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События года 
Главные события библиотечной жизни Искитимского района 

17 июня состоялось открытие сельской библиотеки в д. Шадрино, 40-й биб-

лиотеки в составе Искитимской ЦБС. Она расположилась в небольшом по-

мещении модульного клуба. 

Библиотеками системы реализовано 6 социально-значимых проектов, по-

бедивших в трех конкурсах, общая грантовая поддержка 313 499 рублей. 

Искитимская ЦБС – бронзовый призер Культурной олимпиады Новоси-

бирской области. В областных профессиональных конкурсах «Лучший 

информационно-аналитический отчет», «EX PROFESSO (со знанием дела)», 

«Местный экземпляр» ЦБС также заняла призовые места. 

В конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящие-

ся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их работ-

ники», объявленном в 2022 г. дважды, среди победителей – ведущий  биб-

лиотекарь Чернореченской модельной сельской библиотеки №41 И.Д. Кун-

гурцева и Евсинская сельская библиотека №12. 

Читатели библиотек Искитимской ЦБС также активно участвовали и 

занимали призовые места в областных конкурсах: «Страна без корруп-

ции», конкурсе рисунков среди молодежи «Свобода vs зависимость: не делай 

шаг в пропасть», «Book-симпатия», конкурсе комиксов «Золотые истории Д. 

Н. Мамина-Сибиряка» и др.  

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом 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. 
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Национальные, федеральные и региональные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году. 

В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта 

«Творческие люди» 9 сотрудников Искитимской ЦБС повысили квалифика-

цию, в т.ч., 2 библиотекаря Чернореченской модельной сельской библиотеки. 

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 2023 г. в количестве 46 экз. 

1. Библиотечная сеть 
Сеть библиотек за три года 

 2020 2021 2022 

Муниципальныебиблиотеки 39 39 40 

Муниципальные библиотеки в сельской местности 35 35 36 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности - - - 

Библиотеки-структурныеподразделения - - - 

Всего 39 39 40 

 

2.1 Характеристика библиотечной сети: 

- общее число муниципальных библиотек – 40, 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 Искитимском районе успешно работает одна модельная библиотека.  
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Название библиотеки Чернореченская сельская библиотека №41  

Население (количество) 2 031 

Год создания 2021 

Месторасположение:  в одном здании с кассой ГИТЦ 

Штат: 2 человека 

Площадь 91 кв. м 

Ремонт (когда проводился в последний раз) 2021 г. 

Функциональные зоны: «Библиотека: встречное движение» - общая кон-

цепция модельной библиотеки. «Библиогид» - знакомство с читателями; 

«Книжный разворот» - выбор книг в фонде, чтение периодики; «ИнфоРа-

зум» - место работы за компьютером, получение информационных услуг; 

«Книжная кругосветка» - детский зал с мультимедиа; «РОСТ»: развитие, 

общение, самооценка, творчество - мультимедийная зона, предназначенная 

для проведения досуговых мероприятий, мастер классов, просмотров и об-

суждений фильмов, занятий в читательских клуба 

Скорость  интернета 5 мг/сек 

Количество посадочных мест, для читателей - 36  

Удобный режим работы или нет Да (до 19.00) 

Доступная среда: Специализированное рабочее место для людей с ОВЗ; 

Пандус; Кнопка вызова персонала; Вывеска со шрифтом Брайля 

Количество фонда 29 340 экз. до модернизации 

Обновление кн. фонда: сколько книг поступило в сравнении за 3 года  

В 2021 г. приобретено 2 582 экз., в 2022 г. – 1 400 экз. 

Подписка:  2022 г., 1 полугодие: 9 наименований на сумму 5893,23 руб.: II 

полугодие: 17 наименований на сумму 18496,62 руб.   

2023 г., 1 полугодие: 16 наименований на сумму 18756,66 руб. 

Техническое оснащение Компьютер для работы с электронными ресурсами, 

в т.ч. с НЭБ, СПС «ГАРАНТ», игровой комплекс «Виртуальная реальность»; 

2 компьютера для библиотекарей; интерактивная панель -2; информацион-

ный терминал-1; телевизор; МФУ-1; цветной принтер; проектор - 2; акусти-
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ческая система; фото- и видео камера – 2; 3D-ручки, планшеты, электронные 

книги, настольные игры. 

Дата приобретения новой мебели 2021 год 

Системы безопасности пожарная безопасность, охранная сигнализация, 

кнопка экстренного вызова 

Автоматизация библиотечных процессов НЕТ (кроме работы с ЭК) 

Наличие лиц. программно-технолог оборуд. Нет  

Доступ к НЭБ есть 

Целевые программы «С чего начинается Родина»: программа патриотиче-

ского воспитания молодежи п. Чернореченский  

 2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятель-

ности общедоступной библиотеки Новосибирской области от 2018 г., состав-

ляет 5 %. Это 2 библиотеки: районная детская и Листвянская сельская №39. 

Межпоселенческая после сокращения площади не входит в это число. 

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 библиотеку, 36 сель-

ских и 2 поселковых 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 пе-

редает полномочия муниципальному району, заключается соглашение на 

осуществление этих полномочий. 

1.5. Новых решений, принятых органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного обслужива-

ния населения, не было. 
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2.6. В анализируемом году библиотечная система района приросла одной не-

большой сельской библиотекой – в д. Шадрино. Библиотека расположена в 

модульном клубе, библиотекарь работает на 0,5 ставки. 

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

муниципальных образований, в них проживают 57 943 человек, на 568 че-

ловек меньше, чем в прошлом году.  

Согласно нормативам обеспеченности населения библиотеками, в рай-

оне не хватает 2-х библиотек. Хотя в административном центре каждого из 

20 муниципальных образований есть общедоступная библиотека с детским 

отделением. 12 МО имеют по несколько библиотек. Кроме того, существует 

сеть внестационарных библиотечных пунктов, в т.ч., в 15 населенных пунк-

тах. 

- На одну стационарную библиотеку в среднем приходится 1 448 жите-

лей (в 2021 г. – 1 500), с учетом внестационарных форм – 1 053 жителя (в 

2021 г. – 1 110).  

- Не имеют возможности доступа к библиотечным услугам 2 925 жите-

лей, проживающих в 19 населенных пунктах. В это число входят 4 населен-

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

ринский, п. Барабка и п. Койниха. Жители п. Факел революции обслужива-

ются в Завьяловской с/б №13 (расстояние менее 5 км), п. Барабка – в Таль-

менской с/б №23 или Межпоселенческой, п. Койниха - в Межпоселенческой 

библиотеке.  Менее 1 км разделяет п. Мичуринский и г. Бердск.  

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности; 

Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности биб-

лиотечные услуги доступны в 20% библиотек. Большинство библиотек нахо-

дятся в Домах культуры на втором этаже, подъёмники отсутствуют. Для ин-

валидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата доступны услуги МБ, РДБ и 4-х сельских библиотек, 
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оснащенных кнопкой вызова персонала: Верх-Коенская №8, Легостаевская 

№4, Евсинская №12 и Чернореченская №41. Пандусы имеются в Черноре-

ченской с/б №41, Линевской п/б №30, МБ и РДБ. Для инвалидов с наруше-

ниями зрения полностью доступны МБ и РДБ – имеется специальная вывеска 

и тактильные наклейки внутри помещения. Для инвалидов с нарушениями 

слуха в библиотеках нет никаких устройств. Создание доступной среды тре-

бует дополнительного финансирования. 

- По сокращенному графику не работала ни одна библиотека. 

Краткие выводы по разделу.  

Сеть библиотек Искитимского района в 2022 г. увеличилась на одну сель-

скую библиотеку – в д. Шадрино, где библиотекарь работает на 0,5 ставки.  

Значительное уменьшение площади межпоселенческой библиотеки (как 

следствие – и районной детской) привело к невозможности выполнять её 

функции в полном объеме.  

37 населенных пунктов района или 51% имеют стационарные библиотеки. 

На одну стационарную библиотеку приходится 1 448 человек. 

22 библиотечных пункта обслуживают около 1% от общего числа жителей 

района. Не имеют возможности доступа к библиотечным услугам 2 925 жи-

телей, проживающих в 19 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. 

Основные статистические показатели 
Процент охвата библиотечным обслуживанием в целом по району 

составляет 45,7%, на 0,1% больше, чем в прошлом году.  

Показатели, включенные в Сводный план «Развитие и модернизация 

библиотек Российской Федерации на 2022-2024 годы», выполнены не все. 

Не выполнен показатель Количество посещений мероприятий библиотек. 

Охват населения библиотечным обслуживанием значительно превышает 
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показатель, включенный в Сводный план, и составляет 45,7%. Количество 

новых книг, поступивших в библиотечные фонды, - 12, 2 тыс. Доля сотруд-

ников в возрасте до 30 лет в общей численности основного персонала биб-

лиотек составляет 5% вместо запланированных 8%.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2022 г. 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 
пользователей 

26277 26 475 11 668 11 307 10 609 10 875 4 000 4 293 

Кол-во 
книговыдач 

478 575 478 575 204 583 206 975 210 144  210 478  63 848 61 122  

Кол-во 
посещений 
библиотеки 

 209 600 209 605 81 884 79 789 96 225 98 034 31 491 31 782 

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

 70 694       

 

Как видно из таблицы, плановые показатели за 2022 г. в целом по 

ЦБС выполнены, а по числу пользователей и посещений перевыполнены, 

соответственно, на 198 и 5. Радует тот факт, что перевыполнение по числу 

пользователей произошло за счет детей и молодежи, число взрослых пользо-

вателей, наоборот, на 361 меньше плана. Количество посещений также пере-

выполнено за счет детей и молодежи. Но в то же время число книговыдач 

молодежи на 2 726 меньше планового показателя. Причина в том, что фонды 

библиотек не удовлетворяют запросы молодежи.  

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Кол-во пользователей, 
всего 

22 534 26 686 26 475 

Кол-во пользователей 
обслуженных в стацио-

21 892 26 008 26 011 
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нарных условиях 
Кол-во пользователей во 
внестационарных усло-
виях/ удаленных (сайт) 

386 /  616 / 62 424 / 40 

Кол-во книговыдач, 
всего  

335 855 478 816 478 575 

Кол-во книговыдач в 
стационарном режиме 

326 836 476 370 457 746 

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

10 509 / 9 019 
 

12 556 / 2 237 8 227 / 12 602 

Кол-во посещений, 
всего 

133 611 209 523 209 605 

Кол-во посещений в 
стационарных условиях/ 
посещение массовых 
мероприятий 

102 917 /20 697 200 704 / 37 837 199 098 / 34 449 

Кол-во посещений вне 
стационара / посещение 
мероприятий 

8 464 / 3 787 8 819 / 5 782 10 507 / 7 352 

Кол-во обращений уда-
ленных пользователей 
(сайт) 

36 074 69 957 70 694 

Кол-во культурно-
просветительских меро-
приятий 

2 749  4 186 4 119 

Количество справок/в 
виртуальном режиме 

20 382 / 7 17 762 / 309 19 294 /416  

 
В таблице представлены показатели за 3 года, но цифры пандемийного 

2020 г. выпадают из общего ряда, поэтому сравним показатели только за 

2021 г. и 2022 г. Число читателей и число книговыдач в анализируемом го-

ду снизилось, соответственно, на 211 и 241, хотя плановые цифры на 2022 г. 

выполнены. Число посещений в 2022 г. выросло на 82. На 737 увеличилось и 

число обращений удаленных пользователей. Число обращений к Цифровой 

библиотеке  увеличилось с 1300 до 6265, а книговыдач – с 2 237 до 12 602. В 

2022 г. проведено на 67 мероприятий меньше – снижение за счет отдела об-

служивания МБ, площадь которого не позволяет проводить мероприятия.  

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  
 

Средние показатели расчет 2020 г. 2021 г. 2022 г. По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

15 17,9 18,1 25 книг в 
год 
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посещаемость Число посещений/ 

число читателей 
5,9 7,9 7,9 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 
фонд 

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

Документообеспеченность 
одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 

18,6 15,3 15,3 22-25 книг 

Документообеспеченность 
одного жителя 

фонд/количество 
жителей 

7,1 7 7 7-9 книг 

 
Как видно из таблицы, читаемость выросла на 0,2, но далека от норма-

тива. Низкая читаемость и обращаемость являются следствием недостаточ-

ного финансирования комплектования в течение многих лет и показателем 

того, что фонд в целом недостаточно обновляется, поэтому не удовлетворяет 

потребностей читателей. В 2021 и 2022 г. г. произошло заметное обновление 

фонда благодаря финансированию по федеральной и областной программам, 

а также национальному проекту «Культура», в рамках которого обновлен 

фонд Чернореченской модельной с/б №41. Результат – повышение читаемо-

сти. На прошлогоднем уровне остались посещаемость, обращаемость, доку-

ментообеспеченность одного пользователя, которые также далеки от норма-

тивов.  

Финансовые затраты на содержание и деятельность 

библиотек в динамике за три года. 
Поступило за отчетный период, всего 58 334 021,98 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: 58 334 021,98 руб.; 

- расходы на оплату труда – 49 002 907,29 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию – 0 руб.; 

- расходы на приобретение (замену) оборудования – 130,9 руб; 

- на комплектование фонда – 3 461819,3 руб.; 

- на организацию и проведение мероприятий – 100 000 руб.; 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 0 руб. 
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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 84% 

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

ляется комплектование фондов – 5,9%. 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.  

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

Расходы Расчет 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

расходы на обслу-
живание одного 
пользователя 

(Са) исчисляется пу-
тем деления суммы 
всех видов расходов 
за год (Р) по смете 
библиотеки (за ис-
ключением приобре-
тения оборудования и 
ремонта) на количе-
ство читателей, заре-
гистрированных за 
год (А): Са = Р : А 

2 072,7 2 032,8 2 203,4 

расходы на одно 
посещение 

(Сп) исчисляется пу-
тем деления суммы 
всех видов расходов 
за год (Р) по смете 
библиотеки (за ис-
ключением приобре-
тения оборудования и 
ремонта) на количе-
ство посещений за 
год (П): Сп = Р : П. 

349,6 258,1 278,3 

расходы на одну 
документовыдачу 

(Св) исчисляется пу-
тем деления суммы 
всех видов расходов 

141,3 115,8 121,9 



14 
 

за год (Р) по смете 
библиотеки на коли-
чество книговыдач за 
год (В): Св = Р : В. 

 

МКУК «Искитимская ЦБС» продолжала работать по типу казенного 

учреждения, платных услуг не оказывала. 

Краткие выводы по разделу. Финансирование ЦБС увеличивается с каж-

дым годом. Увеличение происходит за счет заработной платы (84% от обще-

го бюджета ЦБС) и коммунальных услуг. В 2022 г., как и в прошлом, дей-

ствовали федеральная и областная программы – получено 591 943,2 руб. по 

ФП и 919856 руб. по ОП.  

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

иной приносящей доход деятельности нет. 

4. Библиотечные фонды 
 (формирование, использование, сохранность) 

 
В 2022 г. книжный фонд библиотек МКУК «Искитимская ЦБС» попол-

нялся в соответствии с финансированием за счет приобретения литературы 

на средства из федерального, областного бюджета и бюджета Искитимского 

района, а также книг, полученных из ОРФ Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки. Основными источниками комплектования в 

анализируемом году были следующие книжные издательства: ЭКСМО, РуДа, 

Вече,  КомпасГид,  Свиньин и сыновья,  Центрполиграф, АСТ, Проспект, 

ООО «Библионик» и пожертвования читателей.  Периодические издания 

приобретены через «УралПресс» и «Почту России». 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2020 10,97 6,9 14,38 418,14 335,86 
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2021 11,72 8,7 21,85 408,00 478,82 

2022 12,17 7,5 15,51 404,70 478,58 

+/- к 
прошлому 
году 

+0,45 -1,2 -6,34 -3,3 -0,24 

Видовой состав фонда 

Показатели 2020г. 2021 г. 2022г. +/- к прошлому 
году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 418,1 408,000 404,70 -3,3 

Печатные издания (тыс. экз.) 416,1 406,04 402,74 -3,3 

Электронные издания (CD) 
(тыс. экз.) 

1,4 1,4 1,4 0 

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

 

Библиотечный 
Фонд тыс. экз. 

2020г. 2021 г. 2022г. +/- к прошлому 
году 

всего 418,10 408,00 404,70 -3,3 

в том числе:  

общественно-
политическая 

56,8 57,5 58,0 +0,5 

естественные 
науки, география, 
медицина 

27,7 26,4 26,1 -0,3 

техническая 15,4 15,5 15,3 -0,2 

сельское 
хозяйство 

12,7 12,6 12,6 0 

искусство, спорт 15,8 15,7 15,1 -0,6 

художественная 225,9 220,9 218,6 -2,3 

языкознание, 
филология 

13,6 13,4 13,4 0 

справочная 
литература 
универсального 
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характера 

детская 47,8 45,7 45,6 -0,1 

Анализ книжного фонда показал, что в 2022 г. фонд уменьшился на 3 

335 экз. по отношению к 2021 г. По отраслям знаний в сравнении с преды-

дущим годом уменьшение небольшое. Фонд художественной литературы 

уменьшился на 1 834 экз. Это объясняется большим обветшанием художе-

ственной литературы и недостаточным финансированием, а также удорожа-

нием книг. В среднем книжный фонд каждой крупной библиотеки увеличил-

ся на 100-120 книг за год; средней библиотеки - на 65-75книг; маленькой 

библиотеки – на 50-60 книг в год.  Как видим, норматив  комплектования 

книжного фонда при таком финансировании не может быть соблюден. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 

книг на 1000 жителей) 
 2020г. Выполнение 

к нормативу 
2021г. Выполнение 

к нормативу 
2022г. Выполнение 

к нормативу 
+/- к 
прошло
му году 

Печатных 
изданий 

10971 189 11718 202 12170 210 +8 

Электронных 
документов 
на съемных 
носителях 

1 0,001      

Документы 
на 
микроформах 

       

Документы 
на других ви-
дах носите-
лей 

       

Всего 11971 189 11954 202 12170 210 +8 

Данные, приведенные в таблице, подтверждают, что поступления в 

фонды нормативу ЮНЕСКО не соответствует. 

 
Раздел 2020г. 2021 г. 2022 г. 
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знания 

 Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило 
тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 11,0 14,4 11,72 21,85 12,17 15,51 

в том числе: 

общественно-
политическая 

2,3 2,0 27,3 20,0 17,76 25,38 

естественные 
науки, 
география, 
медицина 

0,5 1,1 9,3 14,9 0,6 11,24 

техническая 0,3 0,8 0,5 0,5 0,2 0,6 

сельское 
хозяйство 

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

искусство, спорт 0,1 0,6 0,4 0,7 0,2 0,9 

художественная 5,6 6,7 5,9 14,8 4,4 7,5 

языкознание, 
филология 

0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 

справочная 
литература 
универсального 
характера 

      

детская 1,3 2,3 0,6 1,4 1,9 2,2 

На комплектование книжного фонда в анализируемом году было из-

расходовано 3 461 819 руб, в т.ч., на книги – 2 770 952 руб.; на периодику – 

690 867 руб. Из бюджета Искитимского района – 484 960 руб. - приобретено 

2 124 экз. За счет Федеральных целевых средств приобретено 1 504 экз. на 

сумму 780 480 руб.; на областные целевые средства приобретено 1 410 экз. на 

сумму 812 445 руб. 

На средства, выделенные для Чернореченской модельной с/б №41 приобре-

тено 1400 экз. на сумму 728 619 руб. 
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 Пожертвовано для библиотек 1 553 экз. на сумму 150 488 руб. Из обменно-

резервного фонда НГОНБ получено 169экз. книг на сумму 118 101 руб.  Вза-

мен утерянных получено 392 экз. на сумму 59 969 руб.  Через департамент 

имущества получено 96 экз. на сумму 96 000 руб. Выписано для библиотек 

всей системы на второе полугодие 2022 г. 21 наименование газет и 73 наиме-

нования журналов.  На первое полугодие 2023 г. выписано 33 наименования 

газет и 95 наименований  журналов.  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием при-

чин исключения из фонда 
Выбытие из фондов 2020г. 2021г. 2022г. +/- к 

прошлому 
году 

Печатных изданий 14,4 21,85 15,47 -6,38 

Электронных документов на съемных 
носителях 

    

Документы на микроформах     

Документы на других видах носителей   0,04 +0,04 

Всего 14,4 21,85 15,51 6,32 

Причины исключения изданий: 

Причины 
исключения 
изданий 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во, 
тыс. 
экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списания 
за год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списа-
ния за 
год 

Кол-во, 
тыс. экз. 

% выбы-
тия к 
общей 
цифре 
списания 
за год 

Всего 14381  21853  15505  

Ветхость 8611 59,9 19554 89,5 11948 77,1 

Устаревшие по 
содержанию 

482 3,4 1005 4,6 1232 7,9 

Утеряны 488 3,4 129 0,6 394 2,5 
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читателями 

Недостача (по ре-
зультатам проверок 
библ. фонда) 

      

Непрофильность 
(дублетность) 

      

Иное 4800 33,4 1165 5,3 1931 12,5 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Обращаемость - 1,2 

Читаемость – 18,1 

Посещаемость библиотек – 7,9 

Документообеспеченность   одного пользователя – 15,3 экз. 

Документообеспеченность  одного жителя  - 7 экз. 

Отказы 

Виды отказов 2020 2021 202
2 

+/-к 
прошлому 
году 

Классическая лит. 60 60 62 +2 

Современные 
авторы 

231 171 148 -23 

Отраслевая лит. 78 21 40 +19 

Краеведческая лит. 57 24 17 -12 

Детская и 
подростковая лит. 

89 128 111 -17 

Периодич.издания 31 46 18 -28 

 

Анализ состояния библиотечного фонда за три года показывает, что    

комплектование недостаточное. Немного пополнился фонд новыми издания-

ми по искусству, психологии, по воспитанию детей, правовой, художествен-

ной  и детской литературой. Из художественной и детской литературы при-

обретались книги авторов - лауреатов и финалистов различных премий. 
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Например: Яхина Г.Ш. Эшелон на Самарканд; Басинский П.В. Подлинная 

история Анны Карениной; Матвеева А. Каждые сто лет; Сальников А. Пет-

ровы в гриппе и вокруг него; Чижова Е. Повелитель; Кожевина К. Лучшие 

люди города; Слаповский А. Страж порядка и т.д.  Для детей – Охлобыстин 

И.  Дом восходящего Солнца; Успенский Э. Все книги о Простоквашино; 

Веллер М. Баллада о бомбере; Линдгрен А. Калле Блюмквист; Щукин М. 

Чёрный фартук, белый бант; Мурашова Е. Класс коррекции, Живущие рядом, 

Полоса отчуждения и т.д. 

Изучением книжного фонда занимаются все библиотеки. Например, Ле-

бедевская с/б №33 изучила процентное соотношение книжного фонда по от-

делам. Анализ показал, что более половины составляет художественная ли-

тература - 59,6 %, детская литература - 14,3 %. Из других отделов более всего 

общественно-политической – 11,1 %, остальные от 2,2 до 4,0 %. Общая об-

ращаемость фонда низкая - 0,74. Высокую обращаемость литературы по 

естественным наукам и искусству дают детские журналы. Обращаемость 

сельскохозяйственной литературы составила 0,86. Такую обращаемость дали 

книги из раздела 42,3 по саду - огороду и журнал «Садовод и огородник». 

Очень низкая обращаемость художественной литературы - 0,54 - указывает 

на то, что необходимо продолжить работу по изучению этого раздела для 

дальнейшего исключения из фонда нечитаемых изданий. Недостаточно книг 

современных авторов. Литература для детей представлена достаточно хоро-

шо, пополняется новинками, в т.ч., современных писателей. Для девочек – 

книги о любви, о школьной жизни, о волшебных животных. Охотно читают 

книги Холли Вебб, Т. Крюковой, Ю. Коваля. Большим спросом у ребят поль-

зуются книги таких авторов, как: Е. Вильмонт, О. Рой, Д. Емец и В. Лидер-

ман. Меньше пользуются спросом у читателей этой категории книги зару-

бежных авторов.  

Линевская поселковая библиотека №30, проанализировав состав книж-

ного фонда, пришла к следующему выводу: Отказов по художественной ли-

тературе в этом году совсем не зарегистрировано. Зато, отметив, что библио-
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текари стараются реагировать на запросы, читатели стали чаще обращаться: с 

просьбой приобрести в библиотеку нужную им отраслевую литературу. Так, 

целая серия заказов поступила на раздел 3-техника: Яценков В.С. «Микро-

контроллеры», Шпак Ю.А. «Программирование на языке С++», Магда Ю.С. 

«Микроконтроллеры PIC: Архитектура и программирование», Катцен С.Р. 

«PIC Микроконтроллеры. Всё, что вам необходимо знать». По-прежнему есть 

отказы по 88 разделу: В. Франкл «Человек в поисках смысла», Б. Анджелис 

«Секреты жизни, которые должна знать каждая женщина». Продолжают 

спрашивать книгу известного новосибирского краеведа Константина Голодя-

ева «Новосибирск “на ощупь”».  Ещё в запросах «Недолговечная вечность. 

Философия долголетия» П. Брюкнер, а также любая литература в помощь по 

сборке кубика Рубика.  

Листвянская с/б №39 изучила 26 раздел книжного фонда. Было просмотрено 

121 экземпляр документов, из них 60 документов выдано 1-2 раза, это со-

ставляет 50%, 3-5 раз – 8 документов, это 6,6%, 6-10 раз – 3 документа – 

2,5%, 5 документов – свыше 10 раз это – 4,1% и 45 документов оказались 

невостребованными, это 37,2%. 

