
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система  

им. А. С. Макаренко Кировского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам работы МКУК ЦБС 

Кировского района в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2023 



2 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам работы МКУК ЦБС 

Кировского района в 2022 году / Методико-библиографический отдел МКУК 

ЦБС Кировского района. – Новосибирск, 2023. – 74 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Общие сведения об организации 

Название муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. А. С. Макаренко Кировского района» 

Адрес г. Новосибирск, ул. Петухова, 118 

Почтовый индекс 630119 

Район Кировский район 

Населенный пункт г. Новосибирск 

Улица, дом ул. Петухова, 118 

Сайт библиотеки www.cbsmakarenko.ru 

Электронная почта cbsmakarenko@mail.ru 

Руководитель  

 

Вислобокова Светлана Юрьевна,  

т. 8 (383) 344-61-71 

Методист Ведерникова Варвара Владимировна,  

т. 8 (383) 342-19-90 

Начальник управления  

культуры  

Соловьева Ирина Сергеевна,  

т. 8 (383) 227-54-80 

 

Структура отчета 

1. События года. 

2. Библиотечная сеть. 

3. Доступность библиотечных услуг. 

4. Основные статистические показатели. 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек.  

6. Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек. 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

8. Электронные и сетевые ресурсы. 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

10. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

11. Краеведческая деятельность библиотек. 

12. Автоматизация библиотечных процессов. 

13. Организационно-методическая деятельность. 

14. Библиотечные кадры. 

15. Материально-технические ресурсы библиотек. 

16. Основные итоги года. 

 



4 

 

1. События года. 

Календарь 2022 года был насыщен памятными датами и 

знаменательными событиями. Все они легли в основу информационной 

повестки библиотек в анализируемом периоде.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС была 

тематически разнообразной. В ней нашли отражение Год культурного 

наследия народов России, 350-летие со дня рождения Петра I, 85-летие 

Новосибирской области, проект «Новосибирск – Новогодняя столица 

России». Эта внушительная событийная канва помогла объемнее и шире 

представить информационное направление работы библиотек. 

Юбилеи писателей и поэтов: 85-летие со дня рождения В. Г. Распутина 

и Э. Н. Успенского; 120-летие со дня рождения Е. А. Пермяка и В. А. 

Каверина; 130-летие со дня рождения М. И. Цветаевой и К. Г. Паустовского; 

140-летие со дня рождения К. И. Чуковского и А. А. Милна; 170-летие со дня 

рождения Н. Г. Гарина-Михайловского способствовали раскрытию фондов 

библиотек и более глубокой и содержательной работе 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-2022», «Диктант Победы», «Парки Пушкина-2022», «Дарите 

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

«Географический диктант»; городских – «Программе Летнего чтения–2022», 

«Неделе детской книги-2022». 

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 2022 году библиотеки 

ЦБС приняли участие в 32 конкурсах различного уровня.  
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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. В 2022 году на базе библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова 

успешно реализован проект «Творческая студия «Медиалаб» (победитель 

Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2021 году, организатор - 

Федеральное агентство по делам молодежи, грантовая поддержка – 250 тысяч 

рублей). Для участников проекта было организовано несколько тематических 

площадок, где библиотекари и привлеченные специалисты оказывали 

консультативно-практическую помощь по широкому спектру актуальных 

вопросов: как снять красивое фото, смонтировать видеофильм, написать 

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

Самым значимым событием культурной жизни Кировского района в 

2022 году стало открытие модернизированной по модельному стандарту 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова в рамках национального проекта 

«Культура». Модернизация библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова была 

реализована на основе многовекторной концепции «Библиотека роста», 

основной посыл которой «Растите вместе с нами!» предполагает создание 

условий для интеллектуального роста физически взрослеющей личности 

посредством использования инновационных практик для самообразования и 

творческой реализации. 

Библиотеки учреждения в отчетном периоде продолжили активную 

работу по реализации «Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года». Удалось добиться внушительных по 

сравнению с 2021 годом результатов по увеличению посещений библиотек. 

Рост составил около 50 %.  

Особенно значительны показатели по количеству культурно-

просветительских мероприятий, демонстрирующие устойчивую 

положительную динамику на протяжении последних лет. В 2022 году 



6 

 

библиотекари провели около 2000 культурно-просветительских 

мероприятий, что почти в 2 раза выше показателя 2021 года.  

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 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), Профессиональный стандарт «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности» (утв. прик. Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 14.09.2022 № 527н), «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).  
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Кроме того, в отчетном периоде МКУК ЦБС 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 

 2020 2021 2022 

Муниципальные библиотеки  8 8 8 

Библиотеки-филиалы 7 7 7 

Из них детские библиотеки 3 3 3 

Библиотеки – структурные подразделения 1 1 1 

Всего 8 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.  

Пунктов внестационарного обслуживавания и библиобусов в ЦБС на 

конец отчетного периода нет. 

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»; 
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В 2022 году в библиотечной системе Кировского района открылась 

первая модельная библиотека. На модернизацию библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова получила из федерального бюджета 5 млн рублей. Более 4,5 млн 

рублей привлечено на эти же цели из муниципального бюджета. 

Дополнительные средства на материально-техническое обеспечение в 

размере 1 млн рублей - субсидии депутатов. 

Особенность библиотеки - большую площадь (724,9 кв. м) удалось 

успешно интерпретировать в мультиформатных локациях, которые призваны 

сконцентрировать максимум смысла и практических активностей для 

пользователей библиотеки.  

Приятное впечатление от нового красивого пространства усиливает 

современная, комфортная, совсем не офисная мебель, которая призвана 

работать на имидж настоящего «третьего места». Ну, и завершающий штрих 

к портрету модельной библиотеки – техническое оснащение, максимально 

интегрированное в интеллектуальное развитие: начиная с возможностей 

самостоятельного обслуживания с помощью RFID-оборудования и 

интерактивного стола и заканчивая инструментами в помощь учебе и 

содержательному досугу посредством VR. 

Структурных изменений в МКУК ЦБС Кировского района в 

анализируемом периоде не было. 

 

3. Доступность библиотечных услуг. 

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 
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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 15,5 %. Число читателей - 

29455 человек по сравнению с предыдущим годом снизилось. Количество 

посещений по учреждению составило 294705, увеличившись на 49, 3 %. 

Среднее число жителей на одну библиотечную сетевую единицу - 

23758 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 35 тыс. человек), «Южно-

Чемской» (проживает примерно 45 тыс. человек), где слабо развита 

социальная инфраструктура и, соответственно, нет библиотек.  

Микрорайон «Расточка», где более двух лет 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. 

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, установлена кнопка вызова персонала, один 

из компьютеров оснащен специализированной клавиатурой для 

слабовидящих.  
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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. Модельная библиотека 

дважды в неделю обслуживает читателей до 20:00. 

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 2022 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 
31700 29455 13385 13399 13459 11947 4856 4109 

Кол-во 

книговыдач 
578200 535830 256333 265145 268326 232626 53541 38059 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

305457 294705 112442 130736 90152 102953 23063 23667 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

53171 53171 – – – – – – 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во пользователей, 

всего 
22038 31700 29455 

Кол-во пользователей 

обслуженных в 

стационарных условиях 

22038 31700 29455 

Кол-во пользователей во 

вне стационарных 

условиях/ удаленных 

(сайт) 

– / 40452 – / 47584 – / 37349 

Кол-во книговыдачи, 

всего  
358045 580466 538525 

Кол-во книговыдачи в 357 354 578200 535830 
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стационарном режиме 

Кол-во книговыдачи во 

внестационарном режиме/ 

удаленном режиме 

– / 691 – / 2266 – / 2695 

Кол-во посещений, всего 116832 197416 294705 

Кол-во посещений в 

стационарных условиях/ 

посещение массовых 

мероприятий 

108988 / 1736 176218 / 6653 214400 / 14838 

Кол-во посещений вне 

стационара/ посещение 

мероприятий 

– / 7844 – / 21198 – / 38480  

Кол-во обращений 

удаленных пользователей 

(сайт) 

40452 47584 37349 

Кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий 

854 1162 1933 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 
702 / 0  2719 / 4 2816 / 629 

 По итогам 2022 года учреждению не удалось достичь выполнения 

основных контрольных показателей в связи с проведением в течение шести 

месяцев ремонтных работ в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» в 

рамках модернизации по национальному проекту «Культура». В этот период 

не было физической возможности обслуживать читателей. 

Вместе с тем, благодаря целенаправленной и активной работе по 

выполнению «Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года» по сравнению с 2021 годом увеличился 

показатель посещений библиотек. Устойчивую положительную динамику на 

протяжении последних лет демонстрирует количественные показатели 

культурно-просветительских мероприятий и их посещений. Значительно 

увеличился в отчетном периоде показатель обращений в библиотеки за 

консультационной помощью в виртуальном режиме, что свидетельствует о 

весомом расширении пользовательской аудитории в социальных сетях 

культурных институций. 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

Средние показатели Расчет 2020 2021 2022 По 

нормативам 

читаемость Число     
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книговыдач/число 

пользователей 

 

16,2 

 

18,2 

 

18,2 

25 книг  

в год 

посещаемость Число посещений/ 

число 

пользователей 

 

 

0,62 

 

 

6,2 

 

 

10 

 

 

14,5 

обращаемость Число книговыдач 

/фонд 

 

1,7 

 

3,0 

 

2,8 

 

1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

Фонд/количество 

пользователей 

 

9,5 

 

6,1 

 

6,3 

 

22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

Фонд/количество 

жителей 

 

1,1 

 

1,0 

 

1,0 

 

7-9 книг 

Несмотря на невыполнение ряда абсолютных показателей в 

анализируемом периоде, относительные показатели деятельности библиотек 

практически стабильны, хотя и далеки от нормативных требований.  

 

6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

7. в динамике за три года. 

Поступило за отчетный период, всего - 55342134,88 руб.;  

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

от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;  

Израсходовано за отчетный период, всего - 55220305,70 руб.;  

- расходы на оплату труда - 40959950,20 руб.; 

- расходы на капитальный ремонт и реконструкцию – 2768972,80 руб.;  

- расходы на приобретение (замену) оборудования – 5094927,92 руб.;  

- на комплектование фонда – 1392500,00 руб.;   

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

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе 

создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 

297100,00 руб. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

Расходы Расчет 2020 г. 2021 г. 2022 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется 

путем деления 

суммы всех видов 

расходов за год (Р) 

по смете 

библиотеки (за 

исключением 
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приобретения 

оборудования и 

ремонта) на 

количество 

читателей, 

зарегистрированных 

за год (А): Са = Р : 

А 

 

 

 

 

 

 

 

1878,25 

 

 

 

 

 

 

 

1331,14 

 

 

 

 

 

 

 

1607,75 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,69 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,06 

Р = 47356404,98 (55220 305,70  – 5094927,92 – 2768972,80) 

Са = 47356404,98: 29455 = 1607,75 

Сп = 47356404,98: 294705 = 160,69 

Св = 55 220 305,70: 535830 = 103,06 

Увеличение расходов на обслуживание одного пользователя и одну 

документовыдачу обусловлено тем, что в анализируемом периоде по 

объективной причине не выполнены абсолютные показатели деятельности 

библиотек по количеству читателей и книговыдач. 

 Деятельность МКУК ЦБС Кировского района финансируется из 

муниципального бюджета.  В отчетном году в рамках реализации 

национального проекта «Культура» получено федеральное финансирование в 

объеме 5000000 руб. Все выделенные средства освоены в срок и по 

назначению. Платные услуги библиотеки МКУК ЦБС Кировского района не 
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оказывают. Средняя месячная заработная плата работников библиотек - 

46745,35 руб. 

