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1. События года 

Календарь 2021 года был насыщен памятными датами и знаменательными 

событиями. Все они нашли свое отражение в деятельности библиотек.  

Год науки и технологий, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, 60-

летие со дня полета в космос Ю. А. Гагарина, 800-летие со дня рождения 

Александра Невского – эта внушительная событийная канва помогла объемнее и 

шире представить в библиотеках работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.   

Юбилеи писателей - 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-

летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 130-летие со дня рождения М. А.  

Булгакова, 90-летие со дня рождения А. И. Приставкина, 125-летие со дня 

рождения Е. Л. Шварца, 120-летие со дня рождения Е. И. Чарушина, 115-летие 

со дня рождения А. Л. Барто способствовали раскрытию фондов библиотек и 

углублению работы с художественной литературой. 

Содействием в расширении пользовательской аудитории и 

позиционировании библиотек как сподвижников всех общественно значимых 

инициатив стало участие в общероссийских акциях: «Тотальный диктант», 

«Библионочь-2021», «Парки Пушкина-2021», «Дарите книги с любовью», «Вера, 

Надежда, Любовь в российских семьях», «Географический диктант»; городских 

– «Программе Летнего чтения–2021», «Неделе детской книги-2021». 

Растущие год от года показатели участия библиотек в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, проектах, конференциях различного уровня - это объемный и 

серьезный труд библиотекарей, в который они вложили свои знания и 

стремление быть полезными обществу. В 2021 году библиотеки ЦБС приняли 

участие в 25 конкурсах различного уровня.  

Проект «Творческая студия «Медиалаб» одержал победу во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2021 году. Организатор - 

Федеральное агентство по делам молодежи. Проект реализуется в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», грантовая поддержка составила 250 тысяч 
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рублей. Для участников проекта организовано несколько тематических 

площадок, где библиотекари и привлеченные специалисты оказывают 

консультативно-практическую помощь по широкому спектру актуальных 

вопросов: как снять красивое фото, смонтировать видеофильм, написать 

правильный текст, записать подкаст, продвинуть свою страничку в соцсетях.  

Самой значимой, безусловно, стала победа филиала «Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

модернизацию библиотек в 2022 году. Организатор - Министерство культуры 

Российской Федерации. В целях реализации национального проекта «Культура» 

в 2022 году начинается модернизация библиотеки по модельному стандарту, 

который предполагает эффективное сочетание классических библиотечных 

услуг с инновационными решениями. 

Новый импульс развитию библиотек дала утвержденная распоряжением 

Правительства РФ 13.03.2021 г. № 608-р «Стратегия развития библиотечного 

дела в Российской Федерации на период до 2030 года». Благодаря 

целенаправленной и активной работе по ее выполнению удалось добиться 

внушительных по сравнению с 2020 годом результатов по увеличению 

посещений библиотек. Рост составил порядка 70%. В рамках реализации первого 

этапа Стратегии скорректированы плановые показатели по данному 

направлению на 2022-2024 годы. 

Несмотря на работу в режиме повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в анализируемом году 

выполнены все целевые индикаторы муниципальной программы «Культура 

города Новосибирска». 

Портфель отраслевой нормативно-правовой и программно-проектной 

базы, регламентирующий деятельность учреждения, включает в себя: «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1), «Стратегию государственной культурной политики до 2030 года» (утв. 

расп. Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р), национальный проект 

«Культура», «Стратегию развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017-2030 годы» (утв. указом Президента РФ 09.05.2017 № 203), 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», «Стратегию 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утв. расп. Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р), «Концепцию программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» (утв. расп. 

Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р), Закон Новосибирской области от 

07.07.2007 № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области», Закон 

Новосибирской области от 06.04.2009 № 321-ОЗ «О развитии библиотечного 

дела в Новосибирской области», «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки Новосибирской области» (утв. приказом 

Министерства культуры Новосибирской области от 19.12.2018 №493), 

«Стратегию развития библиотек Новосибирской области до 2030 года» (одобр. 

решением расшир. заседания коллегии Министерства культуры Новосибирской 

области от 01.02.2019), «Комплекс мер продвижения чтения в Новосибирской 

области на 2019-2030 годы» (утв. зам. губернатора Новосибирской области 

27.01.2001).  

Кроме того, в отчетном периоде МКУК ЦБС Кировского района в своей 

деятельности руководствовалось Конституцией Российской Федерации и 

следующими федеральными законами: «О противодействии экстремисткой 

деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ, «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 №35-ФЗ, «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-

ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

 

2. Библиотечная сеть 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 2019 2020 2021 

Муниципальные библиотеки  9 8 8 

Библиотеки-филиалы 8 7 7 

Из них детские библиотеки 4 3 3 



7 

 

Библиотеки – структурные подразделения 1 1 1 

Всего 9 8 8 

В библиотечную систему входит 8 библиотек, из них 3 – с 

преимущественным обслуживанием детей, число детских отделов в библиотеках 

с преимущественным обслуживанием взрослых – 3.  

Модельных библиотек, библиобусов в ЦБС на конец отчетного периода не 

имеется. 

Внестационарные формы обслуживания в МКУК ЦБС Кировского района 

не практикуются.  

Структура МКУК ЦБС Кировского района включает в себя:  

– подразделение «Центральная районная библиотека им. А. С. 

Макаренко»: отдел обслуживания, 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. 

В последнем квартале отчетного периода начата подготовительная работа 

по предстоящей в 2022 году модернизации по модельному стандарту филиала 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». Доработана и актуализирована Концепция 

модернизации библиотечного пространства, утвержден проект зонирования и 

расстановки мебели, распределения функционала, разработана «дорожная 

карта» с указанием проведения сроков всех видов работ. 

 

3. Доступность библиотечных услуг 
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В соответствии с действующим законодательством 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 не 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. 

По состоянию на конец анализируемого года в Кировском районе г. 

Новосибирска проживает более 190 тыс. человек. Процент охвата населения 

района библиотечным обслуживанием составляет 16,7 %. Число читателей - 

31 700 человек, по сравнению с предыдущим годом возросло на 30%.  

Количество посещений составило 197 416, увеличившись на 68 %. 

Среднее число жителей на одну библиотечную сетевую единицу - 24 375 

человек. Это показатель не соответствует нормативам обеспеченности населения 

библиотеками. При этом Кировский район активно развивается. В результате 

высоких темпов жилищного строительства появились новые жилмассивы 

«Акатуйский» (проживает примерно 25 тыс. человек), «Южно-Чемской» 

(проживает примерно 35 тыс. человек), где слабо развита социальная 

инфраструктура и, соответственно, нет библиотек.  

Микрорайон «Расточка», где более года назад прекратил свою 

деятельность филиал «Библиотека им. А. С. Грина» (в связи с невозможностью 

устранения нарушений требований пожарной безопасности), остается слабо 

охваченным библиотечным обслуживанием. Расстояние между филиалами 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6) и 

«Библиотека им. И. А. Бунина» (ул. Урманова, 11) составляет более 4 км. 

Жителям отдаленных улиц микрорайона «Расточка», чтобы попасть в 

вышеназванные библиотеки необходимо преодолеть расстояние порядка 5 км. 
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В библиотеках поэтапно формируется доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Пять библиотек оснащены пандусами. 

В отчетном году в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» оборудован 

специализированный санузел для читателей с проблемами опорно-

двигательного аппарата.  

Режим работы библиотек организован с учетом интересов пользователей и 

включает в себя работу в выходные дни. Библиотеки с преимущественным 

обслуживанием взрослых работают до 19:00, с преимущественным 

обслуживанием детей – до 18:00. 

Таким образом, основная часть критериев доступности библиотечных 

услуг в МКУК ЦБС соблюдена. Внутренняя работа по наращиванию потенциала 

доступности продолжается. Самая острая проблема – территориальная 

доступность библиотек для жителей новых микрорайонов. 

 

4. Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 
31700 31700 13164 13164 13301 13301 5235 5235 

Кол-во 

книговыдач 
578200 578200 240325 240325 282921 282921 54954 54954 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

190990 197416 77390 81839 93000 94896 20600 20681 

Число обращений 

в библиотеку 

удаленных 

пользователей 

57524 57524 – – – – – – 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 
34 430 22 038 31 700 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

34 430 22 038 31 700 

Кол-во пользователей 

во вне стационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

– / 31 908 – / 40 452 – / 47 584 
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Кол-во книговыдачи, 

всего  
633 200 358 045 580 466 

Кол-во книговыдачи в 

стационарном режиме 
633 200 357 354 578 200 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном 

режиме/ удаленном 

режиме 

– / – – / 691 – / 2 266 

Кол-во посещений, 

всего 
277 688 157 284 254 940 

Кол-во посещений в 

стационарных 

условиях/ посещение 

массовых мероприятий 

184 954 / 5 048 108 988 / 1 736 176 218 / 6 653 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

– / 20 189 – / 7 844 – / 21 198 

Кол-во обращений 

удаленных 

пользователей 

72 545 40 452 57 524 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

885 854 1 162 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 
3 086 / 6 702 / 0  2 719 / 4 

Все плановые показатели отчетного периода выполнены. Благодаря 

целенаправленной и активной работе по выполнению «Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» удалось 

добиться внушительных по сравнению с 2020 годом результатов по увеличению 

посещений библиотек.  

Особенно значительны показатели по количеству культурно-

просветительских мероприятий, демонстрирующие устойчивую положительную 

динамику на протяжении последних лет. 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек  

Средние 

показатели 

Расчет 2019 2020 2021 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

 

 

18,4 

 

 

16,2 

 

 

18,2 

 

25 книг  

в год 

посещаемость Число посещений/ 

число 

пользователей 

 

 

6,0 

 

 

0,62 

 

 

6,2 

 

 

14,5 
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обращаемость Число книговыдач 

/фонд 

 

3,0 

 

1,7 

 

3,0 

 

1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/количество 

пользователей 

 

6,7 

 

9,5 

 

6,1 

 

22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

Фонд/количество 

жителей 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,0 

 

7-9 книг 

Показатель посещаемости в течение последних лет имеет незначительную, 

но устойчивую динамику роста (за исключением 2020 года, когда библиотеки 4 

месяца не обслуживали читателей). При этом, сложившаяся тенденция 

сокращения объёма новых поступлений в МКУК ЦБС Кировского района ведет 

к неизбежному снижению показателей документообеспеченности, а также 

статичности показателя обращаемости фонда. 

