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1. События года 
16 декабря 2021 г. состоялось торжественное открытие модельной биб-

лиотеки на базе Чернореченской сельской библиотеки №41. Библиотека стала 

одним из победителей дополнительного конкурса 2021 г. национального про-

екта Культура», получила на свое развитие 5 миллионов рублей. 

Библиотеками системы реализовано рекордное число социально зна-

чимых проектов - 9, получивших грантовую поддержку в различных кон-

курсах: в Конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в сфере мо-

лодежной политики Искитимского района, в областном Конкурсе обще-

ственных стартапов «Со мной регион успешнее», в Конкурсе «Регион воз-

можностей», объявленном группой «Сибантрацит» (АО «Сибирский Антра-

цит», входящее в группу, расположено в Искитимском районе). Общая 

грантовая поддержка составила 419 197 руб. 36 коп. 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в ана-

лизируемом году. 

Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, в котором поставлены 

стратегические задачи для библиотек, в частности, до 2030 г. в 3 раза повы-

сить посещение учреждений культуры, в том числе, библиотек. 

Национальные, федеральные и региональные целевые программы, про-

екты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в анали-

зируемом году. 

Приоритеты в деятельности библиотек в 2021 г. продолжал во многом 

определять национальный проект «Культура». В федеральном проекте «Биб-

лиотека нового поколения» в 2021 г. Чернореченская сельская библиотека № 

41 стала одним из победителей дополнительного конкурса по созданию мо-

дельных муниципальных библиотек и получила на свое развитие 5 миллио-

нов рублей. 



5 
 

В рамках национального проекта «Культура» сотрудники Искитимской 

ЦБС повысили квалификацию: 2 сотрудника по ФП «Творческие люди» и 2 – 

по ФП «Культурная среда».  

1 сотрудник повысил квалификацию по ФП "Содействие занятости" 

(Национальный проект "Демография"). 

По муниципальной программе «Культура Искитимского района» на 

2020 – 2025 г.г. были выделены средства на проведение районных библио-

течных мероприятий и на издание Календаря знаменательных дат Искитим-

ского района на 2022 г. в количестве 46 экз. 

2. Библиотечная сеть 
Сеть библиотек за три года 

 2019 2020 2021 

Муниципальныебиблиотеки 39 39 39 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 35 35 35 

Детскиебиблиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности - - - 

Библиотеки-структурныеподразделения - - - 

Всего 39 39 39 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети: 

- общее число муниципальных библиотек – 39, из них: 

- число детских библиотек - 2; 

- число пунктов внестационарного обслуживания – 22 

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

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных библиотек - 
1. 

2.2. Создание модельных библиотек 

В 2021 г. Чернореченская сельская библиотека участвовала в дополни-

тельном конкурсе «Библиотека нового поколения» в рамках национального 
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проекта «Культура». Концепция Чернореченской сельской библиотеки была 

поддержана, и 16 декабря состоялось открытие модельной библиотеки. Биб-

лиотека получила на свое развитие 5 миллионов рублей. 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки Новосибирской области от 2018 г., 

составляет 9 %. Это 3 библиотеки: межпоселенческая, районная детская и 

Листвянская сельская. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети. Их правовые формы. 

Искитимская ЦБС продолжала работать по типу казенного учреждения, 

имеющего статус юридического лица. ЦБС включает межпоселенческую 

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

ковых библиотеки, одна из них детская.На основании ФЗ -131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация р.п. Линево (городское поселение) ежегодно передает полно-

мочия муниципальному району, заключается соглашение на осуществление 

этих полномочий. 

2.5. Новых решений, принятых органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного обслужива-

ния населения, не было. 

2.6. Структурных изменений в сети библиотек в течение анализиру-

емого года не произошло. 

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

муниципальных образований, в них проживают 58 511 человек, на 696 че-

ловек меньше, чем в прошлом году.  

Нормативы обеспеченности населения района библиотеками соблюде-

ны. В административном центре каждого из 20 муниципальных образований 

есть общедоступная библиотека с детским отделением. 12 МО имеют по не-
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сколько библиотек. Внестационарный библиотечный пункт Морозовской с/б, 

который расположен в деревне Нижний Коен, с начала 2021 г. закрыт. Адми-

нистрация Морозовского сельского совета расторгла договор в связи с за-

крытием организации, где был расположен пункт выдачи, и увольнением со-

трудника. 

- На одну стационарную библиотеку в среднем приходится 1 440 жителей (в 

2020 г. – 1 518), с учетом внестационарных форм – 1 110 жителей (в 2020 г. – 

955).  

- Не имеют возможности доступа к библиотечным услугам 5 217 жителей, 

проживающих в 23 населенных пунктах. В это число входят 4 населенных 

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

ский, д. Шадрино и п. Койниха. Жители п. Факел революции обслуживаются 

в Завьяловской с/б (расстояние менее 5 км). Менее 1 км разделяет п. Мичу-

ринский и г. Бердск. В д. Шадрино построен модульный клуб с библиотекой, 

в 2022 г. она должна открыься для читателей. В п. Койниха планируется от-

крытие библиотечного пункта Чернореченской модельной библиоеки. 

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности; 

Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности биб-

лиотечные услуги по-прежнему доступны лишь в 8% библиотек. Большинство 

библиотек находятся в Домах культуры на втором этаже, а подъёмников нет. 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата доступны услуги МБ, РДБ и 3-х сельских 

библиотек, оснащенных кнопкой вызова персонала: Верх-Коенская, Легоста-

евская, Евсинская). Для инвалидов с нарушениями зрения полностью доступ-

ны МБ и РДБ – имеется специальная вывеска и тактильные наклейки внутри 

помещения. Для инвалидов с нарушениями слуха в библиотеках нет никаких 

устройств. Создание доступной среды требует дополнительного финансиро-

вания. 

- По сокращенному графику не работала ни одна библиотека. 
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Краткие выводы по разделу.  

ССееттьь  ббииббллииооттеекк  ИИссккииттииммссккооггоо  ррааййооннаа  вв  22002211  гг..  ннее  ппррееттееррппееллаа  ннииккааккиихх  ииззммее--

ннеенниийй..  ССттааббииллььнноойй  ррааббооттее  ббииббллииооттеекк  ппооммеешшааллккооррооннааввиирруусс..  36 населенных 

пунктов района или 50% имеют стационарные библиотеки.  ННа одну стацио-

нарную библиотеку приходится 1 440 человек, на 78 человек меньше, чем в 

2020 г. 2222  ббииббллииооттееччнныыхх  ппууннккттаа  ооббссллуужжииввааюютт  ооккооллоо  11%%  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  жжии--

ттееллеейй  ррааййооннаа..  ННе имеют возможности доступа к библиотечным услугам жи-

тели, проживающие в 23 населенных пунктах. Есть проблемы с доступно-

стью библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями жиз-

недеятельности – их решение требует дополнительного финансирования, по-

этому они решаются постепенно. 

4. Основные статистические показатели 
Процент охвата библиотечным обслуживанием в целом по району со-

ставляет 45,6, это на 7,6 больше, чем в пандемийном 2020 г. Показатель вер-

нулся к своему обычному значению, превысив даже 2019 г. 

Показатели, включенные в «дорожную карту» по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области на 2021 год 

выполнены не все. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, составила 0,3 от общего объема фонда, в то время как 

плановая цифра 1,0. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, составила 94,89% от общего числа библиографиче-

ских записей.  

Задачи модельного стандарта позволяют реализовать материально-

технические условия 10% библиотек при плане 20%. К сети Интернет 

подключенны 100% библиотек. Уровень пополнения библиотечных фон-

дов документами в 2021 г. превысил плановый показатель – на 1000 жителей 

приходится 200 документов при плане 145. 

Из показателей культурно-просветительской деятельности выполне-

ны по количеству мероприятий (проведено больше на 1 437, чем в 2020 г. и 

на 199 больше 2019г.), но не выполнены по охвату детей и молодежи уча-
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стием в культурно-просветительских мероприятиях по причине ограни-

чений, связанных с пандемией коронавируса (школы и колледжи были недо-

ступны). Однако по сравнению с 2020 г. процент охвата повысился - на 5,4% 

детей и на 3,3% молодежи (благодаря сотрудничеству с военкоматом). 

Условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья обеспечены лишь в 8% библиотек, ни один из 6 показате-

лей этого раздела «дорожной карты» не выполнен, потому что требуется до-

полнительное финансирование. 

Повышение квалификации в 2021 г. прошли 10% от общего числа ра-

ботников основного персонала при плане 20%. Однако следует учесть, что в 

2020 г. 50% от общего числа работников основного персонала повысили 

квалификацию, в 2019 г. 17,3% прошли профессиональную переподготовку. 

То есть, на конец 2021 г. почти весь основной персонал прошел или повыше-

ние кавлификации, или профессиональную переподготовку, или получают 

профессиональное образование.  

Доля работников в возрасте до 30 лет от общего количества работни-

ков основного персонала библиотек составляет 5,2%, плановый показатель 

9,0. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 
 План Факт План Факт План Факт План Факт 
Кол-во 
пользователей 

26 277 26 686 11 668 11 847 10 609 10 605 4 000 4 234 

Кол-во 
книговыдач 

 478 575 478 816 204583 214 966  209 948  210 109  63 848 64 813 

Кол-во 
посещений 
библиотеки 

 209 273 209 523 84 956 88 611 95 998 94 526  28 319 29 537 

Число обра-
щений к биб-
лиотеке уда-
ленных поль-
зователей 

 69 957       
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Как видно из таблицы, плановые показатели за 2021 год в целом по 

ЦБС выполнены. Выполнены все показатели по взрослым и молодежи. Но 

сельские библиотеки дали на 4 меньше пользователей-детей до 14 лет. Не 

выполнен и план посещений детьми до 14 лет – снижение на 1 472, в то 

время как число книговыдач больше планового показателя. Уменьшение 

числа посещений объясняется тем, что очень много детей в районе болели, 

многие школы были закрыты на карантин или переведены на дистанционный 

режим, поэтому недоступны для библиотек, массовые мероприятия были под 

запретом. 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Кол-во пользователей, 
всего 

26 746 22 534 26 686 

Кол-во пользователей 
обслуженных в стацио-
нарных условиях 

26 241 21 892 26 008 

Кол-во пользователей во 
внестационарных усло-
виях/ удаленных (сайт) 

505 /  386 /  616 / 62 

Кол-во книговыдач, 
всего  

480 178 335 855 478 816 

Кол-во книговыдач в 
стационарном режиме 

472 070 326 836 476 370 

Кол-во книговыдачи во 
внестационарном режи-
ме/ удаленном режиме 

8 108 / 8 487 10 509 / 9 019 
 

12 556 / 2 237 

Кол-во посещений, всего 211 788 133 611 209 523 
Кол-во посещений в ста-
ционарных условиях/ 
посещение массовых ме-
роприятий 

164 569 /20 724 102 917 /20 697 200 704 / 37 837 

Кол-во посещений вне 
стационара / посещение 
мероприятий 

386 / 26 495 8 464 / 3 787 8 819 / 5 782 

Кол-во обращений уда-
ленных пользователей 
(сайт) 

31 373  
 

36 074 69 957 

Кол-во культурно-
просветительских меро-
приятий 

3 987  2 749  4 186 

Количество справок/в 
виртуальном режиме 

21140 /  20 382 / 7 17 762 / 432 
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Анализ показателей за 3 года показывает, что самым успешным был 

2019 г. Основные показатели резко снизились в связи с пандемией в 2020 г., 

но выросло число удаленных пользователей, книговыдач в удаленном режи-

ме и обращений удаленных пользователей. В 2021 г. число читателей, книго-

выдач и посещений выросло по сравнению с 2020 г., но не достигло уровня 

2019 г. К сожалению, некоторые читатели за время серьезных ограничений 

отвыкли приходить в библиотеку. Пандемия научила получать необходимую 

информацию виртуально, в т.ч., на библиотечных сайтах. Немало читателей 

(в сельской местности это очень заметно) не смогли пережить болезнь. 

Число культурно-просветительских мероприятий в 2021 г. превысило не 

только уровень 2020 г, но и 2019 г. Растет количество обращений удаленных 

пользователей.   

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 
библиотек  

 

Средние показатели расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

18 15 17,9 25 книг в 
год 

посещаемость Число посещений/ 
число читателей 

7,9 5,9 7,9 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 
фонд 

1,14 0,8 1,2 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

15,8 18,6 15,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

7,1 7,1 7 7-9 книг 

 

Относительные показатели - читаемость, посещаемость, обращаемость - 

не только выросли по сравнению с пандемийным 2020 г., но и достигли 

успешного 2019 г., а обращаемость даже превысила, но они не дотягивают 

до норматива. Низкая читаемость и обращаемость являются следствием не-

достаточного финансирования комплектования в течение многих лет и пока-

зателем того, что фонд в целом недостаточно обновляется и поэтому не удо-

влетворяет потребностей читателей. В 2021 г. произошло заметное обновле-
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ние фонда благодаря финансированию по федеральной и областной про-

граммам, результат – повышение показателей.  Показатель документообес-

печенности одного пользователя снизился, т.к. фонд уменьшился почти на 

10 тысяч, а число читателей увеличилось на 4 152. Документообеспечен-

ность одного жителя соответствует нормативу.  

6. Финансовые затраты на содержание и деятельность  

библиотек в динамике за три года. 
Поступило за отчетный период, всего 55 434,1 руб.; 
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности: МКУК «Искитимская ЦБС» продол-

жала работать по типу казенного учреждения, платных услуг не оказывала; 

Израсходовано за отчетный период, всего: 55 434,1 руб.; 

- расходы на оплату труда – 45 011,7 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию - 159,8 руб.; 

- расходы на приобретение (замену) оборудования - 1 186,8 ру; 

- на комплектование фонда - 4 021,8 руб.; 

- на организацию и проведение мероприятий - 100,0 руб.; 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе созда-

ние электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 0 руб. 

Анализ доходов и расходов показывает, что финансирование ЦБС уве-

личивается с каждым годом. Увеличение происходит за счет заработной пла-

ты и коммунальных услуг. 

Расходы на оплату труда являются доминирующими и составляют 81% 

от общего бюджета ЦБС. Приоритетной статьей бюджетной сметы ЦБС яв-

ляется комплектование фондов – 7,3%. Приобретение (замена) оборудования 

осуществляется по остаточному принципу. Статья на организацию и прове-

дение мероприятий включена в муниципальную программу «Культура Иски-

тимского района», она ежегодно планируется и выполняется в полном объе-

ме: 60 000 руб. идет на издание КЗД Искитимского района и 40 000 на меро-

приятия.  
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Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

Расходы Расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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 

1 651,0 2 072,7 2 032,8 

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. 

208,5 349,6 258,1 

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. 
 

91,9 141,3 115,8 

 

МКУК «Искитимская ЦБС» продолжала работать по типу казенного учре-

ждения, платных услуг не оказывала. 

Краткие выводы по разделу. Финансирование ЦБС увеличивается с каж-

дым годом. Увеличение происходит за счет заработной платы (81% от обще-

го бюджета ЦБС) и коммунальных услуг. В 2021 г. увеличилось финансиро-

вание на комплектование, т.к. действовали федеральная и областная про-

граммы – получено 785 861,71 руб. по ФП и 776 987 руб. по ОП. Финансиро-

вание комплектования Чернореченской с/б №41, модернизированной по 

нацпроекту «Культура», составило 1 267 976,50 руб.  

Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности нет. 
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7. Библиотечные фонды   
(формирование, использование, сохранность) 

                        
В 2021г. книжный фонд библиотек МКУК «Искитимская ЦБС» попол-

нялся за счет приобретения литературы на средства из федерального, област-

ного бюджета и бюджета Искитимского района, а также книг, полученных из 

ОРФ Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Ис-

точниками  комплектования были следующие книжные издательства: Оникс, 

РуДа, Вече, Аквилегия-М,  Феникс, КомпасГид, Детская литература, Питер,  

АСТ, Дирек-Медио а, также книготорговые фирмы ООО «Книгозор», Библи-

оник, УралПресс и Почта  России.  
Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2019 12,0 6,9 8,4 421,5 480,7 

2020 10,97 6,9 14,38 418,14 335,86 

2021 11,72 8,7 21,85 408,00 478,82 

+/- к прошлому 
году 

+0,75 +1,8 +7,47 -10,14 +142,96 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2019г. 2020 г. 2021г. +/- к 
прошлому 
году 

Библиотечный фонд (тыс. 
экз.) 

421,5 418,1 408,00 -10,1 

Печатные издания (тыс. экз.) 419,5 416,1 406,04 -10,1 

Электронные издания (CD) 
(тыс. экз.) 

1,4 1,4 1,4 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0,6 0,6 0,5 -0,1 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный 
Фонд тыс. экз. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к прошлому 
году 

всего 421,5 418,1 408,00 -10,1 
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в том числе:  
общественно-
политическая 

55,6 56,8 57,5 +0,7 

естественные 
науки, география, 
медицина 

27,6 27,7 26,4 -1,3 

техническая 15,9 15,4 15,5 +0,1 
сельское 
хозяйство 

13,0 12,7 12,6 -0,1 

искусство, спорт 16,4 15,8 15,7 -0,1 
художественная 230,9 225,9 220,9 -5,0 
языкознание, 
филология 

13,7 13,6 13,4 -0,2 

справочная 
литература 
универсального 
характера 

    

детская 47,5 47,8 45,7 -2,1 
 

Анализ книжного фонда за 2021 год  показал, что особых изменений в 

лучшую сторону в составе книжного фонда не произошло. Все данные по от-

раслевым отделам в процентном соотношении почти  не изменились. Значи-

тельно обновился лишь  фонд Чернореченской модельной библиотеки.  Ко-

личество поступлений из года в год уменьшается. Это объясняется тем, что 

нет достаточного финансирования, издания ежегодно «дорожают», а  книги 

подаренные читателями не могут закрыть пробелы в комплектовании книж-

ных фондов. Книжный фонд ветшает. Исключение составляют  разделы ху-

дожественной литературы и детской.  За прошедший год эти разделы попол-

нились новой литературой , но общее количество  книг в этих разделах 

уменьшилось художественной  на 5000 экз., а детской литературой на 1700. 

Уже не достаточно в библиотеках «классики».  Причина – недостаточное   

финансирование.   

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 

книг на 1000 жителей) 
 2019г. Выполнение 

к нормативу 
2020г. Выполнение 

к нормативу 
2021г. Выполнение 

к нормативу 
+/- к 
прошло
му году 

Печатных 
изданий 

11953 202 10971 93 11718 80 -170 
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Электронных 
документов 
на съемных 
носителях 

  1 0,001 0 0  

Документы 
на 
микроформах 

       

Документы 
на других ви-
дах носите-
лей 

       

Всего 11953 155 11954 202 11718 80 -170 

Данные, приведенные в таблице, подтверждают, что норматив ЮНЕ-

СКО (250 документов в год на 1000 жителей) не соответствует. 
Раздел 
знания 

2019г. 2020 г. 2020 г. 

 Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

всего 12,0 8,4 11,0 14,4 11,72 21,85 

в том числе: 

общественно-
политическая 

3,0 1,9 2,3 2,0 27,3 20,0 

естественные 
науки, 
география, 
медицина 

0,8 0,6 0,5 1,1 9,3 14,9 

техническая 0,5 0,4 0,3 0,8 0,5 0,5 

сельское 
хозяйство 

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

искусство, спорт 0,2 0,4 0,1 0,6 0,4 0,7 

художественная 5,3 1,9 5,6 6,7 5,9 14,8 

языкознание, 
филология 

0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 0,5 

справочная 
литература 
универсального 
характера 

      

детская 1,6 2,7 1,3 2,3 0,6 1,4 

 

На комплектование книжного фонда в прошедшем году было исполь-

зовано: из бюджета Искитимского района – 426354 руб.  приобретен 891 экз.  
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За счет Федеральных целевых средств приобретено 1362 экз. на сумму 

785862 руб.71 коп.;  

На федеральные средства, выделенные для  Чернореченской модельной биб-

лиотеки приобретено 2585 экз. на сумму 1268246 руб50 коп.;  

На областные целевые средства приобретено 1926 экз. на сумму 776987 руб.  

Пожертвованно для библиотек 1398 экз. на сумму 313141 руб. Из обменно-

резервного фонда Новосибирской областной библиотеки пожертвовано 153 

экз. книг на сумму 47449 руб. Взамен утерянных принято 225 экз. на сумму-

34056 руб.70 коп.  На приобретение периодических изданий использовано на 

2 полугодие 2021г. и первое полугодие 2022г. 545315 руб.  

Выписано для библиотек всей системы 97 наименований периодических из-

даний на второе полугодие 2021г. и 84 наименования  на первое полугодие 

2022 г.  МБ выписано 5 наименований газет и 24 наименования  журналов на 

второе полугодие 2021 г. На первое полугодие 2022 г. выписано 3 наимено-

вания газет и 21 наименование  журналов. 2021 г. выписано 9 наименований 

газет и 43 наименования журналов. 

Для РДБ на второе полугодие 2021г. выписано 26 наименований жур-

налов. На первое полугодие 2022 г. выписано 1 наименование местной газеты 

и 16 наименований журналов. Для сельских библиотек , в зависимости от ко-

личества населения, выписано от 8 до 11 наименований газет и журналов. 

Всего сельским библиотекам выписано на второе полугодие 2021 г. 63 

наименования. Это 70 комплектов газет и  225 комплектов журналов. На пер-

вое полугодие 2022 г. газет выписано 12 наименований, что составило 58 

комплектов и 41 название журналов что составило 171 комплект. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием при-

чин исключения из фонда 
Выбытие из фондов 2019г. 2020. 2021г. +/- к 

прошлом
у году 

Печатных изданий 8,4 14,4 21,83 +7,43 

Электронных документов на съемных     



18 
 

носителях 

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей   0,03 +0,03 

Всего 8,4 14,4 21,85 +7,45 

Причины исключения изданий 

Причины 
исключения 
изданий 

2019г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во, 
тыс. 
экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списания 
за год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списания 
за год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списания 
за год 

Всего 8432  14381  21853  

Ветхость 3660 43,4 8611 59,9 19554 89,5 

Устаревшие по 
содержанию 

286 0,3 482 3,4 1005 4,6 

Утеряны читателями 160 1,9 488 3,4 129 0,6 

Недостача (по ре-
зультатам проверок 
библ. фонда) 

      

Непрофильность 
(дублетность) 

      

Иное 4323 51,3 4800 33,4 1165 5,3 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Обращаемость - 1,2 

Читаемость – 18 

Посещаемость библиотек – 8 

Документообеспеченность   одного пользователя – 15экз. 

Документообеспеченность  одного жителя  - 7 экз. 

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к 
прошлому 
году 

Классическая лит. 64 60 60 0 

Современные 
авторы 

213 231 171 -60 
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Отраслевая лит. 46 78 21 -57 

Краеведческая лит. 37 57 24 -33 

Детская и 
подростковая лит. 

163 89 128 +39 

Периодич.издания 39 31 46 +15 

 

  Анализ состояния библиотечного фонда за три года показывает, что    

комплектование библиотечного фонда недостаточное. За прошедшие два го-

да достаточно пополнились такие разделы, как медицина, приусадебное хо-

зяйство, 88 отдел (психология), раздел естественно-научной литературы, ху-

дожественной и детской. Немного  обновился раздел фонда  искусство(85). 

Изучение книжного фонда показало, что поступившая детская литература 

красочная, привлекательная и пользуется большим спросом у детей. Но при-

обрели мы ее недостаточно для полного удовлетворения запросов читателей. 

Для взрослого читателя также недостаточно тех изданий, которые удалось 

приобрести. Например: в Линевской библиотеке были отказы на произведе-

ния современных авторов (на книгу А. Иванова «Тобол»). Книга была приоб-

ретена. В прошедшем году несколько читателей интересовались романом 

Нила Геймана «Американские боги». Книга поставлена на докомплектова-

ние. 

       Сложнее дело обстоит с отказами по отраслевой литературе, практически 

по каждому из подразделов не удаётся удовлетворить запросы читателей. Это 

касается в первую очередь литературы по праву и компьютерным технологи-

ям. Также часты отказы из-за отсутствия современных изданий в области 

строительства, транспортной отрасли. Книга Виктора Франкла «Человек в 

поисках смысла» (раздела «Психология») – рекордсмен по заявке на приоб-

ретение.Из краеведческой литературы по-прежнему пользуется спросом кни-

га известного новосибирского краеведа Константина Голодяева «Новоси-

бирск “на ощупь”».  
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Заметно увеличилось число выдач документов по психологии и медицине, 

что объясняется возросшей тревогой о своём здоровье. Увеличение книговы-

дач раздела «Педагогика» связано с введением в школах дистанционного 

обучения, также как и увеличение книговыдач литературы научных отраслей 

в целом. Периодических изданий выписывается недостаточно, потому что 

цены на издания растут, а сумма остается такой же. Большим спросом поль-

зуются у взрослых читателей журналы «Приусадебное хозяйство», «Садовод 

и огородник», «Всё для женщины» и т.д.  

