «Чудо, имя которому книга», «Ты не один, когда 

есть книга», «Листая книг любимые страницы». 

В «Книгочее» Линевской п/б в 2016 г. введено новшество - рекомендатель-

ный сервис «Эту книгу я оценил». В каждый экземпляр из нового поступ-

ления помещалась яркая закладка с таблицей из 20-ти ячеек и надписью 

«После прочтения книги оцените еѐ, пожалуйста, по 5-балльной шкале». 

Несмотря на разницу в литературных пристрастиях, двадцати выставленных 

оценок достаточно для ведения статистики. Статистика показала, что инте-

рес у читателей, как и прежде, вызывают такие авторы как  А. Маринина, Т. 

Устинова, М. Метлицкая, Н. Нестерова. Но есть и новые писатели, обо-

гнавшие всех в рейтинге популярности, это М. Степнова, Г. Яхина, К. Об-

разцов. Таким образом, читатели, выставляя свои баллы, ориентируют в вы-

боре, во-первых, следующих читателей, во-вторых, библиотекарей в про-

цессе приобретения новой литературы; 

Клуб  любителей поэзии «Вдохновение» Линѐвской поселковой биб-

лиотеки – это клуб поэтов и любителей поэзии. На заседаниях-встречах про-

исходит единение душ, участники клуба общаются на литературные темы с 

единомышленниками, читают стихи, обсуждают прочитанное, доброжела-

тельно критикуют. Наиболее яркие события 2016 года - поэтический пере-

крѐсток и презентация сборника «Рождество Христово». Поэтический пе-

рекрѐсток был организован в фойе поселкового Дома культуры. Накануне 

Дня поэзии в гости к линѐвцам съехались художники слова из г. Искитима, 

ст. Евсино, п. Листвянского, д. Шибково. Присутствовали не только поэты, 

но и исполнители авторской песни, да и просто любители поэтического жан-

ра. Своѐ слово сказали и сотрудники Линѐвской библиотеки, прочитав стихи 

о своѐм Дворце литературы, о поэтах, и главное – выразив надежду, что хотя 

бы одна из дорог этого поэтического перекрѐстка всегда будет вести в биб-

лиотеку. 
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Участников историко – краеведческого общества «Исток» Искитим-

ского района и г. Искитима объединяет деятельная любовь к родной земле. 

Круг общения «СтихиЯ» объединил любителей поэзии п. Керамком-

бинат. 

Клуб общения «Тѐплый дом» Линѐвской поселковой библиотеки объе-

диняет 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. Клуб принял участие в организации в Парке Пушкина площадки 

«Творческая мастерская XIX века - брошь в стиле бохо». Внестационарный 

мастер-класс Н.В. Масс из цикла «Советы Натальи-искусницы» оказался 

настолько необычным, что был отмечен оргкомитетом фонда «Родное слово» 

как одна из самых оригинальных придумок. 6 июня 2016 г. в области работа-

ли 56 Парков Пушкина, и ни в одном из них подобная творческая мастерская 

не повторилась. 

Патриотическое товарищество «Шаги истории» - объединение 

молодых людей, интересующихся реальными героями и невыдуманными 

подвигами, считающих важным передавать культурные коды от поколения к 

поколению. Ребята ежемесячно оформляли выставки «Шаги истории». Стен-

газеты «Шаги истории» предоставляются библиотеке общественным движе-

нием "Суть Времени", этой же организацией готовятся и издаются. Содер-

жимое каждого выпуска составляют факты из истории нашей Родины: воен-

ной истории, науки, культурных событий или значимых явлений обществен-

ной жизни. На выставке стенгазета по контексту дополняется экземплярами 

книжного фонда библиотеки. Дополняется в том числе и самими читателями 

- членами товарищества, они участвуют в создании выставки наряду с биб-

лиотекарем, с каждым разом все лучше узнавая фонд библиотеки. 

Занятия Круга общения «Творчество», организованного в с/б п. Ке-

рамкомбинат проходили в русской горнице: час истории «Самокипец – сим-

вол русской старины»; час творчества «Игрушка с секретом - русский суве-
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нир», час творчества «Узоры на варежках», вылившийся в интересный рас-

сказ о народных орнаментах, об истории происхождения такой привычной и 

незаметной, но незаменимой вещицы. Члены Круга общения «Творчество» 

участвовали в выставке народного творчества  «Научитесь творить чудеса», 

которая проходила в День поселка,  в День пожилого человека и т.д. 

Клуб «Во саду ли в огороде» Усть-Чемской с/б был создан для удовле-

творения информационных потребностей в области садоводства и огород-

ничества. 

Продвижение книги и чтения 
 

На продвижение книги и чтения направлены все массовые мероприя-

тия, выставочная, информационная деятельность библиотек, деятельность в 

виртуальном пространстве. Наиболее яркими и удачными формами работы 

по продвижению книги и чтения можно считать: 

 библиотечные выставки, разнообразные по видам, содержанию и 

оформлению: выставка-досье «Да не иссякнет памяти река» ко дню памяти 

жертв политических репрессий, выставка-народный календарь «Масленица-

забавница», выставка-посвящение «И горела Волга…», музыкальная вы-

ставка-биография «Легенда времени» к юбилею К. Шульженко (Линевская 

п/б); выставка-находка «Этот мир такой чудесный» (МБ) 

 экскурсии, например, экскурсия-знакомство «Прекрасно быть читате-

лем и никогда не поздно стать им» и экскурсия-приглашение «Есть храм у 

книг -  библиотека» для людей с ограниченными возможностями (Линевская 

п/б); «Путешествие в книжный городок» для детей (Степнинская с/б) 

 акции, такие как «Книжные пристрастия известных линѐвцев» (Ли-

невская п/б). В библиотеке организовали выставку-сюрприз «Книжные при-

страстия известных линѐвцев». Библиотекари заранее провели большую ра-

боту – узнали у людей, чьи имена знакомы каждому в посѐлке (глава МО, 

директора линѐвских предприятий, титулованные спортсмены и пр.), какая 

книга у них любимая. Названные книги обернули газетами и подписали на 

каждой, кто еѐ рекомендует к прочтению. Таким образом, читатели в этот раз 
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делали выбор, ориентируясь  не на свои пристрастия, как обычно, а доверяя 

мнению авторитетного лица. Чьи книги разберут первыми, чьѐ мнение для 

линѐвцев наиболее авторитетно – благодаря этой выставке в библиотеке со-

ставлен неофициальный линѐвский рейтинг доверия. Акция «Читаешь сам -

пригласи друга» (Степнинская с/б). 

 В Неделю детской и юношеской книги в библиотеках проводятся раз-

личные литературные мероприятия: «Парад литературных героев» (Степ-

нинская с/б), праздник «С книгой по дорогам детства!» (Чернореченская с/б). 

 Библионочь-2016 http://bsiskitim.ru/?p=7452.  В акции приняли участие 

8 библиотек.  

 Парк Пушкина на центральной площади р.п. Линево в рамках проекта 

«Парк Пушкина», реализованного Новосибирским областным фондом сохра-

нения и развития русского языка «Родное слово». Дети ходили следом за Ев-

гением Онегиным и его дамами, не давали проходу цыганке Земфире и няне 

Арине Родионовне, дружно рисовали большой, яркий плакат «Сказки Пуш-

кина», высунув от усердия языки, выводили гусиным пером каллиграфиче-

ские буквы, стояли в очередь у микрофона, чтобы прочесть стихотворение 

Александра Сергеевича. Кроме того пришедших на праздник одарили подар-

ками: календари, значки, открытки, тесты на грамотность – забрав с собой 

всѐ это богатство, линѐвцы наверняка уже запомнят, что 6 июня родился ве-

ликий поэт, единственный, чей день рождения отмечает вместе огромная 

страна. 

 Литературный дилижанс  «Вѐрсты жизни», посвященный А.С. Пуш-

кину,  представил образ живого человека-поэта: любящего мужа, хорошего 

семьянина, настоящего друга, человека чести. На фоне фрагментов из жизни 

поэта звучали неповторимые стихи (Чернореченская с/б) 

 Квесты - новая увлекательная и познавательная  форма работы, содер-

жит  элементы соревнования, возможность творчески проявить себя, рабо-

тать в команде. Евсинская с/б организовала Краеведческий квест «Евсино в 

http://bsiskitim.ru/?p=7452
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вопросах и ответах», Степнинская с/б – Литературный квест «В поисках 

литературного клада» (посвящѐн творчеству А.С. Пушкина). 

 Бенефис книги «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Тол-

стого, посвященный еѐ 80-летию, провели сами герои этой книги. Буратино и 

Мальвина представили книгу, в которой живут, и провели викторину по этой 

сказке. 

 театрализованные представления как форма работы с детской кни-

гой внедрена в Тальменской с/б. В 2016 г. подготовлены и вынесены на суд 

зрителей  пьеса-сказка «Лесная библиотека» (сентябрь) и спектакль «За-

мяукали котята» по мотивам книги - юбиляра «Путаница» К. Чуковского  

(декабрь). В ноябре состоялся правовой урок с элементами театрализации  «В 

мире права и закона» по повести-сказки А. Усачева «Приключения малень-

кого человечка».  

Элементы театрализации использует также Сосновская с/б: 27 мая, в День 

открытых дверей, с детьми подготовили театрализованный показ сказки 

«Репка»; на Празднике детства 1 июня показали отрывок из сказочной повес-

ти Носова «Приключение Незнайки и его друзей». 

 Книжный фестиваль «Нас всех объединяет книга» (Степнинская с/б). 

 Неделя военно-патриотической книги «Мы этой памяти верны», 

посвящѐнная празднованию 71-ой годовщины Победы (Степнинская с/б). 

 Литературные конкурсы, конкурсы чтецов, в том числе, «Живая 

классика» в РДБ. 

 Общерайонный день чтения http://bsiskitim.ru/?p=8586. 14-15 октября 

все библиотеки, в том числе, школьные провели акции, праздники чтения и 

читательских удовольствий, викторины и конкурсы, в которых приняли уча-

стие не менее тысячи жителей района разного возраста. Главные мероприя-

тия были организованы в межпоселенческой  и районной детской библиоте-

ках. Это встреча с Т.Е. Пьянковой и «Ассамблея талантливых читателей».  

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

ли жителей города и района с такими книгами, как «Моя единственная лю-

http://bsiskitim.ru/?p=8586
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бовь» Ф. Раневской, «Лавр» Е. Водолазкина, «Гармонисты» Н. Примерова, 

«Синема в Сибири» В. Ватолина и др. Один выпуск был посвящен 10-летию 

серии «Сибириада». 

 Программа летнего чтения «Книга, Лето, Я – друзья» (Рощинская 

с/б). Чтобы завоевать звания «Лучший читатель лета» и «Активный читатель 

лета», нужно было прочитать не только самое большое количество книг, но и 

ответить на вопросы литературной викторины «Путешествие по книжной 

Вселенной», разгадать литературные кроссворды и ребусы, выполнить одно 

из творческих заданий: написать отзыв или рассказ о любимой книге «Этим 

летом я прочитал замечательную книгу», поделку из природного материала 

«Природа и фантазия». Ребята подготовили 7 рассказов о любимой книге, 

подарили «цветы» из гусиных перьев, поделки из шишек и пластилина, ори-

гинальную вазу, в которую  превратилась обычная бутылка. 

 Выпуск библиографических пособий малых форм: буклет «Книги-

юбиляры 2016», закладки, посвященные жизни и творчеству писателей-

фронтовиков: Ф. Абрамова, А. Адамовича, И. Акулова, Ю. Друниной (Ев-

синская с/б), буклет «Что почитать для сердца и разума» (Степнинская 

с/б), «Советуем прочитать» (МБ), «Современная детская литература» 

(РДБ). 

Обслуживание удаленных пользователей 
 

Библиотеки Искитимской ЦБС имеют возможность представить разно-

стороннюю информацию о своей деятельности, информационных ресурсах и 

услугах виртуально, используя сайты, краеведческий портал, блоги, социаль-

ные сети в Интернете. Анонсы предстоящих мероприятий, фото- и видеоот-

чѐты прошедших, информация о текущих делах библиотеки всегда вызыва-

ют обратную реакцию пользователей. В свою очередь, эти комментарии 

дают библиотекарям возможность перестроить работу с учѐтом пожеланий 

читателей.  

Всего в ЦБС создано 9 сайтов, в том числе, сайт МКУК «Искитим-

ская ЦБС» http://bsiskitim.ru,  краеведческий портал «Земля Искитимская» 

http://bsiskitim.ru/
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http://infomania.ru/iskitim/,  сайты Линевской д/б 

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

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

Листвянской с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/,   

Легостаевской с/б https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/,  

Евсинской с/б https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/,     с/б п. Керам-

комбинат https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/.  На 

официальном сайте ЦБС действуют такие услуги, как виртуальная справка, 

виртуальный читальный зал, обратная связь; размещаются анонсы крупных 

мероприятий, ссылки на областные и всероссийские конкурсы; проводятся 

опросы. Важнейшее место на сайте занимают электронный каталог и крае-

ведческие ресурсы. Большая часть посещений (около 80%) связана именно с 

просмотром краеведческих ресурсов.  

На сайтах сельских библиотек представлена официальная информация 

о библиотеках, история библиотек и населенных пунктов, отчеты о прошед-

ших мероприятиях, о достижениях библиотеки и еѐ читателей, виртуальные 

выставки, творческие отчеты и т.д. Особенно привлекают удаленных пользо-

вателей старые фотографии. Например, на сайте Легостаевской с/б число по-

сещений заметно возросло после размещения фотографий. Количество посе-

щений всех сайтов 48,6 тысяч. 

Для  читателей библиоблога «Попутного чтения» (МБ) были подготов-
лены: 
 Библиожурнал в виртуальном пространстве «Шарлота Бронте. Жизнь 

без иллюзий» был создан к 200-летию писательницы Ш. Бронте. Шарлотта 

Бронте писала не только романы, но и стихотворения. В библиожурнале оз-

вучено одно стихотворение «Монолог учительницы», которое сопровождает-

ся музыкой и картинками, подходящими к тексту.  

 Видеоэкспедиция «неИзвестною тропою. Мастер слова Булгаков» к 

125-летию М. Булгакова. Видеоролик содержит 15 цитат великого писателя, 

сопровождается фотографиями и музыкальным оформлением.                                                             

http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/
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 Виртуальная выставка «Караван забытых книг», цель которой - на-

помнить читателям юношеского возраста о замечательных  произведениях, 

незаслуженно забытых. Были представлены книги русских, советских и зару-

бежных авторов, на каждое издание дана подробная аннотация. 

 Видеожурнал «Непревзойденный Рембрандт», посвященный 410-

летию со дня рождения крупнейшего представителя золотого века голланд-

ской живописи Харменса ван Рейна Рембрандта.  

 Виртуальная выставка-галерея «Реализм и романтизм Куинджи», 

посвященная 175-летию со дня рождения русского художника А.И. Куинджи.  

Блог Линевской п/б «Линѐво: его дела и люди» 

http://linevoblog.blogspot.ru/, совместный с Линевской д/б блог «Книжка ка-

ждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/, аккаунт в сервисе Google+  

https://plus.google.com/u/0/  зарекомендовали себя как ресурсы, полезные и 

интересные друзьям поселковой библиотеки. Здесь также выкладывается 

информация о текущих делах библиотеки, анонсы предстоящих мероприя-

тий, фото- и видеоотчѐты прошедших.  

Линевская п/б очень активно и эффективно работает в социальных се-

тях. Аккаунты в самых популярных социальных сетях - https://ok.ru/, 

https://vk.com/, http://www.livejournal.com/ - созданы с целью появления 

площадки для общения с поклонниками литературы, коммуникации  и об-

суждения внутренних вопросов с экспертами библиотечного дела в темати-

ческих группах. Кроме того, соц. сети хороши для информирования имею-

щихся и потенциальных читателей о различных новостях библиотеки и про-

ходящих акциях, а также укрепления современного имиджа учреждения. 

Созданные в июне 2015 г. новые библиотечные ресурсы с каждым днѐм 

привлекают дополнительных пользователей. 

Количество посещений блогов, аккаунтов 
в соц.сетях 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 4 899 21 903  53 039 

Создание страниц в соц. сетях несомненно оправдало себя: к декабрю 

2016 г. Линѐвская поселковая библиотека приобрела 199 друзей в ОК 

http://linevoblog.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
https://plus.google.com/u/0/
https://ok.ru/
https://vk.com/
http://www.livejournal.com/
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(https://ok.ru/profile/571177466827), 250 друзей в ВКонтакте 

(https://vk.com/id308412507),  14 друзей в ЖЖ (http://biblio-

linevo.livejournal.com/); вступила в 33 группы в ОК, 104 сообщества в ВКон-

такте, 4 сообщества в ЖЖ; опубликовала 368 заметок в ОК, 511 записей в 

ВКонтакте, 107 записей в ЖЖ. 