 

6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 

Поступило за отчетный период, всего - 43 284 455,01 руб.;  

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

иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;  

Израсходовано за отчетный период, всего - 43 284 455,01 руб.;  

- расходы на оплату труда - 37 716 141,33 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию - 887 312,88 руб.;  

- расходы на приобретение (замену) оборудования - 200 000,00 руб.;  

- на комплектование фонда - 246 200,00 руб.;   

- на организацию и проведение мероприятий - 0,00 руб.;  

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда - 243 338,60 руб. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

Расходы Расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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, 

1172,00 1878,25 1331,14 
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зарегистрированных за 

год (А): Са = Р : А 

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. 

196,70 354,29 165,52 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете 

библиотеки на 

количество книговыдач 

за год (В): Св = Р : В. 

63,73 124,83 74,86 

Р = 42 197 142,13 (43 284 455,01 – 200 000,00 – 887 312,88) 

Са = 42 197 142,13 : 31 700 = 1331,14 

Сп = 42 197 142,13 : 254 940 = 165,52 

Св = 43 284 455,01 : 578 200 = 74,86 

 

Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из 

муниципального бюджета.  Все выделенные средства освоены в срок и по 

назначению. Платные услуги библиотеки МКУК ЦБС Кировского района не 

оказывают. Средняя месячная заработная плата работников библиотек - 

40 145,99 руб. 

Снижение расходов на пользователя/ посещение/ документовыдачу 

обусловлено тем, что в анализируемом периоде   выполнены все абсолютные 

показатели деятельности библиотек. 

 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 7 383 27 983 209 000 633 200 

2020 32 217 32 217 209 000 358 045 

2021 4 784 21 784 192 000 578 200 

+/- к 

прошлому 

году 

 

 

- 27 433 

 

 

-10 433 

 

 

-17 000 

 

 

+220 155 
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Процесс формирования и использования фондов – один из важных 

процессов в деятельности учреждения. Объем фонда МКУК ЦБС Кировского 

района на 01.01.2022 г. - 192 000 экземпляров. 

В целом за три года фонд уменьшился на 17 000 экземпляров за счет 

списания ветхой и непрофильной литературы на традиционных носителях. 

Фонд детских библиотек в анализируемом периоде составил 83 000 

документов (43,23 % от общего фонда ЦБС), в 2019-2020 гг. – 100 000 

документов (47,85 % от общего фонда ЦБС). Таким образом, за прошедшие три 

года выбытие документов произошло именно в фондах детских библиотек, 

снизив на 4,6 % их долю в общем фонде ЦБС. 

Видовой состав фонда 

Показатели 2019 г. 2019 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  209 000 209 000 192 000 -17 000 

Печатные издания (тыс. экз.) 206 942 206 735 190 379 -16 356 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

174 209 211 +2 

Другие виды (тыс. экз.) 1 884 2056 1 410 -646 

Фонд МКУК ЦБС Кировского района является универсальным. Изучение 

состава фонда и анализ информации о его использовании позволяет качественно 

комплектовать библиотечный фонд документами на различных носителях.  

Основная часть фонда (99,16 %) представлена печатными документами 

(книги, брошюры, периодические издания), 0,11 % - электронными 

документами, 0,73 % - документами на других видах носителей (аудио–

видеодокументы, игры). Снижение объема фонда путем списания произошло в 

основном (96,2%) за счет печатных изданий. 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому году 

всего 229 600 209 000 192 000 -17 000 

в том числе:  

общественно-

политическая 

46 404 44 243 40 751 -3 492 

естественные 

науки, география, 

медицина 

16 168 15 929 13 706 -2 223 

техническая 7 411 7 482 6 595 -887 
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сельское хозяйство 2 397 2 339 2 084 -255 

искусство, спорт 13 071 13 038 11 900 -1 138 

художественная 88 119 90 559 83 916 -6 643 

языкознание, 

филология  

13 001 12 798 11 578 -1 220 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 22 429 22 612 21 470 -1 142 

Отраслевой состав фонда в течение последних трех лет нестабилен. 

Изменилось соотношение документов по ряду отделов, наиболее значительно по 

следующим направлениям: художественная – 38,42 %, общественно-

политическая – 23,37 %, естественные науки – 11,61 %.  

Вместе с тем, значительную долю документов фонда ЦБС составляет 

художественная литература (43,71 %), что объясняется ее востребованностью 

среднестатистическим читателем массовой библиотеки. Почти пятую часть 

фонда (21,22 %) представляет общественно-политическая литература. Детская 

литература составляет 11,18 % общего фонда. 

Движение совокупного фонда библиотеки, в т.ч. по видам документов 
Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 
 2019 Выполне

ние к 

норма 

тиву 

2020 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

2021 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных изданий 7 361 16 6 935 15 4 733 9,9 -5,10 

Электронных документов на 

съемных носителях 

6 0 35 0 10 0,02 +0,02 

Документы на микроформах - - - - - - - 

Документы на других видах 

носителей 

16 0 172 0 41 0,08 +0,08 

Всего 7 383 16 7 142 15 4 784 10 -5 

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

при существующем положении дел в финансировании комплектования фондов 

не представляется возможным.  

Раздел знания 2019 2020 2021 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 7 383 27 983 32 217 32 217 4 784 21 784 

в том числе: 

общественно-

политическая 

2 512 10 923 6 256 8 417 1 598 5 090 
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естественные 

науки, 

география, 

медицина 

283 2 371 2 116 2 355 306 2 529 

техническая 251 967 1 759 1 688 301 1 188 

сельское 

хозяйство 

45 415 364 422 51 306 

искусство, спорт 69 996 1 960 1 993 243 1 381 

художественная 3 452 10 052 13 071 10 631 1 727 8 370 

языкознание, 

филология 

147 912 2 650 2 853 107 1 327 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 624 1 347 4 041 3 858 451 1 593 

В библиотеки Кировского района поступило 4 784 новых документов на 

сумму 313 185,32 руб., что на 2 358 экземпляров меньше предыдущего года.  

Закуплено электронных книг в проекте «ЛитРес» на сумму 526 759,37 руб. 

На подписку в анализируемом периоде выделено 179 500,00 руб., в 2020 

году – 304 800, 00 руб.; в 2019 году - 305 400, 00 руб.  В результате поступило 

периодических изданий 712 экземпляров, 1 459 экземпляров, 1 560 экземпляров 

соответственно.  Таким образом, за три последних года количество 

периодических изданий уменьшилось на 848 экземпляров. Подписано 

наименований газет – 8, журналов – 48, из них: федеральных газет (по 

библиотекам): «Аргументы и Факты» – 4, региональных газет (по библиотекам) 

– «Советская Сибирь» – 2.  

«Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко» в отчетном году 

получала 6 наименований газет, 36 – журналов. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 27 983 7 142 21 089 +13 947 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- - 8 +8 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - - 687 +687 

Всего 27 983 7 142 21 784 +14 642 

 

Причины исключения изданий 
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Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

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 27 983  7 142  21 784  

Ветхость 18 124 64,77 2 219 31,07 17 163 78,79 

Устаревшие по 

содержанию 

- - - - - - 

Утеряны читателями 289 1,03 208 2,91 117 0,54 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

160 0,57 - - 358 1,64 

Непрофильность 

(дублетность) 

9 410 33,63 4 715 66,02 4 146 19,03 

Иное - - - - - - 

Списание из фондов библиотек составило 21 784 документов на сумму 

200 188,72 руб. Выбыло из фонда МКУК ЦБС Кировского района в 2021 год 

книг, брошюр, электронные ресурсы, аудиовизуальные материалы – 17 638 

экземпляров (80,97 %) – по причине утрата и ветхость; периодических изданий 

– 4 146 экземпляров (19,03 %) – по причине непрофильность. От общего фонда 

списано 11,35 % (в 2020 г. – 3,42%, в 2019 г. – 13,39%).  

Средний показатель обновляемости фонда библиотек Кировского района в 

2021 г. составил 2,49 %, это значение меньше рекомендуемого модельным 

стандартом, что отрицательным образом сказывается на качественном и 

количественном составе фонда. Относительный показатель обращаемости фонда 

составляет 3 выдачи, фонд отвечает запросам пользователей. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

всего 633 200 358 045 578 200 +220 155 

в том числе:  

общественно-

политическая 

136 218 75 082 129 924 +54 842 

естественные науки, 

география, медицина 

81 530 40 182 72 000 +31 818 

техническая 41 287 22 668 39 549 +16 881 

сельское хозяйство 15 379 10 198 11 913 +1 715 

искусство, спорт 25 061 12 807 17 483 +4 676 
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художественная 267 118 158 337 251 860 +93 523 

языкознание, филология  18 051 9 497 14 197 +4 700 

справочная литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 48 556 29 274 41 274 +12 000 

Выдача документов библиотечного фонда составляет в анализируемом 

периоде 578 200 экземпляров, из них книг, брошюр – 435 612 (75,34 %), 

периодических изданий – 136 244 (23,56 %), других видов документов – 6 344 

(1,10 %). Справочная литература универсального характера учитывается в 

разделе ОПЛ. 

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что в 2021 году 

количество книговыдач увеличилось на 38%.  

В отчетном периоде «Центральная районная библиотека им. А. С. 

Макаренко» работала с сервисом электронных книг «Литрес», где фонд 

полнотекстовых документов составил 2 591, книговыдача – 1 816.  

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Классическая лит-ра 45 33 67 +34 

Современные авторы 278 142 237 +95 

Отраслевая лит-ра 65 58 54 -4 

Краеведческая лит-ра 3 4 7 +3 

Детская и подростковая лит-ра 106 44 89 +45 

Периодические издания 7 11 0 -11 

Читательские отказы фиксируются в каждой библиотеке. Количество 

отказов увеличилось на 162, это еще одно подтверждение слабой обновляемости 

фонда. Рейтинг отказов свидетельствует о том, что информационные 

потребности пользователей связаны, прежде всего, с современными авторами, 

детской и подростковой литературой.  