     Листвянская сельская библиотека взяла для изучения 24 раздел книжного 

фонда. Анализ выдачи книг показал: было просмотрено 23 экземпляра доку-

ментов, из них 6 документов выдано – 1-2 раза, это составляет 26%, 3-5 раз – 

6 документов – 26%, 6-10 раз – 5 документов – 22%, 1 документ – свыше 10 

раз это - 4% и 5 документов оказались невостребованными это 22%. 

Анализ выдачи книг на диаграмме: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Степень старения книг: 

Анализ хронологической таблицы степени старения книг показал, что все 

книги отдела являются старше 15 лет. 

Обеспечение сохранности фондов. 

Проверка  фондов библиотек проводилась согласно графику. Внеплановые 

проверки были проведены  в связи со сменой библиотечных работников. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 
проверок 

2019 г. 
 

2020г. 2021г. 

1-2 раза
26%

3-5 раз
26%

6-10 раз
22%

свыше 10 раз
4%

ни разу
22%
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Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз. 

Плановая 5 63,27 3 18,81 5 57,12 
Внеплановая 2 53,7 3 29,52 1 29,34 

 

В библиотеках ежегодно с 1 по 30 апреля  проводился Месячник по со-

хранности книжного фонда и борьбе с читательской задолженностью «Дни 

возвращенной книги». В библиотеки было возвращено 278 экз. В него вошли: 

• День прощённых задолжников «Задолжник! Отзовись!»  

• Акция «#ДОЛОЙДОЛГИ  

• выставка-урок «Книги просят защиты».  (Линевская детская) 

• Памятка-закладка «Чтобы книги дольше жили»  

• Заочное общение-напоминание по телефону 

• Объявления на доске «Библиотека ждет Вас» и т.д. 

В библиотеках велись уголки по ремонту книг: «Курсы «книжкиных докто-

ров», «Доктор Айболит» и т.д. В с/б д. Евсино в последний день месяца про-

водился День «Будь здорова, книга». 

Режим хранения книжного фонда, по возможности, соблюдается во всех биб-

лиотеках.  Огнетушителями снабжены все библиотеки. Сроки зарядки огне-

тушителей соблюдены. Охранной системой оснащены МБ, РДБ, Линевская 

детская и поселковая библиотеки. 

Выдача документов библиотечного фонда  

Выдано 
тыс. экз. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 
прошлому 
году 

всего 481598 340619 478816 +138197 

                                                      в том числе:  

общественно-
политическая 

76085 56273 84000 +27727 

естественные науки, 
география, медицина 

34179 24149 28423 +4274 

техническая 27932 19721 20547 +826 

сельское хозяйство 17283 8533 9260 +727 
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искусство, спорт 21874 13090 15433 +2343 

художественная 212857 152588 97889 -54699 

языкознание, 
филология  

9634 5121 8020 +2899 

справочная 
литература 
универсального 
характера 

8785 3656 5135 +1479 

детская 72790 57488 210109 +152621 

 

8. Электронные и сетевые ресурсы 
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальны-

ми библиотеками 

Искитимская ЦБС участвует в создании сводного электронного катало-

га библиотек НСО на базе АБИС «OPAC-Global», создает свои краеведческие 

ресурсы. 

Общий объем электронного каталога Искитимской ЦБС на конец 

2021 г. составляет 161 177 записей, на 5 255 больше, чем на конец 2020 г. 

94,89% библиотечного фонда отражено в ЭК.  

В Сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской области (кни-

ги, ноты, мультимедиа) 118 234 записи, на 1505 больше, чем в 2020 г. 

В Сводной базе данных «Краеведческая аналитика» 9 570 записей. В 2021 

году расписывались 3 местных газеты, внесено в аналитическую базу 1 249 

записей, на 695 больше, чем в 2020 г. 

Цифровая библиотека содержит 7 610 документов, прирост за год 366.  

В Сводном каталоге библиотек Новосибирской области периодических из-

даний 25 763 записи, прирост за год 2 135. 

Совокупный объем собственных библиографических баз данных со-

ставляет 171 092 записи, в том числе, ЭК – 161 177 и библиографическая БД 

«Край родной мой искитимский» за 12 лет – 9 915 записей.  

Доступ к ЭК и другим кроаеведческим ресурсам собственной генера-

ции обеспечен через сайт МКУК «Искитимская ЦБС»: http://bsiskitim.ru.  

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 
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Оцифровка документов библиотечного фонда                                     
муниципальных библиотек 

 
- Цифровая библиотека Искитимской ЦБС в OPAC Global содержит    

7 610 документов (местные газеты), прирост за год 366. В течение года 

пользователи обратились к цифровой библиотеке более 1300 раз, книговыда-

ча составила почти 2,5 тысячи документов. 

- Общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муни-

ципального обязательного экземпляра - 7 610 (только местные газеты); 

- Общее число сетевых локальных документов - 7 610 (цифровая библиоте-

ка в OPAC Global).  

- Общее число оцифрованных документов собственной генерации – 47 224 

(прирост за год 1 530): 7 610 - цифровая библиотека в OPAC Global и 39 614 - 

документы в краеведческих БД. 

Ообщее число сетевых локальных документов 47 224, из них документов в 

открытом доступе - 47 224. 

Из сетевых удаленных информационных ресурсов МБ предоставляет доступ 

к НЭБ и двум правовым инсталлированным базам данных «Гарант» и 

«КонсультантПлюс». В течение года пользователями МБ просмотрено 209 

правовых документов, на 38 больше, чем в 2020 г. 14 сельских библиотек, на 

базе которых действуют ИКП, предоставляют доступ к БД «Гарант», они 

выдали более 500 документов.  

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем – нет.  

Собственные краеведческие БД https://bsiskitim.ru/?page_id=8028: 

фактографические БД «Календарь знаменательных дат Искитимского райо-

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к прошлому году 

МКУК «Искитимская ЦБС» 556 152 775 + 623 

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


24 
 

на на 2022 год» и её печатный вариант, «Льется, сверкая, живая вода»: вод-

ные ресурсы Искитимского района, «Память, которой не будет забвенья»: 

памятники воинской славы Искитимского района; полнотекстовые БД «Не 

властны над памятью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне», 

«Их трудом славен Искитимский район», ежегодная универсальная БД «Край 

родной мой, искитимский», «Сказительница земли сибирской»: жизнь и 

творчество Т.Е. Пьянковой, «Искитимская ЦБС в потоке времени. 2015-2019 

гг.», «Земля Степнинская: история и современность», «Улыбино: от прошло-

го к настоящему». Они содержат 39 614 документов, находятся в открытом 

доступе на сайте ЦБС: https://bsiskitim.ru/?page_id=8028. Просмотрено не ме-

нее 12 тысяч документов (отдельного счетчика раздел не имеет).  

С целью создания цифровой коллекции в 2021 г. оцифрованы 3 книги из со-

брания искитимского краеведа-документалиста Г.Г. Максимова. Сделаны 

цифровые копии статей из газеты «Социализм» за 1941-1945 гг. для созда-

ния цифровой коллекции «Этот день мы приближали, как могли»: Искитим и 

искитимцы в годы Великой Отечественной войны, но не удалось опублико-

вать все подготовленные материалы в базе «Цифровые ресурсы Искитимской 

ЦБС» из-за сбоя в работе серверов. 

- Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

обеспечен в межпоселенческой библиотеке и Чернореченской модельной 

сельской библиотеке № 41, открывшейся 16 декабря 2021 г. Ресурсами НЭБ в 

МБ воспользовались, как и в прошлом году, 36 пользователей, выдано 294 

документа, на 132 больше, чем в 2020 г. Несмотря на широкую рекламу 

НЭБ в целом и её интересных спецпроектов ресурсы библиотеки использу-

ются мало. Причины: отсутствие возможности копирования материалов и 

привязка к IP-адресу конкретного компьютера, который стоит в библиотеке. 

Тем не менее, сотрудникам библиотек следует подробнее рассказывать о ре-

сурсах НЭБ на библиотечных уроках, в индивидуальных беседах с читателя-

ми, а также повышать собственные компетенции.  

-  Число сетевых удаленных лицензионных документов - нет. 

https://bsiskitim.ru/?page_id=8028
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-  Виртуальный читальный зал – такая услуга предоставляется в МБ, но она 

не востребована читателями из-за привязки к конкретному компьютеру и не-

возможности копирования материалов. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

 

 

Представительст
во в 
сетиИнтернет 

Количествобиблиотек Количествопосещений 

2019 2020 2021 +/- к 
прош
ломуг

оду 

2019 2020 2021 +/- к 
прошло
мугоду 

1 Сайт библиотеки 6 6 7 +1 31 373 36074 44811 
(офи-
циаль-
ный) 

+8 737 

2 Социальные се-
ти  

12 26 27 +1  192 631 725 145 976 482 + 251 337 

 ВКонтакте 7 8 8 =  114 460   

 Facebook - - - - - - - - 

 Instagram 1 1 1 =  10 350   

 Одноклассники, 10 25 27 +2   600 335   

3 Блоги 3 2 1 -1 1580   984   

 

Веб-сайты имеют 7 библиотек. Кроме официального веб-сайта МКУК 

«Искитимская ЦБС» http://bsiskitim.ru, на котором отражается вся деятель-

ность библиотек системы, и сайта РДБ https://rdb.bsiskitim.ru/ (создан октябре 

2021 г.), действуют краеведческий портал «Земля Искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/ на информационной площадке НОЮБ, сайт мето-

дического отдела МБ https://sites.google.com/site/metodistmb/home и сайты 6 

библиотек района – всего 10 сайтов.  

Аккаунты библиотек в социальных сетях к концу 2021 г. имеют 27 

библиотек. Всего создано 38 страниц (групп): 8 - ВК, 27 - в ОК, 1 - Инста-

грам, 1- ЖЖ. Библиотеки продолжают активно работать в социальных сетях. 

http://bsiskitim.ru/
https://rdb.bsiskitim.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
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Общее количество просмотров к концу года составило 976 482, на 251 337 

больше, чем в 2020 г.  

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

Доступ к ресурсам собственной генерации и основному библиографи-

ческому ресурсу – электронному каталогу осуществляется через официаль-

ный сайт ЦБС http://bsiskitim.ru/.  

На сайте представлены структура ЦБС, график работы библиотек, пе-

речень услуг, новости, информация о новых поступлениях, о читательских 

объединениях и т.д. Пользователи сайта могут пройти онлайн-опрос, оста-

вить свой отзыв о работе библиотек. 

Кнопкой Виртуальная справка http://bsiskitim.ru/?page_id=11135 в ана-

лизируемом году воспользовались всего 9 человек, в то же время много спра-

вок было выполнено по телефону, электронной почте, через соцсети и 

WhatsApp. 

Один из важнейших разделов сайта – раздел «Ресурсы», в котором вы-

делен самый популярный блок сайта Краеведение 

http://bsiskitim.ru/?page_id=8028. Он содержит собственные краеведческие 

ресурсы: библиографические указатели, КЗД Искитимского района, видеоро-

лики о районе, полнотекстовые и фактографические базы данных, виртуаль-

ный музей Степнинской с/б №34. Краеведческие ресурсы пользуются спро-

сом виртуальных и реальных пользователей. В течение года просмотрено не 

менее 12 тысяч документов (специального счетчика учета просмотров ре-

сурсов нет).  

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

выми поступлениями в МБ и служат привлечению реальных читателей. В 

2021 г. виртуальная выставка «Новые поступления» на главной странице 

сайта ЦБС обновлялась 4 раза https://bsiskitim.ru/?cat=147.  

В анализируемом году главная страница официального сайта ЦБС 

https://bsiskitim.ru/ наполнена новыми сервисами и ресурсами. В средней ко-

лонке, под ссылкой на ЭК размещены два видеоролика, созданных для поль-

http://bsiskitim.ru/?page_id=7121
http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
http://bsiskitim.ru/?page_id=8028
https://bsiskitim.ru/?cat=147
https://bsiskitim.ru/%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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зователей библиографами МБ: «Поиск по электронному каталогу» (книги, 

ноты, мультимедиа) и «Поиск по БД «Цифровые ресурсы». Для всех сотруд-

ников библиотек проведены обучающие занятия по поиску в ЭК, поэтому 

они проводят библиотечные уроки, легко консультируют своих читателей, а 

видеоролики служат хорошей подсказкой. 

С целью привлечения пользователей здесь же размещены две новые 

кнопки: «Игры, викторины, кроссворды» и «Подкасты»: 6 подкастов на но-

вые художественные книги и Краеведческие истории от Андрея Оборки-

на – их пока 3, но сотрудничество с краеведом продолжается.  

«Аудиогид» - также новый ресурс, созданный в 2021 г. Это проект 

ИБО, рассказывающий о самых привлекательных местах Искитимского рай-

она. Аудиоэкскурсия “Искитимский район: известный и неизвестный” 

доступна  на платформе zi.travel.  Первая аудиоэкскурсия включает посеще-

ние Беловского водопада, храма в с. Легостаево (Церковь во имя Архистар-

тига Божия Михаила признана памятником культурного наследия региональ-

ного значения) и экологической тропы Зверобой. Кроме звуковых файлов и 

текстов представлены видеофрагменты.  

Главную ценность сайтов сельских библиотек представляет информа-

ция о селе: история, старые фотографии, новости.  Она вызывает особый ин-

терес у жителей, в том числе, бывших. С огромной благодарностью данной 

информацией пользуются учителя и учащиеся сельских школ. 

Число посещений оплаченных сайтов - официального сайта ЦБС, кра-

еведческого портала «Земля искитимская» на площадке НОЮБ, сайтов РДБ и 

Линевской д/б, а также цифровой платформы PRO.Культура.РФ - составило 

50 918. Число посещений всех 10 сайтов - 69 957. 

Через соцсети библиотеки активно продвигают свои книжные фонды, 

в первую очередь, новые поступления, а также творчество писателей-

юбиляров, краеведческие ресурсы, анонсируют и затем информируют о про-

шедших массовых мероприятиях.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizi.travel&post=-162761155_1115&cc_key=
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Для продвижения книжных фондов библиотеки используют разные 

формы. Так, Линевская д/б №31 https://ok.ru/profile/585533440318 создает 

виртуальные выставки, видеоролики, в которых читатели или библиотекари 

вслух читают книги, поэтические прогулки, видео-обзоры, онлайн-квизы вир-

туальные игры. Линевская п/б №30 еженедельно участвует в мировом 

флешмобе в защиту бумажных книг – #Bookfacefriday, что вызывает восхи-

щение в комментариях подписчиков. В качестве моделей для снимков высту-

пают уже не только сами сотрудники учреждения и читатели, но и члены их 

семей и даже домашние питомцы. Чернореченская модельная с/б №41 посто-

янно публикует на своей странице ВК https://vk.com/club194961600 вирту-

альные выставки, а в год 200-летия Ф.М. Достоевского опубликован цикл 

буктрейлеров - проект #PROДостоевский. Викторины, кроссворды, сканвор-

ды предлагают на своих страницах МБ («Книга в кадре», «Знатоки творче-

ства М.Е. Салтыкова-Щедрина»), РДБ (по сказке Е.Шварца «Сказка о поте-

ряном времени» в ОК, «Почерк осени» в ВК).  

Группа «Искитимский краевед» «ВКонтакте» активно продвигает кра-

еведческие ресурсы МБ. Например, выставляя пост об участнике войны Е.Е. 

Борискине в день его рождения, делает ссылку на БД Не властны над памя-

тью годы: искитимцы в Великой Отечественной войне. Рассказывая о Героях 

Советского Союза и Полных кавалерах орденов Славы - юбилярах, ссылается 

на КЗД Искитимского района 2021. Рассказ о людях труда также сопровож-

дается ссылкой на КЗД или БД Их трудом славен Искитимский район. 

Краткие выводы по разделу. Искитимская ЦБС участвует в создании 

Сводного каталога библиотек Новосибирской области. Фонд ЦБС полностью 

отражен в электронном каталоге.  

Сайт ЦБС https://bsiskitim.ru/ в 2021 г. продолжал совершенствоваться, 

наполняться новыми ресурсами и сервисами. Число обращений к сайту уве-

личилось более, чем на 8 тысяч. 

27 библиотек системы продвигали свои фонды, свою деятельность через 38 

страниц (групп) в социальных сетях. Увеличение числа обращений к сайтам 

https://ok.ru/profile/585533440318
https://vk.com/club194961600
https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://bsiskitim.ru/?page_id=276
https://bsiskitim.ru/?page_id=276
https://bsiskitim.ru/k2021/index.htm
http://krai.bsiskitim.ru/
https://bsiskitim.ru/
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и страницам (группам) библиотек говорит о том, что опубликованная инфор-

мация интересна и востребована. 

Из сетевых удаленных информационных ресурсов МБ предоставляет доступ 

к НЭБ и двум правовым полнотекстовым базам с инсталлированными доку-

ментами - «Гарант» и «КонсультантПлюс». Доступ к НЭБ теперь предостав-

ляет и Чернореченская модельная с/б №41, открывшаяся 16 декабря 2021г. 

Востребованность сетевых электронных ресурсов остается низкой. Библио-

текарям следует уделить больше внимания их продвижению. 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек  
в динамике за 3 года 

 
№ 
п/п 

Наименованияуслуг и 
сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 
услуги и сервисы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 
предыдущемугоду 

1 Предоставление доступа 
к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
библиотек онлайн (сайт 
библиотеки и сайт «Гос-
ударственная услуга») 

15 15 15 Доступ предо-
ставляют МБ и 14 
ИКП  

2 Предоставление доступа 
к изданиям, переведен-
ным в электронный вид, 
хранящимся в онлайн 
режиме (сайт библиотеки 
и сайт «Государственная 
услуга») 

15 15 15  

3 Предоставление доступа 
к ресурсам ЭБС 

- - -  

4 Продление пользования 
изданиями в режиме on-
line 

2 26  27 2 сайта (ЦБС и 
Линевская д/б) и 
39 страниц 27 
библиотек 

5 Виртуальныйчитальный 
зал 

1 1 2 В Чернореченской 
с/б подключили 
НЭБ 

6 Виртуальная выставка 7 7   
7 Виртуальнаясправка 2 2 2 Большинство 

справок оказано 
по телефону, в 
соцсетях, эл. по-
чте 

8 Заказ документов 1 1 1  
9 Электронная доставка 

документов 
1 1 1  
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10 Наличие обратной связи 
с пользователями 

12 26 26 Сайт ЦБС, соцсе-
ти 

 

Краткие выводы по разделу.  

Электронный каталог и краеведческие ресурсы собственной генерации 

Искитимской ЦБС доступны в сети Интернет через официальный сайт ЦБС 

https://bsiskitim.ru/. Через официальный сайт ЦБС предоставляется и другие 

услуги и сервисы, например, услуга продления книг онлайн для читателей 

МБ и РДБ. 27 библиотек, имеющих страницы в соцсетях, также оказывают 

эту услугу через соцсети. Виртуальные выставки размещались как на офици-

альном сайте ЦБС, так и в социальных сетях нескольких библиотек: Линев-

ская д/б №31, РДБ, МБ и Чернореченская модельная с/б №41. Сервисом 

«виртуальная справка» на сайте ЦБС воспользовались лишь 9 человек, но 

библиотеки выполняли справки по телефону, e-mail, в соцсетях, в WhatsApp. 

Продление или бронирование осуществляется как через сайт, так и через 

соцсети. Заказ книг по МБА, электронная доставка документов происходит 

через межпоселенческую библиотеку.  

Обратная связь с пользователями осуществляется на официальном сайте че-

рез Личный кабинет, рубрику Отзывы в разделе Читателям, а также через 

страницы (группы) в социальных сетях. 

9. Организация и содержание 
библиотечного обслуживания пользователей 

Общая характеристика основных направлений 
библиотечного обслуживания населения 

 
В 2021 г. библиотеки Искитимской ЦБС осуществляли обслуживание 

населения в стационарном и внестационарном режиме, а также в онлайн 

формате. В числе приоритетных остаются традиционные для ЦБС направле-

ния: патриотическое воспитание молодежи и его неотъемлемая часть - крае-

ведение, сохранение семейных ценностей, воспитание правовой культуры 

населения, экологическое просвещение и, конечно, продвижение книги и 

чтения. В Год науки и технологий тема науки также была приоритетной. Все 

https://bsiskitim.ru/
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большее распространение приобретают инновационные формы работы: ак-

ции, квесты, квизы, марафоны и т.д. 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

В библиотеках Искитимского района в анализируемом году успешно 

развивалась проектная деятельность. 9 проектов получили грантовую под-

держку в различных конкурсах.  

В Конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в сфере 

молодежной политики Искитимского района победителями стали проек-

ты: «Парк Пушкина» Линевской поселковой библиотеки №30, «Летняя се-

мейно-творческая студия» Линевской детской библиотеки №31 и «Спорт - 

это жизнь» Преображенской сельской библиотеки №32. 

Гордостью организаторов Парка Пушкина в р.п. Линёво стала притя-

гательная фотозона с хардпостерами. Эти конструкции представляли собой 

женский и мужской костюмы девятнадцатого века, на протяжении всего ме-

роприятия к ним выстраивалась очередь из желающих сфотографироваться. 

На изготовление хардпостеров и запрашивалось финансирование - 24 860 

рублей. 

Цель Летней семейно-творческой студии Линевской детской биб-

лиотеки №31 - создание условий для помощи молодым родителям в воспита-

нии детей посредством организации совместного досуга. В течение четырёх 

месяцев проведена серия досугово-познавательных занятий, творческих кон-

курсов, выставок поделок и рисунков. 

Проект «Спорт - это жизнь» Преображенской с/б №32 направлен на 

создание условий для укрепления здоровья и развитие культуры здорового 

образа жизни подрастающего поколения муниципального образования. В ре-

зультате благоустроена детская спортивная площадка, на которой прошли 

спортивный семейный праздник «Я и моя семья!» и турнир по волейболу 

среди молодежи и подростков «Мяч над сеткой». Площадка в дальнейшем 

будет использоваться для проведения спортивных мероприятий, в первую 

очередь, семейных.   
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 2 проекта получили гранты в областном Конкурсе общественных 

стартапов «Со мной регион успешнее».  

Цель проекта «Есть женщины в сибирских селеньях…» - выявить, со-

брать и опубликовать информацию о творческих женщинах района. В рамках 

проекта создана мобильная выставка «Красота живет повсюду», на которой 

представлены фотографии творческих работ и краткая информация 

об их авторах. Издан информационно-иллюстративный сборник «Талантов 

россыпь, творчества полет», содержащий информацию о 15 жительницах Ис-

китимского района, творящих красоту своими руками. 22 октября состоялось 

итоговое мероприятие проекта — праздник для всех его участников.  

Проект «Театр волшебных кукол» Верх-Коенской с/б №8 объединил 

20 детей среднего и младшего возраста в кукольный театр «Балаганчик». На    

25 000 рублей приобретены фанерная ширма и набор перчаточных кукол из 

33 персон. Ко Дню пожилого человека в Доме культуры было поставлено 

первое театрализованное представление «Сказки детства оживают», объеди-

нившее три коротких спектакля по сказкам «Теремок», «Репка» и «Колобок».  

В конкурсе «Регион возможностей» фонда «Сибантрацит Содей-

ствие» 4 библиотечных проекта получили финансовую поддержку.  

Проект «Суждение. В нашей редакции» Линевской п/б №30 (сумма 

гранта 200 000 рублей) включает в себя, кроме серии литературно-

интеллектуальных игр, вовлечение в работу учителей 35 школ Искитимского 

района для последующего проведения школьных игр «Суждение» с целью 

формирования у старшеклассников словесно-логического мышления. На 

деньги Фонда издана книга «Это наше Суждение» – практическое руковод-

ство по организации литературно-интеллектуальной игры «Суждение». Про-

ект ещё не завершён, он реализуется с 16 июля 2021 г. по 31 января 2022 г. 