На  «Одноклассниках» в группе «Листвянская сельская библиотека», 

организованной в 2016 г., 64 подписчика. Здесь размещается информация о 

прошедших мероприятиях и других новостях. В 2016 году размещено 5 тем, 

44 фото. Например, тема с новостями  о победе в конкурсе «Библиотека года 

- 2016»  отмечена 121 раз. В фотоальбоме «Библиотечные новости» в группе 

«Листвяночка» (1307 участников) размешены фотоотчеты о мероприятиях 

библиотеки. 

На канале YouTube https://www.youtube.com/user/iskitimcbs выставля-

лись видеоролики о районных мероприятиях, о юбилейных праздниках биб-

лиотек. 

Линевская д/б отразила свою деятельность по обслуживанию удален-

ных пользователей в таблице: 

представительство назначение количество 
публикаций 

Сайт Линѐвской детской 
библиотеки 

новости библиотеки 
(проведѐнные меро-
приятия, итоги кон-
курсов, акций) 

33 новостных 
публикаций 

 сайт экологического клуба;  

 

освещение проектной 
работы экологическо-
го клуба 

6 обновлений 

 блог «Книжка каждый 
день» 

Популяризация фонда 
библиотеки  

75 

канал на YouTube размещение 75 

https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://www.youtube.com/user/iskitimcbs
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
https://www.youtube.com/user/liblnevo
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видеоматериалов 

Страница в 
Одноклассниках  

короткая связь с об-
щественностью, ссыл-
ки на библиотечные 
материалы 

198 

Инстаграм реклама библиотеки 72 

 
Внестационарное обслуживание 

Одной из важнейших задач библиотечного обслуживания является обес-

печение гражданам равной возможности пользоваться услугами библиотек 

вне зависимости от места проживания и условий жизнедеятельности. Вне-

стационарные формы -  библиотечные пункты и передвижки, летние читаль-

ные залы,  обслуживание на дому -  выгодны  и населению, и библиотекарям. 

С одной стороны, они позволяют максимально приблизить информацию к 

пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библио-

течной книги. С другой стороны, это хороший способ для библиотекарей 

расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить 

основные показатели работы и показать весомый социальный эффект биб-

лиотечной  деятельности.  

В 2016 г. внестационарное обслуживание населения  производилось  

в 22 внестационарных пунктах, в  КИБО НОНБ и на дому (пожилые, больные 

читатели). Пункты выдачи расположены как в отдалѐнных населѐнных пунк-

тах, не имеющих библиотек, так и в учреждениях, организациях сел, имею-

щих стационарные библиотеки.  Легостаевская с/б имеет 2 передвижки - в д. 

Малиновка, в д. Старососедово, Преображенская с/б -  в п. Алексеевский  и 

Каменка; Быстровской с/б - в с. Озерки, Беловская с/б – в д. Девкино, Моро-

зовская с/б – в Нижнем Коѐне, Новолоктевская с/б – в д. Гилѐво и п. Целин-

ный.  

https://ok.ru/profile/585533440318
https://www.instagram.com/ldb1979/
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В 2015 г. открыт библиотечный пункт в п. Александровский, который 

находится всего в 18 км от Искитима, но который не имеет стационарной 

библиотеки. Библиотекари отдела обслуживания МБ и районной детской 

библиотеки не только привозят книги, но и проводят массовые мероприятия, 

такие как арт – час «Неповторимый Фаберже», библиодайвинг «Тайны глу-

бин», поэтический вечер по творчеству Ю. В. Друниной «Я принесла домой 

с фронтов России…». МБ имеет библиотечный пункт и в общежитии Иски-

тимского филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа. Для 

них также проводились мероприятия, например, Урок мужества «На безы-

мянной высоте», Вечер-портрет «Крылья крепнут в бою» (о Маршале А.И. 

Покрышкине), Экологический вояж «В краю кристальных вод, тайги и со-

болей», Литературный калейдоскоп «Мамочка, любимая, родная!». В 2016 

пункты выдачи дали 81 читателя, 315 посещений, в т.ч. 185 на мероприятиях, 

551 книговыдачу.  

Евсинская с/б продолжила работу библиотечных пунктов  в  филиале 

«Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» (КЦСОН «Вера» (10 

чит.) и на местном рынке для предпринимателей малого бизнеса (4 чит.). 

Улыбинская с/б и с/б п. Керамкомбинат имеют пункты выдачи в детских са-

дах, где они обслуживают соответственно 20 и 25 чит., Шибковская с/б - в 

школе (49 чит.), где из-за удаленности не все дети могут посещать сельскую 

библиотеку, Степнинская с/б  - в социальной палате (30 чит.). Для пользова-

телей библиотечного пункта, а это, в основном инвалиды, люди преклонного 

возраста, Степнинской с/б  проводятся беседы, обзоры, консультирование.  

Правовые беседы – консультации: «Меры социальной поддержки инвали-

дам», «Виды пенсий в России». Всего 10 консультаций. Беседы тематиче-

ские: «Лекарства от природы», «Вкусно есть не запретишь», «Сад на подо-

коннике».  Тематические обзоры литературы: «Азбука рукоделия», «Ком-

натное цветоводство», «Ваш приусадебный участок», «Не болеть! Легко!».  

В 2016 г. передвижки Линѐвской поселковой библиотеки работали на 

базе Линѐвской местной организации «Всероссийское Общество Инвалидов 
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(Вои)»  (43 пользователя) и Отделения социальной реабилитации инвалидов 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»  

(25 пользователей). Среди пользователей передвижек в ноябре было прове-

дено анкетирование на предмет выявления читательских интересов. 60% 

интересны любовные женские романы, 25% - исторические произведения, 

10% - детективы, 5% - другое. В 2017 г. работа передвижек будет скоррек-

тирована с учѐтом результатов анкетирования.  

Малые населенные пункты Степного сельсовета с января 2014 г. об-

служивает КИБО НОНБ.  

Обслуживание на дому пожилых и больных людей – более 30 человек - 

осуществляли с/б п. Керамкомбинат, Верх – Коѐнская, Китернинская, Моро-

зовская, Легостаевская, Сосновская, Усть-Чемская, Шибковская  и др. биб-

лиотеки.  

Большим спросом  пользовалась у читателей внестационарных форм в 

селах художественная литература: русская и зарубежная классика, современ-

ная литература, книги для детей, фантастика, детективы и приключенческая 

литература. Также была востребована литература по педагогике в помощь 

родителям, по ведению домашнего хозяйства (кулинарные рецепты, вязание, 

домашнее цветоводство), по уходу за животными.  

Внестационарные пункты в 2016 г. обслуживали более 300 читателей, 

это немногим более 1% от общего числа читателей, но в сельской местности, 

где мелкие населенные пункты удалены от центров муниципальных образо-

ваний, а, соответственно, и от сельских библиотек, их значение, несомненно, 

велико. 

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей традиционно осуществляют район-

ная детская, Линевская детская и все 35 сельских библиотек.  

Количество читателей - детей – 10 566 (в 2015 г. 10 563) 

Количество посещений – 95 045 (в 2015 г. 95 026) 
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Количество книговыдач – 214 929 экз. (в 2015 г. 215 683), что на 751 

экз. меньше. Невыполнение дала Чернореченская с/б.  В конце года состоя-

ние здания ДК, где находится библиотека, было признано аварийным, детям 

запретили входить в здание. Мероприятия проводились в школе, но книги 

почти не выдавались. 

В библиотеках действуют 24 читательских объединения для детей. Это 

литературные, экологические, досуговые клубы и кружки. 

Главным событием библиотечной жизни детей района можно назвать 

проект «Территория чтения – Искитимский район» Местной общественной 

организации Искитимского района «Содружество библиотек района», на-

правленный на создание центров чтения. Реализовала проект районная дет-

ская библиотека.  

Итоги реализации проекта:   

 открыты центры чтения в населенных пунктах, где нет сельской библиоте-

ки: д. Михайловка, п. Рябчинка, п. Первомайский, п. Барабка; 

 4 школьные   библиотеки и районная детская библиотека увеличили фонд 

художественной  литературы  на 60 экз. каждая. 

 библиотеки общеобразовательных школ района приняли участие в акции 

«Русский без ошибок», посвященной Международному дню грамотности; 

 библиотеки общеобразовательных школ приняли участие в организации 

Общерайонного Дня чтения «Давайте читать вместе!»; 

  проведен цикл мастер-классов по обучению сервисам Web-2.0 школьных 

библиотекарей (40) и волонтеров (50) на портале «Вики – Сибириада»; 

 организована встреча с новосибирским поэтом Юрием Ивановичем Гору-

стовичем в п. Рябчинка и п. Первомайский;  

 проведен фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой»; 

 проведен «Книгофестиваль», ставший заключительным аккордом проекта.  

 Из ярких мероприятий для детей можно также назвать «Библиосумер-

ки-2016», Неделю детской книги («Парад литературных героев» в Степ-

нинская с/б, праздник «С книгой по дорогам детства!» в Чернореченской 



85 
 

с/б), мероприятия в Пушкинский день России (Литературный квест «В по-

исках литературного клада» в Степнинской с/б), программные мероприятия 

летнего чтения и др. Например, Программа летнего чтения «Книга, Лето, Я – 

друзья» Рощинской с/б. Чтобы завоевать звания «Лучший читатель лета» и 

«Активный читатель лета», нужно было прочитать не только самое большое 

количество книг, но и ответить на вопросы литературной викторины «Путе-

шествие по книжной Вселенной», разгадать литературные кроссворды и ре-

бусы, выполнить одно из творческих заданий: написать отзыв или рассказ о 

любимой книге «Этим летом я прочитал замечательную книгу», поделку из 

природного материала «Природа и фантазия». Ребята подготовили 7 расска-

зов о любимой книге, подарили «цветы» из гусиных перьев, поделки из ши-

шек и пластилина, оригинальную вазу, в которую  превратилась обычная бу-

тылка. 

В 2016 г. читатели детского возраста пользовались услугами медиатеки 

МБ. Для них были организованы видеопросмотры фильмов как индивиду-

альные, так и коллективные. Фильмы подбираются в соответствии с возрас-

том детей.  Например, 27 августа, в День кино, состоялся коллективный про-

смотр фильма «Золушка». Сказку посмотрели 6 детей младшего школьного 

возраста. Для младших читателей библиотечного пункта п. Александровский 

проведен библиодайвинг «Тайны глубин». Ребята «совершили» увлекатель-

ное подводное путешествие. Видеофильм «Морские чудовища» продемонст-

рировал экзотических морских жителей, познакомил с  особенностями каж-

дого из них.   

В Линевской д/б в отчѐтном году проведѐн цикл мероприятий «Ка-

лендарь семейных праздников», приуроченных к ―семейным‖ праздникам 

и датам (Международный день семьи, День защиты детей, День семьи, люб-

ви и верности, День знаний, День пожилых людей, Всемирный день мужчин, 

День матери в России) - всего 9 мероприятий. Их участниками стали  168 че-

ловек - детей и взрослых.    
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Среди разных форм наиболее успешными стали интерактивные: вы-

ставка коллективный проект и его презентация «Лучшее из нашего детства» 

(взрослые члены семей представляли книги, игры, музыку, фильмы), празд-

ник ―Сюрприз для мамы‖ (дети - участники составляли коллективные по-

здравительные стенгазеты и открытки для мам). Мероприятия данного цикла 

позволили 48 взрослым членам семей провести совместный досуг с детьми в 

библиотеке,  познакомиться с детской литературой и материалами педагоги-

ческой тематики.  

Интересным интерактивным мероприятием  можно считать и детский 

коллективный проект “Дерево добрых дел‖. После проведения серии об-

зоров литературы ―Спешите делать добрые дела‖ (апрель) читателям было 

предложено самостоятельное оформление ―дерева‖. Каждый участник проек-

та оценивал те или иные действиях героев прочитанных книг, определяя их 

добрые дела и поступки и записывая свое мнение на ―листочках‖ дерева 

(май-октябрь). Итоги: 34 участника (2-4 кл) проекта. 37 - коротких отзывов - 

―листочков‖ по 36 книгам. 

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

ЦБС: МБ и Линевская поселковая библиотека. В МБ данная категория пред-

ставлена слабовидящими - взрослыми и слабослышащими - детьми школьно-

го возраста.  

МБ участвует в реализации партнерской программы, направленной на 

создание  адаптивной среды для правового просвещения и гражданского уча-

стия для людей с физическими ограничениями, в том числе сенсорными. В 

рамках Программы на базе медиатеки создано 3 рабочих места, оснащенных 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением для слабови-

дящих и незрячих, открыта передвижка Новосибирской областной специаль-

ной библиотеки. Еѐ фонд  состоит из аудиокниг и фильмов с тифлокоммен-

тариями. Благодаря передвижке НОСБ слабовидящие жители Искитимского 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/24noabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/24noabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/1aprela-1
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района и г. Искитима имеют возможность читать новые интересные книги. 

Для некоторых читателей библиотекарь медиатеки скачивает книги специа-

лизированного формата LKF по их запросам. Некоторые читатели получили 

индивидуальные логины и пароли для самостоятельного скачивания книг, а 

также зарегистрировались на ЛитРес для чтения книг с помощью компьюте-

ра и смартфона.  

Для людей с ограничениями по зрению в 2016 г. были организованы:    

- кинопросмотры с обсуждением фильмов.   

- Бенефис жанра «Легко ли быть молодым» к 75-летию А. Миронова и «С 

улыбкой по жизни» к 95-летию Юрия Никулина из цикла «Легенды 

советского кинематографа». Эти мероприятия очень понравились 

слабовидящим читателям, подняли настроение, вызвали смех и радость, а 

также желание вновь пересмотреть кинофильмы с участием замечательных 

актѐров.  

- видео-экспедиция «НеИзвестною тропою.  Приключения с Джеком Лон-

доном» к 140-летию писателя. Мероприятие было построено на основе доку-

ментального фильма о Дж. Лондоне, где подробно была изложена биография 

и творчество писателя. Много интересных фактов из жизни Джека Лондона 

были открытием для присутствующих. 

- поездка в Новосибирск. В рамках цикла НОСБ «Историко-архитектурные 

памятники Новосибирска» состоялась экскурсия «Новосибирск: Красный 

проспект». Экскурсию провела сотрудник Новосибирской областной специ-

альной библиотеки А.Н. Головина. Маршрут начался с прогулки по набе-

режной Оби, которая сопровождалась рассказом о возведении железнодо-

рожного  моста через реку, о строительстве набережной, о памятнике Алек-

сандру III. Участники мероприятия узнали много нового о соборе Александ-

ра Невского, построенного в конце XIX века, о памятнике архитектору  А.Д. 

Крячкову. Весь маршрут был пройден пешком. Не хватило сил дойти до До-

ма офицеров, но экскурсанты получили информацию о строительстве этого 

здания и о работе, которая ведется в настоящее время. В целом экскурсия по-

http://nsk.novosibdom.ru/kryachkov
http://nsk.novosibdom.ru/kryachkov
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лучилась увлекательная и познавательная, а свежий воздух и солнце заряди-

ли позитивом.  

В 2016 году медиатека продолжила работу с детьми и подростками с 

нарушениями слуха - учащимися средней коррекционной общеобразова-

тельной школы №12 г. Искитима.  Для них в рамках Всероссийской акции 

«Вера, надежда, любовь в российских семьях» был организован цикл кино-

показов короткометражных фильмов о семье, о семейных ценностях и тра-

дициях.  Для разных возрастных групп учащихся были подобраны соответст-

вующие по содержанию фильмы. Ребятам помладше было предложено к 

просмотру четыре видеоролика: два мультипликационных фильма — «По-

лынная сказка в три блина длиной» и «Медвежий угол», анимированный 

фильм «Урок истории» о Великой Отечественной войне и слайд-журнал 

«Династия Романовых» о семье последнего императора России Николая II. 

Группы ребят постарше посмотрели видеофильм «Дочери врагов народа», 

посвященный женщинам, прожившим сложную жизнь, но не потерявшим 

любовь к жизни и к людям. Фильм «Кому на Руси жить…» посвящен Ново-

сибирской многодетной семье, которая чтит семейные ценности, воспитыва-

ет восьмерых детей в любви и согласии. Кинофильм «Шанс» посвящен де-

тям, оказавшимся, в силу разных обстоятельств, на улице и попавшим в муж-

ской монастырь. Мальчики переосмыслили свои поступки и поняли, что 

нужно учиться, помогать старшим и любить родителей и свою жизнь. Очень 

понравился ребятам короткометражный фильм «Трудное сочинение» по мо-

тивам рассказа Николая Исаева. 

В декабре для ребят был организован просмотр и обсуждение фильма 

«Рождественская история» по произведению Ч. Диккенса. Некоторые во-

просы, например, «Почему изменился главный герой?» вызвали неоднознач-

ные ответы. Но в итоге все приняли такую версию: Скрудж понял, что жил 

неправильно, что его никто не любит, что у него есть один последний шанс и 

поэтому решил измениться.   
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Встреча с искитимской поэтессой Ольгой Пономаревой для учащихся  

старших классов школы № 12 была организована по просьбе учащихся, в 

связи с подготовкой проекта, темой которого является поэтическое творчест-

во поэтов-земляков.  Ольга Петровна рассказала о своем творческом пути, 

предназначении и месте поэзии в жизни человека. Прозвучали стихи в ис-

полнении автора. Также Ольга Пономарева ответила на многочисленные во-

просы участников встречи. В заключение встречи ребятам были подарены 

книги искитимских авторов и диск с песнями на их стихи.  

