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Общие сведения об организации 
Название муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. А. С. Макаренко Кировского района» 

Адрес г. Новосибирск, ул. Петухова, 118 

Почтовый индекс 630119 

Район Кировский район 

Населенный пункт г. Новосибирск 

Улица, дом ул. Петухова, 118 

Сайт библиотеки www.cbsmakarenko.ru 

Электронная почта cbsmakarenko@mail.ru 

Руководитель  

(ФИО, тел. с кодом) 

Вислобокова Светлана Юрьевна,  

т. 8 (383) 344-61-71 

Зам. директора  

(ФИО, тел. с кодом) 

Крикавцова Ирина Анатольевна, т. 8 (383) 344-74-90 

Начальник управления  

культуры (ФИО, тел.) 

Державец Владимир Ефимович, начальник управления 

культуры города Новосибирска, 227-54-80 

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

События, оказавшие влияние на деятельность ЦБС в 2020 году:  

– крупные знаменательные и памятные даты: Год памяти и славы, Год народного 

творчества, День героев Отечества, День города, Международный день родного языка, 

Международный день грамотности, День защитника Отечества, 50-летие Кировского 

района города Новосибирска и др.;  

– крупные юбилейные даты: 200-летие А. А. Фета, 150-летие И. А. Бунина и А. И. 

Куприна, 140-летие А. Блока, 120-летие А. де Сент-Экзюпери, 125-летие С. А. Есенина, 

110-летие А. Т. Твардовского, 100-летие Н. И. Сладкова и Дж. Родари и др.;   

– участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Библиосумерки–2020, Ночь 

искусств–2020, Парки Пушкина–2020, «Дарите книги с любовью», «Вера, Надежда, 

Любовь в российских семьях» и др.  

– участие библиотек ЦБС в целевых программах и проектах: городской Программе 

Летнего чтения–2020, Неделе детской книги–2020, городской библиотечной теме 

«Нобелевская премия и нобелевские лауреаты»;  

– участие в конкурсах: Фонда президентских грантов, социально значимых 

проектов Министерства региональной политики НСО; инновационных проектов мэрии 

города Новосибирска, инновационных проектов среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска; городском конкурсе на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей и др.;  

– реализация проекта «Расскажем детям о войне», выигравший муниципальный 

грант в 2019 году в конкурсе социально значимых проектов в сфере поддержки 

общественных инициатив. 

Официальные и нормативные документы, которыми в своей деятельности 

руководствовалось МКУК ЦБС Кировского района:  

ФЗ №78 «О библиотечном деле» от 25.12.2008 г.; 

– ФЗ №273 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.; 

– ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.;  

– ФЗ №35 «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г.;  

– ФЗ №114 «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 г.;  

 – ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 г.;  
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– ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.; 

– Закон Новосибирской области «О развитии библиотечного дела в Новосибирской 

области» от 06.04. 2009г. № 321-ОЗ;  

– Закон Новосибирской области «О культуре в Новосибирской области» от 

07.07.2007г. № 124-ОЗ; 

– ГОСТ 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели, единицы исчисления»; 

– ГОСТ 7.0.93–2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования»; 

– Кодекс этики российского библиотекаря. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу МКУК ЦБС Кировского района в анализируемом году: 

– «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

– Национальный проект «Культура»; 

– «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»;  

– «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»; 

– Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»;  

– Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской 

области» на 2015–2020 годы». 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 2018 2019 2020 

Муниципальные библиотеки  9 9 8 

Муниципальные библиотеки/филиалы 8 8 7 

Из них детские библиотеки 4 4 3 

Библиотеки – структурные подразделения 1 1 1 

Всего 9 9 8 

 

Характеристика библиотечной системы: 

– общее число муниципальных библиотек – 8, 

из них: 

– число детских библиотек – 3; 

– число детских отделов в других библиотеках – 11; 

– число пунктов внестационарного обслуживания – 0; 

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

– число модельных библиотек из общего числа муниципальных библиотек – 0. 

Внестационарные формы обслуживания в МКУК ЦБС Кировского района не 

практикуются.  

МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:  

– подразделение «Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко»: отдел 

обслуживания (секторы обслуживания детей и взрослых, центр общественного доступа к 

информационным ресурсам), отдел комплектования и обработки литературы, методико-

библиографический отдел;  

– 7 филиалов: «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»; «Библиотека им. М. А. 

Булгакова»; «Библиотека им. В. Г. Короленко»; «Библиотека им. К. Г. Паустовского»; 

«Библиотека им. В. П. Астафьева»; «Библиотека им. И. А. Бунина»; «Библиотека 

семейного чтения им. Ю. М. Магалифа»; 

– заместитель директора (2); главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;  

– системный администратор, специалист по охране труда, специалист по 

персоналу, контрактный управляющий, художник, слесарь-сантехник 3 разряда, слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования, подсобный рабочий 1 разряда. 
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ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Согласно ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», организация системы общедоступных библиотек, 

обслуживающих население по месту жительства, тесно привязана к административному 

делению. Городские муниципальные библиотеки должны обслуживать отдельный участок 

городской территории с населением не менее 2 тыс. человек, и расстояние от каждой из 

библиотек должно составлять более 2 км. В каждом районе обслуживания городской 

библиотеки с населением более 4 тыс. жителей могут быть созданы две библиотеки: 

библиотека для обслуживания взрослых и библиотека для обслуживания детей. 

В Кировском районе г. Новосибирска проживает 187 242 тыс. человек, количество 

пользователей в 8 библиотеках ЦБС по плану – 34430 человек (по факту в 2020 году – 

22038). Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 23 405.  

Библиотеки ЦБС обслуживают все возрастные группы населения района и 

подразделяются на: библиотеки с преимущественным обслуживанием взрослых (Бунина, 

Астафьева) и библиотеки с преимущественным обслуживанием детей (Носова, 

Паустовского, Короленко). Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, а 

также библиотека им. М. А. Булгакова и библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа имеют в составе отделы для обслуживания и детей, и взрослых. В целом, все 

библиотеки Кировского района позиционируются как библиотеки для всех категорий 

населения или библиотеки семейного чтения, где для любого жителя района найдется 

услуга.      

Режим работы библиотек организован с учетом интересов пользователей – кроме 

будней, все библиотеки до 26 марта 2020 года работали в выходные дни, детские до 18-00 

ч., взрослые до 19-00 ч. С 3 августа 2020 года все библиотеки работают до 18-00 ч. 

Предоставление фондов во временное пользование в первом квартале осуществлялось 

через систему абонементов, залов отраслевой и справочной литературы и других отделов. 

С апреля по 2 августа прием и выдача документов библиотечного фонда не 

осуществлялась. С 3 августа библиотеки осуществляют прием-выдачу документов 

библиотечного фонда без доступа читателей к фондам (по предварительным заявкам или 

рекомендациям библиотекаря). 

Пользователи также имеют возможность получать некоторые услуги (продление 

книг, получение справок) в удаленном режиме – по телефону или через сайт ЦБС; 

продление книг – онлайн в социальной сети «ВКонтакте».  

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Кол-во 

пользователей 
34430 34430 22038 12094 11654 10445 17198 16825 9060 5138 5951 2553 

Кол-во 

книговыдач 
633200 633200 358045 231573 228528 164259 353270 355917 166028 48357 48755 27758 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

200676 205143 116832 75391 97575 53838 103439 85174 52009 21846 22394 10985 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

36256 31908 40452 - - - - - - - - - 
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Цифровые показатели (количество пользователей, книговыдача, посещения) 

полностью не выполнены, так как в 2020 году библиотеки работали в условиях 

эпидемиологической обстановки в связи с риском распространения COVID-19. Кроме 

того, снижению данных показателей способствовали закрытие филиала «Библиотека им. 

А. С. Грина» с 04.03 2020 г., а также проведение капитальных ремонтных работ в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» с 06.10.2020 г. 

Общее число пользователей библиотек Кировского района ежегодно изменяется по 

возрастному составу. По сравнению с 2019 годом, количество пользователей до 14 лет 

снизилось на 46%, молодежи – на 57%, взрослых – на 10 %. Количество книговыдач детям 

до 14 лет меньше на 53%, молодежи – на 51%, взрослым – на 44,8%. В условиях 

ограничений при закрытом фонде библиотекари не имеют возможности работать в 

полном объеме с детьми и молодежью. В то время как у взрослых пользователей большей 

частью уже сформированы предпочтения в чтении, отсюда и меньшее снижение 

показателей. Количество посещений детьми до 14 лет уменьшилось на 39%, молодежи – 

на 51%, взрослыми – на 44,8%. 

Сотрудники вынуждены были полностью перестроить свою работу, перейдя в 

онлайн, в соцсети, популярность и актуальность которых среди населения увеличивается с 

каждым годом. Библиотекарям пришлось осваивать на ходу новые программы, 

возможности и методы, размещая сценарии, игры, привлекая аудиторию к участию в 

конкурсах. Точно утверждать, какая аудитория просматривает наши материалы, не 

приходится, поскольку пользователи могут регистрироваться в соцсетях, как угодно. 

Дистанционная работа ведется и сейчас, когда библиотеки работают в ограниченном 

режиме. Однако читатели всех возрастов ждут, когда будут открыты фонды, да и массовое 

мероприятие в стенах библиотеки не заменит никакой онлайн-формат. Хотя иногда 

именно у последнего больше возможностей «заявить о себе», привлечь новую аудиторию, 

расширить интерактивность. 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2018 2019 2020 Комментарии 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 
2 2 0 

Избирательное распространение 

информации 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным пользователям 0 0 0 

ИРИ предполагает выдачу электронных 

копий, которые не учитывается как 

книговыдача  

Кол-во посещений 
200676 205143 116832 

Количество посещений уменьшилось на 

43% 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 
22087 25237 9580 

Уменьшение посещений связано с работой 

библиотек в условиях эпидемиологической 

обстановки в связи с риском 

распространения COVID-19 

Количество 

справок/консультаций 
4459 3086 702 

Увеличение количества удаленных справок 

и консультаций  

Количество посещений 

веб-сайтов библиотек 
28583 31908 35418 Прирост посещений сайта на 11 % 

 

В количество посещений веб-сайта МКУК ЦБС Кировского района не входят 

посещения групп библиотек и ЦБС в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2018 2019 2020 
По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

18,4 18,4 16,2 
25 книг в 

год 
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посещаемость число посещений/кол-во 

пользователей 
5,9 6,0 0,62 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 
2,7 3,0 1,7 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 
6,7 6,1 9,5 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 
1,2 1,1 1,1 7-9 книг 

 

Уменьшение относительных показателей связано с тем, что в 2020 году библиотеки 

работали в условиях эпидемиологической обстановки в связи с риском распространения 

COVID-19.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 Расчет 2018 2019 2020 Комментарии

* 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество 

читателей, 

зарегистрированных за год 

(А): Са = Р : А 

1137,23 1172,00 1878,25 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 60% 

расходы на 

одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество 

посещений за год (П): Сп = Р : 

П. 

195,11 196,70 354,29 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 80% 

расходы на 

одну 

документовыда

чу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество 

книговыдач за год (В): Св = Р 

: В. 

62,90 63,73 124,83 

Прирост в 

2019 году к 

2018 году 

составил 

95,9% 

 

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из муниципального 

бюджета. Прирост расходов относительно к 2019 году увеличился по причине 

невыполнения показателей (количество пользователей, посещения, книговыдача) в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, вследствие чего библиотеки не 

обслуживали посетителей 4 месяца.  Все выделенные средства освоены в срок и по 

назначению. Платные услуги библиотеки МКУК ЦБС Кировского района не оказывают.    

 
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Новосибирской области за 2020 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя Еди- 2020 год 
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ницы 

изме-

рения 

План  Факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,1 0 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей  

% 

 
35,0 

95794 

(100%) 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 

 
15,0 0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от 

общего числа библиотек: 

 

% 

 

 8 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0 8 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

от их общего количества 
% 

100,0 
8 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей – 186408 чел.) ед. 

не 

менее 

80 

2617 экз. 

(14) 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2020 год 

план факт 

1. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, 

краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и 

науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в 

том числе: 

ед. 

не 

менее 

18 

17 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

 

3 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных 

организациях 

 не 

менее 

6 

 

14 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

15,0 

 
1575 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего 

числа молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации 

% 

 

 

 

12,0 

 
263 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 
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Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2020 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

%  5 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 5 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 25,0 3 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 25,0 0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, 

проводимых общедоступными библиотеками 

% 10,0 12 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного 

фонда  

% 1 206 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

% 15,0 4 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

2020 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных 

вузов культуры, от общего числа работников основного персонала 

% 20,0 
5 чел. / 

10% 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала 

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек  

% 8,5 
6 чел. / 

12% 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2020 г.  
№ 

п/п 

Наименование показателя План  

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 
0 % 3 % 

БЗ приросли незначительно из-за 

большого количества 

исключений из ЭК и небольших 

поступлений за счет 

пожертвований 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, 

(%) 

0 % 0 % 
Все библиотеки  

подключены к интернету 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 
0 % 1 % 

Количество БЗ  

увеличилось на  … 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 
0 % 12 % 

Посещения сайта не входят в 

общее количество посещений  
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25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 
1% 1% 

Количество населения 

Кировского района  

возросло на 1% 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 
0% 0% 

 Передвижных культурных 

центров нет 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

(формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

2018 8 216 5 047 8 216 229 600 633 200 

2019 7 383 4 428 27 983 209 000 633 200 

2020 32 217 24 221 32 217 209 000 358 045 

+/- к 

прошлому 

году 

+24 834 +19 793 +4 234 +/-0 -275 155 

 

Процесс формирования и использования фондов – один из самых важных 

процессов в деятельности ЦБС Кировского района.  

В 2020 г. был закрыт филиал «Библиотека им. А. С. Грина». Актом приема-

передачи библиотечный фонд (25 075 экз.) был передан в филиал «Библиотека-клуб       

им. Н. Н. Носова». Это видно, как на поступлении, так и на списании библиотечного 

фонда по ЦБС.  

В целом за 3 года фонд уменьшился на 20 600 экз. за счет большого списания 

ветхой и непрофильной литературы на традиционных носителях. 

Объём фонда ЦБС Кировского района на 01.01.2021 г. составил 209 000 

экземпляров. Фонд в детских библиотеках составляет в: 2020-2019 гг. – 100 000 экз. 

документов (47,85 % от общего фонда ЦБС), 2018-2017 гг. - 108 940 экз. документов 

(47,45 % от общего фонда ЦБС).  

Видовой состав фонда 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  229 600 209 000 209 000 +/-0 

Печатные издания (тыс. экз.) 227 548 206 942 206 735 -207 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

168 174 209 +35 

Другие виды (тыс. экз.) 1 884 1 884 2056 +172 

 

Фонд ЦБС Кировского района является универсальным. Изучение состава фонда и 

анализ информации о составе, величине и использовании позволяет качественно 

комплектовать библиотечный фонд документами на различных носителях. Основную 

часть его – 98,92 % составляют печатные документы (книги, брошюры, периодические 

издания), 0,1 % - электронные документы, 0,98 % - документы на других видах носителей 

(аудио–видеодокументы, игры). За 3 года количество печатных изданий уменьшилось на 

20 813 экземпляров, электронных документов увеличилось на 41 экз., также увеличилось 

количество документов на других видах носителей – 172 (игры).  
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому году 

всего 229 600 209 000 209 000 +/-0 

в том числе:  

общественно-

политическая 

54 815 46 404 44 243 -2 161 

естественные 

науки, география, 

медицина 

18 256 16 168 15 929 -239 

техническая 8 127 7 411 7 482 +71 

сельское хозяйство 2 767 2 397 2 339 -58 

искусство, спорт 13 998 13 071 13 038 -33 

художественная 94 719 88 119 90 559 +2 440 

языкознание, 

филология  

13 766 13 001 12 798 -203 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 23 152 22 429 22 612 +183 

 

Наибольшую долю документов фонда ЦБС составляет художественная литература 

(43,33 %), общественно-политическая (21,17 %), и детская литература (10,82 %). В 

последние годы внимание уделялось формированию фондов художественной литературы. 