Дети и подростки, в том числе, из неблагополучных семей, участвую-

щие в проекте Евсинской сельской библиотеки №12 «Мир через объектив», 

получили навыки работы с фотокамерой, навыки журналистской работы, ра-

боты с источниками информации. В День села была организована фотовы-
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ставка детских работ «Мир через объектив», в которой приняли участие 11 

ребят. На фотовыставке представлено 68 фоторабот, её просмотрели не ме-

нее 150 человек. По фотоработам участников проекта создана виртуальная 

экскурсия "Я люблю Евсино", состоящая из 10 видеороликов, они размещены 

на страницах библиотеки в социальных сетях ВК 

https://m.vk.com/club197723108 и ОК https://ok.ru/chemzhive. Общее количе-

ство просмотров – 1 916. 

В Усть-Чёмской сельской библиотеке №26 проект «Герои русских ска-

зок» позволил организовать систематические занятия с дошкольниками 4-5 

лет по подготовке к началу обучения в школе (в селе нет детского сада), при-

влечь в библиотеку семьи с детьми дошкольного возраста. Занятия, органи-

зованные в рамках проекта, стали естественной составляющей работы биб-

лиотеки и продолжаются после его окончания.  

В Листвянской сельской библиотеке №39 в результате реализации про-

екта «Кукольный театр» приобретены куклы-перчатки, одежда для ширмы 

и жалюзи на окна, подготовлен кукольный спектакль «Заюшкина избушка», 

который посмотрели дети из детского сада «Сибирячок», учащиеся 1 класса, 

члены Совета ветеранов. 

Общая грантовая поддержка составила 419 197 руб. 36 коп. 

Медиапроект "Жизнь и подвиги Александра Невского" реализовали чи-

татели Линевской д/б №31. МБ продолжала работать по целевой комплекс-

ной программе военно-патриотического воспитания молодежи «Россия 

начинается с тебя». В Чернореченской модельной с/б №41 реализована 

программа патриотического воспитания школьников поселка «С чего начи-

нается Родина».  

Культурно-просветительская деятельность 

Сельские и поселковые библиотеки являются центрами культурной 

жизни, центрами общения в своих поселениях. Работая в тесном партнерстве 

с Домами культуры, Досуговыми центрами, клубами, общественными орга-

https://m.vk.com/club197723108
https://ok.ru/chemzhive
https://sites.google.com/view/chit-zal/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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низациями, они организуют интеллектуальный досуг населения, создают 

условия для самореализации и саморазвития личности. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Искитимского 

района традиционно осуществлялась в соответствие с юбилейными обще-

ственно-политическими и литературными датами.  

Главными направлениями оставались продвижение книги и чтения, 

патриотическое воспитание детей и молодежи, краеведение, воспитание се-

мейных ценностей, семейное, правовое и экологическое просвещение насе-

ления. Осуществляя работу по данным направлениям, библиотеки использо-

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

нообразные акции, квесты, разрабатывали проекты и программы, создава-

ли виртуальные выставки, экскурсии, осваивали новые сервисы и програм-

мы, чтобы уверенно работать в онлайн формате, участвовали в различных 

конкурсах. 

В 2021 г. библиотеками системы проведено 4 186 мероприятий, на 199 

больше, чем в 2019 г. и на 1 437 - чем в 2020 г. Число посещений мероприя-

тий составило 209 523.  

Продвижение книги и чтения 

На продвижение книги и чтения направлены все массовые мероприятия 

библиотек, выставочная, информационная деятельность, деятельность в вир-

туальном пространстве, сотрудничество со СМИ. Наиболее удачными фор-

мами работы по продвижению книги и чтения в 2021 г. можно считать: 

 Библиотечные выставки, традиционные и виртуальные. Интересен 

опыт выставочной работы Линевской д/б №31 и Линевской п/б №30, Черно-

реченской модельной с/б №41, Евсинской с/б № 12, Степнинской с/б № 34.  

Виртуальная выставка-елочка порадовала посетителей сайта Линевской 

д/б №31 https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/. Все игрушки 

на ёлочке - интерактивные метки. За каждой меткой прячется что-то инте-

ресное: новогодний мультфильм или аудиосказка, новогоднее пожелание в 

стихах или мастерская по изготовлению ёлочной игрушки. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
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В Линевской п/б №30 большое количество откликов и внушительное повы-

шение числа книговыдач вызвала выставка «Жизнь разноцветная». Она 

позволяет максимально раскрыть фонд, представить сразу всего его отделы. 

Тематической основой становится один цвет. Например, голубой. И все про-

изведения с упоминанием голубого находят своё место в экспозиции. Здесь и 

«Голубое ожерелье Кавказа», и «Птицы мира» с их голубыми ара, и «Вели-

кие художники», в частности «Голубые танцовщицы» Дега, и, конечно, ху-

дожественная литература – «Голубая книга» Зощенко, «Голубые песцы» 

Рытхэу и пр. 

Акции, например, «Читаем вслух Достоевского» (Морозовская с/б №17), «Про-

читай книгу о войне» (Агролесовская с/б №16 и др.), «Фото с любимой книгой» 

(Степнинская с/б №34), «Память ещё жива»: неТотальный диктант по книгам о 

Великой Отечественной войне (Усть-Чемская с/б №26), Либмоб «Читаю я! Чи-

таем мы! Читают все!» (Гусельниковская с/б № 10 и т.д. Самая масштабная 

акция по привлечению к чтению - «Библионочь», в 2021 г. в ней участвовали 4 

библиотеки системы в акции – МБ, РДБ, Линевская д/б №31 и Евсинская с/б 

№12. О Библионочи-2021 в МБ на сайте ЦБС: https://bsiskitim.ru/?p=20321. 

Участие во Всероссийских конкурсах, таких как конкурс юных чтецов «Живая 

классика». В районном этапе конкурса участвовали 29 школьников из 14 насе-

ленных пунктов района. 

Организация районных мероприятий межпоселенческой библиотекой, таких 

как Конкурс буктрейлеров по творчеству Ф.М. Достоевского к 200-летию писа-

теля. 12 жителей района от 15 до 35 лет представили свои работы.  

Литературные проекты, например, «Суждение» Линевской п/б №30, вир-

туальный проект #PROДостоевский «Великое пятикнижие» Черноречен-

ской модельной с/б № 41 https://vk.com/club194961600?z=video-

194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600.  

Публикации на сайтах и страницах (группах) соцсетей, направленные на 

продвижение книги и чтения: на официальном сайте ЦБС с 2021 г. размеща-

ются подкасты на новые художественные книги 

https://bsiskitim.ru/?p=20321
https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600
https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600
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https://bsiskitim.ru/?page_id=19274; на странице Степнинской с/б №34 в ОК - 

Виртуальный обзор литературы «Горячая десятка книг для молодёжного 

чтения 12+» (1000 просмотров); онлайн - викторина «Игра ферзей и коро-

лей: шахматы в литературе» https://ok.ru/chemzhive/topic/153751203788238 в 

группе «Библиотека для вас» Евсинской с/б №12 (326 просмотров). 

Ежемесячная ТВ-рубрика «Время читать» на канале ТВК привлекает внима-

ние к творчеству отдельных писателей, к новым книгам и журналам, к услугам 

библиотеки. В 2021 г. были представлены книги: «Трансгуманизм Инк» Виктора 

Пелевина, «Просековы» Сергея  Просекова, уроженца искитимской деревни Го-

ревка, «Брисбен» Евгения Водолазкина и др.,  а также журнал «Знамя» в связи с 

его 90-летним юбилеем и творчество Г.М. Прашкевича в связи с его 80-летием. 

Рубрика дублируется на официальном сайте ЦБС https://bsiskitim.ru/?cat=145, 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Это направление является одним из приоритетных для библиотек си-

стемы.  

МБ продолжала работать по программе военно-патриотического вос-

питания молодежи района «Россия начинается с тебя». В рамках програм-

мы проведено 34 мероприятия разных форм, 18 выставок и арт-окон. 

Участниками мероприятий стали более 2 500 человек (в т.ч. подписчики в 

соцсети).  

В 2021 г. налажено сотрудничество МБ с районным военным комисса-

риатом. Для юношей, готовящихся пополнить ряды Вооруженных Сил Рос-

сии, проведено 15 мероприятий, в том числе, час истории «Хотят ли рус-

ские войны», видеожурнал «Поле русской славы» и обзор исторической и 

художественной литературы о Куликовской битве, Военно-исторический 

подиум «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!», посвященный воору-

жению и обмундированию русской армии от времен Ивана Грозного до сего-

дняшних дней и т.д. Каждое мероприятие содержало обзор литературы по 

теме. 

https://bsiskitim.ru/?page_id=19274
https://ok.ru/chemzhive/topic/153751203788238
https://bsiskitim.ru/?p=19912
https://bsiskitim.ru/?p=20582
https://bsiskitim.ru/?cat=145


37 
 

Чернореченская модельная с/б № 41 реализовала программу военно-

патриотического воспитания школьников поселка «С чего начинается Ро-

дина». Акция - самая популярная форма мероприятий Программы. В День 

памяти и скорби у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны, прошла   акция «Герои земли Искитимской»: распро-

странялись закладки-памятки с именами жителей Искитимского района, удо-

стоенных званий Героя Советского Союза и Полного Кавалера Орденов Сла-

вы. Библиотека приняла участие во Всероссийских акциях «Свеча памяти», 

#ОкнаПобеды, «Марафон памяти» #МЕЖДУМИРОМИВОЙНОЙ54»  
https://vk.com/club194961600?z=video-152737517_456239159%2F8654c3f041e051f1d7%2Fpl_wall_-

194961600. 9 мая в библиотеке традиционно проходит акция «Прочти книгу о 

Великой Отечественной войне» - читатели получают закладки с рекламой 

лучших кних о войне.  

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дням воин-

ской славы России и памятным датам России.  

Завьяловская с/б №13 организовала ко Дню Победы Неделю военно-

патриотической книги «Мы этой памяти верны», Степнинская с/б №34 – 

декаду патриотической книги «Нам жить и помнить». Акция «Прочитан-

ная книга о войне – твой подарок Дню Победы», игра-викторина «Городам-

героям слава!», литературно – музыкальный час «Мы о войне стихами гово-

рим», онлайн – викторина «Песни Великой Победы» провели библиотеки в 

рамках Недели и декады. В Степнинской с/б №34 в декаде Патриотической 

книги приняли участие 148 читателей.  

Цикл мероприятий «Летопись Великой Отечественной» организовала Агро-

лесовская с/б № 16: акция «Прочти книгу о войне» (прочитано более 1000 книг), 

чтение и обсуждение с детьми произведений о войне, литературно–

музыкальная  композиция «Фронтовики! Наденьте ордена!», участие в поселко-

вом митинге «Помнить, чтобы гордиться», урок мужества «На дальневосточ-

ной заставе Толочкина», посвященный 85-летию подвига нашего земляка 

И.В.Коротеева. Мероприятиями охвачено почти 300 человек. Во многих из 

них участвовали дети войны и блокадницы Ленинграда, проживающие ныне в 

https://vk.com/club194961600?z=video-152737517_456239159%2F8654c3f041e051f1d7%2Fpl_wall_-194961600
https://vk.com/club194961600?z=video-152737517_456239159%2F8654c3f041e051f1d7%2Fpl_wall_-194961600
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п.Агролес. Старшеклассники услышали трогательные истории о том, как детей 

переправляли в тыл, распределяли по детским домам или в приёмные семьи; о 

том, как семья Кононенко (мать и четверо детей) получила три похоронки на 

отца, сердце матери не вынесло - дети остались одни, трое из них пошли рабо-

тать в колхоз, а после войны оказалось, что отец жив, он вернулся домой!  

Настольная интеллектуальная игра «Победа» о людях и событиях Вели-

кой Отечественной войны - один из любимых поводов для встреч читателей в 

Линевской поселковой библиотеке №30. Участники берут на себя роль пол-

ководцев: ищут выигрышную стратегию, наблюдают за соперниками и в иг-

ровой форме узнают об истории войны. Для этого в набор входят 140 карто-

чек с ключевыми событиями и личностями. 

Легостаевской с/б №4 на библиотечной странице в ОК был объявлен онлайн 

видео-марафон «Защитнику Отечества хочу я пожелать». В марафоне 

приняли участие 26 человек, количество просмотров – 26 072. 3 человека 

приняли участие в конкурсе «Моего папы армейский альбом», количество 

просмотров – 2 011. 

Медиапроект “Жизнь и подвиги Александра Невского” реализован 

Линевской д/б № 31. С января по май в библиотеке проводились выставки, 

обзоры, беседы о книгах, громкие чтения. По прочитанным книгам читатели 

составляли мультимедийные работы. 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьёй 

На воспитание общечеловеческих нравственных ценностей и этиче-

ских норм были направлены такие мероприятия, как книжная выставка-

ситуация и беседа «Человек в поисках себя», организованные в Евсинской 

с/б №12 во время декады инвалидов: представлены произведения писателей, 

поэтов с ограниченными физическими возможностями (Э.Асадов, 

Н.Островский, В.Титов, В.Топилин) и советы, как находить в себе силы, что-

бы жить и радоваться жизни; урок нравственности «Что такое доброта?» 

в Шибковской с/б №27;  Неделя добра в Степнинской с/б №34, акция «9 ап-

реля – добрых дел время» с привлечением волонтеров для оказания помощи 
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пожилой бабушке (Быстровская с/б №7), акция «До чего ж оно красиво, сло-

во доброе – «спасибо», посвященная слову «спасибо» в Евсинской с/б №12: 

участники акции с удовольствием произносили это чудесное слово на разных 

языках, видеоролик «Спасибо» – маленькое чудо» размещен на странице 

«Библиотека для вас» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/chemzhive.  

Серия бесед “Как ты думаешь?” проведена в Линевской д/б №31 с це-

лью помощи подросткам в осмыслении морально-нравственных вопросов, 

принятия себя и понимания других людей: “Неэтичный поступок. Что это 

значит?”  (по пьесе Е. Шварца “Снежная королева”), “Права ли строгая ма-

ма?” (по рассказу Н. Носова “Огурцы”). Всего в беседах участвовало 40 чита-

телей. Игровое занятие для детей "Нет друга - ищи..." заставило участников 

задуматься над важным вопросом "Как найти друзей"? Книгой дня стала кни-

га И. Чесновой "Каждый ребёнок желает знать". Как найти друзей и быть хо-

рошим другом? Что такое дружба Кто такой настоящий друг? Почему у кого-

то друзей - целая компания, а у кого-то их совсем нет? - эти вопросы обсуж-

дались намероприятии. Ребята в игровой форме познакомились с законами 

дружбы и получили полезные советы. В заключение каждый из 34 участни-

ков прошёл тест и узнал ответ на ещё один важный вопрос: "Какой я друг?". 

На воспитание семейных ценностей, укрепление семьи и связи по-

колений были направлены: 

 - Проект «Поколения на связи» Линевской п/б № 30, трижды реализо-

ванный в 2017-2018 гг. и получивший новую жизнь в 2021 г. 

Мини-проект семейного чтения «Теплые страницы» Шибковской с/б 

№27. С детьми и их родителями проводились викторины и конкурсы на 

празднике детской книги «Мы с книгой дружим всей семьей», в День от-

крытых дверей «Всей семьей – в библиотеку!».  

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

МБ. 12 кинопросмотров посетили 53 подростка от 14 до 18 лет. Обсуждая 

фильмы («За имя мое», «Через три войны», «Помогла семья», мультфиль-

https://ok.ru/chemzhive
https://photos.google.com/share/AF1QipNwo7p4Xhi7oPMKMdD7fjy_zvsWaU46dqMotw8xqG9t1heYfi947qyKF6LmlRB2hw?key=cHotbTNvbW1JX0Via0tEZjRGdzZlNUNMTzJVZjBn
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мы «Жук, орех и абрикос», «Сказка о двух братьях» и др.), ребята говори-

ли о значимости семьи в жизни каждого человека. 

- Виртуальный проект #РецептыСемейногоЧтения 
https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239531%2Falbum-194961600_00%2Frev 

Чернореченской модельной с/б №41: читатели размещают на библиотечной 

странице семейные фото с любимыми книгами.  

Мероприятия, посвященные календарным семейным праздникам, таким как 

Международный день семьи, День семьи, любви и верности, Международ-

ный день защиты детей, День матери, День пожилого человека. Библиотеки 

организуют праздники, конкурсно-игровые программы, выставки детских 

рисунков, литературно-музыкальные композиции и др. Например, праздник 

«Вместе и навсегда», посвященный семье Гарифулиных в связи с награжде-

нием медалью «За любовь и верность», прошел в Линевской п/б №34. Лего-

стаевская с/б №4 организовала на странице библиотеки онлайн-видео-

марафон «Единственной маме на свете» - 34 участника, 8 503 просмотра.  

 Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

Развитие толерантности 

На формирование терпимого отношения к человеку независимо от его 

расовой и национальной принадлежности, на создание положительного 

настроения в межличностных отношениях были направлены мероприятия 

для юношества: 

Литературно-исторический коллаж “Жить в мире с собой и другими”, по-

священный единению славянских народов и возрождению культурных тра-

диций наших предков. Мероприятие проведено библиотекарем МБ в военном 

комиссариате. Библиотекарь предложила будущим солдатам заглянуть в кни-

ги, которые имеются в библиотеке. Чтобы узнать о временах великого пере-

селения народов, достаточно раскрыть «Историю России с древнейших вре-

мен» С.М. Соловьева. Выяснить происхождение того или иного обычая, вы-

ражения или термина можно в книге писательницы М. Семёновой «Быт и ве-

рования древних славян». Традиции славянской календарной поэзии помо-

жет узнать красочное издание «Коло-Яр» Ю. Бернадского. Культура наших 

https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239531%2Falbum-194961600_00%2Frev
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предков богата и разнообразна. Молодежь должна знать её, сохранять лите-

ратурное наследие и поддерживать дружеские отношения между народами, у 

которых одни исторические корни. 

Комильфо-вечер «Кофейные истории» ко Дню дружбы, кинопоказы филь-

мов, пропагандирующих культуру межнационального общения («1+1», «Вто-

рая жизнь Уве») с целью воспитания уважения и доброго отношения к людям 

других религий и национальностей прошли в Линевской п/б №30. 

#КнижныйКлубГолос Чернореченской модельной с/б №41 продолжал об-

суждать книги, которые настраивают на размышления и сопереживания. В 

2021 г. выбрана для обсуждения повесть Р. Даля «Матильда» об отноше-

ниях взрослых и детей, взрослении, школе, дружбе, проблеме выбора. Об-

суждение этих тем помогает преодолеть непонимание между поколениями и 

выстроить отношения между носителями разного мировоззрения 

https://vk.com/club194961600?z=video-

194961600_456239088%2F283bb4c57099de7b42%2Fpl_wall_-194961600. 

Неделя  толерантности в Линевской д/б №31. Серия тематических дней, 

включающих выставку, обзор, индивидуальные рекомендательные беседы, 

игровые задания проводилась с целью знакомства читателей с культурой и 

традициями жителей разных стран через чтение книг зарубежных авторов.  

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 

Возрождению духовной культуры и приобщению к народным традици-

ям способствуют такие мероприятия, как фольклорные посиделки, святочные 

вечера, мастер-классы, которые полюбились читателям. 

Святочные посиделки организовали МБ (Святочные гадания), Соснов-

ская с/б №33 («Здравствуй, Старый Новый год!»), Преображенская с/б №32 

(Рождественские встречи «Светлый праздник Рождества!»), Тулинская 

с/б №37 («Раз в крещенский вечерок…») и др. 

Всю Масленичную неделю в МБ проводились конкурсы, викторины, 

мастер – классы по изготовлению куклы Масленицы, видеовикторина «Ки-

https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239088%2F283bb4c57099de7b42%2Fpl_wall_-194961600
https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239088%2F283bb4c57099de7b42%2Fpl_wall_-194961600
https://clck.ru/ZAA2B
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норазгуляй». Была оформлена к/в «К теще на блины» с различными рецепта-

ми блинов и яркая фотозона.  

Маякская с/б провела праздничную игровую программу «Всех на Масленицу 

ждем, встретим масляным блином». В Евсинской с/б прошел праздник 

«Масленица-блинница, весны именинница», мастер – класс «Масленица – 

забавница». Фольклорные посиделки «Сударыня - масленица» проведены в 

Беловской с/б №5, «Масленица – раскрасавица душа» в с/б п. Керамкомби-

нат №28 и других библиотеках. 

День славянской письменности и культуры отмечен такими меро-

приятиями, как познавательно-игровой час «Аз и Буки – основа науки» 

(Шибковская с/б №27), беседа «Из глубины веков», видеопрезентация 

«Наследие Кирилла и Мефодия» https://ok.ru/chemzhive/topic/153534537184718 в 

группе «Библиотека для Вас» в ОК, количество просмотров - 438; акция 

«Тайны букв» (Усть-Чемская с/б №26), викторина «История славянской 

азбуки» (Улыбинская с/б №24) . 

Выставка - викторина "Переведите с древнерусского..." в Линевской д/б №31 

привлекла внимание читателей тем, что они должны были представить себя 

жителями Руси XVI века и понять русскую речь того времени. Оказалось, это 

непросто, многие слова современным читателям старшеклассникам не по-

нятны.  

В Общероссийский день библиотек традиционно библиотеки Иски-

тимского района провели Дни открытых дверей.  

У центрального входа в МБ с самого утра звучали песни о библиотеке, 

поздравления в адрес библиотеки и библиотекарей. Поэтический марафон 

«Моя Родина там, где моя библиотека», арт-площадка «Книжный аква-

грим», литературная игра «Его узнаю с первых строк», путешествие на 

литературном дилижансе «Книга на киноленте». Увлекательное путеше-

ствие продолжилось в литературном вагоне «Библифет» (описан М. А. 

Булгаковым в рассказе «Библифетчик»). Одним из самых ярких моментов 

праздника стало награждение постоянных читателей. 

https://ok.ru/chemzhive/topic/153534537184718
https://ok.ru/chemzhive/topic/153534537184718
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/2021/24-%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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В Евсинской с/б №12 в этот день были организованы акции: «Люблю. 

Читаю. Делюсь!», в которой читатели признавались в любви книгам, а по 

итогам акции был оформлен библиотечный квилт; уличная акция «Как 

пройти в библиотеку?» - её участникам вручались воздушные шарики и ви-

зитки с адресом и режимом работы библиотеки, акция «Необычайное пре-

вращение читателя в библиотекаря» - подростки смогли попробовать себя 

в роли библиотекаря. В Чернореченской модельной с/б №41 состоялась пре-

зентация страницы ВК #БиблиотекаЧерноречка  и акция «Подпиши своих 

друзей на ВК #БиблиотекаЧерноречка». В Шибковской с/б №27 для детей и 

их родителей проведена семейная игровая программа «Перелистав страни-

цы книг».  организованы акции «Фото с любимой книгой» и «Читатель-

ская ленточка»; На странице Степнинской с/б №34 в ОК 

https://ok.ru/profile/589656013836 было опубликовано поздравление читате-

лям и видеоролик «Отчёт о работе библиотеки» (1100 просмотров). 

Юбилейные даты библиотек отметили: Быстровская с/б №7 - праздник 

«Как здорово, что библиотека есть!»; Степнинская с/б №34 - праздничная 

программа «Моя душа – библиотека», выставка – поздравление «У нас 

Юбилей! 70 лет!», информационный стенд «Лидеры чтения», видеоролик 

«Степнинская сельская библиотека», буклеты «Страницы истории биб-

лиотеки», «Целебное чтение».   

Воспитание любви к литературе 

Это направление работы с читателями традиционно является самым 

насыщенным, интересным и разнообразным по формам мероприятий. Кроме 

традиционных литературных (поэтических) вечеров и викторин, библиотеки 

использовали и инновационные формы, такие как акции, библиошоу, проек-

ты, буктрейлеры, виртуальные выставки и др.   

К 200-летию Ф.М. Достоевского библиотеками Искитимского района 

реализована целевая программа «Гений, потрясший мир». В рамках про-

граммы, кроме библиотечных выставок, проведено 24 мероприятия, в кото-

https://ok.ru/profile/589656013836
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рых участвовал 271 человек. Мероприятиями охвачено 17 населенных 

пунктов района.  

Значимыми и интересными для читателей были такие мероприя-

тия Программы: 

 Районный конкурс буктрейлеров «Читайте Достоевского, любите Досто-

евского!», в котором участвовала молодежь от 15 до 35 лет, а лучшим при-

знан буктрейлер В.А. Шимолиной https://www.youtube.com/watch?v=4I1Q-

pYE-5Q&t=19s;  

Цикл мероприятий «Ф.М. Достоевский. Портрет на фоне времени» (МБ): 

Акция «Если бы я встретил Достоевского…» (читатели писали вопросы пи-

сателю, а библиотекари находили ответы в воспоминаниях, письмах и днев-

никах писателя и его современников), Бенефис писателя «Портрет на фоне 

времени», Литературная игра «Что? Где? Когда?» (включала 10 самых ин-

тересных вопросов читателей - участников акции «Если бы я встретил Досто-

евского»), Литературно-кинематографическое путешествие «Мир великих 

романов Достоевского». 