Степень старения книг: Анализ хронологической таблицы степени старения 

книг показал, что 75,2% книг отдела являются старше 15 лет. Отказов по 26 

отделу нет. За 2022 год списано 13 книг по этому отделу.  

Рейтинг часто выдаваемых книг на абонементе межпоселенческой 

библиотеки.  Проведены исследования книговыдачи по автору Гузель Яхина: 
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Книги этого автора не стоят на полке, они всегда на руках у читателей. 

Читатели просят оставить книги, отложить. Спрос не падает! Многие читате-

ли просто задерживают книгу, поэтому в 2021 г. книговыдача была выше. 

Рейтинг часто спрашиваемых и выдаваемых авторов и их книг: 
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Следует отметить, что рейтинг авторов взлетает с участием этих писа-

телей в Тотальном диктанте, например, книги Павла Басинского. Среди ли-

деров также можно отметить Водолазкина, Трауб, Рубину, Кинга, Стил. В 

2022 г. большим спросом стала пользоваться русская классика. Этот факт 

можно объяснить заменой старых ветхих книг на новые. Приятно взять в ру-

ки книгу, которая еще пахнет заводской краской, а не старой бумагой. Взрос-

лые читатели стали чаще брать классическую русскую литературу.  

Каталогизация библиотечного фонда 

В анализируемом году проведена работа по редакции библиографических за-

писей в модуле «Каталогизация», в разделе «Периодика» АБИС «OPAC-

Global». 

Летом 2021 г. начата и к ноябрю 2022 г. закончена работа по штрих-

кодированию книжного фонда Линевской п/б №30 с целью дальнейшей ав-

томатизации библиотечных процессов (14848 экз.), а в Линевской д/б №31 

завершается работа по штрих-кодированию изданий фонда, осталось 20-30 % 

экземпляров. 

                                        Обеспечение сохранности фонда 

Работа по сохранности фонда проводилась согласно инструкциям по 

учёту фондов, проверки  фондов библиотек. Согласно графику, были прове-

рены следующие библиотеки: с/б п. Советский №35, Легостаевская с/б №4, 

Беловская с/б №5, Преображенская с/б №32. В связи со сменой библиотека-

рей проведены внеплановые проверки в следующих библиотеках: Лебедев-

ская, Тальменская, Маякская, Горевская.  Перенесены проверки на 2023 год в 

следующих библиотеках: Быстровская, Шибковская, Китернинская и п. 

Бердь. 

Сотрудниками библиотек с привлечением читателей отремонтировано 

более 1000 книг. Были оформлены книжные выставки: «Неотложка для об-

ложки!» (отремонтировано 10 книг), «Помогите нам читатели» (с/б д.Евсино) 

- отремонтировано 25 книг.  Работа с задолжниками велась в течение всего 

года. В библиотеках традиционно проводился «Месячник по сохранности 



24 
 
книжного фонда и борьбе с читательской задолженностью» весной (апрель, 

май).  Например в Чернореченской модельной с/б №41проведен месячник 

«Дни возвращённой книги». В результате 47 задолжников возвратили книги 

в библиотеку.  

В с/б п.Керамкомбинат месяц прощения задолжников проводился с 15 октяб-

ря по 15 ноября, возвращено 15 книг. Проводились «Дни прощённых за-

должников», «Недели прощенных должников» во всех библиотеках. «Неделя 

прощения задолжников» в этот раз доказала свою эффективность - в библио-

теки было возвращено более 500 экз. 

Для обеспечения  сохранности фонда проводились обучающие и практиче-

ские мероприятия с читателями, индивидуальные и групповые беседы на те-

му «Правила обращения с книгой», создание и распространение (в библиоте-

ке и в социальных сетях) памятки “Правила обращения с книгой”, акция 

«Верните книгу в библиотеку»: обходы школ и классов, печатные и телефон-

ные напоминания задолжникам. Соблюдается режим хранения фонда.  

Огнетушителями снабжены все библиотеки. Сроки зарядки огнетушителей 

прослеживаются, ежемесячно в системе проводились санитарные дни для 

уборки помещения и книг от пыли. Там где позволяют условия установлена 

охрана и видеокамеры (межпоселенческая б-ка, Линевская б-ка, Линевская 

детская). 

      
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Создание электронных каталогов и других баз данных 

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 

2022 г. составляет 169 431 записи (в 2021 г. - 161 177), в том числе, в Свод-

ном электронном каталоге библиотек Новосибирской области Книги, но-

ты, мультимедиа – 123 372 записи, в Сводной базе данных «Краеведческая 
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аналитика» 10 517 записей; в Цифровой библиотеке 8 167 документов, в 

Сводном каталоге библиотек НСО периодических изданий  27 375 записей. 

Совокупный объем собственных библиографических баз данных со-

ставляет 179 983, в том числе, ЭК – 169  431 и ежегодная библиографическая 

БД «Край родной мой искитимский» за 13 лет – 10 552 записи.  

Доступ к ЭК и другим ресурсам собственной генерации обеспечен че-

рез официальный сайт МКУК «Искитимская 

ЦБС»: https://bsiskitim.ru/?page_id=7121.  

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Статистика показывает, что количество обращений к ЭК растет. Этому 

способствует, в том числе, рекламная деятельность библиотек: индивидуаль-

ные беседы с читателями, библиотечные уроки и Дни библиографии, другие 

массовые мероприятия. Кроме того, на главной странице сайта 

ЦБС https://bsiskitim.ru/, под ссылкой на ЭК, размещены видеоролики «Поиск 

по электронному каталогу» и «Поиск по базе данных «Цифровые ресурсы», 

созданные сотрудниками ИБО в 2021 г. В 2021 г. для всех библиотекарей 

системы было организовано обучение работе с ЭК, в 2022 г. – для «новень-

ких». 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек 

 
 2020 2021 2022 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

 
7 244 

 
7 610 

 
8 167 

Общее число оцифрованных до-
кументов, поступивших в качестве 
муниципального обязательного 
экземпляра 

7 244 7 610 8 167 

Общее число сетевых локальных 7 244 7 610 8 167 

Наименование 
библиотеки  

Количество обращений к ЭК 

2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к прошлому году 

МКУК «Искитимская 
ЦБС» 

152 775 4 253 + 3478 

https://bsiskitim.ru/?page_id=7121
https://bsiskitim.ru/
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документов, из них документов в 
открытом доступе 
Доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке (НЭБ) 

1 1 1 

Число сетевых удаленных лицен-
зионных документов 

НЭБ НЭБ 4 655 080 

 
- Цифровая библиотека Искитимской ЦБС в OPAC Global содержит      

8 167 (+557) документов. В течение 2022 г. число обращений к цифровой 

библиотеке резко возросло и составило 6 265 (в 2021 г. - 1300), увеличилась и 

книговыдача – 12 602 документа (в 2021 г. – 2500). 

- Общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муни-

ципального обязательного экземпляра - 8 167 (только местные газеты); 

- Общее число сетевых локальных документов - 8 167 (цифровая библиоте-

ка в OPAC Global).  

- Общее число оцифрованных документов собственной генерации – 

49 074, в т.ч., 8 167 - цифровая библиотека в OPAC Global и 40 907 (+ 1293 

без КЗД) - документы в краеведческих БД. 

Общее число сетевых локальных документов 49 074, из них документов в 

открытом доступе - 49 074. 

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 273  

правовых документа, на 64 больше, чем в 2021 г. 14 сельских библиотек, на 

базе которых действуют ИКП, предоставляют доступ к правовой БД «Га-

рант». 

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем – нет.  

- Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) обес-

печен в МБ, Чернореченской модельной с/б № 41 и Линевской п/б №30, ими 

воспользовались 33 пользователя, выдан 161 документ, на 133 меньше, чем 

в 2021 г. Несмотря на широкую рекламу НЭБ (информация размещена на 

сайтах, на информационных стендах библиотек, в социальных сетях; в Ли-
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невской п/б №30 проведен День специалиста «Цифровой учитель, или Биб-

лиотека в помощь учителю истории»), ресурсы библиотеки используются не-

достаточно. Причины: отсутствие возможности копирования материалов и 

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

Тем не менее, сотрудникам библиотек следует продвигать НЭБ, а для этого 

повышать собственные компетенции.  

-  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 в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

 

 

Представительст
во в сети 
Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2020 2021 2022 +/- к 
прош
лому 
году 

2020 2021 2022 +/- к 
прошл
омугод

у 

1 Сайты  6 7 7 = 36074 44811  62877 +18066 

2 Социальные се-
ти  

26 27 29 +2  725 145  976 482  976 513  +31  

 ВКонтакте 8 8 10 +2  114 460   

 Одноклассники, 25 27 27 =   600 335   

3 Блоги 2 1 0 -1  984 0 -984 

 

Кроме официального веб-сайта МКУК «Искитимская 

ЦБС» http://bsiskitim.ru, на котором отражается вся деятельность библиотек 

системы,  действуют сайт РДБ https://rdb.bsiskitim.ru/, сайт методического 

отдела МБ https://sites.google.com/site/metodistmb/home и 6 сайтов пяти  

библиотек района: - Линевская детская библиотека №31 (2 

та): https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka - общий,  

https://sites.google.com/site/poselok40/home - краеведческий сайт «Линёво - 

посёлок, которым я горжусь»;  

- Листвянская с/б №39: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/; 

http://bsiskitim.ru/
https://rdb.bsiskitim.ru/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
https://sites.google.com/site/poselok40/home
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
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- Евсинская с/б №12: https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/, 

- Легостаевская с/б №4: https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/, 

- с/б п. Керамкомбинат 

№:  https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home. Всего 9 

сайтов, из них домен имеют 3. Из-за низкой эффективности принято реше-

ние больше не пополнять краеведческий портал «Земля искитимская», а 

больше внимания уделять группе во ВК «Искитимский краевед».  

Версия для слабовидящих установлена только на официальном сайте 

ЦБС, где есть ссылки на все остальные 

ты: https://bsiskitim.ru/?page_id=1967.  

Число обращений к сайтам – 62 877. Для увеличения посещений на 

сайтах размещается информация, полезная и интересная для пользователей. 

Например, один из важнейших разделов официального сайта ЦБС – раздел 

«Ресурсы», в котором выделен самый популярный блок 

ние http://bsiskitim.ru/?page_id=8028. Он содержит собственные краеведче-

ские ресурсы (40 907 документов), представляющие интерес для всех жите-

лей района. В течение года просмотрено не менее 15 тысяч документов 

(специального счетчика учета просмотров ресурсов нет).  

Любому читателю интересны новинки литературы. Виртуальные выставки 

знакомят с новыми поступлениями в МБ и служат привлечению реальных 

читателей. В 2022 г. виртуальная выставка «Новые поступления» на главной 

странице сайта ЦБС обновлялась 5 раз https://bsiskitim.ru/?cat=147. Подроб-

нее с некоторыми новыми книгами можно познакомиться, кликнув кнопку 

«Подкасты» https://bsiskitim.ru/?page_id=19274. Кроме 8 подкастов на новые 

художественные произведения здесь размещены аудиофайлы выступлений 

победителей Районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 2022 и Краеведческие истории от Андрея Оборкина. 

С главными достопримечательностями Искитимского района знакомит про-

ект ИБО «Аудиогид». Аудиоэкскурсии “Искитимский район: известный и не-

известный” доступны на платформе zi.travel. В 2022 г. создана вторая экскур-

https://sites.google.com/site/bibliotekastevsino/
https://sites.google.com/site/bibliotekaselalegostaevo/
https://sites.google.com/site/bibliotekaposelkakeramkombinat/home
https://bsiskitim.ru/?page_id=1967
http://bsiskitim.ru/?page_id=8028
https://bsiskitim.ru/?cat=147
https://bsiskitim.ru/?page_id=19274
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сия – «Духовные родники»». Она знакомит с местами, которые славятся сво-

ей духовностью https://bsiskitim.ru/?p=21877.   

Есть на сайте и познавательно-развлекательная информация - «Игры, викто-

рины, кроссворды» https://bsiskitim.ru/?cat=148.  

На сайте РДБ и Линевской д/б №31 размещены новости библиотеки 

(проведённые мероприятия, итоги конкурсов, акций), творческие работы чи-

тателей, электронные читательские дневники (Линево), рекомендации для 

руководителей чтения. 

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. 

Аккаунты в социальных сетях имеют 29 библиотек: 27 в ОК и 10 во 

ВК https://bsiskitim.ru/?page_id=7937, в том числе, группа во ВК «Искитим-

ская ЦБС». Общее количество просмотров к концу года составило 976 513 

больше на 31, чем в 2021 г. Через соцсети библиотеки активно продвигают 

свои книжные фонды, в первую очередь, новые поступления, а также творче-

ство писателей-юбиляров, краеведческие ресурсы, анонсируют и затем ин-

формируют о прошедших массовых мероприятиях. Так, Линевская д/б №31 

создает виртуальные выставки, видеоролики, в которых читатели или биб-

лиотекари вслух читают книги, поэтические прогулки, видео-обзоры и др.  

Библиотекари продвигают электронные ресурсы в индивидуальных беседах, 

проводят консультации для читателей, рекламируют на массовых мероприя-

тиях, в первую очередь, на библиотечных уроках и Днях библиографии. 

Например, в Листвянской с/б №39 проведен библиотечный урок «Поиск по 

электронному каталогу», День библиографии «У времени есть своя память», 

на котором старшеклассникам был представлен сайт Искитимской ЦБС, а в 

краеведческих БД они искали информацию о своем поселке. 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

https://bsiskitim.ru/?p=21877
https://bsiskitim.ru/?cat=148
https://bsiskitim.ru/?page_id=7937
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С развитием сети Интернет библиотеки получили новую категорию 

пользователей – удалённых (или виртуальных), для которых доступны услу-

ги и сервисы, представленные в таблице. 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек 
в динамике за 3 года 

 
№ 
п/п 

Наименованияуслуг и 
сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих вирту-
альные услуги и сервисы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 
предыдущемугоду 

1 Предоставление до-
ступа к справочно-
поисковому аппарату 
и базам данных биб-
лиотек онлайн (сайт 
библиотеки и сайт 
«Государственная 
услуга») 

15 15 15 Доступ предо-
ставляют МБ и 14 
ИКП  

2 Предоставление до-
ступа к изданиям, пе-
реведенным в элек-
тронный вид, храня-
щимся в онлайн ре-
жиме (сайт библиоте-
ки и сайт «Государ-
ственная услуга») 

15 15 15 Доступ предо-
ставляют МБ и 14 
ИКП 

3 Предоставление до-
ступа к ресурсам ЭБС 

- - -  

    Продление пользова-
ния изданиями в ре-
жиме on-line 

26  27  2 сайта (ЦБС и 
Линевская д/б) и 
37 групп 29 биб-
лиотек, телефон, 
ватсап 

5 Виртуальный 
читальный зал 

1 2 2 МБ, Линевская 
д/б №31 

6 Виртуальная выставка 7 7 7  
7 Виртуальная справка 2 2  Большинство 

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

8 Заказ документов 1 1 1 МБ 
9 Электронная доставка 

документов 
1 1 1 МБ 

10 Наличие обратной 
связи с пользователя-
ми 

26 26 29 Сайт ЦБС, соцсе-
ти 
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На сайте ЦБС есть кнопка «ГОСУСЛУГИ», которая рекламирует Центр 

обслуживания пользователей ГОСУСЛУГ в МБ, позволяющий оперативно 

осуществить регистрацию на портале и получить доступ к каталогу услуг. 

Через сайт ЦБС предоставляются и другие услуги и сервисы, например, 

услуга продления книг онлайн для читателей МБ. 29 библиотек, имеющих 

группы (страницы) в соцсетях, также оказывают эту услугу через соцсети. 

Виртуальной справкой http://bsiskitim.ru/?page_id=11135 в анализируемом 

году воспользовались 416 чел. (309 в 2021 г.). Заказ и бронирование доку-

ментов, ЭДД, обратная связь с пользователями – эти услуги предоставля-

ются через Личный кабинет или раздел 

лям https://bsiskitim.ru/?page_id=18476.  

Краткие выводы по разделу.  

Искитимская ЦБС участвует в создании Сводного каталога библиотек 

НСО. Фонд ЦБС полностью отражен в электронном каталоге. Кроме офици-

ального сайта ЦБС https://bsiskitim.ru/ действуют сайты РДБ, методического 

отдела МБ и пяти библиотек района – всего 9 сайтов (Линевская д/б №31 

имеет 2 сайта). Число обращений к сайтам составило 62 877. 

29 библиотек системы продвигали свои фонды и свою деятельность через 37 

страниц (групп) в социальных сетях.  

Из сетевых удаленных информационных ресурсов МБ предоставляет доступ 

к НЭБ и двум правовым полнотекстовым базам с инсталлированными доку-

ментами - «Гарант» и «КонсультантПлюс». Востребованность сетевых элек-

тронных ресурсов остается низкой. Библиотекарям следует уделить больше 

внимания их продвижению. 

Удаленным пользователям предоставляются следующие услуги и сервисы: 

«ГОСУСЛУГИ», продления книг онлайн, виртуальная справка, заказ и бро-

нирование документов, ЭДД, обратная связь с пользователями.  

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

Общая характеристика основных направлений 

http://bsiskitim.ru/?page_id=11135
https://bsiskitim.ru/?page_id=18476
https://bsiskitim.ru/
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библиотечного обслуживания населения 

В 2022 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: гражданское и патриотическое воспитание молодежи и его неотъемле-

мая часть - краеведение, воспитание правовой культуры населения, сохране-

ние семейных ценностей, экологическое просвещение и, конечно, продвиже-

ние книги и чтения. В Год сохранения культурного наследия народов России 

эта тема также была приоритетной. 

Программно-проектная деятельность библиотек 
В библиотеках Искитимского района в анализируемом году продолжа-

ла развиваться проектная деятельность. 6 социально значимых проектов по-

лучили грантовую поддержку в различных конкурсах на общую сумму 313 

499 рублей. 

В Конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в сфере 

молодежной политики Искитимского района победителями стали проек-

ты двух Линевских библиотек:  

• «Летняя семейно-творческая студия “Самое дорогое» Линевской дет-

ской библиотеки №31. В течение 3 месяцев семьи читателей были вовлечены 

в исследовательскую деятельность. Участники студии создали серию семей-

ных альбомов, в которых отразили увлечения членов собственных семей и 

сформированные ими ценности. Семейные творческо-исследовательские ра-

боты были представлены на заключительном мероприятии.  

• «Библиотека 5:0» Линевской поселковой библиотеки №30, направленный 

на организацию юбилейных мероприятий (библиотека отметила полувековой 

юбилей), в частности, литературного карнавала, все гости которого предста-

ли в костюмах литературных героев. 

В Конкурсе «Регион возможностей» фонда «СибАнтрацит содей-

ствие» победили 3 библиотечных проекта: 
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• Проект «КОМИКClub» Линевской детской библиотеки №31. КОМИКClub 

был нацелен на работу с детьми и подростками с нарушениями устной и 

письменной речи. К реализации проекта были привлечены сотрудники худо-

жественной школы, центра дополнительного образования и специалисты 

школы-интерната, а также 9 детей и подростков с ОВЗ и 9 детей без отклоне-

ний в развитии. Они были разделены на пары (здоровый+ОВЗ) для создания 

с помощью графических планшетов графических произведений о значимых 

людях российской истории.  

• Проект «Мы есть» Усть-Чемской сельской библиотеки №26 направлен 

на обучение лиц пенсионного возраста работе с компьютером и гаджетами.  

В качестве итоговой работы участники проекта создают родословные книги, 

что позволяет на конкретных задачах изучать конкретные интернет-

приложения и сервисы.  

• Проект «Дошколенок» Гусельниковской сельской библиотеки №10 реали-

зован с целью создания в библиотеке группы временного пребывания детей 

дошкольного возраста, т.к. в селе нет детского сада. 19 дошколят стали по-

стоянными участниками громких чтений, игр, конструирования, рисования, 

лепки и т.д., причем, часть заданий они выполняли вместе с родителями. 

Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» 

• проект «Искитимский район годы Великой Отечественной войны» ин-

формационно-библиографического отдела МБ направлен на сохранение ис-

торической памяти о трудовом подвиге жителей Искитимского района в годы 

Великой Отечественной войны. Будет создана полнотекстовая БД «Минув-

ших лет живая память: Искитимский район в годы Великой Отечественной 

войны», в которую войдут оцифрованные статьи из местных газет, в т.ч., га-

зеты «Социализм», выходившей в годы войны; сборников воспоминаний, из-

даний историко – краеведческого характера, а также фотографии военных 

лет, статистические материалы, географические карты того времени и др.  
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Читательский медиапроект “Галерея славных дел Петра I” реализо-

ван в Линевской д/б №31. 15 детей  и подростков 10-14 лет с января по май 

читали предложенные книги и готовили творческие работы. 

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-

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, гражданско-патриотическое воспи-

тание детей и молодежи, краеведение, воспитание традиционных семейных 

ценностей, правовое и экологическое просвещение населения. Осуществляя 

работу по данным направлениям, библиотеки использовали как традицион-

ные, так и инновационные формы: организовывали разнообразные акции, 

квесты, разрабатывали проекты и программы, осваивали новые сервисы и 

программы, чтобы уверенно работать в онлайн формате, участвовали в раз-

личных конкурсах. Набирают популярность дискуссионные мероприятия. 

В 2022 г. библиотеками системы проведено 4 119 мероприятий, на 67 

меньше, чем в 2021 г. Это связано, в первую очередь, со значительным 

уменьшением площади МБ. В настоящее главной библиотеке системы время 

проводить мероприятия негде. Число посещений мероприятий составило 

41 801. 

Продвижение книги и чтения 
Популяризация книги и чтения является одной из главных функций 

библиотек. На продвижение книги и чтения направлены все массовые меро-

приятия библиотек, выставочная, информационная деятельность, деятель-

ность в виртуальном пространстве, сотрудничество со СМИ. Наиболее удач-

https://photos.google.com/share/AF1QipOr-ZN2Nw_gQAdUmwa0NvdRWRARpj8sx8uolwucHnEavYi48_zDmFKzbugLoeMxRQ?key=aFl2Wi1CTW1DcW1yY25KWk1KejFjbHNiQzJWZ2h3
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ными формами работы по продвижению книги и чтения в 2022 г. можно счи-

тать: 

• Акции, например, «Библиотека на траве» (Евсинская с/б №12), «Прочти 

книгу о войне» - её проводят многие библиотеки: Чернореченская с/б №41, 

Агролесовская с/б №16, Легостаевская с/б №4, и др.; «Читаем вслух», «Чи-

тайте сами, читайте с нами!»  - также провели многие библиотеки в Неделю 

чтения в Искитимском районе, в День чтения вслух, во Всемирный день поэ-

зии, в Пушкинский день России и т.д. Самая масштабная акция по привле-

чению к чтению - «Библионочь», в 2022 г. в ней участвовали 6 библиотек си-

стемы. 

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

торый длится с 2015 г. и стал брендом не только Линевской п/б, но и всей 

Искитимской ЦБС. 

• Парк Пушкина и другие мероприятия вне стен библиотек в Пушкинский 

день России. В р.п. Линево седьмой год в Парке отдыха разворачивается 

общепоселковое празднование дня рождения великого поэта. Каждый раз к 

этому мероприятию подключаются все учреждения культуры посёлка, и та-

кое единение позволяет снова и снова удивлять линёвцев творческими 

находками. Так, в 2022 г. открытием праздника стало исполнение песни «Что 

в имени тебе моём?» на стихи А. С. Пушкина. Торжественно прозвучало кол-

лективное прочтение оды «Клеветникам России». Слова, написанные почти 

два века назад, очень важны и сегодня. Их озвучили депутаты местного и 

районного Советов и военный комиссар Искитимского района и г. Искитим. 

Живые фотозоны, аукцион на знание биографии поэта, Парад двойников 

Пушкина, предсказания судьбы от Пиковой Дамы, мастер-класс – всё это бы-

ло одинаково интересно как взрослым, так и маленьким гостям Парка.  

• Участие во Всероссийских конкурсах, таких как конкурс юных чтецов 

«Живая классика». В районном этапе конкурса участвовали 25 школьников 

из 15 населенных пунктов района. 
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• Публикации на сайтах и страницах (группах) соцсетей, направленные 

на продвижение книги и чтения. На официальном сайте ЦБС размещаются 

виртуальные выставки новинок, подкасты на новые художественные кни-

ги https://bsiskitim.ru/?page_id=19274; в соцсетях – видео-обзоры, виртуальные вы-

ставки, например, «ЧитаемНекрасова» https://sgindeberia.wixsite.com/nekrasov 

(Линевская д/б№31) и др.  

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

мание к творчеству отдельных писателей, к новым книгам и журналам, к услу-

гам библиотеки. В 2022 г. были представлены книги: «Дня Савелия» Г. Служи-

теля, «Лучшие люди города» К. Кожевиной, «Совдетство» Ю. Полякова, «Гля-

няный мост» М. Зусака, «Каждые сто лет» А. Матвеевой, «Город, написанный 

по памяти» Е. Чижовой, «Санитарная рубка» М. Щукина, сборник произведений 

новосибирских писателей «На два голоса» и др. Апрельский выпуск был посвя-

щен 100-летию журнала «Сибирские огни». Рубрика дублируется на официаль-

ном сайте ЦБС https://bsiskitim.ru/?cat=145, 

Библиотеки района продолжали работу по основным направлениям 

библиотечного обслуживания населения: 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Это направление, одно из приоритетных для библиотек системы, сего-

дня приобретает особую значимость. МБ продолжала работать по программе 

военно-патриотического воспитания молодежи района «Родина в сердце». 