Приобретались новые издания произведений русской и зарубежной классики, книги 

современных авторов.  

 

Движение совокупного фонда библиотеки, в т.ч. по видам документов 

Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг на 1000 

жителей) 

 
 2018 Выполне

ние к 

норма 

тиву 

2019 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

2020 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных изданий 8 197 18 7 361 16 6 935 15 -426 

Электронных документов на 

съемных носителях 

19 8 6 0 35 0 +29 

Документы на микроформах - - - - - - - 

Документы на других видах 

носителей 

- - 16 0 172 0 +156 

Всего 8 216 44 7 383 16 7 142 15 -241 

 

Выполнение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не 

выполнен. Средний показатель обновляемости фонда библиотек Кировского района в 

2020 г. составил 3,42 %. В целях осуществления текущего комплектования проводился 

анализ документного рынка издательской продукции. Комплектование библиотечного 

фонда осуществлялось с учетом изменений информационных потребностей читателей. 
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Движение совокупного фонда библиотеки по видам документов 

 

Раздел знания 2018 2019 2020 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 8 216 8 216 7 383 27 983 32 217 32 217 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2 828 4 816 2 512 10 923 6 256 8 417 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

448 512 283 2 371 2 116 2 355 

техническая 373 220 251 967 1 759 1 688 

сельское 

хозяйство 

111 130 45 415 364 422 

искусство, спорт 125 209 69 996 1 960 1 993 

художественная 3 797 1 845 3 452 10 052 13 071 10 631 

языкознание, 

филология 

120 143 147 912 2 650 2 853 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 414 341 624 1 347 4 041 3 858 

 

В библиотеки Кировского района поступило новых документов 7 142 экз. на сумму 

669 559,56 руб., что на 241 экз. меньше предыдущего года. Результатом большого 

списания в течение 3 лет стали значительные изменения в отраслевой структуре фонда. 

Уменьшился процент документов по отделам: общественно-политическая - 51,32%, 

художественная – 20,19 %, естественные науки – 11,3 %, языкознание - 4,7 %, искусство, 

спорт – 4,66 %, техническая – 3,13 %, детская литература – 2,62 %, сельское хозяйство – 

2,08 %. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда 

Выбытие из фондов 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 8 216 27 983 7 142 -20 841 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - - - 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

Всего 8 216 27 983 7 142 -20 841 

 

Списание из фондов библиотек (без учета закрытия филиала) составило 7 142 

печатных документов на сумму 57 812,96 руб. В фондах библиотек еще остается 

значительное количество устаревшей по содержанию и ветхой литературы. 
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Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2018 2019 2020 

Кол-во, 

тыс. 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс. экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс. 

экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 8 216  27 983  7 142  

Ветхость 4 129 50,26 18 124 64,77 2 219 31,07 

Устаревшие по 

содержанию 

- - - - - - 

Утеряны читателями 206 2,51 289 1,03 208 2,91 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

- - 160 0,57 - - 

Непрофильность 

(дублетность) 

3 881 47,23 9 410 33,63 4 715 66,02 

Иное - - - - - - 

 

Выбыло из фонда ЦБС Кировского района в 2020 г. книг, брошюр – 2 427 экз. 

(33,98 %) – по причине утрата и ветхость; периодических изданий – 4 715 экз. (66,02 %) – 

по причине непрофильность. От общего фонда списано 3,42 % (в 2019 г. – 13,39%, в 2018 

г. – 3,58%). 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

всего 633 200 633 200 358 045 -275 155 

в том числе:  

общественно-

политическая 

135 767 136 218 75 082 -61 136 

естественные науки, 

география, медицина 

82 224 81 530 40 182 -41 348 

техническая 31 721 41 287 22 668 -18 619 

сельское хозяйство 15 079 15 379 10 198 -5 181 

искусство, спорт 25 569 25 061 12 807 -12 254 

художественная 270 730 267 118 158 337 -108 781 

языкознание, 

филология  

18 907 18 051 9 497 -8 554 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 53 203 48 556 29 274 -19 282 

 

Выдача документов библиотечного фонда составляет в 2020 г. 358 045 экз., из них 

книг, брошюр – 75,57 %, периодических изданий - 24,41 %, других видов документов – 

0,02 %.  



13 

 

Анализируя цифровые данные, видим, что в этом году количество книговыдач 

снизилось почти на 44%. Помимо периода самоизоляции на сложившуюся ситуацию 

повлиял режим работы библиотек в формате «приема-выдачи», который не только 

ограничивает количество выдаваемой литературы, но и затрудняет ее оборот в связи с 

нахождением сдаваемой литературы «на карантине».  

В 2020 г. ЦРБ им. А. С. Макаренко работала с сервисом электронных книг 

«Литрес», фонд полнотекстовых документов составляет 1 222, книговыдача – 689.  

Бесплатный доступ пользователей к ресурсам НЭБ имеет ЦРБ им. А. С. Макаренко 

и «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», фонд полнотекстовых документов составляет     

5 198 375. 

Отказы 

Виды отказов 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Классическая лит. 46 45 33 -12 

Современные 

авторы 

224 278 142 -136 

Отраслевая лит. 52 65 58 -7 

Краеведческая лит. - 3 4 +1 

Детская и 

подростковая лит. 

- 106 44 -62 

Периодические 

издания 

- 7 11 +4 

 

Читательские отказы фиксируются каждой библиотекой. Количество отказов 

уменьшилось на 212. Анализ отказов свидетельствует о том, что информационные 

потребности пользователей связаны, прежде всего, с современными авторами, отраслевой, 

детской и подростковой литературой. Это необходимо учесть в формировании 

комплектования библиотечного фонда в 2021 году. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Из бюджета г. Новосибирска на издания было получено в: 2020 г. – 230 000 руб.; 

2019 г. – 600 000 руб.; 2018 г. – 252 801,47 руб. В результате поступило документов за: 

2020 г. – 1 152 экз.; 2019 г. – 3 121 экз.; 2018 г. - 943 экз. 

На подписку выделено в: 2020 г. – 304 800 руб. 00 коп.; 2019 г. – 305 400 руб. 00 

коп.; 2018 г. - 306 085 руб. 07 коп. В результате поступило периодических изданий за: 

2020 г. – 1 459 экз.; 2019 г. – 1 560 экз.; 2018 г. - 1 777 экз.; т.е. за 3 года количество 

уменьшилось на 318 экз.  

Фонды библиотек Кировского района пополнялись за счет пожертвования от 

авторов, читателей: в 2020 г. – 58,82 % (4201 экз. на сумму 419 493,96 руб.); 2019 г. – 79,44 

%; 2018 г. – 53,63 % (от общего числа поступления). На основании Акта пожертвования от 

ЦГБ им. К. Маркса получили Православную энциклопедию (48, 51 тт.), 14 экз. на сумму 

12 600 руб. 

Для муниципальных библиотек Кировского района необходимо постоянно 

обновлять фонды, что позволит иметь актуальные собрания документов, доступные 

населению и отвечающие его разносторонним потребностям.  

 

Обеспечение сохранности фондов 

Мероприятия по сохранности фондов проводятся в соответствии с нормативными 

документами ЦБС Кировского района.  

В ЦБС Кировского района создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования (наличие пожарной и охранной сигнализаций; противопожарных 

датчиков; огнетушителей и т. д.). За 2020 г. были оформлены 6 актов взамен утерянной 
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литературы, 208 экз. книг на сумму 20 122,50 руб. Для ликвидации задолженности в ЦБС 

используются различные формы работы: звонки, sms-сообщения, списки в учебные 

заведения. В результате за 2020 г. было возвращено 1 286 экз. документов. Регулярной 

остается работа по текущему ремонту книг и периодических изданий – 1 705 экз. 

документов.  

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 
2018 2019 2020 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз. 

Плановая  - - 1 11 230 - - 

Внеплановая 1 49 903 5 73 632 1 13 526 

 

Плановая проверка, проходившая в 4 библиотеках Кировского района: 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», «Библиотека им. В. Г. Короленко» «Библиотека        

им. И. А. Бунина», ЦРБ им. А. С. Макаренко продлена из-за работы в условиях 

соблюдения противоэпидемических мер. 

Внеплановая проверка прошла в филиале «Библиотека им. И. А. Бунина», в связи 

со сменой материально ответственного лица.  

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

В ЦБС продолжается работа по наполнению и совершенствованию электронного 

каталога на базе АИБС ИРБИС. Объем электронного каталога на 01.01.2021 г. 

составляет 209 000 экземпляров, который включает в себя 95 793 библиографических 

записей, среди которых описания книг, периодики, электронных и нотных изданий, 

фильмов и звукозаписей, игр. В том числе ЭК периодики АИБС ИРБИС (PERIOD) 

отражает данные о периодических изданиях ЦБС (объем на 01.01.2021 г. –  23 130 экз.,   

12 156 записей). Прирост объема ЭК ЦБС Кировского района за 2020 г. составляет на 

3 793 библиографических записей. 

Продолжился процесс автоматизации: ретроконверсии библиотечного фонда, 

создание АРМ «Книговыдача» в филиалах. 

В режиме on-line можно продлить книги в ЦРБ им. А. С. Макаренко.  

Оцифровкой документов библиотечного фонда ЦБС Кировского района не 

занимается, такой услуги нет, т.к. нет необходимого для оцифровки оборудования. 
 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

89 197 92 000 95 793 +3 793 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

89 197 92 000 95 793 +3 793 

 

Библиотеки ЦБС Кировского района представлены в Сводном электронном 

каталоге библиотек Новосибирска, в Сводной базе данных «Краеведческая аналитика» в 

динамике трех лет, в Сводном каталоге библиотек Новосибирской области – цифровые 

ресурсы в динамике трех лет. 



15 

 

В режиме online можно продлить книги в ЦРБ им. А. С. Макаренко (группа 

ВКонтакте) и в библиотеке им. В. П. Астафьева (группа ВКонтакте). Также имеется 

возможность продления для всех читателей с помощью услуги продления документов на 

сайте МКУК ЦБС Кировского района.   
 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК 
Комментарии 

2018 2019 2020 +/- к прошлому году 

5456 7118 8522 +1404 

Статистика обращений к 

электронному каталогу через сайт 

ЦБС. 

 

– объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 0; 

– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0; 

– общее число сетевых локальных документов – 1060, из них документов в 

открытом доступе – 1060. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

– доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) – 2 (ЦРБ им. 

А. С. Макаренко, библиотека-клуб им. Н. Н. Носова); 

– число сетевых удаленных лицензионных документов – 0; 

– доступ к ресурсам ЛитРес – 1 (ЦРБ им. А. С. Макаренко). 

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2018 2019 2020 +/- к 

прош

лому 

году 

2018* 2019* 2020 +/- к 

прош

лому 

году 

1. Сайт библиотеки 1 1 1 0 28583 31908 35418 +3 325 

2. Социальная  

сети (ВКонтакте, 

Инстаграм) 

1 3 6 +3 67879 76212 106023 +29811 

3. Блоги 0 0 0 0 - - - - 

          

 

В МКУК ЦБС Кировского района ведется один сайт (http://www.cbsmakarenko.ru/). 

На сайте ЦБС, помимо информации о библиотеках (история, новости и др.), документов 

(устав, положения, приказы, отчеты, планы мероприятий и др.), представлены: 

электронный каталог; информация о проектах и конкурсах; виртуальные услуги (ЭДД, 

«Cпроси библиографа», продление книг и др.), ресурсы (виртуальные выставки, 

краеведческие календари, методическая копилка, ресурсы по профориентации и 

правовому просвещению) и др.  

 

Статистика групп МКУК ЦБС Кировского района в социальных сетях  

Группы библиотек в 

соцсетях 

Количество 

подписчиков 

Количество 

посещений 

Количество 

публикаций 

Адрес 

ЦБС им. А. С. 

Макаренко (ВКонтакте) 

2747 48938 1387 https://vk.com/cbs

makarenko 

Мир в твоих руках 
(ВКонтакте) 

120 
2014 

353 
https://vk.com/bib

lioteka_korolenko 

http://www.cbsmakarenko.ru/
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/biblioteka_korolenko
https://vk.com/biblioteka_korolenko
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Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 
(ВКонтакте) 

278 15119 262 (https://vk.com/pa

ustovskogo.biblio

teka 

Библиотека им. В. П. 

Астафьева (ВКонтакте) 

150 17586 1539 https://vk.com/bib

liotekaastafieva 

Бунина_НСК 
(ВКонтакте) 

185 12571 443 (https://vk.com/bu

nina_nsk 

Библиотека им. И. А. 

Бунина (Инстаграм) 

659 9795 97 https://www.insta

gram.com/bibliote

ka_bunina_nsk/ 

Всего: 3480 106023 4081  

 

В конце марта 2020 г. был объявлен режим обязательной самоизоляции – 

библиотеки временно прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с 

очным присутствием участников. 5 групп муниципальных библиотек Кировского района в 

социальной сети «ВКонтакте» и 1 страница в Инстаграм стали виртуальными рекламно-

информационными площадками (3 группы были организованы уже в режиме 

дистанционной работы). Всего за 2020 год в группах было размещена 4081 публикация – 

это новости, анонсы мероприятий, онлайн-мероприятия, информационные сообщения о 

писателях-юбилярах, виртуальные выставки, презентация книг и т. п. Также у ЦБС есть 

канал на Youtube, где размещены мероприятия библиотек в формате видео, количество 

подписчиков: 17. 

Значительный рост посещений сайта и групп в соцсетях вызван потребностью 

населения в удовлетворении информационных запросов в период самоизоляции и 

перехода на дистанционный режим работы, невозможностью посещать библиотеки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2020 году 

являлись программно-проектная, культурно-просветительская, библиотечно-

информационная. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Показатель Вып.  

в 2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во проектов/программ 22 28 20 -8 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

проектов/программ 

155 590 254 -336 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках проектов/программ 

4109 7303 3586 -3717 

 

В 2020 году для развития творческой активности детей и привлечения новых 

пользователей библиотекари приняли активное участие в реализации проектов, в том 

числе, с привлечением внебюджетных средств (благодаря участию в конкурсах 

различного уровня). Самые значимые из них: 

– проект «Расскажем детям о войне…» филиала «Библиотека им. К. Г. 

Паустовского». За период с января по март в мероприятиях проекта приняло участие 279 

человек. Первым стал урок мужества «Москва! Ты в солдатской шинели прошла, не 

склонив головы!» для третьеклассников школы № 63. В связи с эпидемиологической 

ситуацией и переходом всех участников проекта в режим самоизоляции ряд мероприятий 

был проведен в группе «Библиотека им. К. Г. Паустовского» в социальной сети 

https://vk.com/paustovskogo.biblioteka
https://vk.com/paustovskogo.biblioteka
https://vk.com/paustovskogo.biblioteka
https://vk.com/bibliotekaastafieva
https://vk.com/bibliotekaastafieva
https://vk.com/bunina_nsk
https://vk.com/bunina_nsk
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«ВКонтакте». Это обстоятельство кратно увеличило ожидаемые количественные 

показатели эффективности проекта. За весь период реализации проекта мероприятия 

просмотрели 11070 пользователей соцсети, из них 3467 человек отметили их, как 

понравившиеся, репост тематических публикаций сделал 231 пользователь.   

30 апреля библиотека объявила конкурс рисунков «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!». К участию в конкурсе были приглашены учащиеся начальных классов г. 

Новосибирска.  В течение двух недель на конкурс поступила 21 работа. Члены жюри под 

председательством главы Совета ветеранов Кировского района В. Ф. Левченко 

определили победителей конкурса в обеих возрастных группах. Победители конкурса 

награждены грамотами и памятными подарками, а детские работы просмотрели более 

1500 пользователей социальной сети. 