В библиотеках района это Флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевско-

го» (Завьяловская с/б №13), мини-проект «Писатель на все времена», в т.ч., 

просмотр и обсуждение фильма по повести Ф. Достоевского «Белые ночи» 

(Листвянская с/б №39), виртуальный проект #PROДостоевский «Великое 

пятикнижие» https://vk.com/club194961600?z=video-

194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600  (Чер-

нореченская с/б №41), Онлайн - викторина «Достоевский и его романы» в 

ОК https://onlinetestpad.com/ru/testview/1121095-literaturno-intellektualnaya-

viktorina-mnogolikij-dostoevskij (Степнинская с/б №34), Литературное лото 

«Его романов пламенные главы» (Линевская п/б №30). 

Другим писателям-юбилярам, а также книгам-юбилярам были по-

священы: Библиошоу «Книги-юбиляры-2021» (МБ), тематический день 

«День Некрасова», включивший в себя серию мероприятий: книжно-

иллюстративная выставка “Картины русской жизни в творчестве Н.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=4I1Q-pYE-5Q&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=4I1Q-pYE-5Q&t=19s
https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600
https://vk.com/club194961600?z=video-194961600_456239084%2F37b055b8f0d568a330%2Fpl_wall_-194961600
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1121095-literaturno-intellektualnaya-viktorina-mnogolikij-dostoevskij
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1121095-literaturno-intellektualnaya-viktorina-mnogolikij-dostoevskij
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Некрасова”, презентация виртуальной открытки “200 лет со дня рожде-

ния Н.А. Некрасова”, серия мини-конкурсов и игр “Рифмы, названия, ге-

рои”, театрализованное представление “В деревне”. (Линевская д/б №31); 

библиокешинг «Читаем Некрасова» (Быстровская с/б №7); Тематическая 

неделя «Гений сатиры» к 195-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина, сканворд 

«Знатоки творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

https://onlinetestpad.com/f4b6suyy3mdds (МБ); литературная игра по методу 

кейс-стади «Прошлое требует слова» по повести «Солдат и мальчик» А.И. 

Приставкина  к 90-летию со дня рождения писателя (Евсинская сб № 12). 

Новым поступлениям художественной литературы были посвящены 

библиофреш «Эхо книжных премьер» (Евсинская с/б №12), ежемесячная 

рубрика на местном ТВ «Время читать!» https://bsiskitim.ru/?cat=145 (МБ), 

библиотечные сюжеты на ТВ “Исток” в программах “Переменка” и “Новости 

Линёво” (Линевская д/б №31); выставки новых поступлений, Дни информа-

ции, например, «Новые книги – новое чтение» (Степнинская с/б №34); обзо-

ры: «Калейдоскоп новинок», «В мире фактов, тайн, чудес» (Шибковская 

с/б №27), виртуальные выставки https://bsiskitim.ru/ и подкасты 

https://bsiskitim.ru/?page_id=19274 на официальном сайте ЦБС,  на сайте РДБ 

https://rdb.bsiskitim.ru/, в соцсетях.  

Особое место в системе продвижения книги и чтения занимают меро-

приятия с обсуждением художественных произведений.  

С 2015 г. проводит Литературно-интеллектуальные игры «Суждение» Ли-

невская п/б №30, причем, ни одна не похожа на другую.  Игры 2021 г. содер-

жали совершенно разные вопросы. Так, роман Маргарет Митчелл «Унесён-

ные ветром» обсуждали в преддверии международного женского праздника, 

в предвкушении начала весны, поэтому и говорили о вечном – идеалах жен-

ственности и мужественности, любви мужчины и женщины. А в программе, 

посвящённой роману Джорджа Оруэлла «1984», участники решали: живём ли 

мы уже внутри антиутопии, кто или что поможет человечеству остаться со-

бой. 

https://onlinetestpad.com/f4b6suyy3mdds
https://bsiskitim.ru/?cat=145
https://bsiskitim.ru/
https://bsiskitim.ru/?page_id=19274
https://rdb.bsiskitim.ru/
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К Международному дню освобождения узников фашистских лагерей в Усть-

Чемской с/б № 26 прошло обсуждение книги Джина Бойна «Мальчик в по-

лосатой пижаме». Ужас истории не в описаниях, которые характерны для 

хорроров, а в том, что всё страшное дорисовывает воображение из описыва-

емых обыденных событий - такой вывод стал итогом обсуждения. 

Знакомились, обсуждали жанры и книги учащиеся строительно-монтажного 

колледжа на презентации литературных жанров «Утопии и Антиутопии. 

Фантазии автора, или шаг в будущее». Ребята выбрали тему сами, чтобы 

разобраться, в чем отличие этих двух жанров, и почему современные писате-

ли все чаще затрагивают эту тему в своем творчестве. Первому произведе-

нию в жанре утопии - одноименному роману об идеальном государстве бри-

танского писателя Томаса Мора в 2021 году исполнилось 505 лет. С него и 

началось обсуждение. Библиотекарь представила популярные произведения 

этого жанра и книги, которые появились в противовес — антиутопии. Среди 

представленных книг были «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый 

мир» Олдоса Хаксли, «Мы» Евгения Замятина, «Обитаемый остров» братьев 

Стругацких и др. Не обошли вниманием и авторов, передавших свой взгляд 

на идеальное общество за последние 30 лет. Мероприятие вызвало непод-

дельный интерес учащихся - выдано 5 книг, о которых шла речь.  

Воспитание любви к родному языку 

Среди мероприятий, направленных на воспитание любви к русскому 

языку, самыми значимыми были «Тотальный диктант» и «Парк Пушки-

на» в День русского языка и день рождения поэта.  

В образовательном проекте «Тотальный диктант» вновь приняла 

участие межпоселенческая библиотеке, в 2021 г. на диктант пришли всего 7 

человек – сказывается эпидемиологическая обстановка.  

Гости Парка Пушкина, организованного Линевской п/б №30, в 2021 г. 

впервые могли побывать в магическом салоне Пиковой Дамы, узнать своё 

будущее по строкам из произведений поэта. Впервые участвовали в литера-

турных прятках – искали стикеры с QR кодами, шифрующими произведения 
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А.С. Пушкина. В творческой мастерской впервые заполняли страницы са-

лонного альбома, копируя популярное в 19 веке занятие. На празднике под-

вели итоги фотоконкурса «Мой кот учёный». Гордостью организаторов 

стала притягательная фотозона с хардпостерами - конструкциями женского 

и мужского костюмов 19 века, приобретенными на средства гранта в форме 

субсидии в сфере молодежной политики Искитимского района.  

В анализируемом году теме русского языка библиотеки района уделили 

больше внимания, чем в 2020 г. Формы библиотечных мероприятий разнооб-

разны: Праздник фразеологизмов «Почему мы так говорим?!» в рамках 

школьной Недели русского языка провела Шибковская с/б №27,  интеллек-

туальную игру для старшеклассников «Язык моих предков» -  Агролесовская 

с/б №16, диспут «Я русский бы выучил…» о чистоте русского языка - Елба-

шинская с/б №11, поэтический коктейль «Родной язык, родное слово» - За-

вьяловская с/б №13. Акции в Международный день грамотности проведе-

ны МБ, Степнинской с/б №34, Евсинской с/б №12, Чернореченской модель-

ной с/б №41, Шибковской с/б №27 и другими библиотеками, в них приняли 

участие более 100 человек. 

 Экологическое просвещение 

Цель мероприятий данного направления, одного из приоритеных, – со-

действие воспитанию любви и бережного отношения к природе.  

С этой целью проведены разнообразные по форме мероприятия:  

Литературно-экологический круиз «Океан и люди: прошлое и насто-

ящее», посвященный тайнам и загадкам мирового океана, состоялся в МБ. 

Группа студентов совершила путешествие во времени, чтобы увидеть, как 

человечество применяло водные ресурсы в разные эпохи. Ребята узнали, что 

в 19 веке была популярна добыча китового жира. Своего рода энциклопедией 

китобойного промысла является роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или белый 

кит», изданный 170 лет назад. Участники мероприятия посмотрели видеома-

териал с кратким содержанием романа, научными сведениями о китах и при-

няли участие в викторине. Завершилась встреча обсуждением современного 
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состояния мирового океана и новых экологических проблем, таких как за-

грязнение пластиком. 

День кошек в Линевской п/б №30 празднут четвёртый год подряд. По-

тому что есть, кого поздравлять – с 2017 г. здесь живут и «работают» кошки 

Соня и Ася. В 2021 г. прошел Час котомании под названием «О чём мурлы-

кают кошки». Для читателей была оформлена выставка-инсталляция 

«Тридцать три и три кота», в числе экспонатов самые разные предметы с 

изображением кошек – от держателей колец до скульптуры паперкрафт. Да-

лее знатокам усатых-полосатых предложили поучаствовать в онлайн игре 

«Угадай фильм по кадру с котиком». И самой весёлой стала завершающая 

караоке-акция «Спой с котом». Давно в библиотеке не пели так отчаянно 

громко, как в этот первый весенний день! 

Проявляя заботу о чистоте и красоте родных мест, сельские библиотеки 

участвуют в проведении ежегодных экологических акций, часто выступая их 

организаторами: «Мы за чистоту родного посёлка» и «Чистый лес» (Степ-

нинская с/б №34), «Лес без мусора» (Завьяловская с/б №13), «Чистота села 

- наша забота» (Новососедовская с/б №20), №22), экологический марафон 

«Все на субботник!» (Елбашинская с/б №11) и др. 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Расширению знаний о мире искусства, развитию эстетического вкуса 

способствовали мероприятия данного направления. В работе с читателями, 

библиотеки ориентировались на юбилеи композиторов, художников и других 

деятелей искусства или музеев.  

В виртуальной экскурсии по Третьяковской галерее, приуроченной к 165 - 

летию со дня её основания, приняли участие читатели Линевской д/б №31. 

Узнать про основателей Третьяковки и познакомиться с картинами, пред-

ставленными в музее, помог читателям знаток и тонкий ценитель искусства 

профессор АУ - Андрей Усачёв, детский писатель и поэт. В своих стихах он 

представил важные сведения о картинах.  

https://clck.ru/VmBSg
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В сельских библиотеках мероприятия данного направления, как пра-

вило, проводятся для клубов общения. Например: 

Час искусства «Звучит нестареющий Моцарт» посетили участники жен-

ского клуба общения «Душенька» и детского клуба любителей чтения «По-

читай-ка» Елбашинской с/б №11. Библиотекарь познакомила взрослых и 

юных читателей с биографией Моцарта, показав видеопрезентацию. Читате-

ли послушали самые известные композиции гения. Самой первой стал «Ме-

нуэт», написанный Моцартом в 4 года. Детей потрясла композиция «Рекви-

ем». Оказывается, они уже слышали эту музыку, но не знали, кому она при-

надлежит.  

Видео-час «Мастер русского портрета – Василий Тропинин»В сельской 

библиотеке п. Керамкомбинат прошел. Имя художника известно всем, кто 

знаком с историей русской культуры первой половины XIX века.  Но немно-

гие знают, что он совершил настоящий нравственный подвиг, на протяжении 

многих лет неустанным трудом доказывая свое право заниматься искусством.  

Рассказ о жизни и творчестве художника сопровождался русской классиче-

ской музыкой. Участники мероприятия совершили небольшую экскурсию по 

портретной галерее этого талантливого художника, посмотрев   видеоролик 

«Галерея портретов Василия Тропинина».   

На творческое развитие личности направлены социально значимые про-

екты, реализованные в 2021 г.: «Есть женщины в сибирских селеньях» 

МБ, «Театр волшебных кукол» Верх-Коенской с/б №8, победившие в об-

ластном конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее»,   

«Кукольный театр» Листвянской с/б №39, получивший грант в конкурсе 

«Регион возможностей» фонда «Сибантрацит Содействие» и др. (подроб-

нее в разделе Программно-проектная деятельность библиотек). 

Творческая выставка «Магия Виктора Кравченко» была организова-

на в Линевской п/б №30. Читатели, приходя в библиотеку, с восхищением 

разглядывали экспонаты, предполагая, что они сделаны руками детей, столь-

ко в них непосредственности и искренности. С восторгом разглядывая ска-
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зочные дома и птиц, кто-то даже сочинял свои истории про Кикимору или 

одинокого Оленёнка. Так фантазия и мастерство автора работ вдохновляла на 

творчество других линёвцев. 

Основная деятельность женского клуба «Сударушка» МБ – творческие 

мероприятия, мастер-классы. Семейный клуб «Рукоделие» Улыбинской с/б 

№24 также учит детей и родителей творчеству, используя различные техни-

ки. В Степнинской с/б №34 действует кружок прикладного творчества для 

женщин «Кудесница». Творческие работы представлены на выставке при-

кладного творчества «Души и сердца вдохновение и рук прекрасное умение». 

 Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Цель мероприятий данного направления - формирование у молодёжи 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  

Библиотеки использовали различные формы профориентационных 

мероприятий: устный журнал «Дороги, которые мы выбираем» (Евсинская 

с/б №12), викторина «Профкоктейль» (Верх-Коенская с/б №8, беседа - тест 

«Выбор профессии – это выбор будущего» (Беловская с/б №5), обзор сайтов 

«Профвыбор.ру» (Листвянская с/б №39), час размышлений «Как выбрать 

профессию?» (Агролесовская с/б №16), интеллектуальная игра «Профкоктейль» 

(Степнинская с/б №34), цикл бесед о профессиях «Найти своё призвание» (Ли-

невской п/б №30) и т.д. Самые популярные формы этого направления в 2021 

г. – книжная выставка и День информации.  

Книжные выставки были организованы, практически, в каждой биб-

лиотеке: выставка-совет «Мы делаем свой первый в жизни выбор» (Лего-

стаевская с/б №4), выставка-совет «Сколько профессий, столько дорог» 

(Бурмистровская с/б №6), выставка-рекомендация «На пути к профессии» 

(Шибковская с/б №27) и др. 
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Дни информации провели: Легостаевская с/б №4 - «Много на земле до-

рог», Завьяловская с/б №13 - «Новому времени-новые профессии», Листвян-

ская с/б №39 - «Компас жизненных путей», Новолоктевская с/б №19 - 

«Новому времени – новые профессии». 

Несколько библиотек провели игровые мероприятия: 

Интеллектуальная игра «Профкоктейль» для учащихся 9 и 11 классов в Степнинской 

с/б №34.  В разминке «Самая, самая…» ребята определяли соответствующие 

характеристики профессий. В конкурсе «Магический квадрат» игрокам 

представили игровое поле с секторами, и команды по очереди выполняли за-

дание из выбранного сектора. Завершилась игра конкурсом «Море профессий 

– не ошибись дверью», в котором старшеклассники приводили примеры 

профессий по типам «Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – 

техника», «Человек – знаковая система», «Человек – художественный 

образ».  

Профориентационная игра «Биржа по трудоустройству» проведена для старше-

классников средней школы д. Шибково библиотекарем МБ. Разделившись на три мик-

рогруппы, школьники проверили свои интеллектуальные, организаторские и творче-

ские способности в играх «Мяч профессий», «С улыбкой о профессиях» и т.д. Для 

начала ребята вспомнили различные профессии и проверили свое   ассоциативное 

мышление. Затем задание усложнилось, и микрогруппам   было предложено провести 

мини-презентацию одной из профессий. Они указали мотив выбора данной профес-

сии, какими способностями, умениями, навыками должен обладать человек, доказали 

востребованность профессии   на рынке труда    и возможность карьерного роста.  Игра 

закончилась рефлексией.  Ребята проанализировали свои действия, ответы и свое отно-

шение  к выбору профессии. 

 Работа с литературой по естественным наукам,                                               

экономике, сельскому хозяйству, технике 

2021 год был объявлен Президентом  Годом науки и технологий в России. 

В начале года для библиотекарей системы была организована интел-

лектуально-творческая лаборатория «Библиотека в Год науки и техноло-
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гий в России», которая нацелили на работу в данном направлении. Библиоте-

кари группами писали проекты, посвященные теме года.  

Одна из номинаций районного профессионального конкурса «Лучшая 

библиотека года-2021» также была посвящена теме года - «Научных от-

крытий заманчивый мир: буктрейлер, посвященный Году науки и техно-

логий в России». 

Всего по теме года библиотеками системы проведено 57 разнообразных 

по форме мероприятия, кроме библиотечных выставок. Это тематическая Не-

деля «Наука – это жизнь» в Шибковской с/б №27, День науки для детей, ДИ 

«Гордость российской науки» и час краеведения «Михаил Алексеевич Лаврен-

тьев» для юношества в Степнинской с/б №34, творческая лаборатория «Не-

обычное об обычной воде» в РДБ, онлайн-квиз "Наука" в Линевской д/б №31, 

познавательный час «Удивительный мир научных открытий и изобретений» в 

Листвянской с/б №39, игра-путешествие “В солнечное царство, космическое 

государство” в Легостаевской с/б №4, акция «Научная мысль поэтической 

строчкой» и Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» в Ев-

синской с/б №12, лекция «От колеса до квантового компьютера» в Усть-Чемской 

с/б №12 и т.д. 

Во Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых 

технологий» с 26 ноября по 2 декабря участвовала Линёвская п/б №30.  Биб-

лиотекари привлекли к сотрудничеству новых волонтёров. Ими стали молодые 

учителя, приехавшие в Линёво по программе «Учителя для России». Волонтёры 

обучали компьютерной грамотности читателей почтенного возраста. Так проект 

«Поколения на связи», реализованный трижды в 2017 г., получил новую жизнь 

в 2021 г. 

В 4-х библиотеках района с большим успехом прошла акция «Библио-

ночь-2021», посвященная теме «Книга — путь к звездам», в ней приняли уча-

стие около 200 человек. 

В  онлайн-квизе "Наука", подготовленном Линевской д/б №31 и посвя-

щенном  Международному дню эрудита, участвовали 4 команды 8-классников - 

https://sites.google.com/view/chit-zal/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/7-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0?authuser=2
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эрудитов из трёх общеобразовательных учреждений Линёва. Задолго до игры 

ребята получили задание прочитать книгу известного популяризатора наук Р. 

Баландина "Кто есть кто в мире науки и техники". Именно по ней были состав-

лены 25  вопросов квиза. В итоге каждая команда справилась с заданиями. 

Виртуальные игры, викторины были созданы и размещены на элек-

тронных ресурсах: викторина “Лаборатория знаний. Вопросы о науке” на 

официальном сайте ЦБС https://bsiskitim.ru/?p=20533, пазлы на тему космо-

са в программе PortabieAhhs.com - на странице в ОК Листвянской с/б 

№39: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b8c88c5cded. Викторина 

“Лаборатория знаний. Вопросы о науке” . 

Пропаганда здорового образа жизни и  

профилактика привычек, вредящих здоровью 

С целью формирования установки на здоровый образ жизни как одной 

из главных жизненных ценностей, библиотеки организуют часы и дни ин-

формации, беседы, обзоры, игровые программы, акции, дни здоровья и т.д.  

В Усть-Чемской с/б №26 действует спортивно-оздоровительное объ-

единение читателей «Пешком по Усть-Чему», созданное в 2020 г. в рамках 

проекта «Пешком по Усть-Чему», поддержанного Фондом М. Прохорова. 

Для участников объединения проведены обзор книг «Доктор ФиС рекомен-

дует», просветительская беседа «Профилактика инсульта», урок здоровья 

«Эфирные масла для нашего здоровья», час полезных советов «Полезные 

привычки на каждый день». 

7-8 апреля читатели МБ участвовали в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню здоровья. В игре «Выбираем здоровье» с помощью дартса 

и шариков выбирали один из трех секторов и отвечали на вопросы, связан-

ные со здоровьем и здоровым образом жизни. Читатели вспоминали выска-

зывания писателей, полководцев, знаменитых врачей о здоровом образе жиз-

ни.  Среди заданий были вопросы о пользе витаминов, о вредных и полезных 

привычках, активном образе жизни и др. Здесь же проходила дегустация чая 

https://bsiskitim.ru/?p=20533
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b8c88c5cded
https://bsiskitim.ru/?p=20533
https://bsiskitim.ru/?p=20533
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- чёрного, зелёного, красного и синего, обмен мнениями о пользе того или 

иного вида чая, действовала книжная  выставка «К здоровью – через книгу». 

Спортивный квест «Шустрики, вперёд!» провела Бурмистровская с/б 

№6. Подросткам были выданы скандинавские палочки, они поэтапно выпол-

няли задания, которые находили в процессе продвижения по деревне. В этой 

же библиотеке проведена беседа с юношеством «Кто курит табак, тот 

сам себе враг». 

Акцию «Спорту-да, алкоголю-нет» организовала Быстровская с/б №7. 

Привлеченные библиотекарем волонтёры раздавали листовки «Мы за здоро-

вый образ жизни».  

Час-спор «Алкоголизм, курение, наркомания. Кто остановит это 

безумие?» прошел в Евсинской с/б №12 для юношества.  Ребятам был пока-

зан видеоролик, основная мысль которого в том, что стать наркоманом легко, 

но как это страшно — быть наркоманом. Подростки активно включились в 

разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагуб-

но влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли 

связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных ве-

ществ.   

В коллективе Искитимской ЦБС по традиции в августе был проведен 

День здоровья. Библиотекари посетили Святой ключ, пройдя пешком несколько 

километров. Живописное место, свежий воздух, «святая» вода, отдых на приро-

де, посещение храма оставили неизгладимое впечатление. 

 Организация досуга в библиотеке. Клубы и объединения по интересам 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бес-

платности – берут на себя функции организации досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, полу-

чая информацию о книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом 

другим, находят единомышленников и друзей.  
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В библиотеках Искитимского района в 2020 г. действовали 53 чита-

тельских объединения: 15 женских клубов общения, 1 молодежный, 2 семей-

ных, 1 для людей с ограниченными возможностями здоровья, 2 для ветера-

нов, 6 по интересам и 26 детских клубов и кружков.  

 Женские клубы, как правило, объединяют женщин старше 35 лет. Лебе-

девскую «Весту» и «Домашние посиделки» в д. Евсино с удовольствием по-

сещают женщины пенсионного возраста.  

Цель женских клубов в селе - организовать содержательный досуг и общение 

женщин через книгу. В клубах участницы находят радость в общении, на 

каждом заседании узнают много нового и интересного для себя, делятся сво-

ими увлечениями. Клубные мероприятия проходят ежемесячно или через ме-

сяц по разнообразной тематике и в разных формах. Женские клубы являются 

участниками различных мероприятий поселенческого и районного уровня.  

 Молодежный клуб «Киноман» МБ – это клуб любителей кино. Участни-

ки смотрят и обсуждают фильмы на злободневные темы. Например, бурная 

дискуссия состоялась после просмотра короткометражного фильма «Цирк 

бабочек» режиссера Джошуа Вайгелям о вере в свои силы и возможности. 

Семейные клубы действовали в Преображенской с/б №32 и Улыбинской с/б 

№24. Участников клуба молодых семей «СемьЯ» Преображенской с/б №32 

объединяют заботы и проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

Члены клуба знакомились с книгами в помощь молодым родителям, участво-

вали в организации праздников, в реализации социально значимого проекта 

«Спорт – это жизнь». Цель семейного клуба «Рукоделие» Улыбинской с/б 

№24 - творческое развитие детей и родителей посредством проведения ма-

стер-классов, развитие у детей мелкой моторики и усидчивости. 

 «Тёплый дом» (Линевская п/б №30) - клуб общения людей с ограничен-

ными возможностями, желающих повысить свой образовательный и куль-

турный уровень, имеющих общие интересы, нуждающихся в психологиче-

ской поддержке, душевном тепле и дружеском общении.  



56 
 

Клубы для ветеранов - «Возрождение» в Чернореченской модельной с/б 

№41 и «У самовара» Маякской с/б № 40 действовали с целью организации 

досуга пожилых людей.  

Клубы по интересам.  

Цель Поэтического клуба «Диалог» МБ - объединить творческих людей го-

рода и района.  

Общество «Книгочей» Линевской п/б №30 объединяет любителей совре-

менной литературы. На полках «Книгочея» всегда можно найти лидеров 

продаж самых разных жанров. Участники общества – всегда первые помощ-

ники библиотекарей, самые желанные и обязательные гости любого библио-

течного мероприятия.  