Более пяти лет в Линевской поселковой библиотеке успешно функцио-

нирует «Тѐплый дом» - клуб общения людей с ограниченными возможностя-

ми, желающих повысить свой образовательный и культурный уровень, 

имеющих общие интересы, нуждающихся в психологической поддержке, 

душевном тепле и дружеском общении. В 2016 г. для «Тѐплого дома» прове-

дено 8 культурно-массовых мероприятий самой разной тематической на-

правленности.  

Литературный вечер «Мир начинается с мате-
ри» (ко Дню матери), беседа-презентация «Я 
не богиня – просто женщина и мать», выстав-
ка «Добрая планета – МАМА», громкие чте-
ния в рамках поэтического марафона 

клуб «Тѐплый 
дом», 15 чел. 
представлено 
18 книг, выда-
но 3 

25 ноября 

Праздничная программа «Раз в крещенский 
вечерок», презентация, книжная выставка 
«Крещенье – таинство большое, Господь в 
день этот был крещен» 

все категории, 
в том числе 
клуб «Тѐплый 
дом», 30 чел. 

18 января 

Исторический экскурс «Величие слова славян-
ского», слайд-программа «Первоучители доб-
ра, вероучители народа», конкурс грамотеев 
«Загадки русских слов» 

клуб «Тѐплый 
дом», 11 чел. 

 

24 мая 

 

Онлайн-путешествие по музею-квартире 
«Мистический мир Булгакова» (125 лет М. 
Булгакову), книжная выставка, обзор «От са-
тиры до мистики» 

клуб «Тѐплый 
дом», 12 чел. 
представлено 
12 книг, выда-

13 мая 
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но 3 

Экскурсия-приглашение «Есть храм у книг – 
библиотека» для людей с ограниченными воз-
можностями, консультация «Книга на орбите 
закона» 

клуб «Тѐплый 
дом», 12 чел. 
представлено 
10 книг, выда-
но 2 

14 января 

 

В рамках декады инвалидов  Евсинской с/б совместно с детской теат-

ральной студией «Исток» и женсоветом был подготовлен и  проведѐн теат-

ральный калейдоскоп «От сердца к сердцу» в  Доме Милосердия. Присутст-

вовали дети-инвалиды и их родители. Библиотека провела сказочно-игровую 

викторину, в которой дети подняли настроение грустной ромашке; в игре 

«Про птиц» они узнали, насколько внимательны; но особый интерес вызвала 

игра  «съедобное - не съедобное».  

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Наиболее результативными формами продвижения библиотек и библиотеч-

ных услуг в 2016 г. были: 

 Акции, например, «Читаем Толстого» (Евсинская с/б), «Проверь свою 

грамотность» (Листвянская, Евсинская и др. с/б), акции - распространение 

серии памяток ―5 возможностей библиотеки‖ (Линевская д/б), «Тебя 

ждѐт библиотека» (Чернореченская с/б), «Стать читателем просто!» (Бур-

мистровская с/б) 

 экскурсии  в  библиотеку: экскурсия-знакомство «Прекрасно быть чи-

тателем и никогда не поздно стать им», экскурсия-приглашение «Есть храм у 

книг -  библиотека» (Линевская п/б) 

 праздники - посвящения  в  читатели для  первоклассников «Здрав-

ствуй,  новый  читатель».  

 Библионочь-2016 http://bsiskitim.ru/?p=7452.  В акции приняли участие 

8 библиотек.  

http://bsiskitim.ru/?p=7452
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 Дни открытых дверей, которые традиционно проходят в Общерос-

сийский  День  библиотек. http://bsiskitim.ru/?paged=15  

 Неделя детской книги: библиотеки района проводят интересные, яр-

кие мероприятия для детей, например, литературный праздник «Пусть кни-

га будет праздником для вас», конкурс рисунков «Мы рисуем Барто» и кон-

курс чтецов «Мои любимые стихи бабушки Агнии» (Легостаевская с/б), Па-

рад литературных героев (Степнинская с/б) 

 Пушкинский день России. В этот прошли 15 ярких мероприятий:    

литературное лото «Пушкинская панорама», Открытый микрофон «Мы 

вновь читаем пушкинские строки» (МБ), игровая познавательная програм-

ма «На солнечной поляне Лукоморья» (Верх – Коенская с/б), День инфор-

мации «Славим живое русское слово» (с/б п. Керамкомбинат), литератур-

ный дилижанс «Вѐрсты жизни» (Чернореченская с/б) и др. Главным меро-

приятием стал Парк Пушкина в р.п. Линево. http://bsiskitim.ru/?p=8062 

 Общерайонный день чтения. http://bsiskitim.ru/?p=8586. В мероприя-

тиях приняли участие не менее 1 тысячи человек. 

 Встреча с писателем Анной Матвеевой в рамках литературного фес-

тиваля «Белое пятно»  

 Семейные праздники в библиотеке, например, «Снова смеется лето» 

(Листвянская с/б) 

 ТВ рубрика «Время читать» на канале ТВК 

http://bsiskitim.ru/?page_id=8331  

 Серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение» и трансля-

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

 игротека. Новое модное приобретение Линевской поселковой библио-

теки – развивающие интеллектуальные игры "Экивоки" и "Имаджинариум", 

уже ставшие классикой мира настольных забав. Игротека ежедневно собира-

ла старшеклассников Линѐва в летние, свободные от экзаменов месяцы. В 

соц. сетях ребята пишут, как ждут новогодних каникул, чтобы вновь со-

браться в библиотечной игротеке. 

http://bsiskitim.ru/?paged=15
http://bsiskitim.ru/?p=8062
http://bsiskitim.ru/?p=8586
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/ЛГ%20В%20Линёво%20приезжала%20автор.pdf
http://bsiskitim.ru/?page_id=8331
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/Приложение1%20Линевская%20пб%20сканы%20газет%202016/КТ%20Это%20наше%20суждение.pdf
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 Участие в значимых для всего населения праздниках, таких, как День 

Победы, Международный день защиты детей, День матери, День пожилых 

людей и т.д. 

 социальные сети особенно активно используют для продвижения сво-

ей деятельности Линевские библиотеки. Так, благодаря аккаунтам Линѐвской 

поселковой библиотеки в популярных социальных сетях 

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

linevo.livejournal.com/, https://plus.google.com/u/0/), блогам  «Книжка каждый 

день» http://liblinevo.blogspot.ru/, «Линѐво: его дела и люди» 

http://linevoblog.blogspot.ru/ во много раз увеличилась эффективность ин-

формирования читателей. Электронные выставки «Галерея книжных нови-

нок» (в 2016 г. по 7 выставок на каждом из перечисленных ресурсов) насчи-

тывали по нескольку десятков просмотров. А возможность комментирова-

ния позволяла тут же открыть площадки для обсуждения произведений с 

участием в этих обсуждениях и самих библиотекарей. Евсинская с/б продви-

гала свою деятельность  в соцсети «Одноклассники» 

http://ok.ru/video/40299268814: жители села  могли познакомиться с анонсами 

готовящихся мероприятий, а также просмотреть фотоотчеты и ролики  о 

прошедших мероприятиях. Ургунская, Листвянская с/б также приглашали 

своих читателей через «Одноклассники». 

 Публикации в СМИ. Всего опубликовано 42 материала в местных газе-

тах («Искитимская газета», «Знаменка», «Линевская газета», «Вестник Степ-

ного», «Улыбинский вестник»).  

 Социально-значимые проекты способствуют не только рекламе биб-

лиотек, но и расширению спектра библиотечных услуг или улучшению их 

качества. Проект «Территория чтения – Искитимский район»  Местной 

общественной организации «Содружество библиотек района» стал событием 

в культурной жизни района http://bsiskitim.ru/?p=8324. Создан совет активной 

молодежи в с. Улыбино благодаря реализации проекта «Smile». 

https://ok.ru/profile/571177466827
https://vk.com/id308412507
http://biblio-linevo.livejournal.com/
http://biblio-linevo.livejournal.com/
https://plus.google.com/u/0/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/
http://ok.ru/video/40299268814
http://bsiskitim.ru/?p=8324
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 Проведение торжеств, посвященных юбилейным датам библиотек, 

становится значительным событием  в масштабе сел. В прошедшем году ор-

ганизовали юбилейные праздники Листвянская - «Библиотека собирает дру-

зей», Степнинская - «Моя душа – библиотека!», Ургунская - «Библиотека – 

мудрый дом души», Быстровская - «Для Вас всегда открыты двери и сердца», 

с/б д. Евсино – «Библиотечный юбилей». Важным моментом на юбилейных 

праздниках было награждение читателей в различных номинациях.  

https://www.youtube.com/user/iskitimcbs  

 Клубы и другие читательские объединения привлекают в библиотеки 

людей разного возраста, разных социальных групп. В библиотеках системы 

работают 49 клубов и кружков. 

 публикации в сети Интернет – на сайтах, в блогах и социальных се-

тях. Например, Линевской п/б опубликовано на сайте МКУК «Искитимская 

ЦБС» 27 новостей, 1 статья в новостях НГС 

http://news.ngs.ru/articles/50207251/, 144 заметки собственного авторства в со-

циальных сетях и блогах. Благодаря краеведческому порталу Wiki-sibiriada 

Линевская д/б стала известной не только на всю страну, но и за еѐ пределами  

http://b23.ru/hjcz.  

 Библиотечная рубрика на ТВ:  ежемесячная рубрика «Время читать!» 

на канале ТВК  http://bsiskitim.ru/?page_id=8331 (МБ), программы «Новости 

Линѐво», «Суждение» - на ТВ «Исток» 15 сюжетов о Линевской п/б, 23 – о 

Линевской д/б в программах ―Переменка‖ и ―Новости Линѐва‖. 

 Презентация полки подаренных книг «Библиодруг» (Агролесовская 

с/б). 

 Творческие отчеты на сайте, например,  творческий отчет МБ на сайте 

ЦБС https://docs.google.com/presentation/d/1WE16l3jAyqfGt8eCBJrS16V-

elLYep8NMTbMeoat1BQ/edit?pref=2&pli=1#sli, отчеты перед читателями, 

перед депутатами Совета депутатов местных сельсоветов и администраци-

ей муниципального образования.  

https://www.youtube.com/user/iskitimcbs
http://news.ngs.ru/articles/50207251/
http://b23.ru/hjcz
http://bsiskitim.ru/?page_id=8331
https://docs.google.com/presentation/d/1WE16l3jAyqfGt8eCBJrS16V-elLYep8NMTbMeoat1BQ/edit?pref=2&pli=1#sli
https://docs.google.com/presentation/d/1WE16l3jAyqfGt8eCBJrS16V-elLYep8NMTbMeoat1BQ/edit?pref=2&pli=1#sli
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 Арт-холодильник (Буккроссинг) в летнее время был поставлен Моро-

зовской с/б, чтобы занять досуг родителей и детей, гуляющих на детской 

площадке. Люди свободно брали из Арт-холодильника книги, журналы, газе-

ты для чтения. 

 Информационные стенды в библиотеках «Библиотека информирует», 

Для вас, читатели!» и др. 

 Наружная и стендовая реклама: об услугах и  крупных  мероприяти-

ях, проходящих в библиотеках,  жители  узнают  через  объявления. Жизнь 

библиотек отражается на стендах, расположенных, как правило, в фойе До-

мов культуры и в центре села. Так, Легостаевская с/б  в 6 разных местах села 

(очень большое по территории) разместила стенды ИКП, где имеется при-

глашение посетить библиотеку и ИКП, информация о мероприятиях. 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

 

Организация и ведение СБА библиотеки 

К основным направлениям библиографической деятельности библио-

тек относится создание и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) библиотеки. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек Искитимской ЦБС 

состоит из традиционных каталогов и картотек, электронного каталога, спра-

вочно-библиографического фонда, библиографических картотек и баз дан-

ных.  

В систему библиотечных каталогов и картотек включены:  

 Алфавитный каталог  

 Систематический каталог 

 Краеведческие картотеки 

 Тематические картотеки 

 Картотека названий художественных произведений 
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Краеведческая картотека МБ в 2016 г. пополнилась на 971 карточку. В 

сельских библиотеках также пополнялись краеведческие картотеки: «Основ-

ные события посѐлка Агролес» (Агролесовская с/б); «Край, устремленный в 

будущее» (Сосновская с/б); «Всѐ о посѐлке» (Евсинская с/б); «Что читать об 

Искитимском районе» (Быстровская с/б); «Морозово на страницах газет» 

(Морозовская с/б); «Здесь все мое, и я отсюда родом» (Легостаевская с/б); 

«Славных дат череда» (Линевская д/б); «Черноречка. События. Люди» (Чер-

нореченская с/б); «Степное – дивное село» (Степнинская с/б). 

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), «Ого-

род, на зависть всем» (Новососедовская с/б) 

 семья: «Родителям на заметку» (Евсинская с/б) 

 экология: «Пусть всегда будет Жизнь» (Линевская д/б) 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных поль-

зователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 
Выполнено справок Кол–во 

консультаций 
Всего за 

год 
Темат. Уточн. Адресн. Факт.  

21222 15070 778 3521 1853 997 
 

В 2016 году тематические  справки составили 71% от общего числа об-

ращений. Запросы учащихся в большинстве связаны с поиском материала 

для выполнения школьных заданий. Запросы взрослых читателей чаще каса-

лись литературы по медицине (20%), садоводству и рукоделию (37%). При 

выполнении справок использовался книжный фонд библиотеки, периодиче-

ские издания, интернет-ресурсы. 
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Читатели, как взрослые, так и дети стали более активно искать инфор-

мацию в сети Интернет через точки доступа в библиотеках ЦБС, так как в 

библиотеках предоставляется  возможность распечатать найденную инфор-

мацию. 

Активно развивается виртуальная справочная служба, выполняющая 

библиографические, тематические и фактографические запросы по всем от-

раслям знаний для удалѐнных пользователей. В 2016 г. через виртуальную 

справку Межпоселенческой библиотеки и 6 сельских библиотек ЦБС посту-

пило 298 запросов. По сравнению с предыдущим годом их количество вы-

росло на 16 % . 

Сотрудниками библиотек Искитимской ЦБС осуществлялось индиви-

дуальное, массовое и групповое информационно-библиографическое обслу-

живание пользователей. Проводились дни и часы информации, организовы-

вались книжные выставки, библиографические обзоры. 

Индивидуальное и групповое информирование пользователей библио-

тек Искитимского района организовано в помощь профессиональному само-

образованию (методические материалы, литература по педагогике, истории, 

праву, экологии и т.д)  и личным увлечениям (садоводство, художественно-

декоративное искусство, технологии строительства). Абонентами индивиду-

ального и группового информирования являются сотрудники администраций, 

педагоги, работники культуры, заведующие ФАПами, участники обществен-

ных организаций – Советов ветеранов и женсоветов, краеведы, экологи. На 

сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования 

составляет – 80 человек, группового – 32 организации. Для них библиотека-

рями было проведено 43 обзора новых поступлений, составлено 8 списков 

литературы, сделано 107 оповещений по телефону и электронной почте.  

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. 
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Основной формой библиографического информирования являются Дни 

информации. В программу Дней информации библиотекари включали вы-

ставки-просмотры различных материалов из фондов библиотеки, библиогра-

фические обзоры, а также  беседы, встречи с интересными людьми,  про-

смотры видеофильмов, слайд-презентации, интеллектуальные игры и др. 

Всего проведено  47 Дней информации, число посещений составило – 518 

человек. 

В  мае, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, в МБ 

проведен День информации «Дети войны». Учащиеся техникума узнали об 

одной из граней суровой той поры – о трудовом подвиге искитимцев-

тружениках тыла, внесших огромный вклад в Победу, о трудной работе кол-

хозов и совхозов Искитимского района. Слайд-презентация, созданная на ос-

нове архивных документов, познакомила участников с работой  развернутых 

на территории Искитима военных госпиталей. Также в этот день прошла 

встреча с человеком, относящимся к категории «Дети войны» - Нэлей Алек-

сеевной Беловой. Ее рассказ – это воспоминания родных о годах войны (на 

момент окончания войны Нэли Александровне не было и 5 лет) и ее собст-

венные о послевоенных годах - очень взволновал наших читателей. 

Для ребят был проведен библиографический обзор книжной выставки 

«Память пылающих лет». На выставке представлены книги о битвах Великой 

Отечественной войны, которые рассказывают о героизме воинов-сибиряков и 

подвигах тружеников тыла. 

Одной из знаменательных вех развития всего человечества является  

Первый полет человека в космос. Загадки неизведанного всегда волновали 

людей. И сейчас стремление увидеть другие звезды не оставляет человека.  

В Чернореченской с/б был организован ДИ «Большое космическое 

путешествие!», посвященный 55-летию Первого полета человека в космос. 

Для подростков была организована выставка-панорама «За нами - Луна». 