В рамках проекта также проведена акция «Читаем детям о войне. Читают дети о 

войне», публикации которой просмотрели 2386 пользователей «ВКонтакте», и конкурс 

чтецов «Была война…Была Победа…» (участники конкурса должны были наизусть 

исполнить стихотворение по заявленной теме, а наставники ребят – записать эти 

выступления на видео). В период проведения конкурс чтецов «Была война…Была 

Победа…» набрал 5690 просмотров. 

Одним из востребованных стал проект «Юность, опалённая войной» филиала 

«Библиотека им. М. А. Булгакова», который реализуется с 2018 года. Проведены 22 

мероприятия, которые посетили 675 учащихся 4-х классов. 

В проекте приняли участие учащиеся 4-5 классов МБОУ СОШ № 196. В ходе 

реализации проекта школьники узнали о героических судьбах юных героев нашей страны; 

читали художественную и историческую литературу о Великой Отечественной войне; 

учились выражать свои мысли и чувства о любви к Родине. Первое мероприятие проекта 

было приурочено к Дню прорыва блокадного кольца (18 января 1943). Для учащихся была 

проведена патриотическая акция «Девочка из блокадного Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой». Из-за ограничительных мероприятий проект не удалось реализовать 

полностью. 

В рамках Года памяти и славы в ЦРБ им. А. С. Макаренко прошли также встречи 

по программе «Я читаю книги о войне»: урок мужества «Дети блокадного Ленинграда» и 

патриотическая акция «В Сибири не было войны…», ещё два мероприятия состоялись 

онлайн. 

Проект «Путешествие по родному краю» филиала «Библиотека им. И. А. 

Булгакова» задумывался с целью распространения краеведческих знаний, популяризации 

локальной истории, формирования устойчивого интереса у детей к литературе по родному 

краю, воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он реализован с января 2020 

года на базе МБОУ СОШ № 196 для участников школьного клуба «Русское 

географическое общество и в МБОУ СОШ № 64 для 7-х классов. 9 мероприятий 

проведены в школах (201 посещение), остальные 7 мероприятий (779 просмотров) были 

выставлены в группе ЦБС им. А. С. Макаренко в социальной сети «ВКонтакте». Первое 

мероприятие началось со знакомства с проектом, литературной викторины по истории 

города Новосибирска Устный журнал «Страницы истории» сопровождался электронной 

презентацией. Следующим стала виртуальная экскурсия по Красному проспекту, которая 

стартовала в парке «Городское начало». По желанию участников проекта проведено 

внеплановое мероприятие: виртуальная экспозиция «Эвакогоспитали: битва в тылу» на 

основе материалов музейной экспозиции в музее Железнодорожного района. Среди 

других интересных форм – краеведческий час-поиск, ретро-путешествие, тест-викторина 

Вот уже несколько лет филиал «Библиотека им. В. Г. Короленко» реализует 

экологический проект «В союзе с природой». Одним из популярных направлений проекта 

является «Экосинема «Зелёная линия». Это просмотр и обсуждение художественных, 

научно-познавательных, социальных фильмов, где раскрываются проблемы 

взаимоотношения человека и представителей животного и растительного мира, 
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ответственного отношения к природе. С апреля проект перешёл в онлайн-формат – в 

группу «Мир в твоих руках» социальной сети «ВКонтакте» (проведены экологический 

телетайп «Бросим природе спасательный круг», онлайн-марафон «Экологическая тропа», 

экологические мастер-классы и другие). Самым значимым мероприятием стал 

экологический десант «Очистим природу от мусора», традиционно проходящий в рамках 

ежегодной Недели Всемирной акции «Мы чистим мир». 28 сентября библиотекари и наши 

партнеры (воспитанники и педагоги детского клуба «Созвездие» международной 

религиозной организации «Каритас») вышли на уборку жилмассива Оловозаводской. 

Всего по проекту проведено 8 очных и 5 дистанционных мероприятий. 

На базе филиала «Библиотека им. В. П. Астафьева» идет работа по реализации 

проекта «Школа Мамы школьника». Проект направлен на создание условий для 

повышения уровня информационной культуры мам первоклассников по вопросам 

воспитания детей в изменившейся системе отношений: переход ребенка от знакомой для 

него и его мамы обстановки дошкольного образа жизни к реалиям младшего школьного 

возраста. Проведены беседа-обсуждение «Будь собой: совет родителям и детям» с 

участием психолога Центра психолого-педагогической поддержки «Пеликан», 

перекресток духовности «Духовность – путь к миру и согласию», урок здоровья «Рецепты 

здорового образа жизни» и другие.  

Реализуемый на базе филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» проект 

«Читающая Расточка» снизил свои показатели по сравнению с 2019 годом, так как 

полностью проводился в онлайн-формате. Количество просмотров мероприятий проекта в 

социальной сети «ВКонтакте» –  605. По программе «Родное слово» уменьшилось 

количество массовых мероприятий по сравнению с 2019 годом на 5. Количество онлайн-

просмотров – 115. Проект «Учись. Познавай. Достигай» проводился в 2020 году в двух 

форматах: онлайн и очно. Количество обычных мероприятий – 4, количество онлайн 

мероприятий – 7. Просмотров онлайн-мероприятий: 828. 

В отчетном году в связи с эпидемиологической ситуацией не удалось показать 

динамичное развитие и проекту «Интеллектуальные игры для младших школьников 

«Битвы умнейших. Первый сезон». Проведено одно очное мероприятие для 3-х классов 

школ №№ 63 и 182 – интеллектуальная игра «Наука вокруг нас» и одна игра в 

дистанционном формате, посвященная Дню Конституции нашей страны. Организация 

интеллектуально-содержательного досуга посредством проведения интеллектуальных игр 

и турниров по настольным играм остается важнейшей составляющей работы библиотеки 

им. К. Г. Паустовского. 

В Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко организованы 

мероприятия в рамках программы «Хочу всё знать» для среднего школьного возраста. 

Началась программа занимательным уроком «Чудо, имя которому – КНИГА», а онлайн 

прошло ещё 6 мероприятий, целью которых было формирование интереса к изучению 

окружающего мира через познавательную и игровую деятельность учащихся, знакомство 

с научно-популярной литературой. В 2021 программа будет продолжена. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения 

библиотеки  

выездных с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

854 96 243 4 

В 5 библиотеках имеются пандусы.  
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Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Количество 

участников 
Организатор, учредитель, спонсор 

1. Громкие чтения «Героями 

не рождаются!» в рамках 

III-й Всероссийской акции 

«Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и 

партизанах» 

238 Библиотека им. М. А. Булгакова 

2. Урок мужества «Погиб, 

защищая Родину. Леня 

Голиков» в рамках проекта 

«Юность, опаленная 

войной» 

364 Библиотека им. М. А. Булгакова 

3. Акция «Через книгу 

познаём язык родной», 

посвящённая 

Международному дню 

родного языка 

155 Библиотека им. В. Г. Короленко 

 

Год памяти и славы 

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы. Мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., заняли 

особое место в массовой работе библиотек ЦБС. 

В сохранении памяти поколений книги о войне всегда были одним из основных 

источников, который формирует историческое сознание и чувство патриотизма. 

Библиотеки Кировского района города Новосибирска активно проводили гражданско-

патриотическое просвещение читателей в офлайн- и онлайн-форматах, продвигая военно-

историческую литературу. 

 

Показатель 2020 г. 

Кол-во массовых мероприятий по теме года 150 

Количество посещений массовых мероприятий по теме года 4305 

Количество книжных выставок по теме года 22 

 

Во всех библиотеках были оформлены годовые книжные выставки по теме. Так, 

сотрудниками библиотеки им. В. П. Астафьева подготовлена выставка-инсталляция 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Выделены основные 

судьбоносные события и битвы каждого года: объявление войны, Сталинградская битва, 

битва за Москву, Курская битва, блокада Ленинграда. Особым разделом стала литература 

о великих полководцах и военачальниках Великой Отечественной. Еще один раздел 

посвящен героям и участникам войны из Новосибирской области и города Новосибирска.  

Представлены художественные произведения писателей-фронтовиков, книги о трудовом 

подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Выставки вызывают у читателей 

большой интерес. 

В рамках программы «Я читаю книги о войне» и общегородского библиотечного 

проекта «Бессмертный книжный полк» 21 января в Центральной районной библиотеке им. 

А. С. Макаренко прошел для учащихся 8-го класса школы № 65 урок мужества «Дети 

блокадного Ленинграда». Школьникам была представлена книжная выставка-инсталляция 

«Ленинград. Блокада. Память», посвященная Дню воинской славы России и Дню полного 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ребята узнали, о чём писали дети 

блокадного города в своих дневниках-хрониках. Их патриотизм, трудовые подвиги и 

отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. Библиотекарь 

представила школьникам свидетельства из «Детской книги войны»: 35 дневников 

советских детей: из тыла, с оккупированных территорий, из гетто и концлагерей, из 

блокадного Ленинграда, из нацистской Германии. Восьмиклассники прослушали отрывок 

из повести «Сестра печали» Вадима Шефнера, в которой говорится о Ленинграде, о 

неразрывной связи прошлого с настоящим, о мужестве, стойкости, трудовой и боевой 

дружбе, о людях, преодолевающих невзгоды войны, блокаду, потерю близких, о 

душевном здоровье, помогающем людям, пережив утраты, со светлой грустью думать о 

прошлом и уверенно смотреть в будущее. 

27 февраля на площадке МБОУ СОШ № 49 сотрудниками филиала «Библиотека 

им. В. Г. Короленко» организована акция «Прочитанная книга о войне – подарок Дню 

Победы». Участники должны были не просто прочитать книгу, но и написать отзыв, 

оформив его в виде фронтового письма-треугольника.  Затем ребята посмотрели фильм 

«Великая Отечественная война 1941–1945», в котором использован известный 

познавательный аудиопроект, состоявший из архивных фото и видеоматериалов. Также 

был проведен обзор литературы, представленной на выставке «А в книжной памяти 

мгновения войны». Участники акции познакомились с книгами таких популярных серий, 

как «Дедушкины медали», «История России», «Великие битвы Великой Отечественной», 

а также с книгами о детях-героях, знаменитых маршалах войны 1941–1945 г.г. Все 

участники акции получили листовки «Прочитанная книга о войне – подарок Дню 

Победы», а в классы были переданы красочные плакаты-объявления. Акция прошла не 

только в стенах библиотеки, но и в МБОУ СОШ № 49, 192, МКДОУ д/с № 346. Всего в 

мероприятии приняли участие 379 человек. 

День Победы библиотеки встречали в дистанционном формате.  Наши читатели 

приняли участие в виртуальной акции «Бессмертный полк – «Я помню, значит, я живу!» и 

мемориальной акции «Свеча памяти – кировчанам». Организатор акций – администрация 

Кировского района. С 9 апреля, ровно за месяц до празднования великой даты, в группе 

ЦБС в социальной сети «Вконтакте» ежедневно велась рубрика «Хроника Победы», где 

отражались события каждого дня, рассказывалось о решающих жестоких сражениях и 

героях. К статьям прикреплялись аудио- и видеоматериалы, а в комментариях все 

желающие могли поведать о солдатах своей семьи и поделиться информацией по теме. 

К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне на странице ЦБС им. 

А. С. Макаренко публиковались: обзор-презентация для младших школьников «Память 

пылающих лет» о пионерах-героях, обзор «Я читаю о войне» для младших подростков, 

«Прадедушкины медали» – презентация серии книг для малышей, литературная игра 

«Книги о войне», музыкальный магазинчик «Песни военных лет», а также виртуальная 

книжная выставка, интерактивная викторина «О войне мы узнали из книг» (приняли 

участие 66 человек), мастер-класс «Броня крепка». 

В группе можно найти ссылки на информационный ресурс «Библиотека Победы» 

на площадке Национальной электронной библиотеки и викторину к 75-летию Победы, а 

также посмотреть лучшие военные фильмы. Материал об историческом Параде Победы 

24 июня 1945 года в Москве собрал свыше 1000 просмотров. 

Во втором полугодии работа по теме года продолжалась. 12 сентября Центральная 

районная библиотека им. А. С. Макаренко в рамках проекта «Живая память» пригласила 

гостей и подписчиков группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети «ВКонтакте» 

совершить историческое путешествие «Снежные призраки». Гости страницы получили 

возможность «своими глазами» увидеть боевые действия наших земляков, бойцов 29-й 

отдельной лыжной бригады. Документально-художественный фильм, снятый 

Новосибирской студией телевидения, представил историю формирования и обучения 
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воинов-лыжников, которых противники окрестили «снежными призраками» за то, что они 

стремительно появлялись и наносили неожиданные удары. Количество просмотров: 223. 

Филиал «Библиотека им. И. А. Бунина» на своей странице в социальной сети 

«Вконтакте» провел час мужества «У судьбы не бывает осечки», час патриотизма «Я 

спокоен в смертельном бою», вечер памяти «Гордимся героями-сибиряками!». 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в раздел «На фронтах 

Великой Отечественной…» виртуальной выставки «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 гг.» была внесена информация о 300 кировчанах, 

участниках боев.   

 

Основные направления культурно-просветительской деятельности 

Направление  

Количество 

массовых 

мероприяти

й 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок 

Справочно-библиографическое и 

информационное 

131 2318 0* 

Гражданско-патриотическое 166 2368 34 

Работа с художественной 

литературой 

171 1695 60 

В помощь учебе 81 844 21 

Досуговое 92 476 18 

Экологическое 59 865 13 

Эстетическое 43 191 10 

Духовно-нравственное 49 508 16 

Краеведение 40 237 4 

Здоровый образ жизни 10 28 3 

Правовое 11 50 1 

Организационно-методическое 0 0 0 

Продвижение книги и чтения 1 0 0 

Итого: 854 9580 180 

 

Число мероприятий по всем направлениям культурно-просветительской 

деятельности составило 854. Из них 515 проведены в онлайн-формате, так как в 2020 году 

библиотеки работали в особых условиях в связи с риском распространения COVID-19. 

Разрабатывать мероприятия, адаптированные под онлайн-формат, библиотеки 

стали со 2 квартала. Опубликованные материалы содержали обширный информационный 

текст, видео- и аудиоматериалы, фотодокументы, зачастую – игры, викторины, 

кроссворды, задания; соответствовали по продолжительности определенным категориям 

пользователей, что позволяет принять их за полноценные мероприятия, которые могли бы 

быть проведены для читателей в обычных условиях. 

Чтобы заинтересовать пользователей, библиотекарям пришлось освоить новые 

программы: Online Test Pad (сервис, бесплатный многофункциональный конструктор 

тестов, кроссвордов, сканвордов, логических заданий), LearningApps.org (приложение для 

поддержки процессов обучения и преподавания с помощью небольших интерактивных 

модулей), Tilda (конструктор сайтов). Использование этих программ позволило применять 

интерактивные формы, которые очень понравились интернет-пользователям – онлайн-

викторины, игровые программы, мастер-классы, видеочтения, виртуальные экскурсии, 

онлайн-конкурсы, опросы, выставки-презентации и другие. Об интересе к этим формам 

свидетельствует количество просмотров онлайн-мероприятий – в среднем 100 за сутки 

после публикации, а также наличие репостов, лайков, смайлов и комментариев, 
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оставленных пользователями.  

Все онлайн-мероприятия публиковались в социальной сети «ВКонтакте», где у 

библиотек ЦБС 5 групп: «ЦБС им. А. С. Макаренко», «Библиотека им. В. П. Астафьева», 

«Бунина_НСК», «Мир в твоих руках» (библиотека им. В. Г. Короленко), «Библиотека им. 

К. Г. Паустовского».  