«Это наше Суждение» – товарищество по интересам Линевской п/б №30. В 

товарищество входят участники и постоянные зрители литературно-

интеллектуальных игр «Суждение», те, кому небезразличны «вечные» обще-

человеческие вопросы, поднимаемые в программах.   

Кружок прикладного творчества «Кудесница», организованный работни-

ками библиотеки и Дома культуры, продолжал действовать в п. Степном. 

Женщины участвуют в различных выставках, поселковых и районных, 

например, в выставке прикладного творчества «Души и сердца вдохновение 

и рук прекрасное умение».  

Участников историко – краеведческого общества «Исток» Искитимского 

района и г. Искитима объединяет деятельная любовь к родной земле. Еже-

годно общество проводит краеведческие научно-практические конференции 

с участием начинающих и известных искитимских краеведов, а также из-

вестных новосибирских историков. Запланированная на 2021 г. конференция, 

не состоялась, т.к. большинство предполагаемых выступающих отказалось от 

участия в онлайн формате.                                                                                     

26 библиотечных клубов и кружков для детей и подростков формируют и 

поддерживают интерес к чтению, создают среду для интеллектуального об-

щения, для выявления и развития творческих способностей. 
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Обслуживание удаленных пользователей 

Виртуальное библиотечное обслуживание является современной и 

удобной формой взаимодействия библиотеки и её пользователей. 

Библиотеки Искитимского района обслуживают удаленных пользова-

телей через 10 сайтов, краеведческий портал, 1 блог, 38 аккаунтов в соци-

альных сетях, а также через канал Искитимской ЦБС и двух линевских биб-

лиотек на YouTube.  

Число обращений удаленных пользователей 10 сайтов - 69 957, из 

них 50 918 - число посещений проплаченных сайтов: официального сайта 

ЦБС, краеведческого портала «Земля искитимская» на площадке НОЮБ, 

сайтов РДБ и Линевской д/б, а также цифровой платформы 

PRO.Культура.РФ. В 2020 г. посещения официального сайта ЦБС и краевед-

ческого портала «Земля искитимская» составляло 36 074. 

Библиотеки продолжают активно работать в социальных сетях. Общее 

количество просмотров за год составило 976 482, на 251 337 больше, чем в 

2020 г.  

Виртуальным пользователям доступна разносторонняя информация о 

деятельности, информационных ресурсах и услугах библиотек. Посетители 

официального сайта ЦБС http://bsiskitim.ru/ имеют возможность познако-

миться с новыми поступлениями в МБ, с краеведческими ресурсами библио-

тек ЦБС, с анонсами предстоящих мероприятий; продлить и забронировать 

книги, оформить заказ по МБА, воспользоваться виртуальной справкой. 

Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание 

 Количество  Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 
прошло-
му году 

2019 2020 2021 +/- к 
прошло-
му году 

Библиотечные 
пункты выдачи   

23 23 22 = 16 16 15 = 

http://bsiskitim.ru/
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Обслуживание на 
дому/книгоношество 

48 81 92 +3 16 23 22  

Остановки 
библиобуса (КИБО 
НОНБ) 

3 3 3 =     

Летний/выездной ч/з 2 0   2 0 0  

Коллективный 
абонемент 

0 0 0  0 0 0  

 

Наиболее распространенными формами внестационарного обслужива-

ния, как и в предыдущие годы, являются библиотечные пункты и книго-

ношество (обслуживание на дому). В 2021 г. действовали 22 библиотечных 

пункта,   Это 11 населенных пунктов, не имеющих стационарных библио-

тек, а также в Линёвской местной организации «Всероссийское Общество 

Инвалидов» (50 чел.), социальной палате Степной участковой больницы (40 

чел.), Евсинском  филиале «Отделение милосердия для престарелых и инва-

лидов» КЦСОН «Вера» (11 чел.) и т.д. Три населенных пункта Степного 

сельсовета, в которых проживает 407 человек (436 в 2020г.), продолжал об-

служивать КИБО НГОНБ.  

21 библиотека обслуживала на дому 92 читателей, это на на 3 биб-

лиотеки и на 11 читателей больше, чем в прошлом году.  

Таким образом, внестационарным обслуживанием в 2021 г. были охва-

чены 616 человек, на 206 больше, чем в 2020 г.  Это примерно 2,3% (больше 

на 0,5%) от общего числа читателей и 1,1% от общего числа жителей.  

Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей традиционно осуществляют район-

ная детская, Линевская детская и 35 сельских библиотек. В анализируемом 

году библиотеки района обслуживали 10 605 читателей детского возраста, на 

1 356 больше, чем в 2020 г. Процент охвата библиотечным обслуживанием 

детей также вырос, т.к. население уменьшилось, но точного числа детей на 

01.01.2021 г. отдел статистики не предоставил.  
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 Число посещений детей до 14 лет снизилось на 7 331 и составило 

91 375. Число книговыдач, наоборот, возросло на 2 031 и составило 210 109. 

Снижение числа посещений связаны с пандемией. Очень много детей в рай-

оне болело, школы закрывались на карантин, массовые мероприятия не про-

водились. 

Для детей и подростков работали 26 читательских объединений раз-

ной направленности – литературные, краеведческие, экологические, досуго-

вые клубы и кружки.  

В 2021 году особое внимание в работе с читателями - детьми уделялось 

работе с краеведческой литературой, формированию гражданского и патрио-

тического сознания. 

Библиотекари в своей работе использовали широкий круг художествен-

ной и публицистической литературы, кино и видеоматериалы. Применялись 

разные формы работы – беседы, уроки мужества, игровые программы и др., 

продолжалась активная информационная работа в социальных сетях.  

В рамках Декады патриотической книги «Нам помнить и жить», 

посвященных Дню Победы, для учащихся 5 класса в Степнинской с/б прове-

дена библиографическая игра «Имена земляков на страницах Книги памя-

ти». Ребята познакомились с виртуальной выставкой «Имена на обелиске», 

с электронной БД «Не властны над памятью годы: искитимцы в Великой 

Отечественной войне, размещенной на сайте Искитимской ЦБС. Беседа – об-

зор «Ваш подвиг в памяти народной» сопровождалась слайд – программой 

о ветеранах. Школьникам была представлена электронная краеведческая БД 

«Земля Степнинская», обзор местных биобиблиографических краеведче-

ских материалов «Они вернулись с Победой» «Книга памяти посёлка Степ-

ной» «Вдовы, труженики тыла». Завершила мероприятие игра-поиск «Подвиг 

земляков», где учащиеся получили навыки поиска необходимой информации 

о ветеранах - земляках. 

В РДБ прошел урок мужества «Бессмертный полк защитников Оте-

чества». Особое внимание ребят было обращено к фильму «Снежные при-
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зраки», посвященному истории 29-ой отдельной Новосибирской лыжной 

бригады. Читателям был представлен трейлер фильма «Снежные призраки», 

к которому они проявили неподдельный инерес. А затем участникам урока 

мужества было предложено пройти курс молодого бойца. Ребята, разделив-

шись на две команды, соревновались в конкурсе радистов, разведчиков, во-

енных историков, угадывали военные звания и готовили военную технику 

для фронта. 

Библиотеки, работая с детьми, особое внимание уделяли воспитанию 

любви к родной культуре, литературе, богатству русского языка, приобще-

нию пользователей к лучшим образцам художественной литературы. 

РДБ совместно с МКОУ СОШ ст. Евсино провела выездной читатель-

ский марафон «Любим читать!». В марафоне участвовали учащиеся разных 

возрастов и педагоги. Библиотекари подготовили для марафона подборку из  

новых книг разных жанров, разных авторов. Прослушав обзор, дети присту-

пили к поиску книги, которая на несколько часов стала их собеседником, 

проводником в мир, созданный автором. В обустроенных для комфортного 

чтения школьных кабинетах царила абсолютная тишина. Все были увлечены 

чтением. Когда марафон подошел к финалу, его участникам была предостав-

лена возможность оставить свое впечатление о прочитанной книге на листе 

ватмана с говорящим названием «Душа Книги». 

Усть-Чемской с/б при грантовой поддержке Фонда «Сибантрацит со-

действие» был реализован проект «Герои русских сказок». Содержание про-

екта было определено тем, что дети не знают русских сказок, и это создает 

проблемы в развитии интереса к русской культуре, русскому языку, а возраст 

4-5 лет – самый благоприятный возраст для приобщения дошкольников к ми-

ру сказок. 

Большинство библиотек стали участниками российских и региональ-

ных конкурсов и акций: региональный конкурс «Александр Невский: взгляд 

сквозь века», «Живая классика», всероссийский конкурс буктрейлеров изда-
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тельства «Детская литература», «Библиосумерки», "Парк Пушкина», «Бло-

кадный хлеб», «Свеча памяти», «Окна Победы». 

Особое внимание библиотеками уделялось раскрытию фонда библио-

теки через виртуальные выставки, обзоры, тематические подборки, библио-

графические списки, видеоролики. 

Библиотечное обслуживание молодежи 

В Искитимском районе проживает 9 742 человека в возрастеот 15 до 30 

лет, что составляет 16,6% от общего числа населения. Это на 0,1% больше, 

чем в 2020 г. 

Читателями являются 4 234 человека или 16% от общего числа чи-

тателей (17,4% было в 2019 г.). Из них 2 277 являются читателями МБ. 

Охват библиотечным обслуживанием молодежи района от общего числа 

молодежи составляет 43,5%.  

Библиотечное обслуживание молодежи осуществляют МБ, Линевская 

п/б и все сельские библиотеки. В МБ имеется кафедра юношества. 

Жанрово-тематические предпочтения молодых читателей разнообраз-

ны: фантастика и фэнтези, приключения, детективы, историческая литерату-

ра, романы о любви. Наиболее популярные авторы читателей МБ: Д. Стил, С. 

Кинг, Д. Рубина, Д. Глуховский и т.д. Молодежь старше 25 лет интересуется 

психологией, вопросами саморазвития. 
В МБ в 2021 г. действовал молодежный читательский клуб любите-

лей кино «Киноман». Молодые читатели смотрели и обсуждали кинофильмы 

играли в игру «Угадай музыку из фильма», участвовали в библиотечных кон-

курсах и мероприятиях, например, «Библионочь-2021» 

Большинство мероприятий целевой программы «Гений, потрясший 

мир», посвящённой 200-летию Ф.М. Достоевского, было рассчитано на мо-

лодежную аудиторию. Так, методическим отделом МБ был организован рай-

онный конкурс буктрейлеров «Читайте Достоевского, любите Достоевско-

го!». В конкурсе участвовали 12 человек от 15 до 35 лет. В рамках програм-
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мы для молодежи прошло 11 мероприятий, в которых участвовали 172 чело-

века. 

Отдел обслуживания продолжил реализацию программы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце». В рамках 

программы прошли военно-исторический подиум «Славе – не меркнуть. Тра-

дициям – жить!», видеопутешествие «Через прошлое - к настоящему», пре-

зентация «Кавалеры ордена Невского» к 800-летию А. Невского и др.  

Молодёжь является целевой аудиторией проекта Линёвской п/б №30 

«Суждение. В нашей редакции». Цель проекта – формирование словесно-

логического мышления школьников посредством издания и распространения 

книги «Это наше Суждение». Управление образования Искитимского района 

поддержало идею проекта, так как считает её способствующей формирова-

нию личности выпускника с позиций современных требований к результатам 

обучения и воспитания. 

Читатели юношеского возраста приняли участие во Всероссийских 

конкурсных мероприятиях: Живая классика, Всероссийский Марафон фи-

нансовой грамотности в онлайн-формате, а также в областном конкурсе ри-

сованных историй среди молодёжи «Страна без коррупции», где заняли при-

зовые места. 

В Линевской п/б №30 ведется серьёзная работа по созданию комфорт-

ной среды для коллективного общения подростков и молодежи. В 2021 году 

в библиотеке успешно продолжала работать игротека.  

Действенным инструментом, способным помочь в продвижении чте-

ния и создании положительного имиджа библиотеки в глазах молодежной 

аудитории, является Интернет. Молодёжь - наиболее активная часть пользо-

вателей социальных медиа. Страницы 9 библиотек ВКонтакте с его моло-

дежной аудиторией имеют 114 460 просмотров. 9 библиотек или 23% имеют 

зону свободного доступа к Wi-Fi, что также привлекает молодежь.                  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
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Работа с особыми группами населения является актуальным направле-

нием библиотечного обслуживания. Читателей с ограниченными возможно-

стями постоянно обслуживают МБ, Линевская п/б, Линевская д/б, Евсинская 

и Степнинская с/б. 

В МБ данная категория представлена слабовидящими взрослыми, сла-

бослышащими детьми школьного возраста и детьми и подростками с недо-

статком психического развития познавательной деятельности. 

Участие МБ в партнерской программе, направленной на создание адап-

тивной среды для правового просвещения и гражданского участия для людей 

с физическими ограничениями, в том числе сенсорными, позволило создать 

на базе медиатеки 3 рабочих места, оснащенных компьютерным оборудова-

нием и программным обеспечением для слабовидящих и незрячих. Действует 

библиотечный пункт НОСБ. Его фонд состоит из аудиокниг и фильмов с ти-

флокомментариями. Благодаря пункту выдачи НОСБ слабовидящие жители 

Искитимского района и г. Искитима имеют возможность читать новые инте-

ресные книги. Для некоторых читателей библиотекарь медиатеки скачивает 

книги специализированного формата LKF по их запросам. Вновь читатели с 

ОВЗ стали спрашивать книги, напечатанные шрифтом Брайля. Некоторые 

читатели получили индивидуальные логины и пароли для самостоятельного 

скачивания книг.  

Для детей и подростков с нарушениями слуха, которые обучаются в 

СОШ КШИ №12 г. Искитима, основной формой мероприятий остаются ки-

нопросмотры с обсуждением фильмов в рамках ежегодной киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях». В 2021 г. в рамках акции прошло 12 

кинопросмотров, в которых участвовали 53 подростка от 14 до 18 лет. 

Библиотекари Линевской п/б №30 делают всё от себя возможное, чтобы 

читатели с ограниченными физическими возможностями получали необхо-

димую информацию в доступной для себя форме: информируют по телефону, 

рассылают уведомления на заказанную литературу, разносят книги по домам. 

Уже 8 лет в библиотеке успешно функционирует «Тёплый дом» – клуб об-
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щения людей с ограниченными возможностями, желающих повысить свой 

образовательный и культурный уровень, имеющих общие интересы, нужда-

ющихся в психологической поддержке, душевном тепле и дружеском обще-

нии.  

Евсинскую с/б №12 и отделение милосердия для престарелых и инва-

лидов КСЦОН «Вера» связывает многолетнее сотрудничество. В отделении 

постоянно проживает 15 человек, 11 из них являются читателями библиотеч-

ного пункта.  

В палате реабилитации инвалидов Степной участковой больницы 

действует внестационарный пункт Степнинской с/б №34. За текущий год бы-

ло обслужено 44 человека, выдано 189 экземпляров книг и периодической 

печати, количество посещений - 61.  

В Линевской д/б №31 для детей данной группы проходили литератур-

но-игровые занятия, громкие чтения, уроки безопасности, Дни интересной 

информации. Дети расширяли представления о Родине, дополняли представ-

ления о профессиях. Закрепляли знания экологического характера, развивали 

речь, память, интерес к познавательной деятельности. 8 мероприятий разных 

форм (познавательные уроки, творческо-игровые занятия, час истории) про-

ведено для детей, посещающих отделение дневного пребывания несовер-

шеннолетних (КЦСОН “Вера”). В рамках данного направления библиотеч-

ную услугу получили 160 детей. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Деятельность по продвижению библиотек и библиотечных услуг осу-

ществлялась по следующим направлениям:  

- Проведение рекламных мероприятий, таких как Дни открытых дверей, 

юбилейные праздники с чествованием читателей; организация и участие во 

Всероссийских акциях и конкурсах: Тотальный диктант, «Библионочь», 

«Вера, надежда, любовь в российских семьях» (киноакция), «Живая класси-

ка», «Герои нашего времени» и др.  

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPuROaInkO_TZye_qkAf320hzWT-whQF-PCQr_VTaUGGOIX-Xzq_JNXXktD6IDIFg?key=dTNxNEZLbWV6UjEtVkIzbEUwQi1BdWxwRzNWaXJ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPuROaInkO_TZye_qkAf320hzWT-whQF-PCQr_VTaUGGOIX-Xzq_JNXXktD6IDIFg?key=dTNxNEZLbWV6UjEtVkIzbEUwQi1BdWxwRzNWaXJ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipP4KYHlKw1IVMXRg5LWS9z7_NHJb8pkwqbJmyGwWNHKwVtV6HEQ9Lj6D6oMTr5hMw?key=UFAxSFZ6Qmd5STgtSW8xZnE5YmYtNDNqYjlQdy13
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOZhC2vptS8jCb4rt2CoJ-UbWWbVK10D_8HA0ND
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPuOBd_yfp7CakI08E6dk0PkW95iJERHaMzzgY1YszQI8AvAwLU7czt1SSHgFHLXQ?key=RjU4dHpvdDNMQlpnQURFZlR4UE84S0NYcFcycFVn
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- Деятельность в виртуальном пространстве: 10 сайтов и 69 957 обраще-

ний, 38 аккаунтов в соцсетях и 976 482 просмотра. Рост цифр говорит об 

успешной деятельности библиотек системы в виртуальном пространстве.  

 - Взаимодействие со СМИ:  

Отличным средством популяризации библиотеки среди населения яв-

ляется телевидение.12 выпусков ТВ-рубрики «Время читать» на канале 

ТВК познакомили жителей города и района с ресурсами и услугами МБ и 

РДБ, с творчеством современных писателей. https://bsiskitim.ru/?cat=145 – ар-

хив рубрики «Время читать!» на сайте ЦБС. Наибольшее число просмотров – 

500 набрал выпуск о новом романе Гузель Яхиной «Эшелон на Самар-

канд». Телевизионные трансляции в программах «Новости Линёво», «Ново-

сти ТВК-ТВ», «Суждение» - 13 сюжетов посвящены Линевской п/б 

https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA и 14 – Линевской д/б. 

Эффективной формой рекламы являются публикации в печати. О библио-

теках системы опубликовано 15 статей («Искитимская газета», «Конку-

рент», «Линёвская газета»).  

- Социальное партнерство: 

 Партнерами библиотек традиционно являются органы власти, учреждения 

культуры и образования, социальные учреждения, общественные организа-

ции. В 2021 г. продолжилось сотрудничество с группой «Сибантрацит», 

начавшееся в 2020 г. Группа «Сибантрацит» совместно с Искитимской ЦБС и 

отделом молодёжной политики администрации Искитимского района 2-й раз 

организовали Семейный фотоконкурс «Любимые сказки».  

- Рекламно-издательская деятельность библиотек, представленная раз-

нообразными изданиями малых форм: буклеты, памятки, закладки, реко-

мендательные списки литературы и др. Например: буклеты «Советуем про-

читать», «Книги, удостоенные литературных премий», «Имя в истории по-

селка» и т.д.  

- Наружная и стендовая реклама. Об услугах и крупных мероприятиях, 

проходящих в сельских библиотеках, жители узнают через объявления, раз-

https://bsiskitim.ru/?cat=145
https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA
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мещенные на Досках объявлений в центре села и школах, через соцсети. Для 

продвижения книги и чтения отдел обслуживания МБ продолжал оформлять 

выставки арт-окна. Библиотека расположена в центре Искитима. Цель вит-

ринных выставок - привлечь внимание искитимцев, проходящих мимо биб-

лиотеки, вызвать желание посетить её и воспользоваться услугами.   

Настольные игры.  В Линевской п/б №30 за игровыми столами играют це-

лыми семьями, собираются разные поколения, например, в 2021 г. состоялся 

турнир по игре «Мафия» между учителями гимназии №1 и воспитанниками 

учебного заведения. 

Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые измене-

ния (на основе данных исследований, мониторингов, опросов) 

В библиотеках Искитимской ЦБС в 2021 г. зарегистрировано 26 686 

читателей. По возрастным группам пользователи распределяются следую-

щим образом: дети до 14 лет – 39,7%, молодежь от 15 до 30 лет - 16%, 

взрослые - 44,4%. То есть, самая многочисленная читательская группа – это 

взрослые. Среди них большинство составляют женщины, например, в МБ 

62% женщин и лишь 38% мужчин. Примерно такая картина и в сельских 

библиотеках. 

Число молодежи в Линевской п/б №30 составляет 18,2%, снизилось на 

3,2% по сравнению с 2020 г. и вернулось к показателям 2019 г., в Шибков-

ской с/б №27 снизилось на 1%, в Листвянской с/б №39 на - 0,7%, в Гусель-

никовской с/б №10 - на 0,1%, в с/б п. Керамкомбинат №28 – осталось без 

изменения. 

В Бурмистровской с/б №6 на 2% увеличилось число детей до 14 лет, при-

чем, эта тенденция наблюдается в течение последних 3-х лет. В Степнин-

ской с/б №34 также самая многочисленная категория читателей – дети, они 

составляют 55%, взрослые - 36 %, молодежь - 9 %. Среди взрослых читате-

лей большинство - пенсионеры, на 2,5% снизилось число читателей трудо-

способного возраста.  
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Бо́льшую часть пользователей Линевской п/б №30 составляют люди стар-

шего поколения (от 55 до 88 лет) – 57,8%; трудоспособное население (от 31 

до 55 лет) – 24%, это на 1% меньше, чем в 2020 г.; число школьников и мо-

лодёжи составляет 18,2%. Пенсионеры составляют большинство (53,5%) и в 

Усть-Чемской с/б №26, где состав и структура читательской аудитории от-

личаются стабильностью с 2019 г. 

Каждая библиотека стремится удовлетворить интересы и запросы 

своих читателей, оказывая им действенную и целенаправленную помощь в 

выборе книг. Это возможно лишь в том случае, если библиотекарь знает 

своих читателей, представляет себе их культурный уровень. Но знание чи-

тателя не приходит само собой. Оно достигается в процессе систематиче-

ского изучения запросов читателей, их интересов и потребностей. 

Инновация Линевской п/б, рекомендательный сервис «Эту книгу я 

оценил», внедрённая специально для общества «Книгочей», показала, что 

интерес у читателей, как и прежде, вызывают такие авторы как  П. Дашкова, 

Н. Абгарян, С. Лукьяненко, Н. Нестерова, Ю. Поляков, Е. Михалкова.  Но 

есть и новые писатели, обогнавшие всех в рейтинге популярности, в 2021 

году это: А. Моторов, М. Цхай, Ю. Каракур.  

Предпочтения читателей Листвянской с/б №39 представлены на диа-

грамме: 

 

Они изменились по сравнению с 2020 г.: на 5% вырос спрос на женские ро-

маны, на 3% - на военные приключения, на 2% - на исторический роман и де-

Детектив
12%

Военные 
приключения

8%

Научно-популярная
8%

Исторический роман
12%

Поэзия
4%

Сибирский роман
24%

Фантастика
12%

Женский роман
20%
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тективы, но на 8% снизился спрос на фантастику и на 6% на сибирский ро-

ман. 

В Степнинской с/б №34 проведены блиц-опросы детей «Книжное пред-

почтение» и анкетирование взрослых «Чтение – любимое увлечение?». Дети 

младшего школьного возраста предпочитают сказочные истории о волшеб-

стве, рассказы и сказки о животных, школьные истории. Школьники 5 – 7 

классов предпочтения отдают детективным романам, приключенческим ис-

ториям, романам для девочек, страшным историям. Взрослые читатели отме-

тили, что наряду с чтением книг охотно слушают аудиокниги, и предпочита-

ют такие жанры как исторический роман, остросюжетный и ироничный де-

тективы.  

В Усть-Чемской с/б №26 среди ребят 14 – 16 лет есть небольшая груп-

па читающих сложную, дискуссионную прозу, этой группе библиотекарь 

уделяет повышенное внимание.  

Мониторинг качества библиотечных услуг показал, что 91% ре-

спондентов удовлетворены уровнем библиотечного обслуживания в целом, 

также как в 2020 г. Читателей не устраивает отсутствие постоянного доступа 

к Интернет (в селах в целях экономии доступ к сети ограничен), Wi-Fi. Каче-

ством выставок удовлетворены 96%респондентов, как и в 2020 г., многие 

назвали запомнившиеся выставки. Качество организации и проведения  ме-

роприятий устраивает 95%, на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. 

Условия проведения мероприятий устраивают полностью 84%. Анкетируе-

мые отмечают, как недостаток, маленькие помещения, недостаточное осве-

щение, плохое качество аппаратуры. Молодые читатели хотят видеть в биб-

лиотеках современный интерьер и оборудование, комфортные зоны для чте-

ния, отдыха и развлечений. 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на 
организацию и развитие библиотечного обслуживания. 