 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2020 32217 32217 209000 358045 

2021 4784 21784 192000 578200 

2022 7464 13464 186000 535830 

+/- к 

прошлому 

году 

 

 

+2380 

 

 

-8320 

 

 

-6000 

 

 

-42370 

Процесс формирования и использования фондов – один из важных 

процессов в деятельности учреждения. Объем фонда МКУК ЦБС Кировского 

района на конец отчетного периода составил 186000 экземпляров. 

В целом за три года фонд уменьшился на 23000 экземпляров за счет 

списания ветхой и непрофильной литературы на традиционных носителях. 

Фонд детских библиотек в анализируемом периоде составил 77000 

документов (41,4 % от общего фонда ЦБС), в 2021 г. – 98000 документов 

(47,3 % от общего фонда ЦБС), в 2020 г. – 100000 документов (47,9 % от 

общего фонда ЦБС). Таким образом, за прошедшие три года выбытие 

документов произошло именно в фондах детских библиотек, снизив на 6,5 % 

их долю в общем фонде ЦБС. 

Видовой состав фонда 

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

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  209000 192000 186000 -6000 

Печатные издания (тыс. экз.) 206735 190379 184656 -5723 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

209 211 217 +6 

Другие виды (тыс. экз.) 2056 1410 1127 -283 

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.  



15 

 

Основная часть фонда (99,3 %) представлена печатными документами 

(книги, брошюры, периодические издания), 0,1 % - электронными 

документами, 0,6 % - документами на других видах носителей (аудио–

видеодокументы, игры). Снижение объема фонда путем списания произошло 

в основном (95,4%) за счет печатных изданий. 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому году 

всего 209000 192000 186000 -17000 

в том числе:  

общенаучное и 

междисциплинарное 

знание 

- - 6 +6 

общественно-

политическая 

44243 40751 38949 -1802 

 

естественные науки, 

география, 

медицина 

15929 13706 13123 -583 

 

техническая 7482 6595 6424 -171 

сельское хозяйство 2339 2084 2041 -43 

искусство, спорт 13038 11900 10986 -914 

художественная 90559 83916 81997 -1 919 

языкознание, 

филология  

12798 11578 11114 -464 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 22612 21470 21360 -110 

Отраслевой состав фонда в течение последних трех лет нестабилен. 

Изменилось соотношение документов по ряду отделов, наиболее значительно 

по следующим направлениям: художественная – 37,2 %, общественно-

политическая – 23 %, естественные науки – 12,2 %.  

Значительную долю документов фонда ЦБС составляет 

художественная литература (44 %), что объясняется ее востребованностью у 

среднестатистического читателя массовой библиотеки. 20,9 % книжного 

фонда учреждения представлено общественно-политической литературой. 

Детская литература составляет 11,5 % общего фонда. 

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

документов 
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Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 
 2020 Выполне

ние к 

норма 

тиву 

2021 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

2022 Выполн

ение к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошло

му году 

Печатных изданий 6935 15 4733 9,9 7452 15,7 +5,78 

Электронных документов на 

съемных носителях 

35 0 10 0,02 6 0,01 -0,01 

Документы на микроформах - - - - - - - 

Документы на других видах 

носителей 

172 0 41 0,08 6 0,01 -0,07 

Всего 7142 15 4784 10 7464 15,7 +5,70 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей) при существующем положении дел в финансировании 

комплектования фондов не представляется возможным.  

Раздел знания 2020 2021 2022 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 32217 32217 4784 21784 7464 13464 

в том числе: 

общенаучное и 

междисциплинар

ное знание 

- - - - 9 3 

общественно-

политическая 

6256 8417 1598 5090 1555 3357 

естественные 

науки, география, 

медицина 

2116 2355 306 2529 662 1245 

техническая 1759 1688 301 1188 326 497 

сельское 

хозяйство 

364 422 51 306 86 129 

искусство, спорт 1960 1993 243 1381 123 1037 

художественная 13071 10631 1727 8370 3379 5298 

языкознание, 

филология 

2650 2853 107 1327 175 639 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

- - - - - - 

детская 4041 3858 451 1593 1149 1259 

 В библиотеки Кировского района поступило 7464 новых документов 

(книги, брошюры, периодические издания, электронные ресурсы, игры) на 

сумму 1627160,92 руб., что на 2680 экземпляров больше предыдущего года.  

Основной прирост обеспечен за счет федеральных средств, выделенных для 

модернизации библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова по модельному стандарту 
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в рамках национального проекта «Культура». Приобретено 4660 

экземпляров. новых изданий, хронологическая глубина которых не более 3 

лет. Это самый модный детский и подростковый «нон-фикшн», комиксы, 3D 

и 4D форматы, художественные произведения популярных серий и лауреаты 

всевозможных литературных премий и конкурсов, крупношрифтовые и 

«говорящие» книги.  

В 2022 году поступило 1117 экземпляров периодических изданий 

(бюджет и пожертвования). По подписке в отчетном периоде получен 701 

экземпляр, в 2021 году - 712 экземпляров, в 2020 году - 1459 экземпляров 

соответственно.  Таким образом, за три последних года количество 

периодических изданий уменьшилось на 758 экземпляров. Подписано 18 

наименований газет, 64 – журналов. Центральная районная библиотека им. А. 

С. Макаренко в 2022 году получала 4 наименования газет, 25 – журналов.  

На подписку в анализируемом периоде для ЦБС Кировского района 

(только 2-е полугодие 2022 г.) выделено 179500 руб., в 2021 году – 179500 

руб.; в 2020 году - 304 800 руб.   

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
с указанием причин исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 7142 21089 13175 -7914 

Электронных документов на съемных 

носителях 

- 8 - -8 

Документы на микроформах - - - - 

Документы на других видах носителей - 687 289 -398 

Всего 7142 21784 13464 -8320 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2020 2021 2022 

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 7142  21784  13464 -8320 

Ветхость 2219 31 17163 78,8 9595 71,2 

Устаревшие по 

содержанию 

- - - - -  
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Утеряны читателями 208 2,9 117 0,5 315 2,3 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

- - 358 1,64 313 2,3 

Непрофильность 

(дублетность) 

4715 66 4146 19 3174 23,6 

Иное - - - - 67 0,5 

Списание из фондов библиотек составило 13464 документов на сумму 

188908,01 руб. Выбыло из фонда МКУК ЦБС Кировского района в 2022 году 

книг, брошюр, аудиовизуальных материалов – 10290 экземпляров (76,4 %) – 

по причине утрата и ветхость; периодических изданий – 3174 экземпляров 

(23,6 %) – по причине непрофильность. От общего фонда списано 7,2 % (в 

2021 г. – 11,4 %, в 2020 г. – 3,4 %).  

Средний показатель обновляемости фонда библиотек Кировского 

района в 2022 г. составил 4 %, это значение меньше рекомендуемого 

модельным стандартом, что негативным образом сказывается на 

качественном и количественном составе фонда. Относительный показатель 

обращаемости фонда составляет 2,8 выдачи, что выше нормативного, и 

способствует активному износу фонда. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

всего 358045 578200 535830 -42370 

в том числе:  

общенаучное и 

междисциплинарное 

знание  

- - 67 +67 

общественно-

политическая 

75082 129924 118968 -10956 

естественные науки, 

география, медицина 

40182 72000 67628 -4372 

техническая 22668 39549 28201 -11348 

сельское хозяйство 10198 11913 11001 -912 

искусство, спорт 12807 17483 18068 +585 

художественная 158337 251860 234810 -17050 

языкознание, филология  9497 14197 17359 +3162 

справочная литература 

универсального 

характера 

- - - - 

детская 29274 41274 39728 -1546 
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Выдача документов библиотечного фонда составила в анализируемом 

периоде 535830 экземпляров, из них книг, брошюр – 435269 (81,2 %), 

периодических изданий – 95367 (17,8 %), на электронных носителях - 192 

(0,03 %) и других видов документов – 5002 (0,9 %). Справочная литература 

универсального характера учитывается в разделе ОПЛ. 

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что в 2022 

году количество книговыдач уменьшилось на 42370 в связи с закрытием на 

полгода филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» на ремонт в рамках 

модернизации по национальному проекту «Культура». 

В отчетном периоде велась работа по продвижению альтернативных 

форматов чтения посредством обеспечения свободного доступа к ресурсам 

НЭБ, НЭДБ, проекта «ЛитРес: Библиотека», «БиблиоРоссика». Так, на конец 

отчетного периода активный фонд «ЛитРес: Библиотека» составил 3363 

наименования электронных и аудиокниг, книговыдач – 1837.  

Отказы 

Виды отказов 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Классическая лит-ра 33 67 32 -35 

Современные авторы 142 237 143 -94 

Отраслевая лит-ра 58 54 45 -9 

Краеведческая лит-ра 4 7 7 0 

Детская и подростковая лит-ра 44 89 81 -9 

Периодические издания 11 0 0 0 

Читательские отказы фиксируются в каждой библиотеке. Количество 

отказов в анализируемом году уменьшилось на 146. Рейтинг отказов 

свидетельствует о том, что информационные потребности пользователей 

связаны, прежде всего, с современными авторами, детской и подростковой 

литературой.  

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Из средств федерального бюджета (по национальному проекту 

«Культура») в 2022 году на комплектование для модельной библиотеки было 

выделено 1198000 руб. 
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Из муниципального бюджета в анализируемом периоде поступило 

15000 руб., в 2021 – 66700 руб.; в 2020 году – 230000 руб.  

В итоге за счет бюджетов разных уровней поступило документов в 

2022 году – 4660 экземпляров; в 2021 году – 248; в 2020 году – 1152. 

Фонды библиотек Кировского района в отчетном году пополнялись в 

том числе за счет пожертвований от авторов и читателей: в 2022 году – 1702 

экземпляра на сумму 367667, 71 руб.; в 2021 году – 2788 экземпляров на 

сумму 233 567, 79 руб. 

Все издания, полученные в отчетном году, сверялись с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». Производилась маркировка книг 

знаком информационной продукции. 

По-прежнему острой проблемой остается недостаточное 

финансирование комплектования. При столь низкой обновляемости фонда 

плановый показатель книговыдач остается стабильно высоким. 

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 2022 год было сформировано 6 актов по оформлению литературы 

взамен утерянной, принято 315 экземпляров книг на сумму 40521,12 руб. Для 

снижения задолженности библиотекари в отчетном периоде использовали 

различные формы работы, среди наиболее эффективных: напоминания 

задолжникам посредством звонков, sms-сообщений, подготовки и передачи 

списков задолжников в учебные заведения. В результате проведенной в 

работы было возвращено 1390 экземпляров документов. Регулярной остается 

работа по текущему ремонту книг и периодических изданий, библиотекари 

отремонтировали в 2022 году 1580 экземпляров документов.  

Проверка и передача фондов библиотек 



21 

 

Виды проверок 2020 2021 2022 

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  - - 2 31432 2 27662 

Внеплановая 1 13526 2 32294 4 92785 

Плановая проверка проходила в 5 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. П. Астафьева», «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа». В филиалах: «Библиотека им. В. П. Астафьева», «Библиотека 

семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» проверка завершена. 

Внеплановая выборочная проверка в связи со сменой материально 

ответственных лиц в 2022 году прошла в библиотеках: «Центральная 

районная библиотека им. А. С. Макаренко»; «Библиотека им. М. А. 

Булгакова», «Библиотека им. И. А. Бунина»; «Библиотека семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа».  

 

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 01.01.2023 года составляет 186000 

экземпляров, который включает в себя 103080 библиографических записей, 

среди которых описания книг, периодических, 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 01.01.2023 года – 20994 экземпляров, 13692 

записей). Прирост объема электронного каталога МКУК ЦБС Кировского 

района за 2022 год составляет 4498 библиографических записей.  