Выставка включала не только научно-популярную литературу о космосе, но 

и художественную - Носов, Булычѐв, Распэ, Крапивин, Туве Янссон, Фард-
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жон, Верн, Уэллс. Познакомившись с книгами, представленными на выстав-

ке, школьники приняли участие в игре-путешествии «Космическая одиссея»э  

Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября в Ли-

невской детской библиотеке прошѐл День информации "Террор: история 

есть, будущего - нет!". 67 семиклассников и шестиклассников Линѐвской 

гимназии №1 и средней школы №4 стали его участниками. Ребята вспомни-

ли, а некоторые, впервые услышали о трагических событиях 1 сентября 2004 

года в Беслане. Помочь разобраться с вопросами "что такое терроризм?" и 

"кто такие террористы?" школьникам помогли книги, представленные на вы-

ставке – обзоре, и видеоматериал. Обсуждение вызвали вопросы: какую цель 

преследуют террористы, совершая насильственные действия против ни в чѐм 

неповинных людей, что следует помнить человеку, попавшему в заложники, 

какую лепту в борьбу с терроризмом может внести обычный гражданин. 

Один из вопросов Дня касался блокирования экстремистского контента, рас-

пространяемого в социальных сетях, и безопасности мобильных приложе-

ний-менеджеров.  

Выставочная деятельность занимает большое место среди различ-

ных форм массового библиографического информирования. Наши читатели 

на этих выставках смогли получить информацию о юбилейных датах истории 

Отечества, писателях-юбилярах, родном крае, экологии, здоровом образе 

жизни, новинках книжного фонда и др. Непосредственный показ самих книг 

и других источников информации, сопровождаемый ярким, образным рас-

крытием содержания, служит задачам привлечения внимания к чтению, об-

легчает поиск необходимых изданий, способствует раскрытию книжного 

фонда. 

В библиотеках Искитимской ЦБС активно используют в массовом ин-

формировании наряду с традиционными выставками и виртуальные. Так, в 

2016 г. МБ подготовила цикл выставок, размещенных на сайте Искитимской 

ЦБС, в блоге «Попутного чтения» http://higalkahi.wixsite.com/1960  и страни-

це вКонтакте «Медиатека Искитимский район» http://vk.com/id245464098: 

http://higalkahi.wixsite.com/1960
http://vk.com/id245464098
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 Видеожурнал «Непревзойденный Рембрандт», посвященный 410- ле-

тию со дня рождения крупнейшего представителя золотого века голландской 

живописи Харменса ван Рейна Рембрандта.  

 Виртуальная выставка-галерея «Реализм и романтизм Куинджи», по-

священная 175-летию со дня рождения русского художника Архипа Ивано-

вича Куинджи.  

 Библиожурнал в виртуальном пространстве «Шарлота Бронте. Жизнь 

без иллюзий» был создан к 200-летию писательницы Ш. Бронте.  

 Видео экспедиция: «НеИзвестною тропою. Мастер слова Булгаков» к 

125-летию М. Булгакова была размещена а виртуальном пространстве.  

 Виртуальная выставка «Караван забытых книг», еѐ цель - напомнить 

молодым читателям о замечательных  произведениях, которые в последнее 

время не пользуются спросом. 

 Библиожурнал «Стареть скучно, но это единственный способ жить 

долго» к 120-летию актрисы Ф. Раневской.   

 

Использование МБА и ЭДД; 

Потребность  в  отсутствующей  литературе  в течение  года удовлетво-

рялась  через  внутрибиблиотечный  и  межбиблиотечный  абонементы. В те-

чение года  по МБА было заказано 23 книг – выполнено заказов 22. По ВБА  

– 4 книги. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целена-

правленная работа библиотеки по формированию соответствующей культу-

ры пользователей. Во время библиотечно-библиографических занятий уча-

щихся познакомили с историей возникновения книги, научили работать со 

справочной литературой, ориентироваться в традиционных и электронных 

каталогах, освоили навыки подготовки реферата, составления списков лите-

ратуры и др. 
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В течение года проведено  157  библиотечных уроков, их посетили 

1663 читателя. 

«Каталоги. Работа с каталогами» (Агролесовская с/б), «Хочу все 

знать!» (Листвянская с/б); «Учимся писать отзыв о книге» (с/б п. Советский) 

«Мы в интернете» (МБ). 

 «Библиотеки: Путешествие во времени» (Листвянская с/б) ребята из 5 

класса узнали много об истории развития библиотек древних государств – 

Египта, Вавилона, Европы и Древней Руси и совершили видео-путешествие 

по красивым современным библиотекам – которые стали не только извест-

ными культурными центрами, но и являются признанными  архитектурным 

шедеврами. 

Библиотечный урок «Библиография. Краеведческие ресурсы Искитим-

ской ЦБС» проведен для старшеклассников в Легостаевской с/б. Читателям 

были представлены сайт Искитимской ЦБС,  Краеведческий портал «Земля 

Искитимская» и сайт Легостаевской с/б – «Библиотека с. Легостаево». Ребята 

увидели, какая информация имеется на сайтах, какова их структура. Особое 

внимание было уделено краеведческим ресурсам. Большой интерес вызвал 

архив газетных публикаций. Школьников заинтересовало, о чем писали 50-60 

лет назад, они наугад открывали газеты «Знамя коммунизма» и  выборочно 

читали заголовки и статьи. 

Библиотечный урок «Твои помощники» для 3-4 кл. прошел в Быстров-

ской с/б. Как часто у  нас с  вами возникают различные вопросы о  том, что 

нас окружает! Как часто наш мозг сверлят неотвязные «Отчего?» и  «Поче-

му?»! Чаще всего мы с  этим вопросом обращаемся к  взрослым. А  откуда 

обо всѐм знают они? Жизненный опыт? Несомненно. Но, кроме собственного 

опыта, ответы на многочисленные «отчего, почему, зачем?» могут дать кни-

ги. Есть даже специальные книги, помогающие познавать мир. Они называ-

ются научно-познавательными книгами.  Самая полная энциклопедия для 

младших школьников называется «Что такое? Кто такой?».                                  
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Целью урока было познакомить с СБА, научить пользоваться справочниками 

и словарями. Интересно и увлекательно для ребят прошла беседа «Энцикло-

педия или толковый словарь наук, искусств, ремѐсел» о появлении первых 

энциклопедий на Руси. Для закрепления материала для школьников прошла 

игра по справочникам. Две команды должны были найти информацию на во-

просы, обозначенные на игровых карточках: Кто изобрѐл механические ча-

сы? В каком году и кто изобрѐл самолѐт?  В каком году и кто изобрѐл вело-

сипед? и т.д. 

Одной из самых популярных форм знакомства читателей с книгой и 

библиотекой являются экскурсии по библиотеке:  

Для учеников 1 кл. в Листвянской с/б прошла экскурсия «Путешест-

вие в дом книг». Ребят встретила весѐлая песенка «Новая книга» и мульт-

фильм про библиотеку «Библиотека. Что там делают дети?».  Юных читате-

лей провели по библиотеке и рассказали о том, что такое книжный фонд, 

абонемент и читальный зал. Дети смогли сформировать и закрепить первич-

ные навыки самообслуживания - попросить подобрать себе книгу или вы-

брать книгу самостоятельно. В конце экскурсии ребята получили в подарок 

памятки «Книжкины жалобы», и «Правила поведения в библиотеке». 

Важной формой формирования информационной культуры читателей 

являются Дни библиографии. Всего проведено 33 Дня библиографии. 

Античная культура является неотъемлемой частью культурного насле-

дия мира. Ее шедевры вдохновляли известных архитекторов, скульпторов, 

художников. Античные философы и ученые стояли у истоков зарождения 

многих наук.  И День библиографии «Земля стоит на древних греках» для 

5-9 кл. в Чернореченской  с/б тоже был посвящен этой странице истории. 

День библиографии был организован в форме квест-игры. Так игра наиболее 

эффективно развивает навыки быстрого поиска информации, работы в ко-

манде, знакомит на практике с методом мозгового штурма. В основу игры 

легла карта Древней Греции.  Источниками ответов послужили справочники 

и литература с книжной выставки-познания. Этапами путешествия стали: 
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Александрия (о первом каталоге и рождении библиографии); Троя (Леген-

дарный город эпоса Гомера); Олимп (12 олимпийцев или где жили греческие 

боги); Афины («театрон» - место, где собираются, чтобы посмотреть); Ко-

ринф (мыслитель из бочки); Олимпия (Кто пробежал первый марафон); Си-

ракузы (Инженер из Сиракуз); Спарта (со щитом или на щите – расшифруй 

девиз спартанцев. Для особо интеллектуальных участников предложен путе-

водитель по интернет-ресурсам «С книгой по Древней Греции». 

Для учащихся 5 класса накануне 9 мая был проведен День библиогра-

фии в Степнинской с/б  «Имена земляков на страницах Книги памяти». В 

рамках Дня ребята познакомились с именами и биографией односельчан, не 

вернувшихся с войны. Их имена школьники вместе с библиотекарем искали в 

Книге Памяти. Дети прочитали памятные записи и научились пользоваться 

справочным аппаратом книги. В ходе мероприятия юные читатели познако-

мились с краеведческой электронной базой данных «Земля Степнинская» - ее 

поисковым аппаратом и охотно выполняли задания – искали информацию о 

своих родственниках и знакомых. Также ребятам познакомились с сайтами 

«Мемориал» и «Подвиг народа.  

День библиографии «Король фантастики» организован к 75-летию Г. 

М. Прашкевича в Линевской п/б. По библиографическому  указателю «Ген-

надий Мартович Прашкевич» была организована книжная выставка. Меро-

приятие включало презентацию библиографического указателя, беседу 

«Сила воображения» и  видеообзор. Геннадий Прашкевич - один из самых 

плодовитых и разносторонних авторов научной фантастики, любители фан-

тастики это знали. Однако многие факты присутствующие услышали впер-

вые только на мероприятии. Ведь с не меньшим успехом писатель работает и 

в других областях: Геннадий Прашкевич - автор стихотворных, детективных 

и исторических произведений, очерков о поэтах и учѐных, мемуаров; перевѐл 

и издал книгу корейского поэта Ким Цын Сона «Пылающие листья» и анто-

логию болгарской лирики «Поэзия меридиана роз». Вот что значит сила во-

ображения, какой простор она даѐт для творчества и созидания, - поняли для 
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себя присутствующие. Таким образом, юбилей писателя стал удобным пово-

дом для проведения такого информационного мероприятия, как День биб-

лиографии. 

Эффективной формой формирования информационной культуры яв-

ляются библиографические игры. Игровые формы способствуют лучшему 

закреплению навыков поиска информации и всегда вызывают интерес у чи-

тателей. Брейн – ринг «Путешествие по энциклопедиям» для 8 кл. (Листвян-

ская с/б); литературная библиографическая игра «Русская литературная сказ-

ка» (Рощинская с/б), Литературный аукцион (МБ). 

Библиографическая игра-поиск была организована в Линевская д/б 

для восьмиклассников школы №3. Она была посвящена событиям 30 летней 

давности "Чернобыльская катастрофа: как это было?" Ребятам, сознавшимся, 

что любые школьные задания они выполняют  с помощью одного-

единственного ресурса - Википедии, было предложено поработать 

с энциклопедиями, документально-художественными книгами, электронны-

ми публикациями на тематических сайтах. Удивительно, но подростки, уве-

ренно пользующиеся приложениями для считывания QR - кодов, затрудня-

лись найти нужную информацию в книге, снабжѐнной оглавлением. Общими 

усилиями читатели и библиотекари ответили на ряд вопросов: 

 Где, когда и для чего был построен г. Припять? 

 Что произошло 26 апреля 1986 г.? 

 Каковы причины чернобыльской катастрофы по  вер-

сии Консультативного комитета по вопросам ядерной безопасности 

(INSAG; International Nuclear Safety Advisory Group)?  

 Кто предотвратил путь огню и дальнейшее развитие катастрофы?  

 Кто такие ликвидаторы?  

 Что двигало людьми, ехавшими на ликвидацию последствия  аварии со 

всей страны?  

 Сколько новосибирцев приняло участие в ликвидации Чернобыльской ава-

рии?  
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Итогом большой и интересной работы стала цифровая история (лон-

грид), содержащая ответы на вопросы и ссылки на источники. 

 

Деятельность Публичных центров правовой  

и социально значимой информации  

В 2016 году на территории Искитимского района в соответствии с пла-

ном мероприятий программы «Социально-правовое информирование насе-

ления Искитимского района через сеть информационно-

консультационных пунктов в 2014 – 2016 гг.» работали 14 информацион-

но-консультационных пунктов (ИКП):  

д. Бурмистрово, с. Верх-Коѐн, с. Гусельниково, ст. Евсино, п.Керамкомбинат, 

с.Легостаево, р.п.Линѐво, п.Листвянский, п.Маяк, с.Морозово, с.Новолокти, 

с. Преображенка, п. Степной, с. Улыбино. 

В с. Гусельниково и в р.п. Линѐво сменились сотрудники. 
 
I. За отчѐтный, завершающий «программный» год во все информационно-

консультационные пункты района (суммарно) поступило 918 обращений от 

граждан:  

д. Бурмистрово – 43  
с. Верх-Коѐн – 33 
с. Гусельниково – 55  
ст. Евсино – 38 
п. Керамкомбинат – 19 
с. Легостаево – 145  
р.п. Линѐво – 154  
п. Листвянский – 80 

п. Маяк – 87  
с. Морозово – 82     
с. Новолокти – 47  
с. Преображенка – 27  
п. Степной – 62  
с. Улыбино – 26 
ИКЦ – 20 

 

На диаграмме показано количество обращений за 3-и «программных» года в 

каждый ИКП. Всего за 2014, 2015, 1016 гг. во все ИКП района суммарно по-

ступило 3431 обращений от граждан. За 3-и года работы ИКП по предыду-

щей программе «Социально-правовое информирование населения Искитим-
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ского района через сеть информационно-консультационных пунктов (ИКП) в 

2011-2013гг.» консультанты отработали 3373 обращения. 

 
 
 
На приведѐнной ниже таблице показано тематическое распределение обра-

щений граждан во все ИКП за год. Для удобства консультантов выявлено 20 

тем обращений для составления отчѐтной документации. 

 
Сводная таблица обращений граждан Искитимского района 

в ИКП за 2016 год 
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ть  

Здравоо
хр. 

7 14 1    1 1       1 25 

Земля       1  1       2 

Налоги   3 3  18 2  5 5 5  16 1 6 64 

Наука, 
образ., 
спорт и 
мол.п. 

       1    4    5 

Нотариа
т 

     1  4        5 

Пенсии 
1 1 10 15 2 32 6 16 2 32 5  2 12 11 14
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7 
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ВСЕГО  
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8 
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Далее, на диаграммах тематического распределения обращений граж-

дан в процентном соотношении, можно проследить ежегодную тенденцию 

превалирующего количества обращений по поиску и предоставлению кон-

кретного законодательного акта, по вопросам социального и пенсионного 

обеспечения граждан, выполнения адресных справок. 

2016 г. 

 

2015 г. 

 

2014 г. 

АПК; 1; 0%

Адрес. справ.; 276; 
30%

ЖКХ и благ.; 67; 7%

ЗАГС; 13; 1%

Занятость ; 21; 2%

Здравоохр.; 35; 4%

Земля; 10; 1%Налоги; 31; 3%

Наука, образ., спорт 
и мол.п.; 56; 6%

Нотариат; 4; 0%

Пенсии; 180; 20%

Правоохр.орг. ; 18; 
2%

Приватиз. ; 8; 1%

Соц.защита ; 195; 
21%

Торговля[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ][И[ЗНА
ЧЕНИЕ]МЯ[ПРОЦЕН

Т]

Трансп., связь и 
стр.дор.[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ][И[ЗНА
ЧЕНИЕ]МЯ[ПРОЦЕН

Т]
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II.      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, социально-юридической приѐмной и 

других мероприятиях, в которых принимают участие консультанты. 

Буклеты и листовки, подготовленные консультантами ИКП в 2016г.: 

 Как стать участником программы «Самозанятость» 

 Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ  

 Материнский капитал 

 Пенсионный фонд России информирует 

 Азбука молодого избирателя 

Приватиз. 
1%

Налоги
2%

Здравоохр.
2%

Наука, образ., 
спорт и мол.п.

4%
Нотариат

1%

ЖКХ и благ.
5%Федерал. 

миграц. служба
8%

Соц. защита 
25%

Труд и з/п
1%

Закон
11%

Пенсии
17%

Правоохр. орг. 
1%

Земля
1%

Занятость 
1%

Адрес. справ.
15%

Другие
5%
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 Правовое государство – что это? 

 Права и обязанности школьников 

 Пожарная безопасность 

 Вредные привычки 

 Терроризм – угроза обществу. 

III. В рамках работы с обращениями граждан в 2016г. состоялось 3 выезда 

социально-юридической приѐмной в малые сѐла муниципальных образова-

ний:  

1. Легостаевский с/с – 9 обращений  

2. Евсинский с/с – 7 обращений   

3.   Верх-Коѐнский с/с – 9 обращений. 

Всего – 25 обращений отработаны специалистом ИКЦ. В основном граждане 

получили ответы на свои вопросы на месте или же после уточнения инфор-

мации по телефону. 