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Источниками информации по комплектованию традиционно являлись 

сайты издательств, информация книготорговых фирм, отказы и запросы 

читателей. Все издания, полученные в отчетном году, сверены с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». Производится маркировка книг. 
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Из бюджета г. Новосибирска на издания было получено в 2021 году – 

66 700,00 руб; 2020 году – 230 000,00 руб.; 2019 году – 600 000,00 руб. В 

результате поступило документов за 2021 год – 248 экземпляров; 2020 год – 1 

152; 2019 год –  3 121. Наблюдается очевидное кратное снижение объемов 

финансирования комплектования фонда и, соответственно, объема поступлений 

в экземплярах. 

Важно отметить, что фонды библиотек Кировского района в 

анализируемом периоде пополнялись за счет пожертвования от авторов, 

читателей: в 2021 году – 58,28 % (2 788 экземпляров на сумму 233 567, 79 руб.); 

2020 году – 58,82 %; 2019 году – 79,44 % (от общего числа поступления).  

Обеспечение сохранности фондов 

Мероприятия по сохранности фондов проводятся в соответствии с 

локальными документами МКУК ЦБС Кировского района.  

В учреждении создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования (наличие пожарной и охранной сигнализаций; 

противопожарных датчиков; огнетушителей и т. д.).  

За 2021 год были оформлены 2 акта взамен утерянной литературы, 117 

экземпляров книг на сумму 11 740,43 руб. Для ликвидации задолженности 

используются различные формы работы, среди наиболее эффективных: 

напоминания задолжникам посредством звонков, sms-сообщений, подготовки и 

передачи списков в учебные заведения. В результате проведенной в отчетном 

году работы было возвращено 1 798 экземпляров документов. Регулярной 

остается работа по текущему ремонту книг и периодических изданий, 

библиотекари отремонтировали в 2021 году 2 239 экземпляров документов.  

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды проверок 2019 2020 2021 

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 - - 2 31 432 

Внеплановая 5 73 632 1 13 526 2 32 294 
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Плановая проверка проходила в 7 библиотеках Кировского района: 

«Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко»; филиалах: 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»; «Библиотека им. М. А. Булгакова», 

«Библиотека им. В. Г. Короленко»; «Библиотека им. В. П. Астафьева», 

«Библиотека им. И. А. Бунина»; «Библиотека семейного чтения    им. Ю. М. 

Магалифа». В филиалах: «Библиотека им. В. Г. Короленко», «Библиотека, 

«Библиотека им. И. А. Бунина» проверка завершена. 

Внеплановая проверка прошла в филиалах: «Библиотека им. К. Г. 

Паустовского», «Библиотека им. М. А. Булгакова» в связи со сменой 

материально ответственных лиц.  

 

8. Электронные и сетевые ресурсы 

В учреждении в анализируемом году была продолжена работа по 

наполнению и совершенствованию электронного каталога на базе АБИС 

ИРБИС. Объем электронного каталога на 01.01.2022 года составляет 192 000 

экземпляров, который включает в себя   98 582 библиографических записей, 

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

фильмов и звукозаписей, игр. В том числе электронный каталог периодики 

АБИС ИРБИС (PERIOD) отражает данные о периодических изданиях ЦБС 

(объем на 01.01.2022 года –  22 591 экземпляров, 13 129 записей). Прирост объема 

электронного каталога МКУК ЦБС Кировского района за 2021 год составляет 2 

789 библиографических записей. 

В плановом режиме продолжается процесс автоматизации: 

редактирование электронного каталога ЦБС, внедрение АРМ «Книговыдача» в 

филиалах. 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

92 000 95 793 98 582 +2 789 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

92 000 95 793 98 582 +2 789 
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  В связи с отсутствием необходимого оборудования оцифровка документов 

библиотечного фонда не осуществляется.  

В соответствии с договором от 07.11.2019 г. № 101/НЭБ/6304 подключены 

к Национальной электронной библиотеке: «Центральная районная библиотека 

им. А. С. Макаренко»; филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»; филиал 

«Библиотека им. В. П. Астафьева»; филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова»; 

филиал «Библиотека им. И. А. Бунина». Фонд полнотекстовых документов 

составляет 5 363 828.  

Бесплатный доступ пользователей к ресурсам НЭДБ имеют все библиотеки 

ЦБС. Фонд полнотекстовых документов составляет 20 569. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК 

Комментарии 
2019 2020 2021 

+/- к прошлому 

году 

7118 8522 9716 +1194 

Статистика обращений к 

электронным каталогом в течение 

последних лет имеет устойчивую 

положительную динамику. 

 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) – в 5 

библиотеках; 

- число сетевых удаленных лицензионных документов – 0. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2019 2020 2021 +/- к 

прош

лому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 31908 35418 47584  

2 Социальные сети:         

ВКонтакте 3 5 5 0 76212 92239 47485 -44754 

Facebook 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instagram 0 1 3 +2 0 13784 23990 +10206 

Oдноклассники  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Блоги 0 0 0  0 0 0 0 
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В условиях эпидемиологической обстановки, связанной с риском 

распространения COVID-19, библиотеки продолжили работу по продвижению 

своих услуг, популяризации книги и чтения посредством размещения 

тематического контента в аккаунтах социальных сетей. Уменьшение количества 

просмотров страниц библиотек в социальной сети «ВКонтакте» в анализируемом 

году по сравнению с 2020 годом обусловлено смещением акцентов в работе и, 

соответственно, снижением активности работы библиотек в данном 

направлении. 

Вместе с тем, к пяти аккаунтам библиотек в «ВКонтакте» (ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, библиотека им. В. П. Астафьева, библиотека им. И. А. Бунина, 

библиотека им. В. Г. Короленко, библиотека им. К. Г. Паустовского) и одному в 

«Instagram» (библиотека им. И. А. Бунина) в отчетном году добавилось еще два 

в «Instagram» (библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа и библиотека-

клуб им. Н. Н. Носова). Развитие данного направления работы позволяет 

библиотекам быть узнаваемыми в информационном пространстве, расширять 

свою пользовательскую аудиторию, формировать новые каналы обратной связи 

с читателями. 

На решение этих же задач направлена и работа с официальным сайтом 

учреждения. В отчетном году он поменял свой интерфейс, стал более 

современным и функциональным, для удобства пользователей появились новые 

рубрики, содержание ранее действовавших рубрик обновлено и частично 

переведено в информационно-графический формат. 

В 2021 году учреждение зарегистрировалось на федеральной платформе 

«PRO. Культура. РФ» и опубликовало несколько событийных материалов.  

 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 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

1 1 1 0 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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«Государственная 

услуга») 

2 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (сайт библиотеки 

и сайт «Государственная 

услуга») 

0 0 0 0 

3 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

2 5 8 +3  

4 Продление пользования 

изданиями в режиме on-

line 

4 7 9 +2 

5 Виртуальный читальный 

зал 

1 1 1 0 

6 Виртуальная выставка 1 1 1 0 

7 Виртуальная справка 1 1 1 0 

8 Заказ документов 1 1  0 

9 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

10 Наличие обратной связи с 

пользователями 

4 7 9 +2 

Активизация работы по обеспечению доступа к НЭБ и НЭДБ и 

расширению каналов обратной связи с читателями способствовали росту 

некоторых показателей, связанных с оказанием виртуальных услуг. 

 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС в отчетном 

периоде была насыщенной и многообразной. В ней нашли отражение все 

крупные знаменательные и памятные даты – Год науки и технологий, Год озера 

Байкал, Год музеев, Год сохранения культуры малочисленных народов, 800-

летие со дня рождения Александра Невского, 100-летие со дня рождения А. Д. 

Сахарова, 60-летие со дня полета в космос Ю. А. Гагарина, Дни воинской славы, 

Международный день родного языка, День русского языка, Международный 

день грамотности и многие другие. 

Проведены мероприятия, посвященные юбилеям писателей - 200-летию со 

дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, 
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130-летию со дня рождения М. А.  Булгакова, 90-летию со дня рождения А. И. 

Приставкина, 125-летию со дня рождения Е. Л. Шварца, 120-летию со дня 

рождения Е. И. Чарушина, 115-летию со дня рождения А. Л. Барто. 

За отчетный период библиотеками ЦБС проведено 1162 культурно-

просветительских мероприятия, которые посетили 27 851 человек. Смещены 

акценты на интерактивные формы культурно-просветительской работы. 

Библиотеки Кировского района, выполняя свою традиционно 

просвещенческую миссию, стали своего рода центрами досуга на определенных 

локациях. Дефицит живого человеческого общения открыл «второе дыхание» 

незаслуженно забытому библиотечному направлению - клубная деятельность. 

  Сегодняшняя жизнеспособность таких объединений определяется 

главным образом царящей в них атмосферой. Читатели желают расширить 

горизонты познания, найти интересных собеседников, пообщаться 

непринужденно, полезно провести время, а библиотекари создают им для этого 

необходимые условия. Клубы по интересам – это свободное общение, и оно 

оказывается очень полезно для людей, где они, получая информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, а главное 

находят единомышленников и друзей.  

К 13 существующим в отчетном году добавился еще один: «Читай-

компания», где чтение представлено не только как познавательный процесс, но 

и как возможность очень занятым родителям найти время, чтобы пообщаться со 

своими детьми не только дома, но и в библиотеке. 

Библиотеки ЦБС Количество 

КПМ 

Количество 

посещений КПМ 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 266 7227 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 220 4024 

Библиотека им. М. А. Булгакова 128 3053 

Библиотека им. И.А. Бунина 90 1687 

Библиотека им. В. Г. Короленко 102 2430 

Библиотека им. К. Г. Паустовского 156 4977 

Библиотека им. В. П. Астафьева 128 2902 

Библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа 
72 1551 

Всего: 1162 27851 
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На удовлетворение массового запроса на интеллектуально наполненный и 

содержательный досуг направлена деятельность клубов: «В гостях у 

Маргариты» (библиотека им. М. А. Булгакова); «В кругу друзей» (библиотека 

им. И. А. Бунина); «Вдохновение» (библиотека им. В. П. Астафьева); 

«Мастерица» (библиотека им. В. Г. Короленко); «Встреча» (ЦРБ им. А. С. 

Макаренко). 

  Проектная деятельность библиотек – это ответ на вызовы сегодняшнего 

дня. Библиотеки Кировского района, как и другие общественные институты, не 

остаются в стороне от решения важных социальных проблем. 