В плановом режиме продолжается процесс автоматизации: 

редактирование электронного каталога ЦБС, внедрение АРМ «Книговыдача» 

в филиалах. 
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Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

  2020 2021 2022 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей 

95793 98582 103080 +4498 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 

библиографических записей, доступных в 

Интернет 

95793 98582 103080 +4498 

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 вышеназванного ресурса составляет 5522572.  

Бесплатный доступ пользователей к ресурсам НЭДБ имеют: 

«Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко»; филиал 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»; филиал «Библиотека им. К. Г. 

Паустовского»; филиал «Библиотека им. В. Г. Короленко»; филиал 

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа». Фонд полнотекстовых 

документов составляет 24828. 

Свободный доступ к электронно-библиотечной системе 

«БиблиоРоссика» имеют все библиотеки Кировского района. Фонд 

полнотекстовых документов составляет 8020. 

Свободный доступ к электронным и аудиокнигам онлайн-проекта 

«ЛитРес: Библиотека» имеют все библиотеки Кировского района. Активный 

фонд полнотекстовых документов составляет 3363. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК 

Комментарии 
2020 2021 2022 

+/- к прошлому 

году 

8522 9716 12639 +2923 

Статистика обращений к 

электронным каталогом в течение 

последних лет имеет устойчивую 

положительную динамику. 
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Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке – в 5 

библиотеках; 

- доступ к ресурсам Национальной электронной детской библиотеке – в 

5 библиотеках; 

- доступ к электронным и аудиокнигам онлайн-проекта «ЛитРес: 

Библиотека» – в 8 библиотеках; 

- доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы 

«БиблиоРоссика» – в 8 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 

2020 2021 2022 +/- к 

прош

лому 

году 

2020 2021 2022 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт библиотеки 1 1 1 0 35418 47584 37349 -10235 

2 Социальные сети:         

ВКонтакте 5 5 6 1 92239 47485 353756 +306271 

Oдноклассники  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Блоги 0 0 0 0 0 0 0 0 

В анализируемом году библиотеки продолжили работу по 

продвижению своих услуг, популяризации книги и чтения посредством 

размещения тематического контента в аккаунтах социальных сетей. 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. 

Многократное увеличение количества просмотров страниц библиотек в 

социальной сети «ВКонтакте» в анализируемом году по сравнению с 2021 

годом обусловлено изменением механизма подсчета статистических данных. 

https://www.instagram.com/
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В 2022 году учреждением было опубликовано несколько анонсов на 

федеральной платформе «PRO. Культура. РФ», связанных с событийным 

рядом модельной библиотеки. 

 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 

2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн (сайт 

библиотеки и сайт 

«Государственная 

услуга») 

1 1 1 0 

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 

5 8 8 0  

4 Продление пользования 

изданиями в режиме on-

line 

7 8 7 -1 

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 1 0 

9 Электронная доставка 

документов 

1 1 1 0 

10 Наличие обратной связи с 

пользователями 

7 8 7 -1 

 Снижение виртуальных услуг и сервисов по некоторым позициям 

объясняется тем, что деятельность двух популярных ранее социальных сетей 

признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 

 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС в отчетном 

периоде была насыщенной и многообразной. В ней нашли отражение все 

крупные знаменательные и памятные даты: Год культурного наследия 

народов России, 350-летие со дня рождения Петра I, 85-летие Новосибирской 

области, проект «Новосибирск – Новогодняя столица России», Дни воинской 

славы, Международный день родного языка, День русского языка, 

Международный день грамотности и многие другие. 

Проведены мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов: 

85-летию со дня рождения В. Г. Распутина и Э. Н. Успенского; 120-летию со 

дня рождения Е. А. Пермяка и В. А. Каверина; 130-летию со дня рождения 

М. И. Цветаевой и К. Г. Паустовского; 140-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского и А. А. Милна; 170-летию со дня рождения Н. Г. Гарина-

Михайловского. 

За отчетный период библиотеками ЦБС проведено 1933 культурно-

просветительских мероприятия, которые посетили 57794 человека. Смещены 

акценты на интерактивные формы массовой работы и привлечение 

компетентных спикеров. 

В разрезе библиотек Кировского района наибольшую нагрузку по 

количеству культурно-просветительских мероприятий имеют: Центральная 

районная библиотека, библиотека им. К. Г. Паустовского модельная 

библиотека-клуб им. Н. Н. Носова. 

 

Библиотека 

 

Количество 

КПМ 
Количество 

посещений КПМ 

ЦРБ им. А.С. Макаренко 434 14885 

Библиотека им. К. Г. Паустовского 305 8400 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 273 6494 

Библиотека им. М. А. Булгакова 267 7616 

Библиотека им. В. П. Астафьева 193 5712 

Библиотека им. В. Г. Короленко 192 5357 

Библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа 
142 5941 

Библиотека им. И. А. Бунина 127 3389 
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Всего 1933 57794 

Библиотеки учреждения, выполняя свою традиционно 

просвещенческую миссию, уже давно стали своего рода центрами досуга на 

определенных локациях. Проблему дефицита живого человеческого общения 

пытаются решить библиотечные клубные объединения по интересам. 

  Сегодняшняя их жизнеспособность определяется главным образом 

царящей в них атмосферой. Читатели желают расширить горизонты 

познания, найти интересных собеседников, пообщаться в непринужденной 

обстановке, 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 14 уже существующим библиотечным клубам в отчетном году 

добавился еще один: «Рукодельница», члены которого увлекаются 

рукоделием, обмениваются идеями и советами, обучаются новым техникам 

посредством использования тематической литературы из библиотечного 

фонда. 

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); «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 – 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 
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кирпичик в фундамент большого общественно значимого дела, 

направленного на то, чтобы сделать мир вокруг нас хоть чуточку лучше. 

Стабильно и динамично в 2022 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 

завершилась реализация проекта «Творческая студия «Медиалаб», 

одержавшего 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. 

2022 год был объявлен Президентом страны Годом культурного 

наследия народов России. Одна из заявленных задач в рамках проведения 

года – популяризация богатства и разнообразия культурного наследия нашей 

страны, созданного прошлыми поколениями, выдержавшего испытание 

временем и переданного наследникам.  Библиотеки ЦБС активно 

подключились к процессу раскрытия и продвижения культурного потенциала 

нашей страны. 

Более 100 человек приняли участие в мастер-классе «Русский 

сундучок», проведенном сотрудниками библиотеки им. В. П. Астафьева в 

рамках Фестиваля народного искусства «Традиции живая нить» для жителей 

Затулинского жилмассива Кировского района. Все желающие могли 

изготовить игровую куклу-мотанку «Зайчик на пальчик», расписать тарелки 

народными узорами или раскрасить картинки с изображением изделий 
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народных промыслов. А получить вдохновение гости фестиваля могли, 

посмотрев книги на выставке-инсталляции «Очаг культуры негасимый…». 

Это был яркий и увлекательный мастер-класс, где стар и млад нашли для 

себя занятие по душе.  

Сотрудники библиотеки им. И. А. Бунина совместно с ТОС 

«Оловозаводской» и Ресурсным центром общественных объединений 

Кировского района провели для 50 учащихся школы № 49 квест «Тайны 

народов России» в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022».  

Участники прошли 5 станций с непростыми, но интересными заданиями. 

Станция «Преданья старины глубокой» встретила ребят викториной на тему 

обычаев, обрядов, преданий и суеверий русского народа. На станции 

«Фольклорный балаганчик» ребята читали скороговорки, угадывали 

пословицы и собирали пазлы на тему русских сказок. Интересные факты о 

национальных костюмах народов России ждали участников квеста на 

станции «По одежке встречают». Испытанием стали задания на описание 

частей народных костюмов – русского, татарского и башкирского.  

На станции «Мастерград» ребята составляли из букв названия 

населенных пунктов России, известных на весь мир своими уникальными 

народными промыслами, определяли названия видов народного промысла и 

раскрашивали картинки, используя основные цвета этих росписей.  

Станция «Музыкальная слобода» встретила участников рассказом об 

истории создания народных инструментов. Ребята блестяще прошли 

испытания: отгадали музыкальные инструменты и определили, к какому виду 

классификации они относятся. А самый музыкальный участник квеста 

сыграл на баяне. 

Участники познавательного часа «Живая нить народного костюма» - а 

это почти 200 учащихся школ №№ 63 и 182 - открыли для себя 

увлекательный мир модных тенденций прошлых столетий, узнали о важном 

значении рубахи в жизни наших предков, о смысле вышивки не только как 

элемента украшения, но и «обережном» значении для человека. К данному 
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мероприятию, проведенному в октябре сотрудниками библиотеки им. В. П. 

Астафьева, также были подготовлены закладки для книг «Костюмы земли 

русской», где была представлена информация об элементах старославянской 

одежды, таких как: понева, опашень, мурмолка, душегрея. 

Еще один проект федерального значения, в популяризации 

содержательной части которого библиотеки приняли активное участие - 

«Новогодняя столица России». Этот почетный статус Министерство 

культуры Российской Федерации в 2022 году присвоило Новосибирску. 

Библиотеки как активные сподвижники всех городских проектов приняли 

участие в проведении Фестиваля федеральных округов "Вся Россия в моём 

городе». На территории муниципальных районов Новосибирска было 

создано восемь локаций, каждая из которых посвящена отдельному 

федеральному округу России. Кировский район представлял Южный 

федеральный округ, в который входят 8 субъектов Российской Федерации: 

Республика Адыгея; Республика Калмыкия; Республика Крым; 

Краснодарский край; Астраханская область; Волгоградская область; 

Ростовская область и г. Севастополь. 

В ЦБС Кировского района – 8 библиотек. Поэтому вполне логично, что 

каждая из них представляла в отчетном периоде определенный субъект 

Российской Федерации, входящий в Южный Федеральный округ. 

Библиотекари изучили закрепленный за ними регион, его историю и 

культуру, традиции и обычаи, ремесла и гастрономию и активно 

использовали эту тему при проведении культурно-массовых мероприятий и 

организации книжных выставок в 2022 году. 

Почти 300 человек в течение года посетили устный журнал «Адыгея – 

древняя Земля!», подготовленный и проведенный сотрудниками библиотеки 

им. В. Г. Короленко.  Страницы журнала рассказали об Адыгее, ее богатой 

природе и прекрасных людях, живущих на этой древней земле.  

Первая страница познакомила участников мероприятия с историей этого 

богатейшего края и его главными символами. Вторая страница - 
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«Достопримечательности Адыгеи» - была посвящена удивительным 

природным местам Адыгеи: главной реке этой местности – Белой, горе 

Большой Тхач и Хаджохской теснине, долине аммонитов и многим другим 

уникальным местам горной республики. Полюбоваться красивейшими 

водопадами Адыгеи можно было, посмотрев видеоролик о водопадах 

Руфабго.  

Последняя страница устного журнала называлась «Традиции и культура 

адыгов» и рассказала о лучших традициях адыгов, в числе которых 

почитание старших, гостеприимство, куначество, об интересных фактах, 

например, о главном продукте этой республики, который давно известен 

далеко за её пределами, знаменитом «адыгейском сыре». Участники 

мероприятия посмотрели мультфильм «Сын камня», снятый по мотивам 

адыгских сказаний о нартах. Завершилось мероприятие обзором книг с 

выставки «Адыгея – сестра синих гор и полей».  

В декабре сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели для 

членов краеведческого клуба «За Тулой» информ-путеводитель «Давайте 

дружить городами!» В ходе мероприятия участники узнали о проекте 

Министерства культуры Российской Федерации «Новогодняя столица 

России», праздничной программе в рамках его реализации в Новосибирске. 