Хотелось бы отметить наиболее значительные и интересные мероприятия, 

проведенные в библиотеках, школах, детсадах и других организациях, а также 

опубликованные в социальной сети «ВКонтакте». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Громкие чтения «Героями не рождаются!» в рамках III-й Всероссийской акции 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» проведены 3 февраля 

библиотекой им. М. А. Булгакова в школе № 196 для учащихся 3-х классов 

(присутствовали 238 человек).  

На уроке мужества «Погиб, защищая Родину. Леня Голиков» в рамках проекта 

«Юность, опаленная войной», проведенном этой же библиотекой 21, 25 и 27 февраля в 

школах №№ 64 и 196, присутствовали 364 учащихся 4-х классов.  

29 октября для читателей группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 

«ВКонтакте» состоялся урок памяти «Комсомол в моей судьбе», посвященный Дню 

рождения комсомола. Гости узнали об истории комсомола, в том числе в Новосибирской 

области, посмотрели документальные фильмы «Школа жизни: комсомол» и «Комсомол. 

Назад в будущее». Количество просмотров – 260. 

Библиотека им. К. Г. Паустовского провела 11 и 12 февраля для воспитанников 

детского сада № 158 в рамках клуба «Читайка» слайд-презентацию «Богатыри Земли 

русской». Вначале библиотекарь с детьми выяснили, кто такие богатыри, затем обсуждали 

защитное и наступательное вооружение богатырей, говорили о том, какими качествами 

должен обладать богатырь, послушали фрагменты былин «Алёша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Добрыня и Алёша», «Добрыня и Змей», «Илья Муромец и Калин-царь», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник», посмотрели мультфильм «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Присутствовало 60 человек. 

22 августа для гостей группы «Бунина_НСК» был проведён час информации 

«Государственные символы России», посвященный Дню Государственного флага 

Российской Федерации. В мероприятие был включен лонгрид «История государственной 

символики», опубликованы несколько опросов по теме государственной символики 

Российской Федерации. Желающие приняли участие в акции «Я рисую…», проводимой в 

формате онлайн-флешмоба: нужно было создать рисунки с изображением флага, 

символов России, а также на тему будущего и настоящего нашей страны. 

 

Работа с художественной литературой 

 С 6 по 9 октября гости группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 

«ВКонтакте» посетили литературный калейдоскоп «Страна Магалиф», посвященный 

творчеству новосибирского писателя Ю. М. Магалифа. О приключениях одного мальчика, 

великолепной бабушки и говорящего ворона рассказали участники онлайн-чтения 

«Типтик и компания». Стихи Ю. М. Магалифа прозвучали в онлайн-чтении «И хотя 

обитаю в Сибири, но люблю ленинградскую речь». Вместе с Профессором и 

музыкальным клоуном Журой желающие приняли участие в онлайн-викторине по сказке 

Ю. М. Магалифа «Кот Котькин». Количество просмотров – 539. 

             22 января библиотека им. В. Г. Короленко пригласила дошкольников детского 

сада № 346 в литературное путешествие «Откуда берутся грязнули?». Дети в игровой 

форме совершили путешествие по станциям «Грязнулька» и «Угадай-ка», побывали в 

городах «Лентяйск», «Здоровья», «Чистоты и Порядка». Путешествие сопровождалось 

веселой музыкой, загадками, конкурсами, чтением стихов Котина «Кто зубы не чистит, не 
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моется мылом», Э. Керр «Бедный доктор Айболит!», В. Коркина «Откуда берутся 

лентяи?». Ребята приготовили инсценировки двух стихотворений Л. Яхнина «Очень 

правдивая история» и А. Барто «Девочка чумазая». В городе «Здоровья» маленьких 

путешественников встречал доктор Пилюлькин, проверивший, насколько каждый из 

участников знаком с правилами личной гигиены. Дети с удовольствием знакомились с 

книгами, представленными на выставке «Друзья Мойдодыра». Присутствовали 39 

человек. 

 22 октября библиотека им. И. А. Бунина провела на своей странице в социальной 

сети «ВКонтакте» библиосумерки «Всё проходит, да не все забывается», посвященные 

150-летию со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. В программе 

вечера были: статья и фильм о жизни и творчестве И. А. Бунина, фотообзор книг из фонда 

библиотеки и ссылка на книги писателя в электронной библиотеке «ЛитРес», просмотр 

экранизаций произведений, литературные испытания «Загадки Бунина», просмотр 

видеоролика «Роман горбуна», победителя IV открытого конкурса буктрейлеров «Читай. 

Думай. Твори» в номинации «Избранник истины» (буктрейлеры по произведениям И. А. 

Бунина), фотоальбом «Архив материалов, посвященных И. А. Бунину». 

 

В помощь учебе 

21 февраля библиотека им. В. П. Астафьева провела для учащихся 7 «В» класса 

школы № 63 интеллектуальную игру «Нам великое слово дано…». Игра включала три 

раунда по пять заданий в каждом: «Рифы фразеологизмов», «Знатоки русского языка» и 

«Мир русских слов». Все участники игры (26 человек) получили поощрительные призы.  

20 февраля сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко провели в школе № 49 

акцию «Через книгу познаём язык родной», посвящённую Международному дню родного 

языка. В акции приняли участие 155 учащихся, которые знакомились со словарями и 

энциклопедиями по русскому языку, выполняли различные задания, отвечали на вопросы 

викторины.  

8 октября гости группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 

«ВКонтакте» посмотрели видеозапись интерактивного урока «Наше место во Вселенной» 

в рамках проекта «Удивительное рядом». Урок был посвящен планетам Солнечной 

системы. Мероприятие за сутки набрало 157 просмотров, 14 лайков и 2 репоста. 

Интересное мероприятие провела библиотека им. Н. Н. Носова для учащихся 9 «Г» 

класса школы №128 – перекресток мнений «Язык и словесный мусор», на котором 

состоялся разговор о письменном и устном разговорном русском языке. Учащиеся 

поговорили об архаизмах, диалектизмах, иностранных заимствованиях. Пришли к 

мнению, что глупо использовать в речи модные словечки, не понимая их значения, и 

надевать одежду с иностранными надписями, не зная их перевода на русский язык. 

Оживление и смех в классе вызвали видеоролики из киножурнала «Ералаш» о школьном 

сленге. Учащиеся с удовольствием поучаствовали в викторине «Культура речи»: давали 

перевод древнерусских слов, объясняли значение устаревших понятий, определяли смысл 

диалектизмов, применяя морфологический разбор. 

 

Досуговое 

6 октября гости группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 

«ВКонтакте» приняли участие в семейном турнире «Мы строим дом», посвящённом Году 

отца. Гости узнали об истории праздника, посмотрели мультфильмы «Волк и теленок», 

«Осьминожки», «Лягушонок ищет папу», а затем приняли участие в игре «Папа может». 

Количество просмотров – 154. 

25 декабря библиотека им. К. Г. Паустовского пригласила гостей и подписчиков 

своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на игровую программу «Загадки 

Зимушки-зимы». Участники мероприятия продемонстрировали свое знание примет и 

пословиц о зиме, отгадывали загадки, поучаствовали в игре «Ошибки наборщика», 
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рассказали о своих любимых книгах зимней тематики. Завершилась программа 

просмотром мультфильмов: «Зима в деревне Простоквашино», «Дед Мороз и Лето», 

«Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Дед Мороз и серый волк» и другие. Публикацию 

посмотрели 43 человека, оставили 35 комментариев и 14 лайков, сделали 3 репоста. 

Игра «Головоломки маленького пирата», проходившая в группе ЦБС им. А. С. 

Макаренко» в социальной сети «ВКонтакте» за сутки набрала 201 просмотр, 17 лайков и 1 

репост. Данная игра была рассчитана на детей старше 6 лет. Ребята смогли почувствовать 

себя настоящими покорителями морей и океанов. Они разгадывали кроссворд, играли в 

викторину «Кто не пират, тот не Моряк!», совершили виртуальное погружение в морские 

глубины, посмотрели фильм «Пэн: Путешествие в Нетландию». 

 

Экологическое воспитание 

30 января сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко провели в школе № 49 для 

учащихся 4-го класса (34 человека) обсуждение «Мы в ответе за тех, кого приручили: 

фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна» в рамках проекта «В союзе с природой».  

         Этой же библиотекой на своей странице «Мир в твоих руках» в социальной 

сети «ВКонтакте» в течение года были опубликованы: онлайн-викторина «Лукошко 

загадок», в которой детям нужно было отгадать загадки, связанные с явлениями природы, 

лесными насекомыми, растениями и животными (просмотров – 123) и онлайн-викторина 

«Птиц весенних голоса» (просмотров – 108). 10 мая гости и подписчики группы приняли 

участие в экологическом чтении сказки Евгения Пермяка «Некрасивая ёлка» (просмотров 

– 111). 

6 и 17 января сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для 

воспитанников детского сада № 411 час информации «Самый неизвестный континент», 

посвященный 200-летию со дня открытия Антарктиды. Дети вместе с библиотекарем и 

виртуальным пингвиненком Лоло отправились в путешествие по Антарктиде, узнали об 

особенностях ее географического положения, истории открытия, о климате и рельефе, 

ледниковом покрове, животном мире. Ребята отгадывали загадки, слушали стихи, 

посмотрели видеофильмы «Как говорят животные» и «Пингвины в Антарктиде». В 

завершение библиотекарь провела обзор материалов, представленных на выставке, 

посвященной Антарктиде. Присутствовали 127 человек. 

 

Эстетическое 

22 декабря в 4 «В» классе школы № 49 сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко 

провели устный журнал «Народные промыслы России», посвященный Году народного 

творчества. Присутствовали 32 человека. 

 16 июля библиотека им. К. Г. Паустовского пригласила гостей и подписчиков своей 

страницы в социальной сети «ВКонтакте» на урок этикета «Как вести себя в …». 

Посетители узнали об истории возникновения этикета, особенностях приветствия в 

разных странах, общепринятых правилах поведения в самых распространенных 

жизненных ситуациях. Отдельным блоком в ходе урока был рассмотрен театральный 

этикет. Мероприятие собрало 123 просмотра, 15 лайков, 3 репоста. 

 В рамках клуба «Театр АССОРТИ» в библиотеке им. Н. Н. Носова состоялся 

открытый урок «Бычок – смоляной бочок». Вначале дети рассказали присутствующим, 

как они готовились к открытому уроку, какие сложности возникли при создании костюма 

и разучивании роли. 

 Чтобы снять напряжение перед спектаклем, библиотекарь предложила ребятам 

сыграть в игру «Превращение». Дети перевоплощались в роботов, котят, собак, тигров, 

слонов, балерин и других персонажей, издавая при этом, где это уместно, характерные 

звуки (мяукали, лаяли и т. д.). В процессе генеральной репетиции библиотекарь обращала 

внимание на недочеты, давала советы о том, как нужно вести себя на сцене и за кулисами, 

как справиться с волнением. Наконец, пришло время спектакля по мотивам русской 
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народной сказки «Бычок – смоляной бочок». Было видно, что дети волновались, но со 

своими ролями справились отлично. 

  После спектакля маленькие актеры радостно обсуждали игру друг друга, делились 

эмоциями и отметили, что выступать перед зрителями хоть и не просто, но интересно. 

Присутствовало 11 человек. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

19 и 23 октября сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко провели для учащихся 8-х и 9-х классов школы № 65 киноакцию «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях». Школьники узнали о том, как появилась добрая 

традиция проводить киноакцию ежегодно и кто является ее организатором, посмотрели и 

обсудили вместе с библиотекарем короткометражные фильмы «Моя мама», «Спасибо…» 

и «Не бросай меня, мама…». Присутствовали 163 человека. 

27 ноября в клубе «Созвездие» сотрудники библиотеки им. В. Г. Короленко 

провели праздничную программу «Дети Земли – мы все равны!», посвященную 

Международному дню толерантности. Гости мероприятия познакомились с историей 

праздника, с народами, проживающими на территории нашей страны, с интересными 

традициями и играми народов мира. Ребята посмотрели видеоклип на песню «Мы 

вместе», а также послушали стихотворения «Толерантность. Что это такое?», «Мы – 

разные», «Очень важно в нашем мире» в исполнении ребят из клуба. В мероприятии 

приняли участие воспитанники детского сада № 346, которые в своем видеоприветствии 

прочитали стихотворения о дружбе и уважении к человеку. Завершилось мероприятие 

коллективным исполнением песни «Возьмемся за руки друзья» на слова поэта Чубчик А. 

С. Присутствовали 21 человек. 

С 1 по 7 июля, накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности, гостям и 

подписчикам страницы библиотеки им. К. Г. Паустовского в социальной сети 

«ВКонтакте» было предложено поучаствовать в акции «Дом счастья». Ежедневно в 

течение недели пользователи «клали кирпичики», возводя стены этого дома. 

«Кирпичиками» для строительства послужили традиционные семейные ценности. Чтобы 

положить «кирпич» в кладку, участнику акции необходимо было угадать по 

видеообъяснениям читателей, о какой семейной ценности идет речь и написать свой ответ 

в комментариях.  

«Дом счастья» был сдан в эксплуатацию в главный семейный праздник россиян. 

Активное участие в акции приняло 52 человека. Мероприятие собрало более 600 

просмотров, 72 лайка, 22 репоста. 

 

Здоровый образ жизни 

Библиотека им. В. П. Астафьева провела для гостей своей страницы в социальной 

сети «ВКонтакте» беседу-предупреждение «Курение – легкий путь к тяжелым 

последствиям». Вниманию гостей были предложены: рассказ о происхождении табака и 

истории табакокурения, информация о губительном действии никотина на жизненно-

важные органы и системы человеческого организма, о пагубном влиянии курения на 

продолжительность и качество жизни человека, видеолекторий «Опасная привычка», 

викторина «Выбор за тобой» (просмотров – 86). 

В этой же группе 2 октября был опубликован час информации «Трезвость – 

стильно, модно, молодежно», посвященный Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. Участники онлайн-мероприятия познакомились с историей и традициями 

Всемирного дня трезвости, обзором «Скажи алкоголю – нет!», посмотрели социальное 

видео о вреде алкоголя и о воздействии его на организм человека, приняли участие в 

филворде, ответили на вопросы викторины «Мир трезвыми глазами» (просмотров – 194). 
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Правовое 

10 декабря гости группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети 

«ВКонтакте» посетили час информации «Академия правовых знаний», посвященный 

Международному дню прав человека. Они познакомились с историей праздника, узнали о 

международных и национальных документах по правам человека, а желающие приняли 

участие в правовой игре «Лучше знать, чем догадываться». Количество просмотров – 120. 

5 февраля библиотека им. В. П. Астафьева провела для молодежи правовой ликбез 

«Молодежь и закон: как защитить свои права». На встрече присутствовала адвокат, член 

Региональной общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской 

области» С. А. Тестова. 

10 сентября в общежитии Новосибирского колледжа автомобильного и дорожного 

хозяйства сотрудники библиотеки провели правовой журнал «Знать и выбирать». 

На странице этой же библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 1 июля, в день 

Общероссийского голосования по поправкам в Конституции, было опубликовано 

мероприятие «Конституция России – история и современность». Гости страницы 

познакомились с историей создания и принятия Основного закона, узнали, как найти свой 

участок для голосования, приняли участие в разгадывании онлайн-кроссворда.  

 

Клубная деятельность 

В отчетном году в библиотеках ЦБС функционировало 14 клубов. В основном, 

продолжили работу прежние объединения. Прекратили свою деятельность «Книжный 

теремок» и «Школа маленького книгочея». Открылся «Театр АССОРТИ». Из 

действующих: «Читайка» и «Театр АССОРТИ» – для детей; «Игротека в библиотеке» для 

детей и молодежи; «Перспектива», «Точка зрения» и «Литературные диалоги» – для 

молодежи, «Жаконя» – семейный, «Вдохновение» – для людей с ограниченными 

возможностями, «Встреча», «В кругу друзей», «В гостях у Маргариты», «Мастерица», 

«Радуга», «За Тулой» – для взрослых и людей старшего возраста.  