   Культурно-просветительские проекты библиотек МКУК ЦБС 

Кировского района – это объемный и серьезный труд библиотекарей, которые 

вложили в них свои знания и стремление быть полезными обществу. И даже 

решение маленькой социальной проблемы в результате реализации 

библиотечного проекта – это кирпичик в фундамент большого общественно 

значимого дела, направленного на то, чтобы сделать мир вокруг нас хоть чуточку 

лучше. 

Стабильно и динамично в 2021 году развивались творческие проекты 

библиотек. Среди наиболее интересных – «Уроки литературы», «Слово правит 

миром», «Школа мамы школьника», «Интеллектуальные игры «Битвы 

умнейших». 

В филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» в отчетном периоде 

успешно реализовывался проект «Творческая студия «Медиалаб», одержавший 

победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2021 году (грантовая 

поддержка составила 250 тысяч рублей). Сотрудники библиотеки совместно со 

специалистами в сфере медиауслуг консультировали, как снять красивое фото, 

смонтировать видеофильм, написать правильный текст, продвинуть свою 

страничку в соцсетях. Участники творческой студии принимали участие в записи 

аудиокниги и создавали свой медиапродукт. Работа в студии стала для них не 

просто развлечением, а реальной возможностью собрать внушительное 

творческое портфолио. 
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2021 год был объявлен Президентом страны Годом науки и технологий. 

Одна из заявленных задач в рамках проведения года – широко рассказать о 

российских достижениях в сфере науки и технологий, популяризировать имена 

крупнейших ученых в различных областях науки. Библиотеки ЦБС активно 

подключились к процессу раскрытия и продвижения научного потенциала 

страны: оформили тематические выставки и провели культурно-

просветительские мероприятия. 

8 февраля сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели для 

учащихся 9-х классов школ №№ 182 и 63 информационный час «История науки 

в лицах». В мероприятии приняли участие 48 человек. 

20 марта сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для 

учащихся 5-х классов гимназии № 7 «Сибирская» интеллектуальную игру 

«Наука вокруг нас». Мероприятие с участием 39 человек состоялось в рамках 

проекта «Битвы умнейших».  

С 22 по 26 марта в библиотеке им. К. Г. Паустовского проводилось эрудит-

лото «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух…». 30 

читателей библиотеки познакомились с книгами о величайших достижениях 

науки и техники и ответили на предложенные библиотекарями вопросы. 

1 мая сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели для 50 

учащихся 11-х классов школы № 63 тематический вечер «Неповторимое 

наследие», посвященный 100-летию со дня рождения российского ученого-

физика А. Д. Сахарова. 

26 мая сотрудник Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко 

представила вниманию учащихся 8-10-х классов школы № 65 исторический 

портрет «А. Д. Сахаров: ответственность перед разумом», посвященный 100-

летию со дня рождения ученого-физика. Присутствовали 60 человек. 

Символично, что именно в Год науки и технологий в солидном списке 

партнеров МКУК ЦБС Кировского района появился Президиум Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
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1 сентября сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко в рамках проекта Президиума СО РАН «Академический час для 

школьников» организовали для учащихся 9-х классов школы № 65 встречу с 

доктором биологических наук Ю. Н. Литвиновым «Экологические методы в 

зоологических исследованиях». 

Юрий Нарциссович Литвинов, доктор биологических наук, заместитель 

директора по научной работе Института систематики и экологии животных СО 

РАН, прочитал ребятам лекцию «Экологические методы в зоологических 

исследованиях». 

Школьники узнали, что такое экология и экосистема, познакомились с 

экологией сообществ, их функциональными группами и экологическими 

пирамидами, открыли для себя интересные факты о новом виде полевок – 

ольхонских. 

Ребята с интересом слушали о том, как ученые Института систематики и 

экологии животных СО РАН изучают животных и проводят научные 

экспедиции. 

Затем девятиклассники посмотрели фильмы об экспедициях ученых 

Института систематики и экологии животных СО РАН на озеро Байкал и остров 

Братчин, а Ю. Н. Литвинов ответил на вопросы школьников. 

Также ребята попросили более подробно рассказать об обозначениях на 

дендрограмме филогенетических отношений рода Alticola. 

К мероприятию была оформлена выставка «Настоящие ученые о 

настоящей науке». Во встрече с ученым СО РАН принял участие 61 человек. 

В этот же день сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского в рамках 

проекта Президиума СО РАН «Академический час для школьников» 

организовали для учащихся 10 и 11 классов школы № 63 встречу с доктором 

физико-математических наук И. В. Марчуком «Наука вокруг нас». 

Марчук Игорь Владимирович - российский ученый, профессор РАН, 

доктор физико-математических наук, декан механико-математического 

факультета Новосибирского государственного университета, специалист в 
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области тепло- и массообмена, прочитал лекцию «Теплофизика в космосе и на 

земле». 

Школьники узнали об истории и достижениях науки теплофизики, о ее 

вкладе в научно-технический процесс. Игорь Владимирович раскрыл 

особенности теплообмена в системах термостабилизации космических 

аппаратов и космической энергетике, рассказал об планируемом эксперименте 

на Международной космической станции по конденсации жидкости и о том, 

какие математические задачи решались, чтобы выбрать форму поверхности, на 

которой эта жидкость конденсируется. 

Ребята с интересом слушали о том, как ученые Института теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе СО РАН проводят научные эксперименты по теплообмену в 

невесомости. 

В завершение встречи школьники приняли участие в викторине-обзоре 

«Занимательная физика». Присутствовали 97 человек. 

Основные направления культурно-просветительской деятельности 

Направление  
Количество массовых 

мероприятий 

Справочно-библиографическое и информационное 174 

Гражданско-патриотическое 191 

Работа с художественной литературой 204 

В помощь учебе 172 

Досуговое 153 

Экологическое 67 

Эстетическое 56 

Духовно-нравственное 53 

Краеведение 42 

Здоровый образ жизни 31 

Правовое 17 

Организационно-методическое 2 

Итого: 1162 

Анализ направлений культурно-просветительской деятельности в 

отчетном году свидетельствует о том, что традиционно весомое наполнение 

имеет гражданско-патриотическое направление - это мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 г.), Дню народного 

единства, Дню Героев Отечества.  
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В этом контексте в анализируемом периоде была продолжена работа 

патриотического дискуссионного клуба «Точка зрения» в библиотеке им. И. А. 

Бунина, реализации проектов: «Юность, опаленная войной» в библиотеке им. М. 

А. Булгакова; «Живая память» и «Я читаю книги о войне» ЦРБ им. А. С. 

Макаренко.  

26–29 января библиотека им. В. П. Астафьева провела патриотический 

журнал «900 дней мужества: блокада и ее герои» для учащихся 9-х классов школ 

№№ 63 и 182. Мероприятие, посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, посетили 197 человек.  

Час патриотической поэзии «России верные сыны» в рамках III-й 

Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах» проведен 2 февраля библиотекой им. М. А. Булгакова в школе № 

196 для учащихся 3-х классов, присутствовали 83 человека.  

11 и 17 февраля учащиеся седьмых классов школы № 65 посетили 

историко-литературный час «Детство в солдатской шинели», проведенный 

Центральной районной библиотекой им. А. С. Макаренко в рамках программы 

«Я читаю книги о войне». 

12, 13 и 14 апреля Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко 

пригласила учащихся начальных классов школы № 108 и № 65 в виртуальное 

путешествие «В космос вместе с Гагариным», посвященное первому полету 

человека в космос. Дети познакомились с биографией Ю. А. Гагарина, 

посмотрели видеозапись его первого полета в космос на корабле «Восток», 

видеофильмы «Звуки космоса» и «Первые животные в космосе», а затем 

совершили видеоэкскурсию в музей космоса на выставку «Юрий Гагарин. 

Первый рейс в космос». Также они приняли участие в интерактивной викторине 

о космосе. Присутствовали 186 человек. 

12 апреля сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского в рамках проекта 

«Битвы умнейших» провели для учащихся 5-х классов школы № 63 

интеллектуальную игру «К звездам и галактикам», посвященную 60-летию 



29 

 

полета в космос Ю. А. Гагарина. Раунд «Человек-легенда» состоял из вопросов 

о первом космонавте СССР Ю. А. Гагарине. В игре приняли участие 60 человек. 

9, 13 и 22 апреля библиотека им. И. А. Бунина провела для учащихся 7-х и 

8-х классов школы № 49 час информации «Звездный сын Земли», посвященный 

Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина. Мероприятие 

посетили 96 человек. 

На уроке-размышлении «Памяти бессмертного подвига» в рамках проекта 

«Юность, опаленная войной», проведенном библиотекой им. М. А. Булгакова 29 

и 30 апреля в школах №№ 64 и 196, присутствовали 339 учащихся 4-х классов. 

Мероприятие было посвящено Герою Советского Союза Марату Казею. 

Школьники читали вслух отрывки из повести С. Шушкевича «Отважный 

Марат», приняли участие в обсуждении «Героизм и мужество наших прадедов в 

годы Великой Отечественной войны». 

12 мая сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для 

учащихся 4-5-х классов школы № 63 урок мужества «В боях за Родину», 

посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Присутствовали 139 человек. 

800-летию со дня рождения Александра Невского были посвящены: День 

информации «Богатырь земли русской», библиотекой им. К. Г. Паустовского для 

учащихся 3-х классов школы № 63 (104 человека); День информации «Герой. 

Дипломат. Правитель», проведенный Центральной районной библиотеки им. А. 

С. Макаренко для учащихся средних классов школы № 65 (120 человек); 

исторический час «Святой витязь земли русской», проведенный библиотекой им. 

И. А. Бунина для учащихся 5-х классов школы № 49 (57 человек).  

Историко-литературный час «Александр Невский – мыслитель, стратег, 

святой», проведенный библиотекой им. В. П. Астафьева 12 и 13 мая для 

учащихся 8 «Г» и 9-х классов школ №№ 63 и 182, посетили 73 человека. 

Школьники узнали о жизни и ратных подвигах во имя Отечества великого 

русского князя, полководца, мыслителя и святого Александра Невского. 

Посмотрели отрывок из кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр 
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Невский». Узнали о храмах, церквях и соборах, воздвигнутых в честь 

Александра Невского в разных уголках России, в том числе и Новосибирске. 

Познакомились с книгами об Александре Невском из фонда библиотеки. 

Завершилось мероприятие викториной. 