Гости мероприятия услышали о съезде Дедов Морозов со всей России, об 

открытии на Михайловской набережной самого длинного катка страны и о 

многом другом. Говоря об открытии зоны гостеприимства на улице Ленина, 

о новогоднем оформлении площади Ленина, члены клуба вспоминали об 

истории празднования Нового года в Новосибирске – о том, что городскую 

елку устанавливали в разные годы в Первомайском сквере, в Центральном 

парке, а затем в Театральном сквере перед оперным театром. Встреча 

продолжилась рассказом о концепции праздника – «Вся Россия в моем 

городе», о том, что в каждом из восьми районов развернут арт-кластер, 

посвящённый одному из восьми федеральных округов РФ. Знакомству с 

одной из областей Южного федерального округа – Волгоградской – была 
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посвящена следующая часть мероприятия. Присутствующие узнали о 

побратимских связях нашего города с городом-героем Волгоградом. Члены 

клуба познакомились с историей города на Волге, некогда носившего имя 

Царицын, узнали о достопримечательностях Волгограда, многие из которых 

связаны с великим Сталинградским сражением. Центральная из 

достопримечательностей – Мамаев Курган со статуей Родины-Матери, 

олицетворяющей собой единство русской силы, включена в список Семи 

чудес России.  

В декабре в Центральной районной библиотеке имени А. С. 

Макаренко обзор «Литературный Севастополь» прошел в необычном 

формате. Вниманию читателей были предложены книги об истории 

Севастополя, а также художественные произведения о городе: сборник 

«Легенды Крыма», «Севастопольский камень» Л. В. Соловьева, 

«Севастопольские хроники» П. А. Сажина, роман «Севастополь» А. Г. 

Малышкина и, конечно, «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Каждое 

произведение было представлено на выставке с краткой аннотацией. 

Посетители библиотеки, попадая в зал отраслевой литературы, невольно 

становились участниками мероприятия. На столах была развернута карта, на 

которой любой желающий мог распределить достопримечательности города, 

а затем перейти к интерактивному стенду и ознакомиться с этапами истории 

Севастополя от античности до современности, приоткрывая страницы нашей 

истории.  

Предновогодний марафон продолжился активным участием библиотек 

Кировского района в общегородской акции «Пригласи Деда Мороза в 

Новосибирск – Новогоднюю столицу России». За две недели тематические 

почтовые ящики, установленные в библиотеках, собрали 460 писем-

приглашений. Послания кировчан Деду Морозу отличались друг от друга 

стилем написания и визуальным оформлением, но все они были объединены 

особой теплотой, душевностью и верой в чудо. 

Основные направления культурно-просветительской деятельности 

Направление  Количество массовых 
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мероприятий 

Гражданско-патриотическое 339 

Досуговое 339 

Работа с художественной литературой 301 

Справочно-библиографическое и информационное 209 

В помощь учебе 205 

Экологическое 147 

Духовно-нравственное 106 

Эстетическое 103 

Краеведение 75 

Здоровый образ жизни 74 

Правовое 27 

Организационно-методическое 8 

Итого: 1933 

Анализ направлений культурно-просветительской деятельности в 

отчетном году свидетельствует о том, что традиционно весомое наполнение 

имеет гражданско-патриотическое направление. Это мероприятия, 

посвященные Дням воинской славы, Дню защитника Отечества, Дню 

космонавтики, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 г.), Дню народного единства.  

Для участников библиотечного клуба для молодежи «Перспектива» 

сотрудниками библиотеки им. В. П. Астафьева была подготовлена и 

проведена историко-литературная панорама «Был город-фронт, была 

блокада». 

 Библиотекарь рассказала истории солдат, которые родились далеко от 

Северной столицы, но смогли спасти Ленинград в тяжелые годы войны. 

Александр Типанов, Василий Харитонов, Иван Лапшов – Герои Советского 

Союза. Это имена людей, чье мужество, несгибаемая воля и вера в победу 

отражают подвиг всех солдат Советской армии в годы войны. Сотрудник 

библиотеки рассказала о пекаре Кютинен Данииле Ивановиче, умершем на 

рабочем месте от истощения, о сотрудниках Института растениеводства 

имени Н. И. Вавилова, которые умирая от голода, сохранили уникальный 

семенной фонд.  

Участники клуба с интересом слушали о футбольном «Матче жизни» 

1942 года, который стал частичкой мирной жизни и символом несгибаемости 

духа ленинградцев и о 18-летних девочках-добровольцах, которые, рискуя 
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жизнью, за годы войны с помощью военных собак обнаружили и 

обезвредили тысячи мин и фугасов. Имена этих людей навсегда вписаны в 

героическую летопись Великой Отечественной войны.  

В заключение мероприятия участники клуба зачитали стихи Анны 

Ахматовой, Ольги Берггольц и Веры Инбер, посвященные блокадному 

Ленинграду и всем ужасам того времени. 

Особенно насыщенным культурно-просветительскими мероприятиями 

гражданско-патриотического направления традиционно был май. 

Накануне Дня Победы более 60 учащихся школы № 49 посетили 

литературно-музыкальную композицию «Дети войны», подготовленную 

сотрудниками библиотеки им. В. Г. Короленко. 

В ходе мероприятия прозвучали стихотворения А. Твардовского, Р. 

Рождественского, С. Михалкова. 

Ребята узнали о каждодневном подвиге своих ровесников в годы 

Великой Отечественной войны трудившихся на заводе, в поле, о юных 

героях в партизанских отрядах и тылу врага; прослушали пронзительную 

песню «Дети войны». Презентация познакомила ребят с трагическими 

страницами, повествующими о детском концентрационном лагере 

«Саласпилс». 

Завершилась литературно-музыкальная композиция песней «Жизнь 

без выстрела на Земле» и библиографическим обзором книг, повествующих 

об участии детей в Великой Отечественной войне.   

Почти 200 учащихся посетили литературный нон-стоп «Я не был на 

войне…», подготовленный сотрудниками Центральной районной 

библиотеки и проведенный в рамках реализации проекта «Живая память». 

Тема Великой Отечественной войны занимает значимое место в 

отечественной художественной литературе. Чем дальше уходят от нас 

события Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся эти 

первоисточники нашей истории. Школьники приняли участие в громких 

чтениях произведений о войне, слушали и подпевали песни военных лет. 
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Также на базе ЦРБ был проведен урок мужества «Снежные 

призраки» для учащихся школы № 65. Первый период Великой 

Отечественной войны содержит огромное количество событий и эпизодов, 

которые называют «белыми пятнами». Одним из «белых пятен» являются 

лыжные батальоны. Школьники узнали, как формировалась 29-я 

Новосибирская отдельная лыжная бригада, о ключевых боях наших 

земляков. Просмотрели фрагменты документально-художественного 

фильма «Снежные призраки», посвященного боевому пути 29-й 

Новосибирской отдельной лыжной бригады.   

Более 100 ребят из отрядов летних лагерей школ №№ 182, 63 и 183 в 

июне посетили устный журнал «И мореплаватель, и плотник…», 

подготовленный сотрудниками библиотеки им. К. Г. Паустовского и 350-

летию со дня рождения Петра I. 

Первая страница устного журнала была посвящена детству Петра. 

На второй странице журнала «Путь к престолу» участники мероприятия 

узнали, какой непростой путь проделал Петр I прежде, чем занять царский 

трон.  

На третьей странице устного журнала «Петр I – великий реформатор» 

ученики узнали, что Петр I создавал условия для развития науки и привлекал 

европейцев в Россию. Петр I стал первым в истории России Императором, а 

столицей империи стал Санкт-Петербург. 

На четвертой странице журнала ребятам была предложена викторина 

«Эпоха Петра I» для закрепления полученных знаний. 

В октябре почти 300 школьников посетили час истории «Герои 

смутного времени», подготовленный сотрудниками библиотеки им. М. А. 

Булгакова и посвящённый Дню народного единства. Библиотекарь 

рассказала слушателям, что этот государственный праздник установлен в 

честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы 

Божией Матери. Учащиеся узнали, что такое «смута», кто такие Кузьма 
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Минин и князь Дмитрий Пожарский, чем важен их подвиг для российского 

народа, для России, и почему именно в их честь воздвигнут памятник на 

Красной площади перед Собором Василия Блаженного. 

В отчетном году на базе библиотек района продолжились встречи с 

научными сотрудниками СО РАН в рамках проекта «Академический час для 

школьников». В декабре в Центральной районной библиотеке для 50 

старшеклассников школы № 65 была проведена лекция «Мифы космического 

масштаба». В роли лектора выступил Дмитрий Борисович Эпштейн – 

кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории 

вычислительной аэродинамики Института теоретической и прикладной 

механики им. С. А. Христоновича СО РАН, руководитель астрономической 

лаборатории Клуба юных техников СО РАН. Дмитрий Эпштейн развенчал 

самые популярные мифы, связанные с космосом, и затронул множество 

вопросов из школьного курса астрономии. Школьники не только проверили 

свои знания в этой области, но и узнали немало интересного о Солнечной 

системе и звёздах. 

Полезным для молодежи в плане выстраивания эффективной 

жизненной стратегии стало прошедшее в ЦРБ в ноябре мотивационное 

мероприятие - «Встреча с человеком-невидимкой», спикером которой стал 

президент общественного благотворительного фонда по социализации и 

адаптации людей с нарушениями зрения «Луч надежды» Даниил Валерьевич 

Соколкин. Гость мероприятия с рождения является незрячим. Он не только 

рассказал участникам встречи о себе, показал, как ему удается читать, писать 

сообщения и переходить дорогу, но и ответил на многочисленные вопросы 

аудитории.  

Ребят поразил рассказ о жизни гостя. Ведь он не только сам смог 

достичь успеха и стать исполнителем и автором песен, но и помогает другим 

людям справиться с жизненными трудностями. Именно на это направлен его 

проект «Человек-невидимка», в ходе которого Даниил Валерьевич оказывал 

помощь в преодолении психологических проблем людям, нуждавшимся в 
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этом. В заключение мероприятия Даниил Соколкин исполнил песню «Луч 

солнца золотого». 

Культурно-просветительские мероприятия библиотек досугового 

направления в основном носили развлекательный характер.  

В феврале для участников клуба «Жаконя» в библиотеке семейного 

чтения им. Ю.М. Магалифа был проведен фольклорный час «Весны 

именинница», посвященный Масленице. 

Масленица пришла к нам из далеких языческих времен. Этот озорной, 

веселый, отчаянный праздник любили на Руси, любят его и сейчас.  

Ребята с родителями узнали о том, почему ей дали такое имя и отчего 

называют широкой. Разобрали традиции празднования каждого дня 

Масленицы – от понедельника до воскресенья. 

На фольклорном часе звучала веселая народная музыка, дети пели 

«Заклички о весне», частушки о Масленице, вместе с родителями играли на 

народных инструментах-ложках, бубне, свистульке. 

Библиотекарь загадывала загадки о Масленице, проводила подвижные 

игры: «Золотые ворота», «Петушиный бой», «Снежки» конкурсы: «Испеки 

блины», «Определи крупу», «Назови пословицы и поговорки о Масленице». 

Завершилось мероприятие знакомством просмотром книг и журналов 

из фонда библиотеки, в которых есть информация о празднике, его обычаях и 

традициях.  

В рамках дня открытых дверей в модельной библиотеке-клубе им. Н. 

Н. Носова состоялось ролевая игра «Мафия» в Джунглях». В основу сюжета 

игры было положено произведение Р. Киплинга «Маугли». Участники игры 

ознакомились с правилами, и получив карточки, провели пробный раунд. В 

ходе игры ребята попытались составить психологические портреты героев 

произведений известного автора, проранжировав характерные для них черты 

на положительные и отрицательные.  

Весомую долю в общем количестве проведенных мероприятий (16 %) 

занимает работа с художественной литературой. 
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Более 200 воспитанников детских садов № 507, № 53, № 54 в течение 

отчетного периода приняли участие в подготовленном сотрудниками 

библиотеки им. М. А. Булгакова литературном путешествии «Страна сказок 

Корнея Чуковского», посвященном 140-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского. Дети познакомились с биографией и творчеством любимого 

детского автора, прочитали вслух стихотворение «Телефон», приняли 

участие в викторине «Отгадай название сказки» и интерактивной игре по 

произведениям К. И. Чуковского.  