В рамках программы проведено 34 мероприятия разных форм, посвященных 

Дням воинской славы России, Памятным датам России, другим историче-

ским датам: час истории «900 героических дней», виртуальная экскурсия 

«Здесь, на главной высоте России», беседа-обсуждение «Русский характер», 

урок мужества «Не по тому ли и поныне о поле Куликовом сказ…» и др. 

Участниками мероприятий стали более 1000 человек.  

Одно из мероприятий Программы - литературно-исторический 

триптих «Образ солдата: прошлое, настоящее и будущее», проведенный 

в   Искитимском военном комиссариате для старшеклассников МБОУ СОШ 

https://bsiskitim.ru/?page_id=19274
https://sgindeberia.wixsite.com/nekrasov
https://bsiskitim.ru/?cat=145
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ст. Евсино. В этот день ребята вставали на воинский учет, поэтому тема во-

инского долга вызвала у них живой отклик. В первой части мероприятия шла 

речь о возникновении регулярных войск во времена Ивана Грозного и даль-

нейших ключевых реформах русской армии, вплоть до наших дней. Ребята 

узнали, как жил обычный солдат, с каким оружием воевал и какую форму 

носил и, главное, в каких художественных произведениях можно об этом 

прочитать. Вторая часть - представление структуры современных российских 

войск и её оснащения. Ребята участвовали в мини-викторине «От штыка и 

клинка до могучих ракет», вспоминали солдат из произведений художе-

ственной литературы – Василия Теркина, Андрея Соколова, Сашку из пове-

сти В. Кондратьева и других. В завершающей части триптиха библиотекарь 

предложила представить воина будущего и предположить, с кем он может 

воевать. Отечественные и зарубежные писатели в разные времена обраща-

лись к теме войны человечества с разными существами. Это Г. Уэллс «Война 

миров», С. Кинг «Мобильник», Д. Глуховский «Метро», К. Чапек «R.U.R» и 

другие. Школьников поразил факт издания в 200 году н.э. истории   встречи 

людей с пришельцами Лукиана Самосатского «Правдивая история».  

В Чернореченской модельной с/б №41 реализована программа «С чего 

начинается Родина» - проведено 32 мероприятия, 513 участников. Библио-

тека приняла участие в Межрегиональной акции памяти «Ласточки Победы» 

в рамках Межрегионального проекта «Беляевские чтения».  

Насыщенной получилась Военно-патриотическая декада «Весна По-

беды» в Евсинской с/б №12: книжно-иллюстративная выставка «Герои 

давно отгремевшей войны», День музыки «Песня в солдатской шинели», Ви-

деопрезентация «Высеченные в камне», озвученная книжная выставка 

«Доброе утро, люди!», посвященная Ольге Берггольц, День информации 

«Горький след войны», посвященный 50-летию   выхода на экраны фильма 

«А зори здесь тихие». Выдано 77 книг военной тематики. 

Патриотический марафон «Парад бессмертной Славы» проведен в 

Степнинской с/б №34: акция «Окна Победы», час поэзии «Мы о войне стиха-
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ми говорим», час мужества «Сила слабых. Женщины на войне» - для взрос-

лых; уроки мужества «В дни ленинградской блокады» «В пламени Афгани-

стана и Чечни», «Свидетели и свидетельства войны» - для молодежи; День 

библиографии «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем» - для под-

ростков. 

В Усть-Чемской с/б №26 прошло обсуждение «Блокадной книги» А. 

Адамовича и Д. Гранина с участием взрослых читателей. В поисках ответа на 

вопрос «Нужны ли такие книги?» участники мероприятия вспомнили основ-

ные этапы блокады Ленинграда, высказали свое мнение о нравственных уро-

ках с опорой на текст книги и воспоминания блокадников, с которыми им 

довелось познакомиться ещё в советское время. В заключении мероприятия 

его участники пришли к выводу, что такие тексты, как «Блокадная книга», 

нужно писать и читать, чтобы память о драматических страницах истории 

страны не позволяла повторить произошедшее. 

Своим землякам Игорю Байбакову и Михаилу Ковардокову, участни-

кам других войн – афганской и чеченской - посвятила урок мужества «Жи-

вая память» Легостаевская с/б №4. Односельчане чтут память о мужествен-

ных земляках, и немалая заслуга в этом библиотеки. На уроке мужества при-

сутствовали учащиеся Легостаевской школы, учителя, которые учили ребят, 

их одноклассники, депутаты Легостаевского сельсовета. 

В связи с 350-летием со дня рождения Петра I библиотеки района 

уделили много внимания его личности и его эпохе. Читатель-

ский медиапроект “Галерея славных дел Петра I” реализован в Линевской 

д/б №31. 15 детей и подростков 10-14 лет с января по май читали предложен-

ные книги и готовили творческие работы. МБ провела цикл мероприятий: 

устный журнал «Русский характер первого императора», исторический экс-

курс «Путешествие в эпоху Петра Великого», дискуссионные качели «Петр 

Первый во всем первый». 

Дискуссионные качели «Петр Первый во всем первый» завершали 

цикл мероприятий для старшеклассников школы №4, поэтому активность ре-
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бят, многое узнавших о личности и эпохе Петра I, была высокой. Для обсуж-

дения были предложены такие вопросы: Спасли ли Отечество первые преоб-

разования войск? Во времена Петра I возможно ли было России уклониться 

от европейской цивилизации? Может ли сегодня Россия оторваться от Евро-

пы? Бурно обсуждались вопросы, касающиеся равнения на Европу – здесь 

мнения разделились. Ребята пытались провести параллель между эпохой 

Петра и нашей действительностью. Все участники дискуссии высоко оценили 

решительность императора в исходе Полтавского сражения, его экономиче-

ские и дипломатические преобразования.  

Для старшеклассников, читателей Степнинской с/б №34, проведена 

интеллектуально – командная игра «Пётр 1 и его великие дела». Игроки, 

разбившись на две команды по 5 человек, состязались в 8 раундах: «Инте-

ресные факты и события времен правления Петра 1», «Личность Петра 1», 

«Досье императора» «Реформы и преобразования», «Исторические ребусы», 

«Город на Неве». Также для участников игры был подготовлен вопрос из 

Черного ящика и конкурс «Облако слов», в котором необходимо было со-

брать высказывание Петра 1 о России. 

Новые времена рождают новых героев. 2022 год и начало специальной 

военной операции навсегда изменили мировой порядок, а людям в России 

вернули понятие Родины (к сожалению, не всем). Народ готов сплотиться во-

круг русского солдата. И библиотекари, кроме активного личного участия в 

помощи фронту, обязаны быть проводниками национальной идеи. Главным 

событием своей деятельности в 2022 г. библиотекари Линевской п/б №30 

считают организацию встречи жителей посёлка с Анной Долгаревой, по-

этом, журналистом и военным корреспондентом. Такие люди, как Анна, ста-

новятся героями нашего времени, формируют культурные коды. Линёвская 

п/б №30 гордится тем, что выступила одним из организаторов тура Анны 

Долгаревой по Новосибирской области. Видеозапись линевской встречи по-

смотрели библиотекари Искитимской ЦБС на семинаре «Патриот. Гражда-
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нин. Читатель. Возможности библиотек в формировании патриотических 

ценностей и традиций». 

Даже Парк Пушкина в р.п. Линево в 2022 г. будто бы повзрослел – кроме 

традиционного разнообразия площадок для детской аудитории организаторы 

- библиотекари Линевской п/б №30 - сделали акцент на гражданской лири-

ке поэта. Торжественным открытием праздника стало коллективное прочте-

ние оды «Клеветникам России». Слова, написанные почти два века назад, 

очень важны и сегодня. Их озвучили депутаты местного и районного Советов 

и военный комиссар Искитимского района и г. Искитима. 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьёй. 

Воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей и этических 

норм в 2022 г. библиотеки уделили меньше внимания, чем обычно. В основ-

ном, это были мероприятия для детей: беседа "Добро и зло" (Чернореченская 

модельная с/б №41), литературно-нравственный час «Спешите делать доб-

ро» (Шибковская с/б №27), Неделя доброты, в том числе, литературная иг-

ра «Дорогою добра» (Евсинская с/б №12), игра – путешествие «В стране 

вежливости и доброты» (Гусельниковская с/б №10), урок нравственности 

«Что делает нас людьми» (Новолоктевская с/б №19).  

Одно из удачных мероприятий - беседа «#ЯВолонтер: Истории не-

равнодушных», состоявшаяся в Чернореченской с/б №41. Её участниками 

стали 8-классники Чернореченской школы. Речь шла о волонтёрском движе-

нии в России, в Искитимском районе, в поселке Чернореченском. Библиоте-

кари предложили подросткам посмотреть и обсудить одноименный докумен-

тальный фильм режиссера Ольги Арлаускас, цель которого - рассказать лю-

дям о волонтёрском движении в России, заразить их примером и дать им 

возможность стать частью мира добровольцев. Волонтерская деятельность 

героев фильма получила у ребят очень высокую оценку: "Ну, это же круто!", 

"Они же герои!", «Этот фильм о героях нашего времени, хотя подвиг их 

обычно остается незамеченным». Живой интерес 8-классников вызвал рас-

сказ о работе группы волонтеров г. Искитима, помогающих бездомным жи-
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вотным, о волонтерской помощи старшему поколению чернореченских 

школьников.  

Библиотекарь Быстровской с/б №7 организовала группу волонтеров, 

которая помогала одиноким пожилым людям, участвовала в акции «Посади 

дерево Победы», во флэшмобе «Zа наших!» в поддержку российских солдат, 

участвующих в специальной военной операции на Украине. 

На создание положительного имиджа семьи, воспитание семей-

ных ценностей, укрепление семьи и связи поколений были направлены: 

- Проект Линевской д/б №31 “Летняя семейно-творческая студия “Самое 

дорогое”.  Участники студии создали семейные альбомы, в которых отразили 

увлечения членов своих семей и семейные традиции. 

-  игровая программа «Сундучок семейных сокровищ» к Международному 

дню семьи в Евсинской с/б №12, в которой дети и родители активно участво-

вали в конкурсах.  

- Тематический час «Семья - территория любви» для родителей 6-

классников (Завьяловская с/б №13). 

- литературно-интеллектуальная игра «Суждение» Лингевской п/б №30 

по книге «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, в которой вновь 

встретились три поколения участников.  Повесть вышла в 2003 г. и букваль-

но взорвала общество, не оставив равнодушным никого. Отзывы критиков 

были многочисленны, от восторженно-уважительных до недоумённых и ху-

лящих. Также обстояло дело и за игровым столом. Мнения участников очень 

разнились — кто кого любит в этой повести, кого нам, читателям, вследствие 

этой любви больше всего жаль? Но самый важный вопрос игры – что такое 

человеческая состоятельность, в чём её можно измерить? Собственно, этот 

вопрос, в той или иной формулировке, повторяется в каждой игре. Отправить 

своих читателей на поиски ответа на него – главная задача авторов «Сужде-

ния». 

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

МБ. В киноакции приняло участие 26 учащихся старших классов СКОШ №12 
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г. Искитима. В 2022 г. участников гораздо меньше, так как места для про-

смотра фильмов нет, а на абонементе это сделать не всегда удобно. В анали-

зируемом году был предложен фильм режиссера А. Галибина «Сестрёнка» с 

субтитрами, снятый по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». 

Фильм заслужил тёплые отзывы участников акции, которые отметили доб-

рый посыл картины и искреннюю игру детей-актёров.  

- Мероприятия, посвященные, так называемым, семейным праздникам. 

Например, ко Дню семьи, любви и верности в Степнинской с/б №34 прове-

ден час поэзии «Дарите ромашки любимым» и оформлена библиотечная вы-

ставка «О любви с любовью». Читатели узнали об истории праздника, 

услышали стихи известных авторов о любви, семье и семейных ценностях. 

Каждый участник собрал свою «Ромашку пожеланий» с качествами, которы-

ми должны обладать супруги, чтобы иметь дружную и крепкую семью. 

«Сплотить семью сумеет мудрость книги!», - считают библиотека-

ри, продвигающие семейное чтение. В первую очередь, это Чернореченская 

модельная с/б №41, которая в 2022 г. организовала мастерскую семейного 

чтения «Читаем вместе». Мастерская призвана заинтересовать чтением 

родителей и детей, показать преимущества именно совместного чтения, ко-

гда происходит тесный эмоциональный контакт, когда взрослый и ребенок 

вместе сопереживают героям книги. В течение года библиотекари, дети и ро-

дители читали и обсуждали книги, которые своей проблематикой, писатель-

ским мастерством не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Это 

современные отечественные и зарубежные авторы: М. Парр «Вафельное 

сердце», Ю. Коваль «Картофельная собака», Р. Даль «Матильда», С. Махотин 

«Вирус молчания», М. Аромштам «Сказка о маленькой Елочке» и др. 

- Завьяловская с/б №13 к Международному дню семьи библиотека организо-

вала турнир читающих семей «Дружим с книгой всей семьей».  Семьи – 

участницы должны были проявить смекалку, продемонстрировать начитан-

ность и эрудированность. Каждая семья рассказала о себе, о своих предпо-

чтениях в чтении, о любимой книге. Затем нужно было по сказке показать 
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импровизированную пантомиму, угадать музыку из мультфильма и назвать 

книгу, по которой он создан. 

 Воспитание любви к культуре, литературе и родному языку 

Главной теме года – Году сохранения культурного наследия народов 

России посвящены более 50 мероприятий, их посетили более 500 человек. 

Формы мероприятий различны: мастер-классы «Кукла – закрутка», «Шер-

стяная живопись» (Евсинская с/б №12, МБ), «Журавлик» (Лебедевская с/б 

№33); час искусства «Народные промыслы России»; фольклорный калейдо-

скоп «В мире устного народного творчества», вечер-дайвинг «Культура древ-

них славян» (Евсинская с/б №12),  час истории культуры «В святой Руси мы 

сердце обрели» по книге Б. Пивоварова «Православная культура России» 

(Морозовская с/б №17),  познавательный час «Деревянные и расписные», 

включающий видеолекцию сотрудника музея русской матрёшки «Царство 

матрёшек» и матрёшкин блиц-турнир (Линевская п/б №30) и т.д. 

Году сохранения культурного наследия народов России была посвяще-

на Библионочь-2022. В акции приняли участие 6 библиотек (Евсинская с/б 

№12, Линевская д/б №31, Морозовская с/б №17, Маякская с/б №40, Рощин-

ская с/б №21, Ургунская с/б №25) – всего 85 участников. МБ и РДБ также 

планировали провести Библионочь и Библиосумерки, но, к сожалению, 

именно в эти майские дни нужно было освободить 3 зала МБ для ЗАГСа. 

Женский клуб «Сударушка» МБ принял участие в районном откры-

том фестивале мастеров художественных промыслов и ремёсел «Дело». 

Из персональных работ участниц клуба была организована большая выстав-

ка.  Для желающих библиотекари проводили мастер-класс «Кукла-оберег». 

Такие мероприятия, полюбившиеся читателям, как  фольклорно – игро-

вая программа «Рождественский сочельник» (Степнинская с/б №34), Вечер 

«Раз в крещенский вечерок» по книге «Народная Русь» (Агролесовская с/б 

№16), святочные посиделки «Преданья старины в истории гаданий» (Гусель-

никовская с/б №10), фольклорные посиделки  «Свет души, русской, право-

славной» (с/б п. Керамкомбинат №28), посиделки у елки «Святки с самова-
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ром» (Легостаевская с/б №4) также расширяют знания о традициях, служат 

источником приобщения к истокам русской культуры. В МБ был организо-

ван Карнавал затей "Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны", посвя-

щенный символике костюмированных образов, которые создавались во вре-

мя народных гуляний на масленичной неделе. Интерес участников карнавала 

вызвал мастер-класс «Фигурное складывание блинов». 

Интересен опыт Елбашинской с/б №11, создавшей творческий кру-

жок «Ситцевая страна» для детей и подростков. Ежемесячно ребята все 

вместе создавали творческую работу, посвящённую определённой празднич-

ной дате месяца. На листе ватмана создавалась деревня из бумаги, клея, сал-

феток, соломинок для коктейля и многого другого бросового материала. Раз 

есть деревня, значит есть и жители, которые будут праздновать значимые да-

ты календаря. Ребята придумывали не только дизайн домиков, но и жителей, 

их занятия и увлечения, традиции. Библиотекарь или старшие участники 

кружка рассказывали о предстоящем празднике месяца, затем все вместе об-

суждали, фантазировали и воплощали коллективную идею на бумаге. На 

кружке дети учились работать в команде, развивали свою фантазию, изучали 

праздники, находили пословицы, поговорки, потешки и загадки по данной 

теме. К юбилею библиотеки была организована выставка творческих работ 

«Детские руки творят чудеса». 

Библиотекарь Степнинской с/б №34 проводит для школьников экскурсии в 

музее, действующем при библиотеке. Проведение тематических экскурсий с 

использованием игровых элементов, в основе которых музейный экспонат, 

дают возможность школьникам с большим интересом знакомиться с предме-

тами русского народного быта и культурой своей малой родины. 

Листвянская с/б №39 активно работала в виртуальном пространстве 

- знакомила пользователей с народными традициями, праздниками, промыс-

лами, размещая ссылки в группе библиотеки в ОК  https://ok.ru/listvyans.  

День славянской письменности и культуры отмечен такими меро-

приятиями, как познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия» (Гусельни-

https://ok.ru/listvyans
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ковская с/б №10), познавательная игра «Что мы позаимствовали у других 

народов» (Усть-Чемская с/б №26), час народной мудрости «Пословица неда-

ром молвится» (Морозовская с/б №17), библиотечный урок «От глиняной 

таблички к печатной страничке» (Листвянская с/б №39), Театрализованная 

квест-экскурсия "Сундучок Домовёнка" (Линевская д/б №31), час книжесла-

вия «Как слово наше зародилось» (Чернореченская с/б №41)  и др.    

В Общероссийский день библиотек библиотеки Искитимского района 

по традиции провели Дни открытых дверей. В этот день библиотеки органи-

зуют выставки новых поступлений, обзоры, экскурсии, знакомят читателей с 

историей книги и библиотеки. В Легостаевской с/б №4 была организована 

фотозона «Я люблю библиотеку». В Чернореченской с/б №41 развёрнута 

персональная выставка юной читательницы Вероники Логиновой "Рисован-

ные герои play time", организована фото-акция «Мой портрет с любимой 

книгой». Сосновская с/б №22 провела уличную акцию «Приходите к нам чи-

тать!». 

Дублер-шоу «Библиотекарь на час» был организован в Листвянской с/б №39, 

акция «Необычайное превращение читателя в библиотекаря» - в Евсинской 

с/б №12.  

Праздник «Храм мудрости: завтра и всегда» был посвящен юбилею 

сельской библиотеки п. Керамкомбинат №28. Для участников праздника 

сюрпризом стал «многослойный торт» под названием «Библиотеке 45 лет!».   

По случаю юбилея своего учреждения библиотекари Линевской п/б №30 

устроили карнавал и всех гостей принимали в костюмах литературных геро-

ев. Исключения не сделали никому – статус, возраст права на самоотвод не 

давали: Солохой, Красной шапочкой и Санчо Пансой нарядились профессор 

культурологии, депутат Законодательного собрания и представитель Адво-

катской Палаты НСО. Преобразилась даже съёмочная группа местной теле-

компании – журналист и оператор пришли в костюмах Миледи Винтер и 

кардинала Ришелье. Библиотекари, конечно, и сами постарались перевопло-
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титься. Причём, для большего эффекта выбрали мужские образы – Остапа 

Бендера, Шерлока Холмса, Джеймса Бонда и Гамлета; 

 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, библио-шоу, квизы, 

буктрейлеры, виртуальные выставки и др.   

Большинство мероприятий и выставок были посвящены писателям-

юбилярам и книгам-юбилярам. Например, Библио-шоу «Книги юбиляры 

2022», которое провели для старшеклассников Листвянской школы сотруд-

ники МБ. В пяти раундах были названы более 20 книг-юбиляров, как класси-

ков, так и современников. В раунде «Загадочный Артур Конан Дойл» участ-

никам предстояло проверить свою наблюдательность и внимательность, от-

вечая на вопросы видео-викторины. В раунде «Угадай героя» командам 

необходимо было назвать героя произведения по отрывку из фильма и крат-

кому описанию из текста произведения. В раунде «15-летние» были пред-

ставлены современные и наиболее популярные книги, которые уже у ребят 

на слуху. 

Для продвижения творчества поэтов-юбиляров библиотеки использо-

вали полюбившиеся читателям традиционные формы мероприятий: литера-

турно-музыкальный альманах «Вспоминай меня без грусти…» (Евсинская 

с/б №12), арт - встреча «Давай поговорим, судьба» (Легостаевская с/б №4) - 

к 90-летию со дня рождения Р. Казаковой; литературная гостиная «Жить, 

любить и верить» (Евсинская с/б №12), литературно-музыкальный вечер 

«Человеку мало надо…» (Листвянская с/б №39) - к 90-летию со дня рожде-

ния Р. Рождественского и т.д.  

«Апокалипсис, но не сегодня…» – мероприятие с таким интригующим 

названием открыло Неделю юношеской книги «Молодежь и книга: даешь 

встречное движение» в МБ. Библиотекарь представила учащимся колледжа 
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одно из направлений научной фантастики – апокалиптику. Ребята не только 

познакомились с произведениями разных лет, в которых описываются все-

возможные сценарии конца времен, но и успешно выполнили пять творче-

ских заданий по теме. С удовольствием играли читатели в игру «Классики с 

классиками», где в черно-белых квадратах находились вопросы по произве-

дениям русских и зарубежных писателей, а движение по клеточкам и номер 

вопроса определял кубик. В захватывающее интеллектуальное противостоя-

ние — фантастический квиз «Битва умов» — вступили три команды стар-

шеклассников. Квиз состоял из пяти раундов, в которых команды узнавали 

книжных героев по описанию, отгадывали книгу по фантастическому пред-

мету, отвечали на вопросы кино-раунда, сопоставляли капитанов и фантасти-

ческие корабли. Чтобы дать ответы на каверзные вопросы, участникам при-

шлось не только блеснуть эрудицией, но и проявить логику, интуицию, чув-

ство юмора и, конечно же, командный дух! В литературно-игровой програм-

ме «Найти. Отгадай. Прочитай», состоящей из нескольких блоков - военная 

проза, книги сибирских авторов и лучшие книги про будущее человечества – 

участвовали подростки. Ежедневно молодые читатели знакомились с новыми 

книгами, играли в литературные игры, собирали пазлы, смотрели филь-

мы: https://ok.ru/profile/573469769320/statuses/154272126410088. Для участия 

в мероприятиях Недели юношеской книги в библиотеку записались 12 но-

вых читателей. 

Интерес представляет и цикл мероприятий «Лаборатория читатель-

ского вкуса» (МБ), которые проводились с группой учащихся Искитимского 

филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа. Библиотека 

стала для них местом проведения интеллектуального досуга и общения. Ра-

бота Лаборатории была направлена на повышение читательской, литератур-

ной грамотности, на расширение общекультурного кругозора. Всего в Лабо-

ратории проведено 14 мероприятий. Молодые люди познакомились с лите-

ратурными жанрами - жанром научной фантастики Апокали́птика («Апока-

https://ok.ru/profile/573469769320/statuses/154272126410088
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липсис, но не сегодня…») и Утопии и Антиутопии («Утопии и Антиутопии. 

Фантазии автора, или шаг в будущее»), с произведениями этих жанров.  

«Хроники хищных городов» - мероприятие из 2х частей на основе одно-

именного романа Филиппа Рива. Часть I - Репортаж-обзор, который содер-

жал информацию об истории создания городов и их экологическом состоя-

нии на сегодняшний день (подробнее в разделе Экологическое просвещение).  

Часть II – это литературный круиз по реальным и вымышленным городам, 

представленным разными авторами на книжных страницах. Кроме городов 

одноименного романа Филипа Рива ребята смогли попасть в сияющий Капи-

толий из трилогии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, в простые индийские 

деревушки и бомбейские трущобы, описанные Грегори Робертсом в романе 

«Шантарам»; пройти по улицам Петербурга вместе с Раскольниковым — ге-

роем романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», перенестись в 

самобытную Москву конца XIX века с В. Гиляровским и его сборником 

«Москва и москвичи». В каждом произведении город рассмотрен очень по-

дробно и детально, он тесно связан с главными героями и влияет на них пси-

хологически. Образ города погружает читателя в мир персонажей и объясня-

ет мотивы их поступков. 

Лаборатория читательского вкуса не могла обойти своим вниманием класси-

ческую литературу. А.П. Чехов — один из самых спрашиваемых читателя-

ми авторов классической литературы. Интересны не только произведения 

классика, но и его биографические данные. Поэтому литературный час «Че-

хов: сегодня и всегда» был построен на нескольких фактах из жизни писате-

ля, найденных в интернет-пространстве, которые подтверждались или опро-

вергались книжными источниками.  

Традиционную Неделю чтения в Искитимскогом районе Черноре-

ченская с/б №41 посвятила» 130-летию К.Г. Паустовского. Библиотека, как 

обычно, выбрала писателя, который интересен и детям и взрослым. Констан-

тин Паустовский - НЕ детский писатель, но он писал и для детей тоже. Пото-

му что мог, потому что его доброта, тепло и любовь к жизни и к миру, к при-
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роде - это лучшее, что можно передать детям. На абонементе была развёрну-

та выставка-путешествие «Тропой Паустовского», адресованная всем кате-

гориям читателей. На выставке представлены интересные факты из его жиз-

ни, его высказывания. В ходе акции «Паустовский и читатель» библиотекари 

предлагали закладки с высказываниями писателя, ставшими крылатыми. 