Продвижение книги, чтения - одно из основных направлений в деятельности 

библиотек ЦБС. В течение отчетного периода в своей работе библиотекари 

стремились приобщать пользователей к чтению, формировать читательскую 

культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах мировой 

литературы. Все это требовало от библиотекарей систематичности, активных, 

эмоционально насыщенных и интерактивных форм работы. В библиотеках 

проводились акции, информационно-познавательные часы, книжные выставки, 

приуроченные к Международному дню дарения книг, «Неделе детской книги-

2021», «Программе Летнего чтения–2021». 

Работа по популяризации литературы основана на подготовке и проведении 

культурно-просветительских мероприятий по направлению «Работа с 

художественной литературой», организации индивидуальных бесед с 

читателями. В анализируемом периоде по данному направлению было проведено 

204 мероприятия. 

6, 27 и 28 января сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели для 

учащихся старших классов школ №№ 182 и 63 музыкально-поэтическую 

композицию «Судьбу не обойти на вираже…», посвященную актеру, поэту и 

исполнителю авторской песни В. С. Высоцкому. Мероприятие состоялось в 

рамках III Международного арт-фестиваля памяти В. С. Высоцкого «Я только 

малость объясню в стихе – 2021». Присутствовали 89 человек. 

23 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь-2021» сотрудники 

библиотеки им. В. П. Астафьева провели для читателей и гостей библиотеки 

литературную игру «Великий знаток человеческих душ», посвященную 200-

летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского. В игре 

приняли участие 20 человек. 
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27 мая сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского организовали 

флешмоб «С почтением к чтению», посвященный общероссийскому Дню 

библиотек. Цель флешмоба – привлечение внимания к библиотеке и чтению. Во 

флешмобе приняли участие 48 учащихся 6 «Г» и 11 «А» классов школы № 63. 

4 июня библиотеки Централизованной библиотечной системы им. А. С. 

Макаренко провели для читателей и жителей Кировского района мероприятия, 

посвященные Пушкинскому дню России и Дню русского языка. 

На волшебную волну и праздничное настроение гостей настраивало 

красочное оформление библиотек шарами и персонажами сказок А. С. Пушкина. 

В библиотеках были оформлены выставки, демонстрировались видеофильмы 

о жизни и творчестве А. С. Пушкина, мультфильмы, снятые по его 

произведениям, звучали аудиозаписи стихов, поэм и сказок. 

Читатели с удовольствием раскрашивали картинки на сюжеты пушкинских 

произведений, проверяли грамотность с помощью листовок с тестами по 

русскому языку. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко провели 

для детей, посещающих летние лагеря школ №№ 65 и 134, литературный журнал 

«Наш современник», лабиринт «Заморочки из пушкинской бочки», 

интерактивную викторину «В волшебной пушкинской стране», турнир по сборке 

пазлов «Сказки Пушкина». 

А как оживленно и весело было в фотозоне, где были представлены 

тантамарески с героями пушкинских сказок! Участники праздника с 

удовольствием запечатлели себя в образах Шамаханской царицы, работника 

Балды, царя Дадона и дядьки Черномора. 

В фойе библиотеки была развернута на темы пушкинских произведений 

выставка творческих работ из самых разнообразных материалов учащихся 1-3-х 

классов школы № 134. 

На крыльце библиотеки им. В. П. Астафьева в компании ученого кота и 

русалки из поэмы «Руслан и Людмила» посетителей «встречал» сам поэт. В 

литературном кафе «В гости к Пушкину спешу…» читателям были предложены: 
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карпаччо «Герои пушкинских творений», бланманже «Там на неведомых 

дорожках…», нарезка «В пушкинском царстве…», щи «Открываем в сказку 

дверь» и другие. Каждому «блюду» соответствовало интеллектуальное или 

игровое задание по творчеству поэта. 

Ученикам 10 класса школы № 63 сотрудники библиотеки предложили 

игровую программу «Пока в России Пушкин длится…». 

Учащиеся начальных классов школы № 198 с радостью приняли участие в 

литературном празднике «И дуб зеленый, и рыбка золотая», который для них 

организовали сотрудники библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа. В 

программе были игры, конкурсы, а также чтение любимых стихов А. С. 

Пушкина. 

Ученый кот, уютно расположившись на дереве около библиотеки, предложил 

детям поучаствовать в литературной викторине «Что за чудо эти сказки». 

Школьники с большим удовольствием срывали бумажные дубовые листочки, 

чтобы разгадать спрятанные в них загадки. Им также понравилось угадывать 

утерянные героями сказок Пушкина предметы из волшебного ларца: зеркальце и 

яблоко, орешки и жемчужное ожерелье, соболиный мех и золотую рыбку и 

многие другие. 

Сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для читателей 

библиотеки викторину «У Лукоморья дуб зеленый…». А в литературной игре 

«Дивных сказок знатоки» против юных читателей играли их родители. Игроки 

вспоминали сказки А. С. Пушкина, нередко цитируя из них знаменитые строки, 

с легкостью определяли героев по описанию. 

Школьники из летнего лагеря «Огонек» школы № 192 вместе с сотрудниками 

библиотеки им. М. А. Булгакова отправились в литературное путешествие 

«Сказку эту поведаю теперь я свету». 

Сотрудники библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова пригласили дошкольников 

микрорайона и ребят из летнего лагеря школы № 47 на игровую программу 

«Сказки ученого кота», а для воспитанников детского клуба «Нарния» 

организовали квест «В волшебной пушкинской стране». 
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В праздновании Пушкинского дня России приняли участие и юные граждане. 

Воспитанники младших групп детского сада № 346 вместе с сотрудниками 

библиотеки им. И. А. Бунина отправились в игровое путешествие «Мимо острова 

Буяна». Они отвечали на вопросы по сказкам поэта, но больше всего малышам 

понравилось изображать, как волнуется море, как прядет пряжу старуха, как 

старик тянет из моря невод: то с тиной, то с морскою травою, а потом и с золотой 

рыбкой, а также рисовать мелками на асфальте солнышко и яблоко. 

Воспитанники старших групп приняли участие в сказочном квесте 

«Тропинками Лукоморья», с успехом выполнив задания на станциях «Вопросы 

ученого Кота», «Свет мой, зеркальце», «Чудеса из сказки» и «Подскажи 

словечко». Команды также подготовили инсценировки по сказкам А. С. 

Пушкина, а группа «Светлячок» оформила выставку рисунков. 

Вниманию учащихся 8-х классов школы № 49 был предложен видеожурнал 

«Буктрейлеры по Пушкину». Они посмотрели буктрейлеры по произведениям 

Пушкина, созданные библиотекарями и читателями, а также попробовали 

создать свой буктрейлер в программе Movavi, установленной на компьютерах 

Пункта общественного доступа к информационным ресурсам. 

В библиотеке им. В. Г. Короленко прошла акция «Лукоморье Пушкина», в 

которой приняли участие читатели и дети из клуба «Созвездие». Они 

участвовали в литературных викторинах и громких чтениях. Дружно 

декламировали Песнь первую из поэмы «Руслан и Людмила», а библиотекарь 

прочитала авторское поэтическое произведение «Размышления на тему «Сказки 

о царе Салтане…». 

Участники акции также попробовали свои силы в чистописании, взяв в руки 

перо и прописи с цитатами из сказок и стихотворений А. С. Пушкина. Ребята 

младшего возраста проявили свои художественные способности в 

раскрашивании картинок с персонажами из сказок поэта. 

Празднование Пушкинского дня России продолжилось на улицах района: 

Комсомольской (библиотека им. М. А. Булгакова), Петухова (ЦРБ им. А. С. 

Макаренко), Виктора Уса (библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа). 
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Прохожие охотно отвечали на вопросы викторин о жизни и творчестве А. С. 

Пушкина, читали свои любимые стихи, а также фрагменты поэмы «Руслан и 

Людмила», проверяли свою грамотность с помощью тестов по русскому языку. 

На улице Мира (библиотека-клуб им. Н. Н. Носова) в громких чтениях приняли 

участие члены театральной студии «Чайка» молодежного центра им. А. П. 

Чехова. 

Участники праздничных мероприятий получили в подарок от библиотекарей 

сладкие призы и книги, а также памятные сувениры с символикой Пушкинского 

дня (открытки, календари, блокноты, значки) от фонда «Родное слово». 

В праздновании Пушкинского дня России и Дня русского языка приняли 

участие 728 жителей Кировского района. 

Раскрытию книжного фонда библиотек, пропаганде книги и чтения 

способствуют книжные выставки, а особенно уже зарекомендовавший своей 

эффективностью их вид - оконные. Панорамные окна позволяют красочно и 

выигрышно представить литературу по тому или иному направлению. Оконные 

выставки не остаются незамеченными прохожими. Книги, представленные на 

оконных выставках, спрашивают более активно, чем единицы фонда, 

размещенные на выставках внутри библиотеки.  

В анализируемом периоде число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей составило 57524, что на 42,2 % выше аналогичного показателя 

2020 года.  

Внестационарные формы обслуживания в МКУК ЦБС Кировского района 

не практикуются.  

В течение года библиотеки ЦБС обслуживали все категории 

пользователей. Анализ социально-демографической структуры читательской 

аудитории свидетельствует об устойчивой на протяжении многих лет тенденции 

незначительного превалирования читателей-детей над категорией взрослых 

читателей. Таким образом, основная читательская категория – дети до 14 лет - 

составляет 41,9 %, молодежь до 30 лет – 16,5 % и взрослые – 41,6 %. 
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Работа с детьми до 14 лет направлена на оказание им помощи в процессе 

образования, формирования личности, развития творческих способностей и 

воображения, повышения читательской и информационной культуры, привития 

любви к книге и чтению, воспитания любви к своей Родине, ее истории, 

культуре, традициям, природе. 

На формирование культуры чтения юных кировчан направлена 

деятельность библиотечных клубов: «Читай-компания», «Ступенька», 

«Читайка». 

Для эффективного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеках поэтапно формируется доступная среда. Пять библиотек 

оснащены пандусами, именно в них были организованы и проведены 39 

культурно-просветительских мероприятий для соответствующей категории 

читателей. 

В первом квартале анализируемого периода на этапе подготовки и сбора 

данных для разработки «Концепции модернизации библиотечного пространства 

филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» был проведен опрос 151 читателя 

библиотеки.  