В обслуживании пользователей библиотеки района активно использо-

вали как традиционные, так и инновационные подходы. Были разработаны 
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интересные программы и проекты, циклы мероприятий, нацеленные на про-

движение библиотек и чтения. Особое внимание было уделено юбилейным 

общественно-политическим и литературным датам: 800-летие со дня рожде-

ния князя А. Невского,  200-летие со дня рождения писателя Ф.М. Достоев-

ского, 100-летие со дня рождения выдающегося учёного и общественного 

деятеля  А.Д. Сахарова. 

Библиотеки системы реализовали 9 социально значимых проектов, 

провели 4 186 мероприятий, число посещений которых составило 209 523,  

приняли участие в многочисленных онлайн акциях.  

Самая многочисленная читательская группа в библиотеках – взрослые, са-

мые активные группы – пенсионеры и дети. Библиотекам следует активизи-

ровать работу с молодежью, а для этого сделать её привлекательной террито-

рией для самореализации и общения.   

10. Справочно-библиографическое, информационное    и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
Организация и ведение СБА библиотеки 

В анализируемом году библиотеками системы осуществлялась работа 

по совершенствованию организации справочно-библиографического аппара-

та, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников 

информации. 

Значительное место в СБА занимает электронный каталог в «ОPAC 

GLOBAL», размещенный на сайте ЦБС и входящий в сводный ЭК библиотек 

НСО. Библиографы МБ продолжают пополнять раздел Искитимской ЦБС в 

базе «Краеведческая аналитика». В 2021 году расписывали 3 местных газеты, 

внесено в аналитическую базу 1249 записи (+695 к прошлому году). 

В 2021 году особое внимание уделялось пополнению базы «Цифровые 

ресурсы Искитимской ЦБС». Сделаны цифровые копии статей из газеты 

«Социализм» за 1941-1945 гг. в рамках работы над созданием цифровой кол-

лекции «Искитим в годы Великой Отечественной войны». В связи с потерей 

в результате сбоя в феврале 2021 г. публикаций базы «Цифровые ресурсы 
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Искитимской ЦБС» усиленное внимание было уделено восстановлению до-

ступа к цифровым документам – так опубликованы «Знамя коммунизма» за 

1955-1958 гг., «Искитимская газета», «Конкурент» и «Знаменка» за 2015-

2019 гг. 

Также в 2021 г. оцифрованы 3 книги из собрания искитимского краеве-

да Г.Г. Максимова. Они будут опубликованы и доступны читателям в начале 

2022 г.  

Сбой в работе серверов, потребовавший срочного цифровых газетных 

публикаций за последние годы, и недостаточное время (полдня раз в неделю) 

для доступа и опубликования оцифрованных документов не позволили ни 

выставить книги, ни закончить работу над цифровой коллекцией «Искитим в 

годы Великой Отечественной войны» (не удалось опубликовать все подго-

товленные материалы в базе «Цифровые ресурсы Искитимской ЦБС»). 

Краеведческие Базы данных, доступные на сайте библиотеки, пополня-

лись в 2021 г. библиографами МБ, библиотекарями Степнинской и Улыбин-

ской с/б. (подробнее в разделе Краеведческая деятельность библиотеки). Все 

полнотекстовые база данных доступны на сайте «Искитимской ЦБС» 

http://bsiskitim.ru/. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных поль-

зователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с исполь-

зованием ИКТ 

Выполнено справок и консультаций 

2019 2020 2021 

21140 20382  
 

Распределение справок по типам отражено в диаграмме: 

http://bsiskitim.ru/
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СБО читателей осуществлялось с использованием как традиционных, 

так и современных информационных технологий. В 2021 г. возросло количе-

ство обращений по телефону, в социальных сетях и по WhatsApp. Развитие 

телекоммуникационных систем и эпидемиологическая ситуация способство-

вали росту выполнения справок в удаленном режиме.  

Количество выполненных справок по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 2902. Интерес к данной услуге падает, поскольку люди уже 

всех возрастов имеют навыки работы в сети Интернет и его поисковых си-

стемах. Пользователи сайта умеют самостоятельно работать с электронным 

каталогом и другими БД в свободном доступе, тем более что на сайте разме-

щены видеоинструкции по поиску в базе «Книги» и «Цифровые ресурсы». 

Поэтому наблюдается снижение личных обращений в ИБО по фактографиче-

ским и адресным справкам. Запросы превалируют тематические, требующие 

углублённого поиска и часто составления списка источников.  

Наиболее актуальными были запросы по литературоведению, а также 

справки по истории страны, истории края. Как и в прошлом году, часто зада-

вались вопросы из области здравоохранения и психологии. Актуальными 

были запросы по темам: 
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2019

2020

2021

Типы справок

фактографические адресные уточняющие тематическик
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Динамика показателей основных пользователей на диаграмме: 

 

Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в 

библиотеках ЦБС на протяжении многих лет ведется индивидуальное и груп-

повое информирование пользователей на основе постоянно действующих за-

просов. Абонентами индивидуального информирования являются 89 человек 

(в 2020 – 86, в 2019 – 87 абонента), группового – 18 (в 2019 г. – 26, в 2020 г. – 

21 абонент). Формы предоставления информации разнообразные – списки, 

буклеты, анонсы, телефон, непосредственно при встрече, электронные рас-

сылки. В темах превалируют новинки по определенным жанрам художе-

ственной литературы, здоровье и приусадебное хозяйство. 

На протяжении нескольких лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: педагоги (воспитатели детских садов, учителя-

предметники), работники культуры, активные пенсионеры, общественники и 

т.д. Темы информирования их обусловлены личными интересами и профес-

сиональной сферой деятельности: дошкольное образование, воспитание, ли-

тература по организации мероприятий, рукоделие, здоровый образ жизни и 

др. Например, Евсинская с/б ведет информирования местного Совета ветера-

нов. Для этой группы подбирается правовая литература - новинки пенсион-

ного законодательства, о налогах, недвижимости. С/б п. Керамкомбинат 

46%

13%

17%

24%

служащие молодежь учащиеся пенсионеры
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осуществлялось информирование воспитателей группы «Звездочка» детского 

сада «Теремок» - проведено 8 рекомендательных бесед, оформлены выстав-

ки, проведены обзоры по педагогической литературе.   

 
                      Рис. 2 Формы информирования 

Массовое информирование осуществлялось через выставки новых по-

ступлений, различные стенды, Дни информации. МБ традиционно выпускает 

3 раза в год Информационный бюллетень о поступившей литературе, кото-

рый распространяется по всем сельским библиотекам. Выставочная дея-

тельность занимает большое место среди различных форм массового биб-

лиографического информирования. Наряду с традиционными выставками ак-

тивно используют виртуальные выставки и обзоры, буктрейлеры. На глав-

ной странице сайта Искитимской ЦБС существует специальный раздел, где 

размещена информация о новинках, поступивших в МБ. Для привлечения 

внимания этот раздел сделали постоянно обновляемым: через каждые не-

сколько секунд появляется информация о новой книге 

https://bsiskitim.ru/?cat=147. Также МБ и сельские библиотеки размещают 

информацию о новинках на своих страничках в соцсетях. Например, новинки 

художественной литературы представлен в группе ОК «Листвянская сельская 

библиотека» https://ok.ru/listvyans/topic/153293565460732 . 

Традиционной формой массового библиографического информирова-

ния остаются Дни информации - по новым поступлениям и тематические, ча-
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сы информации и обзоры новинок. В 2021 г. библиотеками системы всего 

проведено 48 Дня информации, число посещений – 622. 

День информации в библиотеках Искитимской ЦБС посвящены акту-

альным и интересным темам.   

День информации «Живая планета» в этом году Линевская п/б посвя-

тила Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды (5 июня). Презен-

тация «Живые символы планеты» рассказывала о животных, неофициальных 

символах государств, как, например, медведь в России, кенгуру в Австралии, 

кошка в Египте. В виртуальных загадках «Кто это?» нужно было по лапе, 

хвосту или носу узнать зверя. Книжная выставка и обзор «Разговоры о жи-

вотных» знакомили с писателями-натуралистами. Читателям также предо-

ставляли список рекомендованной литературы «Несколько страниц про зве-

рей и птиц» и на выбор одно из семян для посадки, предлагая таким образом 

поучаствовать в акции «Жизнь начинается с тебя». 

Традиционные библиографические обзоры библиотекари стараются 

проводить, используя новые формы. Евсинская с/б №12 в марте для женского 

клуба «От печали до радости» провела библиографический обзор «Женские 

судьбы под книжной обложкой». Нужно было разгадать интерактивный 

кроссворд с женскими именами. По мере появления нового слова была реко-

мендована та или иная книга для прочтения. Включались видеосюжеты, 

озвучивались интересные факты. Много интересных историй из жизни зна-

менитых женщин прозвучало в тот вечер. Оказывается, стихотворение «Ма-

донна» А. С. Пушкин написал под влиянием картины «Бриджуотерская ма-

донна» кисти Рафаэля. Поэт заметил, что его Натали очень похожа на нее. 

Использование МБА и ЭДД 

Потребность в отсутствующей литературе удовлетворялась через внут-

рибиблиотечный и межбиблиотечный абонементы. В 2021 г. в рамках МБА 

было обслужено 11 читателей, получивших 14 книг (в 2019 - 10, 2020 – 4 

книги). Большую часть составляла научно-популярная литература по эконо-

мике, праву, истории России, программированию, психологии, астрологии, 
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космонавтике, кинологии. По ВБА выдано 117 документов (в 2019 г. – 156, 

в 2020 - 78). 

Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведёт-

ся во всех библиотеках ЦБС и включает не только традиционную библиотеч-

но-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с 

использованием современных компьютерных средств.  
Таб. 1 Мероприятия по формированию информационной культуры 

 

В большинстве библиотек наиболее распространённой формой обуче-

ния традиционно являются библиотечно-библиографические уроки и экскур-

сии по библиотеке, в том числе виртуальные. Такая форма, как экскурсия по 

библиотеке, наиболее востребована в сельских библиотеках для работы с 

юными читателями, которые в первый раз знакомятся с библиотекой и пра-

вилами обращения с книгой.   

Как показал 2020 год, у читателей библиотеки часто возникают про-

блемы при самостоятельном поиске литературы по электронному каталогу. 

Из-за эпидемиологической обстановки мы просили читателей делать предва-

рительный заказ по телефону или почте. Это у многих вызвало затруднения. 

Поэтому в 2021 г. были разработаны видео-инструкции по поиску книг в 

электронном каталоге и использованию базы «Цифровые ресурсы Иски-

тимской ЦБС». Баннеры-ссылки расположены на главной странице сайта 

ЦБС https://bsiskitim.ru/, под кнопкой «Электронный каталог Искитимской 

ЦБС». Также в каждой сельской библиотеке прошли библиотечные уроки по 

обучению самостоятельному поиску в OPAC-Global (проводились раз в квар-

тал). 

 2020 г. 2021 г. 
кол-во участ. кол-во участ. 

Дни библиографии 7 169 10 224 
Уроки по формированию 
информационной культуры 

153 774 161 803 

Экскурсии 38 527 40 536 
Библиографические игры 27 352 24 349 

https://bsiskitim.ru/
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Библиотечные уроки эффективны при формировании информационной 

культуры в подростковом возрасте. При этом необходимо закреплять теоре-

тические знания по работе с книгой и использованию СПА библиотеки прак-

тически. И как показывает опыт, лучше всего отрабатывать практические за-

дания в увлекательной форме. Библиографические игры являются одним из 

эффективных инструментов формирования информационной культуры и ши-

роко используются в работе библиотекарями.  

Степнинская с/б для учащихся 5-6 классов подготовила интересную 

библиографическую игру–путешествие «По следам Робинзона». Целью ме-

роприятия было привлечение рассказать о Д. Дефо и привлечь внимание к 

его книге «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» через иг-

ру. В игре не предполагался соревновательный момент, важнее была работа с 

книгой, чтобы после окончания мероприятия участники мероприятия захоте-

ли прочитать книгу. Ребята познакомились с биографией автора произведе-

ния, пользуясь литературной энциклопедией. Разделившись на команды, 

учащиеся выполняли задания: «Следы морского берега», «Растения острова», 

«Кроссворд приключений», «Морские термины». Привлечь внимание к чте-

нию помог просмотр буктрейлера о книге «Робинзон Крузо». 

Библиографическую квест-игру «Сказочная география России» прове-

ла для юных читателей Шибковская с/б. Игра-квест, созданная в виртуаль-

ном режиме, служит библиографическим указателем книг, которые нужно 

прочесть, чтобы ответить на вопросы и задания, заданные персонажами иг-

ры. Сказочные персонажи появились не на пустом месте, практически все 

они связаны с определенной местностью нашей страны. Нажав на город и 

угадывая героя, игроки путешествовали по местам сказочной России. Пер-

вым делом учащиеся изъявили желание отправиться в свой областной центр 

г. Новосибирск, выполнили задание и познакомились с историей города. За-

тем игроки побывали в Москве, Ярославле, Костроме, Муроме, угадали ска-

зочных персонажей, родившихся там, и выполнили с ними задания, а также 

познакомились с книгами, в которых можно прочесть о них.  
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Для знакомства с базами данных и закрепления навыков поиска ин-

формации в библиотеках традиционно проводятся Дни библиографии, кото-

рые являются важной формой формирования информационной культуры.  

В Листвянской с/б №39 прошел День библиографии «У времени есть 

своя память». Старшеклассники познакомились с изданиями, представлен-

ными на книжной выставке «Суровая правда победы», с библиографическим 

указателем «Память пылающих лет: Искитим в Великой Отечественной 

войне», с  рекомендательным списком «Сибиряки в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», созданным библиотекарем Листвянской с/б. Затем со-

стоялась презентация уникального краеведческого ресурса – электронной  БД 

«Память, которой не будет забвения»: памятники воинской славы Искитим-

ского района. Для закрепления материала присутствующие выполнили зада-

ния по краеведческим ресурсам, размещенным на сайте МКУК «Искитим-

ская ЦБС». 

Деятельность Публичных центров правовой  
 и социально значимой информации 

Использование правовых баз данных: 

Информационно-консультационный центр (ИКЦ) Межпоселенческой 

библиотеки и 14 информационно-консультационных пунктов (ИКП) оказы-

вают содействие в организации свободного доступа к законодательной, нор-

мативно-правовой информации с использованием новых информационных 

технологий для социально-правового информирования населения Искитим-

ского района.  

В ИКЦ и ИКП используется документы электронных справочно-

правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство Рос-

сии». В 2021 году по запросам граждан было выдано более 500 электронных 

документов.  

  За отчётный период консультантами 14 ИКП района и ИКЦ отработано 

1468обращений, что на 262 обращения меньше чем в 2020г., два месяца со-

трудник ИКЦ находился в отпуске по нетрудоспособности. В процентном 

соотношении тематика обращений выглядит следующим образом: 
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  Наиболее востребованным остается портал ГОСУСЛУГИ – 41,09% от 

общего числа обращений - подтверждение личности, удаление учётной запи-

си, восстановление пароля, а также оказание помощи в оформлении элек-

тронных заявлений на портале ГОСУСЛУГИ. 403 обращения обработано 

ИКП и 200 обращений поступило в ИКЦ, «АРМ Центр обслуживания ГОС-

УСЛУГИ».  Традиционно большой популярностью среди жителей Искитим-

ского района пользуется оформление электронных справок, льгот и оплата 

штрафов. 

 Где  находится та или иная служба, режим работы учреждения, 

контакты организации и др. – адресная справка, количество которой  в   2021 

увеличилось на 87 обращений по сравнению с 2020г. и составило 235. 

        Остаются актуальными такие темы, как «ЖКХ, благоустройство» - (118 

обращений) и «социальная защита населения» – 116 обращений. 

Информация о социальном статусе и возрастной категории граждан 
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В 2021 г. аудитория обратившихся в ИКП выглядит следующим образом: до 

35 лет -17,20%, от 36 до 55 лет-39,20; от 56 лет и старше-43,60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В отчетном году было проведено 148 мероприятий, участниками кото-

рых стали 2 151 человек. Основная цель: популяризация правовых знаний 

среди молодежи и взрослого населения (См. Правовое просвещение населе-

ния). 

В качестве повышения квалификации консультанты ИКП принимали 

участие в 4 семинарах, например «Изменения в законодательстве по пенси-

онному обеспечению граждан РФ» и в 1 вебинаре со специалистами Управ-

ления пенсионного фонда г. Искитима и Искитимского района, Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской об-

ласти и Центром социальной поддержки населения Искитимского района, 

например: «Новое в налоговые законодательства. Местные налоги: Земля. 

Имущество. Транспорт», «Изменения в законодательстве РФ по предостав-

лению мер социальной поддержки населения Новосибирской области».  Об-

щее количество участников составило 205 человек. 

Количество информационных материалов: в традиционном / в элек-

тронном виде. 

 В 2021 г. продолжилось наполнение тематических папок для сбора и 

хранения актуальной информации как в электронном виде, так и на бумаж-
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ных носителях, которые существуют в ИКП с первых дней работы (темати-

ческие папки: «Жильё», «Здоровье», «Образование», «Пенсии», «Социальная 

защита», «Налоги», «Госуслуги» и др.). Тематический охват информацион-

ных материалов увеличивается по мере необходимости. Два раза в месяц в 

течении года обновлялась информация на информационных стендах ИКЦ и 

ИКП района – более 35 раз в год. За отчетный период выпущено 36 букле-

тов, 5 памяток и 9 листовок, например «Преимущество электронной трудо-

вой книжки», «Порядок функционирования сервиса "Работа в России", «Пра-

во на жилище: в вопросах и ответах» и др. 

В  2020 году, в период пандемии,  в социальной сети ОК создана группа 

«Информационно-консультационный центр» https://ok.ru/priemgrazh. В  

2021г. публикации в ней размещались не менее двух раз в неделю, всего  255, 

например: «Новый проект "Цифровые сервисы ОМС" запущен на едином 

портале госуслуг», «Пенсионный фонд России напоминает льготникам о 

праве на денежную выплату», «Государственные услуги будут предостав-

ляться в особом порядке до конца года», и др. Общее количество просмот-

ров за год составило более 48304. 

На базе муниципальных библиотек Искитимского района Многофунк-

циональных центров (МФЦ) нет.  

Правовое просвещение населения 

С целью популяризации правовых знаний среди молодежи и взрослого 

населения в 2021 г. проведено 148 мероприятий, участниками которых стали 

2 151 человек. Это игровые и конкурсные мероприятия (интеллектуальная 

игра «Правовые ступени» к Единому дню голосования в Листвянской с/б 

№39, Игра-путешествие «Я живу в России…» в Степнинской с/б №34), рай-

онная интернет-викторина по избирательному праву “Мы – избиратели XXI 

века”, интеллектуально-правовой турнир «Это право есть у вас» в Черноре-

ченской с/б №41) и др.); акции (накануне выборов, ко Дню флага России); 

информационные часы, уроки правовых знаний («Интернет: свобода и от-

https://ok.ru/priemgrazh
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ветственность» «Твоя жизнь – твой выбор»; «Справочно-правовая система»: 

ГАРАНТ, КОНСУЛЬТ+»). 

В деятельности библиотек по формированию правовой культуры насе-

ления и, в первую очередь, молодежи, важнейшее место занимают мероприя-

тия, проведенные рамках Дня молодого избирателя.  

 C 19 апреля по 15 мая МБ организовала онлайн марафон правовых знаний 

«Я гражданин, а это значит…». В марафоне приняли участие команды 

старшеклассников из 10 образовательных учреждений района. На первом 

этапе команды участвовали в конкурсе постеров-мотиваторов «Мы – буду-

щие избиратели». Ребята создавали работы, представляющие собой автор-

ские фотографии, картинки и собственные рисунки, и придумывали слоганы, 

посвященные выборам. Второй этап – викторина «Я знаю, что такое выбо-

ры». Она прошла в режиме онлайн. За час команды ответили на вопросы и 

разгадали ребусы с зашифрованными словами https://bsiskitim.ru/?p=20489  

Накануне Дня Конституции РФ в МБ прошла игра-путешествие 

«Моя конституция», состоящая из пяти этапов. Среди участников игры бы-

ли ребята, состоящие на учете в ПДН. Участники разделились на 3 команды. 

Все этапы игры нужно было пройти на скорость, заработать при этом боль-

шее количество баллов. Все ребята получили памятные подарки от террито-

риальной избирательной комиссии Искитимского района. 

30 библиотек района провели 67 мероприятий, посвященных Дню 

флага России в которых участвовало 420 человек: акция «Флаг – символ Рос-

сии» в Легостаевской с/б №12, медиаэкскурсия «Главный флаг страны» (Ли-

невская п/б №30), онлайн-аукцион песен о России «С чего начинается Роди-

на» и мастер-класс “Гордо реет над Родиной флаг” в РДБ, велопробег с рос-

сийским флагом в 5 библиотеках - Сосновской с/б № 22, Горёвской с/б №9 и 

др., инсталляция «Цвета моей России» в Линевской п/б №30 и т.д. 

Школьники и студенты Искитимского района приняли участие в му-

ниципальном этапе конкурса рисованных историй среди молодёжи 

«Страна без коррупции», а его победители - в региональном этапе. Все 

https://bsiskitim.ru/?p=20489
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три человека заняли призовые места: 1 место – Ходонович Полина, д. Бурми-

строво; 3 место – Аросланова Дарья, п. Степной; 3 место – Петрова Али-

на, Искитимский филиал Новосибирского медицинского колледжа. 

Во Всероссийском правовом диктанте приняли участие 11 сотрудни-

ков библиотек Искитимской ЦБС, получены Сертификаты. 

Выпуск библиографической продукции 

Современная библиографическая продукция разрабатывается так, что-

бы была интересна читателю, выросшему в эпоху развития телекоммуника-

ций и цифровых технологий. Поэтому библиотеки Искитимской ЦБС стара-

ются представить традиционную рекомендательную библиографическую 

информацию в новом формате, красочно оформленную. 

В течение года библиотеками подготовлено и издано 97 библиографи-

ческих пособий. Рекомендательных списков – 11; пособий – 5; памяток – 18; 

информационных листовок - 8; буклетов – 25; закладок – 26; бюллетеней но-

вых поступлений - 4. По тематике преобладают пособия по продвижению 

чтения и художественной литературы – 53, на втором месте - история и крае-

ведение – 11. 

Из малых форм особенно популярны у читателей самые практичные – 

библиотечные закладки, информационные листки, памятки. Это и рекла-

ма мероприятия или интересной книги, и напоминание о юбилеях, и нужная 

информация, и закладка в книгу, которую сейчас читают. Например: 

Отложенный выход на пенсию – выгодно! : памятка / составитель Д. А. 

Зенкова ; Линёвская поселковая библиотека. – Линёво, 2021. – 1 л. 

Степнинская с/б в 2021 г. выпустила интересные библиографические 

пособия в виде альбома-игры:   

Сказочная контрольная: библиографическая игра [библиографическое 

пособие] / составитель М. Батыль; Степнинская сельская библиотека. – Степ-

ной, 2021. – 9 л. 
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Родного края корни и листва: библиографическая игра – поиск [биб-

лиографическое пособие] / составитель М. Батыль; Степнинская сельская 

библиотека. – Степной, 2021. – 11 л. 

Интерактивную пособие-игру, по электронной версии Красной книги 

Новосибирской области в 2021 г. выпустила МБ: 

Исчезающий мир / составитель Е. Малахова; Межпоселенческая биб-

лиотека Искитимского района. – Искитим, 2021. – 24 с. 

Библиотеками системы были также подготовлены рекомендательные 

списки. Например: 

Несколько страниц про зверей и птиц : рекомендательный список / со-

ставитель Н. П. Шелгачёва; Линёвская поселковая библиотека. – Линёво, 

2021. – 1 л. 

Цветочный калейдоскоп : рекомендательный список / Бурмистровская 

сельская библиотека-Бурмистрово, 2021- 1 л. 

Краткие выводы по разделу.  

Для сохранения информации и документов об Искитимском районе в 

целом и отдельных населенных пунктах библиотеки продолжат собирать и 

оцифровать материалы, фото, рукописные источники и создавать цифровые 

коллекции публикаций искитимских краеведов. 

В 2022 году справочно-библиографическая работа в Искитимской ЦБС 

будет продолжена с учетом изменений и более глубокого внедрения в биб-

лиотечную практику цифровых технологий. Как показывает опыт, нужно 

совмещать традиционные виды информирования и справочного обслужива-

ния и новые формы предоставления информации. Библиографические посо-

бия нужно снабжать ссылками на виртуальные обзоры, экскурсии или стра-

ницы справочных электронных изданий. В Дни информации, Дни библио-

графии, библиографические обзоры включать виртуальные экскурсии или 

интерактивные игры. 