Учащиеся 4 класса приняли участие в комментированном чтении рассказа 

«Тёплый хлеб», рассказа, который можно назвать притчей из-за его глубоко 

нравственного содержания. В литературной игре с элементами викторины 

«Мещерская сторона» участвовали второклассники. Онлайн-выставка-обзор 

книг из личной библиотеки Паустовского «Книги, как дерево, как цветок, как 

сад…» вызвала интерес взрослых читателей, которые совершили виртуаль-

ную экскурсию в московский музей К.Г. Паустовского. Онлайн-выставка не 

просто произвела впечатление, для некоторых участников она «открыла» пи-

сателя. 

 Воспитание любви к родному языку 

Самая популярная форма данного направления, благодаря Новосибир-

скому фонду сохранения и развития русского языка «Родное слово» – акция 

«Проверь свою грамотность». Фонд предоставлял библиотекам интересные 

тесты к Пушкинскому дню России, к Международному дню грамотности. В 

акциях приняли участие более 300 человек. 

Из других мероприятий, посвященных русскому языку, следует отме-

тить следующие:  

К Международному дню родного языка в Евсинской с/б №12 для взрослых 

читателей, посетивших абонемент, был проведен лингвистический вояж 

«Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Библиотекарь не только 

представила читателям книжную выставку «Мудрость русского языка», но и 

предложила выполнить различные задания. Нужно было продолжить крыла-

тые выражения, взятые из сказок, объяснить значение часто используемых   

словосочетаний или изобразить их. Читатели с удовольствием «стреляли гла-

зами», «засучивали рукава», «писали носом» и «намыливали шею». А еще 
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находили ошибки в известных пословицах: «Терпение и пруд всё перетрут», 

«Сашу маслом не испортишь» и многих других.  

8 сентября в Евсинской с/б №12 традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Международному дню грамотности.  В 2022 г. была оформ-

лена книжная выставка «Моя речь – мое зеркало», на которой были пред-

ставлены словари, справочники, книги о речевом этикете. В течение всего 

дня читатели участвовали в акции «Проверь свою грамотность». Также на 

абонементе проводилась экспресс-викторина «Говорим и пишем грамотно». 

Карточки с заданиями нужно было поймать на удочку — детскую игрушку. 

Вопросы были самые разные: произнести скороговорку, назвать одним сло-

вом перечисленные в карточке наименования, вставить в словах пропущен-

ные буквы. Особым оживлением сопровождалось выполнение задания «отга-

дать загадку и показать это». Например, когда страшно, они могут встать ды-

бом (волосы); он длинный и без костей (язык); его всюду суют, вмешиваясь 

не в свои дела (нос).   

МБ вновь принимала участие в образовательной акции «Тотальный 

диктант» - было всего 5 участников, они показали невысокий результат. 

 Экологическое просвещение 

Наиболее популярные формы мероприятий этого направления: эколо-

гическая акция, викторина, экологическая игра, День информации.  

• На мероприятиях МБ обсуждалась тема экологии в художественной лите-

ратуре. Так, для учащихся строительно-монтажного колледжа проведен Ре-

портаж-обзор на основе одноименного романа Филиппа Рива «Хроники 

хищных городов». В серии книг британского писателя изложена история 

огромных движущихся городов в постапокалиптическом будущем. Как и го-

родам-хищникам из романа Рива, многим реальным городам нашей планеты 

грозит экологическая катастрофа. Горы мусора, загазованность воздуха, за-

грязнение воды – это печальная реальность для таких агломераций как Дели, 

Токио или Нью-Йорк. Чтобы не допустить развития событий по сценариям 

авторов-фантастов, во всем мире разрабатываются и осуществляются эколо-
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гические проекты. Сюжет о рекультивации Челябинской свалки вызвал у ре-

бят горячий отклик, а проекты эко-городов, таких как Сонго или Лаваса, по-

разили своей масштабностью, оригинальными проектами и технологиями. 

Распространению экологических знаний, повышению экологической 

культуры населения значительное внимание уделяют сельские библиотеки. 

Экологическое обозрение «Тебе и мне нужна Земля» подготовила Беловская 

с/б №5. На примере близлежащего предприятия «СибАнтрацит» старшеклас-

сники выясняли, где и почему ухудшается экология.  

Бурмистровская с/б №6 провела экологическую игру «Давайте, люди, любить 

планету - во всей Вселенной похожей нету». Подростки защищали заранее 

подготовленные проекты по теме «Способы борьбы с мусором». Затем ребя-

та отвечали на вопросы экологической викторины.  

Проблемы сохранения водных ресурсов рассматривали участники Дня ин-

формации «H2O-живительная сила» в Быстровской с/б №7. 

В Линевской п/б №30 проведена акция «Пока, пакет!»: присутствующим по-

казали видеоролик «Вред полиэтиленовых пакетов», а также провели мастер-

класс по созданию эко-сумок в технике «фурошики».  

В Чернореченскую модельную с/б №41 для обсуждения фильма немец-

кого режиссера и сценариста Яна Хафта были приглашены подростки. Перед 

просмотром фильма они познакомились с книгой Стефано Манкузо «О чем 

думают растения». А затем - полное погружение в мир леса и его обитателей, 

ведь лес Яна Хафта – это Вселенная, это большая и слаженная биологическая 

система и место, полное больших и малых чудес. После просмотра фильма 

ребята поняли, что в лесу всё закономерно, что Природа самодостаточна, и 

мы ей совсем не нужны, а вот она нам жизненно необходима. Подростки 

признали, что фильм Яна Хафта дает много новых знаний и, главное, учит 

уважать и любить Природу. Работа немецкого кинодокументалиста стала 

одной из страниц проекта «Киноклуб. Планета Земля. 10 лучших научно-

популярных фильмов». 
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Проявляя заботу о чистоте и красоте родных мест, сельские библиотеки 

участвуют в проведении ежегодных экологических акций, часто выступая их 

организаторами: «Чистота родного посёлка» (Агролесовская с/б №25), «Чи-

стый посёлок – забота каждого» (Листвянская с/б №39), «Мы за чистоту род-

ного посёлка» (Степнинская с/б №34), «Чистый сквер» - акция по уборке 

территории памятника воинам-односельчанам (Шибковская с/б №27) и  др. 

 Эстетическое и творческое развитие личности 

Данное направление ярко представлено в деятельности Евсинской с/б 

№12. В дни рождения знаменитых композиторов, певцов на абонементе биб-

лиотеки традиционно проводятся музыкальные дни. Негромко звучат их пес-

ни, музыка, а заинтересованных читателей библиотекарь кратко знакомит с 

биографией. Это создает особую атмосферу при посещении читателями биб-

лиотеки. В 2022 г. проведены такие музыкальные дни: «Поющий сердцем» 

(80-летие со дня рождения В. Ободзинского), «Песне навстречу» (80-летие Л. 

Лещенко), «Я желаю счастья вам…» (90-летие со дня рождения И. Шафера-

на), «Евгений Дога и его волшебная музыка» (85-летие композитора), «Ее 

повторить невозможно» (85-летие Э. Пьехи).   

Массовые мероприятия эстетической направленности, как и в других 

сельских библиотеках, Евсинская с/б №12 проводит, в основном, для женско-

го клуба «От печали до радости», одного из старейших клубов общения в 

Искитимском районе. Например, Литературно-музыкальная гостиная 

«Жемчужные россыпи Валентины Толкуновой». Подготовленная презента-

ция рассказывала о страницах жизни певицы, и за каждой перевернутой 

страницей звучала песня – рассказ о её жизни. Вечер прошел в теплой, заду-

шевной обстановке, как и само творчество певицы. Прозвучало очень много 

знакомых песен В. Толкуновой, которые гости с удовольствием напевали. А 

книга «Я не могу иначе» авторства Валентины Толкуновой в конце встречи 

нашла своего читателя. 

Из мероприятий других библиотек ЦБС стоит отметить художествен-

ную гостиную «Певец русской природы – Иван  Шишкин» и час искусства  
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«Мне без юмора было бы трудно жить…», посвященный  клоуну Олегу По-

пову (с/б п. Керамкомбинат), кинолото «Эльдар Рязанов: грустное лицо ве-

сёлого человека» и  виртуальная экскурсия в музей Эльдара Александровича 

на его родине в Самаре (Линевская п/б №30), Видеоэкскурсия «Шедевры Эр-

митажа», Киновечеринка «Читай кино» (Листвянская с/б №39),  виртуальные 

экскурсии «Третьяковская галерея», «Место, где живёт история: Эрмитаж», 

«Музеи города Новосибирска» (Степнинская с/б №34), Литературно-

музыкальный вечер «Романтик Шуберт» (Ургунская с/б №25), кинолекторий 

«Любимая проза. Сделано в СССР». Книга и фильм» (Чернореченская с/б 

№41). 

Успех проекта «Любимая проза. Сделано в СССР». Книга и фильм» 

Чернореченской с/б №41 обусловлен тандемом классической советской про-

зы и замечательной работы кинорежиссеров 60-х, 70-х, 80-х. Важной и инте-

ресной была встреча «Семнадцать мгновений весны». Культовый киноро-

ман». Досье в медиа-формате «Юлиан Семенов. Дипломат. Разведчик. Пу-

тешественник. Исследователь» обозначило самые важные моменты жизни и 

творчества писателя. Библиотекари подготовили книжную закладку «Штир-

лициана: в каком порядке читать романы Юлиана Семенова о Штирлице». 

Аукцион «Пароль не нужен» предлагал сопоставить названия и события мно-

гочисленных романов о советском разведчике, а редкие фотографии из фонда 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина напомнили об уникальной 

личности писателя. В чем феномен культового кинофильма, созданного ре-

жиссером Т. Лиозновой по роману Ю. Семенова? Участники мероприятия 

расшифровали «код» необычайного успеха и долгой жизни сериала: много-

слойная интрига, блестящая игра актеров, талантливая музыка.                      

Творческому развитию личности способствовала деятельность чита-

тельских объединений МБ. Так, для участниц женского клуба «Сударушка» 

постоянно проходили мастер-классы по ДПИ, например, "Икебана: вторая 

жизнь цветов". Другая встреча была посвящена изготовлению елочного шара 

к Новому году в технике артишок и кимекоми, а также новым работам в тех-
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нике квиллинг. Клуб принял участие в районном фестивале мастеров «Де-

ло». Женщины представили персональные творческие работы и специально к 

фестивалю созданный своими руками альбом в технике «скрапбукинг», от-

ражающий деятельность клуба. 

Литературно-музыкальный клуб «Диалог» объединяет творческих людей – 

самодеятельных поэтов и музыкантов. Активные члены клуба участвовали во 

Втором областном поэтическом турнире «Сибирские горизонты», в регио-

нальном поэтическом фестивале «Тареевские чтения», в Поэтическом Мара-

фоне-2022 «Большие юбилеи», посвящённом 85-летию Новосибирской обла-

сти, 100-летию со дня образования СССР и 100-летию со дня рождения ново-

сибирского поэта-фронтовика Бориса Богаткова. 

Молодежный клуб «Киноман» объединял не только любителей кино, но и 

талантливых, артистичных юных читателей, которые участвовали в поста-

новке спектаклей по литературным произведениям. Клуб действовал на базе 

медиатеки, сейчас помещение медиатеки занимает ЗАГС, место для проведе-

ния массовых кинопросмотров отсутствует, поэтому клуб «Киноман» пре-

кратил свое существование. 

В Степнинской с/б №34 действует кружок прикладного творчества 

для женщин «Кудесница». Творческие работы его участниц были представ-

лены на «Празднике блинов», выставках прикладного творчества «Чудо ру-

котворное», районном фестивале мастеров «Дело», районном празднике 

национальных культур. 

Продолжал свою работу семейный клуб «Рукоделие Улыбинской с/б 

№24. «Святочная мастерская», «Декоративная свеча», «Смешарики», «Пас-

хальное украшение», «Открытка папочке» - это далеко не полный перечень 

мастер-классов с участием детей и родителей. 

 Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Цель мероприятий данного направления - формирование у молодёжи 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

К сожалению, это важное для молодежи направление перестало быть прио-
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ритетным в Искитимской ЦБС. Ниже приведены примеры профориентаци-

онных мероприятий разных форм. 

Игру-тренинг «Профи-старт» провела для старшеклассников п. Листвянский 

библиотекарь МБ. Ребята вспомнили различные профессии и проверили свое 

ассоциативное мышление, привели аргументы в пользу новых профессий. За-

тем в игровой форме провели мини-презентацию одной из исчезающих про-

фессий. Игра закончилась рефлексией. Ребята проанализировали свои дей-

ствия, ответы и свое отношение к выбору профессии. 

Дайджест «PROфессия» подготовили библиотекари Чернореченской мо-

дельной с/б №41. Ребята познакомились с некоторыми современными про-

фессиями, такими как web-дизайнер, логистик, мерчендайзер, с книгами о 

профессиях, со справочниками для поступающих в учебные заведения; вы-

полнили тесты и узнали, какой тип профессий кому подходит. Подробнее 

школьники узнали о профессии библиотекаря: в чём состоит его работа, ка-

кими качествами он должен обладать, в каких учебных заведениях можно 

получить библиотечное образование.  

Космический урок для 8-классников "Чему можно научиться у космонавтов" 

в Линевской д/б №31 был построен на основе книги С. Рязанского "Можно 

ли забить в космосе гвоздь". Книга состоит из вопросов, которые автор полу-

чал во время встреч с людьми.  Постепенно он сгруппировал их по темам. 

Участники урока выбрали наиболее интересные для них вопросы и прочита-

ли ответы автора. Затем подростки посмотрели обращение к землякам уро-

женки Новосибирска Анны Кикиной, в котором, женщина-космонавт, так же, 

как и Сергей Рязанский, советовала верить в свою мечту, стремиться к ней, 

преодолевая трудности учёбы и физической подготовки. 

В Линевской п/б №30 состоялась игра-разминка «Профессионал» (по 

аналогии с игрой «Крокодил») – школьникам нужно было одними только же-

стами, без слов, показать какую-либо профессию. Интересно было из демон-

страционных образов видеть, какими ребята представляют себе ту или иную 

специальность. Во время мозгового штурма «Нелогичный выбор» старше-
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классникам предлагалось нарисовать эмоции, которые возникают при мысли 

о будущей профессии. Упражнение помогло молодым людям осознать влия-

ние собственного эмоционального отношения на выбор. 

 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  

В библиотеках Искитимского района в 2022 г. действовали 52 чита-

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

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

нов, 4 по интересам и 27 детских клубов и кружков 

 Цель женских клубов в селе - организовать содержательный досуг и об-

щение женщин через книгу. Клубные мероприятия проходят ежемесячно или 

через месяц по разнообразной тематике и в разных формах. Женские клубы 

являются участниками различных мероприятий поселенческого и районного 

уровня. Женские клубы, как правило, объединяют женщин старше 35 лет, но 

наблюдается тенденция к повышению возраста 

 Семейные клубы продолжали действовать в Преображенской с/б №32 и 

Улыбинской с/б №24. Участников клуба молодых семей «СемьЯ» Преобра-

женской с/б №32 объединяют заботы и проблемы, связанные с воспитанием 

и развитием детей. Члены клуба знакомились с книгами в помощь молодым 

родителям, участвовали в организации библиотечных мероприятий. Цель се-

мейного клуба «Рукоделие» Улыбинской с/б №24 - творческое развитие де-

тей и родителей посредством проведения мастер-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.  
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   Клубы для ветеранов - «Возрождение» в Чернореченской модельной с/б 

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

досуга пожилых людей. 

 Молодежный клуб «Киноман» объединял любителей кино. Клуб дей-

ствовал на базе медиатеки, в настоящее время помещение медиатеки занима-

ет ЗАГС, место для проведения массовых кинопросмотров отсутствует, по-

этому клуб «Киноман» прекратил свое существование. 

 Клубы по интересам:  

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

города и района – самодеятельных поэтов и музыкантов. Клуб активно 

участвует в областных поэтических мероприятиях. 

- 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.  

- В товарищество «Это наше Суждение» Линевской п/б №30 входят участни-

ки и постоянные зрители литературно-интеллектуальных игр «Суждение», 

те, кому небезразличны «вечные» общечеловеческие 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, районном фестивале мастеров «Дело», районном «Празднике 

национальных культур». 

- 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 историков Новосибирска и Новосибирской области. В 2022 г. кон-
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ференция была посвящена 85-летию области и 315-летию с момента появле-

ния первых поселений на территории Искитимского района. Среди участни-

ков – Ю.А. Фабрика, О.М. Лыков, автор книг об Ордынском районе. 

27 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 

Библиотеки Искитимского района обслуживают удаленных пользова-

телей через 9 сайтов и 37 аккаунтов в социальных сетях, а также через ка-

нал YouTube Искитимской ЦБС и двух Линевских библиотек.  

Число обращений удаленных пользователей за 2022 г. составило 70 

694, из них 6 265 – обращения к цифровой библиотеке. 

Библиотеки продолжают активно работать в социальных сетях. Общее 

количество просмотров за год составило 976 513, на 31 больше, чем в 2021 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; продлить и забронировать книги, оформить заказ по МБА, восполь-

зоваться виртуальной справкой. На сайте размещено 24 онлайн-мероприятия. 

Внестационарные формы обслуживания 
Внестационарное обслуживание 

 Количество Количество библиотек 

2020 2021 2022 +/- к 
прошл
ому 
году 

2020 2021 2022 +/- к 
прошл
о-му 
году 

Библиотечные 
пункты выдачи   

23 22 22 = 16 15 15 = 

Обслуживание на 
дому/книгоношество 

81 92 92 = 23 22 17 -5 

Остановки 
библиобуса (КИБО 
НОНБ) 

3 3 3 =     

Летний/выездной ч/з 0 2 2 = 0 2 2 = 

Коллективный 
абонемент 

0 0 0  0 0 0 0 

 

http://bsiskitim.ru/
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Наиболее распространенными формами внестационарного обслужива-

ния, как и в предыдущие годы, являются библиотечные пункты и книго-

ношество (обслуживание на дому). В 2022 г. действовали 22 библиотечных 

пункта. Они находятся в 11 населенных пунктах, не имеющих стационар-

ных библиотек, а также в Линёвской местной организации «Всероссийское 

Общество Инвалидов» (50 чел.), социальной палате Степной участковой 

больницы (32 чел.), Евсинском  филиале «Отделение милосердия для преста-

релых и инвалидов» КЦСОН «Вера» (11 чел.) и т.д. Всего в библиотечных 

пунктах обслужено 353 читателя, посещений – 3 328, книговыдач - 6 859. 

17 библиотек обслуживали на дому 62 читателя, на 30 читателей 

меньше, чем в прошлом году.  

Таким образом, внестационарным обслуживанием в 2022 г. были охва-

чены 415 человек, на 201 меньше, чем годом ранее.  Это примерно 1,6% от 

общего числа читателей и 0,7% от общего числа жителей. То есть, популяр-

ность внестационарного обслуживания падает. Одна из серьезных причин – 

нерегулярность обслуживания, что связано с транспортной проблемой. 

Три населенных пункта Степного сельсовета, в которых проживает 401 

человек, продолжал обслуживать КИБО НГОНБ.  

Библиотечное обслуживание детей 
Библиотечное обслуживание детей традиционно осуществляют район-

ная детская, Линевская детская и 36 сельских библиотек. В анализируемом 

году библиотеки района обслуживали 10 875 читателей детского возраста, на 

270 больше, чем в 2021 г. Процент охвата библиотечным обслуживанием 

детей составляет 67,2%. Число посещений детей до 14 лет выросло на 6 659 

и составило 98 034. Число книговыдач - 210 478, на 369 больше, чем в 2021 г. 

Для детей и подростков в 2022 году работали 27 читательских объ-

единений разной направленности – литературные, краеведческие, экологиче-

ские, досуговые клубы и кружки.  

Особое внимание в работе с читателями - детьми уделялось формиро-

ванию высокого гражданского и патриотического сознания, воспитанию 



61 
 
любви к родной культуре, литературе, богатству русского языка, приобще-

нию пользователей к лучшим образцам художественной литературы. При-

общение детей и подростков к чтению в библиотеках реализовано через раз-

витие традиционных форм: проведение серий акций, литературный игр, 

творческих занятий, интерактивных выставок и внедрение новых онлайн-

форм работы.  

В своей работе библиотеки использовали широкий круг художествен-

ной и публицистической литературы, видеоматериалы. Применялись разные 

формы работы – акции, беседы, громкие чтения, уроки мужества, игровые 

программы и др. Проводилась информационная работа в социальных сетях в 

форме заметок, перепостов и интерактивных плакатов и др.  

Библиотеки принимали участие в областных конкурсах и акциях с уча-

стием читателей: В районной детской библиотеке в акция на ВикиСибириаде 

приняли участие 75 детей. В районном этапе конкурса «Живая классика» 

участвовали 25 школьников из 15 населенных пунктов района. 

В 2022 году РДБ организовала районный конкурс по итогам летнего 

чтения «Читательские рекорды». По итогам конкурса 29 октября в РДБ со-

стоялся традиционный районный праздник «Книгочей – 2022». Участниками 

стали лучшие читатели сельских библиотек, которые не только много чита-

ют, но и являются активными участниками всех событий, происходящих в 

библиотеках. И в РДБ они приехали не с пустыми руками, а с творческими 

заготовками. Ребята читали стихи, демонстрировали иллюстрации, создан-

ные к любимым книгам, участвовали в конкурсах и викторинах.  

В массовых мероприятиях нашли отражение День защитника Отече-

ства, День Победы, День памяти и скорби, День героев Отечества, годовщи-

ны военных битв, а также судьбы людей, оставивших свой след в истории 

страны. 

В рамках патриотического марафона «Парад бессмертной Славы», по-

священного празднованию Дня Победы для учащихся 5 – 6 классов в Степ-

нинской с/б №34 проведен День библиографии «Мы о подвигах читаем, стать 
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героями мечтаем» о героях – земляках. В Морозовской с/б №17 проведен 

конкурс чтецов «С любовью о России говорю», посвященный 77-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. В Линевской д/б №31 120 де-

тей приняли участие в краеведческой игре "Не ищи обетованные края - они 

там, где Родина твоя", посвященной Дню России. 7 отрядов летних оздорови-

тельных площадок при школах Линёва включились в  серию фольклорных 

игр по сказкам народов России.  

В библиотеках района наряду с традиционными формами активно ис-

пользовались инновационные, интерактивные формы работы с юными чита-

телями. Библиотекари стремились проводить циклы, месячники, декады, ра-

ботая по определенной теме, реализовали проекты. Всё это позволяло наибо-

лее эффективно использовать фонд библиотеки и достичь поставленной це-

ли. 

Линевская д/б №31 реализовала проект «КОМИКClub»,  победивший в 

Конкурсе «Регион возможностей», объявленного группой «Сибантрацит». 

Цель проекта: содействие социальной адаптации подростков и детей (вклю-

чая подростков и детей с ограниченными возможностями) и вовлечение их в 

современную культурно-образовательную деятельность посредством созда-

ния КОМИКClub. В Усть-Чемской с/б №26 был реализован проект «Игроте-

ка», его  цель - обучение детей разработке настольных игр, основанных на 

знании конкретных произведений. 

 В Шибковской с/б №27 проведена библиографическая игра-

путешествие «Сказочная география России», в ходе которой узнали о том, в 

каком месте нашей страны родились сказочные и былинные персонажи, и о 

том, в каких книгах можно прочитать о них.  

 В 2022 г. 6 библиотек участвовали во Всероссийской акции «Библиосу-

мерки-2022». Много интересных мероприятий прошло в библиотеках в тече-

ние «Недели детской книги». Так, в Елбашинской с/б №11 в понедельник 

прошло чтение вслух «Путешествие по сказкам народов России». Во вторник 

– читали книги с выставки «Завораживающая Вселенная», а сразу после этого 

https://photos.google.com/share/AF1QipPIJNBLcm_ctLESTC77DeMre6XS0j4fl8ildKtAX6g31qgEaGvzmb_U22uyZxaH-g?key=U2RCdVpJSEdleUVyOWRLd0pQaUFzU2M3bWZvOXl3
https://photos.google.com/share/AF1QipNadIot7eSbmQ_rrFf90TkleGAwZscuypXV3iC0AX5awweqYXB89LX7SJSiJvM23g?key=LUVvYlNGaldNSTRYLWUweV9xOFg3aW1mNUpqUXBR
https://photos.google.com/share/AF1QipNadIot7eSbmQ_rrFf90TkleGAwZscuypXV3iC0AX5awweqYXB89LX7SJSiJvM23g?key=LUVvYlNGaldNSTRYLWUweV9xOFg3aW1mNUpqUXBR
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участвовали в викторине «Удивительный мир космоса». В среду ребята про-

вели книжные раскопки «Истоки медвежьей Руси». Исследование было по-

священо возникновению культа медведя на Руси, его развитию, влиянию на 

русское сознание и религии. В четверг – викторина «Мы из сказки – ты нас 

знаешь». Ребята отвечали на вопросы о писателях и их произведениях, угады-

вали сказочных персонажей. Пятница удивила детей познавательным часом 

«Берещенье. Традиции русского народа». Ребята пополнили свои знания о 

культуре и обычаях народов России. Например, 11 апреля на Руси наши пред-

ки отмечали Берещенье – праздник березы. Завершилась Неделя детской кни-

ги в субботу веселой игровой каруселью «Апрельский кураж». 