 

Показатель Вып.  

в 2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Динамика  

+/- 

Количество клубов 17 15 14 -1 

Количество участников клубов 478 359 304 -55 

Кол-во массовых мероприятий в рамках 

клубов 

138 200 98 -102 

Количество посещений массовых 

мероприятий в рамках клуба 

1759 2281 1288 -993 

 

В 2020 году начал свою работу клуб «Театр АССОРТИ», организованный в 

библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова с целью формирования творческой личности ребенка 

средствами театральной деятельности. Мероприятия проводятся преимущественно в 

форме игры, инсценировки, постановки спектаклей. Клуб привлек большое внимание 

жителей микрорайона, в итоге было набрано две группы дошкольников и 

первоклассников. Встречи проводились до введения ограничений. После нескольких 

обучающих мероприятий ребята с руководителем организовали открытый урок и показали 

спектакль. Один из них был отправлен на Международный конкурс театрального 

творчества в рамках «Звездного проекта», где получил диплом 3 степени. 

В течение нескольких лет в библиотеке им. К. Г. Паустовского востребован и 

работает библиотечный клуб «Читайка». С каждым годом увеличивается количество его 

участников. В отчетном году незначительно снизился показатель массовых мероприятий 

клуба, а вот количество их посещений устойчиво растет. С подписанием договора о 

сотрудничестве с МКДОУ №408 «Жемчужинка» расширилась целевая аудитория. В связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией в практику работы клуба вошло 
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проведение дистанционных мероприятий, где вся содержательная часть готовится 

сотрудниками библиотеки, а в организационной участвуют воспитатели детских садов. 

Так, воспитанники детского сада № 158 участвовали в квесте «День великого 

сказочника». После выполнения непростых заданий дети получали осколок зеркала, из 

которого в финале сложили целое зеркало и, сказав волшебные слова, вернули его в 

сказку о снежной королеве. Воспитанники детских садов №158, 411 и 408 просмотрели 

устный журнал «В гостях у коротышек Николая Носова», подготовленный в видео-

формате сотрудниками библиотеки. Одним из самых массовых в рамках клуба «Читайка» 

стал литературный калейдоскоп «Уронили мишку на пол…» по творчеству А. Л. Барто, 

который увидели в общей сложности 220 малышей. 

В отчетном году продолжил свою деятельность сетевой клуб «Игротека в 

библиотеке», объединивший Центральную районную библиотеку им. А. С. Макаренко, 

библиотеку им. Н. Н. Носова и библиотеку им. К. Г. Паустовского. Однако в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией встречи в рамках клуба прошли только в 

первом квартале.  Среди них игровой четверг «Знакомство с игротекой» и пазл-матч 

«Путешествие по сказкам». Участники с нетерпением ждут, когда снова можно будет 

сразиться в уже полюбившиеся настольные игры. Игротека работает в группе «ЦБС им. А. 

С. Макаренко» в социальной сети «Вконтакте», предлагая гостям интерактивные задания 

на платформе LearningApps.org – приложении для поддержки процессов обучения и 

преподавания с помощью небольших интерактивных модулей. 

Один из самых многочисленных библиотечных клубов системы – клуб любителей 

рукоделия «Мастерица» библиотеки им. В. Г. Короленко. В его составе 32 человека 

разного возраста и рода занятий. Фантазируя и творя, отвлекаясь от повседневных забот, 

они переносятся в прекрасный мир творчества. И это не просто клуб, а дружная семья. 

Разнообразны формы: мастер-классы, часы творчества, презентации книг, праздники, 

творческие встречи, бенефисы. На заседаниях клуба «Мастерицы» не только осваивают 

разные виды и техники рукоделия, но и знакомятся с интересными фактами, историей 

возникновения и развитием техник, с новинками в мире творчества, а также с литературой 

по теме. Из-за введенных ограничений удалось реализовать только часть 

запланированного. Очно прошли всего три встречи. В январе – мастер-класс «Картины, но 

не маслом», на котором осваивали технику «шерстяной акварели». Участники встречи 

познакомились с историей и основными приемами работы с шерстью и получили на 

память буклет «Шерстяная акварель». Фотоотчет этой замечательной встречи можно 

посмотреть в видеоролике «Картины, но не маслом. Шерстяная акварель». На уроке 

мастерства «Корзина из веревки с обвязкой крючком» участники клуба познакомились с 

интересными и необычными изделиями из обычной бельевой веревки.  Последним очным 

мероприятием клуба была творческая встреча по «Флорентийской вышивке». Дальнейшая 

работа велась в онлайн-формате на странице «Мир в твоих руках» в социальной сети 

«ВКонтакте». Самым ярким онлайн-мероприятием можно считать праздничную 

программу «Рукам работа – сердцу радость», посвящённую Всемирному дню рукоделия и 

набравшую 487 просмотров. Гости познакомились с историей праздника, узнали о самых 

популярных видах рукоделия, услышали стихи и песни о рукоделии и рукодельницах, 

посмотрели видеоролик «Сотворенье красоты».  «Мастерицы» с нетерпением ждут новых 

встреч в библиотеке. Всем им не хватает общения и теплой дружественной атмосферы. 

В рамках клуба «Точка зрения» прошли мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., два из которых – очно: урок исторической 

памяти «Стоявшим насмерть во имя жизни» и диспут «Убивает не только пуля…». Клуб 

продолжил работу в группе «Бунина_НСК» в социальной сети «Вконтакте», представив 

подготовленные мероприятия разных форм. 

Библиотека им. В. П. Астафьева продолжает держать лидирующие позиции по 

количеству клубов среди библиотек ЦБС: здесь организовано 4 клуба. Продолжили 

работу клуб «Вдохновение» (для людей с ограниченными возможностями здоровья – 
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клиентов Комплексного Центра обслуживания населения Кировского района), «Радуга» 

(для пенсионного возраста), историко-краеведческий клуб «За Тулой» (для всех, кто 

интересуется изучением родного края), «Перспектива» (для молодежи – в основном, 

учащихся Новосибирского колледжа питания и сервиса). Одно из заседаний клуба 

«Вдохновение» – вечер авторской песни «Владимир Высоцкий: и жизнь, и театр, и кино», 

где библиотекарь представила биографию автора, поэзия которого отличалась 

многообразием тем, остротой смыслового подтекста и акцентированной социально-

нравственной позицией; рассказала о театральной биографии Высоцкого, его самых 

значимых ролях в театре и кино. Закончилась встреча просмотром книжной выставки 

«Портрет на фоне времени». В рамках клуба «За Тулой» состоялся тематический вечер 

«Земля, что дарит вдохновенье», посвященный литературной жизни Новосибирска. Члены 

клуба не только вспомнили имена известных авторов, но и встретились с новосибирской 

поэтессой, автором семи стихотворных сборников – Галиной Петровной Жарковой. 

Особое впечатление на присутствующих произвела манера автора вести диалог: в рассказ 

о себе Г. П. Жаркова, словно цветы в венок, вплетает свои стихи. Гости мероприятия, 

затаив дыхание, слушали строки, проникнутые любовью автора к сибирской природе. В 

стихах, посвященных малой родине, автор утверждает мысль о том, что человек является 

частицей ее природы, а главный рецепт душевной гармонии – чувство благодарности ко 

всему окружающему. На память о встрече Г. П. Жаркова подарила библиотеке свой 

стихотворный сборник «Земля на ладонях». 

В библиотеке семейного чтения им. Ю. М. Магалифа уже два года работает 

семейный клуб «Жаконя». Количество участников осталось прежним, и добавились 

младшие школьники – члены семей-участников клуба. Родители с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с удовольствием посещают его заседания, направленные на 

организацию совместного досуга взрослых и детей. Все очень сожалели о невозможности 

посещать клуб во время ограничений, чтобы знакомиться с книгами и принимать участие 

в играх, мастер-классах, инсценировках, но активно откликались на приглашения принять 

участие в онлайн-мероприятиях.  

 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Все библиотеки ЦБС в первом квартале провели мероприятия, приуроченные к 

Международному дню дарения книг. Читатели участвовали в книгообмене – приносили 

свои книги и меняли их на другие, библиотекари дарили книги читателям и прохожим во 

время проведений акций на улицах и в парках. 

В целях повышения интереса к книге и чтению ЦРБ им. А. С. Макаренко, 

библиотеки им. В. Г. Короленко, К. Г. Паустовского, Ю. М. Магалифа и М. А. Булгакова 

приняли участие в ежегодной городской Программе летнего чтения «ЛетоЧТЕНИЕ-2020».  

В связи с работой библиотек в условиях риска распространения COVID-19 большая 

часть мероприятий по данному направлению была перенесена в социальную сеть 

«ВКонтакте». На страницах групп выкладывались материалы по Программе летнего 

чтения для всех возрастов и на любой вкус. Ребята имели возможность знакомиться с 

произведениями, по которым составлены задания, смотреть фильмы, снятые по данным 

книгам, читать электронные книги, слушать аудиокниги в электронной библиотеке 

«ЛитРес» и онлайн-чтения, подготовленные библиотекарями. 

Рубрика «Литературный календарь» группы «ЦБС им. А. С. Макаренко» освещала 

дни рождения и памяти писателей, русских и зарубежных классиков и современных 

авторов, рассказывала о книгах-юбилярах и периодических изданиях. Понравились гостям 

рубрика «Продолжи цитату» (есть возможность тут же выбрать вариант, а потом узнать 

правильный ответ в комментарии), виртуальные выставки, литературно-игровые 

программы, литературно-художественные альманахи. Нашли отклик подписчиков 

материалы о писателях-земляках, поэтах-песенниках, когда есть возможность послушать 

аудиозаписи или прочитать книгу онлайн. Родители смотрели в рубрике «Сказочные сны» 
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материалы о сказках, тут же могли их читать с детьми, а также вместе участвовать в 

предложенных играх. 

Рубрика «Нескучное чтение» рассказывала об интересных произведениях 

художественной литературы, которые не всегда на слуху, а также о познавательных 

книгах на разные темы. В этой рубрике можно было услышать и радиоспектакли по 

представленным книгам, поставленные театральной мастерской «Третий звонок», которая 

находится не где-нибудь, а в нашем городе – Новосибирске, а её участники – обычные 

новосибирские школьники. 

Понравилась пользователям рубрика «Читаем перед сном» на странице библиотеки 

им. К. Г. Паустовского. Библиотекари читали вслух дошкольникам русские и зарубежные 

сказки, рассказы В. Сутеева, А. Драгунского, Е. Пермяка, Д. Биссета и других. 

Видеозаписи этих чтений собирали большое количество просмотров и восторженные 

комментарии пользователей.  

Библиотека им. В. П. Астафьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

размещала обзоры книг, в том числе из своего фонда, в рубриках «Что читают герои 

книг», «Творцы литературного наследия», «Тематическая полка»; провела опрос «Ваше 

мнение о книге?».  

 В Пушкинский день сотрудники ЦБС и читатели-дети приняли активное участие в 

онлайн-марафоне «Новосибирск читает Пушкина». Порадовали подписчиков викториной 

«Сказочные заморочки из волшебной бочки», интересными статьями «Пушкин и 

каллиграфия», «Пушкин и шахматы», виртуальной выставкой «Мода Пушкинской эпохи», 

мастер-классом «Цветы из атласных ленточек» и кроссвордом «Дивный гений». Для 

самых маленьких вечером вышла подборка аудиосказок великого русского поэта. 

Воспитанники дошкольного отделения «Ягодка» школы № 217 приняли участие в 

литературной викторине «Там чудеса…» по библиотечному сценарию. 

Раскрытию книжного фонда библиотек способствовали оконные выставки. 

Панорамные окна позволяют красочно и выигрышно представить литературу по тому или 

иному направлению. Оконные выставки не остаются незамеченными прохожими. 

Представленные на них книги спрашивают более активно, чем те, что размещены на 

выставках внутри библиотеки. Среди наиболее интересных оконных выставок с 

элементами инсталляции – «Ура! Победа!», «Мы – маленькие дети, нас надо защищать», 

«Новый год к нам мчится…» (библиотека им. К. Г. Паустовского). 

В социальной сети «ВКонтакте» в течение года публиковались обзоры книг из 

каталога ЛитРес, размещались виртуальные книжные выставки, текстовые и видеообзоры 

книг из фондов библиотек.     

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Показатель 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей до 14 лет 17198 16825 9060 -7765 

Кол-во мероприятий для детей до 14 лет 569 577 239 -338 

Количество посещений массовых 

мероприятий детьми до 14 лет 
14443 15048 6901* -8147 

Количество книговыдач детям до 14 лет 353270 355917 166028 -189889 

 

*В данной таблице учитываются только посещения мероприятий, проведённых в 

стационарном режиме.  

Для привлечения в библиотеку подрастающего поколения в обслуживании 

применялись самые разнообразные формы и направления массовой и индивидуальной 

работы. Стимулирование процесса чтения у юных пользователей происходило 

посредством индивидуальных бесед при записи в библиотеку, рекомендаций новинок 
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литературы и периодики, бесед по прочитанным книгам, консультаций по подготовке к 

различным конкурсам.            

Знакомство самых юных читателей с произведениями детских поэтов происходило 

в сопровождении увлекательных заданий, загадок, игр; нередко с элементами 

театрализации. 22 января именно так прошло литературное путешествие «Откуда берутся 

грязнули?» для дошкольников МДОУ д/с № 346 (библиотека им. В. Г. Короленко»). 

Большой интерес учащихся младшего и среднего школьного возраста вызывают 

мероприятия в рамках одного из направлений проекта «В союзе с природой» – 

«Экосинема «Зелёная линия» библиотеки им. В. Г. Короленко. Это просмотр и 

обсуждение фильмов, часто имеющих литературный источник (например, просмотр и 

обсуждение фильма и книги «Белый Бим Черное Ухо»). 

Особой популярностью среди детей пользуются литературные игры, квизы, 

интеллектуальные игры. По мнению специалистов, это объясняется тем, что наряду с 

удовольствием от самой игры человек получает удовлетворение от умения пользоваться 

своими знаниями, от расширения собственного кругозора. Среди мероприятий, которые 

хочется отметить – интеллектуальная игра «Наука вокруг нас» в рамках проекта 

«Интеллектуальные игры для младших школьников «Битвы умнейших. Первый сезон» 

(библиотека им. К. Г. Паустовского), игровая онлайн-программа «Юный детектив» и игра 

«Головоломки маленького пирата» (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова), литературная 

онлайн-игра «Подружитесь с Маленьким Принцем» (библиотека им. М. А. Булгакова). 

Многие мероприятия проводились онлайн. В рамках рубрики «Книжная корзинка» 

библиотека-клуб им. Н. Н. Носова знакомила юных читателей с книгами в ходе обзоров 

литературы «Сказки Востока», «В гостях у Хоббита», «В сказочной стране Роя», 

«Медвежонок из Паддингтона». Библиотекарь рассказывала о писателях, представляла 

книги, включала отрывки из мультфильмов и художественных фильмов. 

К участию в онлайн-мероприятиях привлекались и дети. Так, 8 мая библиотека-

клуб им. Н. Н. Носова провела читательскую конференцию «Я читаю о войне». Учащиеся 

3 «А» класса школы № 47 рассказали о своих прадедах – участниках Великой 

Отечественной войны и о тех книгах, которые им особенно понравились. Библиотека им. 

М. А. Булгакова и дошкольное отделение школы № 217 провели онлайн День памяти 

«Пусть поколения знают» в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Для этого 

мероприятия родители и педагог записали на видео детей, читающих наизусть стихи о 

войне. 27 августа библиотека-клуб им. Н. Н. Носова провела читательскую 

видеоконференцию «Мир Натальи Соломко», где юные читатели поделились своим 

мнением о писательнице. Что читать подростку под Новый год, рассказал в видеообзоре 

Елисей Смирнов, которому всего 12 лет (ЦРБ им. А. С. Макаренко). 