120 дошкольников стали участниками квеста «Сказочный мир 

Пушкина», подготовленного сотрудниками библиотеки им. И. А. Бунина и 

посвященного Пушкинскому дню России.  

Детей ждали шесть станций с разными испытаниями. На главной 

площадке «Лукоморье» ребята разгадывали загадки по мотивам сказок 

Александра Сергеевича Пушкина.  

На станции «Избушка на курьих ножках» Баба Яга задавала каверзные 

вопросы про «сказочный» транспорт (ступа, ковер-самолет, корабль). На 

станции «Синее море» золотая рыбка предлагала вспомнить, что требовала 

старуха у старика в «Сказке о рыбаке и рыбке», а еще – найти ошибки в 

стихотворениях. Веселым оказалось задание на станции «Терем у семи 

богатырей»: там ребята доставали из «волшебного» мешочка предметы и 

вспоминали из какой они сказки. Станция «Богатырская» встретила детей 

спортивными испытаниями, а вот на станции «Кощеева сокровищница» 

участникам квеста пришлось по описанию портрета угадывать героев сказки.  

В завершение все участники мероприятия получили в подарок открытки, 

календари и значки, выпущенные к Пушкинскому дню России 2022 года.  

164 старшеклассника школ №№ 63 и 182 приняли участие в 

музыкально-патриотическом часе «Скрещение судеб», подготовленном 

сотрудниками библиотеки им. В. П. Астафьева и посвященном 130-летию со 

дня рождения М. И. Цветаевой. Присутствующие узнали с непростой 

судьбой М. Цветаевой. В начале мероприятия участники мероприятия 
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«перелистали» ранние страницы жизни Марины Ивановны: детство, юность, 

первые пробы пера. Поговорили о том, какую роль в её воспитании сыграли 

родители и «духовный близнец» – сестра Ася, о выходе в свет её первого 

сборника стихов и первом поэтическом успехе. Недолгому периоду счастья в 

жизни Марины Цветаевой, стихам, посвященным мужу Сергею, дочери 

Ариадне была отведена следующая часть мероприятия. Далее библиотекарь 

рассказала о вынужденном отъезде Цветаевой из России, о неприятии 

эмигрантской прессой ее стихов, об изменении ее поэтического стиля, 

которому стали присущи философская глубина, психологическая точность, 

экспрессивность стиля. Прозаические произведения этого периода 

воссоздают не только ценнейшие детали жизни ее героев, но и духовную 

биографию Цветаевой. В ходе беседы, присутствующие пришли к единому 

мнению, что к гениальности личности и творчеству Марины Цветаевой 

невозможно остаться равнодушным. Поэт затягивает читателя в свои миры, 

образы, страсти, в вечный роман с собственной душой.  

В декабре для участников проекта «Школа Мамы школьника» 

сотрудниками библиотеки им. В. П. Астафьева проведено литературное 

ассорти «Чтение с увлечением: учебная и художественная литература». 

Встреча началась с беседы о том, что чтение – это основа грамотности, 

правильной речи. Участники проекта обсудили, чем чревата безграмотность 

для современного человека, как низкий уровень грамотности может 

испортить не только нашу речь, но и нашу жизнь и, конечно, как это 

объяснить ребенку. В ходе мероприятия обсуждалась роль чтения в развитии 

ребенка, его речи, формировании нравственного и эстетического отношения 

к жизни. А также как важно для родителей вовремя привить ребенку любовь 

к чтению, научить понимать прочитанный текст и уметь его пересказывать. 

Раскрытию книжного фонда библиотек, пропаганде книги и чтения в 

библиотеках учреждения способствуют книжные выставки, а особенно уже 

зарекомендовавший своей эффективностью их вид - оконные. Панорамные 

окна позволяют красочно и выигрышно представить литературу по тому или 
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иному направлению. Оконные выставки не остаются незамеченными 

прохожими. Книги, представленные на оконных выставках, спрашивают 

более активно, чем единицы фонда, размещенные на выставках внутри 

библиотеки.  

Библиотекари в своей работе по продвижению книжного фонда стали 

активнее использовать презентационные онлайн-форматы в соцсетях. Свою 

пользовательскую аудиторию год от года увеличивает рубрика «Книжная 

корзинка» в группе БиблиотекаНосоваНСК. 

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, средние и специализированные 

образовательные учреждения. 

В анализируемом году зафиксировано 53117 обращений в библиотеки 

удаленных пользователей. 

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 о ее стабильности на протяжении последних трех 

лет. Доля детей до 14 лет составляет 41 % в возрастной структуре 

пользователей, молодежь до 30 лет – 14 % и взрослые – 45 %. 
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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», «Жаконя». 

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 55 культурно-просветительских мероприятий для 

соответствующей категории читателей. 

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.  

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 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 2022 году библиотеки приняли участие в 

32 конкурсах.  

Модернизация библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова  

по модельному стандарту в рамках национального проекта 

«Культура» 
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Самым значимым событием в библиотечной истории Кировского 

района последних десятилетий стало открытие модернизированной по 

модельному стандарту в отчетном периоде библиотеки-клуба им. Н. Н. 

Носова, которая стала настоящей точкой притяжения детей и взрослых 

микрорайона. Читатели и гости самой крупной и первой модельной 

библиотеки Кировского района Новосибирска уже оценили преобразившееся 

до неузнаваемости пространство, обновленный книжный фонд, 

функциональное наполнение и новые возможности для саморазвития и 

досуга. 

За основу преобразований была взята многовекторная концепция 

«Библиотека роста». Модельная библиотека действительно обладает 

ресурсами, чтобы развивать интеллектуальные и творческие стороны 

взрослеющей личности. Тот же смысл заложен и в месседже для 

потенциальных пользователей: «Растите вместе с нами!». 

Почти четверть выделенных средств израсходована на обновление 

книжного фонда библиотеки. Новенькие стеллажи пестрят яркими 

обложками – литература по школьной программе и для внеклассного чтения, 

книжки 3D и 4D-форматов для малышей, детский и подростковый «нон-

фикшн», занимательные серии, которые дают ответы на тысячи детских 

«почему», помогают родителям лучше понять ребенка, а подростку – 

определиться с интересами и разобраться в себе. На полках стоят и 

специализированные издания для слабовидящих, а также крупношрифтовые 

и «говорящие» книги. 

Да и сам процесс выдачи и возврата вызывает восхищение читателей – 

станция самообслуживания практически в два касания выдает и принимает 

не один экземпляр, а сразу стопку книг. Стать обладателем Единого 

читательского билета престижно, не говоря уже об удобстве обслуживания. 

Доступны и альтернативные форматы чтения – ресурсы Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, 

БиблиоРоссики и ЛитРеса. 
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Особенность библиотеки – значительная площадь (724,9 кв. м), теперь 

зонирована, и каждая территория несет свой смысл и практические 

активности для пользователей. С момента открытия все локации заполнены 

читателями, ни одна не пустует. 

Интерьер просматривается через окна и стеклянные двери в фойе, 

привлекая внимание прохожих и посетителей. Тот, кто открывает дверь, 

оказывается в светлом фойе с удобным гардеробом, большим зеркалом и 

банкетками. Далее просторная зона регистрации с кафедрой, диваном и 

станцией зарядки гаджетов – всё для удобства пользователей, которые могут 

теперь провести в библиотеке не один час подряд. 

На абонементе стеллажи расставлены таким образом, чтобы видеть 

перспективу – читай, играй, занимайся, расти и двигайся вперед – к новым 

целям и открытиям! А насколько ты вырос, измеряй с помощью красочного 

ростомера с нарисованными стопками книг, до которых «дорос» читатель. 

Дошколята и младшие школьники тянутся к интерактивному 

сенсорному столу с обучающим материалом по экологии, географии, 

финансовой грамотности, краеведению и другим направлениям. Здесь может 

заниматься одновременно несколько человек, располагая и рабочую 

поверхность, и изображение, как удобно. Прикасайся к дисплею, изучай 

буквы и цифры, учись сортировать мусор и разбираться в денежных знаках, 

знакомься с городами и достопримечательностями, в общем – дерзай! 

Отдельные слова о новой мебели. Столы-трансформеры, которые легко 

собрать для обсуждения и «мозгового штурма», стеллажи-волны, которые 

обходят, чтобы заглянуть за поворот – вдруг там ещё более интересные 

издания… Стеллажи с встроенным мягким посадочным местом – присядь и 

читай выбранную книгу. Пуфы и кресла-мешки, популярные в молодежной 

среде… Для каждого найдется свой любимый уголок, ищет ли он уединения 

для погружения в книгу и раздумий либо желает присоединиться к компании 

сверстников для игры или разговора. 
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В читальном зале теперь не только ряды книжных полок, но и 

удивительный интерактивный глобус для любителей географии, и винил-

зона для меломанов – более 200 экземпляров грампластинок. 

В игротеке одна группа сменяет другую. Глаза разбегаются от 

всевозможных настольных игр. Вместе с друзьями очень увлекательно 

строить башню, находить решение, передвигать фишки по клеткам к 

заветной цели или отвечать за 5 секунд. Тут же можно найти книги для 

декоративно-прикладного творчества и самостоятельно изготовить поделки 

невероятной красоты. Подростков манит зона VR и компьютерных игр, а 

ребят помладше – игры и танцы на интерактивном ковре. 

В компьютерный класс идут и дети, и старшее поколение. Бабушки и 

дедушки осваивают компьютер, а школьники посещают занятия 

«Медиашколы» – получают консультации по основам проектно-

исследовательской деятельности, постигая тонкости работы в 

общедоступных офисных и графических программах. В помощь 

пользователям также ресурс Минцифры РФ «Цифровой ликбез». 

Совместно со специалистами международной школы робототехники и 

программирования «Лига роботов» проходят мастер-классы по 

программированию для детей. Творческая студия «Медиалаб» – 

оборудованная локация, где учатся работать с фотографией, видеозаписями и 

звуковыми файлами. 

Литературная гостиная и событийная зона с подиумом открыты для 

всевозможных встреч и общения. В библиотеку периодически заглядывают 

интересные гости. Так, в октябре прошла престиж-встреча со спортсменами 

«Академии единоборств». Выяснилось, что современные подростки готовы к 

диалогу и обсуждению таких важных проблем, как здоровье, вредные и 

полезные привычки. Атлеты поделились с ребятами своим опытом и 

спортивными достижениями. Итогом разговора стало общее мнение, что 

альтернативой вредным зависимостям является спорт. В спорте формируется 

характер человека, вырабатывается сила воли. И замечательно, что есть 
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площадка, где лицом к лицу встречаешься со сверстниками, с которых можно 

брать пример. 

Модернизированное пространство модельной библиотеки-клуба им. Н. 

Н. Носова постепенно наполняется новым содержанием. Важное 

мероприятие состоялось в ноябре в событийной зоне модельной библиотеки 

при поддержке фонда «Общее дело» – встреча молодежной аудитории с 

кемеровским поэтом Виталием Дорофеевым под названием «Zа Мир, Zа 

Правду, Zа ЛюбоVь!». Автор определяет жанр своих произведений как 

гражданскую лирику. Что такое патриотизм, истинная любовь к Родине, 

чувство справедливости? Звучали эти и другие важные темы в поэтических 

строках и в разговоре. Каждая рифма Дорофеева, каждый эпитет просты, 

понятны, невероятно точны и достигают глубин души читателя. Поэзия 

Дорофеева каждой строчкой бьет точно в цель «За Правду, за Своих». 