Чернореченская модельной с/б №41 провела Неделю детской книги "#ЯЛюб-

люЧитать". Первый день был посвящён юбилею любимого писателя и назы-

вался Книжный шкаф "Корней Иванович". Киноклуб "Мой любимый мульт-

герой" пригласил на просмотр мультфильмов по произведениям автора. В 

мастерской «Мастерим, что хотим!» изготавливали из пластиковых трубочек 

и стаканчиков «Игольницу «Крокодил на прогулке». Следующий день был 

посвящён удивительным книгам, появившимся в библиотеке в результате 

модернизации. И назывался он Экскурсия-бродилка "Гигантский ВИМ-

МЕЛЬБУХ". Ещё два дня были посвящены научно-популярной книге и тема-

тическим энциклопедиям нон-фикшн "Книжный марафон". 

В 2022 г. все библиотеки успешно занимались формированием и удо-

влетворением потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, са-

мопознании и самообразовании; приобщали детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропагандировали ценности чтения и книги.  

Библиотечное обслуживание молодежи  

В Искитимском районе проживает 9 398 человек в возрасте от 15 до 30 

лет, что составляет 16,2% от общего числа населения. Это на 0,4% меньше, 

чем в 2021 г. 

Читателями являются 4 293 человека или 16,2% от общего числа 

читателей. Это на 59 человек и 0,2% больше, чем в прошлом году. Охват 
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библиотечным обслуживанием молодежи района от общего числа моло-

дежи составляет 43,7%, на 0,2% выше прошлогоднего показателя.  

Библиотечное обслуживание молодежи осуществляют МБ, Линевская 

п/б и все сельские библиотеки. В МБ имеется кафедра юношества. 

В первой половине года в МБ действовал молодежный читательский 

клуб любителей кино «Киноман». Участники клуба смотрели и обсуждали 

современные кинофильмы, играли в настольные игры, участвовали в поста-

новке небольшого спектакля «Свеча горела», который увидели самые актив-

ные читатели на районном празднике «Читательские рекорды» в РДБ. Во 

второй половине года клуб прекратил свое существование в связи с отсут-

ствием помещения. 

Библиотечное обслуживание молодёжи по различным направлениям 

было насыщено сочетанием традиционных и инновационных приёмов, под-

ходов, форм обслуживания.  

МБ реализовала программу патриотического воспитания молодежи 

«Родина в сердце» - проведено 30 мероприятий с участием более 1000 че-

ловек, в т.ч., призывников Военного комиссариата Искитимского района. 

Формы мероприятий различны: час истории «900 героических дней», по-

священный снятию блокады с города Ленинграда, беседа-обсуждение «Рус-

ский характер», виртуальная экскурсия «Здесь, на главной высоте России», 

урок мужества «Не по тому ли и поныне о поле Куликовом сказ…» и др. 

Именно молодёжь стала целевой аудиторией поэтического тура воен-

ного поэта и корреспондента Анны Долгаревой по Новосибирской области и 

в р.п. Линёво, в частности. Её называют фронтменом современной русской 

поэзии, голосом Донбасса, поэтом Русской весны. Анна пишет пронзитель-

ные стихи, многие из которых невозможно читать без слёз. На встрече зрите-

ли не только услышали свежие произведения о том, что происходит на Дон-

бассе, но и смогли поговорить с Анной, задать интересующие вопросы. Ли-

нёвская п/б №30 гордится тем, что выступила одним из организаторов тура. 
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Для молодежи Степнинская с/б №34 организовала День патриотиче-

ского кино «На смертный бой, за нашу землю». Он был посвящен 210-летию 

начала Бородинского сражения 1812 года, 205-летию начала Кавказской вой-

ны и 145-летию начала Русско-Турецкой войны.  О подвиге русского солдата, 

воина–победителя, об истории великих сражений вспоминали сквозь призму 

художественных фильмов, снятых по мотивам литературных произведений. 

Для мероприятия использовались слайд – презентация «Великие сражения», 

отрывки из кинофильмов: «Война и мир», Хаджи Мурат по произведениям Л. 

Толстого, «Баязет» по роману В. Пикуля, «Турецкий гамбит» по роману Б. 

Акунина и др.   

Краеведческий час-познание «Мой край родной – моя история живая» 

проведенный для старшеклассников в Линёвской п/б №30, был приурочен к 

85-летию образования Новосибирской области. Ребята познакомились с но-

восибирским краеведческим порталом http://kraeved.ngonb.ru/ и картой НСО 

«В путешествие по родной земле отправляясь…», содержащей QR-коды с 

видео о каждом районе. Обязательная часть любого крупного библиотечного 

мероприятия – книжная выставка. На этот раз ею стала серия книг «Сибир-

ская проза. Век двадцатый – век двадцать первый». 

Большой интерес вызвала краеведческая интеллектуальная настольная 

игра «Литературное кольцо Сибири», разработанная и подаренная специа-

листами НОМБ. Игру провели 9 библиотек системы, а затем состоялся рай-

онный турнир – его провел разработчик А. Челноков. В заключительной 

районной игре участвовали 5 команд, победила команда Листвянской с/б 

№39. Участники игры не только проявили свои знания и смекалку в области 

краеведения, но и узнали много нового об истории Новосибирска и области. 

Игра, несомненно, будет пользоваться спросом и в дальнейшем. 

Для молодежи в МБ работала «Лаборатория читательского вкуса», 

направленная на повышение читательской грамотности и расширение круго-

зора. Всего для ребят проведено 14 мероприятий, в т.ч., Репортаж-обзор 

http://kraeved.ngonb.ru/
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«Хроники хищных городов», «Апокалипсис, но не сегодня…», «Утопии и 

Антиутопии. Фантазии автора, или шаг в будущее».  

Важное направление работы с молодежью – профориентация. Профо-

риентационную квест-игру «Труд в почете любой! Мир профессий большой» 

организовала для 9-классников Преображенская с/б №32. В ходе игры ребята 

познакомились с такими специальностями, как повар, сварщик, слесарь. 

Участники квеста не только приобрели знания, необходимые для осознанно-

го выбора профессии, но и познакомились с правилами составления резюме, 

узнали, на каких искитимских предприятиях требуются представленные в 

игре специальности. 

Молодежи предназначались мероприятия с целью формирования уста-

новки на здоровый образ жизни как одной из главных жизненных ценно-

стей: час здоровья «Его величество здоровье» (Морозовская с/б №17), шок – 

урок «Это опасно -  не рискуй напрасно» (Листвянская с/б №39), День ин-

формации «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» (Легостаевская с/б №4), 

игровая программа «Витаминки из корзинки» (Китернинская с/б №15), Уст-

ный журнал "На здоровье!" (Линевская д/б №31), беседа-игра «Мы за здоро-

вый образ жизни» (Новолоктевская с/б №19) и т.д. 

Прекрасный фонд, яркие, инновационные формы работы по его про-

движению, мультимедийные технологии, комфортное пространство – все это 

привлекает молодежь в Чернореченскую модельную с/б №41. В библиотеке 

действует киноклуб «Синемания» - молодые читатели посмотрели и обсуди-

ли фильм Ф. Бондарчука "Сталинград", «#ЯВолонтер: Истории неравнодуш-

ных» Ольги Арлаускас, который послужил основой для содержательной бе-

седы с таким же названием. Дискуссионная площадка "Зелёная планета" по 

фильму Яна Хофта, правовая игра "Твой выбор", беседа "Современные мо-

лодежные субкультуры. «Цветы и звезды», дайджест «PROфессия», Неделя 

краеведческой библиографии «Будаговская библиотека». Три столетия в си-

бирской истории» - эти и другие мероприятия с интересом были восприняты 

молодежной аудиторией.  
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Читатели юношеского возраста принимали участие в различных кон-

курсах: районном этапе  Всероссийского конкурса «Живая классика», в об-

ластном конкурсе рисованных историй среди молодёжи «Страна без корруп-

ции», конкурсе рисунков среди молодежи «Свобода vs зависимость: не делай 

шаг в пропасть», «Book-симпатия», конкурсе комиксов «Золотые истории Д. 

Н. Мамина-Сибиряка» и занимали призовые места.  

Молодёжь - активная часть пользователей социальных медиа. Группы 9 

библиотек и группа «Искитимская ЦБС» ВКонтакте с его молодежной ауди-

торией имеют 70 319 просмотров. 10 библиотек или 25% имеют зону сво-

бодного доступа к Wi-Fi, что также привлекает молодежь.                  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Цель работы библиотек по обслуживанию людей с ОВЗ - обеспечение 

равного доступа к различным видам информации и создание условий для их 

социальной адаптации. Однако, услуги для людей с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности доступны лишь в 20% библиотек. Доступность 

чаще всего обеспечивается только кнопкой вызова персонала, но и она есть 

лишь в 6 библиотеках системы. Пандусы имеются в 4-х библиотеках, но 

дальше крыльца инвалид-колясочник попасть не сможет. Для инвалидов с 

нарушениями зрения полностью доступны только МБ и РДБ – имеется спе-

циальная вывеска и тактильные наклейки внутри помещения. Для инвалидов 

с нарушениями слуха в библиотеках нет никаких устройств. Благо, что уча-

щиеся СКОШ №12 г. Искитима имеют слуховые аппараты. 

В Искитимской ЦБС определенные группы читателей с ограниченными 

возможностями постоянно обслуживают МБ, РДБ, Линевская п/б №30, Ли-

невская д/б №31, Евсинская с/б №12 и Степнинская с/б №34. 17 библиотек 

обслуживали нуждающихся в библиотечной книге на дому. 

В МБ данная категория представлена слабовидящими взрослыми, сла-

бослышащими детьми школьного возраста и детьми и подростками с недо-

статком психического развития познавательной деятельности. 
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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. В сере-

дине года в связи с сокращением площадей МБ медиатека ликвидирована, но 

слабовидящие взрослые и сегодня имеют возможность взять книги, напеча-

танные шрифтом Брайля, и флеш-карты. 

Школьники - слабослышащие и с недостатками в развитии - посещают 

мероприятия, подготовленные с учетом их особенностей. Для них важна про-

стота действий и наглядность материала. Так, для знакомства ребят с творче-

ством М.Е. Салтыкова-Щедрина выбраны отрывки из известного сборника 

сказок писателя, сопровождаемые видеорядом из мультипликационных экра-

низаций. Чтобы провести беседу по русскому фольклору более эффективно, 

потребовалось больше ярких иллюстраций и игровых отступлений. 

Информ-минутка «Ленинградский метроном» проведена для сла-

бослышащих ребят из СКОШ №12 г. Искитима. Они узнали о самой продол-

жительной и страшной блокаде города за всю историю человечества, о том, 

через какие испытания пришлось пройти жителям осажденного города Ле-

нинграда. Также школьники приняли участие во Всероссийской акции «Бло-

кадный хлеб». 

Литературный вернисаж «Фэнтезиум» для школьников с недостат-

ками в развитии был посвящен книгам, мультфильмам и кинофильмам в 

жанре фэнтези. Участники просмотрели видео-галерею «Иллюстрации лю-

бимых фэнтези-книг», поучаствовали в викторине по фильмам «Картина в 

картине». С особым интересом подростки дорисовывали волшебную амуни-

цию и колдовскую атрибутику любимым персонажам. В заключение библио-

текарь предложила обзор самых популярных книг в фантастическом жанре 

из фонда библиотеки. 
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Учащиеся старших классов СКОШ №12 г. Искитима традиционно при-

нимают участие в киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях». 

Они посмотрели и обсудили фильм режиссера А. Галибина «Сестрёнка» с 

субтитрами. Однако, участников акции в 2022 г. было гораздо меньше – все-

го 26 человек, так как удобного и привычного места для просмотра фильма 

нет, а на абонементе это сделать не всегда удобно. 

Библиотекари Линевской п/б №30 делают всё возможное, чтобы чита-

тели с ограниченными физическими возможностями получали необходимую 

информацию в доступной для себя форме: информируют по телефону, рас-

сылают уведомления на заказанную литературу, разносят книги по домам. 

Уже девять лет в библиотеке успешно функционирует «Тёплый дом» – клуб 

общения людей с ограниченными возможностями, желающих повысить свой 

образовательный и культурный уровень, нуждающихся в психологической 

поддержке, душевном тепле и дружеском общении. В 2022 году для «Тёпло-

го дома» проведено 10 культурно-массовых мероприятий самой разной те-

матической направленности. Например, Литературный вечер женской поэзии 

«О чём пишут женщины?», Видеоэкскурсия «Театр со служебного входа» 

(Красный факел), Вечер-ностальгия «Песенная стихия Шаферана» и др. 

Многолетнее сотрудничество связывает Евсинскую с/б №12 и Отделе-

ние милосердия для престарелых и инвалидов Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения «Вера». 16 человек, постоянно проживаю-

щих в Отделении, являются читателями библиотеки. Посещение Дома мило-

сердия не ограничивается только выдачей книг. Для них проводятся меро-

приятия - 7 в 2022 г.: мастер-класс «Цветы весны», мастер – класс по изго-

товлению кукол «Кукла – закрутка», акция «Капелька тепла согреет душу», 

фольклорный час «Спасы России», час общения «Чтобы старость была в ра-

дость» и др.  

В палате реабилитации инвалидов Степной участковой больницы дей-

ствует внестационарный пункт Степинской с/б №34. За 2022 г. было обслу-

жено 46 человек, выдано 111 экземпляров книг и журналов. Для пользовате-
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лей библиотечного пункта проводятся беседы, обзоры, консультирование, 

например, беседа – консультация «Льготы для инвалидов», «Об уплате нало-

гов». 

В Линевской д/б №31 проведено 14 развивающих занятий "Забавные 

зверушки" для 4 групп ребят из Линёвской школы-интерната для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Каждое занятие было по-

священо одному или нескольким сказочным персонажам книг, познакомив-

ших ребят не только со сказкой, но и реальной жизнью того или иного пред-

ставителя животного мира. Героями встреч были: умная мышь Мабела, кот 

Леопольд, сова София, Оленёнок Бемби и др. Ребята слушали сказки и рас-

сказы, смотрели мультфильмы, отвечали на вопросы мини-викторин, а еще 

играли в подвижные игры, изготавливали поделки из бумаги, рисовали и рас-

крашивали. Занятия проводились в присутствии родителей и педагогов, ко-

торые оставили хорошие отзывы о такой работе, приносящей пользу детям. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Формы деятельности по продвижению библиотек и библиотечных 

услуг различны:  

- Проведение рекламных мероприятий, таких как Дни открытых дверей; 

юбилейные праздники библиотек, например, карнавал литературных геро-

ев по случаю 50-летия Линевской п/б №30; библиотечный вечер для актив-

ных молодых читателей «Созвездие мечтателей» в МБ;  

Линевская п/б №30 к юбилею провела анкетирование пользователей. Зада-

вали два вопроса: «Чем пахнет библиотека?» и «Библиотека – это дом, в ко-

тором…». Читатели, будто устроили соревнование на оригинальность – 

настолько удивительными стали их ответы. Оказывается, библиотека пахнет 

тайнами и желаниями, тишиной и благожелательностью, дальними дорогами 

и юностью. И это дом, в котором «живут наши надежды», а «вчера, сегодня и 

завтра – соседи на полках». 
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- Участие во Всероссийских акциях и конкурсах: Тотальный диктант, 

«Библионочь», кино-акция «Вера, надежда, любовь в российских семьях», 

«Живая классика»; конкурс для модельный библиотек "Золотая полка" и др. 

- Участие в Литературных проектах, таких как Всероссийский проект 

«Литературные резиденции АСПИ» и проект Новосибирского отделения 

Союза писателей РФ «Литературный тракт Сибири». Чести участвовать в 

проектах была удостоена Линевская п/б №30, автор собственного литератур-

ного проекта «Суждение». 

Проект «Литературные резиденции АСПИ» способствовал установлению 

доброго знакомства со многими современными писателями. Полгода сменяли 

друг друга гости сибирской резиденции, каждый месяц заезжали шесть но-

вых авторов. И каждый раз все они выступали в поселковой библиотеке бла-

годаря многолетней дружбе кураторов резиденции К. Кармалиты и Д. Рябова 

с линёвскими библиотекарями. Самые тёплые слова благодарности «за непо-

вторимую атмосферу встреч», книги с автографами и пожелания повторно 

увидеться остались в память библиотеке. Также все 36 резидентов стали под-

писчиками группы Библиолинево во ВК. 

- Организация акций вне стен библиотеки. Особенно активно библиотеки 

организуют подобные акции в Неделю чтения в Искитимском районе: «Чита-

ем вслух!», «Читайте сами, читайте с нами!», «Читать – это модно!» и др. 

- Деятельность в виртуальном пространстве: 9 сайтов и 62 877 обраще-

ний, плюс 6 265 обращений к Цифровой библиотеке, 37 аккаунтов в соцсетях 

и 976 513 просмотров. 

- Взаимодействие со СМИ:  

Отличным средством популяризации библиотеки среди населения является 

телевидение.12 выпусков ТВ-рубрики «Время читать» на канале ТВК по-

знакомили жителей города и района с ресурсами и услугами МБ и РДБ, с 

творчеством современных писателей. https://bsiskitim.ru/?cat=145 – архив 

рубрики «Время читать!» на сайте ЦБС. На ТВ “Исток” было показано 10 

библиотечных сюжетов в программах “Переменка” и “Новости Линёво” о 

https://bsiskitim.ru/?cat=145
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Линевской д/б №31 и 18 сюжетов о Линевской п/б №30 («Новости Линёво», 

«Суждение»): https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA

ние»): https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA. Эффек

тивной формой рекламы являются публикации в печати, но в 2022 г. о биб-

лиотеках системы опубликовано всего 9 статей. 

- Проектная деятельность. 6 социально значимых проектов получили фи-

нансовую поддержку в различных грантовых конкурсах: конкурсе на предо-

ставление грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики Иски-

тимского района, конкурсе «Регион возможностей» фонда «СибАнтрацит со-

действие» и 

конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее». 

-  Социальное партнерство: 

 Партнерами библиотек традиционно являются органы власти, учреждения 

культуры и образования, социальные учреждения, общественные организа-

ции. В 2022 г. продолжилось сотрудничество с компанией «ЭЛСИ», начавше-

еся в 2020 г. Компания совместно с Искитимской ЦБС и отделом молодёжной 

политики администрации Искитимского района компания 3-й раз организо-

вали Семейный фотоконкурс «Любимые сказки». 

- Рекламно-издательская деятельность библиотек, представленная разно-

образными изданиями малых форм: буклеты, памятки, закладки, рекоменда-

тельные списки литературы и др. Например: буклет «Советуем прочитать», 

«Книги, удостоенные литературных премий»; рек. указатель «Сороковые ро-

ковые. Книги о войне – детям XXI века», закладка «Герои земли искитим-

ской»  и т.д. 

- Наружная и стендовая реклама. Об услугах и крупных мероприятиях, 

проходящих в сельских библиотеках, жители узнают через объявления, раз-

мещенные на Досках объявлений, в школе, клубе, администрации и т.д. 

Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые измене-

ния (на основе данных исследований, мониторингов, опросов) 

https://www.youtube.com/channel/UCWsrCIWeD7SbfzpQHr0JhtA
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Изучение читательской аудитории проводилось на основе анализа 

дневников, читательских и книжных формуляров, устного интервьюирова-

ния, анкетирования.  

В библиотеках Искитимской ЦБС в 2022 г. зарегистрировано 26 475 

пользователей. По возрастным группам пользователи распределяются сле-

дующим образом: дети до 14 лет – 41,1%, молодежь от 15 до 30 лет – 16,2%, 

взрослые - 42,7%. То есть, самая многочисленная читательская группа в 

большинстве библиотек – это взрослые. По возрасту среди взрослых боль-

шинство составляют пенсионеры. Например, в Линевской п/б №30 люди 

старшего поколения (от 55 до 82 лет) составляют 58%; трудоспособное насе-

ление (от 31 до 55 лет) – 24%; школьники и молодёжь – 18%. В Беловской с/б 

№5 читателей старше 55 лет 45,2%, от 31 до 55 лет – 27,5%, молодёжь от 16 

до 30 лет – 5,5%, дети – 21,6%. В Чернореченской модельной с/б №41 также 

самая многочисленная читательская группа – взрослые, из них 37,8% в воз-

расте от 31 до 55 лет и 16% старше 55 лет, молодежь от 15 до 30 лет состав-

ляет 6,5%, дети - 39,6%.  

Немного отличается читательская аудитория Евсинской с/б №12 и 

Степнинской с/б №34, где большинство составляют дети - 50% и 55%, соот-

ветственно. 38% и 37%, соответственно, составляют взрослые, а доля юно-

шества 12 % и 9% от общего количества читателей.  

Самыми активными читателями также являются дети и пенсионеры (в 

основном, женщины), которые принимают участие в массовых мероприяти-

ях, деятельности читательских объединений. 

Читательские предпочтения остаются, в основном, прежними. Мужчи-

ны увлекаются детективами, приключенческими романами, фантастикой, ис-

торической литературой, как художественной, так и документальной, жен-

щины – любовными романами, детективами, литературой о воспитании детей 

и ведении домашнего хозяйства. Пенсионеры любят перечитывать произве-

дения о войне, исторические романы, книги авторов советского периода, 

пользуется большим спросом серия книг «Сибириада». Благодаря книжным 
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выставкам отраслевой литературы читатели обращают внимание на книги по 

психологии, медицине, приусадебному хозяйству, декоративно-прикладному 

творчеству. 

Молодежь рассматривают библиотеку как источник получения инфор-

мации, необходимой в процессе образования или профессиональной деятель-

ности. Наблюдается возросший интерес молодежи к психологии. Из художе-

ственной литературы молодые читатели предпочитают фэнтези, фантастику, 

читают также программную классику.  

Дети любят сказки и сказочные повести, весёлые истории, приключе-

ния, комиксы. Часто обращаются к энциклопедиям на популярные темы: о 

динозаврах, домашних животных, космосе и планетах, машинах. С удоволь-

ствием читают детские журналы. 

Все категории пользователей интересуются новинками, в первую оче-

редь, художественной литературы. 

Интересное исследование провела Морозовская с/б №17 – анкетиро-

вание «Что ты знаешь о войне? В анкетирование участвовали 20 школьни-

ков 9 – 15 лет. Исследование показало, что точную дату начала Великой 

Отечественной войны знают лишь 50%. На вопрос «С кем воевала наша 

страна?» правильно ответили 70% из опрошенных, а точную дату Победы 

назвали 80%. Несколько имен полководцев Великой Отечественной войны с 

трудом назвали 9 учащихся или 45%. Участников Великой Отечественной 

войны из родного села Морозово смогли назвать 50% опрошенных, а своих 

воевавших родственников – 55%. Из значимых сражений 30% ребят назвали 

Сталинградскую битву, сюда же отнесли блокаду Ленинграда. Из художе-

ственных произведений о Великой Отечественной войне были названы: 

«Сын полка» В. Катаева, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Василий Тер-

кин»  А. Твардовского, рассказы А. Митяева и С. Алексеева, т.е., в основном, 

произведения из школьной программы по литературе. Вывод: работа биб-

лиотек по патриотическому воспитанию должна быть более эффективной. 
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В октябре в библиотеках системы проведен месячник качества. В мо-

ниторинге качества библиотечных услуг участвовали 453 читателя из 

20 сельских библиотек и 50 читателей из МБ. 

 Мониторинг в библиотеках района показал, что условия, в которых 
происходит оказание услуги, устраивают 92% читателей, 1,5% - не устраи-

вают, 6,5% - не совсем устраивают; психологический комфорт устраивает 

100% читателей; 

Качеством и доступностью предоставленной услуги в целом удовлетво-

рены 95,5% читателей, не удовлетворены 0,2%, не совсем удовлетворены 

9,2%;  

Качеством организуемых выставок в целом удовлетворены 93,3% читате-

лей, не удовлетворены 0,1%, затруднились ответить 7,4%; 

Кчество организации и проведения мероприятий устраивает 92,8% читате-

лей, не устраивает 1 человека из числа опрошенных, затруднились ответить 

7,8%.  

В МБ условия, в которых происходит оказание услуги, устраивают 94% 

читателей, 2% - не устраивают, 4% - не совсем устраивают; качеством и до-

ступностью предоставленной услуги в целом удовлетворены 94% читате-

лей, не удовлетворены 0%, не совсем удовлетворены 6%; качеством органи-

зуемых выставок в целом удовлетворены 58% читателей, затруднились от-

ветить 42%; качество организации и проведения мероприятий устраивает 

27% читателей, затруднились ответить 73% - это значит, на вопросы анкеты 

отвечали читатели, не посещающие мероприятия.  

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-
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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 2022 году расписывали 3 местных газе-

ты, внесено в аналитическую базу 907 записи (-342 к прошлому году). 

Также продолжалось пополнение базы «Цифровые ресурсы Искитимской 

ЦБС». Помимо оцифровки вновь поступивших краеведческих газет были 

сделаны библиографические записи и опубликованы цифровые копии статей 

из газеты «Социализм» за 1941-1945 гг. в рамках работы над созданием циф-

ровой коллекции «Искитим в годы Великой Отечественной войны». (526 до-

кументов, в 2021 – 397, 2020 - 1218). 2020 г. из-за локдауна БД «Цифровые 

ресурсы» уделялось повышенное внимание. 