Выставочная деятельность также нацелена на привлечение детей к книге и чтению. 

Так, в библиотеке им. М. А. Булгакова течение года работала книжная выставка, 

посвященная Десятилетию детства «Детство с книгой». Несмотря на то, что доступ в фонд 

для читателей был закрыт в связи с ограничительными мерами, выставка визуально была 

доступна читателям, поэтому книги, представленные на выставке, пользовались активным 

спросом. Книговыдача с этой выставки составила 620 экземпляров. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Показатель 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во читателей от 15 до 30 лет 5138 5951 2553  

Кол-во мероприятий для молодежи 

от 15 до 30 лет 
171 197 67 -3398 

Количество посещений массовых 

мероприятий молодежью  

от 15 до 30 лет 

- 6642 4520* -2122 
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Количество книговыдач молодежи 

от 15 до 30 лет 
48357 48755 25329 -23426 

 

* В данной таблице учитываются только посещения мероприятий, проведённых в 

стационарном режиме. 

Снижение показателей наблюдается и в работе с молодежью. Надо отметить, что 

молодежь, в основном, приходит в библиотеку за литературой в помощь образованию. Но 

школы и другие учреждения образования в этом году тоже работали нестабильно. 

Привлечение молодежной аудитории в библиотеки Кировского района – одна из 

важнейших задач, на решение которой нацелены деятельность клубов: «Перспектива», 

«Точка зрения», «Литературные диалоги». Разработаны проекты и программы по 

обучению в графическом редакторе Adobe Photoshop, видеоредакторе Movavi и др. 

Клуб «Перспектива», организованный в библиотеке им. В. П. Астафьева – 

молодежный, большая часть его членов – учащиеся Новосибирского колледжа питания и 

сервиса. Основной целью деятельности клуба является повышение уровня 

информационной культуры и формирование активной жизненной позиции. В отчетном 

году в рамках клуба в стационарном режиме прошли: православный календарь «От 

Рождества до Крещения», экологический час «Жизнь в стиле Эко». Остальные 

мероприятия проведены онлайн. 

Мероприятия дискуссионного клуба для молодежи «Точка зрения» в библиотеке 

им. И. А. Бунина построены на просмотре отечественных гражданско-патриотических 

фильмов и обсуждении их. В отчетном году в библиотеке были проведены: урок 

исторической памяти «Стоявшим насмерть во имя жизни» для восьмиклассников школы 

№ 49, диспут «Убивает не только пуля», в котором приняли участие десятиклассники 

школы № 192. Остальные мероприятия прошли онлайн. 

Для этой категории читателей в 2020 г. велись мероприятия в рамках проектов и 

программ «Хронограф истории», «Школа Мамы школьника», «Слово правит миром» и 

др., составлялись задания по Программе летнего чтения.  

Хочется отметить устный журнал «История моей семьи в истории страны» (проект 

«Хронограф истории», библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа). Под 

руководством библиотекаря и педагога старшеклассниками была проведена работа по 

сбору информации о своих семьях, в процессе которой открывались интересные факты, 

находились ценные документы – фотографии, письма, наградные листы, извещения.  

Для участников проекта «Школа Мамы школьника» – молодых (до 30 лет) 

родителей первоклассников в библиотеке им. В. П. Астафьева было проведено 2 

мероприятия в стационарном режиме: беседа-обсуждение «Будь собой: совет родителям и 

детям» (совместно с психологом Центра психолого-педагогической поддержки 

«Пеликан») и перекресток духовности «Духовность – путь к миру и согласию».  

В рамках проекта «Слово правит миром» (библиотека им. И. А. Бунина) 

проводились мероприятия, направленные на глубокое прочтение старшеклассниками 

заданных произведений и вовлекавшие ребят в дискуссии и диспуты. В первом квартале 

были проведены литературное дело «К нам едет ревизор» по комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор» и диалог-размышление «По рассказам «Юшка» А. Платонова, «Шинель» 

Н. В. Гоголя, «Левша» Н. С. Лескова, «Микроскоп» В. М. Шукшина, «Хамелеон», а также 

литературный аукцион «Из мудрых уст – и прямиком в блокноты». 

Проводились мероприятия и в рамках правового просвещения. 5 февраля 2020 года 

на базе библиотеки им. В. П. Астафьева совместно адвокатом, членом Региональной 

общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской области» С. А. 

Тестовой был проведен правовой ликбез «Молодежь и закон: как защитить свои права».  

Среди молодежи очень популярны литературные игры, игровые программы, квесты 

и квизы. Для них в стационарном режиме были проведены: турнир знатоков «Все 

приключения Шерлока», игровая программа «Антарктида – материк-загадка» (библиотека 
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им. И. А. Бунина), интеллектуальная игра «Нам великое слово дано…» (библиотека им. В. 

П. Астафьева). 

Старшеклассники принимали участие в Программе летнего чтения. Ребята, 

участвующие в Программе, подробно познакомились с произведениями, по которым 

составлены задания, смотрели фильмы, снятые по данным книгам, слушали аудиозаписи, 

читали электронные книги, слушали аудиокниги в электронной библиотеке «ЛитРес». 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Показатель 

Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Динамика  

+/- 

Кол-во пользователей с 

ограниченными возможностями, 
293 390 213 -177 

в т. ч. для детей до 14 лет 91 87 39 -48 

Кол-во мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, 
39 37 4 -33 

в т. ч. для детей до 14 лет 15 15 1 -14 

Количество посещений массовых 

мероприятий людьми с ограниченными 

возможностями, 

527 650 38 -612 

в т. ч. детьми до 14 лет 308 212 15 -197 

Количество книговыдач пользователям 

с ограниченными возможностями, 
5824 5783 3313 -2470 

в т. ч. детям до 14 лет 250 608 85 -523 

 

* В данной таблице за 2020 г. учитываются только мероприятия, проведенные в 

стационарном режиме и посещения этих мероприятий, т. к. посмотреть онлайн-

мероприятия данная категория если и могла, то статистики по учёту инвалидов в соцсетях 

не ведётся. 

Читатели с ограничениями здоровья входят в группу риска по коронавирусу. В 

связи с этим для них проведено всего 4 мероприятия в стационарном режиме.  

Члены клуба «Вдохновение» – клиенты КЦСОН Кировского района, их количество 

колеблется, но 15 человек – ядро этого клуба. Эта группа читателей очень инициативна, 

по их просьбе зачастую проводятся мероприятия, не входящие в план работы. В 2020 году 

для них проведены: вечер авторской песни «Владимир Высоцкий: и жизнь, и театр, и 

кино», ярмарка советов «Есть в травах и цветах целительная сила».  

Можно отметить игровой калейдоскоп «Вас ждут приключения на острове 

Чтения». Это мероприятие было подготовлено для детей-инвалидов. Дети и родители, 

ответив на вопросы викторины «Мир сказок», получили карту острова Чтения, и 

путешествие началось! «Путешественники» пробовали свои силы в роле поэтов и чтецов, 

отгадывали загадки и вспоминали сказки, преодолевали Загадочную реку и взбирались на 

гору Сказок. Все задания были продуманы и учитывали ограниченные физические 

возможности детей. Присутствовало 15 человек. 

В трех библиотеках ЦБС были организованы библиотечные пункты по выдаче 

специализированной литературы, предоставленной Новосибирской областной 

специализированной библиотекой: в ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеке-клубе им. Н. 

Н. Носова, библиотеке им. К. Г. Паустовского. Это издания с использованием рельефно-

точечного шрифта, с укрупненным шрифтом, а также аудиозаписи популярных книг и 

спектаклей. В течение года данные документы были представлены на выставках.  
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2020 году библиотеки ЦБС приняли участие в 46 конкурсах, акциях, 

мероприятиях, проектах, конференциях различного уровня: 3 международных, 16 

общероссийских, 8 межрегиональных, 1 краевой, 7 областных, 7 городских, 4 районных. 

Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 10. Участие в конкурсах 

составило – 18, в акциях и проектах – 19, в крупных мероприятиях – 9.  

Одержаны победы и получены призовые места:   

1) 1 место в XII Городском конкурсе среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска на лучшую организацию работу по информированию избирателей о 

выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска, «Центральная районная 

библиотека им. А. С. Макаренко» МКУК ЦБС Кировского района.  

2) 3 место в Областном конкурсе детских рисунков «Волшебный мир Андерсена», 

читатель филиала «Библиотека им. К. Г. Паустовского» МКУК ЦБС Кировского района 

Савраева Алиса, МБОУ СОШ № 63.  

3) 3 место в Городском конкурсе буктрейлеров «Читают люди о войне», читатели 

филиала «Библиотека им. В. Г. Короленко» МКУК ЦБС Кировского района Костенко 

Екатерина, Костенко Светлана.   

4) 3 место в Районном онлайн-конкурсе «Мой любимый город», номинация 

«Фотографии «Ретро-Новосибирск», заведующий филиалом «Библиотека им. И. А. 

Бунина» МКУК ЦБС Кировского района Савченко М. В.   

5) Работа вошла в 10-ку лучших в Открытом профессиональном конкурсе для 

молодых библиотекарей «В теме». Организатор – Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества им. В. П. Крапивина. Участник – библиотека им. В. Г. Короленко.  

В отчетном году внедрены новые услуги для читателей: 

– введена новая виртуальная услуга – бесплатный доступ пользователей к ресурсам 

НЭБ в Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко и библиотеке-клубе им. Н. 

Н. Носова; 

– активизирован доступ к электронной базе «Литрес» в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко. На 31.12.2020 г. активный фонд составляет 1223 

экземпляров книг, посещений – 5034, книговыдача – 689; 

– индивидуальные консультации по работе в программах Easy GIF-Animator, 

Movavi, Adobe Photoshop (в рамках проекта «Медиашкола») в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко для всех категорий. 

В связи с работой библиотек в условиях  риска распространения COVID-19 в  

социальной сети «ВКонтакте» были размещены материалы с информацией о 

предоставлении услуг доступа пользователей к ресурсам «ЛитРес», НЭБ, электронным 

версиям популярных журналов и газет и другим удаленным ресурсам. 

В социальной сети «ВКонтакте» у библиотек ЦБС появилась новая группа – 

страница библиотеки им. К. Г. Паустовского. Всего в социальной сети «ВКонтакте» ЦБС 

ведет работу в 5 группах. В течение года в группах было размещено 3984 публикации – 

онлайн-мероприятия, анонсы и отчеты о мероприятиях с фотоальбомами, сообщения о 

значимых событиях, литературные и исторические календари, материалы к праздникам и 

памятным датам, аудио- и видеоматериалы. Через социальную сеть пользователи также 

могут продлить книгу, получить необходимую справку или консультацию библиотекарей.  

На сайте ЦБС регулярно обновляется информация об анонсах и уже проведенных 

мероприятиях, конкурсах, услугах для читателей, публикуются официальные материалы о 

деятельности библиотеки.  

В профессиональных СМИ опубликовано 12 статей, написанных сотрудниками 

ЦБС, в т. ч., 8 – в областном вестнике «БИНО», 1 – в журнале «Библиополе», 1 – в 

журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», 2 – в журнале «Читаем, 

учимся, играем».  
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Библиотекари ЦБС активно рекламировали библиотеки и библиотечные услуги 

ЦБС во всероссийских акциях «Библионочь-2019», «Парки Пушкина», «Вера, надежда, 

любовь в российских семьях» и других.  

В течение нескольких лет библиотеки ЦБС поддерживают патриотический 

районный проект «Безымянная высота 224,1» (организация выставок, проведение урока 

мужества, тестирование, помощь в создании видеороликов и т.д.), готовят материалы для 

Совета ветеранов района в рамках городской «Эстафеты патриотизма поколений».  

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с администрацией района, Советом 

ветеранов района, ТОСами, Комплексным центром социального обслуживания населения, 

Центром социальной помощи семье и детям «Семья», учебными и дошкольными 

учреждениями.  

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей,  

всего (чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
от 31 и старше   

Чел. % Чел. % Чел. % 
Чел. % 

2018 186408 34430 18 % 17198 9 % 5138 3% 12094 6 % 

2019 187242 34430 18 % 16825 9 % 5951 3% 11654 6 % 

2020 187242 22038 12 % 9060 5 % 2553 1 % 10425 6 % 

 

Общее число пользователей уменьшилось на 36 %, особенно сильно это отразилось 

на количестве пользователей до 14 лет и молодёжи. Это объясняется тем, что библиотеки 

работали в условиях риска распространения COVID-19 и в течение четырех месяцев не 

принимали читателей, не проводили мероприятий ни в библиотеках, ни в учреждениях 

образования, а наибольшее количество пользователей среди этих категорий читательской 

аудитории регистрируется именно после проведения мероприятий. Младшие школьники 

после мероприятий всегда приходили в библиотеку за книгами, которые рекомендовались 

на мероприятии. У взрослой аудитории снижение произошло не так резко, поскольку их 

обращение в библиотеку менее зависит от проведения мероприятий.  

 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 
Наименования услуг и сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и 

сервисы 

2018 2019 2020 

+/- к 

предыдущему 

году 

1. Количество библиотек, имеющих веб-сайты 1 1 1 0 

2. 

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

9 9 8 -1 

3. 

Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в онлайн режиме  

0 1 1 0 

4. Предоставление доступа к ресурсам ЭБС 0 0 0 0 

5. 
Продление срока пользования изданиями в 

режиме on-line 
1 2 2 0 

6. Виртуальный читальный зал 0 2 2 0 

7. Виртуальная выставка 1 1 1 0 

8. Представительства библиотек в социальных 1 3 6 +3 
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сетях 

9. Виртуальная справка 1 1 1 0 

10. Заказ документов 1 1 1 0 

11. Электронная доставка документов 1 1 1 0 

12. Наличие обратной связи с пользователями 1 3 6 +3 

 

ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотека-клуб им. Н. Н. Носова предоставляют 

возможность удаленного доступа к коллекции оцифрованных документов, а также к 

каталогу изданий, хранящихся в библиотеках России по широкому спектру знаний 

(виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ).   

Удаленным пользователям мы предлагаем виртуальные услуги: «Спроси 

библиографа», «Электронная доставка документов», продление книг через страницы 

библиотек в социальной сети «ВКонтакте». Среди других удаленных услуг: продление 

книг и справки о наличии той или иной литературы в фонде по телефону. Количество 

удаленных обращений через сайт – 35418, к ЛитРес – 5034, в социальной сети 

«ВКонтакте» и Инстаграм – 106023. Онлайн-продлений за год 126.      
Внестационарные формы обслуживания и платные услуги в МКУК ЦБС 

Кировского района не практикуются.  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Работа осуществлялась в соответствии с основными направлениями справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей: организация 

справочно-библиографического аппарата (СБА), выполнение справок, индивидуальное, 

групповое и массовое информирование, формирование информационной культуры, 

создание библиографической продукции.  

Количество мероприятий, проведённых в рамках данного направления, составляет 

15 % от общего количества мероприятий. 

 

Показатель 2018 2019 2020 

+/- к 

прошлом

у году 

Дни информации  26 27 17 -10 

Дни библиографии 19 16 23 +7 

Дни специалиста 2 3 1 -2 

Библиотечные уроки 47 61 30 -31 

Библиографические обзоры 37 35 60 +25 

Количество мероприятий по направлению 

работы 

131 143 131 -112 

Количество посещений массовых 

мероприятий по данному направлению 

работы 

3090 4090 2318 -1772 

Количество книговыдач с мероприятий по 

данному направлению работы 

2846 7834 6659 -1175 

Библиографическая продукция, всего: 73 72 17 -55 

в т. ч. календари знаменательных дат,  

библиографические списки, указатели 

3 14 1 -13 

бюллетени, дайджесты, буклеты 27 17 5 -12 

памятки, листовки, закладки и т. п. 43 41 12 -29 

Количество выданных справок и 

консультаций посетителям библиотеки, 

2885 1646 702 -944 
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всего: 

в т.ч. удаленных  – 12 158 +146 

Электронная доставка документов 17 19 7 -12 

Организация справочно-

библиографического аппарата. 