Студенты Новосибирского колледжа промышленных технологий и учащиеся 

школы № 47 говорили о том, насколько сильные чувства вызвали 

поэтические строки, и задавали поэту вопросы о творчестве и понимании 

текущего момента. На встречу пришли бойцы батальона «Русский легион» из 

подразделения «Барс-13», которые высказали слова благодарности поэту, 

подчеркнув, насколько важно иметь надежный тыл и понимание, что их 

ратная работа не напрасна. 

Цикл встреч с интересными людьми продолжился в декабре – с 

руководителем проекта «Встреча с человеком-невидимкой», президентом 

общественного благотворительного фонда по социализации и адаптации 

людей с нарушениями зрения «Луч надежды», участником телешоу 

«Удивительные люди» и прекрасным вокалистом Даниилом Валерьевичем 

Соколкиным, который от рождения является незрячим. Это уникальная 

возможность взглянуть по-новому на ресурсы человеческого организма и 

задуматься о том, что в достижении целей почти всё зависит от внутреннего 

настроя, силы воли и духа. И о том, как важно быть неравнодушным, ведь 

кому-то рядом нужна твоя помощь и поддержка. Когда подростки и 
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молодежь знакомятся с человеком, который не только смог воплотить свои 

мечты в жизнь, но и сам помогает другим людям, это очень ценно. Главное, 

по мнению Даниила Валерьевича, – верить в себя. 

Накануне Дня героев Отечества сотрудники библиотеки провели для 

старшеклассников караоке-марафон «С чего начинается Родина». 

Мероприятие популярного формата прошло на одном дыхании. Участники 

исполнили песни прошлых лет, композиции о Родине и о войне, песни о 

солдатах. 

Новым форматом работы модельной библиотеки стал стартовавший в 

ноябре аудиомарафон «Разговор о важном в библиотеке», содержание 

которого актуально и своевременно. О том, что важно сегодня; о том, что 

волнует всех нас; о своем видении важных тем, остро стоящих на повестке 

дня – разговор с гостем библиотеки. Главный идеологический акцент встречи 

– патриотизм, любовь к Родине, гордость за достижения своей страны, 

духовно-нравственные ценности российского общества, актуализация 

дидактики живого примера. 

С этого дня первого числа каждого месяца ровно в полдень в гостях 

у библиотеки известная в Кировском районе города Новосибирска личность 

В аудиомарафоне уже приняли участие: депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области Елена Спасских, глава Кировского района Андрей 

Выходцев и генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ, 

директор Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. И. 

Покрышкина Владимир Горелкин. 

Модельная библиотека-клуб им. Н. Н. Носова растет и развивается 

вместе со своими читателями. Впереди новые проекты, мероприятия, 

встречи. Двери библиотеки открыты для каждого, кто независимо от 

количества прожитых лет хочет овладеть новыми знаниями, открыть в себе 

таланты, найти друзей и единомышленников, читать, думать, ставить 

вопросы и находить ответы. 
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Одним из достижений коллектива обновленной библиотеки стала 

победа в конкурсном отборе на участие в ведомственном проекте 

Министерства культуры Российской Федерации «Гений места». Библиотеки 

включаются в работу по социально-экономическому развитию территорий в 

том числе через продвижение их культурных особенностей. 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова в 2023 году обретет новый статус, 

станет «точкой концентрации талантов». Библиотекарями разработан проект 

«#ДвигайДело», который нацелен на повышение компетенций начинающих 

предпринимателей в части эффективного smm-продвижения посредством 

подготовки качественного аудио-, видео-, фото и текстового контента. 

Эффективно используя имеющиеся в библиотеке ресурсы и методическую 

поддержку организаторов «Гения места», культурная институция обещает 

стать для каждого желающего «точкой» входа в новую эффективную модель 

самореализации. Участие в проекте «Гений места» позволит переосмыслить 

роль библиотеки в социокультурном пространстве Кировского района и даст 

новый импульс ее востребованности и включенности в жизнь местного 

сообщества, как «точки, где все только начинается». 

 

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, индивидуальное, групповое и массовое 

информирование, формирование информационной культуры, 

консультирование, выдача электронных документов, создание 

библиографической продукции. 

Организация и ведение СБА в библиотеках 
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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 140 карточек (557 – в 2021 году) с 

библиографическим описанием. Большая часть аналитической росписи 

статей пришлась на журналы: «Родина», «Историк», «Свой», «В мире 

науки», «Сибирячок» «Мурзилка», «Филя», «Тошка», «Мастерица», 

«Лукошко идей». Карточки из СКС не изымались (в 2021 году по причине 

утраты актуальности было изъято 364 карточки). В базу статей (СКС) 

электронного каталога ЦБС библиографических записей внесено не было (в 

2021 году – 193). 

Количество справок и консультаций 

 

Всего 

из них: 

с помощью 

традиционного 

каталога 

с помощью 

ЭК 

через 

интернет 

справочно-

библиографический 

фонд 

2022 г. 2816 135 1827 1846 8 

2021 г. 3719 - 101 3618 - 

2020 г. 702 - 158 544 - 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

заключалось в выполнении справок и консультаций для индивидуальных 

пользователей. Всего выполнено 2816 справок и консультаций, что на 903 

меньше показателя 2021 года. В удаленном режиме консультаций чуть 

больше, чем в стационарном.  

Только 5% справок и консультаций выполнено с помощью 

традиционного каталога и с использованием справочно-библиографического 

фонда. 

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 
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проводились индивидуальные беседы при записи в библиотеку, беседы о 

правилах пользования библиотекой, расположении книжного фонда, 

рекомендательные беседы о книжных новинках и периодике. 

Коллективных абонентов в библиотеках МКУК ЦБС Кировского 

района не зарегистрировано.  

Традиционно велось групповое и массовое справочно-

библиографическое обслуживание – это школьные классы и учащиеся 

колледжей, группы родителей и коллективы специалистов. 

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 в помощь 

участникам Городской Программы «ЛетоЧтение-2022» на сайте ЦБС 

ведущим библиографом методико-библиографического отдела подготовлен 

полезный ресурс «ЛетоЧтение». Здесь можно познакомиться с биографиями 

писателей, читать некоторые произведения онлайн и даже смотреть фильмы, 

снятые по мотивам книг. 

Также разработаны и размещены на сайте ЦБС им. А. С. Макаренко 

баннеры о безопасности в интернете и отчет ЦБС за 2022 год в инфографике. 

Деятельность по МБА и ЭДД в 2022 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 209 культурно-просветительских мероприятия, что на 35 больше, 

чем в 2021 году. 

В марте сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. 

Макаренко провели для педагогов школы № 65 День специалиста 

«Профессиональный диалог». Библиотекари познакомили учителей с 

основными принципами и тонкостями работы в компьютерной программе 
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MS Excel, которая будет полезна педагогам в работе. Учителя научились 

создавать таблицы, работать с ними, применять формулы внутри ячеек, 

давать доступ к таблицам другим пользователям. Подготовленные буклеты 

«Алгоритм работы в MS Excel» получил каждый из присутствующих. День 

специалиста посетило 22 человека. 

В июле сотрудник библиотеки им. М. А. Булгакова провёл 

библиографический обзор «То, что доктор прописал». Читатели нередко 

обращаются с просьбой найти книгу, которая успокоит, заставит задуматься 

или вдохновит. Будто просят лекарство от проблем и плохого настроения. 

Как тут не вспомнить, что при раскопках дворца фараона Рамзеса II над 

входом в библиотеку археологи обнаружили надпись «Аптека для души». 

Для таких случаев на абонементе оформлена выставка «Врачующие душу», 

где представлены книги писателей, имеющих за плечами врачебную 

практику, а также книги о медиках. Обзор включал повесть А. П. Чехова 

«Цветы запоздалые» об истории любви доктора Топоркова, 

автобиографические «Записки врача» В. В. Вересаева (2022-й год – год 155-

летия со дня его рождения), «Записки юного врача» М. А. Булгакова, чьё имя 

носит библиотека, а также современный роман Евгения Водолазкина «Лавр», 

что погружает в мир русского средневековья. Зарубежная литература 

представлена произведениями Арчибальда Кронина «Цитадель» о 

становлении и развитии молодого врача, Тадеуша Доленга-Мостовича 

«Знахарь» о судьбе талантливого хирурга, Артура Хейли «Клиника», где 

спасают людей. Читатели открыли для себя новые имена и узнали 

малоизвестные факты о писателях. Посетители откликнулись на 

предложение читать книги, врачующие душу, и, как результат, на выставке 

не осталось ни одного невостребованного издания. 

К Международному дню дружбы сотрудники ЦРБ им. А. С. 

Макаренко подготовили и разместили в группе «Библиотека Макаренко 

НСК» в социальной сети «Вконтакте» онлайн-обзор литературы «Лучшее, что 

есть на свете». Предпосылки возникновения Международного дня дружбы, 
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короткие интервью сотрудников и читателей о том, что такое дружба и кто 

такие друзья. И, конечно, подборка книг о настоящей дружбе, верности и 

преданности. Охват аудитории – 280 просмотров. Ссылка на публикацию: 

 https://vk.com/cbsmakarenko?z=video-43897670_456239746/videos-

43897670/pl_-43897670_-2 

В августе сотрудник библиотеки им. И. А. Бунина провел для 30 

читателей обзор литературы «Гордо взвейся над страной, флаг российский 

наш родной», посвященный Дню Государственного флага Российской 

Федерации. Библиотекарь познакомила присутствующих с литературой об 

истории России, её государственных символах, значении цветов флага, 

государственной символике, об истории геральдики и геральдического 

искусства.  

В День знаний, библиотека им. М. А. Булгакова организовала для 120 

учащихся школы № 196 День информации «И снова нас звонок объединяет». 

Проведена беседа о библиотеке им. М. А. Булгакова, её отделах, книгах 

сектора обслуживания детей, библиотечных правилах и правилах обращения 

с книгой. Ребята также посетили библиоурок «Копилка знаний», где 

познакомились с познавательной литературой, и приняли участие в 

викторине «Учиться надо весело!». В рамках Дня информации прошел обзор 

книг детских писателей.  

В ноябре сотрудники библиотеки им. В. П. Астафьева провели для 

более 300 учащихся школ № 63 и № 182 День информации «Сила России – в 

единстве народа!», посвященный Дню народного единства. В ходе 

исторического досье «Герои Смутного времени» учащиеся услышали об 

исторических событиях эпохи. На видеолектории «День, который нас 

объединяет» совершили экскурс в историю России, чтобы узнать, почему так 

важен для нашей страны этот день. Проявить свои знания истории, 

традициий и национальном многообразии нашей Родины смогли участники 

квиза «У нас одна страна»: трем командам школьников пришлось 

вспоминать исторических лиц эпохи Смутного времени, проверить свои 

https://vk.com/cbsmakarenko?z=video-43897670_456239746%2Fvideos-43897670%2Fpl_-43897670_-2
https://vk.com/cbsmakarenko?z=video-43897670_456239746%2Fvideos-43897670%2Fpl_-43897670_-2
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знания о памятниках героям 1612 года, а также догадаться, какой праздник 

отмечался в Российской Федерации в начале ноября до 2005 года. 

Дополнительный раунд включал в себя вопросы о национальном, культурном 

и языковом многообразии России. В библиотеке все желающие могли 

ознакомиться с оконной выставкой «Едино государство, когда един народ».  

В школе № 65 прошел библиотечный урок «Все знания мира». 

Библиотекарь Центральной районной библиотеки им. А. С. Макаренко 

познакомила школьников с разными видами словарей и показала,  как ими 

пользоваться.  Вторая часть библиотечного урока была посвящена 

энциклопедиям. Ребята узнали, что различают отраслевые и универсальные 

энциклопедии, изучили справочный аппарат и поиск информации в 

энциклопедиях из фонда библиотеки, выполнив несколько практических 

заданий.  