Также, в рамках выездных приѐмов граждан специалист ИКЦ принимала 

участие в составе социального блока благотворительной миссии «Корабль-

церковь – 2016»: 

1. Усть-Чѐм – 8 обращений 

2. Тальменка – 6 обращений. 

IV.  Продолжается наполнение тематических папок для сбора и хранения ак-

туальной информации на бумажных носителях («Жилище», «Здоровье», 

«Образование», «Пенсии», «Социальная защита» и др.), которые существуют 

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». 

V.     В 2016 году, также, как и в 2014 году, 2015 году, эффективно работал 

совместный проект «Мобильный ИКП». Традиционно в составе рабочей 

группы выездного информационного пункта, который выполняет функции 

стационарного ИКП, работают специалисты отдела пособий и социальных 
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выплат, КЦСОН «Вера» (по согласованию), управления пенсионного фонда, 

юрист администрации района (по согласованию), методист ИКЦ.  Организует 

работу МИКП – информационно-консультационный центр. 

В 2016г. было организовано и проведено 20 выездов МИКП. Всего 

специалистами рабочей группы отработано 377 обращений граждан. Больше 

всего обращений по социальной тематике и пенсионным вопросам. Юриди-

ческих вопросов мало, но они есть и всегда достаточно серьѐзные (наследст-

во; оформление правоустанавливающих документов на недвижимость; во-

просы, связанные с уплатой имущественных налогов и получения социаль-

ных налоговых вычетов и т.п.). Поэтому участие юриста в МИКП желатель-

но. 

2015 г. состоялось 23 выезда МИКП, отработано 568 обращений граждан.  

2014 г. – 19 выездов, 594 обращения. 

Снижение количества обращений граждан очевидно, поэтому и сократилось 

число выездов. Граждане становятся всѐ более информированными. Некото-

рые используют электронный портал ГОСУСЛУГИ. Но ещѐ очень много во-

просов у граждан при пользовании порталом.  

VI. В рамках реализации совместных проектов по информированию 

населения в 2016 г. состоялось два информационно-разъяснительных меро-

приятия в режиме видеоконференции: 

– совместно с Пенсионным фондом России для жителей с. Гусельниково 

– совместно с Налоговой инспекцией для жителей с.Легостаево и с.Усть-Чѐм. 

Жители сѐл активно откликнулись на новую форму общения с государствен-

ными структурами. Формат мероприятия за короткий промежуток времени 

позволил проконсультировать большее количество граждан, чем при личном 

приѐме за это же время (20 человек и 23 человека соответственно).  

Это новое по формату мероприятие впервые было организовано в 

2015г. совместно с Пенсионным фондом для жителей с. Верх-Коѐн благодаря 

техническому оснащению ИКП на базе сельских библиотек. И тогда все уча-

стники видеоконференции остались довольны. 
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VII.     К числу долгосрочных совместных проектов относится и «Школа мо-

лодого пенсионера», занятие в которой в 2016г. было проведено в 

с.Новолокти. Специалисты Пенсионного фонда и отдела пособий и соц. вы-

плат объяснили гражданам предпенсионного возраста, что должен предпри-

нять каждый для назначения трудовой пенсии и для присвоения почѐтного 

звания «Ветеран труда». На мероприятии присутствовало 8 человек, которых 

лично каждого приглашала консультант ИКП в с.Новолокти. 

VIII. В течении года консультанты ИКП принимали участие в сборе инфор-

мации для Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области о 

самых насущных проблемах жителей области посредством проведения анке-

тирования в таких сферах жизнедеятельности человека, как жильѐ и благоус-

тройство, здравоохранение, образование… Несколько тематических блоков 

анкет в количестве примерно 100шт. было передано консультантами по на-

значению. 

IX. К единому дню голосования, в 2016г. – 18 сентября, консультантами 

оказано содействие территориальной избирательной комиссии Искитимского 

района в своевременном и достоверном информировании населения о выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области третьего созыва. 

Ещѐ одно направление работы консультантов в «правовой области» - 

оказание информационной и технической поддержки в таких мероприятиях 

ЦБС Искитимского района, как интернет-викторины по избирательному пра-

ву, оказывают содействие в организации массовых мероприятий по правово-

му просвещению для юношества и молодѐжи «День молодого избирателя», 

«Декада молодого избирателя» и т.д. 

X. В течение года консультанты ИКП принимают активное участие во 

всех общественных массовых мероприятиях, которые проводятся на терри-
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тории МО, в организации и проведении встреч населения с представителями 

администрации района. 

Некоторые консультанты являются членами территориальных избиратель-

ных комиссий, общественного объединения «Женский совет», консультант п. 

Керамкомбинат – депутат Совета депутатов Искитимского района. 

XI. В заключении ещѐ об одном долгосрочном совместном проекте со-

трудничества с Советом депутатов Искитимского района: в августе 2016г. 

состоялось официальное открытие общественной приѐмной партии «Единая 

Россия» и Информационно-консультационного пункта в рабочем посѐлке 

Линѐво. Есть надежда, что консультант ИКП, и сотрудник общественной 

приѐмной партии в одном лице, сможет предоставить услугу по информиро-

ванию населения более эффективно, а может даже и решить какую-то про-

блему или обратиться с проблемным вопросом к депутату. 

XII. В течении года. в качестве повышения квалификации для консультан-

тов ИКП проведено 5 обучающих семинаров: 

 Об изменениях в ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

 Навыки работы в ППС «ГАРАНТ» 

 Об изменениях в «Налоговом кодексе» 

 Муниципальные услуги 

 Навыки работы в ИПС «Законодательство России» 

А также сотрудник ИКЦ принимала участие в видеосовещании «Развитие 

деятельности публичных центров правовой информации». 

Количество обращений, процент удовлетворѐнности ответами на запросы, 

устойчивость тематики запросов, свидетельствующая о доверии сельчан к 

работе консультантов, подтверждают эффективность созданной структуры 14 

ИКП + ИКЦ + Мобильный ИКП.  

Выпуск библиографической продукции  

В течение 2016 года библиотеками Искитимской ЦБС были подготов-

лены библиографические материалы: 
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Указатели: 

Искитимский район город Искитим в 2015 году: библиографический 

указатель статей / сост. Е. Малахова Межпосел. б-ка Искитим. р-на. – Иски-

тим, 2016. – 112 с. 

Бюллютени: 

Бюллетень новых поступлений Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района : январь-май / сост. Е. Малахова. – Искитим, 2016. – 18 с. 

Бюллетень новых поступлений Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района : июнь-август / сост. Е. Малахова. – Искитим, 2016. – 14 с. 

Бюллетень новых поступлений Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района : сентябрь-ноябрь / сост. Е. Малахова. – Искитим, 2016. – 17 

с. 

Библиотрансформер «Колумб русской истории». Н. Карамзин» 

http://bsiskitim.ru/?page_id=9370 создан Чернореченской с/б. Он содержит: 

-  Досье. «Выдающийся писатель. Проницательный историк» :  Фактогра-

фическая информация. Библиография;  

-  Памятка «Колумб русской истории»; 

-  Виртуальный Клуб «Карамзинист» в форме беседы-дискуссии (с ком-

ментарием библиотекаря). В основе концепции дискуссии лежит принцип 

взаимодействия персонажей. Именно с Карамзина в русском обществе сло-

жилась традиция писателя, исследующего роль литературы в формировании 

национального самосознания: Карамзин – Пушкин – Л.Толстой – Солжени-

цын.   Что значит быть русским сегодня, в чѐм своеобразие русской культу-

ры? Эти вопросы сегодня звучат особенно актуально. Именно чтение класси-

ческой русской литературы формирует национальный идеал молодого поко-

ления. 

Буклеты 

Чтение и библиотеки: 

Советуем прочитать – лучшие книги 2015 г.: буклет  / сост. О.В. Ка-

лашникова; Межпоселен. б-ки Искитим. р-на. – Искитим, 2016. – 1 л. 

http://bsiskitim.ru/?page_id=9370
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Литературные премии – 2015 : буклет  / сост. О.В. Калашникова; Меж-

поселен. б-ка Искитим. р-на. – Искитим, 2016. – 1 л. 

Сибирские огни : буклет  / сост. Е. Малахова; Межпоселен. б-ка Иски-

тим. р-на. – Искитим, 2016. – 1 л. 

«Читайте в нашей библиотеке» - писатели-юбиляры 2016 г. 2016 г. / 

Маякск. сел. б-ка. – Маяк, 2016 - 2с 

Что читать летом: буклет/ Морозов. сел. б-ка:- Морозово, 2016.-1 с. 

Научите ребенка любить книгу: буклет / Морозов. сел. б-ка. - Моро-

зово, 2016 .-  1л. 

Что читать в первом классе: буклет / Морозов. сел. б-ка.- Морозово, 

2016. – 1 л. 

Что читать о космосе: буклет/ Морозов. сел. б-ка. - Морозово, 2016. 

-1с. 

Волшебные миры Дмитрия Емца : буклет / Степнин. сел. б-ка. – Степ-

ной, 2016. – 1 л.  

Разноцветный мир Елены Габовой : буклет / Сел. б-ка п. Керамкомби-

нат. – п. Керамкомбинат, 2016. – 1 л. 

Какой вы читатель с точки зрения астрологии : буклет / Степнин. сел. 

б-ка. – Степной, 2016. – 1 л.   

Здоровый образ жизни: 

«Подумай, оглянись вокруг, реши – что важно в жизни для твоей ду-

ши…"» / Евсинс. сел. б-ка. – Евсино, 2016. – 1 л. 

«Вредные привычки в рамках закона» / Бурмистр. сел. б-ка. - Бурмист-

рово, 2016. - 1 л. 

Ключи к здоровью / Бурмистр. сел. б-ка. - Бурмистрово, 2016. - 1 л. 

Целебное чтение : буклет /  Степнин. сел. б-ка.. – Степной, 2016. – 1 л. 

Новое поколение выбирает здоровье: буклет / Шибков. сел. б-ка. - 

Шибково, 2016.– 1 с 

Право 
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Недвижимость: покупка, продажа, приватизация: буклет / дизайн: Н. П. 

Шелгачѐва ; Линѐв. поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Выезжающим за границу: буклет / дизайн: Н. П. Шелгачѐва ; Линѐв. 

поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Брачный контракт: дань моде или жизненная необходимость?»: буклет 

/ дизайн: Д. А. Зенкова ; Линѐв. поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Твоѐ право выбора: буклет / дизайн: Д. А. Зенкова ; Линѐв. поселк. б-

ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Льготы многодетным семьям: буклет / Морозов. сел. б-ка. - Морозово, 

2016.-1 л. 

Скажем терроризму «НЕТ!»: буклет / Шибков. сел. б-ка. - 2016. -1 л. 

Краеведение 

Наше село: буклет / Морозов. сел. б-ка. - Морозово, 2016. -1 с. 

Рекомендательные списки:  

Советуем прочитать: 

Книжное лето: рек. список / Морозов. сел. б-ка. – Морозово, 2016. – 2 с. 

Читаем по слогам: рек. список / Соснов. сел. б-ка. – Сосновка, 2016. – 2 

с. 

«Летнее чтение для 2,3 классов : рек. список / сост. Т.С. Герасимчук, 

Н.К. Жевлакова; Агролесов. сел. б-ка. – Агролес, 2016. – 3 с. 

«Твоя первая книга о войне» : рек. список / дизайн: И.Д. Кунгурцева; 

Чернореч. сел. б-ка. – Чернореченский, 2016. – 1 с. 

Сказки в семейном кругу: рек. список /  Степнин. сел. б-ка.– Степной, 

2016. – 1 л.  

Дорога в космос: рек. список лит. о космосе / Новолоктѐв. сел. б-ка. – 

Новолокти, 2016. - 1 с. 

Пусть книги друзьями заходят в дома: рек. список лит. для лет. чтения / 

Новолоктѐв. сел. б-ка. – Новолокти, 2016. – 1 с. 

Экология 
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Заповедные места России: рек. список / Межпоселен. б-ка Искитим. р-

на.. – Искитим, 2016. – 1 с. 

Право: 

Что читать призывнику? : рек. список / Листвян. сел. б-ка. – Листвян-

ский, 2016. – 1 с. 

На работе: ваши права и обязанности : рек. список / дизайн: Д. А. Зен-

кова ; Линѐв. поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 с. 

Материнский капитал: получение, использование» : рек. список / ди-

зайн: Н. П. Шелгачѐва ; Линѐв. поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 с. 

Информационные правовые ресурсы в сети Интернет: рек. список / ди-

зайн: Д. А. Зенкова ; Линѐв. поселк. б-ка.  – Линѐво, 2016. – 1 с. 

Немного о праве семейном : рек. список / дизайн: Н. П. Шелгачѐва ; 

Линѐв. поселк. б-ка.  – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Профориентация: 

Что читать о профессии библиотекарь? : рек. список / Листвян. сел. б-

ка. – Листвянский, 2016. – 1 с. 

Семейные отношения: 

Семью сплотить сумеет мудрость книг: рек. список / дизайн: Н. П. 

Шелгачѐва ; Линѐв. поселк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Компетентная мама: рек. список / дизайн: Н. П. Шелгачѐва Линѐв. по-

селк. б-ка.  – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Нестандартный ребенок: рек. список / дизайн: Н. П. Шелгачѐва ; Линѐв. 

поселк. б-ка.  – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Люблю тебя, моя семья!: рек. список / дизайн: Д. А. Зенкова ; Линѐв. 

поселк. б-ка.  – Линѐво, 2016. – 1 л. 

«Книги о первой любви»: рек. список / дизайн: И.Д. Кунгурцева; Чер-

нореч. сел. б-ка. – Чернореченский, 2016. – 1 л. 

Информационные листки, закладки: 

«НОВИНКИ – 2016 г.» / сост. Н.К. Жевлакова; Агролесов. сел. б-ка. – 

Агролес, 2016. – 1 л. 



117 
 

Что такое выборы : информ. листок / Бурмистр. сел. б-ка - Бурмистро-

во, 2016. – 2 л. 

Марафон профессий : памятка / дизайн: Н. П. Шелгачѐва ; Линѐв. по-

селк. б-ка. – Линѐво, 2016. – 1 л. 

Для сердца и разума. Книги для молодых: закладка / дизайн: И.Д. Кун-

гурцева; Чернореч. сел. б-ка.  – Чернореченский, 2016. – 1 л. 

Путешествие во времени в старые добрые времена сказок: закладка / 

Новососед. сел. б-ка.  – Новососедово, 2016. – 1 л. 

Писатели – юбиляры 2016 года: закладка / Новолокт. сел. б-ка.  – Ново-

локти, 2016. – 1 стр. 

Дайжесты: 

Как вырастить ребенка творческим человеком : дайджест / Степнин. 

сел. б-ка. – Степной, 2016. – 4 л.  

Как подружить малышку с книжкой : дайджест / Степнин. сел. б-ка. – 

Степной, 2016. – 4 л.     

                         

Краеведческая деятельность библиотек 

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

В 2015 г. в МБ, в составе информационно-библиографического отдела,  

был создан зал краеведения. Краеведческий книжный фонд абонемента и чи-

тального зала в составе 1156 экземпляров передан новому подразделению с 

целью объединения всех краеведческие ресурсов в одном зале. Художест-

венная литература сибирских писателей, за исключением серии «Сибирская 

литература. Век XX – век XXI» и поэтических сборников искитимских по-

этов, осталась на абонементе - в этом подразделении она быстрее найдет сво-

его читателя. В целом, краеведческий фонд МБ составляет примерно 4% от 

общего фонда. 
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В сельских библиотеках краеведческий фонд составляет от 3% до 7%, 

причем,  более 50% составляют относительно новые книги. Большая часть 

поступления краеведческой литературы относится к периоду с 2000 по 2015 

год.  

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счѐт 

средств местного бюджета, обменного фонда, дарения книг читателями, в том 

числе, сборников стихов от местных поэтов. Так, в Морозовской с/б ежегод-

но объявляется акция «Подари краеведческую книгу библиотеке».   

Важным источником информации являются местные газеты: «Иски-

тимская газета», «Знаменка», «Конкурент». Сельские библиотеки продолжа-

ют собирать документы в альбомы и папки, например, «О нас пишут» (Иски-

тимская с/б), «Искитимский район вчера и сегодня» (Маякская с/б). Более про-

двинутые библиотеки, такие как Линевские детская и поселковая, Листвян-

ская, Легостаевская, Евсинская, с/б п. Керамкомбинат собирают  и выстав-

ляют систематизированную информацию о своих населенных пунктах на 

сайтах и в блогах, Степнинская и Улыбинская с/б создали и пополняют БД, 

размещенные на краеведческом портале «Земля искитимская».  

Процесс формирования и использования фондов краеведческих доку-

ментов и местных изданий можно проследить на примере Степнинской с/б.  

Поступило в 2016 году: книг – 5 экз., периодических изданий – 110 экз. (Ис-

китимская газета – 52 экз, Знаменка – 52 экз, Вестник Степного – 6 экз.), 

библиографических пособий – 2 экз.  