Анализ вопросов, связанных с рейтингом наиболее востребованных 

форматов библиотечных мероприятий показал, что респондентам наиболее 

интересны современные формы. В топе лидеров: квесты, за них высказались 19% 

опрошенных, виртуальные путешествия выбрали 15% респондентов, 

интерактивные уроки и мероприятия в киноклубе предпочли 13 и 12% читателей 

соответственно. 

Дополнительные услуги, которые хотела бы видеть опрашиваемая 

аудитория: комфортная зона для работы, отдыха и общения, запись видероликов 

и аудио для подкастов, печать /сканирование /копирование.  

На вопрос, какие знания или навыки хотели бы дополнительно получить 

респонденты в большинстве своем ответили: пользование компьютером и 

компьютерными программами, использование современных гаджетов, а также 

пользование интернетом.  
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В ходе анкетирования удалось выяснить, что почти 70% опрошенных 

готовы рассматривать библиотеку как важное для себя социокультурное 

пространство, причем 42% готовы участвовать в библиотечных мероприятиях, а 

27% даже готовы стать их соавторами и участвовать в подготовке. Однако, как 

подчеркнули респонденты, важное условие для этого – «библиотека должна 

стать современной». 

Результаты проведенного опроса еще раз подтвердили правильность 

выбранного пути – необходимость модернизации библиотечного пространства, 

поиска баланса между традиционными библиотечными услугами и 

инновационными технологиями. 

Сохраняя информационные и библиотечные функции, библиотеки МКУК 

ЦБС все больше становятся пространством коммуникации, местом 

дополнительного образования, интеллектуального досуга и творческой 

самореализации. Для выполнения этой задачи библиотеки активно развивают 

разнообразные внешние контакты для формирования своего положительного 

имиджа.  

  Эффективно пропагандировать книгу как источник знаний на разных 

уровнях и успешно развивать культуру чтения на протяжении многих лет 

учреждению помогают партнеры. Только благодаря пониманию с их стороны 

удалось реализовать многие интересные проекты и программы. Совместные 

усилия, общность интересов, энтузиазм и целеустремленность – основа 

результативности всех библиотечных начинаний, а значит – развития и 

движения вперед.  

Надежные и стабильные партнеры библиотеки на протяжении многих лет, 

и в отчетном периоде в том числе, администрация района, районная организация 

ветеранов, социальные центры, молодежные организации, некоммерческие 

объединения, дошкольные и средние образовательные учреждения. 

Стремление сделать жизнь лучше и выйти на новую ступень развития – 

такими принципами руководствуются в своей работе библиотекари Кировского 

района. Активная жизненная позиция и здоровые амбиции помогают им 
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реализовать свой творческий потенциал и воплотить в жизнь самые невероятные 

идеи. Именно поэтому в копилке достижений библиотек Кировского района 

победы в конкурсах самого разного уровня – от муниципальных до федеральных. 

В 2021 году библиотеки приняли участие в 25 конкурсах.  

Самой значимой, безусловно, стала победа филиала «Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова» в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

модернизацию библиотек в 2022 году. Организатор - Министерство культуры 

Российской Федерации. В целях реализации национального проекта «Культура» 

в 2022 году начинается модернизация библиотеки по модельному стандарту, 

который предполагает эффективное сочетание классических библиотечных 

услуг с инновационными решениями. 

Эффективный творческий союз читателя и библиотеки дает возможность 

добиваться совместных впечатляющих результатов. Асатрян Шогик – 

читательница библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа стала 

победительницей Международного конкурса сочинений «Мое представление о 

зимней Олимпиаде», посвященного XXIV зимним Олимпийским играм, в рамках 

международного творческого проекта «Мой мир». Ее сочинение вошло в 

интерактивную книгу на двух языках (в феврале 2022 г. книги будут 

презентованы местным сообществам в России и Китае и станут 

общедоступными). А читатели Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко Банникова Анна, Бубнова Алина и Морозова Дарья стали призерами 

(дипломы 1 и 3 степени) Городского литературно-краеведческого конкурса 

«Читая сибирскую литературу». 

 

10.  Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В отчетном периоде этот вид деятельности осуществлялся в соответствии 

с основными направлениями справочно-библиографического, информационного 

и социально-правового обслуживания пользователей, а именно: организация 

справочно-библиографического аппарата (СБА), выполнение справок, 
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индивидуальное, групповое и массовое информирование, формирование 

информационной культуры, консультирование, выдача электронных 

документов, создание библиографической продукции. 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

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 557 карточек (523 - в 2020 году) с библиографическим 

описанием. Большая часть аналитической росписи статей пришлась на журналы: 

«Родина», «Вокруг света», «Культура», «Свой», «Думай» «В мире науки», 

«Детская энциклопедия», «Чудеса и приключения», «Сибирячок», «Лучик».  

Из СКС было изъято 364 карточек (369 - в 2020 году) по причине утраты 

актуальности. 

В базу статей (СКС) электронного каталога ЦБС внесено 193 (196 - в 2020 

году) библиографических записей. Основными журналами для аналитической 

росписи являлись «Читаем, учимся, играем» и «Игровая библиотека», как 

наиболее востребованные среди библиотекарей. 

Количество справок и консультаций 

 

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

справочно-

библиографический 

фонд 

2021 г. 3719 - 101 3618 - 

2020 г. 702 - 158 544 - 

2019 г. 3086 - 172 3914 - 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей заключалось 

в выполнении справок и консультаций для индивидуальных пользователей. 

Всего выполнено 3719 справок и консультаций, что в 5 раз больше показателя 

2020 года, когда библиотеки в течение 4 месяцев не обслуживали читателей. 

Основная часть консультаций была оказана в удаленном режиме. 

Справок и консультаций с помощью традиционного каталога, а также с 

использованием справочно-библиографического фонда выполнено не было. 
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В течение отчетного периода специалистам ЦБС оказывалась 

консультационная помощь в области библиографического описания документов, 

выполнения библиографических справок, в организации и проведении Дней 

информации, Дней библиографии.  

Обслуживанию индивидуальных пользователей в библиотеках МКУК 

ЦБС уделялось большое внимание. В течение отчетного периода проводились 

индивидуальные беседы при записи в библиотеку, о правилах пользования 

библиотекой, расположении книжного фонда, по книжным новинкам. 

Коллективных абонентов в библиотеках МКУК ЦБС Кировского района 

не зарегистрировано.  

Традиционно велось групповое и массовое справочно-библиографическое 

обслуживание – это группы учащихся колледжей, родителей, коллективы 

специалистов, школьные классы. 

На сайте МКУК ЦБС представлены не только электронные базы данных, 

но и виртуальные выставки, краеведческие ресурсы, викторины, опросники и 

многое другое. В течение анализируемого года актуализирована информация на 

краеведческих ресурсах «Моя Кировка», «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны». По требованию предоставлялась услуга «Спроси 

библиографа» (например, по запросу пользователя сформирован список 

литературы для курсовой работы). Опубликован Календарь знаменательных и 

памятных дат Кировского района на 2021 год. 

Деятельность по МБА и ЭДД в 2021 году в библиотеках ЦБС не велась. 

Информационная работа была направлена проведение мероприятий с 

целью формирования и повышения информационной культуры пользователей, а 

также на производство и распространение библиографической 

рекомендательной продукции. 

По справочно-библиографическому и информационному направлению 

проведено 174 культурно-просветительских мероприятия. 

9, 13 и 22 апреля сотрудники библиотеки им. И. А. Бунина для учащихся 

7-8-х классов школы № 49 провели День информации «Звездный сын Земли», 
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посвященный Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина. В 

рамках Дня информации прошли: час информации – об истории отечественной 

космонавтики; викторина «Космос – это интересно», кроссворд «Люди, 

шагнувшие в космос», обзор книг о космосе из фонда библиотеки. Мероприятие 

посетили 96 человек. 

3 мая сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для 

учащихся 3-х классов школы № 63 День информации «Богатырь земли русской», 

посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мероприятие 

началось с экспресс-викторины «Что ты знаешь об Александре Невском?». 

Ответы на вопросы участники викторины нашли на книжной выставке 

«Александр Невский – защитник Отечества». Учащиеся с интересом слушали 

рассказ библиотекаря о двух великих сражениях под предводительством А. 

Невского, рассматривали карты Невской битвы и Ледового побоища, спорили о 

весе рыцарских доспехов, рассуждали о значении выражения «Не в силе Бог, а в 

правде». Затем ребята вслух читали рассказ «Александр Невский» из книги В. М. 

Воскобойникова «Маршалы победы». Завершилось мероприятие творческой 

мастерской «Русский богатырь: какой он?». Мероприятие посетили 104 

человека. 

13 мая сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко провели для учащихся средних классов школы № 65 День 

информации «Герой. Дипломат. Правитель», посвященный 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Александр Невский: эпоха и память». Час истории «Имя России – 

Александр Невский» познакомил школьников с биографией А. Невского. Затем 

учащиеся совершили историческое путешествие «Герои русской старины», во 

время которого познакомились с вооружением и доспехами русских витязей и 

немецких рыцарей, подробно узнали о Ледовом побоище 5 апреля 1242 года. 

Участвуя в брейн-ринге «За землю русскую!», школьники показали хорошее 

знание жизни и деятельности Александра Невского. Игра прошла живо, с 

интересными обсуждениями и быстрыми ответами. В библиотеке в течение дня 
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демонстрировались фильмы «История Александра Невского для малышей», 

«Битва на Неве», «Александр Невский. Святые воины Руси». В Дне информации 

приняли участие 120 человек. 

1 сентября сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева для учащихся 6 

«В» класса школы № 63 День библиографии «В мире школьных наук», 

посвященный Дню знаний. Библиотекарь рассказала об истории и традициях Дня 

знаний. В ходе беседы «О чем расскажет книга» ребята поговорили о том, что 

учебники и книги – это верные друзья, которые помогут найти ответ на любой 

вопрос. Далее вниманию участников были представлены книги из серии «Я 

познаю мир» по биологии, математике, географии, физике, химии и другие, в 

которых в увлекательной форме рассказывается о науке, открытиях и 

интересных фактах из разных областей. Школьники с удовольствием 

посмотрели тематические видеоролики «Учиться – это интересно», из которых 

они узнали, как стать отличником, какие книги помогут быстро освоить 

школьный материал, как развивать память, как правильно отдыхать, чтобы 

успешно учиться и т.д. Завершился День библиографии викториной «Школьные 

предметы». Присутствовали 32 человека. 