В декабре сотрудники библиотеки им. И. А. Бунина провели для почти 

80 учащихся школы № 49 и воспитанников детского сада № 346 День 

библиографии «Светлый мир народной культуры». В библиотеке была 

оформлена выставка «Культурное наследие Сибири». Старшеклассники 

разбирались в сложностях диалектов, отвечая на вопросы игры-теста «Чей 

диалект?». Для учеников стало неожиданностью, что многие сибиряки 

называют колыбель зыбкой, а холодный ветер – странным словом «хиус». 

Библиомикс «Фольклорная азбука»  включил в себя обзор сборников 

поговорок и пословиц, легенд и мифов, книг о традициях, верованиях, и 

праздниках. И даже дошкольникам уделили внимание библиотекари, 

рассказав о сказках как части народного творчества. Дети попробовали себя в 

роли актеров кукольного театра в постановке сказки «Колобок».  

В Международный день грамотности на площадке школы № 49 для для 

60 учащихся библиотекой им. В. Г. Короленко проведен библиотечный урок 

«Быть грамотным – это важно». Начался урок с обсуждения вопроса, трудно 

ли быть грамотным и что для этого необходимо. Затем школьники 

разделились на команды и приняли участие в познавательной игре: 
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исправляли орфоэпические ошибки в задании «Говори правильно!», 

орфографические ошибки в задании «Пиши правильно!», вспомнили 

фразеологизмы в заданиях «Доскажи» и «Скажи одним словом», определили 

название каждого словаря по описанию и отгадывали лингвистические 

загадки.  

Библиотечный урок «Вселенная в алфавитном порядке», 

подготовленный сотрудниками библиотеки семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа, познакомил учащихся школы № 198 со справочными изданиями, 

имеющимися в библиотеке. Ребята узнали о всевозможных энциклопедиях, 

словарях и справочниках, а также учились находить информацию в 

справочных изданиях. 

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).  

В 2022 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 700 пользователей, для которых было 

проведено 83 консультации: работа на портале «Госуслуги», получение 

справки об отсутствии судимости, работа в личном кабинете 

налогоплательщика, вопросы о получении социальных выплат, поиск форм 

заявлений разного вида и другое.  
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На протяжении анализируемого периода велось правовое просвещение 

пользователей путем проведения массовых культурно-просветительский 

мероприятий, тематических полок и виртуальных выставок, посвященных 

Международному дню прав ребенка, Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, Международному дню прав человека, Дню Конституции Российской 

Федерации. 

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.  

Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры пользователей 

осуществлялась посредством функционирования Центров общественного 

доступа к информационным ресурсам и проведения мероприятий с целью 

повышения цифровой гигиены. 

В 2022 году ЦОДы посетил 9541 пользователь, было проведено 1328 

консультаций. В ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко находится 5 компьютеров 

для пользователей. В библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова организован 

отдельный компьютерный класс, в котором создано 7 рабочих мест с 

возможностью выхода в Интернет. ЦОД библиотеки им. И. А. Бунина 

предоставляет для пользователей 4 ноутбука. На всех компьютерах ЦОДов 

установлен пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Publisher). В библиотеках можно воспользоваться программой видео-

фоторедактор Movavi Video Editor. В трех библиотеках: ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова и библиотеке им. И. А. 

Бунина большой популярностью пользуется «Клуб компьютерной 

грамотности». Во всех библиотеках МКУК ЦБС Кировского района 

реализуется сетевой проект «Медиашкола», нацеленный на обучение 

школьников основам проектно-исследовательской деятельности с 

применением общедоступных офисных и графических программ. Общее 



54 

 

количество обученных компьютерной грамотности 233 пользователя, из них: 

взрослые – 96; молодежь – 5; дети до 14 лет – 132 человека. 

Выпуск библиографической продукции (пособий),  

в том числе в электронном формате 

С целью группового и массового информирования пользователей в 

2022 году было подготовлено 38 наименований библиографической 

продукции (34 – в 2021 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 

социальной сети «ВКонтакте». 

Подготовлен полезный ресурс «ЛетоЧтение» на сайте ЦБС, где можно 

познакомиться с биографиями писателей, почитать некоторые произведения 

онлайн и даже посмотреть фильмы, снятые по мотивам книг. 

Регулярно велось информирование пользователей о проводимых 

мероприятиях на сайте ЦБС в разделах «Анонсы» и «Новости» (2440 статей, 

в 2020 году – 940). Количество публикаций в социальной сети «ВКонтакте» – 

3200 (в 2021 году – 3014). 

Подготовлен к выпуску и опубликован на сайте Календарь 

знаменательных и памятных дат Кировского района на 2022 год. 

Выпускалась продукция малых форм: буклеты листовки, закладки к 

праздникам и знаменательным датам, к юбилеям писателей и книг, по 

привлечению к чтению и популяризации библиотек, а также в рамках 

библиотечных клубов и проектов («85 лет Новосибирской области», «Виктор 

Петрович Астафьев: страницы жизни и творчества», «Вышивка лентами. 

Изысканная красота своими руками» для участников клуба «Мастерица», 

«Доверие и безопасность» о безопасном использовании сетей интернет и 

совершении покупок онлайн, «Алгоритм работы в MS Excel», «Правила 

деления: зачем и как нужно разделять бытовые отходы» в рамках проекта «В 

союзе с природой», «Полезные ресурсы», «Певец русской природы» о 
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творчестве К. Г. Паустовского). Выпущены рекомендательные списки: 

«Литературные премии мира», «Период смутного времени в России», 

«Деревенская проза», «Жизнь в Стране Советов», «Читаем! Помним!», 

«Писать – как хочется, как должно…» по творчеству В. П. Астафьева, 

«Встречи с Паустовским», «Каникулы с книгой». 

В рамках фестиваля «Книжная Сибирь-2022» в ГПНТБ СО РАН 

распространялись флаеры с информацией о субъектах ЮФО, 

подготовленные в рамках проекта «Новосибирск – новогодняя столица 

России 2022-2023». 

В 2023 году планируется активизировать работу в этом направлении, 

подготовить 93 наименования имиджевой и рекомендательной продукции, 

провести 18 Дней информации, 16 Дней писателей, 62 библиотечных урока, 

31 библиографический обзор, в том числе, в онлайн-формате. 

 

11. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведческий фонд выделен из состава основного фонда во всех 

библиотеках Кировского района и составляет 3367 экземпляров (1,8 % от 

общего фонда ЦБС). В 2022 году поступило книг и журналов с 

произведениями сибирских авторов 581 экземпляр (7,8 %) за счет бюджета и 

пожертвования (НГОНБ и читатели). Списано – 878 экземпляров. Количество 

книговыдач изданий по краеведению составляет 11097 (2,1 % от общей 

книговыдачи по ЦБС).  

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
 2020 2021 2022 +/- к прошлому 

году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

- - 320 +320 

Обязательный 

экземпляр 

- - - - 

Магазин 10 - 14 +14 

Дары 490 869 247 -622 

Итого 500 869 581 -288 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 
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году 

4907 7949 11097 +3148 Книговыдача 

краеведческих 

документов 

имеет 

устойчивую 

положительную 

динамику 

В целом, краеведческая деятельность в информационно-

просветительском направлении в отчетном году велась библиотеками 

учреждения слабо, несмотря на то, что один из важнейших информационных 

поводов анализируемого года - 85-летие образования Новосибирской 

области. Проведено 75 культурно-просветительских мероприятий, что 

составляет всего 4 % от общего объема культурно-просветительских 

мероприятий ЦБС. 

При этом основная часть проведенных мероприятий представлена 

встречами, проходящими в рамках историко-краеведческого клуба «За 

Тулой» на базе библиотеки им. В. П. Астафьева. Так, в сентябре ее 

сотрудники провели краеведческую викторину «55-я параллель». В игре 

соревновались две команды – команда членов историко-краеведческого 

клуба «За Тулой» «Краеведы» и команда учащихся Новосибирского 

колледжа автосервиса и дорожного хозяйства «Исследователи». В ходе 

викторины предстояло выяснить, насколько хорошо представители разных 

поколений знают историю своей малой родины. Участники игры отвечали на 

вопросы четырех тематических блоков, касающихся истории, 

достопримечательностей и известных людей нашей области, города и 

Кировского района. Вопросы первого блока викторины касались 

исторического прошлого Новосибирской области, ее географии, природного 

своеобразия и уникальных объектов. Участникам пришлось вспомнить, что 

название реки и города Карасук в переводе с тюркского означает «черная 

вода», а самый старый острог на территории области называется 

Умревинский и основан он в 1703 году. Второй блок был посвящен истории, 

архитектуре и достопримечательностям города Новосибирска. Гости 

мероприятия вспоминали название первого русского поселения в 
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левобережной части будущего города, выясняли, какое каменное здание 

было первым в Новониколаевском поселке. В третьем блоке викторины 

участники продемонстрировали свои знания о Кировском районе города. 

Вопросы касались истории Кировки, ее застройки, развития предприятий 

района. 

На базе Центральной районной библиотеки в четвертом квартале 

отчетного года был организован и проведен цикл встреч школьников с 

писателями.  

Учащиеся имели возможность услышать стихи поэтов-земляков в 

авторском исполнении, пообщаться лично и узнать, что может послужить 

источником вдохновения.  

В октябре прошла творческая встреча «Искатель красоты» с поэтом, 

писателем, журналистом Сергеем Владимировичем Москвитиным. Ребята 

узнали о некоторых интересных фактах из жизни поэта, увидели и оценили 

работы Сергея Москвитина как художника и фотографа. Автор прочел 

несколько своих произведений о красоте и природе. В конце встречи 

школьники задавали вопросы, автор самого интересного из них получил 

книгу Сергея Москвитина в подарок. 

В декабре прошла встреча «Улицы прошлого» с писателем, 

журналистом, общественным деятелем, основателем фонда поддержки 

литературного творчества «Сибирский писатель», организатором фестиваля 

«Сто небес» Егором Александровичем Плитченко. Встреча была посвящена 

проекту, реализованному при поддержке фонда президентских грантов и 

связанному с изучением названий шести десятков улиц в шести городах 

Новосибирской области. В его реализации приняли участие известные люди 

нашего региона: историк Константин Голодяев, глава наукограда Кольцово 

Николай Красников, журналист Антон Веселов, поэты Павел Куравский и 

Саша Зайцева. На встрече школьники имели возможность ознакомиться со 

сборником «Улицы прошлого». 
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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) 

библиотека-клуб им. Н.Н. Носова  

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 

83 83 83 53 30 12 0 81 12 12 13 

 

3.2 МФУ 

 

 

 

 

 

3. 

3.3 

Сканеры 

 

 

 

 

3

.4 

Мул

ьтим

едий

ное 

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 

32 32 0 1 1 7 

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 

3 3 0 0 0 0 0  

Мультимедийное оборудование 
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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 два 

филиала («Библиотека им. В. Г. Короленко» и «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). 

 

13. Организационно-методическая деятельность. 

Методическое сопровождение деятельности библиотек учреждения 

осуществляет методико-библиографический отдел, в штате которого: 

начальник отдела – 1 единица, ведущий методист – 2 единицы, ведущий 

библиограф – 1 единица (вакантна).  

По итогам анализируемого периода система повышения квалификации 

библиотечных специалистов представлена следующим образом: 

Экранов телевизоров 

(панелей) 

Проекторов Микшеров Звуковые 

колонки 

Веб-камеры 

В
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- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца) в 2022 

году составляет 21 % от основного персонала. 

- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации в 2023 году – 8 %. 