Краеведческие БД, доступные на сайте библиотеки, пополнялись библио-

графами МБ, библиотекарями Степнинской и Улыбинской с/б. (подробнее в 

разделе Краеведческая деятельность библиотеки). Все полнотекстовые БД 

доступны на сайте «Искитимской ЦБС» http://bsiskitim.ru/. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользова-

телей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использова-

нием ИКТ 

Выполнено справок и консультаций 

2020 2021 2022 

20382 17762 19 294 
 

  

http://bsiskitim.ru/
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Распределение справок по типам отражено в диаграмме: 

 
СБО читателей осуществлялось с использованием как традиционных, 

так и современных информационных технологий. Наиболее актуальными 

были запросы по теме и о наличие книги в библиотеке по школьной про-

грамме или конкретного автора, на 2 месте книги по психологии - 15%, на 3 

месте - спрашивают книги по цветоводству, садоводству, огородничеству и 

декоративно-прикладному творчеству - 10%. Динамика показателей основ-

ных пользователей на диаграмме: 

 
 Традиционно большинство запросов поступает от учеников школ и учащих-

ся  

колледжей: 
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Виртуальная справка — онлайновая справочная служба, выполняющая 

библиографические, тематические и фактографические запросы по всем от-

раслям знаний для удалённых пользователей. По сравнению с предыдущим 

годом их стало значительно больше – 309 в 2021 г. и 416 в 2022 г. 

Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в 

библиотеках ЦБС на протяжении многих лет ведется индивидуальное и 

групповое информирование пользователей на основе постоянно действую-

щих запросов. Абонентами индивидуального информирования являются 93 

человека (в 2021 – 89, 2020 – 86 абонента), группового – 16 (в 2021 г. – 18, в 

2020 г. – 21 абонент). При индивидуальном библиографическом информиро-

вании использовались следующие формы: устные сообщения (лично и по те-

лефону), подборки материалов для просмотра во время посещений, рассылка 

в социальных сетях. В темах превалируют новинки по определенным жанрам 

художественной 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. В 2022 г. эта тенденция сохранилась. Темы информирования обусловле-

ны личными интересами и профессиональной сферой деятельности: до-

школьное образование, воспитание, литература по организации мероприятий, 

рукоделие, здоровый образ жизни и др.  Например, для воспитателей подго-

товительной группы «Звездочка» детского сада «Теремок» сельской библио-
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текой п. Керамкомбинат в течении года проведено 9 бесед и обзоров по теме 

«Библиотека – книга – семья». Было взято 25 книг. 

Массовое информирование осуществлялось через выставки новых по-

ступлений, различные стенды. Выставочная деятельность занимает большое 

место среди различных форм массового библиографического информирова-

ния. Наряду с традиционными выставками активно используют виртуальные 

выставки и обзоры, буктрейлеры. На главной странице сайта Искитимской 

ЦБС размещена информация о новинках, поступивших в МБ. Для привлече-

ния внимания этот раздел сделали постоянно обновляемым: через каждые 

несколько секунд появляется информация о новой 

ге https://bsiskitim.ru/?cat=147. В 2022 г. выставка обновлялась 5 раз. Инфор-

мационные ролики о новых поступлениях ИБО размещает и в группе ИБО в 

ВКонтакте: https://vk.com/id716205514?z=video716205514_456239032%2F275

те: https://vk.com/id716205514?z=video716205514_456239032%2F275e22a6a07

e186f5b%2Fpl_wall_716205514.  

Также МБ и сельские библиотеки размещают информацию о новинках, вы-

ставках и интересных книгах в своих группах в соцсетях. Например, Степ-

нинская с/б №34 размещает на своей странице в ОК видеоролики с обзором 

новых поступлений https://ok.ru/video/3208809548300, рекомендации «Горя-

чая десятка книг для молодежного чтения» https://ok.ru/video/2473310292492.  

Чернореченская с/б №41 разместила во ВК серию роликов о новых книгах - 

«Читаем книги о войне» https://vk.com/club194961600?z=photo-

194961600_457239775%2Fwall-194961600_178, «Читаем книги – 

INSPIRIA» https://vk.com/club194961600?z=photo-

194961600_457239783%2Fwall-194961600_179 и др. 

Традиционной формой массового библиографического информирова-

ния остаются Дни информации - по новым поступлениям и тематические, 

часы информации и обзоры новинок. Дни информации в библиотеках посвя-

щены актуальным и интересным темам. Например, в Евсинской с/б №12 про-

веден День информации «Горький след войны», посвященный 50-летию вы-

https://bsiskitim.ru/?cat=147
https://vk.com/id716205514?z=video716205514_456239032%2F275e22a6a07e186f5b%2Fpl_wall_716205514
https://vk.com/id716205514?z=video716205514_456239032%2F275e22a6a07e186f5b%2Fpl_wall_716205514
https://ok.ru/video/3208809548300
https://ok.ru/video/2473310292492
https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239775%2Fwall-194961600_178
https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239775%2Fwall-194961600_178
https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239783%2Fwall-194961600_179
https://vk.com/club194961600?z=photo-194961600_457239783%2Fwall-194961600_179
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хода на экраны фильма «А зори здесь тихие». Читатели узнали, что Б. Васи-

льев взял за основу подлинную историю, заменив мужчин на беззащитных 

девушек. Экспресс-викторина «Узнайте героя по описанию» позволила 

вспомнить главных героев. Конечно, многие представляли их лица по филь-

му, но текст был взят из книги. Интересно было узнать, что Галя Четвертак 

училась в библиотечном техникуме. Беседа «Действующие лица и исполни-

тели» была основана на книге воспоминаний Елены Драпеко «Лиза Бричкина 

– навсегда». Мероприятие сопровождала слайд-программа, отрывки из 

фильма,  клипы на песни «Ах, война, что ты сделала, подлая» Б. Окуджавы и 

«А зори здесь тихие» из нового одноименного фильма.  Те, кто видел его, по-

делились впечатлениями. Оказалось, все-таки ближе фильм Ростоцкого. 

Традиционно библиографические обзоры библиотекарями использу-

ются для информирования об интересных книгах в фондах библиотеки. в 

Листвянской с/б №39 проведено литературное кафе «По страницам литера-

турных новинок». Библиотекари представили новинки художественной лите-

ратуры, особо отметив новую серию «Урал-Батюшка», новинки по рукоде-

лию. Также о прочитанных книгах поделились впечатлениями читатели. Ре-

зультат мероприятия порадовал библиотекарей - участники взяли 12 книг. 

Использование МБА и ЭДД 

Потребность в отсутствующей литературе удовлетворялась через внут-

рибиблиотечный и межбиблиотечный абонементы. В 2022 г. по МБА было 

обслужено 28 читателей, получивших 10 книг (в 2021 - 14, 2020 – 4 книги). 

Большую часть составляла художественная литература, научная (для учебы), 

психология. По ВБА выдано 22 документа (в 2021 г. – 117, в 2020 - 78). 

Эпидемиологическая ситуация улучшилась, и в 2022 г. читатели чаще сами 

приходят в библиотеку или едут в Новосибирск. Часто не желают ждать, ко-

гда книгу доставят по МБА или ВБА. 

Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведёт-

ся во всех библиотеках ЦБС и включает не только традиционную библиотеч-
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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 являются библиотечно-библиографические уроки и экскурсии по биб-

лиотеке, в том числе виртуальные. Для знакомства с базами данных и за-

крепления навыков поиска информации в библиотеках традиционно прово-

дятся Дни библиографии. Например, в Чернореченской с/б прошла Неделя 

краеведческой библиографии «Будаговская библиотека». Три столетия в си-

бирской истории». Участниками экспедиции стали ученики 10 класса Черно-

реченской школы. На первом занятии были даны значения таких понятий, 

как библиография, краеведение и топонимика; проведён библиографический 

обзор «Семь книг, которые помогут вам стать знатоками сибирского края» 

(Серия «Будаговская Библиотека»). Также ребята познакомились с краевед-

ческими ресурсами МКУК "Искитимская ЦБС". Затем состоялось библио-

графическое расследование «Кто такой господин Будагов?». Вторе занятие 

посвящено «Сибириаде Михаила Щукина». Главная тема этого занятия - 

«Город и Книга». Ребята познакомились с сайтом «Литературная карта Ново-

сибирска», осуществили библиографический поиск, вспомнив, что такое ан-

нотация. Посмотрели слайд-шоу «Начало. Прогулка по Ново-Николаевску 

1913 года. Из первого фотоальбома господина Литвинова» (Редкие фотогра-

фии города в сопровождении текстов из романов М. Щукина). На третьем 

занятии состоялась презентация сайта "Библиотека сибирского краеведе-

ния", а затем - историко-краеведческая игра «Имя на карте». В качестве 

наглядного методического материала для игры использовалась топографиче-

 2021 г. 2022 г. 
кол-во участ. кол-во участ. 

Дни библиографии 10 224 8 231 
Уроки по формированию 
информационной культуры 

161 803 159 779 

Экскурсии 40 536 52 561 
Библиографические игры 24 349 29 357 
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ская карта «Приобье. 1897 год», плакат «Алгоритм библиографического по-

иска», 16 фотографий начала ХХ века, карточки-задания. 

Для знакомства читателей с возможностями и фондом Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) Линевская п/б №30 провела День специа-

листа «Цифровой учитель, или Библиотека в помощь учителю истории». 

Молодым учителям истории и обществознания представили интерактивную 

выставку журналов по истории «Известны ли вам эти журналы?» и рекомен-

дательный список «Полезные образовательные ресурсы Интернет», устроили 

веб-путешествие с демонстрацией возможностей НЭБ. Кроме того, для 

участников провели веб-консультацию «Сайты и приложения для учителей 

истории» с обзором на примере сервиса «1968.Digital».  

Деятельность Публичных центров правовой 
и социально значимой информации 

В 2022 г. продолжили свою работу 14 информационно-

консультационных пункта (ИКП), информационно-консультационный центр 

(ИКЦ) на базе Межпоселенческой библиотеки. 

  Главной в работе ИКП является помощь пользователям, обеспечение его 

полной и достоверной информацией с использованием новых информацион-

ных технологий. Пользователи могут оперативно получить информацию о 

правовых документах, а также при необходимости могут распечатать или по-

лучить в электронном виде. 

В течение года консультанты работали с каждым обращением граждан, 

консультировала население по социально-правовым вопросам, осуществляла 

информирование населения о деятельности местных органов власти через 

информационные стенды, выставки, досье. А также осуществляли обеспече-

ние граждан нормативно - законодательной и социально значимой информа-

цией, организовывая доступ к источникам необходимой информации посред-

ством использования собственных ресурсов и ресурсов ИКЦ, осуществляли 

взаимодействие с районным ИКЦ, ИКП других муниципальных образований, 

поддерживали сотрудничество со специалистами других организаций (адми-

нистрация, соцзащита и др.) как своего села, так и районных: ПФ, соцзащита, 
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соцстрах, центр занятости и др. В ИКП консультанты ведут работу по ин-

формированию о правовых документах, обучению самостоятельной работе с 

правовыми ресурсами.  

За отчётный период консультантами ИКП района отработано 1158 об-

ращений граждан, что на 12% меньше, чем в 2021 г. (1468 обращений). Все 

обращения закодированы в 20 тем. Количество обращений за год по темам и 

по населённым пунктам можно рассмотреть в таблице, приведённой ниже: 
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Госуслуги 6 7 14 8 0 32 27 19 8 4 2 19 7 9 121 283 24,44% 
Адрес.спр. 15 23 15 0 0 72 0 7 31 11 25 6 18 12 0 235 20,29% 
ЖКХ,благ. 4 2 0 7 1 2 26 30 2 31 0 2 0 0 0 107 9,24% 
ЗАГС 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0,86% 
Занятость  0 0 1 2 0 3 3 1 0 0 0 5 4 1 0 20 1,73% 
Здравоохр. 9 13 0 6 0 4 13 11 0 19 0 0 0 1 0 76 6,56% 
Земля 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0,69% 
Налоги 1 0 0 3 0 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 16 1,38% 
Наук. обрз., 
спор. мол.п. 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 22 3 0 2 0 38 3,28% 

Нотариат 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17% 
Пенсии 2 3 7 17 1 33 11 6 0 6 2 5 4 5 0 102 8,81% 
Прав.орг.  0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,43% 
Приватиз.  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17% 
Соц.защита 21 2 10 0 3 24 3 6 5 14 10 3 11 2 0 114 9,84% 
Транс.связь 
и дор. 
строит  

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 13 1,12% 

Труд и з/п 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 8 0,69% 
Фед.регист. 
служба 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0,43% 

Закон 2 2 0 4 0 29 3 2 0 4 0 2 2 2 0 52 4,49% 
Другие 0 1 1 4 1 1 4 12 0 13 0 0 0 0 0 37 3,20% 
Экология 3 0 0 4 0 0 13 0 0 0 1 0 4 0 0 25 2,16% 

ВСЕГО 65 54 58 57 10 211 108 118 48 102 69 47 56 34 121 1158 100,00
% 

 

 В процентном соотношении тематика обращений в информационные 

пункты района выглядит следующим образом: 
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 Тематических обращений, таких как «ЗАГС, Земля; Нотариат; 

Правоохранительные органы; Приватизация; Труд и заработная плата; 

Федеральная регистрационная служба» в 2022 году было менее 1%. 

 
По прежнему самые самые волнующие и часто задаваемые вопросы 

граждан, как и в прошлом году, касались благосостояния населения:  

• вопросы социальной защиты населения – 114 обращений (115 в 2021 г.) 

• вопросы пенсионного обеспечения всё более волнуют население: в 2022 

г.  за помощью обратилось 100 человек (в 2021г. – 89).  

В 2022 г. было обработано 277 обращений по теме «ГОСУУСЛУГИ», 

из них: 162 обращения в ИКП района и 115 обращений в «АРМ Центр об-

служивания ГОСУСЛУГИ» при ИКЦ.  Снижение количества обращений по 

этой тематике обусловлено тем, что всё больше людей сами осваивают гра-

мотное пользование порталом. 

В течение года в ИКП района сохранился интерес к адресным 

обращениям – где находится та или иная служба, режим работы учреждения, 
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контакты организаций и учреждений и т.д. - таких обращений было 235, как 

и в 2021 г. 

Для учащейся молодёжи по теме «Наука, образование, молодежная 

политика» в 2022 г. было 38 запросов, больше на 3 по сравнению с 2021 г.   

Также очень актуальными были такие темы как «ЖКХ, 

благоустройство» (107 обращений в 2022г., 118 - в 2021г.), «Закон» (2022г. – 

52 обращения,  2021г.- 41) и «Здравоохрание» (2022г. – 76 обращений, 2021г. 

- 70). В «Другие» чаще всего поднимаются такие вопросы, как режим работы, 

контактная информация, горячие линии, качество предоставляемых услуг и 

прочее (2022 г.– 37 обращений, 2021г. - 71). 
Информация о социальном статусе и возрастной категории граждан за 2022 г. 
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Работающие 15 19 17 22 2 85 51 50 25 41 18 11 29 17 64 40,24% 
Пенсионеры 28 26 18 29 4 83 46 44 12 61 20 8 10 12 33 37,48% 
Учащиеся и 
студенты 11 3 11 1 4 21 2 2 4 0 24 11 4 2 14 9,84% 
Временно без 
работы 11 6 12 5 0 22 9 22 7 0 7 17 13 3 10 12,44% 
Всего 65 54 58 57 10 211 108 118 48 102 69 47 56 34 121 100,00% 

За отчетный период в ИКП района обратилось 1158 человек, из них: ра-

ботающие граждане 40,24% (466 человека, 2021 г. их было 654), пенсионеры 

37,48% (434 человек, 2021 - 497), учащиеся и студенты составили 9,84% от 

общего количества обратившихся (114 человек, 2021 было всего 119 обраще-

ний), временно безработных было 12,44% (144 человек, в 2021 их было 198).  
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до 35 лет 17 15 24 17 3 45 26 28 13 14 28 23 17 6 63 339 29,27% 
от 36 до 55 
лет 18 16 16 12 3 80 29 42 23 25 21 12 29 16 36 378 32,64% 
от 56 лет и 
старше 30 23 18 28 4 86 53 48 12 63 20 12 10 12 22 441 38,08% 
 ВСЕГО 65 54 58 57 10 211 108 118 48 102 69 47 56 34 121 1158 100,00% 
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В том числе в ИКП   района обратились посетители до 35 лет – 29,27% (339 

человек), от 36 до 55 лет – 32,64% (378 человек), от 56 лет и старше – 38,08% 

(441 человек) 

 

  

 

Для информирования населения приобрели особую популярность сайты и 

группы в социальных сетях, где консультантами ИКП размещалась самая ак-

туальная информация. 

В социальных сетях за 2022 год было размещено 819 публикаций. Об-

щее количество просмотров 193 072 раз. Например, «Своих не бросаем», 

«Я внук солдата», «Путешествуй по России бесплатно! 

Среди населения не теряют популярность малые формы рекомендатель-

ной библиографии. Они оперативны, помогают своевременно донести до 

населения правовую и прочую информацию. Такие пособия отличаются мо-

бильностью, актуальностью, умением реагировать на различные ситуации, 

возникающие по ходу профессиональной деятельности консультанта ИКП. 

Буклеты широко используются консультантами, как для оформления инфор-

мационных стендов, так и для информационной поддержки, проводимых ими 

мероприятий и других мероприятиях, в которых они принимают участие. В 

2022 г. выпущено 44 буклета и листовки: «Результаты ЕГЭ доступны на пор-

тале госуслуг», «Утверждены правила выплаты новых пособий на детей в 

возрасте от 8 до 17 лет», «Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательно-

му праву» и т.д. 

В 2022 г. мобильной ИКП не функционировал. Для жителей населённых 

пунктов, в которых нет стационарных ИКП, реализация права на получение 

40% 
38% 

10% 12% 

Социальный статус 
посетителей в 2022 г. 

Работающие 

Пенсионеры 
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социально-правовой информации велась в заочном варианте через мобиль-

ную связь. Основные вопросы, которыми интересовались граждане, обра-

тившиеся за заочной консультацией – это вопросы по работе портала ГОС-

УСЛУГИ и получение дистанционно услуг на портале, вопросы социальной 

защиты населения, пенсионного обеспечения и др. 

Правовое просвещение населения 
Формирование правовой культуры молодежи является одним из прио-

ритетных направлений деятельности библиотек ЦБС.  

В деятельности по формированию правовой культуры молодежи важ-

нейшее место занимают мероприятия, проведенные   рамках Дня молодого 

избирателя. Сотрудники МБ организовали правовой подиум «Мы выбираем, 

нас выбирают» в трех населенных пунктах: Новолокти, Тальменка и Старый 

Искитим. В ходе мероприятия старшеклассники узнали, почему такое значе-

ние в обществе придается широкому вовлечению молодежи в избирательный 

процесс, и зачем молодёжи изучать избирательное право. В заключение ме-

роприятия ребята закрепили полученные знания, ответив на вопросы викто-

рины. 

В библиотеках района День молодого избирателя также был отмечен 

проведением различных мероприятий: час правовых знаний «Будущему из-

бирателю на заметку» и правовой урок «Будущее в наших руках» (Бурмист-

ровская с/б №6), правовая игра «Знай закон смолоду» (Гусельниковская с/б 

№10), Правовая игра "Твой выбор" (Чернореченская с/б №41), час информа-

ции «Истоки современных выборов» (Рощинская с/б №21),  День информации 

«Закон обо мне, мне о законе» (Ургунская с/б №25), правовая игра «Выбор 

должен быть за вами» (Завьяловская с/б №13) и др. 

В Листвянской с/б №39 ко Дню молодого избирателя «Будущее созда-

ем МЫ» была оформлена книжная выставка «Живи настоящим - думай о 

будущем». Правовой эрудит - конкурс «По лабиринтам права» показал хо-

рошие знания ребят в этой области права. Принимали участие 2 команды: 

«Знатоки права» и «За будущее» - 10 человек. Все участники игры получили 

буклеты «Памятка молодому избирателю». 
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К Единому Дню голосования библиотекарями МБ дважды проведена 

игра-викторина «Идем на выборы» - для первокурсников строительно-

монтажного колледжа и старшеклассники МКОУ «СОШ с. Улыбино». Пять 

интеллектуальных туров включили в себя знания словаря юного избирателя, 

вопросы из истории избирательного права, задания на логику и сообрази-

тельность. Ребята расшифровывали высказывания, отвечали на вопросы 

блиц-турнира, а если затруднялись, получали правильные ответы с подроб-

ным объяснением. В ходе игры ребята показали свои знания и получили мно-

го новой информации. В пятом туре сразились капитаны команд. Они реша-

ли, верно или неверно предложенное высказывание. В завершение мероприя-

тия победившей команде были вручены призы. 

В Линевской п/б №30 в преддверии Единого дня голосования проведен 

час права «Выбираем вместе!». Присутствующим показали видеоролик «Го-

лосуем в два клика», поделились полезными ссылками с портала Госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/ 

Повышению правовой культуры населения района способствовали и 

такие мероприятия: 

Правовая игра "Закон и порядок" в формате блеф-клуб проведена в 

Линевской д/б №31. Играли две команды семиклассников, но при этом 

каждый индивидуально определял, верны ли утверждения ведущего, 

требующего от подростков ответа "ВЕРНО - НЕВЕРНО". Неправильные 

ответы влекли за собой потерю выданных вначале жетонов. Поэтому ребята 

сделали вывод: нужно изучать законы нашей страны, больше читать 

познавательной литературы правового характера.   

Час информации «Интернет-ресурсы по праву» проведен для старшекласс-

ников в Листвянской с/б №39. Ребята узнали о правовых информационных 

системах ГАРАНТ и КОНСУЛЬТАНТПЛЮС и выполнили практическое за-

дание. Для возрастных читателей организован правовой час «Электронное 

Правительство: как получить государственные услуги через Интернет?». 
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В течении года консультанты ИКП принимали участие в 3 семинарах и 

1 вебинаре по правовому просвещению: 

1. Вебинар «Предоставление мер социальной поддержки населения 

Новосибирской области: вопросы и ответы». Присутствовало 35 человек. 

2. Семинар «Изменения в налоговом законодательстве». 36 человек. 

3. Семинар «Новое в пенсионном законодательстве». 40 человек. 

4. Семинар «О порядке предоставления мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов по газификации». 41 человек. 

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 101 библиогра-

фическое пособие. Рекомендательных списков – 12; пособий – 7; памяток – 

11; информационных листовок - 9; буклетов – 31; закладок – 29; бюллетеней 

новых поступлений - 2. По тематике преобладают пособия по продвижению 

чтения и художественной литературы. 

Рекомендательный указатель, посвященный героической обороне Ленингра-

да подготовила Чернореченская с/б №41.  

Подвиг Ленинграда : рекомендатательный указатель / составитель  И.Д. Кун-

гурцева, О.В. Вензель; Чернореченская сельская библиотека №41. –  Черно-

реченский, 2022. – 12 с. 

Из малых форм особенно популярны у читателей самые практичные – биб-

лиотечные закладки, информационные листки, памятки. Это и реклама меро-

приятия или интересной книги, и напоминание о юбилеях, и нужная инфор-

мация, и закладка в книгу, которую сейчас читают. Например: 

Материнский капитал: буклет / составитель М.Д. Батыль; Степнинская сель-

ская библиотека. – Степной, 2022. – 1 л. 
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Крым – Россия. История возвращения : закладка / Степнинская сельская биб-

лиотека. – Степной, 2022. – 1 л. 

Как не стать жертвой киберпреступника? : памятка / составитель Д. А. Зенко-

ва ; Линёвская поселковая библиотека. – Линёво, 2022. – 1 л. 

Библиотеками системы были также подготовлены рекомендательные 

списки. Например: Полезные образовательные ресурсы Интернет : рекомен-

дательный список / составитель Д. А. Зенкова ; Линёвская поселковая биб-

лиотека. – Линёво, 2022. – 1 л. 

Интернет – ресурсы для молодёжи по избирательному праву : рекоменда-

тельный список / составитель М.А. Ломиворотова; Листвянская сельская 

библиотека. – Листвянский, 2022. – 1 л. 

Краткие выводы по разделу.  

Для сохранения информации и документов об Искитимском районе в 

целом и отдельных населенных пунктах библиотеки продолжают собирать и 

оцифровать материалы, фото, рукописные источники и создавать цифровые 

коллекции публикаций искитимских краеведов. 

В 2023 году справочно-библиографическая работа в Искитимской ЦБС будет 

продолжена с учетом изменений и более глубокого внедрения в библиотеч-

ную практику цифровых технологий. Информирование, помимо традицион-

ных форм, все больше переходит в Интернет. Видеобзоры новых поступле-

ний и виртуальные выставки, размещенные как на сайте ЦБС, так и на стра-

ницах сельских библиотек, вызывают интерес читателей. Формирование ин-

формационной культуры тоже неотделимо от цифровых технологий. У чита-

телей наибольший интерес вызывают мероприятия, знакомящие с электрон-

ными справочниками, электронными библиотеками и оцифрованными ар-

хивными документами. 

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 
 2020 г. 2021 г. 20222 г. +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 
фонд НГОНБ 

211    

Обязательный 
экземпляр 

-    

Магазин 100  139  

Дары 5  3  

Итого 316  142  

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года 

2020 г. 
 

2021 г. 2022 г. +/- к прошлому году 

7 892  8551 22935 (из них 
12602 – Цифро-
вая библиотека) 

+14 384 

 

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 около 5% (в 2021 4%) от общего 

фонда, в сельских библиотеках - от 2% – Агролесовская с/б (5% -Линевская 

п/б, 10% - Быстровская с/б) до 14% (Степнинская с/б). Причем, около 50% 

краеведческого фонда составляют книги, изданные в последнее время.  
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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.  

За 2022 г. книговыдача краеведческих изданий составляет 10 333 экз. 

или 2,7 % от общей книговыдачи (в 2021 г. – 2,6%), он остается почти неиз-

менным из года в год. В сельских библиотеках – от 2% до 5%. В Улыбинской 

с/б эта цифра составляет около 3%, в Шибковской - 4,4 %, Степнинской с/б – 

около 1,5 % от общей книговыдачи. 