8 сентября сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели День 

библиографии «Хочу все знать!», посвященный Международному дню 

грамотности в рамках акции «Грамотная Кировка–2021». Для читателей 

библиотеки и учащихся 4-х классов школы № 63 прошли: беседа «Наука вокруг 

нас», викторина «Пиши и говори правильно», обзор «Книги-помощники». Юные 

читатели проверили свою грамотность с помощью листовок-тестов от фонда 

«Родное слово», а также приняли участие в конкурсе, в котором потребовалось 

умение пользоваться словарями. К мероприятию была подготовлена выставка. 

Присутствовали 120 человек. 

28 сентября библиотекари библиотеки им. В. П. Астафьева провели День 

специалиста «Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем» для сотрудников 

отделения социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями КЦСОН Кировского района. 



42 

 

Собравшиеся обсудили роль воспитателя в развитии ребенка, а также 

профессиональные качества и принципы, которыми должен руководствоваться 

человек, выбравший этот благородный труд. В библиографический обзор была 

включена литература из фонда библиотеки о детской психологии, логопедии, 

организации учебно-воспитательной деятельности. Были представлены 

электронные ресурсы в помощь воспитателю: сайт «Воспитатель», портал 

«Солнышко», электронный журнал «Дошкольное образование». Участники 

мероприятия посмотрели детские развивающие уроки на страничке 

«Babylessons.ru. Детские уроки». Завершилась встреча викториной «Азбука 

воспитания». Количество участников - 10 человек. 

4 и 8 октября сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для 

учащихся 3-4-х классов школы № 63 библиотечный урок «Эти книги знают всё». 

Библиотекарь рассказал о справочной литературе: энциклопедиях, словарях и 

справочниках, о том, как быстро находить в них нужные сведения. Практические 

задания по поиску информации, значения слов и проверке их правописания по 

словарям помогли ребятам закрепить полученные знания. Присутствовали 78 

человек. 

18 октября сотрудник Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко провел для учащихся 5-х классов школы № 65 библиотечный урок 

«Почемучка в стране Энциклопедий». Библиотекарь рассказала школьникам о 

популярных детских энциклопедиях «Аванта», «Я познаю мир», «100 фактов», 

«Хочу все знать» и научила ими пользоваться. Для закрепления полученных 

навыков поиска информации в справочных изданиях ребята выполнили 

несколько практических заданий. Они с увлечением искали ответы на самые 

разные вопросы: какое животное самое большое на земле, любит ли кино 

кинолог, как работает микроволновка и многие другие. Присутствовали 94 

человека. 

13 октября сотрудник библиотеки им. М. А. Булгакова провела для 

учащихся 6-8-х классов школы № 64 библиотечный урок «Интернет и книга – 

источники информации». Библиотекарь рассказала об истории книги и 
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интернета. В ходе урока состоялось обсуждение «Какой источник информации 

лучше?». Школьники пришли к единому мнению, что и книги, и интернет 

одинаково важны и являются неотъемлемой частью современной жизни. 

Присутствовали 92 человека. 

21 октября сотрудник Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко провела для учащихся 2-х классов школы № 65 библиографический 

обзор «Новые авторы, новые книги». Библиотекарь познакомила ребят с 

книгами, поступившими в библиотеку: Йона Колфера «Очень страшная миссис 

Мерфи», Дмитрия Емца «Моя большая семья. Бунт пупсиков», Дарьи 

Варденбург «Фаня, Апельсин и четверо из города», Сергея Климковича 

«Волшебный плюмбум», Роберта О'Брайна «Миссис Фризби и крысы НИПЗ», 

Сакариаса Топелиуса «Сказки горного короля». Школьники послушали отрывки 

из книг «Школа пиратов» Марио Паскуалотто и «Правдивые истории про Митю 

Печенкина» Алексея Лисаченко. Обзор прослушали 93 человека. 

6 октября сотрудник библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова провела для 

клиентов Комплексного центра социальной адаптации инвалидов Кировского 

района обзор литературы «Бабушки и дедушки в литературе», посвященный 

Международному дню пожилых людей. Большой интерес у присутствующих 

вызвал обзор книг французской писательницы Барбары Константин «Амели без 

мелодрам», «А вот и Полетта», «Как Том искал дом, и что было потом». Это 

светлые позитивные истории, которые читаешь с огромным удовольствием 

вплоть до последней страницы. В романе «Амели без мелодрам» автор весело и 

нежно рассказывает о семидесятидвухлетней бабушке, а заодно пытается 

ответить на вопрос, что такое старость: печаль забвения или же часть жизни со 

всеми радостями и горестями. В обзоре также были представлены произведения: 

«Мой генерал» Альберта Лиханова, «До третьих петухов» Василия Шукшина, 

«Забытые проселки» Юрия Бернадского и серия книг Наринэ Абгарян про 

Манюню и ее бабушку Ба. В завершение мероприятия участники ответили на 

вопросы «Большой семейной викторины» и рассказали о своих семейных 

традициях. Присутствовали 42 человека. 
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Деятельность Публичных центров правовой и  

социально значимой информации 

Сотрудники Центра правовой информации (ЦПИ) на базе ЦРБ им. А. С. 

Макаренко в течение анализируемого периода предоставляли доступ к 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» (проводили консультации по 

работе в системе и выполняли справки правового характера). 

Деятельность ЦПИ направлена на оказание помощи при работе на портале 

«Госуслуги» (регистрация, заказ и получение услуг).  

Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко на регулярной 

основе организует встречи пользователей со специалистом молодежного союза 

юристов Новосибирской области для получения бесплатной консультации по 

актуальным вопросам правового характера. Данными услугами могут 

воспользоваться все читатели библиотек Кировского района, которые 

посредством соцсетей и сайта оперативно информируются о предстоящей 

встрече. В отчетном году в таком формате было проконсультировано 9 

пользователей.  

В 2021 году Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко 

приняла участие в XIII городском конкурсе среди муниципальных библиотек 

города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей. Работа библиотекарей по данному направлению 

отмечена благодарственным письмом уполномоченного органа. 

В отчетном году ЦПИ посетили 440 пользователей, для которых было 

проведено 23 консультации: работа на портале «Госуслуги», скачивание 

сертификата о вакцинации, вопросы о получении социальных выплат, поиск 

форм заявлений разного вида и другое.  

В конце анализируемого периода была проведена Неделя правовых знаний 

«Право вокруг нас», нацеленная на правовое просвещение населения. 

Участникам мероприятия была предложена информационная закладка «Каждый 

имеет право», посвященная Международному дню прав ребенка.  
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Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе библиотек МКУК ЦБС Кировского района не 

ведется, поскольку один из филиалов МФЦ расположен в центре района и 

территориально доступен для кировчан. 

Выпуск библиографической продукции (пособий),  

в том числе в электронном формате 

С целью группового и массового информирования пользователей в 2021 

году было подготовлено 34 наименования библиографической продукции (17 - в 

2020 году). 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 социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram». 

Подготовлены тематические статьи для виртуального ресурса по истории 

библиотек ЦБС. 

Регулярно велось информирование пользователей о проводимых 

мероприятиях на сайте ЦБС в разделах «Анонсы» и «Новости» (940 статей, в 

2020 году – 690). Количество публикаций в социальной сети «ВКонтакте» – 3014 

(3984 в 2020 году), в социальной сети «Instagram» – 164. 

Подготовлен к выпуску и опубликован на сайте Календарь 

знаменательных и памятных дат Кировского района на 2021 год. Также 

выпускалась продукция малых форм: буклеты, листовки, закладки к праздникам 

и знаменательным датам, к юбилеям писателей и книг, по привлечению к чтению 

и популяризации библиотек («Книги по писательскому мастерству», «На 

библиотечной волне», «Веселый писатель Валентин Постников», «Полезное 

чтение» и другие). 

 

11.  Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческий фонд выделен из состава основного фонда во всех 

библиотеках Кировского района и составляет 3 664 экземпляров (1,91 % от 
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общего фонда ЦБС). В 2021 году поступило книг и журналов с произведениями 

сибирских авторов 742 экземпляра (15,5 %) за счет бюджета и пожертвования 

(ЦГБ им. К. Маркса и читатели). Списано – 732 экземпляра. Количество 

книговыдач изданий по краеведению составляет 7 949 (1,37 % от общей 

книговыдачи по ЦБС).  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

- - - - 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин 10 10 - -10 

Дары 1 772 490 869 +379 

Итого 1 782 500 869 +369 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

8 783 4 907 7 949 +3 042 Книговыдача 

краеведческих 

документов 

возросла в 

связи с 

увеличением 

показателя 

общей 

книговыдачи 

В целом, краеведческая деятельность в отчетном году велась 

библиотеками слабо. Проведено 42 культурно-просветительских мероприятия, 

что составляет всего 3,6 % от общего объема культурно-просветительских 

мероприятий ЦБС. 

При этом третья часть проведенных мероприятий представлена встречами, 

проходящими в рамках историко-краеведческого клуба «За Тулой» на базе 

библиотеки им. В. П. Астафьева.  

 

12.  Автоматизация библиотечных процессов 

1. Во всех библиотеках системы имеется доступ к сети Интернет (за счет 

Госпрограммы). Средняя скорость подключения к сети Интернет: ~100 Мб/с.  

Подключение к сети Интернет по беспроводной технологии (WIFI) отсутствует 
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2. Сайт МКУК ЦБС Кировского района https://cbsmakarenko.ru 

3. Состояние компьютеров и оргтехники: 

3.1. ПК 

Кол-во ПК 

Всег

о 

в том числе Приобретен

о 

Выбыл

о 

В 

соста

ве 

ЛВС 

Подк

люче

нных 

к 

сети 

Инте

рнет, 

всего 

в том числе Всего в 

том 

числ

е за 

счет 

госп

рорг

амм

ы 

для 

внут. 

пользова

ния 

для 

чита

теле

й 

для 

работ

ы с 

НЭБ 

для 

работ

ы с 

През

иден

тской 

библ

иотек

ой 

для 

работ

ы с 

сайто

м 

Культ

ура 

РФ 

80 80 80 59 21 12 0 80 1 0 0 

 

3.2 МФУ 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

3. 3 Сканеры 

 

 

 

 

3.4 

Мультимедийное оборудование 

Количество принтеров и МФУ  

Всего в том числе Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде Для 

внутр. 