Повышение квалификации 

 Кол-во 

специалистов, 

прошедших 

переподготовку 

(получившие диплом) 

Кол-во специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации 

(получившие удостоверение) 

По национальному проекту 

«Творческие люди» 

- 2 

Федеральные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

- 5 

Областные (библиотеки, учебные 

заведения) перечислите 

- - 

 

Обучение сотрудников в учебных заведениях в отчетном году 

Кол-во сотрудников 

обучающихся заочно в 

учебных заведениях 

Высшие учебные заведения 

 

Средне-специальные 

специальные учебные 

заведения 

2 

 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный институт 

культуры» 

 

  

1) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, всего: 

количество человек – 10, доля от основного состава – 21%; 

- в том числе, по программам профессиональной переподготовки (свыше 250 

час.): 

количество человек – 0, доля от основного состава – 0 %; 

- в том числе, по программам повышения квалификации (свыше 16 час.)  

количество человек – 10, доля от основного состава – 21%. 

2) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

«Творческие люди» (национальный проект «Культура») на базе Центров 
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непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных в творческих вузах, 

подведомственных министерству культуры РФ: 

количество человек – 2. 

3) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение на базе 

Федерального проектного офиса, по национальному проекту «Культура», в 

том числе, в Центре непрерывного образования РГБ:   

количество человек – 0. 

4) Количество библиотечных специалистов, прошедших обучение по ФП 

«Старшее поколение» (национальный проект «Демография») 

дополнительное профессиональное образование граждан категории «50+»: 

количество человек – 0. 

В анализируемом году методическая служба учреждения продолжила 

работу по выстраиванию системы качественного библиотечного 

обслуживания. С этой целью для сотрудников библиотек были проведены: 

внутрисистемный семинар «Итоги деятельности библиотек в 2021 году: 

лучшие практики» на платформе ZOOM, обучающие занятия 

«Популяризация жизни и творчества писателей, именами которых названы 

библиотеки», «Семейное чтение, или Создаем атмосферу вокруг книги», 

встреча со студентами библиотечно-информационного отделения НОККиИ. 

Специалисты методико-библиографического отдела посещали 

мероприятия и конференции, организованные областными и городскими 

методическими центрами. В течение года приняли участие в 33 

профессиональных вебинарах и онлайн-конференциях.  

В отчетном периоде библиотекам оказывалась методическая помощь 

при подготовке общероссийских акций: «Тотальный диктант», «Библионочь-

2022», «Диктант Победы», «Парки Пушкина-2022», «Дарите книги с 

любовью», «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», «Географический 

диктант»; городских – «Программа Летнего чтения–2022», «Неделя детской 

книги-2022». 
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Специалисты методико-библиографического отдела приняли участие в 

разработке проектов для участия в:  

- конкурсе Министерства культуры РФ на участие в ведомственном 

проекте «Гений места» (проект «#ДвигайДело»); 

- конкурсе Фонда президентских грантов (проект «VR-реконструкция 

«На Безымянной высоте») 

- Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических 

лиц в 2022 году (проекты «Эхо войны в моей семье», «На одной волне», 

«Организация спортивно-познавательной площадки «Россия. Спорт. 

Гордимся»); 

- конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» (проект «Цифровая 

школа для детей с нарушениями зрения»);  

- конкурсе «Ближний круг» (проект «Историко-краеведческий клуб «За 

Тулой»); 

- городском конкурсе инновационных проектов муниципальных 

библиотек 2022 (проекты «Цифровой интенсив «Медиашкола» и «Ключи от 

города Н»). 

Ежеквартально в анализируемом году проводились Советы 

заведующих, где обсуждались актуальные вопросы библиотечной 

деятельности.  

Выезды в филиалы 

 План 

2020 г. 

Выполнение 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Выполнение 

2021 г. 

План 

2022 г. 

Выполнение 

2022 г. 

Кол-во 

выездов 
35 83 35 79 35 98 

Значительно возросло количество выездов специалистов профильной 

службы в филиалы с целью оказания методической помощи по разным 

направлениям библиотечно-информационной работы. На особом контроле в 

отчетном периоде был процесс модернизации библиотеки-клуба им. Н. Н. 

Носова по модельному стандарту в рамках национального проекта 

«Культура»: начиная с расстановки фонда в обновленном пространстве и 
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заканчивая содержательным наполнением культурно-просветительских 

мероприятий модельной библиотеки.  

В 2022 году было выполнено 2816 индивидуальных, групповых 

справок и консультаций, в т. ч.  629 - в виртуальном режиме. 

Методической службой ежеквартально проводился анализ 

информационных отчетов библиотек, подготовлен «Информационно-

аналитический отчет по итогам работы МКУК ЦБС Кировского района в 

2021 году». 

В 2022 году слабо велась работа по позиционированию, раскрытию 

деятельности и ресурсного потенциала библиотек в средствах массовой 

информации. За анализируемый период опубликован всего один материал: 

Заздравных, Т. А. Модельная в Кировке: растите вместе с нами // Советская 

Сибирь. – 2022. – 30 марта. – С. 26. 

При этом упоминаний учреждения в СМИ, связанных с модернизацией 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова по модельному стандарту в рамках 

национального проекта «Культура», зафиксировано более 30. 
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В анализируемом периоде специалисты методической службы изучали 

мнение реальных и потенциальных пользователей о библиотеке. В результате 

опроса 233 респондентов, среди которых в гендерной группе превалировали 

женщины, из ответивших на вопросы их оказалось 67 %, а в возрастной – 

представители среднего поколения (30-59 лет) – 41 %, удалось выявить 

некоторые интересные тенденции.  

Любопытно, что даже сегодняшнее состояние библиотек вполне 

удовлетворяет более половины опрошенных. Можно предположить, что 40 % 

считающих, что библиотеки не соответствуют современным представлениям 

о комфорте, ждут от них изменений, не исключено, что в части новых 

пространственно-интерьерных решений. 

 

В качестве главного преимущества библиотеки почти половина 

ответивших на вопросы выделили ее действительную уникальность в среде 

социокультурных пространств – бесплатные услуги. Высоко оценивают роль 

библиотеки как источника знаний и информации, выделяя ее важную 

функцию – помощь в учебе/работе – 36 % респондентов. 

32 % опрошенных видят в библиотеке прежде всего пространство для 

творчества и самореализации, а каждый четвертый респондент – площадку 

для неформального общения. 
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Возможность ответить на вопрос «В современной библиотеке должны 

быть?» неоднозначно позволяет проранжировать реальные и потенциальные 

ресурсы библиотек в соответствии с предпочтениями опрошенных.  

 

Важно, что топ-список возглавляют все-таки стеллажи с книгами, далее 

идут интересные мероприятия и комфортные места для общения. Совсем 

неудивительно, что наличие современных гаджетов в библиотеке важно для 

32 % респондентов, все-таки это веление времени. 

Эту банальную истину подтверждают ответы участников на следующий 

вопрос, где более 90 % принявших участие в опросе, положительно 

высказались за наличие в библиотеке современных технологий. 
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Полезным в плане формирования эффективных подходов к 

содержательному наполнению деятельности библиотек является мнение 

респондентов по развитию на их базе современных направлений. 

Возможность выбрать несколько вариантов ответа позволяет 

приоритизировать полученные результаты. 

 

Ресурсы для образования предпочли бы увидеть в библиотеках 38 %, для 

IT-технологий – 29 %. Искусство как приоритетное направление в работе 

библиотек выделили 23 %, каждый пятый респондент выделил 

компьютерную графику и новые медиа. 

Таким образом, на основе анализа ответов респондентов формируется 

некая картина актуальных ожиданий от библиотек как культурных 
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институций, пытающихся скорректировать стереотипы и, сохранив свои 

классические функции, добавить к ним яркие инициативы и новые смыслы. В 

части организационно-методической деятельности учреждения все это 

способствует грамотному планированию, повышению качества оказываемых 

информационно-библиотечных услуг и эффективной работе на результат. 

 

14. Библиотечные кадры. 

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

проектов и программ, «дорожных карт» и др. представлены следующим 

образом: 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, ед. Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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Центральная 

библиотека 

30,75 31,75 29,75 29 31 29 16 15 14 9 9 8 6 3 3 6 7 6 5 6 5 

Детские 

библиотеки 

19,75 19,75 21,75 20 18 24 17 15 19 13 12 13 6 5 4 3 3 5 3 3 3 

Взрослые 

библиотеки 

19,5 18,5 18,5 20 20 16 18 18 15 14 14 13 8 7 6 4 3 2 4 3 1 

Всего 70 70 70 69 69 69 51 48 48 36 35 34 20 15 13 13 13 13 12 12 9 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников: фактически на конец года 

работает 69 человек, из них 48 человек – основного персонала; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 1 человек; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ - 4 работника прошли обучение за последние три года (в 2020 – 

«Технологии ИРБИС» 1 чел., в 2021 «Технологии ИРБИС» 1 чел., в 2022 

«Организация цифровой среды библиотеки» - 2 чел.); 

- состав специалистов по образованию - библиотечное образование имеют 46 

% основного персонала; 

- состав специалистов по профессиональному стажу – 48 % основного 

персонала имеют стаж более 10 лет. 
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Центральная 

библиотека 

16 15 14 0 1 1 8 6 5 8 9 8 2 3 2 9 9 6 3 4 6 

Детские 

библиотеки 

17 15 19 6 4 5 2 4 7 9 9 7 2 1 3 10 10 10 2 6 6 

Взрослые 

библиотеки 

18 18 15 3 2 2 5 6 5 10 7 8 2 2 0 9 9 8 12 4 7 

Всего 51 48 48 9 7 8 15 16 17 27 25 23 6 6 5 28 28 24 17 14 19 

 

- состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет – 5 человек; 

От 30 до 45 лет -19 человек; 

От 45 до 55 лет -5 человек; 

Свыше 55 лет –19 человек. 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек - 46745,35 

руб. 

К сожалению, профессия библиотекаря по-прежнему не входит в топ-

список популярных профессий, поэтому остается слабо востребованной и 

непопулярной среди молодежи. В связи с чем, наблюдается стабильная 

тенденция превалирования сотрудников в возрасте 40+. 

 

15. Материально-технические ресурсы библиотек. 

Все библиотеки ЦБС обеспечены зданиями и помещениями. Филиал 

«Библиотека им. К. Г. Короленко» расположен 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 – 680,8 кв. м, обслуживания пользователей – 1210,9 кв. м. Физическое 

состояние зданий, помещений библиотек – удовлетворительное. 
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Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

осуществляется посредством системы охранной сигнализации - КТС (КНС), 

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, установлена кнопка вызова 

персонала, один из компьютеров оснащен специализированной клавиатурой 

для слабовидящих.  

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 

2769000,00 руб.; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

5094900,00 руб. 

 

16. Основные итоги года. 

Анализ работы библиотек учреждения в 2022 году свидетельствует о 

том, что муниципальное задание в части количественного показателя фонда и 

полноты его отражения в электронном каталоге выполнено. По объективной 

причине, связанной с модернизацией одного из филиалов, библиотечная 

система завершила отчетный период незначительным невыполнением 
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основных статистических показателей. Однако, перевыполнен план по 

количеству и посещениям культурно-массовых мероприятий. 

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 и привлечением компетентных спикеров. 

В целом, положительная динамика решения острых вопросов, изучение 

актуальных проблем способствуют укреплению позиций библиотек системы 

в локальной информационной среде и росту востребованности среди 

потенциальных пользователей.  

Вместе с тем, стремительное развитие информационных ресурсов, 

активное внедрение в нашу жизнь новых комьюнити-форматов требует 

создания общественных высокотехнологичных пространств для разных 

категорий населения.  

В этом контексте библиотеки, как точки, создающие единую 

культурную ткань нашего района, должны поддерживать свою 

конкурентоспособность на рынке услуг. А это значит, сосредоточить в себе 

мультиформатные локации, инновационные услуги и сервисы, и самое 

главное – новые смыслы. Все это формирует активный запрос от целевой 

аудитории, в том числе потенциальной, на преобразование библиотечного 

пространства, его современное информационное наполнение, внедрение 

цифровых инструментов, обновление книжного фонда, дизайнерские 

интерьерные решения в каждой библиотеке.  
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