Это значит, что литература по краеведению по-прежнему пользуется 

спросом, и объясняется это качественной составляющей в обновлении разде-

ла, а также регулярным представлением местных авторов на различных вы-

ставках и включение краеведческих книг в библиографические обзоры. 

В 2022 г. больше всего пользовалась спросом литература об истории 

Искитимского района и истории сел, художественно-историческая литерату-

ра о Новосибирске, книги сибирских писателей (Пьянкова Т. Е., Черненок М. 

Я. и др.), книги из серии «Сибириада». В связи с юбилеем Новосибирской 

области чаще всего запрашивались книги о первых сибирских поселениях и 

топонимике городов области и района. Школьников интересовала эпоха рас-

цвета Сибирского ханства и место сражения с ханом Кучумом. Студентами 

местных образовательных учреждений запрашивалась информация о загряз-

нении почвы и воды в районе и области, о Васюганских болотах. Взрослую 

категорию читателей традиционно интересовали архивные выпуски газет и 

Книги Памяти.  

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2020 2021 2022 

БД 9 10 11 

ЭБ 2 (Линево) 2 (Линево) 2 (Линево) 
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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 

района на 2023 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 (637 записей), а к каждой записи прикреплен текст статьи: 

https://bsiskitim.ru/bd/ADD2022/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 8 статей полнотекстовая БД «Не властны над памя-

тью годы: Искитимцы - участники Великой Отечественной 

ны»: http://bsiskitim.ru/?page_id=276, к ней часто обращаются учителя и биб-

лиотекари при подготовке мероприятий, школьники в процессе работы над 

краеведческими проектами. В год празднования юбилея Победы база данных 

была особенно востребована. 

Электронный ресурс «Память, которой не будет забвенья»: памятники 

воинской славы Искитимского района, созданный в виде интерактивной кар-

ты с иллюстрированными информационными 

ми http://bsiskitim.ru/bd/pam/index.htm остался в прежнем виде. 

5 статей отредактированы в фактографическую БД «Их трудом славен 

Искитимский район» http://krai.bsiskitim.ru/. Ресурс включает имена жителей 

Искитимского района, удостоенных высоких званий: Герой социалистиче-

https://bsiskitim.ru/?page_id=8028
http://bsiskitim.ru/?page_id=276
http://bsiskitim.ru/bd/pam/index.htm
http://krai.bsiskitim.ru/
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ского Труда, Заслуженный работник… РСФСР и РФ, Почетный гражданин 

Искитимского района и награжденных орденами за трудовые успехи. Каждое 

имя, включенное в БД, сопровождает биографическая справка, фотография, 

список литературы, если имеются публикации.  

Актуализирована фактографическая БД «Льется, сверкая, живая во-

да» - в 2022 г. через группу ВКонтакте «Искитимский краевед» подписчики 

прислали 4 фотографии реки Выдрихи. 

Фактографическая БД «Афганистан – эхо огненных гор. Искитимцы-

участники войны в Афганистане https://bsiskitim.ru/afgan/нов_стр_1.htm в 

2022 г. не пополнялась. 

В 2022 году создана краеведческая фактографическая БД «Талантов 

россыпь, творчества полет». https://bsiskitim.ru/iskruk/нов_стр_1.htm. Данные 

о 15 женщинах, занимающихся разными видами декоративно-прикладного 

искусства, и их творческие работы оцифрованы и размещены на сайте ЦБС. 

Информация по теме продолжает поступать из разных уголков района. База 

данных на сайте Искитимской ЦБС является уникальной для краеведов, т.к. 

подобная информация не отражена в печатных изданиях. 

Цифровая библиотека Искитимской ЦБС в OPAC Global содержит 

8167 (+550 в 2022 г.) документов. В течение года ее посетили более 6 265 раз 

(в 2021 г. - 1300 пос.), книговыдача составила 12 602 документа. Во второй 

половине 2022 г. резко возрос интерес к цифровой библиотеке. Причем, это 

совпало с падением спроса на печатные издания.  Возможно, это связано с 

ликвидацией читального зала в привычном виде (остался один стол в отделе 

обслуживания). А, может быть, читатели сочли электронный формат более 

удобным для работы.  

Пополняли свои краеведческие БД Степнинская и Улыбинская с/б: 

«Земля Степнинская: история и современность» - добавлено 547 

сей http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html, (в течении года к базе об-

ратились 43 человека). «Виртуальный краеведческий музей поселка Степ-

ной» http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html - 77 записей (в течении года к ба-

https://bsiskitim.ru/afgan/%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80_1.htm
https://bsiskitim.ru/iskruk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80_1.htm
http://infomania.ru/iskitim/kr/project/p1aa1.html
http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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зам обратились 49 челове). и «Улыбино: от  прошлого к настоящему» -

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

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 учителями и краеведами 

в своей работе, а также школьниками для подготовки учебных заданий. 

Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (ис-
торическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Историческое краеведение 

Главной краеведческой темой 2022 года было 85-летие Новосибирской 

области и 315-летие (по другим данным 305-летие) с момента появления пер-

вых поселений на территории Искитимского района. Библиотеками района 

проведено более 200 мероприятий, посвященных юбилейным датам, среди 

них: 

• Историко-краеведческая научно-практическая конференция, орга-

низованная историко-краеведческим обществом «Исток» Искитимского рай-

она и г. Искитима под председательством искитимского историка-краеведа 

А.И. Оборкина, проходила в Искитимском городском историко-

художественном музее. 13 краеведов из Искитимского района и города Иски-

тима, а также из Ордынского, Маслянинского, Тогучинского районов и горо-

дов Новосибирска и Бердска выступили с интереснейшими докладами. Среди 

выступающих были «мэтры» истории, такие, как Ю.А. Фабрика (г. Новоси-

бирск) и начинающие краеведы, например, Иван Черенков, студент Новоси-

бирского профессионально-педагогического колледжа (г. Искитим) с истори-

ей своей семьи. Темы докладов, объединенные общей тематикой конферен-

ции, отличались разнообразием и актуальностью для своих населенных 

пунктов. Так, внимание привлекло выступление Т..В. Свиридовой, зав. отде-

лом кинохроники Бердского историко-художественного музея «Подводное 

кладбище Старого Бердска. Интерес к истории как акт мародерства». Инте-

ресным и познавательным был доклад Н.Н. Шелегина, историка, учителя, со-

здателя музейного комплекса школы № 2 г. Искитима «Как воевал сибирский 

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
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лес» (Использование лесных ресурсов Сибири в оборонной промышленности 

СССР в годы Великой Отечественной войны), выступление иллюстрировали 

экспонаты выставки. О медных приисках Новосибирской области, располо-

женных, в том числе, и на территории Искитимского района, рассказал И.В. 

Степанов, краевед, журналист из Новосибирска… Подробнее: Краеведческая 

конференция. 

• В Евсинской с/б №12 в течение юбилейной  Краеведческой недели читате-

ли абонемента разного возраста путешествовали по карте НСО, расположен-

ной на выставочном столе. Дети с удовольствием бросали кубик и шагали по 

номерам. А попутно отвечали на вопросы: какой космонавт посетил Новоси-

бирск в 1962 году, Какое время года в нашей области самое продолжитель-

ное, что выпускал завод им. Чкалова в 1948 году? На многие вопросы пред-

лагались варианты ответов. И если дети затруднялись, вместе выбирали пра-

вильный ответ в книгах – перед путешествием был предложен экспресс-обзор 

«Сказание о земле Новосибирской». 

Взрослые читатели участвовали в игре-викторине «Новосибирская область: 

цифры и факты». Они также с удовольствием подбрасывали кубик, шагали 

по карте. Но им достались вопросы посложнее: какая из стран имеет площадь 

меньше, чем площадь нашей области; в каком районе есть месторождение 

нефти; с какими территориями область имеет общие границы…  

• Неделя  краеведческой библиографии «Будаговская библиотека». Три 

столетия в сибирской истории» (Чернореченская с/б №41) – см. раздел Фор-

мирование информационной культуры пользователей 

• Краеведческая игра «Верю — не верю, или 10 фактов об Искитимском 

районе» проведена в МБ для молодежи. На экране демонстрировались сюже-

ты, записанные как известными краеведами, так и обычными любителями 

своей малой Родины. Просматривая видео, читатели с удовольствием играли 

в известную игру, подвергая сомнению каждый указанный в сюжетах факт. 

На карточках, выданных заранее, с одной стороны был вопрос, а с другой - 

краткий ответ на него, а также название книги, в которой можно посмотреть 
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дополнительную информацию. В итоге участники игры узнали, что два века 

назад на территории нашего района располагался Бердский острог, вокруг 

которого образовались первые населенные пункты. В непроходимом лесу, 

называемом в народе Таволганом, когда-то прятались беглые скитальцы, а по 

берегам наших рек ходили древние мамонты и бизоны.   

Литературное краеведение 

Важнейшее литературное событие 2022 г. – 100-летие журнала «Си-

бирские огни». Библиотеки не могли обойти вниманием юбилей любимого 

журнала. Книжные выставки, литературные часы, Дни информации, обзоры 

проведены во многих библиотеках. Апрельский выпуск ТВ-рубрики «Время 

читать!» также был посвящен «Сибирским огням».  

• Линевская п/б №30 посвятила юбилею журнала Неделю краеведческого 

чтения «Жаркий костёр сибирской литературы». Кроме традиционной 

книжной выставки «Старейший и вечно молодой» посетителям презентовали 

электронный архив журнала. Также читатели участвовали в литературном ка-

раоке «Поэты земли родной» – стихи сибирских авторов нужно было про-

честь в такт мелодии, выбранной случайным образом. 

• Краеведческая интеллектуальная настольная игра «Литературное коль-

цо Сибири» проведена 10 раз – сначала в 9 библиотеках района, а затем – в 

Центре развития культуры Искитимского района. Заключительный районный 

турнир для победителей сельских игр провел разработчик игры – специалист 

НОМБ. 

•  В Легостаевской с/б №4 для женского клуба проведен поэтический час 

«Солнечные капельки поэзии», посвященный искитимским поэтам Ольге 

Пономаревой и Римме Шеньшиной, а также Валерию Паршукову из с. Лего-

стаево. Своим творчеством поделились и члены женского 

ба. https://ok.ru/profile/582377339081/statuses/154301533245641. Музыкально-

поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край род-

ной» (Гусельниковская с/б №10) также был посвящен творчеству местных 

поэтов - О. Пономаревой, Р. Шеньшиной, Н. Лебедка.  

https://ok.ru/profile/582377339081/statuses/154301533245641
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• 21 марта, во Всемирный день поэзии, для женского клуба «От печали до 

радости» Евсинской с/б №12 состоялся поэтический вечер «Обычайная Русь 

Юрия Бернадского», посвященный новосибирскому поэту. Для участников 

вечера имя Юрия Бернадского стало открытием. Искренность его стихов по-

ражает. Семья, друзья, смысл жизни, природа, любовь, честь, вера и Отече-

ство, русская культура, традиции нашего народа — вот темы, которые затра-

гивает поэт в своих стихах-размышлениях. В его стихах живут Леший, и 

Шишига — растрепуха, Домовой, Перун и Берегиня, мир, в котором есть 

родной дом и первоцвет, река и лес, поля и степь, вековые деревья и обла-

ка…. Женщины с удовольствием слушали стихи и песни, написанные на его 

стихи. Почти все книги, представленные на выставке, были взяты для до-

машнего прочтения. 

• Буктрейлер по книге Михаила Щукина «Белый фартук, белый бант» стал 

Бронзовым призером Культурной олимпиады НСО, буктрейлеру по книге 

Юрия Бернадского "Коло-Яр. Славянский поэтический календарь" присуж-

дено II место в конкурсе «EX PROFESSO (со знанием дела)».   

Выпуск краеведческих изданий 

МБ издан «Календарь знаменательных и памятных дат Искитим-

ского района на 2023 год» в количестве 47 экз. 

На страницах Улыбинской с/б №24 во ВК и ОК опубликован интер-

активный плакат «Родники народные», посвященный Году сохранения 

культурного наследия народов 

сии  https://ok.ru/profile/580577545866/statuses/154653145010314.   Плакат рас-

сказывает о 4 ремеслах, распространенных в нашей области: Купинская гли-

няная игрушка; Ордынская роспись (представлен мастер-класс от автора – 

Нины Мухлыниной); ткачество - подробно о этом виде ремесла рассказано на 

страницах МКУК «Краснозерский художественно-краеведческий музей» им. 

В.И. Коробейникова; расписные валенки – коллекция представлена в Доме 

пимоката в Новосибирске. 

https://ok.ru/profile/580577545866/statuses/154653145010314
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Сельские библиотеки готовили малые формы – буклеты, памятки к 

массовым мероприятиям, например, Степнинская с/б для Дня библиографии 

подготовила буклет «Современник из прошлого века», посвященный жизни и 

историческом пути Н.Г. Гарина – Михайловского 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе, создание 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. Линевская д/б, Листвянская, Легостаев-

ская, Евсинская, с/б п. Керамкомбинат собирают и выставляют систематизи-

рованную информацию о своих населенных пунктах на сайтах.  

В Линевской п/б на постоянной основе, но с регулярным обновлением, 

действует выставка «Есть на карте Родины посёлок». Выставка пользуется 

заслуженной любовью линёвцев. Занимая целый стеллаж, экспозиция вклю-

чает книги о градообразующем Линёво предприятии - Новосибирском элек-

тродном заводе, флаг МО, фотографии достопримечательностей посёлка, 

произведения местных авторов, картотеки «Всё о посёлке» и «Календарь 

знаменательных дат».  Ко Дню металлурга компания Эл6 выпустила словарь 

профессионального сленга. На 112 страницах книги живой язык электродчи-

ков, понятный только им. Составители словаря расшифровали тайны сленго-

вых слов и выражений, сделав их доступными для любого читателя. Одной 

из первых необычное издание получила Линёвская п/б. Также библиотека 

подучила в дар юбилейное издание «ЭПМ-Новосибирский электродный за-

вод: История длиною в 45 лет». Подаренные книги стали основой выставки 

«Новые книги о нашем заводе», получившей огромную популярность среди 

читателей, что неудивительно – в посёлке каждый житель лично, через дру-

зей или родственников связан с электродным заводом. 

В Улыбинской с/б действует постоянная выставка «Моя малая Роди-

на», на которой представлены документы и папки: «Листая памяти страни-
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цы», «Уголки родного края», «История Улыбинской средней школы», «Име-

на земляков твоих», «Село и его жители» (по материалам газетных публика-

ций), «Улыбино: жизнь продолжается», «Не мы вырастаем для Родины, она 

прорастает в нас» (о трудовой славе села), «Их именами названы улицы», 

«Войной опаленная смена» (о детях войны) и др. 

Во всех библиотеках системы, без исключения, в течение года были 

оформлены краеведческие книжные выставки.  

На сайте ЦБС выставлен виртуальный краеведческий музей поселка 

Степной: http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html.  

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В Гусельниковской с/б создан уголок по истории села Гусельниково 

«Всему начало здесь, в краю моем родном». В Чернореченской с/б создан 

уголок краеведческой литературы «Сибирь – большая и разная». Отдельно 

развёрнута экспозиция по Искитимскому району. 

Активно продолжается работа краеведческого музея при Степнинской 

с/б: пополнение фонда экспонатами, организация тематических выставок, 

например, «Свидетели и свидетельства войны», «В горнице»; проведение те-

матических экскурсий и мероприятий с использованием игровых элементов, 

в основе которых является музейный предмет – экспонат; выполнение ин-

формационных запросов пользователей. В анализируемом году в музее про-

ведено 7 тематических экскурсий, 10 массовых мероприятий, оформлены 3 

экспозиционные выставки. В 2022 году в музей поступило 5 экспонатов. 

Важное место в историко–краеведческой работе занимает исследовательская 

деятельность среди молодежи. Школа и библиотека очень тесно сотрудни-

чают. По материалам музея обучающиеся пишут рефераты, исследователь-

ские проекты. Школьники знакомятся с предметами быта, устройством дере-

венской избы, обычаями и традициями русского народа, самостоятельно 

учатся пользоваться предметами русской горницы. 

 

http://bsiskitim.ru/mstepnoy/index.html
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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. Сотрудники ИБО приступили к реализации про-

екта «Искитимский район в годы Великой Отечественной войны», получив-

шего грантовую поддержку в конкурсе общественных стартапов «Со мной 

регион успешнее» - 2022 в номинации #ЯГОРЖУСЬ. Проект направлен на 

сохранение исторической памяти о трудовом подвиге жителей Искитимского 

района в годы Великой Отечественной войны. Для этого будет создана пол-

нотекстовая БД «Минувших лет живая память». 

Линёвская п/б В 2023 году библиотекой запланирована реализация 

двух социально-значимых проекта, и оба они имеют краеведческую направ-

ленность – библиотека предложим читателям поделиться своими историями 

любимых рецептов и принять участие в конкурсе «Книга рецептов Линёв-

ской библиотеки». Второй проект – «Уже не дни, а годы между нами». Будет 

создана фотовыставка с изображениями улиц и дворов посёлка с разницей в 

десятилетия – сегодняшние и прошлого века. 

12. Автоматизация библиотечных процессов 
Все 40 библиотек Искитимской ЦБС компьютеризированы и все имеют 

выход в Интернет. Скорость подключения от 5 Мб/с до 100 Мб/с. 

Количество персональных компьютеров (ПК) в 2022 уменьшилось на 2 

единицы: списано 3 единицы, приобретено 1 единица.  

Подключение к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI) имеют 9 

библиотек, в том числе для пользователей. 

Искитимская ЦБС имеет 9 сайтов: официальный сайт 

ЦБС https://bsiskitim.ru/, сайт РДБ, методического одела МБ и 6 сайтов пяти 

https://bsiskitim.ru/
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библиотек района. Количество посещений сайтов в 2022 г. составило 62 877. 

Ведется активная работа в соц. сетях: создано 10 групп  ВК, в т.ч., группа 

«Искитимская ЦБС и 27 – в ОК, а также 3 канала на ютубе, Общее количе-

ство посещений страниц в соцсетях составило 976 513. 

Библиотеками ЦБС ведётся работа по созданию собственных информа-

ционных ресурсов: библиографических и полнотекстовых баз данных, сай-

тов, страниц в соцсетях; совершенствуется издательская продукция, создан-

ная с помощью имеющегося в библиотеках оборудования; повышается уро-

вень владения компьютерными технологиями специалистами. 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому необходимо 

поддерживать высокие темпы компьютеризации. К сожалению, состояние 

компьютерного парка ЦБС оставляет желать лучшего – 80% оборудования 

старше 5 лет. 

ПК 
Кол-во ПК 

Всег
о 

в том числе Приобретен
о 

Выбыл
о 

В 
соста

ве 
ЛВС 

Под-
клю-
чен-
ных 
к се-
ти 

Ин-
тер-
нет, 

всего 

в том числе Всего в 
том 
чис-
ле за 
счет 
гос-
про-
ргам
мы 

для 
внут. 

пользова
ния 

для 
чита
теле

й 

для 
работ

ы с 
НЭБ 

для 
рабо-
ты с 
Пре-
зи-

дент-
ской 
биб-
лио-

текой 

для 
рабо-
ты с 
сай-
том 

Куль-
тура 
РФ 

105 45 89 84 54 9 - 90 1  3 
МФУ: 

Сканеры: 

Количество принтеров и МФУ  
Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 
Выбыло в 
отчетном 
периоде Для 

внутр. 
пользован
ия 

Для 
читателей 

Всего В том числе за 
счет госпро-
граммы 

69 69 31 3 - 4 
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Мультимедийное оборудование 

 

13. Организационно-методическая деятельность 
Характеристика функционирования системы  

методического сопровождения деятельности библиотек 

Согласно Уставу МКУК «Искитимская ЦБС», утверждённому поста-

новлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 

20.11.2018 № 1245, Учреждение осуществляет в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке две библиотечно- информацион-

ные услуги: 

- информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том чис-

ле предоставление доступа к аудиокнигам на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых; 

- консультационно-методические услуги. 

МКУК «Искитимская ЦБС» является казенным учреждением, муници-

пальное задание на учреждение не распространяется.                                                     

Количество сканеров 
Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 
Выбыло в 
отчетном 
периоде для   для  Для  Всего за счет 

госпрограммы вн. 
польз
ован
ия 

пользов
ателей 

оцифровк
и 

26 26 3 1 - - - 

Мультимедийное оборудование 
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В 2022 году методическим отделом организовано и проведено 48 методиче-

ских мероприятий и 70 выездов.  

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 конкурсов; 

- 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, вебинары, мастер-классы, выезды, консультирование. Хорошо за-

рекомендовало дистанционное консультирование библиотекарей. Среди но-

вых форм методической работы появились такие формы, как литературные 

интеллектуальные игры. На семинарах библиотекари обмениваются опытом, 

повышают квалификацию. 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведен-

ных дистанционно – 221/178. В 2022 г. количество общего числа консульта-

ций и проведенных в дистанционной форме увеличилось на 11% по отноше-

нию к прошлому году. Из них 16 групповых и 205 индивидуальных консуль-

таций. Темы консультаций: библиографическое описание электронных ресур-

сов; цифровые ресурсы Искитимской ЦБС; книжный фонд и вопросы право-

применения ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
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их здоровью и развитию»; расстановка книжного фонда в массовых библио-

теках согласно ББК и др.  

Методический отдел провел: 

- районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". 

В конкурсе участвовали 25 школьников 5-11 классов из 15 населенных пунк-

тов района. Аудиозаписи выступлений победителей представлены на сайте 

ЦБС в разделе Подкасты; 

- муниципальный этап конкурса рисованных историй среди молодежи 

«Страна без коррупции». В конкурсе участвовало 6 человек, 2 участника за-

няли призовые места. Призеры приняли участие в региональном этапе. 

Количество подготовленных методических документов в печатном и     элек-

тронном виде. В 2022 г. подготовлено 18 методических документов в элек-

тронном виде, это на 28% больше, чем в прошлом году. Тематика пособий: 

положения о конкурсе «Лучшая библиотека года» и турнире "Литературное 

кольцо Сибири"; инструкции об организации и проведении семинаров, прак-

тикумов; виды и формы отчетов по количественным показателям деятельно-

сти библиотек; библиографическое описание электронных ресурсов и др. 

Методическим отделом подготовлены отчёты: «Отчет по обслуживанию мо-

лодежи библиотеками МКУК «Искитимская ЦБС» в 2022 г.», «Организаци-

онно-методическая деятельность в 2022 г.». 

В 2022 г. был полностью обновлен сайт методического отдела Методист МБ. 

В разделе «Для вас, коллеги» имеются страницы Профессиональные 

издания,  Полезные материалы, Методическая копилка, Конкурсы. 

Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, профес-

сиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 30. 

В 2022 году проведено 4 семинара. Семинар-деловая игра «Находка года» 

прошла в два этапа в сервисе Zoom. На первом этапе каждая библиотека 

представила свое наиболее интересное мероприятие, на втором - библиоте-

карь Усть-Чёмской с/б № 26 рассказала о проекте «Герои русских сказок», ко-

торый стал Находкой 2021 года. Прошли семинары Настольные интеллекту-

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://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/site/metodistmb/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://bsiskitim.ru/?p=22152


106 
 
альные игры в библиотеке; Креативные и интерактивные формы работы по 

продвижению книги и чтения в современной библиотеке, главным событием 

которого стала литературно-интеллектуальная игра «Суждение»; Патриот. 

Гражданин. Читатель. Возможности библиотек в формировании патриотиче-

ских ценностей и традиций. В рамках семинаров прошли Школы «Проф-PR», 

где библиотекари Елбашинской с/б № 11 и Евсинской с/б №12 рассказали о 

работе своих библиотек. 

Для библиотекарей района проведено 4 вебинара. 

Для сотрудников МБ и РДБ в течение года прошло 15 методических сред, где 

обсуждались прошедшие и планируемые мероприятия, события, участие в 

семинарах, вебинарах, проводились обзоры профессиональных и литератур-

ных журналов, была проведена настольная игра «Литературное кольцо Сиби-

ри».  

В течение года прошло 7 совещаний заведующих отделов МБ при директоре. 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно 

– 22/4. В 2022 году прошли тренинг по базе «Цифровые ресурсы Искитим-

ской ЦБС», мастер-класс «Осваиваем видеоредактор Movavi», библиотекарь 

Евсинской с/б № 12 поделилась опытом работы с читателями на абонементе и 

др. Было проведено 14 обучающих занятий для новых сотрудников библио-

тек. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помо-

щи, проведения комплексного обследования, изучения опыта работы – 70. 

Во время выездов специалисты МБ давали консультации по организации 

библиотечной работы, по организации, списанию и проверке фонда, по веде-

нию документации, справочно-библиографической работе, выставочной дея-

тельности, по перерегистрации читателей; помогали библиотекарям отобрать 

ветхую и устаревшую литературу на списание, расставлять книги в фонде; 

делали проверки и передачу фондов и др. 

Комплексное метододическое обследование прошло в 7 библиотеках района: 

Евсинской с/б №12, Сосновской с/б №22, Бурмистровской с/б №6, Рощинской 

https://bsiskitim.ru/?p=22152
https://bsiskitim.ru/?p=22438
https://bsiskitim.ru/?p=22438
https://bsiskitim.ru/?p=23229
https://bsiskitim.ru/?p=23229
https://bsiskitim.ru/?p=23229
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с/б №21, Завьяловской с/б №13, Улыбинской с/б №24, Гусельниковской с/б 

№10.  По итогам обследования составлены справки, где даны рекомендации, 

предложения по улучшению работы и сроки устранения замечаний. 