пользован

ия 

Для 

читателей 

Всего В том числе за 

счет 

госпрограммы 

28 28 0 1 0 0 

Количество сканеров 

Всего в том числе  Приобретено в отчетном 

периоде 

Выбыло в 

отчетном 

периоде для  

вн. 

польз

ован

ия 

для 

пользов

ателей 

Для 

оцифровк

и 

Всего за счет 

госпрограммы 

5 5 0 0 0 0 0 

Мультимедийное оборудование 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 
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Наряду с другими муниципальными библиотеками города Новосибирска 

МКУК ЦБС Кировского района входит в единую информационную сеть, 

особенностью которой является сегментирование всей муниципальной 

информационной библиотечной сети (МИБС) по числу провайдеров, при этом, 

центральный узел имеет подключение ко всем операторам связи. Такой подход 

в совокупности со специальными тарифами, позволил добиться высокой 

скорости доступа к сети при минимальных затратах.  

К системе автоматизированной книговыдачи пока не подключены три 

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

Носова», «Библиотека им. М. А. Булгакова») в связи с невозможностью 

укомплектовать кафедры книговыдачи необходимым оборудованием. Для 

решения данной проблемы в анализируемом периоде начаты подготовительные 

мероприятия (штрихкодирование книжного фонда, создание электронной базы 

читателей). 

Важный вопрос на повестке дня - повышение квалификации работников 

библиотек по вопросам автоматизации. Для этого на системной и регулярной 

основе организуются курсы на базе Центра общественного доступа ЦРБ им. А. 

С. Макаренко. 

 

13.  Организационно-методическая деятельность 

Организационно–методическая деятельность в отчетном году 

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». 
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5 0 0 0 3 1 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 
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Библиотекам ЦБС и другим организациям оказывалась методическая 

помощь и информационная поддержка по участию в конкурсах, при подготовке 

крупных мероприятий и акций, в разработке проектов.  

Была проведена организационно-методическая работа: 12 Советов 

заведующих, семинарское занятие «Работа в социальных сетях: задачи, 

специфика, обмен опытом», методическое занятие «Подготовка массовых 

мероприятий». Подготовлено два информационно-методических материала – 

«Годовой аналитический отчет за 2020 год», информационный блок для 

общегородского проекта «85 чудес Новосибирской области». 

В 2021 году было выполнено 2 719 индивидуальных, групповых справок и 

консультаций, в т. ч. 1 123 удаленных. 

Специалисты методико-библиографического отдела посещали 

мероприятия и конференции, организованные областными и городскими 

методическими центрами. В течение года приняли участие в 12 

профессиональных вебинарах и онлайн-конференциях.  

 План 

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 

План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Выполнение 

2021 г. 

Кол-во 

выездов 
30 71 35 83 35 79 

 

В анализируемом году сотрудникам библиотек была оказана методическая 

помощь при подготовке к акциям, целевым программам и проектам: 

«Библиосумерки–2021», «Ночь искусств–2021», «Парки Пушкина–2021», 

«Дарите книги с любовью», «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», 

«ЛетоЧтение –2021», «Неделя детской книги–2021» и другие. 

Специалисты методико-библиографического отдела приняли участие в 

разработке проектов для участия 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 2022 году (проект 
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«Концепция модернизации библиотечного пространства филиала 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»); 

- Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 

2021 году (заочный конкурс) (проект «Творческая студия «Медиалаб»); 

- Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках Молодежного 

образовательного форума «Алтай. Территория развития-2021» 

(образовательный курс «Виртуальная реальность»); 

- конкурсе на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий в 

сфере молодежных общественных инициатив «Парад идей» (проект 

«Студия «3-D мастер»);   

- городском конкурсе инновационных проектов муниципальных 

библиотек 2021 (проект «Досугово-познавательная площадка «Наш 

хоккей»); 

- городском конкурсе инновационных проектов муниципальных 

библиотек 2021 (проект «Цифровая школа для детей и молодёжи с 

нарушением зрения»); 

- грантовом конкурсе Фонда «Русский мир» (проект «Мое открытие в 

истории России»). 

Ежеквартально анализировались информационные отчеты библиотек, 

итоги озвучивались на Советах заведующих. 

В отчетном году слабо велась работа по позиционированию и раскрытию 

деятельности и потенциала библиотек в средствах массовой информации. За 

анализируемый период опубликовано всего два материала. 

1. Долгопятова, Р. М. Библиотека имени классика мировой педагогической 

мысли А. С. Макаренко // Официальный сайт администрации Кировского 

района. – URL: http://kir-nsk.ru/news/kultura/24752/ (дата обращения: 24.02.2021); 

https://vk.com/kiradmnsk?w=wall-34236400_15394. 

2. Чумакова, С. Г. Путешествие зеленого патруля: [сценарий квеста сотрудника 

библиотеки им. В. П. Астафьева Кировского района г. Новосибирска] // Читаем, 

учимся, играем. – 2021. – № 2. – С. 87-93. 
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14.  Библиотечные кадры 

Год от года расширяющийся функционал библиотек подчеркивает 

необходимость поддерживать на высоком уровне компетенцию библиотечных 

работников. В учреждении эта работа имеет системную основу. 
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Фактически на конец отчетного года в МКУК ЦБС работало 69 человек, из 

них 48 человек – основного персонала. Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку – 3 человека.  

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ: 4 работника прошли обучение за последние три года (в 2019 – «ИРБИС» 2, 

в 2020 «Технологии ИРБИС» - 1, в 2021 «Технологии ИРБИС» - 1).  

Состав специалистов по образованию: библиотечное образование имеют 

56% основного персонала. Состав специалистов по профессиональному стажу: 

52 % основного персонала имеют стаж более 10 лет. 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 
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свыше 10 
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до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 
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Возрастной состав сотрудников учреждения на конец отчетного периода 

распределился следующим образом: до 30 лет – 6 человек, от 30 до 45 лет -15 

человек, от 45 до 55 лет -14 человек, свыше 55 лет –13 человек.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек - 40 145,99 руб. 

Несмотря на то, что заработная плата библиотекарей совсем незначительно 

ниже средней по отраслям в Новосибирской области профессия библиотекаря 

остается слабо востребованной и непопулярной среди молодежи. В связи с чем, 

наблюдается стабильная тенденция превалирования сотрудников в возрасте 45+. 

 

15.  Материально-технические ресурсы библиотек 

Все библиотеки ЦБС обеспечены зданиями и помещениями. Филиал 

«Библиотека им. К. Г. Короленко» расположена в отдельно стоящем здании, 

остальные - в помещениях жилых домов. 

Общая площадь занимаемых библиотеками зданий и помещений 

составляет 2221,8 кв. м, в том числе имеющиеся площади для размещения фонда 

– 680,7 кв. м, обслуживания пользователей – 1210,9 кв. м. Физическое состояние 

зданий, помещений библиотек – удовлетворительное. 

Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

осуществляется посредством системы охранной сигнализации - КТС (КНС), 
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автоматическая сигнализация (МИРАЖ-GCM-М8-03), пожарной - АПС и СОУЭ: 

прибор приемно-контрольный «Гранд-Магистр 8», станция объектовая РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг», АПС и СОУЭ: прибор приемно-контрольный «Сигнал - 

10». 

В анализируемом периоде аварийных ситуаций в библиотеках не 

зафиксировано. 

В паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры имеется 

отметка «объект признан временно недоступным» для всех библиотек системы. 

Однако, в учреждении ведется работа по формированию доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пять библиотек 

оснащены пандусами. В отчетном году в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова» оборудован специализированный санузел для читателей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата. В ходе предстоящей модернизации библиотеки 

по модельному стандарту эта работа будет продолжена. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 887 312,88 

руб.; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

200 000 руб. 

 

16.  Основные итоги года 

Резюмируя итоги деятельности МКУК ЦБС Кировского района в 2021 году 

важно отметить, что несмотря на работу в режиме повышенной готовности в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции библиотеки 

работали активно и полноценно, а потому во многом результативно.  

Выполнено муниципальное задание в части количественного показателя 

фонда и полноты его отражения в электронном каталоге.  

Библиотечная система завершила отчетный период выполнением всех 

основных статистических показателей. Более того, перевыполнен план по 

посещениям и количеству культурно-массовых мероприятий. 
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Аудитория культурно-просветительских мероприятий библиотек в 

отчетном году была традиционно разнообразна: дошкольники, учащиеся 

младшего и среднего звена, молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотекари встречали пользователей не только в 

стенах библиотеки, но и активно работали на разных площадках – в школьных 

аудиториях, группах продленного дня, летних лагерях и площадках, актовых 

залах детских садов и социальных центров. Взят курс на увеличение количества 

культурно-массовых мероприятий с использованием интерактивных форм. 

Автоматизация библиотечных процессов по-прежнему работает на 

качество обслуживания читателей. Библиотекари совершенствуют свои навыки 

в этом направлении. 

Библиотеки прочно закрепили свои позиции в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram», где системно размещая интересный и доступный 

контент планомерно расширяют свою пользовательскую аудиторию. 

Безусловно, значимым событием библиотечного года результативное 

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». В связи с этим в актуальной 

повестке 2022 года появятся принципиально новые задачи, связанные с 

реализацией в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» многовекторной 

концепции «Библиотека. Точка развития». Она предполагает создание 

комфортных условий для посещения библиотеки людьми с ограниченными 

возможностями, а также развитие инновационных практик для образования и 

самореализации. А это значит, что информационная, образовательная, 

просветительская и культурная функции библиотеки выйдут на новый уровень. 

Модельная библиотека станет локомотивом для качественного развития всех 

библиотек системы.  
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Анализ работы библиотек в 2021 году свидетельствует о том, что 

положительная динамика решения острых вопросов, изучение актуальных 

проблем будут способствовать укреплению позиций библиотек системы в 

локальной информационной среде и росту востребованности среди 

потенциальных пользователей. А активная жизненная позиция и желание 

библиотекарей развиваться помогут им реализовать свой творческий потенциал, 

воплотить в жизнь самые невероятные идеи и сделать библиотеки Кировского 

района комфортнее и современнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 