11. Краеведческая деятельность библиотек 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
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Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к прошлому 
году 

Обменно-резервный 
фонд НГОНБ 

 211   

Обязательный 
экземпляр 

 -   

Магазин  100   
Дары  5   
Итого  316   

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года 
2019 г. 

 
2020 г. 2021 г. +/- к прошлому году 

8 021 7 892 8551 + 559 
 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий (в основном литературные 

журналы, альманахи, сборники местных писателей, информационные изда-

ния местных органов власти). Важным источником краеведческой информа-

ции являются местные газеты: «Искитимская газета», «Знаменка», «Конку-

рент», в Линево – «Линевские новости», в п. Степной – «Вестник Степного».    

Краеведческий фонд МБ составляет примерно 4% от общего фонда, в 

сельских библиотеках - от 3,2 % (Шибковская с/б №27) до 14% (Степнин-

ская с/б №34). Объем краеведческих изданий в фондах сельских библиотек в 

2021 г. составил 12 %. Причем, около 50% краеведческого фонда составляют 

книги, изданные в последнее время.  

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счёт 

средств местного бюджета, обменного фонда и активного дарения книг чита-

телями, в том числе, сборников стихов от местных поэтов.  
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За 2021 г. книговыдача краеведческих изданий составляет 8 551 экз. 

или 2,6 % от общей книговыдачи, он остается почти неизменным из года в 

год. В сельских библиотеках – от 2% до 5%. В Линевской п/б №30 эта цифра 

составляет около 3%, в Шибковской - 4,4 %, Степнинской с/б – около 1,7 % 

от общей книговыдачи. 

Это значит, литература по краеведению по-прежнему пользуется спро-

сом, и объясняется это качественной составляющей в обновлении раздела, а 

также регулярным представлением местных авторов на различных выставках 

и включение краеведческих книг в библиографические обзоры. 

Как и в прежние годы, пользовалась большим спросом читателей лите-

ратура по истории Искитимского района и г. Искитима; художественно-

историческая литература о Сибири, Новосибирске, о выдающихся деятелях 

края, по фольклору и искусству Сибири. Популярны книги из серии «Сиби-

риада», «Сибирский приключенческий роман» и поэтические сборники иски-

тимских поэтов. Очень востребован нашими читателями журнал «Сибирские 

огни».  

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен из общего фонда и 

размещается на отдельных стеллажах.  

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2019 2020 2021 

БД 9 10 10 

ЭБ 2 (Линево) 2 (Линево) 2 (Линево) 
 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

В Искитимской ЦБС сформирована система краеведческих библиогра-

фических пособий, где важное место занимают базы данных - фактографиче-

ские, библиографические, полнотекстовые.  

Традиционно информационно-библиографический отдел МБ подгото-

вил фактографическую БД «Календарь знаменательных дат Искитимского 
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района на 2022 год». https://bsiskitim.ru/?page_id=8028. Печатный вариант Ка-

лендаря издан в НГОНБ. Календарь представляет интерес для библиотекарей, 

журналистов, работников администрации района, краеведов, а также широ-

кого круга читателей. 

Ежегодная полнотекстовая библиографическая БД «Край родной 

мой, искитимский» представляет собой библиографический указатель статей 

из местных газет (516 записей), а к каждой записи прикреплен текст статьи: 

https://bsiskitim.ru/bd/ADD2021/index.htm. БД широко используется библио-

текарями для выполнения краеведческих справок, составления библиографи-

ческих пособий; краеведами; школьниками и студентами для подготовки ре-

фератов и сообщений.    

Пополнилась на 14 статьи полнотекстовая БД «Не властны над памя-

тью годы: искитимцы - участники Великой Отечественной войны»: 

http://bsiskitim.ru/?page_id=276, к ней часто обращаются учителя и библиоте-

кари при подготовке мероприятий, школьники в процессе работы над крае-

ведческими проектами. В год празднования юбилея Победы база данных бы-

ла особенно востребована. 

Электронный ресурс «Память, которой не будет забвенья»: памятники 

воинской славы Искитимского района, созданный в виде интерактивной кар-

ты с иллюстрированными информационными справками 

http://bsiskitim.ru/bd/pam/index.htm, в 2021 г. пополнился 2 фотографиями.  

1 статья пополнила фактографическую БД «Их трудом славен Иски-

тимский район» http://krai.bsiskitim.ru/. Ресурс включает имена жителей Ис-

китимского района, удостоенных высоких званий: Герой социалистического 

Труда, Заслуженный работник… РСФСР и РФ, Почетный гражданин Иски-

тимского района и награжденных орденами за трудовые успехи. Каждое имя, 

включенное в БД, сопровождает биографическая справка, фотография, спи-

сок литературы, если имеются публикации.  

Актуализирована фактографическая БД «Льется, сверкая, живая во-

да» - выставлены 4 актуальные фотографии водных объектов Искитимского 

https://bsiskitim.ru/?page_id=8028
https://bsiskitim.ru/bd/ADD2021/index.htm
http://bsiskitim.ru/?page_id=276
http://bsiskitim.ru/bd/pam/index.htm
http://krai.bsiskitim.ru/
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района. В 2021 г. через страницу ВКонтакте «Искитимский краевед» предло-

жили читателям пополнить базу сведениями о водных объектах и фотогра-

фиями – подписчики прислали около 10 фотографий, в базу отобрали – 4. 

Фактографическая БД «Афганистан – эхо огненных гор. Искитимцы-

участники войны в Афганистане https://bsiskitim.ru/afgan/нов_стр_1.htm в 

2021 г. не пополнялась. 

К 45-летию ЦБС в 2020 г. была подготовлена полнотекстовая биб-

лиографическая БД «Искитимская ЦБС в потоке времени». 2015-2019 гг. 

https://bsiskitim.ru/cbspv/index.htm. Указатель используется библиотекарями в 

профориентационной работе, а также при подготовке праздничных меропри-

ятий. 

Цифровая библиотека Искитимской ЦБС в OPAC Global содержит    

7 610 (+366 в 2021 г.) документов. В течение года ее посетили более 1300 раз 

и книговыдача составила почти 2,5 тысячи документов. 

В 2021 году внимание уделялось пополнению базы «Цифровые ресур-

сы Искитимской ЦБС». В связи с потерей публикаций в результате сбоя в 

феврале 2021 г. в базе «Цифровые ресурсы Искитимской ЦБС» то усиленное 

внимание было уделено восстановлению доступа к цифровым документам. 

Также в 2021 г. оцифрованы 3 книги из собрания искитимского краеведа 

М.Г. Максимова. Они будут опубликованы и доступны читателям в начале 

2022 г.  Сбой в работе серверов (потребовавший срочного восстановления 

цифровых газетных публикаций за последние годы) и недостаточное время 

(полдня раз в неделю) для доступа для опубликования оцифрованных доку-

ментов не позволили ни выставить книги, ни закончить работу над базой 

данных «Искитим в годы Великой Отечественной войны» (не удалось опуб-

ликовать все подготовленные материалы в базе «Цифровые ресурсы Иски-

тимской ЦБС»). 

Пополняли свои краеведческие БД Степнинская и Улыбинская с/б: 

«Земля Степнинская: история и современность» - добавлено 547 записей 

http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html, (в течении года к базе обрати-

https://bsiskitim.ru/afgan/%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80_1.htm
https://bsiskitim.ru/cbspv/index.htm
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
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лись 43 человека). «Виртуальный краеведческий музей поселка Степной» 

http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html - 77 записей (в течении года к базе об-

ратились 15 человек). и «Улыбино:  от  прошлого к настоящему» - 

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html. В 2021 году БД не пополнялась в 

связи с тем, что программа, в которой оформлена база данных, стала плат-

ной.  

Ресурсы Степнинской с/б и Улыбинской с/б используются при выпол-

нении справок краеведческой тематики. Базы данных используются библио-

текарями для выполнения запросов по краеведению (67 справок в 2021 г.), 

учителями и краеведами в своей работе, а также школьниками для подготов-

ки учебных заданий. 

Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Историческое краеведение 

МБ подготовила и разместила на сайте серию подкастов об истории 

Искитимского района – «Краеведческие истории от Андрея Оборкина» (из-

вестный искитимский краевед). В 2021г. вышли 3 части 

https://bsiskitim.ru/?page_id=19274: Освоение территории нынешнего Иски-

тимского района и  Возможные строители первых (ранних) искитимских по-

селений в 2-х частях.  

На странице «Искитимский краевед» была организована серия мини-

игр по истории г. Искитима и Искитимского района. По старым фотографиям 

участникам предлагалось узнать место и сказать, что сейчас там построено. – 

Комсомольская площадь г. Искитима (60-е гг.)  

https://vk.com/club162761155?w=poll-162761155_630363997  

Исторический экскурс для 7-9 классов подготовила Линевская д/б «Из 

Новониколаевска в Новосибирск», приуроченный к 95-летию переименова-

ния города, продолжив коллективное дело “Знай свой край”. 

https://sites.google.com/view/chit-zal/2021-год/7-9-класс/исторический-

экскурс-из-новониколаевска-в-новосибирск?authuser=0  

http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
https://bsiskitim.ru/?page_id=19274
https://vk.com/club162761155?w=poll-162761155_630363997
https://clck.ru/ZAAJK
https://sites.google.com/view/chit-zal/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/7-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA?authuser=0
https://sites.google.com/view/chit-zal/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/7-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA?authuser=0
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65-летию Новосибирской консерватории библиотекари Линевской п/б 

№30 посвятили музыкальную гостиную «Там, где музыка живёт». Зрителей 

не только познакомили с историей учреждения, но и показали видеоконцерт 

Студенческого ОРНИ – одного из лучших коллективов консерватории. От-

крытие консерватории в 1956 г. стало событием поистине переломным, из-

менившим культурный статус целого региона. Первый в Сибири музыкаль-

ный вуз и до сих пор – единственная от Урала до Дальнего Востока консер-

ватория.  

День краеведения «Нам помнить и жить» прошел в Степнинской с/б. 

В течение двух месяцев актив краеведческого музея под руководстовм биб-

лиотекаря проводил для подростков часы краеведения по изучению материа-

ла о памятных местах поселка для создания интерактивной карты и библио-

графических пособий в виде настольных игр.  В День краеведения состоялась 

презентация интерактивной карты «Памятные места территории Степного 

сельсовета», библиографическая настольная игра «Родного края корни и 

листва», подведены итоги конкурса «Имя в истории поселка» о выдающихся 

земляках. Мероприятие завершилось викториной о памятных местах поселка 

с использованием интерактивного библиографического материала 

Литературное краеведение 

Самому известному сибирскому писателю детективного жанра М.Я. 

Черненку, которому исполилось бы 90 лет, посвятили Неделю чтения в Иски-

тимском районе Линевская п/б №30 и Шибковская с/б №27. Всё, о чём напи-

сал Михаил Черненок, происходило в жизни, у его персонажей есть реальные 

прототипы. Об этом читатели Линевской п/б могли узнать, познакомившись с 

книжной выставкой «Сибирский Мегрэ» и приняв участие в шанс-викторине 

«Шерлок Холмс – Антон Бирюков», подготовленных библиотекарями. В 

Шибковской с/б читатели в ходе беседы «Наш сибирский Сименон» позна-

комились с биографией писателя, проследили его творческий путь, поговори-

ли о его книгах, известных не только у нас, но и далеко за рубежом 
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В Степнинской с/б№34 проведен вечер – посвящение «Солнечные ка-

пельки поэзии» о творчестве искитимских авторов Ольги Пономарёвой и 

Риммы Шеньшиной. Была подготовлена слайд – презентация о жизни и 

творчестве поэтесс, звучали трогательные стихи, в которых есть чувства, лю-

бовь, философия, а также лиричные песни, записанные на CD – диске «Я не 

могу не петь», «Одинокий дождь».  

Шибковская с/б регулярно публикует на своей страничке в ОК 

https://ok.ru/profile/580581567118 стихотворения шибковской поэтессы Н.А. 

Лебедка, которые находят широкий отклик у односельчан. В 2021 г. Надежды 

Анатольевны не стало. В память о ней библиотекарь создала видеоролик 

«Страницы под названьем Жизнь» и опубликовала на странице в ОК 

https://ok.ru/profile/580581567118. 

Экологическое краеведение 

МБ подготовила и разместила на сайте ЦБС:  

Аудиоэкскуосию «Искитимский район: известный и неизвестный» (Кнопка 

Аудиогид) об интересных местах Искитимского района – экологической тро-

пе Зверобой, храме в с. Легостаево и Беловском водопаде. Экскурсия создана 

на специализированном сайте виртуальных экскурсий izi.travel - 

https://izi.travel/ru/5acd-iskitimskiy-rayon-izvestnyy-i-

neizvestnyy/ru#tour_details_firsthttps://  

Он-лайн викторину «Знаете ли Вы Искитимский район?», посвященный до-

стопримечательностям района, с фотографиями и кратким рассказом   

https://view.genial.ly/6181bc1a79bedb0e04bb8fa6/interactive-content-iskitimskij-

rajon-gde-raspolozheny-eti-dostoprimechatelnosti (кнопка Игры, викторины, 

кроссворды) 

Пазлы красивейших мест Искитимского района – Беловский водопад - 

https://bsiskitim.ru/?p=21064, Обское море - 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ddb90b6b75c, краснокнижная 

Бабочка Аполлон - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=160374dab54c, 

https://ok.ru/profile/580581567118
https://ok.ru/profile/580581567118
https://izi.travel/ru/5acd-iskitimskiy-rayon-izvestnyy-i-neizvestnyy/ru#tour_details_firsthttps://
https://izi.travel/ru/5acd-iskitimskiy-rayon-izvestnyy-i-neizvestnyy/ru#tour_details_firsthttps://
https://view.genial.ly/6181bc1a79bedb0e04bb8fa6/interactive-content-iskitimskij-rajon-gde-raspolozheny-eti-dostoprimechatelnosti
https://view.genial.ly/6181bc1a79bedb0e04bb8fa6/interactive-content-iskitimskij-rajon-gde-raspolozheny-eti-dostoprimechatelnosti
https://bsiskitim.ru/?p=21064
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ddb90b6b75c
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=160374dab54c
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Бердские скалы - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=386eaf98cfef 

(кнопка Игры, викторины, кроссворды) 

Выпуск краеведческих изданий 

МБ издан «Календарь знаменательных и памятных дат Искитим-

ского района на 2022 год» в количестве 46 экз, и интерактивное пособие-

игра «Исчезающий мир», по электронной версии Красной книги Новосибир-

ской области. 

Степнинская с/б №34 выпустила интерактивную карту «Памятные 

места Степного сельсовета» и библиографическую пособие-игру «Родного 

края корни и листва». 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе, со-

здание виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки традиционно ведут работу по распространению знаний о 

своем родном крае, его достижениях и достопримечательностях, и своих вы-

дающих земляках. В библиотеках ведутся традиционные картотеки, собира-

ются альбомы и тематические папки. Линевские библиотеки - детская и по-

селковая, Листвянская, Легостаевская, Евсинская, с/б п. Керамкомбинат со-

бирают и выставляют систематизированную информацию о своих населен-

ных пунктах на сайтах и в блогах. 

Во всех библиотеках системы, без исключения, в течение года были 

оформлены краеведческие книжные выставки. Листвянская с/б для раскры-

тия и продвижения краеведческих фондов оформила книжный краеведческий 

уголок «В глубине России есть земля такая. Материалы отражают историю 

и современное состояние п. Листвянский. Это и фотографии, и воспоминания 

жителей поселка, и подборки из публикаций в местных изданиях.  

В Легостаевской с/б постоянно действует книжная выставка – хроно-

логия «Мой край родной – моя история живая», где выставлены книги, 

журнальные, газетные статьи, тематические папки. 

На сайте ЦБС выставлен виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной: http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html.  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=386eaf98cfef
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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К Году науки и технологий в Степнинской с/б оформлена книжная 

выставка «Гении сибирской науки», посвященная выдающимся ученым Си-

бири. На выставке представлен фотоматериал, сборники с библиографиче-

скими сведениями о ученых Сибири. 

 На страницах библиотек в соц сетях ОК и ВК публикуются крае-

ведческие материалы - заметки, видеоролики, фотографии, ссылки на крае-

ведческие БД, на онлайн – викторины. Так, на странице Евсинской с/б «Биб-

лиотека для Вас» размещен цикл ретро-видеорепортажей «Станция Евсино 

– газетной строкой». Это 10 роликов, в которых перелистали страницы ста-

рых районных газет и напомнили о событиях, происходящих в селе в про-

шлые годы, общее количество просмотров составило 9623: 

https://ok.ru/chemzhive/topic/152920124929486,  

https://ok.ru/chemzhive/topic/152955626501582 и др. 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В Гусельниковской с/б создан уголок по истории села Гусельниково 

«Всему начало здесь, в краю моем родном». Книги и документы расположе-

ны по разделам «Вехи истории», «Нам 41-й не забыть» и «Их имена в исто-

рии села». В 2021 г. библиотека продолжила собирать материалы. 

Продолжали действовать два музея на базе сельских библиотек –

Улыбинской и Степнинской. В 2021 году в Степнинский музей поступило 3 

экспоната (одежда).  

В музеях представлены экспонаты кухонного убранства, горница, печ-

ка, комод, радиоприемники, люлька, утюги, снаряды с первой мировой и 

многое другое. С целью воспитания и уважения к истокам народной культу-

ры, русским традициям ежегодно в Степнинском краеведческом музее про-

водятся экскурсии для школьников. В текущем году проведено 5 тематиче-

ских экскурсий, 6 массовых мероприятий, оформлено 2 экспозиционные вы-

ставки. Во время экскурсий используются игровые моменты: викторины, 

конкурсы загадок, пословиц и скороговорок. 

https://ok.ru/chemzhive/topic/152920124929486
https://ok.ru/chemzhive/topic/152955626501582
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Перспективы развития краеведческой деятельности 

Библиотеки продолжат работу по сбору уникальной краеведческой ин-

формации о своих населенных пунктах, выдающихся земляках, местной при-

роде и планомерную работу по распространению достоверных знаний о сво-

ей территории и регионе в целом, используя формы и методы, рассчитанные 

на жителей всей территории и удалённых пользователей.  

МБ традиционно планирует подготовку и издание КЗД и другой биб-

лиографической продукции. Линёвская п/б отметит в 2022 г. свое 50-летие, 

реализуя проект «Дом, в котором...». 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

На 1.01.2021г. все 39 библиотек Искитимской ЦБС компьютеризирова-

ны и все имеют выход в Интернет. Скорость подключения от 5 Мб/с до 100 

Мб/с. 

Количество персональных компьютеров (ПК) в 2021 увеличилось на 9 еди-

ниц, списана 1 единица. В результате количество компьютеров увеличилось 

на 8 единиц.  

Подключение к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI) имеют 9 

библиотек, в том числе для пользователей. 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населе-

ния современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддер-

живать высокие темпы компьютеризации. К сожалению, состояние компью-

терного парка ЦБС оставляет желать лучшего – 78% оборудования старше 5 

лет. 

ПК 
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В со-
ставе 
ЛВС 

Под-
клю-
чен-

ных к 
сети 
Ин-
тер-
нет, 

всего 

в том числе Всего в том 
числе 

за 
счет 
гос-

прор-
гам-
мы 

для внут. 
пользова-

ния 

для 
чита-
телей 

для 
работы 
с НЭБ 

для 
рабо-
ты с 
Пре-
зи-

дент-
ской 
биб-

лиоте-

для 
работы 
с сай-
том 

Куль-
тура 
РФ 



94 
 

кой 
107 47 91 85 55 9 - 91 9 6 1 

 
 МФУ 

 Сканеры 

 

Мультимедийное оборудование 

Выводы: 

Состояние компьютерного парка ЦБС оставляет желать лучшего – 78% обо-

рудования старше 5 лет. В 2021 г. в библиотеках системы произошло увели-

чение количества единиц техники на 38 единиц в связи с модернизацией 

Чернореченской с/б №41 в рамках национального проекта «Культура». 

Количество принтеров и МФУ  
Всего в том числе Приобретено в отчетном периоде Выбыло в 

отчетном периоде Для внутр. 
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Мультимедийное оборудование 
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13. Организационно-методическая деятельность 
Характеристика функционирования системы  

методического сопровождения деятельности библиотек 
 

Согласно Уставу МКУК «Искитимская ЦБС», утверждённому постанов-

лением администрации Искитимского района Новосибирской области от 

20.11.2018 № 1245, Учреждение осуществляет в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке две библиотечно-

информационные услуги: 

- информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для слепых 

(слабовидящих) детей и взрослых; 

- консультационно-методические услуги. 

МКУК «Искитимская ЦБС» является казенным учреждением, муници-

пальное задание на казенные учреждения не распространяется.  
Виды и формы методических услуг / работ 

Методический отдел выполняет следующие виды работ: 

- осуществляет мониторинг деятельности библиотек района и составляет 

на их основе статистические, информационные и аналитические документы; 

- формирует годовые и текущие планы и отчеты МКУК «Искитимская 

ЦБС»; 

- разрабатывает инструктивно-методические документы; 

- готовит сценарии массовых мероприятий, положения районных кон-

курсов; 

- выявляет, изучает инновационные формы и методы работы и внедряет 

их в практику библиотек района; 

- организует крупные мероприятия и конкурсы; 

- ведет картотеки методических материалов; 

- оказывает методическую и практическую помощь библиотекарям; 

- организует и проводит информационные и обучающие мероприятия. 

Эффективными формами методической работы являются тематические 

семинары, семинары-практикумы, семинары-тренинги, круглые столы, дело-
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вая игра, выезды и консультирование. Хорошо зарекомендовало себя очное и 

дистанционное консультирование библиотекарей. Среди новых форм мето-

дической деятельности появились такие формы, как интеллектуально-

творческая лаборатория, мастер-классы, вебинары. На семинарах библиоте-

кари обмениваются опытом, обучаются, повышают квалификацию. 
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанцион-

но 

В 2021году проведено 200 индивидуальных консультаций по темам: 

«Формы массовой работы в библиотеке», «Выставочная деятельность», «Ре-

чевая культура библиотекаря», «Формирование информационной культуры», 

«Досуговая деятельность в библиотеке» и др. Большинство консультаций 

проводятся по телефону, письменные – отправляются по электронной почте. 

Проведено 16 групповых консультаций по темам: учет выдачи спра-

вочной литературы универсального характера и периодических изданий, вы-

деление из фонда литературы 18+, правила заполнение таблиц годового отче-

та, применение и методика освоения библиотечного почерка. Количество 

консультаций увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. 

5 дистационных групповых консультаций прошло по темам «Времен-

ные правила пользования МКУК «Искитимская ЦБС» в условиях сохранения 

и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», по со-

ставлению планов на 2022 год и отчетов за 2021 год. 

Методический отдел организовал и провел: 

- районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка». В конкурсе участвовали 29 школьников из 14 населенных пунктов райо-

на. Победитель выступал на региональном этапе; 

- муниципальный этап конкурса рисованных историй среди молодежи 

«Страна без коррупции». В конкурсе участвовало 5 человек, 3 участника за-

няли призовые места. Призеры принимали участие в региональном этапе и 

заняли 1-е и два 3-х места. 
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального района  
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Всего подготовленных информационно-методических материалов в пе-

чатном и электронном виде, включая годовые аналитические отчеты о дея-

тельности библиотек района – 14. Из них были подготовлены и выставлены 

на сайте Методист МБ – 3 методических материала в электронном виде, под-

готовлены 2 аналитических отчета о деятельности библиотек района (свод-

ный, по работе с молодёжью). Методистами подготовлен отчёт о работе с 

юношеством за 2021 год и по отдельным направлениям для сводного отчета.  
- количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров,профессиональных 
встреч, в т. ч. в сетевом режиме 
 

В 2021 году проведено 5 семинаров. Первый семинар прошел в форме 

круглого стола Библиотеки в период пандемии: успехи, проблемы, перспек-

тивы. Отметили, что большая работа велась по краеведению, выросла актив-

ность библиотек в социальных сетях, библиотекари осваивали сервисы. Ука-

зали сложности: недостаток знанийи, опыта по работе в социальных сетях, 

технических возможностей. Предложили пути решения: учиться работе в 

соцсетях, находить интересные темы и формы для публикаций, проводить 

видеоконференции. Интеллектуально-творческая лаборатория Библиотека в 

год науки и технологий в России работала над созданием проектов. Состоя-

лась групповая работа: участники семинара придумывали идею проекта, 

название, цель, задачи и др. Победителем стал проект – сетевая акция «Чело-

век и космос». На семинаре-практикуме Читая заново войну библиотекари 

осваивали эффективную форму продвижения чтения - метод «Шесть шляп 

мышления». На семинаре Библиотечное краеведение - территория больших 

возможностей рассматривали традиционные и новые формы работы, в т. ч. 