В 2016 году выдано: книг – 35 экз., библиографических изданий – 31 экз., 

выдано копий документов – 23 экз., выдано справок краеведческой тематики 

– 28.   

Краеведческие фонды библиотек интересны читателям, хотя не всегда 

удовлетворяют их запросы. Пользовалась большим спросом читателей лите-

ратура по истории Искитимского района и г. Искитима (книги искитимского 

документалиста Г. Максимова, «Искитимский комсомол» И. Нечая, сборник 

«Мы из ГУЛАГА»), Новосибирской области и Сибири в целом («История 
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Сибири», «История Новосибирской области»), по экологии («Красная Книга 

Новосибирской области», «Состояние окружающей среды Искитимского 

района»), произведения искитимских авторов, подшивки местной периодики 

за текущий и предыдущие годы (МБ получает три районных газеты), а также 

литература о выдающихся деятелях края, о литературе и искусстве Сибири. В 

Чернореченской с/б и Линевской п/б большим спросом пользовались книги 

Игоря Маранина «Мифосибирск» и «Город-вестерн». Но, пожалуй, 1-е место 

по популярности среди отделовской литературы занимают «Книга памяти» и 

«Они вернулись с победой». 

Художественная литература сибирских писателей также пользуется 

спросом. Наиболее популярные новосибирские авторы: М. Щукин, Г. Праш-

кевич, М. Черненок, Т. Пьянкова, среди писателей других регионов Сибири 

популярны произведения В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина. В Черно-

реченской с/б читательским открытием года стали книги серии «Сибирская 

проза. Век XX - век XXI». Прозрачная проза Ульяны Глебовой особо отмече-

на читателями. 

Книговыдача краеведческой литературы составляет примерно 6% от 

общей книговыдачи по системе, в Линевской поселковой библиотеке - не ме-

нее 9%. 

 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
 

Информационно-библиографическим отделом МБ составлен и издан 

Календарь знаменательных дат Искитимского района на 2017 год. Создана 

ежегодная краеведческая библиографическая  БД  и еѐ печатный аналог - 

библиографический указатель статей «Искитимский район и город Искитим  

в 2015 году», полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский - 2015», 

содержащая библиографические записи и тексты статей из местных газет (в 

2016 г. включено 1644 записи). Пополнилась на 55 статей полнотекстовая 

БД «Не властны над памятью годы: искитимцы - участники Великой Отече-
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ственной войны»,  добавлена  21 статья в БД «Их трудом славен Искитим-

ский район». П 

 Отделом обслуживаня МБ в 2015 г. создана база данных «Ларец Ис-

китимских сокровищ» в программе SunRav BookEditor. База данных пред-

ставляет собой интерактивное окно, в котором отражается дерево каталога, а 

также основное поле, где при помощи кнопок можно передвигаться по на-

званиям населенных пунктов или по интересующей теме. Информация рас-

пределена по трем основным разделам: «Легенды и предания», «Интересные 

места», «Народные умельцы». Создатели БД планируют собрать всю инте-

ресную информацию о населенных пунктах Искитимского района. Будут на-

полняться уже имеющиеся  разделы,  возможно, появятся и новые.   

Пополняли свои краеведческие БД  сельские библиотеки: «Земля 

Степнинская: история и современность» (Степнинская с/б), «Улыбино:  от  

прошлого  к  настоящему» (Улыбинская с/б). Создан виртуальный музей 

Степнинской с/б. 

Линѐвской поселковой библиотекой с помощью сервисов Google  соз-

даны: Карта дружбы посѐлка «Знаю и люблю», отражающая достопримеча-

тельности Линева и его  многонациональный состав населения  

https://drive.google.com/open?id=1aXsZbeYNLwTVqXlwIwZI3VpzdPs&usp=sha

ring,  и Карта избирателя р.п. Линѐво с демонстрацией всех избирательных 

участков, их адресов, а также прикреплѐнных к каждому участку объектов 

жилого фонда 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-

E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15. электронная пол-

нотекстовая база данных «Есть на карте Родины посѐлок». Пополняется ар-

хив оцифрованных статей из газет  «Есть на карте Родины посѐлок».  

Шибковской с/б за последние 3 года совместно со школой собраны 

данные для «Книги памяти села». 

 

Основные направления краеведческой деятельности 
 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/проект%20степной
https://drive.google.com/open?id=1aXsZbeYNLwTVqXlwIwZI3VpzdPs&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aXsZbeYNLwTVqXlwIwZI3VpzdPs&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XJOyeNJ_nuOqFwSoYcSciia-j-E&ll=54.45479831075262%2C83.37774934999993&z=15
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 Историческое краеведение. 

 Деятельность библиотек направлена на сохранение исторической па-

мяти и передаче еѐ подрастающему поколению. Огромную роль сыграли 

сельские библиотеки в формировании «Бессмертного полка» в своих селах. 

Они составляли списки, печатали портреты, делали подписи и т.д. Проведено 

большое количество мероприятий, посвященных истории отдельных насе-

ленных пунктов, Искитимского района, Новосибирской области. Среди наи-

более интересными были: 

- Краеведческий квест «Евсино в вопросах и ответах». Цель квеста - рас-

ширить краеведческие знания детей о селе. Сюжет игры: историки решили 

составить небольшую летопись ст. Евсино. Они составили текст, в котором 

нужно восстановить «белые пятна». Это послание разбито на части, которые 

находятся в помещении библиотеки 

и за его пределами – в ДК.  

Ребята должны собрать из букв клю-

чевое слово, последовательно двига-

ясь по этапам. Выполняя различные 

задания,  отвечая на вопросы крае-

ведческой, литературной викторины, 

викторины-презентации и, получая 

бонус – букву, дети в конце игры сложили слово «Евсино».  Игра получилась 

интересной, познавательной, прошла на одном дыхании, вызвала восторг 

участников. 

К юбилею деревни Шибково проведен День информации «Свет малой 

Родины».  Посетителям библиотеки была представлена  книжная выставка 

«Люблю тебя, мой край родной» с разделами «Село мое Шибково – старин-

ное село», «Дорогие мои земляки». По выставке, содержащей  материал об 

истории села, статьи и фото о земляках, проведен обзор. Во время беседы 

«Страницы нашей истории» еѐ участники оживленно обсуждали дату образо-

вания села (она вызывает сомнение историков), некоторые факты из жизни 
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села, вспоминали здания и предприятия на селе,  односельчан, которые вне-

сли вклад в развитие села. В заключение посмотрели виртуальный альбом 

«История села в лицах». 

- Презентация виртуальных фотоальбомов о своих селах, созданных в 

2015 г. к 80-летию Искитимского района: «Времен переплетенье» (Евсинская 

с/б), «Тальменка: эпоха становления» (Тальменская с/б), «Листвянка моя 

родная» (Листвянская с/б), «Сосновский рай» (Сосновская с/б) и др. 

- День библиографии "Летописец земли Искитимской", посвящѐнный 80-

летию со дня рождения журналиста, 

краеведа Г.Г. Максимова,  проведѐн 

для учащихся филиала Новосибирского 

строительно-монтажного колледжа. 

Ребят познакомились с интересными 

фактами из биографии нашего извест-

ного земляка. Затем состоялась презен-

тация  библиографического указателя 

«Летописец земли искитимской» и практическое занятие, где студенты полу-

чили навыки  поиска необходимой информации о жизни и творчестве Генна-

дия Георгиевича. В обзоре были представлены книги: «Искитим. XX век», 

«Искитимский район: точки роста», «Наш Чернореченский» и другие. Книги,  

благодаря которым живет память об искитимском летописце … 

- Лебедевская с/б приняла участие  в  проведении Часа памяти жертв 

политических репрессий "Мы помним, мы скорбим". Организатором высту-

пил Совет ветеранов Искитимского района. На мероприятии присутствовали 

учащиеся 10-11 классов, совет ветеранов, пенсионеры, учителя, а также дети 

репрессированных, которые  рассказали о своих родителях, об их трагиче-

ских судьбах. Библиотекарь подготовила электронную презентацию с фото-

графиями репрессированных, провела обзор книг по этой теме.  
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В п. Чернореченском проживает 13 человек, имеющих статус репресси-

рованных. Они были приглашены на час памяти «Мир ещѐ долго будет 

помнить». 

- Урок истории «О той земле, где ты родился» проведен в Листвянской 

с/б, «Здесь все мое и я отсюда родом» - в Легостаевской с/б. 

- Необычная встреча была организована Легостаевкой с/б в сентябре 2016 

г. К библиотекарю обратились бывшие жители не существующей ныне д. 

Лебедевки с просьбой устроить вечер встречи с односельчанами. Около 40 

лет назад деревня распалась, жители разъехались, кто куда. Но память о ма-

лой родине жива. Был написан сценарий, разосланы приглашения, и 24 сен-

тября встреча состоялась. Приехали более 40 человек. Бывшие односельчане 

вспоминали прошлое, общих знакомых, пели песни, читали стихи о деревне. 

Встреча получилась очень теплой, душевной. 

-  День библиографии «Земля Искитимская» проведен в Тальменской с/б.   

- Музыкальный вечер «Война прошла по их судьбе» проведен Легоста-

евской с/б в День памяти и скорби совместно с Советом ветеранов. На меро-

приятие были приглашены труженики тыла и дети войны, проживающие на 

территории сельсовета.  

Одно из важных направлений краеведческой работы – гражданско-

патриотическое воспитание молодежи на примере воинского подвига 

земляков - участников Великой Отечественной войны и афганских событий.  

В день Победы библиотекари  Линевской п/б участвовали в создании на 

центральной площади посѐлка экспозиции «В военном городке». Библиотеч-

ная палатка была оформлена «Кадрами военной хроники» с учѐтом Года кино 

в РФ, где каждый снимок – это краткое жизнеописание линѐвских героев, ве-

теранов Великой Отечественной, которых на 19-титысячное население по-

сѐлка осталось всего десять человек. В библиотеке накануне 9 мая традици-

онно действовала выставка-поиск по многотомникам «Книга памяти» и «Они 

вернулись с Победой». 
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Видеоэкскурсия «Монументы мужества и славы»  (слайд-программа с 

фотографиями памятников и монументов воинам Великой Отечественной 

войны Искитимского района) проведена в Евсинской с/б. 

Встреча «Воспоминанья болью в сердце отзовутся» с детьми войны 

была организована в п. Листвянский работниками сельской библиотеки, цен-

тра досуга и Советом ветеранов. Совет ветеранов пригласил ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и 

детей войны п. Листвянский, 

ветеранские организации рай-

она, членов районной и обла-

стной общественной органи-

заций детей погибших участ-

ников Великой Отечественной 

войны «ЭХО». Работники 

библиотеки подготовили выставку - импульс «Мы будем чтить ваш под-

виг вечно», сделали обзор. Представленные на выставке книги уникальны по 

жизненной достоверности и особенно ценны тем, что память в них конкрет-

на, в них нет художественного приукрашивания. Сведения собраны и записа-

ны Советами ветеранов сельских поселений Искитимского района, жителями 

района, учителями школ, а также детьми и внуками людей, ставших героями 

этих сборников. Многие рассказы о своей нелѐгкой судьбе написаны собст-

венноручно детьми войны и тружениками тыла. Об одном из сборников рас-

сказала его составитель Е. Свитова. 

В п. Керамкомбинат есть священное место, где расположен памятник 

не вернувшимся с войны  и мемориальный Камень. Здесь проходят торжест-

венные мероприятия патриотической направленности. Одно из них - урок 

мужества «Помним тех сынов,  не возвратившихся с Афгана» для юношест-

ва. Записи  известных песен об Афганистане в исполнении ансамбля «Голу-

бые береты» создавали эмоциальный фон мероприятия. Библиотекарь  рас-

сказала о событиях Афганской  войны,  а затем прозвучали   слова воспоми-
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наний о нашем земляке – Александре Егорове. В последнем бою он проявил 

исключительное мужество и отвагу, и погиб как герой, честно выполняя свой 

интернациональный долг. Ребята почтили память минутой молчания и воз-

ложили цветы к Камню, который был установлен в память об Александре. 

Теперь участники урока мужества каждый раз, приходя в библиотеку, рас-

сматривают «Книгу памяти. Афганистан».  

 Экологическое краеведение 

Экологический круиз «Заповедная природа», посвященный Дню запо-

ведников и национальных парков, познакомил учащихся с понятиями «особо 

охраняемые природные территории», «заповедник, заказник, национальный 

парк», с самыми большими и красивыми заповедниками и национальными 

парками России. Также он содержал информацию о заказниках Новосибир-

ской области и памятниках природы Искитимского района. Подростки узна-

ли о «Каменистой степи» у села Новососедово и заказнике «Легостаевском», 

совершили виртуальное путешествие к памятнику природы «Бердские ска-

лы» (МБ). 

25 ноября на территории Легостаевского сельсовета при поддержке 

«РусГидро» была открыта вторая экологическая тропа — «Бучило», которая 

ведет к одноименному водопаду. (Первая экологическая тропа «Зверобой» в 

д. Новососедово была открыта в 2015 г.). Легостаевская с/б принимала ак-

тивное участие в написании сценария и организации торжественного откры-

тия тропы. 

Весной сельские библиотеки инициируют и участвуют в экологических 

акциях и  субботниках по уборке территории:  «От чистого истока я начи-

наю путь» (Листвянская с/б), «Мы за чистоту родного посѐлка», «Лес без му-

сора» (Степнинская с/б), «Мы  - за  чистое  село» (Улыбинская с/б), «Чистый 

берег» (Горевская с/б), «Чистота родного поселка» (Агролесовская с/б) и др. 

В библиотеках были организованы Фотовыставки читателей, напри-

мер, «Фотоблагодарность любимому краю» (Горевская с/б), «Лучшие усадь-
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бы нашего посѐлка» (Агролесовская с/б), «Прекрасны леса Маякские» (Ма-

якская с/б), «Родной край: известный и неизвестный» (Верх-Коенская с/б). 

 Литературное краеведение  

 Портрет малой родины складывается из тысячи строк сибирских писа-

телей и поэтов. Кто-то из них набирает огромную популярность и любовь 

миллионов как, например, Александр Зацепин. К 90-летию знаменитого но-

восибирца в Линевской п/б была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция по заявкам читателей  «Разговор со счастьем».  К 75-летию Г. М. 

Прашкевича  организован День библиографии «Король фантастики». А кто-

то любим только в кругу своих, но от того не менее талантлив и также заслу-

живает персонально посвящѐнного мероприятия. Не один раз библиотекари 

обращались к творчеству поэтов линѐвского клуба «Вдохновение». Это и пре-

зентация нового сборника «Рождество Христово», и совместные громкие 

чтения – ко дню посѐлка дружным коллективом читателей библиотеки испол-

нялись стихотворения местных поэтов - Натальи Дурневой «Прохожу по ули-

цам посѐлка» и Нины Борисовой «Мой дом Линѐво», к празднику 8 марта 

произведения Юрия Мочалова «Мои линѐвские Мадонны», Нины Борисовой 

«Где живѐт любовь». 

День библиографии «Король фантастики» организован к 75-летию Г. 

М. Прашкевича в Линевской п/б (подробнее в разделе  Справочно-

библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей).  

Три творческие встречи провела в библиотеках Искитимской ЦБС 

сказительница Т.Е. Пьянкова: в межпоселенческой, Шибковской и Листвян-

ской с/б. Четвертую встречу библиотекарь Шибковской с/б организовала в 

Шибковской школе, т.к. библиотека не могла поместить всех желающих уви-

деть «живого писателя».  Участники встреч – и взрослые, и подростки - вни-

мательно слушали проникновенный рассказ Таисьи Ефимовны о трудной си-

ротской судьбе, о первых шагах в литературном творчестве (это были заме-

чательные стихи), о любви и умении слышать Слово, о желании донести бо-
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гатство и красоту русского языка в сказах.  Она с удовольствием отвечала на 

вопросы, читала свои стихи, раздавала автографы.  

Творчество сказительницы хорошо знакомо жителям Шибкова благодаря 

библиотекарю сельской биб-

лиотеки Л.В. Кругликовой. 

Лариса Викторовна давно зна-

ет и очень любит сказы, стара-

ется передать эту любовь сво-

им читателям. Так, в 2015 г., в 

Год литературы в России и 80-летия Т.Е. Пьянковой, она посвятила любимой 

писательнице Библионочь-2015. Открывая вторую творческую встречу в 

библиотеке, Лариса Викторовна  сказала: «Я никогда не думала, что судьба 

преподнесет мне такой подарок, что я смогу сидеть рядом, разговаривать с 

самой Таисьей Пьянковой». Встречи получились добрыми душевными, как 

всѐ творчество Таисьи Ефимовны. Они оставила неизгладимый след в серд-

цах их участников, которые искренне желали автору здоровья и творческого 

вдохновения. В Листвянской с/б после встречи с писательницей резко повы-

сился интерес к ей творчеству - выдано 14 книг. 