Аналитическая роспись статей и 

расстановка карточек в СКС, всего 

1028 884 523 -361 

    в т. ч. аналитическое расписание статей 

из сборников 

115 0 0 0 

Редакция СКС (изъятие карточек) 201 686 369 -317 

Аналитическая роспись для Базы данных 

статей в электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

361 317 196 -121 

Редакция Базы данных статей в 

электронном каталоге (количество 

библиографических записей) 

260 87 50 -37 

Число баз данных 4 4 4 4 

Размещено полных статей на сайте ЦБС 0 2 0 0 

Создано виртуальных ресурсов (выставок и 

проч.) 

0 0 0 0 

Размещено статей, новостей и анонсов на 

сайте ЦБС 

591 778 690 -88 

Размещено статей, анонсов, новостей и 

других материалов  в социальной сети 

«ВКонтакте» 

1624 1661 3984 +2323 

 

В целях улучшения качественного обслуживания читателей и раскрытия фонда 

периодических изданий в филиалах ЦБС продолжалась работа по пополнению 

традиционной (карточной) Систематической картотеки статей (СКС). Всего за год влито  

523 карточки с библиографическим описанием. Большая часть аналитической росписи 

статей пришлась на журналы «Родина», «Вокруг света», «Культура», «Чудеса и 

приключения», «Биография», «Лукошко идей», «Тошка», «Веселый затейник», 

«Мурзилка», «Свирелька», «Детская энциклопедия», «Тошка и компания», «Сибирячок».  

Из СКС было изъято 369 карточек по причине утраты актуальности. 

В Базу статей (СКС) электронного каталога ЦБС внесено 196 библиографических 

записей. Основными журналами для аналитической росписи являлись «Читаем, учимся, 

играем» и «Игровая библиотека», как наиболее востребованные среди библиотекарей и 

организаторов внеклассных мероприятий.  

Отредактировано 50 библиографических записей (поля: «Ключевое слово», 

«Персоналия»). 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей заключалось в 

выполнении справок и консультаций для индивидуальных пользователей. Всего 

выполнено 702 справки и консультации, что в 4 раза меньше показателя 2019 года. Это 

связано с тем, что в условиях риска распространения COVID-19 библиотеки 2-й и 

половину 3-го квартала работали дистанционно, а затем до конца года работали с 

пользователями в режиме «сдачи-выдачи литературы». Этими обстоятельствами можно 

также объяснить уменьшение на треть тематических справок (всего около 40% от общего 

числа) и увеличение в 1,5 раза количества справок адресных. 

Справки краеведческого характера составили около 2,5 % от общего количества 

справок, правового – 1 %, с использованием ресурсов интернет – 51 %. 
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Число удаленных справок и консультаций (по телефону, в социальной сети 

«ВКонтакте») – 158, что более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель 2019 года. 

Увеличение удаленных справок и консультаций опять же связано с тем, что в 2020 году 

библиотеки работали в условиях эпидемиологической обстановки в связи с риском 

распространения COVID-19. 95 % удаленных справок – адресные. Большая часть 

оказанных пользователям консультаций носила ориентирующий характер (о режиме и 

правилах библиотечного обслуживания, услугах библиотеки).  

Для детей до 14 лет было выполнено 204 справки и консультации, для молодежи – 

81. 

В течение года специалистам ЦБС оказывалась консультационная помощь в 

области библиографического описания документов, выполнения библиографических 

справок, в проведении Дней информации и Дней библиографии. Большая часть 

консультаций была оказана в удаленном режиме.  

Информационная работа была направлена на производство и распространение 

библиографической рекомендательной продукции, индивидуальное информирование 

абонента ИРИ и проведение мероприятий с целью формирования информационной 

культуры пользователей. 

Индивидуальное информирование было оказано абоненту ИРИ – преподавателю 

русского языка и литературы школы № 41 Кировского района Кувшиновой Е. А. По 

электронной почте ей было выслано 7 файлов (содержание журналов «Читаем, учимся, 

играем»). 

На формирование информационной культуры пользователей были направлены 

мероприятия таких форм, как Дни информации, Дни специалиста, Дни библиографии, 

библиотечные уроки, библиографические обзоры. 

Всего мероприятий по формированию информационной культуры пользователей 

было проведено 131. Из них в онлайн-формате – 51.   

Кроме беседы по теме, обзора литературы, книжной выставки, раздачи буклета или 

листовки, в мероприятия включаются просмотры видеороликов, обзоры интернет-

ресурсов, мастер-классы, викторины, обучающие игры, занятия по обучению навыкам 

поиска информации. Для онлайн-мероприятий было подготовлено немало викторин, игр, 

кроссвордов, логических заданий с помощью программ Online Test Pad, LearningApps.org 

и  Tilda. 

Из наиболее значительных мероприятий хотелось бы отметить День информации 

«Мы – за мир на планете», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(опубликован на странице библиотеки им. К. Г. Паустовского «ВКонтакте), который 

собрал 84 просмотра, 28 лайков и 12 репостов. 

День информации «Наша сила в единстве», посвященный Дню народного единства 

и опубликованный в группе «ЦБС им. А. С. Макаренко» в социальной сети «ВКонтакте», 

собрал за сутки 222 просмотра.  

К Международному дню грамотности библиотека им. В. П. Астафьева провела для 

учащихся 5-11 классов школы № 182 в течение недели День библиографии «К 

сокровищам родного слова» (всего 14 раз). Количество присутствующих на мероприятиях 

составило 399 человек. 

1 сентября сотрудники библиотеки им. М. А. Булгакова провели для 

первоклассников школы № 196 День библиографии «Через книги к добру и знаниям» в 

рамках Дня Знаний. Мероприятие посетили 74 учащихся. 

 25 сентября библиотека им. В. П. Астафьева на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» провела для работников детских садов и всех желающих День специалиста 

«Ресурсы библиотеки – воспитателям детского сада». Беседа «Люди, которым неведом 

покой» познакомила с историей и требованиями к профессии воспитателя, биографией 

великих русских педагогов, их методах обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 
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В обзор «Сердце отдаю детям» были включены книги из фонда библиотеки по 

детской психологии, логопедии, организации учебно-воспитательной деятельности. 

Желающие смогли поучаствовать в викторине «Быть воспитателем непросто». 

Библиотека им. К. Г. Паустовского провела 16 сентября и 1 октября для 

дошкольников детских садов №408 и №158 библиотечный урок «Книги разные нужны, 

книги разные важны» в рамках клуба «Читайка».  

Библиотекарь в роли доктора Нервистраничкиной познакомила детей с историей 

возникновения книг, научила их правилам обращения с книгами. Ребята с удовольствием 

отгадывали загадки о книгах, читали наизусть стихотворения, подбирали иллюстрации к 

рассказам. Сказочные герои предложили свои советы для укрепления здоровья, которые 

дети сразу применили на физкультминутке. Участники мероприятия также приняли 

участие в поиске книг, украденных Шапокляк, посмотрели мультфильм «Книжки мы не 

будем обижать». Присутствовали 81 человек. Этот библиотечный урок был опубликован 

на странице библиотеки им. К. Г. Паустовского в социальной сети «ВКонтакте». 

С целью группового и массового информирования пользователей было 

подготовлено 17 наименований библиографической продукции. 

Был подготовлен ежегодный выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат 

по Кировскому району» (на 2021 год), буклеты, листовки, закладки к праздникам и 

знаменательным датам, к юбилеям писателей и книг, по привлечению читателей к чтению 

и популяризации библиотек («Прочитанная книга о войне – подарок Дню Победы», «Мы 

этой памяти верны», «Священная память», «Чудеса планеты», «Писатель-природовед 

Николай Сладков», «Книжный Город», «Писатели о школе», «Корзины из веревки и 

пряжи с обвязкой крючком», «Горячие клавиши» и другие). 

Во всех филиалах велось групповое информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы, о проводимых мероприятиях, о праздниках и знаменательных 

датах с помощью списков литературы, выставок, объявлений, информационных листков, в 

том числе в социальной сети «ВКонтакте». 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в раздел «На фронтах 

Великой Отечественной…» виртуальной выставки «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 гг.» была внесена информация о 300 кировчанах, 

участниках боев в годы войны.   

Подготовлены тексты статей для виртуального ресурса по истории библиотек ЦБС. 

Для проекта «Город трудовой доблести. Моя история», реализуемого Музеем 

Новосибирска, подготовлена информация о кировчанах, тружениках тыла; для НГОНБ – 

статья о деятельности ЦБС по популяризации имени Ю. М. Магалифа; для 

межрегиональной практической онлайн-конференции «Комплексный подход к 

популяризации краеведческого наследия: стратегия, опыт, взаимодействие» – доклад 

«Помним, храним, гордимся: виртуальный ресурс «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 гг.».  

В связи с работой библиотек в условиях риска распространения COVID-19 в 

социальной сети «ВКонтакте» были размещены материалы с информацией о 

предоставлении услуг доступа пользователей к ресурсам «ЛитРес», НЭБ, электронным 

версиям популярных журналов и газет и другим удаленным ресурсам. 

Регулярно велось информирование пользователей о проводимых мероприятиях на 

сайте ЦБС в разделах «Анонсы» и «Новости» (690 статей).  

 

Деятельность Центра/Пункта общественного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки / Центра правовой информации 

  

Количество пользователей и посещений ЦОД/ЦПИ/ПОД 

Показатель 2018 2019 2020 
+/- к 

прошлом
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у году 

Пользователи 2 392 2 395 706 -1689 

Посещения  11 114 11 133 3043 -8090 

Количество консультаций, всего: 1 439 1 329 440 - 889 

в т.ч., по работе с компьютером и др.  1 146 1 131 385 - 746 

в т.ч., правовых (Консультант+ и др.) 209 136 43 - 93 

в т.ч., удаленных 0 0 0 0 

Количество справок, всего 2 277 1 035 30 - 1 005 

в т.ч., правового характера 256 162 0 - 162 

в т.ч., краеведческих 51 67 0 -67 

в т.ч., удаленных 0 0  0 

 

ЦОД/ПОД осуществляют свою деятельность на основе: Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

В ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко находится 5 компьютеров для пользователей с 

возрастным ограничением 18+. В ПОД библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова организован 

отдельный компьютерный класс, в котором создано 5 рабочих мест с возможность выхода 

в Интернет. ПОД библиотеки им. И. А. Бунина предоставляет для пользователей 4 

ноутбука. В остальных пунктах общественного доступа библиотек ЦБС Кировского 

района (библиотеке им. В. П. Астафьева, библиотеке им. М. А. Булгакова, библиотеке 

им. В. Г. Короленко, библиотеке семейного чтения им. Ю. М. Магалифа, библиотеке 

им. К. Г. Паустовского) находится по 1 компьютеру. В библиотеке им. В. Г. Короленко из-

за неудобного расположения компьютерного места очень малое количество читателей 

смогли стать постоянными посетителями ПОДа.  

На каждом компьютере установлен пакет программ Microsoft Office(Word, Excel, 

Power Point, Publisher). ЦРБ им. А. С. Макаренко – единственная библиотека, в которой 

есть программа Adobe Photoshop. Программа Easy GIF Animator находится в двух 

библиотеках: ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова. Помимо 

этого, в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова можно воспользоваться программой PowToon. 

Видеоредактор Movavi Video Editor установлен во всех библиотеках ЦБС. 

В трех библиотеках: ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова 

и библиотеке им. И. А. Бунина реализуется социальный проект «Компьютер – это 

просто!». Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова и библиотека им. И. А. Бунина проводят 

занятия для групп пожилых людей по обучению навыкам использования компьютера 1 раз 

в неделю, ЦРБ им. А. С. Макаренко – 3 раза в неделю. Данный курс рассчитан на 30 

занятий, которые традиционно начинаются в сентябре и заканчиваются в мае. 

 

Социальный проект «Компьютер – это просто!» 

 Количество 

занятий 

Количество 

посещений 

Количество 

обучившихся 

участников проекта 

ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко 61 277 40 

ПОД библиотеки-клуба им. Н. Н. 

Носова 

12 78 12 

ПОД библиотеки им. И. А. Бунина 48 163 18 

Всего: 121 518 70 
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В течение года сотрудники ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко в рамках программы 

«Медиашкола» проводили индивидуальные консультации для пользователей по изучению 

графического редактора Adobe Photoshop. Было проведено 25 занятий и обучено 6 

пользователей разного возраста.  

Сотрудники ЦОД в рамках программы «Мультибук» проводили обучение детей по 

созданию мультфильмов на основе прочитанной книги в программе Easy GIF Animator.  

Было проведено 16 занятий, и обучено 3 пользователя. 

В 2020 году ЦРБ им. А. С. Макаренко и библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

продолжили сотрудничество с Национальной электронной библиотекой. 

Сотрудники Центра правовой информации (ЦПИ) предоставляют доступ к 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» (проводят консультации по работе в 

системе и выполняют справки правового характера). 

Деятельность ЦПИ направлена на оказание помощи при работе на портале 

Госуслуги (регистрация, заказ и получение услуг).  

ЦРБ им. А. С. Макаренко организовывает встречи пользователей со специалистом 

молодёжного союза юристов Новосибирской области для получения бесплатной 

консультации по интересующим вопросам правового характера. Данными услугами могут 

воспользоваться все читатели библиотек Кировского района, которые оперативно 

информируются о предстоящей встрече. В 2020 году данной услугой воспользовались 11 

пользователей.  

В 2020 году ЦРБ им. А. С. Макаренко приняли участие в XII городском конкурсе 

среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы 

по информированию избирателей о выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва и заняли первое место. 

В течение года проводились мероприятия, направленные на правовое просвещение 

населения: час информации «Академия правовых знаний», посвященный 

Международному дню прав человека; акция «Правовой диктант» и другие. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведческий фонд выделен из состава основного фонда во всех библиотеках 

Кировского района. Фонд краеведческой литературы составляет 3 654 экз. (1,75 % от 

общего фонда ЦБС). В 2020 г. поступило книг и журналов с произведениями сибирских 

авторов 500 экз. (7 %) за счет бюджета и пожертвования (ЦГБ им. К. Маркса и читатели). 

Списано – 1 827 экз. (большое количество периодических изданий прошлых лет –

бюллетени органов местного самоуправления г. Новосибирска). Количество книговыдач 

изданий по краеведению составляет 4 907 (1,37 % от общей книговыдачи по ЦБС). 

  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2018 2019 2020 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

- - - - 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин - 10 10 +/-0 

Дары 1 692 1 772 490 -1 282 

Итого 1 692 1 782 500 -1 282 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 2019 2020 +/- к 

прошлому 
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году 

28 245 8 783 4 907 - 3876  

 

Просветительская деятельность по краеведению 

В отчетном году было проведено 40 мероприятий по краеведению, что составляет 

5% от общего количества мероприятий. 

В первую очередь, это мероприятия в рамках проекта «Путешествие по родному 

краю» (библиотека им. М. А. Булгакова). Для учащихся 5-6-х классов, участников клуба 

«Русское географическое общество» при школе № 196, было проведено 9 мероприятий, 

среди которых наибольший интерес вызвали устный журнал «Страницы истории» и 

виртуальная экспозиция «Эвакогоспитали: битва в тылу», проведенные в первом квартале 

2020 года.  