настольные игры. Прошел вебинар «Планирование и отчетность – основа ра-

боты библиотеки» по написанию планов и отчетов в 2021 г. 

Библиотекари считают важной частью семинаров Школу «Проф-PR», 

где проходит знакомство с работой сельских библиотек. В этом году узнали о 

работе Верх-Коёнской и Гусельниковской с/б (презентация, видео). 

https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bsiskitim.ru/?p=19523
https://bsiskitim.ru/?p=19523
https://bsiskitim.ru/?p=19926
https://bsiskitim.ru/?p=19926
https://bsiskitim.ru/?p=20958
https://bsiskitim.ru/?p=20958
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Для сотрудников МБ и РДБ каждую неделю проходили «методические 

среды», на которых обсуждались профессиональные события, участие в се-

минарах и вебинарах, проводились обзоры профессиональных журналов. В 

течение года прошло 7 совещаний начальников отделов МБ при директоре. 
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 17. 
 
В 2021 году прошло 11 групповых практикумов по поиску информации в 

электронном каталоге МКУК «Искитимская ЦБС» по базам книг, краеведче-

ской периодики и цифровых ресурсов. Проведено 6 мастер-классов по рабо-

те в многофункциональном графическом редакторе AdobePhotoshop. 
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы – 40. 
 

В 2021 году специалистами межпоселенческой библиотеки было сдела-

но 40 методических выездов. Посещения сельских библиотек осуществля-

лось с целью оказания методической помощи, проверки наличия основных 

документов библиотеки, доставки книг, технической помощи по работе с 

компьютерной техникой и оргтехникой, проверки состояния компьютерного 

парка. При выездах проводилась консультационная помощь по ведению до-

кументации, справочно-библиографической работе, выставочной деятельно-

сти, по перерегистрации читателей в соответствии с Положением об обра-

ботке и защите персональных данных пользователей, по заполнению Днев-

ника библиотеки и читательских формуляров, по списанию книг и составле-

нию списков докомплектования.  

Комплексное обследование прошло в 8 библиотеках района: Быстров-

ской, д. Евино, Китернинской, Листвянской, п. Советский, Ургунской, Степ-

нинской, Новососедовской. Составлены справки об итогах фронтальной про-

верки каждой библиотеки, даны рекомендации по улучшению деятельности 

библиотек. 
- мониторинги (количество, тематика, итоги). 
 

В ходе методических выездов проводился мониторинг учётных и ре-

гламентириущих документов, обязательных для ведения в библиотеках. 
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При просмотре библиотечной документации в 37 библиотеках района уста-

новлено, что документы в полном объеме были подготовлены в 24 библиоте-

ках, в 13 библиотеках отдельные документы отсутствовали. Недостающие 

документы были восстановлены. 

Ежемесячно проводится «Мониторинг № 1 - Культура» по достиже-

нию национальных целей в сфере культуры, результаты отправляются в 

научно-методический отдел НГОНБ. 

С целью изучения качества предоставления консультационно-

методической услуги на семинарах проводилось анкетирование. Анкеты со-

держали вопросы: насколько актуальна для Вас тематика семинара; узнали 

ли вы для себя что-то новое; какие знания, полученные на семинаре, Вам за-

хотелось применить в работе и др. В анкетировании участвовали 64 % при-

сутствующих, на 2 % выше, чем в 2020 г. Мониторинг показал, что библио-

текари удовлетворены проведёнными семинарами. Ожидания от участия в 

семинарах оправдались на 100 %, как и 2020г. Среди значимых тем коллеги 

отметили методику написания проекта, метод «Шесть шляп мышления», и 

настольные краеведческие игры. Библиотекарям понравились проведение 

круглого стола (МО), игра «Угадай мелодию» (отдел обслуживания МБ), 

экологическая игра по Красной книге Новосибирской области (ИБО), биб-

лиографическая игра-поиск «Родного края корни и листва» (Степнинская 

с/б). Содержание семинаров оценили на «отлично» 77,8 % библиотекарей, 

что больше на 0, 8 % чем в 2020 г., на «хорошо» – 22, 2 % 

За организацию семинаров поставили «отлично» 74 %, «хорошо» - 23%, 

«удовлетворительно» - 3% как в 2020 г. 
Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие должности мето-
диста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 
 

В штатном расписании МКУК «Искитимская ЦБС» в методическом от-

деле межпоселенческой библиотеки имеются 4 должности: заведующий ме-

тодическим отделом и 3 методиста. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
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В течение года повысили квалификацию 8 специалистов: 

- по ФП «Творческие люди» (национальный проект «Культура») – 2; 

- поФП «Культурная среда»(национальный проект «Культура») – 2; 

- по ФП "Содействие занятости" (Национальный проект "Демография") – 1; 

- другие курсы – 3. Это составляет 10% от общего числа библиотечных со-

трудников.  
Национальный проект «Культура».                                                                                                              

ФП «Творческие люди» 

№ 
п/п 

ФИО, должность Название программы, коли-
чество часов 

Учебное заведение 

1 Фролова О.С., зав. 
сектором Линев-
ской детской биб-
лиотеки 

«Современные направления 
деятельности в работе с 
детьми и молодежью», 36 ч. 

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Кемеров-
ский государственный ин-
ститут культуры» 

2  Оленева М.В., биб-
лиограф межпосе-
ленческой библио-
теки Искитимского 
района 

 

 «Библиография в элек-
тронной среде», 36 ч. 

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Челябин-
ский государственный ин-
ститут культуры» 

Национальный проект «Культура». ФП «Культурная среда» 

3  Кунгурцева И.Д., 
ведущий библиоте-
карь Черноречен-
ской сельской биб-
лиотеки 

«Библиотека нового поко-
ления», «Информационные 
технологии, сервисы и ре-
сурсы модельной библио-
теки», 32 ч. 

Новосибирская государ-
ственная областная научная 
библиотека, образователь-
ный центр «Сибирика» 

4  Вензель О. В., биб-
лиотекарь I катего-
рии Черноречен-
ской сельской биб-
лиотеки 

«Библиотека нового поко-
ления», 32 ч. 

Новосибирская государ-
ственная областная научная 
библиотека, образователь-
ный центр «Сибирика» 

Национальный проект "Демография "ФП "Содействие занятости" 

5 Бондарь О.Н., биб-
лиограф межпосе-
ленческой библио-
теки  

"От буквы до цифры: ком-
петенции библиотекаря в 
меняющихся условиях", 
144 ч. 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный универси-
тет» 
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6 Наумкина О.И., 
библиотекарь отде-
ла комплектования 
и обработки лите-
ратуры 

«Методика предметизации 
ресурсов с учетом автома-
тизированного поиска», 16 
ч.                                                                         

ГАУК НСО «Новосибир-
ская государственная об-
ластная научная библиоте-
ка» 

7 Марухина Л.В., ме-
тодист межпосе-
ленческой библио-
теки  

«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд», 144 ч. 

Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного профессионально-
го образования «Институт 
профессионального госу-
дарственного управления» 

8 Дедигурова Ю.В., 
заведуюший отде-
лом информацион-
ных технологий и 
информационно-
консультационной 
работы 

«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд», 144 ч. 

Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного профессионально-
го образования «Институт 
профессионального госу-
дарственного управления» 

 
Профессиональную переподготовку в ГПНТБ СО РАН по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» в объеме 300 часов прошел 1 

библиотекарь Линевской п/б. Библиотекарь Улыбинской с/б получила ди-

плом Новосибирского областного колледжа культуры и искусств о сред-

нем профессиональном образовании, присвоена квалификация – библиоте-

карь. Библиотекарь Елбашинской с/б поступила на бюджетное заочное отде-

ление Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста 

СССР И.Д. Кобзона. 

Количество сотрудников, обучающихся заочно в учебных заведениях - 5. 
№ 
п/п 

ФИО, должность Высшие учебные 
заведения 

(перечислите ВУ-
Зы) 

Средне-специальные спе-
циальные учебные заведе-

ния 
(перечислите ССУЗы) 

1 Анпилогова А.Б., библиоте-
карь Елбашинской сельской 
библиотеки 

 Кузбасский колледж куль-
туры и искусств имени 
народного артиста СССР И. 
Д. Кобзона 

2 Галкина О.С., библиотекарь 
Искитимской сельской биб-
лиотеки 

 Кузбасский колледж куль-
туры и искусств имени 
народного артиста СССР И. 
Д. Кобзона 
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3 Дегтярева Т.А., библиотекарь 
отдела информационных тех-
нологий и информационно-
консультационной работы 

 Новосибирский областной 
колледж культуры и искус-
ств 

4 Лапина О.В., библиотекарь 
отдела обслуживания межпо-
селенческой библиотеки 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 

 

5 Ломова М.В., библиотекарь 
Тальменской сельской биб-
лиотеки, 

 Кузбасский колледж куль-
туры и искусств имени 
народного артиста СССР И. 
Д. Кобзона 

В 2021 году проведена аттестация библиотекарей. Аттестацию про-

шли 56 человек. Аттестуемые подтвердили свою категорию, либо соответ-

ствие занимаемой должности. Двум сотрудникам, библиотекарю 2 категории 

РДБ М.С. Заречневой и библиографу 2 категории М.В. Оленевой, присвоена 

1 квалификационная категория.   

Профессиональные конкурсы 

Методическим отделом был организован ежегодный профессиональный 

конкурс «Лучшая библиотека года - 2021» по двум номинациям: «Лучшая 

страница (группа) библиотеки в социальных сетях», «Научных открытий за-

манчивый мир: буктрейлер, посвященный Году науки и технологий в Рос-

сии». В конкурсе буктрейлеров победителями стали Усть-Чемская с/б и ин-

формационно-библиографический отдел межпоселенческой библиотеки; 

лучшими страницами в соцсетях признаны страницы Шибковской с/б, Ли-

невской д/б и районной детской библиотеки. В конкурсе приняли участие 26 

библиотек. Создано 8 видеороликов о деятельности в социальных сетях и 22 

буктрейлера по книгам о достижениях российской науки и техники. 4 биб-

лиотеки - межпоселенческая, районная детская, Линевская детская, Черноре-

ченская сельская участвовали в двух номинациях. 

Участие в других конкурсах: 

- 1 место в номинации “Библиотека online” Проект "Летний читальный зал 

онлайн" Гиндеберя С.Д., библиотекарь Линевской детской библиотеки, за 

участие в областном конкурсе “Приложение к отчёту 2021” , организованном 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»; 

https://photos.google.com/share/AF1QipOFn8KCNNffUlgQZQs8dS-Uv0s_yfqlCYEselrLLKKxrTEKgHyRk2XbJRy1VKXXBg/photo/AF1QipNbONvsIRC0lCDleWm-GMRyJTxoAyLtu3LxEtwc?key=RTFEM283OGFJSnVyTlVTVkR4UDVUSVNfZkg0V2dR
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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_2021
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- личный приз члена жюри Сироты М.А., руководителя студии эксперимен-

тальной мультипликации "Медиа", в номинации «Буктрейлер» в X Област-

ном конкурсе читающей молодёжи "BOOK-симпатия" НОЮБ (Линевская 

п/б). 

Публикации в профессиональных изданиях – 17. 

Краткие выводы по разделу.  

В 2020 году разработана комплексная программа дифференцированного 

обучения библиотечных сотрудников в системе повышения квалификации на 

2021-2022 гг. «Библиотекарь-профессионал». В 2021 г. методический отдел 

осуществлял работу по данной программе. В течение года повышение 

квалификации проходили библиотекари-стажисты и молодые библиотекари. 

Для новых библиотекарей, поступивших на работу в Искитимскую ЦБС, 

прошли стажировки.  

В 2021 году деятельность методической службы была направлена на 

дальнейшее совершенствование работы библиотек системы, выявление нов-

шеств и внедрение их в практику, повышение квалификации библиотекарей. 

Знания, приобретенные библиотечными работниками на обучающих меро-

приятиях, способствуют совершенствованию работы с пользователями и 

улучшению качества предоставляемых услуг, внедрению современных ин-

формационных технологий в библиотечные процессы. 

 
14. Библиотечные кадры 
Библиотечные кадры, образование 

 Штат 
библиотек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 
профессиональное 

всего биб-
ое 

всего биб-ое 
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Централь 45, 45, 45,5 3 3 3 2 2 2 1 1 2 4 2 3 5 5 4 1 1 1 
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ная 
библиотек
а 

5 5 9 8 9 5 4 5 9 8 0 

Детская 
библиотек
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5,5 5,5 5,5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
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7 
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1
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1
1 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников - 78 человек; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку, - 11 человек 

- 8 библиотечных работников имеют подготовку по использованию ИКТ, по-

лучено 3 сертификата, 5 библиотекарей прослушали курс вебинаров на Wiki- 

Сибириада без получения сертификатов.  

Состав специалистов по образованию 

Высшее образование имеют 40 человек, из них 6 человек библиотеч-

ное, 1 библиотекарь обучается в ВУЗе. 

Среднее профессиональное образование имеют 28 библиотекарей, из 

них 11 библиотечное, 4 работника получают профильное образование. 1 че-

ловек получил библиотечное образование. 

Повысили квалификацию 8 (10%) библиотекарей, прошли курсы пере-

подготовки по информационно-библиотечной деятельности,  

- состав специалистов по профессиональному стажу:  

до 3 лет – 11 человек; от 3 до 10 лет – 29 человек; свыше 10 лет – 35 че-

ловек. 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 
персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 свыше 10 до 30 лет от 30 до 55 лет и 
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лет лет 55 лет старше 
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Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 3 человека (4%) 

От 30 до 45 лет -29 человек (38,7%) 

От 45 до 55 лет -21 человек (28%) 

Свыше 55 лет –22 человека (29,3 %) 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек - 

35 414,1 руб. 

Краткие выводы.  

Эффективность работы любой библиотеки определяется её кадровым 

составом. В Искитимской ЦБС ситуация с библиотечными кадрами является 

стабильной. Одна из главных проблем заключается в нехватке высококвали-

фицированных специалистов. Из основного персонала 40 человек (53,3%) 

имеют высшее образование и только 6 человек (8%) библиотечное. 28 со-

трудников (37,3%) имеют среднее профессиональное образование - 11 

(14,7%) из них библиотечное.  

До 30 лет всего 3 человека (4%), от 30 до 55 лет 50 человек (66,7%), 

старше 55 лет -22 человека (29,3%) С одной стороны, эти данные свидетель-

ствуют об определённой кадровой стабильности, а с другой, ещё раз под-

тверждают вывод о старении библиотечных кадров.  
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15. Материально - технические ресурсы библиотек 
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек - структурных подразделений: 

1. Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещения-

ми; 

Общая площадь помещений библиотек в ЦБС составляет 3487,40 кв.м, из них 

для хранения фондов - 233,50 кв.м., для пользователей -  3275,1 кв.м. По 

форме пользования в оперативном управлении 1 библиотека - 134,40 кв.м, 

(Линевская детская библиотека - 3 квартиры на первом этаже пятиэтажного 

дома); по договору аренды с администрацией города Искитима 2 библиотеки 

- 653,80кв.м. (Межпоселенческая и районная детская библиотека); в безвоз-

мездном пользовании 36 библиотек- 2833,60 кв.м. 

1.1.  Характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для раз-

мещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной биб-

лиотеки Новосибирской области, утвержденным приказом Министерства 

культуры Новосибирской области от 19.12.2018 №493, базовые нормы разме-

ров площадей общедоступных библиотек должны отвечать следующим тре-

бованиям:  

• площадь помещения стационарной библиотеки должна составлять не ме-

нее 80 м2; из 39 библиотек ЦБС – соответствует 14; 

• площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и 

кафедрами выдачи – не менее 100 кв.м; Из 39 библиотек ЦБС – соответ-

ствует 13; 

• наличие посадочных мест для чтения в общедоступной библиотеке явля-

ется обязательным, их число не может быть менее 5. Из 39 имеют 22 

библиотеки; 

• все остальные базовые нормы применимы только для межпоселенческой 

и районной детской библиотеки, но далеки от норм размещения персона-

ла.  
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Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.  

Все библиотеки находятся в приспособленных помещениях, их физическое 

состояние близко к 100% износу. В 2021г. на капитальный ремонт электро-

освещения в Чернореченской сельской библиотеке №41 было выделено 

159825,6 руб. из местного бюджета и в рамках реализации нацпроекта 

«Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек был сделан 

текущий ремонт в помещении на сумму 313221,80 руб. В капитальном ре-

монте на 01.01.2022г. нуждается 8 библиотек, примерная стоимость работ - 1 

070 000руб.  

1.2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др.  

 В оперативном управлении ЦБС находится   Линевская детская библиотека 

№31 (3 квартиры на первом этаже пятиэтажного дома), все остальные поме-

щения находятся в ведении местных поселений. Основная часть помещений 

сельских библиотек размещается на вторых этажах домов культуры, которые 

имеют пандусы. В 2014г. по программе доступной среды были установлены 

кнопки вызова персонала в Легостаевской сельской библиотеке №4, Верх – 

Коенской №8, Евсинской №12. В 2021г. в Чернореченской сельской библио-

теке №41 и Межпоселенческой библиотеке  установлены кнопки вызова 

персонала. Для слабовидящих людей в помещении МБ и РДБ есть указатели 

движения, вывеска со шрифтом Брайля «Режим работы», цветовые ограни-

чители на крыльце. В отчетном году появилась вывеска со шрифтом Брайля 

«Режим работы» и в Чернореченской сельской библиотеке №41. 

В межпоселенческой, районной детской библиотеке и Линевской поселковой 

библиотеке №30 есть пандусы, которые позволяют посетить библиотеки, но 

воспользоваться санитарно-гигиенической комнатой людям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата не представляется возможным. Библиотеки 

находятся в жилом доме, реконструкция этих помещений невозможна.  

2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

2.1. Наличие   охранных средств 



108 
 

В ЦБС охранную сигнализацию имеют следующие библиотеки: Межпосе-

ленческая библиотека, Линевская детская, поселковая и сельская библиотека 

п. Керамкомбинат №28. Ежегодная оплата за содержание сигнализации 

предусмотрена в смете расходов ЦБС. В МБ есть тревожная кнопка и камеры 

видеонаблюдения. Охранная сигнализация оборудована за счет средств посе-

лений в Чернореченской с/б №41, Новолоктевской с/б № 19. 

2.2. Наличие пожарной сигнализации 

Пожарную сигнализацию имеет МБ, Линевская д/б №30 и Линевской п/б 

№31. В Агролесовской с/б №16, Бурмистровской с/б №6, Чернореченской с/б 

№41, Быстровской с/б №7, Евсинской с/б №12, Степнинской с/б №34, Ново-

локтевской с/б №19 пожарная сигнализация оборудована за счет средств по-

селений. Все библиотеки оснащены огнетушителями.  

2.3. Аварийных ситуаций в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) не было. 

3. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

3.1. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию. В 

2021г. на капитальный ремонт электроосвещения в Чернореченской сельской 

библиотеке №41 из местного бюджета было выделено 159825,6 руб. В рамках 

реализации нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек был сделан текущий ремонт на сумму 313221,80 руб. 

3.2. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в 

отчетном году из местного бюджета, составила 120000 рублей. На выделен-

ные деньги закуплено: проектор Epson EH-TW 740 и ПК (МБ); ПК (РДБ);  

3.2.1. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования   

 в рамках участия в федеральном конкурсе «Лучшие работники сельских 

учреждений культуры и лучшие сельские учреждения культуры» соста-

вила 97770,36 руб. В Легостаевскую сельскую библиотеку №4 приобретено: 

МФУ лазерный HP Laser Jet MFP M28w RU; ПК; принтер цветной Epson 

L1110; переплетная машина д/пласт пружины Brauberg B12; ламинатор Brau-

berg I65; колонки. 
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В Чернореченскую с/б №41 в рамках нацпроекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек администрацией Искитимского райо-

на было приобретено оборудование на сумму 961140,7 руб.  и МКУК «Иски-

тимская ЦБС» - 914482,48 руб. 

4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

На территории Искитимского района нет типовых библиотечных зданий, все 

библиотеки находятся в приспособленных помещениях. В отчетном году в 

рамках участия в федеральном конкурсе «Лучшие работники сельских 

учреждений культуры и лучшие сельские учреждения культуры» для со-

здания уютного, комфортного пространства в библиотеках была приобретена 

мебель (стеллажи, стулья) в Легостаевскую сельскую библиотеку №4 на 

сумму 50839,64 руб. 

В Чернореченскую с/б №41 в рамках нацпроекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек была приобретена мебель админи-

страцией Искитимского района на сумму 1079150,00 руб.  и МКУК «Иски-

тимская ЦБС» - 12670,00 руб., а также приобретены: рулонные шторы, вы-

вески, табл., флипчарт-доска, 3D ручки, настольные игры, строит.матер., 

микрофон, колонки, роутер, пылесос, кулер, торшер, лампа и др. на сумму 

384758,52 руб.  

В Межпоселенческую библиотеку из средств местного бюджета были приоб-

ретены стулья в количестве 5 шт. на сумму 35275,00 руб. 

Выводы: для организации внутреннего пространства библиотек в соответ-

ствии с потребностями пользователей необходимо укрепление материально – 

технической базы библиотек. Бюджету района сложно выполнять все усло-

вия, необходимые для соблюдения базовых норм библиотек, нужна помощь 

со стороны министерства культуры НСО. В 2021г. по областной программе 

финансирование осуществлялось на комплектование книжных фондов. Хо-
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чется надеяться, что положительная динамика 2019г. сохранится в последу-

ющие годы, ведь только совместными усилиями можно добиться успеха. 

Основные итоги года 
2021 год Искитимская ЦБС отработала в полном составе, без сокраще-

ния рабочего времени. Плановые контрольные показатели в целом по систе-

ме выполнены.  

В Искитимской ЦБС открылась первая модельная библиотека. Чер-

нореченская сельская библиотека №41 стала одним из победителей дополни-

тельного конкурса национального проекта «Культура» и получила на свое 

развитие 5 миллионов рублей. 

Реализовано 9 социально значимых проектов, общая грантовая под-

держка составила 419 197 руб. 36 коп. 

В 2021 году МКУК «Искитимская ЦБС» приняла участие в независи-

мой оценке качества условий оказания услуг, организованной министерством 

культуры Новосибирской области. Результаты опубликованы на сайте учре-

ждения: Результаты независимой оценки качества – (bsiskitim.ru). В рейтинге библиотеч-

ных учреждений заняла 17 позицию из 48 с количеством баллов 90,95. 

Проведена аттестация сотрудников библиотек. Аттестацию прошли 

56 библиотекарей. Аттестуемые подтвердили свою категорию, либо соответ-

ствие занимаемой должности. Двум сотрудникам - библиотекарю 2 катего-

рии РДБ и библиографу 2 категории МБ присвоена 1 квалификационная ка-

тегория.   

В течение года повысили квалификацию 8 специалистов, это 10% от 

всех библиотечных сотрудников (Национальне проекты «Культура» и «Де-

мография»). 

Официальный сайт МКУК «Искитимская ЦБС» наполнен новыми сер-

висами, такими как Аудиогид; Подкасты; Игры, конкурсы, викторины; раз-

мещены два ролика в помощь поиску по электронному каталогу.  

27 библиотек системы имеют 38 страниц (групп) в популярных 

соцсетях ОК и ВК. Общее количество просмотров составило 976 482. Биб-

https://bsiskitim.ru/?page_id=9187
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лиотеки в соцсетях информируют своих пользователей о нровых книгах, 

размещают виртуальные выставки и буктрейлеры. Освоены новые програм-

мы и сервисы для создания кроссвордов, ребусов, викторин и т.д., чтобы по-

сты были интересны пользователям.  

Проблемы остаются прежние: устаревшие книжные фонды и компью-

терное оборудование; помещения и мебель, не позволяющие создать в биб-

лиотеке современную комфортную среду; сокращение реального сельского 

населения в то время, как у многих прописка остается сельской. 

В 2022 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Совершенствование официального сайта МКУК «Искитимская ЦБС» с 

целью привлечения новых пользователей; 

 Внедрение новых форм работы по продвижению чтения, в том числе, в 

виртуальном пространстве;  

 Повышение компетенций библиотечных специалистов в работе с элек-

тронными ресурсами. 

 Укрепление материальной базы ЦБС. 
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