  Встреча учащихся старших классов школы № 12 с искитимской по-

этессой Ольгой Пономаревой. Встреча была организована по просьбе уча-

щихся, в связи с подготовкой проекта, темой которого является поэтическое 

творчество поэтов-земляков.  Ольга Петровна рассказала о своем творческом 

пути, предназначении и месте поэзии в жизни человека. Прозвучали стихи в 

исполнении автора. Также Ольга Пономарева ответила на многочисленные 

вопросы участников встречи. В заключение встречи ребятам были подарены 

книги искитимских авторов и диск с песнями на их стихи.  Встреча с по-

этессой Н.В. Гордополовой, проживающей в п. Листвянском, под названием 

«Жду свою прекрасную Жар – птицу» прошла в рамках Дня чтения в Лист-

вянской с/б. 
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Литературно-исторический маршрут «Славные в Сибири имена» (Ю. 

Магалиф, С. Белоусов, А. Плитченко, В. Шамов) не мог не заинтересовать 

читателей детского возраста Чернореченской с/б. Маршрут включал: 

- Планету Жаконя – книга сказок новосибирского поэта, сказочника, артиста 

Юрия Михайловича Магалифа.  

- Страну Фантазилью с Мастером невозможного Сергеем Белоусовым. 

- Край сибирских сказок Александра Плитченко 

- Город сказок. Владимир Шамов. В поход с Городовичком. 

Ребята подружились с Жаконей и котом Котькиным; познакомились с  

Лизой и Аленкой, домовым Федей и, конечно, с Печенюшкиным; узнали, где 

живѐт нарядный бурундучок, и самое первое название города Новосибирска, 

побывали в доме Городовичка. В итоге путешествия-конкурса ребята полу-

чили награды от Жакони и Печенюшкина. 

Презентация виртуальной выставки ―Линѐво  в стихах поэтов - зем-

ляков‖ состоялась в Линевской д/б. 

Литературный вечер «Пою тебе, мой край родной» (стихи поэтов  

Искитимского района) прошел в Тальменской с/б.  В с/б п. Керамкомбинат 

проведен поэтический  час  «Ветка рябины на белом снегу…»    звучали сти-

хи поэтов земли сибирской. Особым вниманием читатели одарили творчест-

во  искитимской поэтессы и нашей коллеги Ольги Пономаревой: «стихи 

очень задушевные, слова льются как «ручеек воды» и оставляют в душе чи-

тателя неизгладимый след». 

Особой душевностью отличалась поэтическая композиция «С любо-

вью к родной земле», организованная в Искитимской с/б.  К мероприятию 

была подготовлена слайд-программа с видами села и его окрестностей. На 

фоне слайдов звучали стихи о малой родине местных начинающих авторов и 

красивая музыка. Композиция навеяла воспоминания о прошлом, ими поде-

лились участники мероприятия. 

                                

  

http://liblinevo.blogspot.ru/2016/02/blog-post_4.html
http://liblinevo.blogspot.ru/2016/02/blog-post_4.html
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Выпуск краеведческих изданий 

Издан Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского рай-

она на 2017 год в количестве 50 экз.  

Буклет «И сея просвещенья дух…» к 65 – летию Степнинской сельской 

библиотеки 

Раскрытие и продвижение  краеведческих фондов, в том числе соз-
дание краеведческих выставок и музеев 

В МБ организован открытый доступ к краеведческому книжному фон-

ду всем группам читателей. Для раскрытия фонда оформляются тематиче-

ские книжные полки и книжные выставки,  пополняются и редактируются 

каталоги, ведѐтся краеведческая картотека. 

Во всех библиотеках, без исключения, созданы краеведческие уголки, 

развернутые книжные выставки, например, «Старый Искитим - наша малая 

родина» (Искитимская с/б), «Здесь Родины моей начало» с материалами по 

истории д. Шибково, который периодически пополняется новыми фотогра-

фиями и материалами из газет, и выставка-стеллаж «Ты дорог мне, мой край 

родной» (Шибковская с/б), «О Сибири с любовью» (Степнинская с/б), «Ска-

зание о земле Сибирской» (Чернореченская с/б), «Я вырос здесь,  и край мне 

этот дорог» (Листвянская с/б). 

В Линевской п/б на постоянной основе, но с регулярным обновлением, 

действует выставка «Есть на карте Родины посѐлок». Выставка пользуется 

заслуженной любовью линѐвцев. Занимая целый стеллаж, экспозиция вклю-

чает книги о градообразующем Линѐво предприятии Новосибирском элек-

тродном заводе, флаг МО, фотографии достопримечательностей посѐлка, 

произведения местных авторов, картотеки «Всѐ о посѐлке» и «Календарь 

знаменательных дат». 

В  краеведческом музее п.  Степной были оформлены две выставочные 

экспозиции: «Бердский острог. С чего всѐ начиналось…» к 300-летию со дня 

образования нашего соседа - города Бердска  и «Подвигу земляков посвяща-

ется…» ко Дню Победы. 



130 
 

 

 Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

 
С  2012 г. на базе Степнинской с/б функционирует краеведческий му-

зей посѐлка Степной. Кроме экспонатов в краеведческом музее  расположены  

все документы и библиографические издания о посѐлке Степной, о земляках.  

В 2016 г. создан Виртуальный музей поселка Степной (веб-сайт-

музей) — тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных мате-

риалов. Он представляет собой систему веб-страниц, связанных между собой 

гипертекстовыми тематическими ссылками. Материал представлен в виде 

качественных цифровых изображений и текстовых описаний к ним. Веб – 

сайт –  музей состоит из нескольких разделов, каждый из которых наполнен 

системой гиперссылок: «Главная. Новости», «Музей – экспозиция», «Музей – 

экскурсия», «Музей – игровое пространство». Раздел «Главная. Новости» на-

полнен информацией о музее, о событиях и мероприятиях, происходящих в 

музее. Раздел «Музей – экспозиция» представляет электронные экспонаты: 

«Предметы крестьянского быта», «Монеты», «Ювелирные изделия, украше-

ния», «Предметы 20 века», «Архивные документы», «Фамильные реликвии». 

В разделах «Музей – экскурсия», «Музей – игровое пространство» представ-

лен информационный фотоматериал экскурсий и мероприятий, проводимых 

в реальном краеведческом музее. 

Создания виртуального музея посѐлка не только расширило рамки тра-

диционного краеведческого музея, но и систематизировало накопленный ма-

териал экспонатов и документов в электронном виде. Виртуальный краевед-

ческий музей поселка Степной основан на реальных экспонатах, имеет свою 

собственную структуру и свободный доступ к музейным экспозициям. 

Краткие выводы по разделу.  Краеведение является приоритетным направ-

лением деятельности библиотек Искитимской ЦБС. Создано большое коли-

чество краеведческих продуктов, печатных и электронных. Проведены меро-

приятия, способствующие формированию патриотических чувств, любви к 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202016/виртуальный%20музей%20степной
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родному краю. В краеведческой работе библиотек района использовались и 

традиционные, и новые формы работы: краеведческие часы, встречи с вете-

ранами, научно-практические конференции, обзоры краеведческих изданий, 

Дни библиографии, творческие вечера и встречи и т.д. Многие библиотечные 

мероприятия ориентировали читателя на исследовательскую работу. 

 Оценивая краеведческую деятельность библиотек Искитимского района, 

следует отметить, что библиотеки сегодня определяют свое инновационное 

развитие как хранители истории и коммуникационные площадки местного 

сообщества, популяризирующие краеведческие знания, в том числе, в Интер-

нет-пространстве.  

Автоматизация библиотечных процессов 

 В Искитимской ЦБС все 39 библиотек компьютеризированы.  

Имеется локальная сеть и высокоскоростных линий доступа в Интер-

нет: в МБ: 

- число персональных компьютеров - 108; 

- число персональных компьютеров для пользователей - 58; 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 33, в 

том числе с устройства пользователя - 11; 

- число единиц копировально-множительной техники - 83; 

из них: 

- число техники для пользователей - 83; 

- число техники для оцифровки фонда – 1 

- число ручных сканеров - 3 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в биб-

лиотеках.  

В 2016 г. в системе продолжилась автоматизация библиотечных про-

цессов. Сельские библиотеки, МБ и РДБ занимались ретровводом в элек-

тронный каталог библиотек НСО. Внедрена система штрихкодирования в 

ОКиО,  продолжилось формирование краеведческих ресурсов в OPAK-Global 



132 
 

Общие выводы о проблемах технологического развития муници-

пальных библиотек. 

Финансирование по областной программе по статье приобретение обо-

рудования временно приостановлено. 

На 01.01.2017 г. в ЦБС имеется 108 компьютеров, из них 

50% -  2004 – 2008 гг. выпуска 

40%  - 2009 – 2012 гг. выпуска 

10%  - 2013 – 2015 гг. выпуска 

Таким образом, практически 80% компьютерного парка требует заме-

ны. Устаревшая техника не позволяет библиотекарям предоставлять библио-

течные услуги эффективно и качественно, тем самым тормозит дальнейшее 

развитие технологических процессов библиотеки. 

Организационно-методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек.  

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разре-

зе муниципальных образований.  

Перечень библиотечно-информационных услуг в Муниципальном задании 

включает 2 услуги: 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги. 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных  ЦБ:  

для учредителей муниципальных библиотек и для муниципальных биб-

лиотек; 
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Методисты оказывают 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;  

 дальнейшее внедрение системы менеджмента качества. 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. прове-

денных дистанционно; 

В 2016 году  проведено 85 индивидуальных консультаций по разным темам: 

«Организация книжной выставки», «Проектная деятельность библиотеки», 

«Речевая культура библиотекаря», «Семейное чтение в библиотеке» и др. 

В течение года  были проведены индивидуальные и групповые практикумы. 

Индивидуальных практикумов проведено 10: «Организация досуговой дея-

тельности библиотек», «Статистический учѐт в библиотеке», «Привлекатель-

ная библиотека», «Виды справок», «Продвижение чтения в молодѐжной сре-

де», «Организация библиотечного фонда», «Реклама библиотеки», «Органи-

зация летнего чтения детей и подростков», «Правовое просвещение в биб-

лиотеке», «Выставочная деятельность в библиотеке». 

Для библиотекарей, имеющих небольшой стаж работы, проведено 8 группо-

вых практикумов по темам: «Массовые формы  работы в библиотеке»,   

«Методика оформления книжных выставок», «Формы массовой работы с чи-

тателями-детьми», «Краеведческая деятельность в библиотеке», «Формы ра-

боты с молодѐжью по профориентации», «  Квест-игра в библиотеке: методи-

ка проведения», «Формирование информационной культуры», «Проведение 

библиотечных уроков для младших школьников».                                          
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- количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет 

о деятельности библиотек муниципального района  

Подготовлен аналитический отчѐт о деятельности библиотеки и о работе с 

юношеством за 2016 год. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профес-

сиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме; 

Совещания при директоре проводились в течение 2016 года. 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанцион-

но; 

В 2016 году проведено семинаров-5.  

Февраль-Итоги 2016 года 

Март-Выставочная деятельность библиотек 

Апрель-Справочно-библиографическая работа в библиотеке 

Сентябрь-Патриотическое воспитание молодѐжи 

Октябрь-Планирование работы библиотеки на 2017 год 

С целью изучения качества предоставления консультационно-

методической услуги на семинарах проводилось анкетирование библиотека-

рей. Анкеты содержали 7 вопросов: 

1. Насколько актуальна для Вас тематика семинара? 

2. Узнали ли вы для себя что-то новое? 

3. Из какого выступления Вы почерпнули для себя наиболее ценную и по-

лезную информацию? 

4. Какие знания, полученные на семинаре, Вам захотелось применить в 

Вашей работе? 

5. Какие темы, вопросы следует осветить на семинарах в 2017 г.? 
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6. Оправдались ли Ваши ожидания от участия в работе семинара? 

7. Ваша оценка семинара 

8. Ваши предложения и замечания 

В 2016 году  состоялось дистанционное обучение библиотекарей в Мастер-

классе Читаем научно-популярную литературу с детьми. Дистанционное 

обучение на Вики-Сибириаде прошли 4 человека, получили сертификаты: 

Бугоровская Г.М, Гуненко С.В., Пикула Е.Г, Фролова О.С. 

 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической по-

мощи, изучения опыта работы; 

В 2016 году осуществлено выездов-40. Комплексное методическое обследо-

вание работы библиотек проведено в Завьяловской, сельской библиотеке 

п.Советский, Тулинской, Морозовской, Чернореченской, Преображенской, 

Новососедовской, Шибковской с/б. (8 сельских библиотек) 

- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

Мониторинг качества методических услуг проводили в конце каждого семи-

нара – всего 5. Все участники семинаров довольны проведѐнными мероприя-

тиями по повышению квалификации библиотечных работников.  В анкетиро-

вании участвуют 60% присутствующих. Ожидания от участия в семинарах 

оправдались, в среднем, на 96 %. Среди значимых тем коллеги отметили об-

мен опытом, освоение новых подходов в работе.  

В качестве новой информации, прозвучавшей на семинаре, коллеги отметили 

информацию о реализации проекта «НЕпропавшая грамота». Зав.Линѐвской 

поселковой библиотекой подготовила видеоотчет. 

Изменения в статистической отчѐтности библиотек в 2016 г. прозвучали на 

семинаре. Библиотекари узнали об изменениях в учѐте информационно-

библиографической и справочной работы. 

Понравилась библиотекарям организационно-деятельностная игра «Модель 

библиотечной выставки».  
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Ценным назвали опыт работы библиотек по патриотическому воспитанию. 

Особенно понравился семинар, на котором выступили коллеги из НОЮБ.  

На одном из семинаров коллеги отметили, что интересным занятием было 

составление синквейна о проведѐнном семинаре. 

За содержание семинары оценили на «отлично» – 40%, на «хорошо» – 54 %, 

на «удовлетворительно» – 6%. 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

ЦБ). 

В штатном расписании МБ имеются должности: начальник методиче-

ского отдела, ведущий методист и методист. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С 2 по 24 марта 2016 г. Кузнецова И.Ю. прошла повышение квалификации в 

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Новый Сибирский институт» по программе «Независимая 

оценка качества и еѐ влияние   на повышение эффективности библиотечных 

услуг для населения». Выдано удостоверение о повышении квалификации.                                                                                       

26 апреля 2016 г. Кузнецова И.Ю.и Коровяковская Т.И. прошли обучение в 

Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного образо-

вания Государственной публичной научно-технической библиотеки Си-

бирского отделения Российской академии наук  по программе дополни-

тельного профессионального обучения по теме «Внедрение системы норми-

рования труда в библиотеках». Кузнецовой И.Ю. и Коровяковской Т.И. вы-

дано удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

27 сентября в фестивале  детских библиотек Сибири  участвовали Сороки-

на Т.И, Гиндеберя С.Д, Тищенко И., Вензель О.В.  

28 сентября в фестивале детских библиотек Сибири  участвовали Тищенко 

И, Хохлова О.А, Шмидт О.А. 
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28 октября 2016 г. в Новосибирской областной юношеской библиотеке со-

стоялся семинар-презентация «Формирование системы библиотечного 

партнѐрства: новые аспекты взаимодействия», в котором приняли участие 

Кузнецова И.Ю. и Коровяковская Т.И.  

24 ноября 2016 г. в НГОНБ состоялась межрегиональная конференция «От 

оценки качества - к качеству результатов: влияние системы независимой 

оценки качества на эффективность работы библиотек». В конференции при-

няли участие Кузнецова И.Ю.и Коровяковская Т.И.  

Профессиональные конкурсы. 

Филиппова Н. А., ведущий  библиотекарь  Морозовской сельской биб-

лиотеки, стала  победителем  в областном конкурсе «Лучшие муниципаль-

ные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области, и их работники». 

В 2016 г. состоялось дистанционное обучение библиотекарей в Мас-

тер-классе Читаем научно-популярную литературу с детьми. В обучении 

приняли участие Бугоровская Г.М, начальник МО МБ Искитимского района; 

Сорокина Т.А., зам.директора по работе с детьми; Васильева М.П., ведущий 

библиотекарь Евсинской сельской библиотеки; Гуненко С.В, библиотекарь 

Бурмистровской с/б; Ломиворотова М.А, ведущий библиотекарь Листвян-

ской с/б; Пикула Е.Г., библиотекарь Новолоктевской с/б; Карпова Г.А, биб-

лиотекарь Линѐвской детской библиотеки; Фролова Г.А., библиотекарь Ли-

нѐвской детской библиотеки; Гиндеберя С.Д, заведующая Линѐвской детской 

библиотекой. 4 человека получили сертификаты: Бугоровская Г.М, Гуненко 

С.В., Пикула Е.Г, Фролова О.С. 

С 1 по 30 апреля 2016 г. проведѐн районный конкурс «Лучшая биб-

лиотека года - 2016». В номинации «Лучший творческий отчѐт библиотеки» 

работы представили Линѐвская поселковая библиотека, Листвянская, Евсин-

ская, Бурмистровская, Степнинская, Маякская, Новолоктевская, Преобра-

женская сельские библиотеки. Для создания творческих работ библиотекари 
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использовали  различные сервисы WEB-2.0: интерактивный плакат, Prezi, 

 Powtoon и др. Конкурсные материалы содержат фото-, видеоматериалы, диа-

граммы. Евсинская и Листвянская сельские библиотеки заняли I место. Ли-

нѐвская поселковая библиотека, Бурмистровская и Степнинская сельские 

библиотеки – II место.  