В рамках это же проекта в группе «ЦБС им. А. С. Макаренко» были размещены 7 

онлайн-мероприятий, которые включали в себя статьи, викторины, кроссворды, 

интеллектуальные игры, презентации. Например, интеллектуальная игра «Я в этом городе 

живу» состояла из 6 различных игр, посвященных истории города Новосибирска и 

подготовленных с помощью программы Online Test Pad: кроссворд «Улицы Героев», 

игры-викторины «Их именами названы улицы», «Где эта улица, где этот дом», 

«Новосибирск в датах и событиях», «Основатели города», «Личность в истории города». 

Ретро-путешествие «Кировский район: известный и неизвестный» было посвящено 90-

летию со дня образования Заобского района города Новосибирска. Кроме 

информационной статьи, в которой имелись ссылки на информационные ресурсы сайта 

ЦБС и администрации Кировского района, где можно было подробно ознакомиться с 

историей района, предлагались три игры-викторины: «Кировский район: известный и 

неизвестный», «Улицы Кировского района», «Достопримечательности Кировского 

района». 

Интересными были познавательный час «Новосибирск – город науки и 

образования», подготовленный в рамках Международной недели науки и мира, и 

краеведческий час-поиск «Имя в летописи города», посвященный первым почетным 

гражданам города Новосибирска и содержащий занимательную тематическую 

краеведческую игру. 

Библиотека им. К. Г. Паустовского 20 октября предложила вниманию гостей и 

подписчиков своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» День библиографии «Люби 

и знай родной свой край!», посвященный 90-летию со дня образования Кировского района 

в старых границах. В программе были: информационный дайджест «Кировке – 90!», 

беседа «Ими гордится наш район – учителя Кировки», викторина «Знаешь ли ты свой 

район?».  В викторине приняло участие 8 человек, а само мероприятие просмотрело 212 

пользователей, которые поставили 35 лайков и сделали 13 репостов. 

В группах ЦБС в социальной сети «ВКонтакте» празднование Дня города началось 

с виртуальной экскурсии по историческим местам Новосибирска «Город можно как книгу 

читать». На интерактивном уроке «Мой Новосибирск» гости знакомились с историей 

города и увидели известные достопримечательности, а затем ответили на вопросы теста. 

Оценили посетители и онлайн-обзор книг «Новосибирск – краса Сибири», желающие 

приняли участие в онлайн-викторине «Мой Новосибирск: как хорошо вы знаете историю 

города». 

В онлайн-формате прошёл и День информации «Один город – одна история», 

посвящённый 55-летию улицы Зорге, центральной улицы Затулинского жилмассива. 

Выставка-обзор «Моя Затулинка» представила интересные издания, проливающие свет на 

историю Левобережья в целом и Затулинского жилмассива в частности. Затем все 

желающие смогли проверить свои знания с помощью тест-викторины «Моя Кировка». 

Презентация «Агентурный псевдоним – «Рамзай» познакомила с деятельностью 

легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. Гости страницы также узнали, какие 
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книги рассказывают о выдающемся суперагенте, смогли посмотреть документальный 

фильм. Мероприятие собрало немало лайков и одобрительных комментариев. 

Продолжилась работа краеведческого клуба «За Тулой» (библиотека им. В. П. 

Астафьева). 18 января члены клуба собрались на тематический вечер «Земля, что дарит 

вдохновенье», посвященный литературной жизни Новосибирска. На встрече 

присутствовала новосибирская поэтесса Галина Петровна Жаркова, которая не только 

рассказала о себе и своем творчестве, но и прочитала стихи «Сентябринка», «Признаки 

осени», «Мой край», «Малая Родина» и подарила библиотеке свой стихотворный сборник 

«Земля на ладонях».  

Подготовлен и размещен на сайте ЦБС «Календарь знаменательных и памятных 

дат Кировского района города Новосибирска на 2021 год».  

Краеведческие материалы были размещены на сайте ЦБС: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войны в раздел «На фронтах Великой Отечественной…» 

виртуальной выставки «Кировчане в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.» 

была внесена информация о 300 кировчанах, участниках боев.   

Для проекта «Город трудовой доблести. Моя история», реализуемого Музеем 

Новосибирска, подготовлена информация о кировчанах, тружениках тыла; для НГОНБ – 

статья о деятельности ЦБС по популяризации имени Ю. М. Магалифа; для 

межрегиональной практической онлайн-конференции «Комплексный подход к 

популяризации краеведческого наследия: стратегия, опыт, взаимодействие» – доклад 

«Помним, храним, гордимся: виртуальный ресурс «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 гг.». 

 В течение нескольких лет библиотеки ЦБС поддерживают патриотический 

районный проект «Безымянная высота 224,1» (организация выставок, подготовка 

информационных дайджестов для радио, выступления, интерактивные игры, тестирование 

и др.). 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Количество персональных компьютеров за 2020 год увеличилось на 13,88 %. В 

целом, техническое состояние компьютеров оставляет желать лучшего – изношено и 

морально устарело 40,24 % компьютеров. Ситуация по оргтехнике схожая с ПК.  

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

9 9 8 9 9 8 5 6 6 5 5 4 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

67 72 82 13 10 10 7 7 7 
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Количество 

компьютерных 

мест для 

пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

19 22 23 19 22 23 0 0 0 0 2 2 

 

Сетевая инфраструктура (локальная сеть, интернет) – хорошего качества, 

оборудование ядра сети обновлено в 2018 году. Обеспечение ПК необходимым для 

работы программным обеспечением соответствует современным требованиям. 

Информационная безопасность (в частности, антивирусная защита), организована и 

поддерживается на высоком уровне. Общее состояние IT инфраструктуры ЦБС 

Кировского района – хорошее.  

Предоставление доступа в сеть интернет-пользователям МКУК ЦБС Кировского 

района с использованием технологии Wi-Fi не производится из-за отсутствия технической 

возможности соответствовать требованиям федерального законодательства.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая деятельность Вып. в 

2018 г. 

Вып. в 

2019 г. 

Вып. в 

2020 г. 

Совещания, круглые столы, профессиональные встречи, 

в том числе вебинары и онлайн-конференции 

7 21 27 

Проведенные обучающие мероприятия 6 10 - 

Консультации  18 24 45 

в т. ч. групповые - - - 

           индивидуальные 18 24 45 

в т. ч., проведенные дистанционно 1 8 35 

Посещения методических центров с целью повышения 

квалификации. Всего:  

28 20 4 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы  

22 30 7 

Информационно-методические материалы  18 33 15 

Опубликовано материалов в СМИ (по ЦБС) 19 11 12 

в т. ч. в профессиональной печати 12 11 12 

 
Организационно–методическая деятельность осуществлялась в нескольких 

направлениях: реализация программы повышения квалификации сотрудников; поддержка 

сайта и социальных медиа; участие во всероссийских, межрегиональных, районных, 

городских, областных акциях и мероприятиях; работа со СМИ и в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Библиотекам ЦБС и другим организациям оказывалась методическая помощь и 

информационная поддержка для участия в конкурсах, в подготовке крупных мероприятий 

и акций, в разработке проектов.  

Были разработаны методические материалы: памятка «Рисуем в «Paint», «Краткое 

руководство «Movavi Photo Editor5», «Краткое руководство «Movavi Video Editor 15». 

Специалисты методико-библиографического отдела приняли участие: 

– в разработке проекта «Говорим по-русски» и «Библиотека без границ» для 

участия в конкурсе Фонда президентских грантов; 
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– в разработке проекта «Культурный код» для участия в конкурсе социально 

значимых проектов для предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки 

общественных инициатив мэрии города Новосибирска; 

– в подготовке документов для участия библиотеки им. Н. Н. Носова в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 

2020 году в рамках национального проекта «Культура».  

Оказывалась методическая помощь при подготовке к акциям, целевым программам 

и проектам: Библиосумерки–2020, Ночь искусств–2020, Парки Пушкина–2020, «Дарите 

книги с любовью», «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», «ЛетоЧтение –2020», 

Неделя детской книги–2020 и др.  

Специалисты МБО приняли участие в ежегодной городской библиотечной теме 

«Нобелевская премия и нобелевские лауреаты»: опубликовали в группе «ЦБС им. А. С. 

Макаренко» в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-мероприятие «Основа основ: 

нобелевская премия по физике». 

Специалисты МБО принял участие в районном проекте «Безымянная высота» – 

проведён урок мужества и тестирование участников проекта. 

В связи с работой библиотек в условиях риска распространения COVID-19, 

специалисты МБО разработали и разместили в группе «ЦБС им. А. С. Макаренко» в 

социальной сети «ВКонтакте» 144 мероприятия онлайн. В этой же группе специалистами 

МБО были размещены онлайн-мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотек, не 

имеющих самостоятельных страниц в социальной сети (библиотеки им. Н. Н. Носова, Ю. 

М. Магалифа, М. А. Булгакова, ЦРБ им. А. С. Макаренко). Общее количество 

размещенных материалов составило 1387. 

Специалисты МБО в первом квартале посещали мероприятия и конференции, 

организованные областными и городскими методическими центрами. В течение года 

приняли участие в 16 профессиональных вебинарах и онлайн-конференциях.  

 

Аналитическая деятельность 

Ежеквартально анализировались информационные отчеты библиотек, итоги 

озвучивались на советах заведующих. Проведено 7 советов заведующих, на которых 

выявлялись сильные и слабые стороны работы библиотек, давались методические 

рекомендации по всем направлениям библиотечной работы, обсуждались общие 

проблемы. 

  

Обучающие мероприятия и консультационная деятельность 

В течение года для сотрудников ЦБС проводились индивидуальные консультации, 

которые охватывали широкий круг деятельности: планирование и отчетность, заполнение 

форм учета деятельности библиотек, проектная деятельность, подготовка массовых 

мероприятий онлайн, в том числе с помощью программ Online Test Pad, LearningApps.org 

и Tilda, оформление книжных выставок, выпуск рекламной продукции, работа со СМИ и в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Большая часть консультаций и методических рекомендаций была оказана удаленно 

в связи с работой библиотек в условиях риска распространения COVID-19.  

В 2020 году в профессиональных СМИ опубликовано 12 статей, написанных 

сотрудниками ЦБС, в т. ч., 8 – в областном вестнике «БИНО», 1 – в журнале 

«Библиополе», 1 – в журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», 2 – 

в журнале «Читаем, учимся, играем».  
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Общая численность кадрового состава в последние 3 года уменьшилась, 

численность основного персонала в 2020 г. уменьшилась на 6 единиц. Штатное 

расписание оптимизируется.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом штатное расписание уменьшилось в ЦБС 

на 2,63 единиц.   

Библиотечные кадры, образование 
 

Штат библиотек, 

ед. 
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Центральная 

библиотека 
32,13 30,63 30,75 34 33 29 21 19 16 14 11 9 7 5 6 7 8 6 6 6 5 

Детские 

библиотеки 
21,25 22,75 19,75 24 24 20 18 19 17 13 13 13 5 7 6 5 5 3 3 3 3 

Взрослые 

библиотеки 
19,75 19,25 19,5 22 23 20 19 19 18 15 15 14 6 9 8 3 3 4 3 3 4 

Всего 73,13 72,63 70 80 80 69 58 57 51 42 39 36 18 21 20 15 16 13 12 12 12 

 

    Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 
на 0,25 ставки 

51 50 - 1 - 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 
Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет 
от 3 до  

10 лет 
свыше 10 лет до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 
21 19 16 4 5 0 7 10 8 10 4 8 2 2 2 14 12 9 5 5 5 

Детские библиотеки 18 19 17 3 6 6 5 8 2 10 5 9 0 3 2 9 8 10 9 8 5 

Взрослые 

библиотеки 
19 19 18 8 8 3 3 7 5 8 4 10 2 3 2 12 9 9 5 7 12 

Всего 58 57 51 15 19 9 15 25 15 28 13 27 4 8 6 35 29 28 19 20 17 

 

Сведения о повышении квалификации 
Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших повышение квалификации по программам 

переподготовки (не менее  250 час.) с выдачей Диплома о 

переподготовке 

Чел. 3 

Фактическая численность библиотечных работников ЦБС, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации 

(не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения 

Чел. 16 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме, от общего числа основного персонала 

% 31% 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек 

% 11% 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет 

Средняя месячная заработная плата работников 

по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

32648,10 34573,55 37106,06 32430,86 33589,58 35355,45 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
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Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию (тыс. руб.) на приобретение оборудования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

347,76 1778,1 2916,6 330,00 334,9 300,0 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Основными видами деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2020 году 

являлись библиотечно-информационная, культурно-просветительская, проектная. 

Так как в 2020 году библиотеки работали в условиях эпидемиологической 

обстановки в связи с риском распространения COVID-19, цифровые показатели 

(количество пользователей, книговыдача, посещения) полностью не выполнены. Также 

невыполнению данных показателей способствовали закрытие филиала «Библиотека им. А. 

С. Грина» с 04.03 2020 г. и проведение капитальных ремонтных работ в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» с 06.10.2020 г.  

В культурно-массовой работе библиотеки ЦБС отразили все крупные 

знаменательные и памятные даты, провели множество мероприятий, посвященных 

писателям-юбилярам.  

Со 2 квартала 2020 года большая часть мероприятий были проведены в 

дистанционном (онлайн) режиме. В связи с этим библиотекам пришлось освоить новые 

технологии в работе с читателями – размещение онлайн-мероприятий в социальной сети в 

«ВКонтакте», а также обучиться новым интерактивным программам – Online Test Pad, 

LearningApps.org и Tilda.  

В числе других инноваций:  

– введена новая виртуальная услуга – бесплатный доступ пользователей к ресурсам 

НЭБ в Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко и библиотеке-клубе им. Н. 

Н. Носова; 

– активизирован доступ к электронной базе «Литрес» в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко. На 31.12.2020 г. активный фонд составляет 1223 

экземпляров книг, посещений – 5034, книговыдача – 689; 

– индивидуальные консультации по работе в программах Easy GIF-Animator, 

Movavi, Adobe Photoshop (в рамках проекта «Медиашкола») в Центральной районной 

библиотеке им. А. С. Макаренко для всех категорий. 

В социальной сети «ВКонтакте» у библиотек ЦБС появились две новых группы и 

одна страница в Instagram. Всего в социальной сети «ВКонтакте» ЦБС ведет работу в 5 

группах. 

В библиотеке им. К. Г. Паустовского реализован социально значимый проект 

«Расскажем детям о войне» на субсидию Управления общественных связей мэрии города 

Новосибирска. В рамках проекта в библиотеке оборудовано помещение для проведения 

камерных мероприятий, приобретена библиотечная мебель для размещения книжного 

фонда в открытом доступе.  

В библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6) произведен 

капитальный ремонт на сумму 2 951 600 руб. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в 46 конкурсах, акциях, мероприятиях, проектах, 

конференциях различного уровня: 3 международных, 16 общероссийских, 8 

межрегиональных, 1 краевой, 7 областных, 7 городских, 4 районных– 9.  

Одержаны победы и получены призовые места в XII городском конкурсе среди 

муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работу по 

информированию избирателей о выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска; в областном конкурсе детских рисунков «Волшебный мир Андерсена»; в 

городском конкурсе буктрейлеров «Читают люди о войне»; в районном онлайн-конкурсе 

«Мой любимый город». В открытом профессиональном конкурсе для молодых 
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библиотекарей «В теме», организованном Свердловской областной библиотекой для детей 

и юношества им. В. П. Крапивина работа библиотеки им. В. Г. Короленко вошла в 10-ку 

лучших. 

 

 

 

Перспективы развития на 2021 год 
В 2021 ожидаются результаты заявки на грант мэрии города Новосибирска (проект 

«Культурный код»).  

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко планирует принять участие 

в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Читаем вместе, читаем вслух!», в 

городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую 

организацию работу по информированию избирателей о выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска. 

Библиотека им. Н. Н. Носова примет участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году в 

рамках национального проекта «Культура». 

 Продолжится работа по оказанию инновационных услуг населению в рамках 

программы «Медиашкола», планируется расширить доступ пользователям к НЭБ и 

электронной библиотеке Литрес. 

 