Мониторинги 

В 2022 г. в ходе методических выездов специалисты МБ провели в библиоте-

ках ЦБС мониторинг с целью проверки исполнения ФЗ №436 «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Было 

установлено, что во всех библиотеках литература 18+ выделена из общего 

фонда и находится на отдельных полках или стеллажах, которые не доступны 

для детей. 

Ежемесячно библиотеки района проводят «Мониторинг № 1 - Культура» по 

выполнению национальных целей в сфере культуры и результаты отправляют 

в методический отдел МБ, где данные собираются, анализируются и отправ-

ляют в научно-методический отдел НГОНБ. 

С целью изучения качества предоставления консультационно- методических 

услуг на семинарах проводилось анкетирование. Анкеты содержат вопросы: - 

Какие знания Вам захотелось применить в работе? Какие темы, вопросы сле-

дует осветить на семинарах? и др. В анкетировании участвовали 60% присут-

ствующих. 72% сотрудников захотели применить знания, полученные на се-

минаре. Например, провести настольную игру «Литературное кольцо Сиби-

ри», игру «Суждение, использовать такие креативные формы, как поэтиче-

ский «библиотешник», читательский театр и др. Содержание семинаров удо-

влетворило 88% библиотекарей, организация семинаров – 94%. Библиотекари 

предложили темы и вопросы для будущих семинаров: методика подготовки 

обзоров, выставок (повторить), проводить обзоры толстых журналов, как 

привлечь юношество в библиотеку и др.  

Кадровое обеспечение методической деятельности в районе (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

ЦБ). 
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В штатном расписании МКУК «Искитимская ЦБС» в методическом отделе 

МБ имеются 4 должности: заведующий методическим отделом и 3 методиста. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 40 библиотеках Искитимского района 76 библиотечных работников. 

С высшим образованием - 43 (57%), из них с библиотечным - 7 (16%). Со 

средним специальным 29 (38%), из них с библиотечным - 11 (38%), не имеют 

специального образования - 4 (5%).  Количество сотрудников с библиотечным 

образованием составляет 18 (24%).  

В 2022 г. повысили квалификацию с выдачей удостоверения 12 (16%) 

библиотечных работников от общего числа сотрудников (из них: работники 

модельной библиотеки -2 или 17%), из них - 9 (75%) в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (из них: ра-

ботники модельной библиотеки - 2 или 22%). 1 сотрудник 3 раза прошел кур-

сы повышения, ещё 1 – 2 раза. Всего получено 15 удостоверений о повыше-

нии квалификации.  

50 библиотекарей приняли участие в 42 образовательных мероприятиях раз-

ного уровня, направленных на повышение квалификации и развитие компе-

тенций. Из них 7 мероприятий федерального уровня, 26 – регионального 

уровня и 9 – муниципального. Обязанности за организацию системы повы-

шения квалификации персонала ЦБС возложены на заведующего методиче-

ским отделом Мартынову Н.А. 

1. Профессиональное образование: обучение в организациях высшего образования 
(вузы) и среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) в 2022 г. 

       № Образовательная 
организация: 
вуз/колледж 

Уровень обу-
чения: 

бакалавриат, 
магистратура, 
специалитет 

Получаемая 
специальность, 
квалификация 

Кол-во 
человек 

Из них 
работ-
ники 

модель
дель-
ных 
биб-

лиотек 
Федеральный уровень 

1. Кемеровский 
государственный 
институт культуры 

бакалавриат Библиотечно-
информационная 
деятельность 

1 - 

2. Кузбасский колледж  Библиотековедение. 1 - 
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культуры и искусств 
имени народного артиста 
СССР И. Д. Кобзона 

Квалификация: 
библиотекарь 

Региональный уровень 
3. Новосибирский 

государственный 
педагогический 
университет 

бакалавриат Библиотечно-
информационная 
деятельность 

1 - 

4. Новосибирский област-
ной колледж культуры и 
искусств 

 Библиотековедение. 
Квалификация: 
библиотекарь. 

1 - 

   Итого:  4 0 
2. Профессиональная переподготовка по информационно-библиотечной деятель-
ности (не менее 250 часов, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) - 
нет 
3. Участие в повышении квалификации в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура» 
 

       № Центр непрерывного 
образования на базе 
вуза культуры/РГБ 

Наименование программы повышения 
квалификации/количество часов 

Кол-
во 

челов
ек 

Из них: 
работ-
ники 

модель
дель-
ных 
биб-

лиотек 
1 РГБ Библиотека в развитии креативной эко-

номики / 72 ч. 
1 - 

2 РГБ Создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» / 72 ч. 

1 1 

3 РГБ Библиотека нового поколения: внедре-
ние изменений / 72 ч. 

1 1 

4 Санкт- Петербург-
ский государствен-
ный институт куль-
туры" 

Игровые технологии в современной 
библиотеке / 36 ч. 

1 - 

5 Санкт- Петербург-
ский государствен-
ный институт куль-
туры" 

Методическая служба муниципальной 
общедоступной библиотеки в традици-
онной и электронной среде: продукты и 
сервисы / 36 ч. 

1 - 

6 Казанский 
государственный 
институт культуры 

Современные тенденции практики и 
технологии оцифровки библиотечных 
фондов» / 36 ч. 

1 - 

7 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Библиография в электронной среде / 36 
ч. 

1 - 

8 Пермский 
государственный 
институт культуры 

Формы практической работы муници-
пальных библиотек и музеев по созда-
нию краеведческих информационных 
продуктов / 36 ч 

1 - 

9 Кемеровский Современные направления деятельности 1 - 
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государственный 
институт культуры 

библиотек в работе с детьми и молоде-
жью» / 36 ч. 

  Итого: 9 2 
  

4. Повышение квалификации по информационно-библиотечной деятельности - 
не менее 16 часов, с выдачей удостоверения о повышении квалификации, за 
исключением направлений:  
Примечения:  
кроме обучения по направлениям: Охрана труда, ГО и ЧС и др.; по национальному 
проекту «Творческие люди» 
 

       № Образователь
ная 

организация: 
вуз/колледж 

Наименование программы повы-
шения квалификации/количество 

часов 

Форма 
обучени
я: очная, 
дистанц. 

Кол-
во 

челов
ек 

Из них 
работни-

ки мо-
дельных 
библио-

тек 
Федеральный уровень 

1 РГДБ Чтение современных детей и под-
ростков: психология, педагогика, 
формы и методы продвижения / 72 
ч. 

дистанц. 1 - 

Региональный уровень 
2 НГОНБ 

Образователь
ный центр 
«Сибирика» 

Библиографическая деятельность 
современной библиотеки / 32 ч. 

дистанц. 3 - 

3 Методическая служба современ-
ной публичной библиотеки / 40 ч. 

дистанц. 1 - 

4 НОМБ Организация работы библиотек с 
подростками и молодежью / 40 ч. 

дистанц. 1  

   Итого: 6 0 
 

7. Участие в образовательных мероприятиях, направленных на по-
вышение квалификации и развитие компетенций 

          № Организатор 
мероприятия 

Наименование мероприятия Форма (семи-
нар, вебинар, 
круглый стол, 
конференция, 
стажировка, 

др.) 

Очное 
участие/
дистанц. 

Кол-
во 

чело
век 

Федеральный уровень 
 

1 
РНБ Новые направления в области 

сохранения библиотечных 
фондов 

Онлайн-
семинар 

дистанц 2 

 
2 

РНБ и  
Институт доп. 
образования  

 «Актуальные проблемы биб-
лиотечного краеведения» 

Научно-
методический 
онлайн-
семинар 

дистанц. 4 

 РГБ Новые книги – специалистам 
библиотечного дела 

Видеообзор дистанц 2 

 
4 

РГДБ Роль методиста в библиотеч-
ном обслуживании детей 

Всероссийский 
семинар в ги-

дистанц. 2 
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бридном фор-
мате 

 
5 

РГДБ «Русский язык и чтение как 
основа формирования куль-
турного кода страны: задачи 
детских библиотек»  

Ежегодное со-
вещание ди-
ректоров биб-
лиотек РФ, об-
служивающих 
детей 

дистанц. 1 

 
6 

Кемеровский 
государственн
ый институт 
культуры 

Современные направления 
деятельности библиотек в ра-
боте с детьми и молодежью. 

Повышение 
квалификации 

дистанц. 1 

      7 Библиотека 
им. Д.С. Ли-
хачева ЦБС 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга 

 «Новые библиотекари: цифра 
и буква» 

IV 
профессиональ
ный форум 

дистанц. 1 

Региональный уровень 
8 ГПНТБ СО 

РАН 
Книжная Сибирь  Международны

й фестиваль 
очное 2 

9 НГОНБ Совещания с директорами 
муниципальных библиотек  

Вебинар дистанц. 8 

10 НГОНБ Книжная культура мегаполи-
са. Новосибирск - Санкт-
Петербург. 

Вебинар дистанц. 12 

11 НГОНБ «Завтрак с библиотекарем»: 
встреча со Светланой Горохо-
вой 

Вебинар дистанц. 12 

12 НГОНБ Статистическая отчетность 
библиотек. Рекомендации к 
заполнению формы 6-НК.  

Вебинар дистанц. 7 

13 НГОНБ Подготовка годового отчета Рабочее 
совещание 

дистанц. 10 

14 НГОНБ Установочный вебинар по от-
бору в проект «Гений места» 
на 2023 год 

Вебинар дистанц. 1 

15 НГОНБ Вопросы комплектования и 
учета библиотечного фонда 

Вебинар дистанц. 6 

16 НГОНБ Час комплектатора. Площадка 
для муниципальных библио-
тек 

Вебинар дистанц. 6 

17 НГОНБ  «Гений места: теории и прак-
тики» 

Межрегио-
нальном науч-
но-
практическом 
онлайн- семи-
наре 

дистанц. 2 
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18 НГОНБ Заполнение заявки на конкурс 
по модернизации библиотек 

Вебинар дистанц. 1 

19 НГОНБ О технологии внедрения 
«Пушкинской карты» в прак-
тику работы библиотек 

Вебинар дистанц. 1 

20 НГОНБ Проектный офис: дизайн-
проекты модельных библио-
тек 

Заседание 
проектного 
офиса (онлайн) 

дистанц. 1 

21 НГОНБ «Применение цифровых тех-
нологий в библиотеке» 

Вебинар дистанц. 12 

22 НГОНБ Совещание по подключению 
общедоступных библиотек к 
Федеральному проекту «Пуш-
кинская карта» 

Совещание 
(онлайн) 

дистанц. 1 

23 НОМБ  «Особенности создания кон-
тента для информационных 
ресурсов библиотек: тренды, 
приемы, технологии 

Семинар-
практикум 

очное 1 

24 НОМБ Гильдия молодых 
библиотекарей 

Собрание 
 

очное  1 

25 НОМБ Деятельность библиотечных 
систем Новосибирской обла-
сти по работе с 
молодежью за 2021 год: ос-
новные итоги и перспективы 

Вебинар 
 

дистанц. 6 

26 НОМБ  «Эволюция культуры в эпоху 
цифровой среды»! 

Волонтерский 
опен-спейс 

очное 1 

27 НОМБ Общайся свободно Онлайн-
встреча 

дистанц. 2 

28 НОМБ IV Слёт молодых специали-
стов сферы культуры (1 день) 

слёт очное 1 

29 ГБУК НСО 
«Областная 
детская биб-
лиотека» 

«Детская библиотека в циф-
ровую эпоху: традиционные 
практики и новые возможно-
сти» 

Областной 
семинар 

очное 3 

30 ГБУК НСО 
«Областная 
детская биб-
лиотека» 

Цифровая среда и персональ-
ные данные в библиотеках 

Областной 
вебинар 

дистанц. 12 

31 ГБУК НСО 
«Областная 
детская биб-
лиотека» 

"Классное" внеклассное: как 
разработать и реализовать 
Программу внеклассного чте-
ния для младших школьни-
ков" 

Мастерская дистанц. 3 

32 ГБУК НСО 
«Областная 
детская биб-
лиотека» 

Программа "Азбука новых 
технологий" 
 

2 мастерских,  
9 вебинаров 

дистанц. 3 

33 ГБУК НСО Видеообзоры новинок детской 9 вебинаров дистанц. 5 
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«Областная 
детская биб-
лиотека» 

литературы 
 

Муниципальный уровень 
34 НГОНБ «Развитие общедоступных 

библиотек в современных 
условиях: новые технологии и 
новые формы работы» в рам-
ках комплексного обследова-
ния библиотек г. Искитим и 
Искитимского района. 

Семинар 
 

очное 14 

35  
 
 
 
 
 
 
Методиче-
ский отдел 
МБ Искитим-
ского района 

«Патриот. Гражданин. Чита-
тель.» Возможности библио-
тек в формировании патрио-
тических ценностей и тради-
ций. 

Семинар очное 38 

36 Креативные и интерактивные 
формы работы по продвиже-
нию книги и чтения в совре-
менной библиотеке 
Литературно-
интеллектуальная игра «Суж-
дение» в МБ 

Семинар очное 41 

37 «Настольные интеллектуаль-
ные игры в библиотеке» 

Семинар очное 41 

38 «Находка года 2021».  
Мастер-класс  
«Осваиваем видеоредактор 
Movavi» 

Деловая игра - 
онлайн 

дистанц. 56 

39 Тренинг «База «Цифровые 
ресурсы Искитимской ЦБС». 
Из опыта работы Оськиной 
Л.Р., библиотекаря  
Евсинской с/б № 12  

Вебинар дистанц. 38 

40 Отчеты по количественным 
показателям деятельности 
библиотек: виды и формы. 

Вебинар дистанц. 35 

41 Библиографическое описание 
электронных ресурсов. 
Книжный фонд и вопросы 
правоприменения ФЗ № 436 
«О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

Вебинар дистанц. 26 

42 Библиографическое описание 
составной части ресурса  
по ГОСТ Р 7.0.100–2018. 
Расстановка книжного фонда 
в массовых библиотеках со-
гласно библиотечно-
библиографической класси-
фикации 

Вебинар дистанц. 36 
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5. Наличие программы профессионального развития персонала ЦБС 

        № Название программы / дата 
утверждения 

Ссылка на 
программу 

Период 
реализац

ии 

Результаты реализации 
(по итогам завершения 
этапа или окончания 

реализации) 
Количест
во 
мероприя
тий 

Количество 
участников 
(чел.) 

1. Программа повышения квали-
фикации и профессионального 
развития библиотекарей МКУК 
«Искитимская ЦБС»  
«Профессионал» на 2023 год. 
 

 2023 год 27 76 

В 2022 г. аттестацию прошли 4 сотрудника. Двум сотрудникам МБ при-

своили 1 квалификационная категория, два библиотекаря – Линевской д/б № 

31 и Ургунской с/б № 25 - подтвердили свою квалификационную категорию.  

В повышении квалификации нуждаются 13 (17%) сотрудников сельских биб-

лиотек, в переподготовке – 1 (1%).                                                             

Профессиональные конкурсы 

Методическим отделом был организован ежегодный профессиональный кон-

курс Лучшая библиотека года - 2022 по двум номинациям: «Родники народ-

ные: мультимедийный продукт, посвященный Году культурного наследия 

народов России» и «Обзор как искусство»: лучший библиографический об-

зор. На конкурс было представлено 30 работ: 9 обзоров и 21 мультимедийный 

продукт.      

Участие в других конкурсах: 

- Линевская д/б № 31 - в областном конкурсе “Приложение к отчёту 2022 ор-

ганизованном ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горько-

го». 

Публикации в местных СМИ – 9 статей. 

Краткие выводы по разделу 

Методическая деятельность была направлена на дальнейшее совершенство-

вание работы библиотек Искитимского района. Оказывали методическую и 

практическую помощь библиотекам, занимались выявлением новшеств и 

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/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B1%D1%81/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2022
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внедрением их в практику, повышением квалификации библиотекарей. Зна-

ния, приобретенные библиотечными работниками на обучающих мероприя-

тиях, способствуют совершенствованию работы с пользователями и улучше-

нию качества предоставляемых услуг, внедрению современных информаци-

онных технологий в библиотечные процессы. 

14. Библиотечные кадры 
 Штат 

библиотек, ед. 
Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 
профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 
20

22
 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Централ
ьная 
библиот
ека 

45,5 45,
5 

45,
5 

3
8 

3
9 

3
6 

2
4 

2
5 

2
6 

1
8 

2
0 

2
0 

2 3 4 5 4 5 1 1 1 

Детская 
библиот
ека 

5,5 5 5,5 5 5 6 3 3 4 2 2 4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Сельски
е 
библиот
еки 

51 51 51,
5 

4
9 

4
9 

5
0 

4
7 

4
7 

4
8 

1
6 

1
8 

1
9 

3 3 3 2
6 

2
3 

2
5 

1
1 

9 1
0 

Всего 102 10
2 

10
2 

9
2 

9
3 

9
2 

7
4 

7
5 

7
8 

3
6 

4
0 

4
3 

5 6 7 3
2 

2
8 

3
0 

1
3 

1
1 

1
1 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников - 78 человек; 

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

- 2 библиотечных работника прошли подготовку по использованию ИКТ на 

Wiki-Сибириада с получением сертификатов, 15 библиотекарей прослушали 

вебинары без получения сертификатов: НГОНБ - «Применение цифровых 

технологий в библиотеке», ОДБ им. Горького – «Цифровая среда и персо-

нальные данные в библиотеках», Программа "Азбука новых технологий".    
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Состав специалистов по образованию 

Высшее образование имеют 43 человека, из них 7 человек библиотеч-

ное, 2 библиотекаря обучается в ВУЗе. 

Среднее профессиональное образование имеют 30 библиотекарей, из 

них 11 библиотечное, 2 работника получают профильное образование. 1 че-

ловек получил библиотечное образование. 

Повысили квалификацию 12 (15 %) библиотекарей.  

- состав специалистов по профессиональному стажу: до 3 лет – 11 человек; от 

3 до 10 лет – 26 человек; свыше 10 лет – 41 человек. 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основно
й 
персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 
20

20
 

20
21

 

20
22

 

Централь
ная 
библиотек
а 

2
4 

2
5 

2
6 

2 4 3 10 1
1 

8 12 10 1
5 

1 0 2 16 1
7 

1
4 

7 8 1
0 

Детская 
библиотек
а 

3 3 4 1 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 2 

Сельские 
библиотек
и 

4
7 

4
7 

4
8 

7 7 8 15 1
6 

1
6 

25 24 2
4 

3 3 2 29 3
1 

3
1 

1
5 

1
3 

1
5 

Всего 7
4 

7
5 

7
8 

10 1
1 

1
1 

26 2
9 

2
6 

38 35 4
1 

4 3 4 47 5
0 

4
7 

2
3 

2
2 

2
7 
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Состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 4 человека (5%) 

От 30 до 45 лет - 26  человек (33,3%) 

От 45 до 55 лет -21 человек (27%) 

Свыше 55 лет –27 человека (34,7 %) 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек – 

38438,57 руб. 

Краткие выводы  
Эффективность работы любой библиотеки определяется её кадровым 

составом. В Искитимской ЦБС ситуация с библиотечными кадрами является 

стабильной. Но на смену ушедшим специалистам с профессиональным обра-

зованием приходят люди с непрофильным образованием, поэтому одна из 

главных проблем заключается в нехватке высококвалифицированных специ-

алистов. Из основного персонала 43 человека (55,1%) имеют высшее образо-

вание и только 7 человек (8,9%) библиотечное. 30 сотрудников (38,4 %) 

имеют среднее профессиональное образование - 11 (14%) из них библиотеч-

ное.  

Молодых библиотекарей до 30 лет всего 4 (5%), от 30 до 55 лет - 47 че-

ловек (60,3%), старше 55 лет - 27 библиотекарей (34,7%) С одной стороны, 

эти данные свидетельствуют об определённой кадровой стабильности, а с 

другой, ещё раз подтверждают вывод о старении библиотечных кадров.  

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 3378,30 кв.м, из них 

для хранения фондов – 165,5 кв.м., для пользователей -  3013,1 кв.м. По фор-

ме пользования в оперативном управлении 1 библиотека - 134,40 кв.м, (Ли-

невская д/б №41- 3 квартиры на первом этаже пятиэтажного дома); по дого-
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вору аренды с администрацией города Искитима 2 библиотеки – 499,2 кв.м. 

(Межпоселенческая и районная детская библиотека); в безвозмездном поль-

зовании 37 библиотек- 2744,70 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 40 библиотек ЦБС соответствует 13; 

• площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и 

кафедрами выдачи – не менее 100 кв.м; Из 40 библиотек ЦБС соответ-

ствует 12; 

• наличие посадочных мест для чтения в общедоступной библиотеке явля-

ется обязательным, их число не может быть менее 5. Из 40 не менее 5 

мест имеют 22 библиотеки; 

• все остальные базовые нормы применимы только для районной детской 

библиотеки, но далеки от норм размещения персонала.  

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.  

Все сельские библиотеки находятся в приспособленных помещениях, их фи-

зическое состояние близко к 100% износу. В 2022 г. капитальных ремонтов 

не проводилось. 

1.2 Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

      аппарата и др.  

 В оперативном управлении ЦБС находится   Линевская д/б №31 (3 квартиры 

на первом этаже пятиэтажного дома), все остальные помещения находятся в 

ведении местных поселений. Основная часть помещений сельских библио-

тек размещается на вторых этажах домов культуры, которые имеют панду-
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сы. В 2014г. по программе доступной среды были установлены кнопки вы-

зова персонала в Легостаевской с/б №4, Верх – Коенской №8, Евсинской 

№12. В 2021г. в Чернореченской с/б №41 и Межпоселенческой библиотеке  

установлены кнопки вызова персонала. Для слабовидящих людей в помеще-

нии МБ, РДБ и в Чернореченской с/б №41 есть указатели движения, вывеска 

со шрифтом Брайля «Режим работы», цветовые ограничители на крыльце.  

В межпоселенческой, районной детской библиотеке и Линевской п/б №30 

есть пандусы, но воспользоваться санитарно-гигиенической комнатой людям 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возмож-

ным. Библиотеки находятся в жилом доме, реконструкция этих помещений 

невозможна.  

2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

2.1. Наличие   охранных средств 

В ЦБС охранную сигнализацию имеют следующие библиотеки: Межпосе-

ленческая библиотека, Линевская детская №31, поселковая №30 и сельская 

библиотека п. Керамкомбинат №28. Ежегодная оплата за содержание сигна-

лизации предусмотрена в смете расходов ЦБС. В МБ есть тревожная кнопка 

и камеры видеонаблюдения. Охранная сигнализация оборудована за счет 

средств поселений 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, при-

чины возникновения и последствия) не было. 

3. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

3.1. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию.  

         В 2022г. средств на капитальный и текущий ремонт не выделялось. 
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3.2. Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в 

отчетном году из местного бюджета, составила 130900 рублей. На выделен-

ные деньги закуплено:  ПК; флеш-накопитель 2 шт.; МФУ – 3 шт.   

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 2022 г. в Межпоселенческую библиотеку были приобретены книжные 

шкафы, полки, стол на сумму 170 000 руб.; в Беловскую с/б №5 стеллажи на 

75 000 руб.; в Линевскую д/б №31 приобретен сейф, стоимость 7970 руб. 

 В рамках проекта Дошколенок» в Гусельниковскую с/б №10 приобретена 

детская стенка за 24 824 руб. 

Выводы: для организации внутреннего пространства библиотек в соответ-

ствии с потребностями пользователей необходимо укрепление материально – 

технической базы библиотек. В 2022г. по областной программе финансиро-

вание осуществлялось только на комплектование книжных фондов. 

Основные итоги года 
Плановые контрольные показатели в целом по системе выполнены.  

Искитимская ЦБС приросла сельской библиотекой д. Шадрино, кото-

рая расположена в небольшом помещении (около 20 кв. м) модульном клубе.  

Началась успешная деятельность единственной в районе модельной 

библиотеки – Чернореченской сельской библиотеки №41. 

Реализовано 5 социально значимых проектов, идет процесс реализации 

6-го проекта. Общая грантовая поддержка составила 313 499 рублей. 

 Проведено более 50 мероприятий по главной теме года – сохранение 

культурного наследия народов России – более 500 участников, создана БД 

«Есть женщины в сибирских селеньях», включающая информацию о творче-

ских женщинах Искитимского района. 
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Продолжали действовать 9 сайтов, 37 страниц (групп) в популярных 

соцсетях ОК и ВК. Общее количество просмотров сайтов составило 62 877, 

соцсетей - 978 513. 

В библиотеках действовали 52 читательских объединения, в том числе, 

27 детских. 

Повысили квалификацию с выдачей удостоверения 12 библиотечных 

специалистов или 16% от общего числа сотрудников, из них - 9 человек или 

75% в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального про-

екта «Культура». 

В межпоселенческой и районной детской библиотеках проведена спе-

циальная оценка условий труда (СОУТ). 

Проблемы остаются прежние: устаревшие книжные фонды и компью-

терное оборудование; помещения и мебель, не позволяющие создать в биб-

лиотеке современную комфортную среду; старение коллектива (34,7% – пен-

сионеры) и уменьшение численности основного персонала, имеющего про-

фильное профессиональное образование.  

В 2023 г. предстоит решить следующие задачи: 

 Внедрение программы «Пушкинская карта»; 

 Совершенствование официального сайта МКУК «Искитимская ЦБС», 

наполнение его новыми сервисами с целью привлечения новых пользо-

вателей; 

 Внедрение новых форм работы по продвижению чтения, в том числе, в 

виртуальном пространстве;  

 Повышение компетенций библиотечных специалистов в работе с сете-

выми электронными ресурсами; 

 Усиление профориентационной работы с целью привлечения библио-
течных кадров;  

 Укрепление материальной базы ЦБС. 
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