С 10 мая по 26 августа Зенкова Д.А., библиотекарь Линѐвской поселковой 

библиотеки; Гуненко С.В, библиотекарь Бурмистровской сельской библиоте-

ки, приняли участие в областном конкурсе молодых специалистов «Куль-

тура. Молодость. Успех». Зенкова Д.А.вышла в финал, набрав 21 балл.  

Благодарственное письмо вручено Евсинской сельской библиотеке МКУК 

«Искитимская централизованная библиотечная система» за участие в обла-

стном конкурсе фотографий «В кадре-библиотека!». 

Специальный диплом вручен коллективу МКУК «Искитимская централизо-

ванная библиотечная система» Межпоселенческой библиотеки за оригиналь-

ность идеи в областном конкурсе фотографий «В кадре-библиотека!». 

Библиотечные кадры 

 Общая характеристика персонала библиотек: 

-  штатная численность библиотечных работников - 106 

всего работников - 91 

основной персонал - 78  

-  число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 12  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 
ИКТ - 36 

-  состав специалистов по образованию: 

высшее  37, из них библиотечное 8 

среднее профессиональное 37 , из них библиотечное 13 

-  состав специалистов по профессиональному стажу: 
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от 0 до 3 лет - 15 человек 

от 3 до 10 лет – 22 человека 

свыше 10 лет - 41 человек 

-  состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет - 8 

От 30 до 45 лет -  23 

От 45 до 55 лет - 20 

Свыше 55 лет - 27 

 Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 
библиотек.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек составила 

17 098 рублей. 

Краткие выводы. Проблема библиотечных кадров для Искитимской ЦБС 

продолжает оставаться очень актуальной, т.к. коллектив стареет. Несмотря 

на то, что в 2015 – 2016 г.г. коллектив системы значительно обновился – 

пришли 22 новых работника (12 в 2015 г. и 10 в 2016 г.), самую многочис-

ленную группу - 27 человек или 34,6% составляют библиотечные работники 

пенсионного возраста. В 2015 г. было 30 человек пенсионного возраста или 

39%, т.е. наметилась тенденция к омоложению коллектива. 

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. 
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 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Все библиотеки находятся в приспособленных помещениях, физическое со-

стояние которых близко к 100% износу.  

За счет средств сельских поселений  

 произведен ремонт в Китернинской сельской библиотеке; 

 отремонтирован потолок в Шибковской сельской библиотеке;  

 В Новососедовской сельской библиотеке отремонтирована крыша; 

Чрезвычайная ситуация сложилась в Чернореченской сельской библиотеке. 

«Поплыл» фундамент здания досугового центра, где расположена библиоте-

ка. На данный момент библиотека закрыта для посетителей, решается вопрос 

о переезде в другое помещение, что тоже является проблемой (нет свободных 

площадей). 

1.1 Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию  

По областной программе «Культура Новосибирской области на 2015-2020 

годы» в 2016г. было выделено 644600 руб. на капитальный ремонт. В резуль-

тате состоявшихся торгов в межпоселенческой библиотеке произведен ре-

монт следующих объектов: 

 системы электрического снабжения на сумму 489961,62 руб.  

 входного узла  на сумму 77134,24 руб. 

 книгохранилища в РДБ на сумму 111303,60руб. 

Из местного бюджета на софинансирование капитального ремонта по обла-

стной программе было выделено 33800 руб., произведен текущий ремонт по-

ла в межпоселенческой библиотеке на сумму 101600руб. 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

 24500 руб. по федеральной программе по подключению библиотек к 

Интернету и оцифровке документов (подключена к Интернету Горев-

ская сельская библиотека, приобретены 3 ручных сканера в МБ).  

 По областной программе в ЦБС поступило 4 компьютера. 
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За счет участия   библиотек в областных конкурсах, проектах, юбилей-

ных мероприятиях:  

 Линевская детская библиотека была поощрена принтером от областной 

детской библиотеки; 

 К юбилею библиотеки АО «Сибирский Антрацит» безвозмездно пере-

дал Ургунской сельской библиотеке компьютер в комплекте;  

 В рамках реализации проекта «Smaile», поддержанного администраци-

ей района, Улыбинская сельская библиотека приобрела призы для уча-

стников проекта на сумму19000 руб..  

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.  

 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 ограниченными возможностями пройти не мо-

жет.  

Основные итоги года 

В целом библиотеки Искитимской ЦБС в 2016 г. работали стабильно, 

содержательно и успешно.  

 Реализованы 2  проекта: 

- проект Улыбинской сельской библиотеки «Smile» (создание молодежного 

актива в селе) получил финансовую поддержку администрации Искитимско-

го района в размере 19 тысяч рублей; 

- проект «Территория чтения – Искитимский район» Местной общественной 

организации Искитимского района «Содружество библиотек района», на-

правленный на создание центров чтения, получил финансовую поддержку 

министерства регионального развития области в размере 100 тысяч рублей.  



142 
 

 Линевская детская библиотека – победитель областного конкурса «Ин-

формационно-образовательная среда детской библиотеки: задачи, проблемы, 

решения» в номинации "Информационно-мультимедийные ресурсы в дет-

ской библиотеке" и областного конкурса «Приложение к отчету» в номина-

ции "Лучший детский библиотекарь года" (ГБУК НСО ―Областная детская 

библиотека‖).   

 8 библиотек системы приняли участие в международной акции «Биб-

лионочь – 2016». 

 Более 500 читателей  разного возраста посетили библиотеки в День 

открытых дверей, организованный 27 мая, в Общеросссийский день биб-

лиотек. 

 12 библиотек провели интересные мероприятия в Пушкинский день 

России, а Линевская поселковая библиотека приняла участие в проекте 

«Парк Пушкина» областного Фонда  сохранения и развития русского языка 

«Родное слово». 

 15 октября в населенных пунктах района был организован Общерай-

онный день чтения, в мероприятиях которого приняли участие не менее 1 

тысячи человек.  

 Организованы встречи с писателями: с Т. Пьянковой - в межпоселен-

ческой библиотеке, Шибковской и Листвянской сельских библиотеках; с А. 

Матвеевой – в Линевской поселковой библиотеке в рамках Всероссийского 

фестиваля «Белое пятно». 

 Межпоселенческая библиотека провела районную интерактивную иг-

ру «Культурные параллели – кино и книга», посвященную Году российского 

кино, с участием молодежи трех сел. 

 В районном правовом турнире «Будущее за нами» и акции «Молодым 

о выборах!» в рамках Дня молодого избирателя приняли участие старше-

классники 6 населенных пунктов. 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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 В библиотеках ЦБС для читателей работают 49 клубов и кружков, в 

т.ч., 23 детских. На базе Степнинской и Улыбинской библиотек продолжают 

действовать музеи села. 

 ЦБС активно участвует в создании сводного электронного каталога 

библиотек Новосибирской области,  внесено более 94 тысяч записей. 

 Н.А. Филиппова, ведущий библиотекарь Морозовской сельской биб-

лиотеки, - одна из победителей конкурса «Лучший работник муниципального 

учреждения культуры, находящихся на территории сельских поселений Но-

восибирской области».  

Проблемы: сокращение реального сельского населения (у многих про-

писка остается сельской) в первую очередь, детей и молодежи; недостаточ-

ное финансирование комплектования, кадровая проблема (34,6% коллектива 

– пенсионеры); помещения, не позволяющие сделать библиотеку привлека-

тельной внешне.  

В 2016 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Оцифровка краеведческого фонда (книги, статьи); 

 Увеличение темпов ретроввода в электронный каталог; 

 Развитие системы внестационарного обслуживания с целью обеспече-

ния большего охвата населения библиотечным обслуживанием  - биб-

лиотечные пункты, передвижки, выездные и летние читальные залы; 

 Внедрение новых форм работы по  продвижению чтения;  

 Продвижение деятельности библиотек через социальные сети; 

 Усиление профориентационной работы с целью привлечения библио-

течных кадров;  

 Укрепление  материальной базы ЦБС 
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Приложения 
Приложение № 1 

Список статей о библиотеках Искитимской ЦБС за 2016 г. 

1. "Если будет Россия - значит буду и я" : [в канун праздника "День России" 

ведущий библиотекарь Листвянской сельской библиотеки М.А. Ломиво-

ротова провела с детьми беседу "О России с любовью"] // Знаменка.- 

2016. - № 26. - С. 6. 

2. "Привлекательная, активная, развивающая БИБЛИОТЕКА!" : [под таким 

девизом Листвянская сельская библиотека отметила профессиональный 

праздник - Общероссийский день библиотек] // Знаменка. - 2016. - № 26. - 

С. 7. 

3. «В Линево приезжал автор книги «Перевал Дятлова» // Линевская газета. 

- 2016. - № 18. - С. 3. 

4. «Линево посетила автор романа «Перевал Дятлова» // Знаменка. - 2016. - 

№ 44. - С.2. 

5. «Это наше суждение» // Линевская газета. - 2016. - №17.- С. 3. 

6. Библиотекарь Настя родилась в День библиотекаря! : [о библиотекаре 

сельской библиотеки с. Пребраженка Анастасие Сухих, которая отмечает 

свое тридцатилетие 27 мая - в день празднования Общероссийского дня 

библиотек] // Знаменка. - 2016. - № 22. - C. 5. 

7. В гости к любимому мультфильму : [в Чернореченской сельской библио-

теке для школьной летней площадки в течении июня проходили меро-

приятия, посвященные Году кино и юбилею "Союзмультфильм" - "Его 

величество Мультфильм"] // Знаменка.- 2016. - № 25. - С. 4. 

8. Васильева, М.П. Сказочный библиотечный день : [27 мая 2016 г. в Евсин-

ской сельской библиотеке был проведен библиотечный джем-сейшн 

"Профессия вечная библиотечная", посвященный Общероссийскому дню 

библиотек] / М.П. Васильева // Знаменка.- 2016. - № 24. - С. 2. 
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9. Верзакова С. «Это наше «Суждение» / Светлана Верзакова // Конкурент - 

Линево. - 2016. - №44. - С.2. 

10. Викторина "Сказок мудрые уроки" : [29 марта 2016 г. в рамках "Книжки-

ной недели" в Листвянской сельской библиотеке проведена викторина 

"Сказок мудрые уроки"] // Знаменка.- 2016. - № 12. - С. 2. 

11. Гиндеберя С. «Квест-игра находит лучших» / Светлана Гиндеберя // Ли-

невская газета. - 2016. - № 18. - С. 1. 

12. Гладкова, Н. У нас в библиотеке интересно! : [АО "Сибирский Антрацит" 

подарило новый компьютер Ургунской библиотеке накануне ее семиде-

сятилетия] / Нина Гладкова // Искитимская газета.- 2016. - В разрезе: 

Вестник ЗАО "Сибирский Антрацит". - № 6. - С. 10. 

13. Деловая игра "Избирательное право и избирательный процесс" : [23 сен-

тября 2016 г. в Евсинской сельской библиотеке прошла деловая игра "Из-

бирательное право и избирательный процесс" для учащихся 9 класса] // 

Знаменка.- 2016. - № 41. - С. 2. 

14. День грамотности в Евсинской сельской библиотеке : [8 сентября 2016 г. 

в Евсинской сельской библиотеке прошел День грамотности] // Знамен-

ка.- 2016. - № 37. - С. 2. 

15. Жители деревни Ургун отметили 70-летний юбилей библиотеки  // Зна-

менка. - 2016. - № 37. - С. 3. 

16. Знакомство с Акуниным : [ в Чернореченской сельской библиотеке для 

работников администрации и ЖКХ в рамках программы "Я познаю мир с 

книгой" прошла презентация-игра "Кто вы, мистер Акунин?] // Знаменка.- 

2016. - № 8. - С. 9. 

17. Зубарева, А. Читатели Линевской библиотеки обсудили «Обломова: [Ли-

тературно-интеллектуальная игра «Суждение»] / Анна Зубарева // Иски-

тимская газета. - 2016. - № 44. - С.15. 

18. Зубарева, А. "Книжная бессонница" любителей словесности : [22 апреля 

2016 г. семь библиотек Искитимского района приняли участие в между-



146 
 

народной акции "Библионочь - 2016", которая проходила под девизом 

"Читай кино"] / Анна Зубарева // Искитимская газета.- 2016. -№ 16.- С. 8. 

19. Зубарева, А. "Территория чтения - Искитимский район"... : [14 сентября 

2016 г. в рамках проекта общественной организации Искитимского рай-

она "Содружество библиотек района" в помещении школьной библиотеки 

села Михайловка Верх-Коенского сельсовета состоялось открытие Цен-

тра чтения] / Анна Зубарева // Искитимская газета. - 2016. - № 37. - С. 8. 

20. Игра-викторина "Знай правила дорожного движения" : [3 июня 2016 г. в 

Преображенской сельской библиотеке прошла игра-викторина "Знай пра-

вила дорожного движения"] // Знаменка.- 2016. - № 26. - С. 4. 

21. Игровая программа для детей и взрослых "Как на масляной неделе" : [11 

марта 2016 г. работники Листвянской сельской библиотеки и Дома куль-

туры провели празднично-игровую программу для детей и взрослых "Как 

на масляной неделе"] // Знаменка. - 2016. - № 12. - С. 2. 

22. Коровяковская, Т.И. Коллеги называют ее человеком-легендой : [28 авгу-

ста 2016 г. 90-летний юбилей отмечает Софья Анатольевна Крысина - 

первый директор Искитимской централизованной библиотечной систе-

мы] / Тамара Коровяковская // Искитимская газета. - 2016. - № 33. - С. 7. 

23. Лето интереснее с библиотекой! : [О мероприятиях, прошедших в Евсин-

ской библиотеке в июне 2016 г.] // Знаменка. - 2016. - № 28. - С. 4. 

24. Литературный праздник "Пусть книга будет праздником для вас" : [ 28 

марта 2016 г. в рамках "Книжкиной недели" в Листвянской сельской биб-

лиотеке прошел литературный праздник "Пусть книга будет праздником 

для вас"] // Знаменка.- 2016. - № 12.- С. 2. 

25. Лучшие работники культуры работают в Евсино и Морозово // Знаменка. 

– 2016. - № 9. - С. 2. 

26. Минутка безопасности "Когда я один дома" : [минутку безопасности про-

вела библиотекарь Бурмистровской сельской библиотеки] // Знаменка. - 

2016. - № 19. - С. 5. 
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27. Моя родина там, где моя библиотека : [ в Чернореченской сельской биб-

лиотеке прошел День открытых дверей "Моя родина там, где моя библио-

тека"] // Знаменка.- 2016. - № 24. - С. 6. 

28. По следам героев романа "Мастер и Маргарита" : [в Бурмистровской 

сельской библиотеке прошел литературный час, посвященный 125-

летнему юбилею писателя Михаила Афанастевича Булгакова] // Знамен-

ка. - 2016. - № 19.- С. 5. 

29. Поночевная, Н.И. Итоги деятельности библиотек Новосибирской области 

2015 год: / Н.И. Поночевная // БИНО. - 2016. - №1. -  С. 9-11. 

30. Праздник урожая : [13 октября 2016 г. Евсинская сельская библиотека со-

вместно с Домом культуры и клубом "Элегант" провела праздник осени 

"Овощная симфония"] // Знаменка.- 2016. - № 41. - С. 2. 

31. Сорокина, Т.А. «Территория чтения - Искитимский район»: [о социально 

значимом проекте, который реализует Искитимская районная детская 

библиотека] / Татьяна Сорокина // БИНО. – 2016. - №4. - С.12. 

32. Софья Гуненко: "Хочу всех заинтересовать чтением" : [о библиотекаре 

сельской библиотеки д. Бурмистрово Софье Викторовне Гуненко] // Зна-

менка.- 2016. - № 24.- С. 5. 

33. Те, кого мы приручили : [ 16 июня 2016 г. в библиотеке села Старый Ис-

китим прошел праздник "Друзья наши меньшие"] // Знаменка.- 2016. - № 

24. - С. 6. 

34. Территория чтения - Искитимский район : [в рамках реализации проекта 

"Территория чтения - Искитимский район" в Искитимском районе прохо-

дит акция "Русский язык без ошибок"] // Знаменка.- 2016. - № 37. - С. 7. 

35. Хранительница книг : [о библиотекаре Беловской сельской библиотеки 

Елене Николаевне Гусельниковой] // Знаменка.- 2016. - № 8. - С. 7. 

36. Чайный вечер у самовара" : [в Чернореченской сельской библиотеке про-

шел чайный вечер "Посидим у самовара" для женского клуба "Лада" и 

для клуба ветеранов "Возрождение"] // Знаменка 2016. - 2016, № 8. - С. 9. 
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37. Экскурсия по библиотеке для детей из детского сада "Сибирячок" : [ 17 и 

18 марта 2016 г. работники Листвянской сельской библиотеки провели 

экскурсию по библиотеке для детей из детского сада "Сибирячок"] // Зна-

менка.- 2016. - № 12.- С. 2. 

 


